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из сословной ИСТОРИИ 
ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ



В. ТИТОВА

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

В годы так называемого застоя, в годы нарастающего 
разочарования в итогах социальной революции среди 

критиков советской власти был популярен один истори
ческий анекдот.

Петроград. 1918год. Под окном старинного особняка ми
тинг. "Кто эти люди? Чего они хотят?" — спрашивает быв
шая хозяйка дома, внучка декабриста. "Это революционе
ры. Они, как и ваш дед, хотят, чтобы в России не было бога
тых", — отвечает жиличка, вселенная в порядке уплотнения. 
"Да нет, тут какое-то недоразумение, — недоумевает ста
рушка, — мой дед хотел, чтобы в России не было бедных!'

(По устному преданию, эти слова были действительно ска
заны русской дворянкой Зинаидой Свербеевой, впоследствии 
выселенной из Ленинграда и доживавшей свой век в Орле.)

Наверное, трудно было бы точнее выразить глубокую раз
ницу между идеальными целями революции и ее реальными 
итогами. Вся мощь невиданного в истории мятежа была на
правлена на то, чтобы разнести по камешку тысячелетнее 
здание Русского сословного государства, где между правя
щими классами и трудящимися массами прошла роковая 
трещина, разверзшаяся в бездну. Слепая ярость масс, став
шая движущей силой революции, оказалась могучей силой. 
Но разрушительной, а не созидательной. Как пророчество
вал Екклесиаст, пришли тяжелые дни — время убивать, вре
мя плакать, время сетовать — время разбрасывать камни.

Настало время, когда происхождение из благородного или 
зажиточного рода стало клеймом, обрекавшим человека если 
не на гибель, то на лишения. Советская власть не останови
лась на том, чтобы юридически отменить все сословные раз
личия, — ее сверхзадачей стала полная ликвидация ненави
стных сословий. Физическое истребление и искоренение па
мяти. Собственно, что такое гражданская война, как не про
должение идейной борьбы самыми радикальными средства
ми? Большая и лучшая часть образованных людей, хранив
ших в себе русскую культуру, в ходе гражданской войны 

7



была или уничтожена, или изгнана. Недолгие компромиссы 
большевиков с уцелевшими бывшими, которых власть была 
вынуждена использовать на первых порах в качестве дефи
цитных специалистов, кончались трагически для честных 
патриотов отечества, пошедших на сотрудничество с побе
дившим пролетариатом. Реальный (геополитический, эконо
мический, генетический и демографический) ущерб от этой 
социальной катастрофы подсчитать просто невозможно, а 
моральный вообще немыслимо.

При советской власти исследования по истории русского 
дворянства и купечества имели строго идеологический ха
рактер, когда негативные выводы следовали еще до всяких 
фактов. Фонды музеев, конечно, могли собирать и хранить 
материальные следы культуры правящих классов, но насле
дие веков было рассредоточено по тематическим коллекци
ям и экспонировалось, помимо художественных выставок, 
лишь ограниченно, в заданном контексте. Верность тради
ции в те времена приравнивалась к приверженности реак
ции. Все эти шапки Мономаха, Василии Блаженные, кресты, 
иконы полезнее не для любопытства. Ибо от любопытства — 
любование, от любования — к умилению, от умиления — при
верженность, а это порядочный обломок консерватизма, 
ненужный и вредный. (Из "Бюллетеня Орловского губерн
ского бюро краеведения", 1925 год). И все же музей даже в 
самых неблагоприятных обстоятельствах следовал своему 
предназначению и хранил историческую память края, надеж
но спрятанную в запасниках до лучших времен. Поколения 
историков, краеведов и музейщиков стремились собрать, 
изучить и сберечь сокровища национального духа, сосредо
точенные в артефактах, связанных с культурой дворянских 
усадеб и городской среды. Потому что история этих сосло
вий составляет сердцевину процесса, превратившего Орел 
из небольшой крепости в коренной русский город, а Орлов
ский край — в опорный регион России.

Как только стало возможным, Орловский краеведческий 
музей приложил все старания, чтобы закрыть образовав
шиеся пробелы в собирательской, исследовательской и 
экспозиционной работе, обусловленные идеологически
ми причинами. Были открыты комплексные программы 
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"Орловское дворянство" и "Орловское купечество", вклю
чающие целевые планы комплектования фондов, историко
этнографические экспедиции, целенаправленную переписку 
с частными лицами и учреждениями, выявление и изучение 
архивных и фондовых материалов, создание тематических 
выставок. В той или иной мере в них были задействованы 
многие научные сотрудники. Ряд находок, разработок и пуб
ликаций прямо или косвенно связан с именами А.В. Гольцо
вой, Е.Е. Свешниковой, В.В Скобелева, И.Е. Барсуковой, 
Н.Я. Рассохиной, Э.Л. Войновой и других музейщиков. Но 
основную работу на протяжении двух десятилетий провели 
С.Д. Краснощекова и В.К. Филимонова. Благодаря их трудам 
музей вернул в коллективную память многие славные стра
ницы истории нашего дворянства и нашего купечества.

Выставки “Кунсткамера", "Орелизначальный", "Губерн
ский город О...", "Эпоха в лицах", “Групповой портрет в ин
терьере", “Пером и шпагой" и др. стали событиями в куль
турной жизни города. Орловцы и гости города впервые мог
ли непредвзято взглянуть на жизнь и судьбу лучших пред
ставителей высших сословий, прямо или косвенно связанных 
с Орлом и Орловской губернией. В фонды музея, благодаря 
поисковой работе С.Д. Краснощековой и В.К. Филимоновой 
и личным связям с потомками дворянских и купеческих ро
дов, поступили бесценные материалы — как из отечествен
ных семейных архивов, так и из зарубежных собраний. В 
научных и научно-популярных центральных и местных из
даниях появились публикации наших авторов, восполняю
щие пробелы в орловском краеведении. Факты и выводы 
базировались на вновь обнаруженных или прежде недоступ
ных источниках.

Основу этого выпуска "Краеведческих записок" состав
ляют работы, суммирующие предварительные итоги иссле
дований по заявленным темам. Обширная статья С.Д. Крас
нощековой "Орел торгово-купеческий" дает общую панора
му орловского купечества и подробно раскрывает отдельные 
аспекты его непростой истории. Большое значение в статье 
имеет статистика, позволяющая представить масштаб про
гресса, от начальной поры, восходящей к основанию Орла, 
до конечной стадии, обусловленной социальной революцией. 
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Особый интерес представляет показанный в характерных 
образцах человеческий фактор; конкретные колоритные пер
сонажи местной истории отчасти меняют наши устоявшие
ся стереотипы восприятия купеческой среды как косной и 
темной прослойки общества. Если в лихой XVI и бунташный 
XVII века, чтобы стать торговым человеком (в современных 
понятиях предпринимателем], надо было быть по натуре че
ловеком рисковым, то в последующие столетия дело требо
вало наследственного опыта и самоотверженного труда, без 
чего купеческой династии не бывало. В анализе С.Д. Крас
нощековой проявляются причины возвышения и упадка от
дельных именитых семейств, чьи богатства накапливались и 
расточались поколениями. Лучшие купеческие фамилии ста
новились потомственными почетными гражданами и посто
янными благотворителями.

Они дали замечательные примеры самоотверженного слу
жения родному городу, много сделав для его процветания и 
украшения; участвовали в управлении Орлом, работая в го
родской думе и городской управе. Благотворительная дея
тельность купечества по отношению к церкви была настоль
ко широкой, что многие храмы не только в г. Орле, но и на 
всей орловской земле построены либо полностью на сред
ства купцов, либо с их участием.

Их имена, стертые на карте города десятками поспешных 
переименований, хранятся в глубине народной памяти и вос
станавливаются в исследованиях краеведов.

(К слову сказать, Орловский краеведческий музей с 1932 
года располагается в памятнике архитектуры XIX века — зда
нии Торговых рядов, то есть в самом сердце купеческого Орла. 
Часть его фондов хранит другая достопримечательность горо
да — дом Серебренниковых, также связанный с известной 
купеческой фамилией. Мемориальный Дом-музей В.А. Руса
нова также хранит память о быте торгового сословия, из ко
торого вышел выдающийся полярный исследователь.)

Орловские купцы активно вели внешнюю и внутреннюю 
торговлю, множили лавки и магазины, ставили плотины и 
правили ярмарками, заводили производства и учреждали бан
ки, то есть налаживали и укрепляли экономическую жизнь 
региона. Но не только. В изменении социальной сферы к 
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лучшему также значительная доля усилий этого сословия. 
То, что принято называть общественной жизнью, было бы 
невозможно без участия зажиточных горожан, поддержива
ющих своими капиталами прогрессивные начинания во всех 
сферах городской культуры и быта.

В статье "Орел торгово-купеческий" описываются образ 
жизни сословия, быт и нравы, приводятся занимательные, 
зачастую курьезные истории, связанные с купцами. Особую 
ценность работе придают упоминания сочинений русских 
историков и писателей, запечатлевших в своих произведе
ниях купцов: Д.И. Басова, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, 
П.Д. Боборыкина, Н.С. Лескова и др. Благодаря этому в ра
боте создается живой и колоритный образ купеческого со
словия — одного из самых интересных и самобытных в до
революционной России.

Работа С.Д. Краснощековой "воскрешает" то, что было 
связано с жизнью орловского купечества и навсегда осталось 
в прошлом — шумные ярмарки, оживленную работу Стру
говой пристани, и акцентирует внимание на тех памятниках, 
которые сохранились в Орле и напоминают нам сегодня о 
деятельности орловских купцов: здание городской думы, зда
ние Госбанка, дома купцов В.В. Аполлонова, И.Л. Лобанова, 
К.А. Штернберга, А.Н. Перелыгина и др.

Работа В.К. Филимоновой "Орловское дворянство" состо
ит из двух взаимосвязанных частей, отличающихся по харак
теру материала и форме подачи. Первая часть, аналитическая, 
содержит необходимый и достаточный материал по истории 
формирования дворянского сословия в России и выявления 
особенностей этого процесса в Орловском крае. Различение 
в составе высшего сословия потомственной аристократии и 
служилого дворянства проявляет характерные особенности 
сословного государства, составляющего костяк Российской 
Империи. В срезе истории нашего дворянства ясно видно, как 
его начальная военная функция расширяется за счет участия 
в государственном управлении и организации социально- 
экономической жизни в провинции, а далее в формирова
нии новой национальной культуры. Понятие русская дво
рянская усадьба охватывает не только устройство хозяйства, 
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но прежде всего, как это становится ясно в ретроспективе, 
определенный строй жизни, обусловленный высокой куль
турой. Такой образ жизни порождает сословную мораль с 
повышенными требованиями к личному достоинству чело
века, и вторая часть представленной в сборнике работы как 
раз посвящена лучшим представителям орловских дворянс
ких родов. Многие из рассмотренных в статье исторических 
персонажей известны на весь мир, другие представлены со
временному читателю как бы заново.

Орловская губерния (в административных границах 
XIX века), земля пяти тысяч усадеб, не случайно стала на 
карте Родины литературным краем. Здесь, в верховьях 
великих русских рек Оки, Десны и Дона, истоки многих 
шедевров русской литературы. В том числе самого значи
тельного и знакового для Орла — тургеневского романа 
"Дворянское гнездо". Не менее велик вклад орловского 
дворянства в ратную славу России. Подвиги наших земля
ков отражены в Военно-историческом музее (филиале 
Орловского краеведческого музея). Автором исторической 
экспозиции (от древности до 1917 года) является В.К. Фи
лимонова. Именно так — пером и шпагой — много послу
жили Отечеству наши знатные земляки.

Особый интерес в данном сборнике представляют прило
жения. “Краеведческие записки" фактически заново вводят 
в круг чтения незаслуженно забытые тексты, в которых за
печатлены характерные черты нашей старины. Репринтное 
воспроизведение редчайших изданий начала века (родослов
ная рода Юрасовских и история крепостного театра в Сурь- 
янино) расширит круг доступных исторических источников. 
Впервые публикуются письма А.К. Юрасовского с дальнево
сточного театра военных действий 1904 — 1905 годов.

Ценность этого выпуска значительно повышается за 
счет иллюстративного блока. Большинство изобразитель
ных материалов из фондов музея воспроизводится здесь 
эксклюзивно. Уникальные фотографии и акварели, полу
ченные в ходе собирательской работы от потомков старин
ных орловских фамилий, возвращают нам живые образы 
прошедшего.
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К началу XX века дворянство и купечество в значительной 
степени лишаются традиционных привилегий и отказывают
ся от сословных предрассудков, соединяясь в здоровом боль
шинстве в некое консолидированное образованное сословие, 
в геометрической прогрессии расширяющееся за счет раз
ночинцев — выходцев из всех сословий русского общества, 
сумевших поставить свою деятельность на пользу Отечеству. 
И все же ядро русской элиты наследственно составляют по
томки древних дворянских и купеческих родов. Как в столи
цах, так и в провинции.

Исследования по сословной истории, как кажется ре
дакции сборника, в наши дни особенно актуальны. Чтобы 
Россия после всех кризисов вернула себе статус великой 
державы и удержала лидирующие позиции в мире, необ
ходимо возродить великие традиции, созданные прежни
ми имперскими элитами. Прежде всего — утвердить в ка
честве высших моральных ценностей категории чести и от
ветственности. Дворянство и купечество ввели в мерило 
ценности человеческой жизни понятия личного достоин
ства и общественного долга. Привилегии, на которые впра
ве рассчитывать элита, должны быть обеспечены реальны
ми заслугами перед государством. Так же, как всякое бо
гатство обременено социальной ответственностью перед 
обществом. Опыт истории учит нас тому, что забвение этих 
обязательств ведет к общей катастрофе, в которой первы
ми гибнут сословия, оказавшиеся несостоятельными в ка
честве элиты.

Этот сборник — первый шаг в воссоздании сложной со
словной истории нашего края. Еще требуют переосмысле
ния региональные анналы крестьянства и мещанства. Отдель
ного аналитического изучения ждет непростая история ду
ховного сословия, давшего Родине множество примеров са
моотверженного служения своему долгу. Крайне актуальны 
исследования по генезису, структуре и ментальности чинов
ничества. Эта непростая и необъятная работа в нашем крае
ведении уже начата.

Период исторической амнезии, потери памяти о свер
шениях и заслугах прежних привилегированных сословий, 
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сошедших с социальной арены, закончился. Настало вре
мя воздать всем по справедливости. Время собирать кам
ни. Раскиданные и растащенные камни святых храмов, воз
двигнутых жертвами благотворителей и попечением обще
ства. Опаленные камни романтических усадеб, сожжен
ных яростью великого мятежа. Осыпавшиеся камни рек
визированных особняков, ставших ничьими и погибших от 
нерадения равнодушных людей. Эти символически собран
ные камни должны лечь в фундамент новой России, не за
бывшей трагических уроков прошлого и не расточившей 
попусту сокровищ духа. Страны, где будут богатые, но не 
будет бедных.

Сборник "Краеведческие записки" — это результат на
учной работы творческого коллектива Орловского крае
ведческого музея. Темы и статьи сборников прежде всего 
связаны с важными историческими событиями, оставивши
ми заметный след в истории Орловского края, и судьбами 
земляков, прославивших свою малую родину в России и мире. 
"Краеведческие записки" получили признание и нашли под
держку как в среде профессионалов, так и в среде читате
лей, любящих отечественную историю. Среди семи преды
дущих выпусков (обозначенных на кронтитуле) есть сборни
ки материалов, есть тематичс ~кие и монографические изда
ния. Некоторые выпуски получили награды ежегодного об
ластного конкурса "Книга года". А.И. Лысенко, директор из
дательства "Вешние воды", неоднократно представлял сбор
ники музея на международных книжных выставках в Рос
сии, Германии, Китае, Испании и т.д. "Краеведческие записки" 
привлекли людей, поддерживающих высокие традиции 
русского меценатства и оказавших музейному изданию 
всемерную помощь и поддержку. Это почетный гражданин 
г. Орла А.П. Иванов, академик РАЕН, доктор медицинских 
наук В.И. Ноздрин, председатель Орловского областного 
Совета И.Я. Мосякин, индивидуальный предприниматель 
В.Н. Казаков.

Редакция и авторы сборника надеются, что этот выпуск 
не последний. Уже разработаны проекты "Краеведческих 
записок" № 9 и 10.
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С.Д. КРАСНОЩЕКОВА

ОРЕЛ ТОРГОВО-КУПЕЧЕСКИЙ
Ранняя история предпринимательства

История орловского купеческого сословия уходит корня
ми в далекое прошлое, а именно в XVI век, когда в 1566 

году по указу царя Ивана Грозного для охраны южных рубе
жей Московского государства от набегов крымских и ногай
ских татар был основан город Орел. Укрепление границы спо
собствовало быстрому заселению края, его экономическому 
развитию — людей привлекали плодородные земли, служба 
в сторожевой охране. Основу населения города составляли 
служилые люди: казаки, стрельцы, пушкари, воротники. 
"Земля изобиловала хлебом, скотом, медом, льном, мехами, 
воском, салом", — писал голландский путешественник Иса
ак Масса1. Это "изобилие" давало возможность некоторым 
служилым людям получать жалование за службу, а в свобод
ное от нее время заниматься торговлей и ремеслом с целью 
получения дополнительного дохода. В это время торговых лю
дей "купцами" еще не называли, хотя это слово употребля
лось со времен Древней Руси и обозначало и тех, кто зани
мался торговлей, и тех, кто покупал. В Соборном уложении 
1649 года "купцом" называли только покупателя, а того, кто 
занимался торговлей, — "торговым человеком". С XVI века в 
России начинается обособление торгового сословия, когда 
московское правительство для ведения торговых дел и взима
ния пошлин узаконило службу "лучших торговых людей", ус
троив из них так называемые "гостиные и суконные сотни"2.

Торговля представляла собой "промысловую деятель
ность, имеющую целью преодолевать препятствия, разделя
ющие производителей и потребителей во времени и про
странстве. Или это покупка хозяйственных благ для их пере
продажи по более дорогим ценам. Торговля предполагает 
купца, т. е. обособившегося от производства"3. Существует 
несколько видов торговли: товарами (движимыми предмета
ми), недвижимостью (земля, дома) и ценными бумагами. Для 
ведения торгового предприятия купцу необходимы были по
мощники — торговые доверенные и приказчики.
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Купечество как сословие было законодательно оформлено 
лишь указами Петра I и Екатерины II. По указу от 24 ноября 
1699 года получили возможность записываться в посад слу
жилые люди и крестьяне, жившие в городах. "В которых го
родах звонари, ямские охотники, пушкари, воротники и мит
рополичьи и монастырские мастеровые люди, или чьи кресть
яне, и иных тех пристойных чинов люди торгуют в лавках и 
отъезжими торгами, и в домах имеют кожевные и иные какие 
промыслы, и тем у посадских людей промыслы отнимают, и 
тех всех взять в посады... И по сему указу кто из каких чинов 
будут в посады пристойны, присылать к Москве именные рос
писи...''4. Кроме того, по городской реформе, проводившейся 
в России в 1699 году Петром I, в Орле податное дело и суд над 
посадским населением переданы были выборному учрежде
нию — бурмистерской (или земской) "избе", независимой от 
воеводы. Все это способствовало росту посадского населения, 
активно занимавшегося ремеслом и торговлей. В 1702 году на 
Орловском посаде числилось 84 двора. В 1722 году посадское 
население составляло 2773 человека мужского пола ’.

Петр I смотрел на купечество как на "тягловое сословие, 
служащее отечеству посредством отправления выгодных для 
страны промыслов", поэтому он в 1709 году запретил купцам 
переходить в другие звания. В то же время расширил соци
альную базу купечества, разрешив в 1711 году заниматься тор
говлей лицам всякого звания, за исключением военнослужа
щих. Он же установил гильдии с целью организовать торгово- 
промышленное население страны в особое сословие — купе
чество: все городское население, за исключением дворянства, 
духовенства, иностранцев и "подлыхлюдей", было разделено 
на две гильдии. В первую вошли "банкиры, знатные купцы, 
которые имеют отъезжие большие торги и которые разными 
товарами в рядах торгуют". Во вторую гильдию входили тор
говцы мелочными товарами и "харчевыми всякими припаса
ми". В 1742 году Елизавета Петровна ввела третью гильдию 
для мелких торговцев (упразднена в 1863 году). Распределе
ние купцов на гильдии проходило по сумме официально объяв
ленного капитала: первая гильдия — капитал более 10 тысяч 
рублей, вторая гильдия — капитал от 1 до 10 тысяч рублей, тре
тья гильдия — капитал от 500 до 1 тысячи рублей. Со време
нем этот финансовый гильдейский ценз, конечно, изменялся.
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С конца XVIII века купцы, заявлявшие капитал на сумму 
свыше 50 тысяч рублей, причислялись к категории имени
тых граждан. В 1832 году это звание было упразднено и за
менено почетным гражданством. Звание потомственных по
четных граждан получали купцы, беспрерывно пребывав
шие 10 лет в первой гильдии или 20 лет во второй. Почетное 
гражданство давало право на награждение одним из россий
ских орденов. К примеру, в 1853 году звание почетного граж
данина дало возможность орловскому купцу И.П. Серебрен
никову поступить на воинскую службу в егерский полк: "Ра
порт командира егерского полка генерал-адъютанта князя 
Чернышева от 20 февраля 1853 года. В Орловскую город
скую думу. Орловский почетный гражданин Иван Петров Се
ребренников желает поступить на службу в егерский гене
рал-адъютанта князя Чернышева полк, но не имеет для оп
ределения полных документов. Просит заместителя коман
дира полка снестись с оной думой о скорейшей высылке ко
пии с грамот на почетное гражданство и свидетельство о 
беспрепятствии на поступление в воинскую службу"6.

Купцы, записанные в гильдию, имели многочисленные 
преимущества. Они освобождались от личной рекрутской 
повинности с обязательством уплаты в казну по 100 рублей с 
человека (с 1783 года плата увеличилась до 500 рублей); им 
разрешалось покупать землю за пределами города и кресть
ян, но с тем, чтобы крестьяне были приписаны к фабрикам 
или заводам. Купцы были освобождены от подушной подати 
(1775 г.), а купцы первой и второй гильдий — от телесных на
казаний (1785 г.). Они могли получать за особые заслуги ор
дена и чины, быть причисленными к почетному гражданству, 
избираться на высокие городские должности. Вдовы и неза
мужние дочери удерживали звание мужа, отца. Особые пре
имущества предоставлялись купцам первой гильдии: имели 
право приезжать к императорскому двору (но только лица 
мужского пола), носить шпагу и губернский мундир, могли 
быть удостоены звания "коммерции и мануфактур-совет
ников". Им разрешалось ездить по городу в карете, запря
женной парой лошадей, тогда как купцам второй гильдии 
можно было ездить лишь в коляске. Купцам первой гиль
дии было дано право на торговлю "вне империи" и право 
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иметь морские суда, а купцам второй гильдии разрешались толь
ко внутренняя торговля и владение только речными судами7.

Отношение к купечеству у различных слоев населения 
России, а также у иностранцев было разное, но большинство 
считало купцов плутами, особенно иностранные путеше
ственники. Например, если вещь стоила рубль, то купец не
пременно запросит за нее 10 рублей, смотря по покупателю. 
Подделка и подмен вещей были в обычае: часто русский ку
пец наделял иностранца подкрашенными мехами, а иногда 
покупатель приходил в лавку и начинал "торговать" вещь, 
купец запрашивал за нее большую цену, а покупатель давал 
за нее меньше, купец не соглашался, и покупатель уходил 
прочь. Но если вещь сильно нравилась, то покупатель воз
вращался, а купец начинал мало-помалу сдаваться и, нако
нец, уступал желанию покупателя. Но за то время, что поку
патель выходил из лавки, купец успевал уже обменять вещь 
на другую, худшего качества, и покупатель брал не то, что 
торговал прежде, сам того не замечая. Подобные поступки 
не казались купцам предосудительными, напротив, они ве
село шутили: "На то и щука в реке, чтобы карась не дремал".

Ярким примером купеческой "ловкости" может служить 
дело о наследстве орловского купца Бухвостова. Перед смер
тью именитый купец Павел Иванович Бухвостов завещал 
580 тысяч рублей в пользу Черногории. Его завещание было 
утверждено Орловским окружным судом 19 сентября 1878 
года: "Недвижимые имения заключаются в деревянных и ка
менных домах со всеми постройками и местами земли в го
роде Орле, а также на реке Цне Орловского уезда с 30 деся
тинами земли, полуречкою, всеми жилыми и хозяйственны
ми постройками, и все мое движимое имущество, заключа
ющееся в иконах, серебряных и позолоченных с украшени
ями, в наличных деньгах, процентных именных и на предъя
вителя бумагах и долговых обязательствах, так и в разных 
вещах, и драгоценных камнях, жемчуге, ценностях, а также 
весь товар, платье, экипажи, лошади и различный скот и, во
обще, все без остатка, что после моей смерти окажется, от
казываю в полную собственность черногорскому городу Це- 
тинье для основания в оном торгового судебного банка по 
примеру русских банков".
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Судьба купца Павла Бухвостова и то, как он наживал свое 
состояние, довольно любопытны. Будучи еще кантонистом и 
уклонившись от службы, он начал свою торговую карьеру в 
небольшой лавочке. Ресурсы для коммерции у него были 
весьма ограниченны: торговал восковыми свечами, разной 
мелочью и пиявками. Отец его при старой откупной системе 
имел профессию целовальника (содержал питейное заведе
ние), а сын Павел с детства был у него всегда под рукой в ка
честве подносчика. Вскоре отец, Иван Иванович Бухвостов, 
резко и неожиданно для всех переменил образ жизни, из
брав совсем иной путь. В одно прекрасное утро он обратился 
в странника-проходимца. Не одну обитель православной Руси 
почтил своим вниманием Иван-"целовальник", остановив, 
наконец, свой выбор на Киево-Печерской лавре, где быстро 
сблизился с теми людьми, которые имели слабость "забав
ляться червончиками". Обольстительный звон благородного 
металла, бывшего в довольно изрядном количестве в руках 
святых отшельников, обворожил орловского странника. 
Он тут же пустил в ход все хитрые “целовальницкие" при
емы: "Мой сынок торгует сахаром, чаем и прислал вам го
стинчику: головку сахарцу и чайку". Вскоре старик Бух
востов прислал своему сыну в Орел около 20 тысяч руб
лей. С этого момента дела молодого Бухвостова приняли 
совсем другой оборот. Несмотря на значительное состоя
ние, он не изменил внешний невзрачный облик своей ла
вочки, но постоянно стал являться на торги и подряды, где 
вел себя весьма скромно, беря лишь "отступное". При от
сутствии в то время свободного кредита он пускал деньги 
под залог домов, ценных вещей, обеспечивая данную сум
му векселями в 5 — 6 раз и за громадные проценты. Бухвос
тов скупал векселя и расписки неимущих, взимая с них все, 
"до последней нитки". Свою алчность он хитро прикрывал 
глубокой набожностью.

Святые старцы Киево-Печерской лавры, чьими деньгами в 
кредит он вместе с отцом так ловко пользовался, несколько раз 
присылали к нему "за капиталом" и процентами своих пред
ставителей. Купец любезно принимал посланников, но стоило 
им завести разговор о долге, как Павел Иванович закатывал 
глаза к небу и громко пел: "Иже херувимы тайно образующе". 
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Старцы удивленно переглядывались и, уходя подобру-по
здорову, говорили: "Он, несчастный, помешался на день
гах...". И эти слова были близки к действительности. П.И. Бух
востов тяжело заболел.

В 1876 году он был привлечен к суду за мошенничество. 
Когда присяжные вынесли обвинительный вердикт, публи
ка, наполнявшая зал суда, не выдержала и, аплодируя стоя, 
кричала: "Браво! Это не людской суд, а Божий!" Защитник 
подсудимого тем не менее нашел повод к кассации — дело 
снова назначили к разбору в январе 1878 года. "Дело Бухвос
това" получило широкую огласку и стало известно в печати 
протестом "Семи человек". Семь присяжных заседателей из 
крестьян заявили прокурору, что их мнения вовсе не спра
шивали, а старшина с остальными четырьмя присяжными 
заседателями самостоятельно вынесли решение. Но явиться 
на повторное судебное заседание Павлу Ивановичу Бухвос
тову было не суждено по причине его смерти — страшной и 
голодной (ракжелудка). Имея полумиллионное состояние, он 
вынужден был "пролежать на столе четыре дня разумши, так 
как не на что было купить ходаков (обувь), чтобы отправить
ся на тот свет". В сюртуке, висевшем у его кровати во время 
всей болезни, нашли деньги — чуть более 300 рублей, а так
же немного жемчуга и драгоценных камней. Кроме этого в 
одном кредитном учреждении у него находилась 71 тысяча 
рублей. И это были все капиталы. Куда делись 580 тысяч руб
лей, завещанных Черногории, так и осталось тайной.

В апреле 1879 года в Орел на несколько дней прибыл спе
циально по делу Бухвостова посланец черногорского князя 
Николая, секретарь сената господин Вукович. Было решено 
обратить недвижимое имущество в капитал, а капитал пере
дать в Черногорию. Капитала набралось около 200 тысяч руб
лей. "Вся сумма, вырученная от доходов, за отчислением про
центов, вряд ли позволит открыть банк в Цетинье. Проведен
ное следствие по наследству орловского купца Павла Ивано
вича Бухвостова ни к чему не привело. Куда делись 580 ты
сяч, осталось неизвестным..."8.

Другой курьезный случай. "В булочную Казакова на Мос
ковской улице, против гостиницы "Саратов", явились два не
известных человека. Один из них отобрал по своему вкусу 
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булки и подал в кассу рубль. "Сдачи после получу... посмот
рите, какая монета", — и ушел с этими словами. По первому 
взгляду, вследствие чего покупатель и ушел без задержки, 
монета казалась старым рублем, когда же более вниматель
но рассмотрели ее, то это оказался старый екатерининский 
рубль. Спустя некоторое время приходит в эту же булочную 
тот же покупатель и в разговоре с хозяином сообщает по сек
рету, что где-то в районе второй части города он роет коло
дец, и вот когда вырыли на несколько аршин, то нашли не
сколько котлов и кувшинов с серебряной и золотой монетой. 
При этом покупатель показал екатерининский полуимпери
ал. Как-то весть о кладе стала известна 2 — 3 лицам, и сейчас 
же один из них предложил продать ему клад. Быстро поре
шили дело, сговорившись за 3200 рублей. Вечером на другой 
или третий день "клад” был доставлен в кувшинах и котел
ках старого образца, заплесневелых, с явными следами дол
голетнего пребывания под землей. Покупатель, сделавший 
"хорошую" покупку, был настолько легковерен и ослеплен 
успехом, что только поверхностно осмотрел содержимое кув
шинов. Тут были действительно старые рубли и золотые мо
неты. Когда расчет был учинен и прежний владелец клада уже 
ушел, то стали опорожнять кувшины, и там оказались мед
ные полушки, копейки, а золото и серебро было только на 
поверхности. Всего было 2400 монет. "Потерпевший" обра
тился к содействию полиции для розыска "кладодержателя", 
но результатов никаких не оказалось. Бывший владелец кла
да бесследно исчез"-'.

Известный путешественник по Московии XVII века Оле- 
арий писал, что московские торговцы высоко ценят в купце 
ловкость и изворотливость, говоря, что это дар Божий, без 
которого не следует и приниматься за торговлю. Один гол
ландский купец, самым грубым образом обманувший мно
гих из московских торговых людей, приобрел между ними 
такое уважение за свое искусство, что они, нисколько не оби
жаясь, просили его принять их к себе в товарищи в надежде 
научиться его мастерству'0.

Рассматривая мнение иностранцев о старом русском купе
честве, Н. Костомаров отмечает, что не следует приписывать плу
товатость русского торговца какой-нибудь народной порче, 
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так как “это было необходимое условие той степени образо
ванности, на которой еще стояла Россия". А известный про
мышленник П.А. Бурышкин говорил, что "русские фабрики 
были построены и оборудованы русским купечеством. Про
мышленность в России вышла из торговли. Нельзя стр >ить 
здоровое дело на нездоровом основании. И если результаты 
говорят сами за себя, торговое сословие было в своей массе 
здоровым, а не таким порочным, как его представляли леген
ды иностранных путешественников"11.

Происхождение и состав купеческого сословия
В 1595 году в Орловском уезде было 1326 помещичьих дво

ров, 282 двора детей боярских и людских и 1429 дворов 
крестьянских и бобыльских. Всего Орловский уезд насчиты
вал 3110 дворов в 598 населенных пунктах1 ’.

Начало XVII века известно в истории России как "Смут
ное время". Итогом всех перипетий "Смутного времени” для 
орловских земель стали их разорение, запустение, почти 
полное истребление населения, превращение города Орла 
в руины (1615 г.), из которых он был восстановлен только в 
1636 году по указу царя Михаила Федоровича: "...для бере- 
женья от крымских и ногайских людей на татарской сакме 
на старом орловском городище поставлен город, а в нем уст
роены ратные и жилецкие люди"|3. Столь трагические стра
ницы в истории Орла не благоприятствовали развитию го
родской торговли.

К середине XVII века, после строительства Белгородской 
засечной черты (1652 г.), граница Русского госудаоства ото
двинулась далеко на юг и Орловский край из погр шинного 
района начал превращаться в хлебную житницу страны. Но
вое его назначение было определено выгодным географи
ческим положением: Орел располагался на р. Оке, удобной 
для судоходства, на пути, соединяющем южные и северные 
районы государства.

Росла численность населения. В 1646 году орловским вое
водой князем Л.М. Волконским проведена перепись дворов, 
имевшихся "на Орле в остроге". Их оказалось более 20: дво
ры приезжих калужан, торговых людей боярина Никиты 
Ивановича Романова, где они временно останавливались, 
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делая хлебные и другие закупки; дворы "гулящих людей", т. е. 
тех, что не были записаны ни в какую службу, аявлялись "двор
никами" и жили в городских дворах "на приезд" местных зем
левладельцев; дворы дворян и детей боярских. Калужане жили 
в остроге, занимались скупкой в Орле хлеба и отправкой его 
речным путем в Калугу. Хлеб, привезенный "детьми боярски
ми со товарищи" из Ливен, Кром и других мест, скупался не 
только калужанами-торговцами Сурниными, Филатовыми, но 
и торговыми людьми гостиной сотни из Москвы — их пред
ставителем был Семен Черкасов14. Через три года население 
Орловской крепости увеличилось и насчитывало около 1200 
человек обоего пола, в том числе 588 мужчин, среди которых 
было 35 пушкарей, зачинщиков и воротников, 215 стрельцов 
и казаков, 24 дворника и 314 прочих. Продукты питания и раз
личные изделия в Орел привозили из разных мест: рыбу по
ставляли местные и привозили из Воронежа, лук и чеснок — 
из Ростова, мед — из Калуги, хмель — из Комарицкой волости 
Севского уезда, воск — из Курска, деготь — из Карачева, ро
гожи и лапти — из Коломны, лубяные изделия — из Белева, 
зерно поставляли как местные жители, так и соседние города. 
Наибольшее значение в Орле после торговли зерном имела 
торговля солью. Город представлял собой своеобразный рас
пределительный пункт соли в верховьях Оки. Орловский со
ляной рынок находился в руках московских, коломенских и 
калужских торговцев. Товарооборот в Орле был настолько 
значителен, что увеличился за 25 лет (с 1654 по 1679 г.) в 7, а на 
соляную торговлю в 13 раз'3.

Согласно записям в Орловской таможенной книге 1652 
года, промыслом и торговлей в Орле кроме иногородних за
нимались приказчики детей боярских, пушкари, воротни
ки, стрельцы и крестьяне уезда1". Торговал хлебом стрелец 
Яков Суслов, а пушкарь Кондратий Смирнов по размеру 
торгового оборота превосходил даже профессиональных 
торговцев, среди которых самым известным был Кондратий 
Морозов, вывозивший из Орла по нескольку сотен тысяч 
пудов хлеба. Во второй половине XVII века торговый оборот 
города активно рос. С 1661 по 1667 год в первый месяц вскры
тия реки ото льда из Орла по Оке вывозилось уже от 180 до 
250 пудов хлеба. А в марте 1668 года "торговые люди Москвы, 
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Дединова, Коломны, Орла, Белева и селПереяславль-Рязан- 
ского уезда вывезли из Орла на 63 судах более 300 тысяч 
пудов хлеба"17.

Численность гарнизона Орловской крепости постепенно 
увеличивалась и в 1668 году составляла без посадского насе
ления и членов семей служилых людей 655 человек, находив
шихся на военной службе. По описи 1678 года в Орле было 
записано кроме служилых людей 42 человека посадских и 
62 "роду их". Они занимались ремеслом и торговлей и пла
тили в казну более 300 рублей, по 1 рублю со двора.

Согласно Переписной книге, на территории острога, 
сгоревшего в 1673 году, располагались дворы "торговых 
людей разных городов для торговых промыслов": "Двор ко- 
ломнитина посацкого человека Ивашки Алексеева сына 
Безносова, а в том дворе живет дворник Афонька Ермолов 
сын Соболев, у него детей Данилка пятнадцати лет, Фили- 
мошка десяти лет, Савка осьми лет, Микишка четырех лет. 
Двор гостей Василья да Григорья Федоровых детей Шус
товых з братьеми, а в том дворе живет дворовый их чело
век Никонка Екимов" и др. Всего же здесь было 7 дворов, 
"а людей в них одиннадцать человек", принадлежавших 
торговым людям из Коломны, Белева, Калуги, а также мос
квичам — жителям Кодашевской и Садовой слобод. Хозя
ева жили в них только во время приездов по торговым де
лам, а в остальное время здесь проживали их дворники с 
семьями"18. Это были первые шаги торгово-купеческих 
операций в городе Орле.

Среди торговых людей часто упоминаются дворники, ко
торые являлись управляющими или сторожами на дворах 
дворян и детей боярских. В дворники нанимали людей раз
ных сословий: крестьян, служилых и посадских людей.

К концу XVII века все приезжие для хлебных промыслов 
жили в Драгунской слободе, за Окой, на церковной земле, 
лишь московские торговые люди размещались в остроге. 
Богатые торговцы из Москвы и Калуги покупали в Орле дво
ры, где могли останавливаться сами и хранить товар для про
дажи. Около городского торга Орловской крепости существо
вал целый квартал иногородних "гостей". Другой, состояв
ший из восьми дворов, находился за рекой Окой1".
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В 1678 г. в городе, согласно описи, насчитывалось кроме 
служилых людей 42 человека посадских и 62 — "разных", 
которые занимались торговлей и ремеслом. Общая числен
ность населения составляла около 2500 человек обоего пола. 
В это время из Орла ежегодно вывозилось до 250 тыс. пудов 
хлеба, а уже через 20 лет торговый оборот орловского рынка 
возрос в 7 раз. Увеличилось и число городов, ведущих тор
говлю с Орлом. Сюда приезжали торговые люди не только 
из Москвы и Калуги, но и из Нижнего Новгорода, Коломны, 
Переславля-Рязанского и еще 30-ти городов России20.

Помимо хлебной другой наиболее доходной статьей тор
говли в Орле была продажа спиртных напитков. Так, в 1678 г. 
на имя царя Федора Алексеевича поступила даже жалоба от 
орловских священников на городского голову Миронова, на 
кружечном дворе которого шла продажа вина и в праздни
ки, и в посты, "поэтому люди ни к заутрени, ни к обедни в 
церковь не ходят, все пьяны". Винной торговлей занимались 
не только местные. Например, москвич суконной сотни 
Иван Бечевин взял в Орле на откуп таможню и кабак. Тамо
женная изба являлась административным центром торга, в 
ней хранились собранные торговые пошлины, таможенные 
и уставные грамоты, регламентировавшие торговлю в горо
де. Государев кабак, или кружечный двор, торговал казен
ным вином. Кроме кабака в Орле в 1718 г. было уже девять 
харчевен, одна из которых, расположенная возле часовни 
Богоявленского монастыря, принадлежала посадскому че
ловеку Левону Рудневу. В 1725 году в Орле семи семьям куп- 
цов-винопромышленников принадлежало 6 заводов. А в 
начале 1750-х годов таких семей было уже 14, и каждая из 
них имела по заводу. Успешному развитию в городе вино
куренного производства способствовало наличие основно
го сырья — хлеба21.

В состав торга входили кузницы, располагавшиеся на го
родских окраинах. В Орле кузнечный ряд находился на от
резке между Кромскими воротами Малого и Большого ост
рогов ив 1718 г. насчитывал 32 кузницы22.

Таким образом, торговый люд Орла был довольно пестрым 
по своему составу: здесь можно было встретить "гостей", "тор
говых людей суконной сотни" и просто "торговых людей".
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В 1702 году Орловская крепость утратила свое военное 
значение и была окончательно упразднена. "Велено всех пуш
карей (102 человека) выслать на службу в Каменный Затон 
(на Днепровские пороги), а стрельцов, казаков и других слу
жилых людей — в прочие места"21. В это время на развитие 
г. Орла, как и всей страны, оказала влияние реформатор
ская деятельность Петра I, по определению которого торго
вое население России представляло собой "рассыпанную хра
мину". К собиранию ее воедино были направлены многие за
конодательства Петра I.

В этот период в России существовала практика "свода" в 
столицу состоятельных торговцев провинциальных городов, 
которых принудительно переселяли для пополнения рядов 
купечества. Петр I удостоил большой чести орловских куп
цов первой и второй гильдий Карпа Кузнецова с детьми, 
Дмитрия Тараканова и Анисима Русанова с братьями, кото
рых своим указом от 1718 года выбрал для заселения повои 
столицы Санкт-Петербурга, как "купцов добрых, пожиточ- 
ных и немалосемейных"24.

В начале XVIII века в Орле было около 700 дворов с насе
лением 4669 человек. В это время город уже раскинулся тре
мя частями по обоим берегам Оки и Орлика. Основная часть 
населения сосредоточивалась между правым берегом Орли
ка и левым берегом Оки. Это и был собственно город. Ос
тальные две части примыкали к нему в виде слобод, в каж
дой из которых находилось не более 100 дворов. Все здания в 
городе, за исключением церквей, были деревянные, покрытые 
тесом или соломой. Улицы узкие, кривые и грязные, на кото
рых едва могли разминуться две телеги. Мостовых не было.

Каким был Орел в начале XVIII века, можно судить по 
описанию, оставленному московским священником Иоан
ном Лукьяновым, когда он в 1711 году, совершая паломни
чество в Иерусалим, посетил город: “Град Орел стоит на Оке 
реке в степи на низком месте на левой стороне, град дере
вянный и ветх уже, жильем не многолюден; пристань соле
ная и хлебная зело велика; матица хлебна! Орел-река сквозь 
градское жилье течет и пала в Оку с левой стороны, лесом и 
дровами зело нужно, церквей каменных много, монастырь 
мужской зело хорош, ограда каменная". Далее он отмечает, 
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что к этому времени крепостные стены подгнили и развали
лись, башни раскрылись, а от ежегодных разливов Оки "на
сыпь вдоль стен сильно осунулась"25.

В это время в Орле было два купца первой гильдии и 43 — 
второй, а общий торговый оборот городского рынка был при
близительно равен 38 991 рублю.

Основным занятием орловских купцов являлась оптовая и 
розничная торговля. Оптовой торговлей занимались крупные 
предприниматели. Они скупали в округе в основном хлеб и 
скот и продавали в Москве, Санкт-Петербурге, Риге и других 
городах. Купцы, занимавшиеся розничной торговлей, прода
вали товар в своих лавках. Часто купцы совмещали оптовую 
торговлю с розничной. Торговать в лавках купцам помогали 
"сидельцы", которых позднее стали называть приказчика
ми. Обычно это были купеческие сыновья или нанятые ме
щане. Основным видом торговли в Орле, приносящим боль
шие прибыли, по-прежнему оставалась продажа хлеба. Ор
ловский купец Шапошников (1723 г.) продал в Москве хле
ба на 1415 рублей, а купец Киселев (1737 г.) вывез из Орла на 
четырех баржах 835 тонн зерна. Соперничая между собой, 
купцы братья Иван и Семен Уткины за январь — февраль 1741 
года вывезли из Орла в Петербург 7073 подводы ржи, ржаной 
и пшеничной муки, гречневой крупы и конопляного масла2-.

После смерти Петра I внимание государства к нуждам ку
печества немного ослабло, что не замедлило сказаться на эко
номическом состоянии этого сословия. Заметно снизилась его 
деловая активность, многие торговые люди разорились. В это 
время торговля в Орле носила преимущественно локальный 
характер и обеспечивала товарами местный рынок.

В 1742 году по второй ревизии (переписи) в городе числи
лось 2777 душ мужского пола из купеческого сословия. Они 
имели свой орган управления — ратушу, платили в казну та
моженные и канцелярские сборы, многие из купцов владели 
дворами, амбарами и лавками на землях, арендованных или 
купленных у жителей Орла27.

В конце XVIII века был принят целый ряд законодательных 
актов, выделивших купцов из общей городской массы и 
определивших их права и обязанности. Был завершен 
процесс формирования в России купеческого сословия. 
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К этому времени многие купцы обеднели и не занимались 
торговой деятельностью, хотя продолжали сохранять ста
тус купцов. Реформа 1775 года избавила купеческое сосло
вие от таких людей. В результате число купцов по России 
сократилось почти в 9 раз, с 224 до 27 тысяч человек.

После того, как необходимым условием зачисления в 
купечество стало объявление определенного капитала, 
число купцов резко сократилось, т. к. для многих купцов, 
кто числился в этом звании до 1775 года, принадлежность 
к купечеству была лишь формальностью. Многие предста
вители торгового сословия беднели, отходили от дел, но 
сохраняли купеческий статус, а реформа избавила от это
го балласта. Состав купечества не был постоянным, ведь 
свой капитал надо было ежегодно подтверждать. Одни 
семьи беднели и, не объявив капитал, переходили в ме
щанское сословие, другие, напротив, пополняли ряды ку
печества.

По данным переписи населения 1782 года, после того как 
Орел стал губернским городом, в нем проживало 2048 куп
цов, 1356 мещан и 98 разночинцев28.

В 1789 году в Орле проживали три купца первой гильдии с 
объявленным капиталом 30 135 рублей, 80 купцов второй 
гильдии с объявленным капиталом 110 765 рублей и 1010 куп
цов третьей гильдии с объявленным капиталом 290 940 руб
лей. С каждого из них город взимал налог в размере одного 
процента с рубля объявленного капитала24.

В 1795 году десятки орловских купцов обратились с 
письменными заявлениями в Орловскую шестигласную 
думу с одинаковыми просьбами: "... прошу меня из купе
ческого звания выписать" ("Серебренников руку прило
жил"), "...состоял я с братом Михайлом в капитале в 1700 
рублей. Я по торговому своему промыслу капитала приоб
рести не мог и прошу исключить из купеческого звания и 
причислить к орловскому посаду" ("Иван Петрович Чебо
тарев"). Аналогичные заявления оставили купцы Степан 
Боровин, Лука Щербинов, Ефим Басов и другие30. Поводом 
к массовому выходу из купеческого звания послужила про
блема уплаты налогов.
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Таким образом, на протяжении XVII века Орел был до
вольно оживленным торговым городом, где торговля носила 
преимущественно локальный характер и обеспечивала това
рами местный рынок. С начала XVIII века увеличивается 
объем торговли, и постепенно местное купечество выходит 
на всероссийский рынок.

Орел торговый
В XVII веке из-за тесноты застройки города площади в 

Орле не имелось, поэтому для торговли использовались две 
пересекавшиеся в Малом остроге улицы: одна шла от Пят
ницких ворот к Карачевским, а другая — от главных ворот 
Рубленого города к Кромским воротам. Обе улицы были гус
то застроены лавками. Лавка представляла собой сруб с кры
шей. В ней имелось большое окно для торговли, которое в 
неторговое время закрывали деревянными ставнями. Для 
хранения товара использовали клети, амбары и погреба. Тор
говое место всегда было заполнено торговцами и покупате
лями. Здесь кроме рядов лавок располагались полки и ска
мьи, с которых продавали товары. Для каждого вида товаров 
были свой ряд и свое место. Розничная торговля шла и в ря
дах, и прямо с телег, саней, возов, из бочек и мешков, просто с 
рук. Торговцы раскладывали свои товары перед покупателя
ми, и каждый мог смотреть и выбирать то, что ему было нуж
но. Хлебом торговали в житном ряду, маслом — в масляном, 
мясом — в ветчинном, свежей рыбой — в свежем рыбном ряду, 
соленой — впрасольном. Были также ряды: птичий, калачный, 
суконный, сапожный, шапочный, свечной, соляной, медовый, 
восчаный, саадашный (продавали вооружение) и др. Покупа
тель расхаживал по рядам, облюбовывал товар и начинал тор
говаться, чтобы затем его купить. Деньги носили в кожаных 
кошельках, скроенных наподобие кисета.

Счет денег вели на рубли, полтины, полуполтины, гривны 
(10 копеек) и алтыны (3 копейки). Но главной монетой была 
копейка — высокопробная серебряная монета в виде овала. 
Размеры кошелька рассчитывались в среднем на 50 — 100 ко
пеек. Десятками, сотнями и тысячами рублей ворочали куп
цы, но их оптовые сделки заключались не в таких людных 
местах, как торговая площадь.
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Продукты питания были относительно дешевы: курица сто
ила 1 копейку, 15яиц — 1 копейку, огурцы в августе (несколько 
пудов) — 1 копейку, овца — 12—18 копеек, 4 пуда ржаной муки 
(64 кг) — 30 копеек, голова сахара — 40 копеек. Четырехлетний 
бык стоил не более 1 рубля. Привозные товары ценились выше: 
1 пуд семги — 37 копеек, воз семги — около 10 рублей, 2 боч
ки белуги, доставленной с севера, — 10 рублей, 105 длинных 
осетров — 35 рублей (т. е. I осетр — 30 копеек).

В домашнем обиходе требовались не только продукты пи
тания. Покупали одежду, обувь, предметы быта. В специ
альном кафтанном ряду можно было купить шубу из бара
ньей овчины за 30 — 40 копеек; шубу на соболях, крытую 
бархатом, — за 70 рублей; наиболее распространенная 
верхняя одежда — зипун простой "сермяжный смурый" — 
стоила 50 копеек, а роскошный, покрытый шелком, с сереб
ряными пуговицами — 5 —6 рублей.

Различную цену имела и женская верхняя одежда — те
логрея. Богатая телогрея — "куфтяная, камчатая, цветная, ал 
шелк да желт, кружево кованое золотое, пуговицы серебряные 
позолочены" — стоила до 35 рублей, а телогрея попроще — 8 — 
10 рублей. Простые рубахи и порты из холстины стоили 10—12 
копеек за штуку. Простой колпак — 6 — 8 копеек, а хорошая 
лисья шапка — 8 — 9 рублей. Сапоги стоили 25 — 50 копеек.

Какими же были доходы у горожан? К примеру, плотни
ки и печники вдень получали по 3 — 4 копейки, а сложить печь 
полностью стоило 10 копеек. Портной за шитье шубы из ма
териала заказчика брал 4 копейки.

Дорого ценился труд мастеров-серебряников: за оклад к 
иконе, который мастер делал из своего материала, он брал 
3 рубля. А вот свечной мастер за изготовление для монас
тырского храма огромной свечи весом около 6 кг из своего 
воска получал 2 алтына 5 денег. Городской священник, несший 
церковную службу, получал в год 4 рубля. На содержание 
"тюремных сидельцев", т. е. заключенных, в день тратили 
по полкопейки31.

Про самую ходовую счетную единицу — алтын (3 копей
ки) в старину сложили даже поговорки: "алтыном воюют, 
алтыном торгуют, без алтына горюют", "алтын сам ворота 
отпирает и путь очищает".
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С учреждением Екатериной II в 1778 году Орловской гу
бернии был составлен регулярный план застройки г. Орла 
(1779 г.). По нему город был разделен на 3 части, в каждой из 
которых отвели особые площади, свободные от застроек: в 
1-й части — Кромскую, во 2-й — Воздвиженскую в 3-й — По
лесскую. Торговля велась в городской части на Кромской 
площади и при Гостином дворе; в Заокской части — на Иль
инской, Воздвиженской и Курской площадях; в Заорлицкой 
части — на Полесской площади. Четыре площади — Кур
ская, Кромская, Воздвиженская и Полесская — были базар
ными. Здесь торговали хлебом, пенькой, говяжьим салом, ко
нопляным маслом и лесными товарами (лыком, лопатами, кад
ками, бочонками и пр.). В 1808 году городская дума поста
новила перенести уличную торговлю на новое место — 
Ильинскую площадь, находившуюся за рекой Окой около 
Ильинского питейного дома. Здесь также планировалось по
строить "шатер" для продажи съестных припасов и лавки для 
охотного ряда, "поелику таковой ряд существует в столич
ном городе Москве". Прежде жители Орла и приезжие тор
говали живностью, овощами, фруктами и разными съестны
ми припасами на набережной реки Оки, около Очного мос
та, заставляя “берег, равно Большую Московскую улицу до 
самого почти Гостиного ряда и также... переулок, лежащий 
мимо церкви Николая Чудотворца, от какового немалочис
ленного скопления народа бывало в оных местах весьма ве
ликое стеснение, а особливо в осеннее время"32.

Предполагались прямые и широкие улицы. Весь город был 
разделен на кварталы. Жилые здания строили лицом на ули
цу и обязательно обносили заборами. В 3-й части города (со
временный Советский район) и дома, и заборы возводили 
каменные, т. к. по плану третья часть города становилась ад
министративным центром Орла.

Изданный через 10 лет после учреждения Орловской губер
нии, в 1788 году, "Новый и полный географический словарь 
Российского государства" дает Орлу следующее описание: 
"Орел... лежит на пространственном логу, между окружаю
щими его невысокими горами по обе стороны рек Оки и Ор
лика. .. величиною более вдоль по Оке простирается, нежели по
перек обеих речек. Длиною будет версты на 4, а шириною на 2. 
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Строения в городе по большей части деревянные, простираю
щиеся числом до 2872 домов, из коих каменных 54, да деревян
ных на каменном фундаменте 85, сверх того питейных домов 
27, соляных амбаров 4, каменных лавок Т... Церквей всех ка
менных и деревянных 30, из коих многие с приделами, и при
том в том же числе 2 монастыря — мужеский и женский, оба 
каменные. В первом, по штату числящемся в третьем классе, 
находится 12 монахов, а в последнем 17 монахинь. Жителей вся
кого звания, купцов, мещан и других считается 7762, всего в 
подушном окладе в городе и уезде положенных 67 143 души. 
Город посреди его протекающими реками разделен на три час
ти: на Московскую, которою из Тулы в город въезжают, на сред
нюю, или Кромскую, между Окою и Орликом находящуюся, и 
Заорлицкую, по левую сторону реки Орлика лежащую. Все 
оные части сообщаются между собою деревянными мостами... 
Прежде разделения Российского государства на губернии чис
лился сей город под ведением Приказа Большого Дворца, но 
после учинен провинциальным городом Белгородской губер
нии и имел под своим начальством пять городов: Мценск, Но- 
восиль, Чернь, Волхов и Белев. Но когда в 1778 году по высочай
шим учреждениям о губерниях открыто в нем наместничество, 
причислены к нему следующие уездные города: Севск, Елец, 
Брянск, Карачев, Кромы, Мценск, Волхов, Трубчевск, Ливны, 
Дмитровск, Дешков, Малой Архангельск"33.

Город постепенно рос и благоустраивался. Вдоль реки 
Орлик на месте старых и ветхих жилых строений решено 
было построить новый каменный Гостиный двор. В 1781 году 
генерал-губернатор Н. В. Репнин отдал приказ о строитель
стве, но из-за тяжбы между орловским купечеством и обы
вателями, подлежащими переселению, которых купцы "не 
желали удовлетворить как должно", начало строительства 
затянулось. Лишь после вмешательства в 1782 году нового 
генерал-губернатора князя А. А. Прозоровского, пригрозивше
го городовому магистрату судом, начался снос старых лавок, 
делавших "безобразие сему губернскому городу", и заготовка 
строительных материалов для нового Гостиного двора. Гости
ный двор предполагалось построить каменным, по фасаду в нем 
должны помещаться 164 лавки: в первой линии — 15 лавок для 
продажи красных товаров и 37 других лавок на той же линии, 
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"в заворотах"; 11 лавок — в щепном, 27 лавок — в овощном и 
питейном, 26 лавок — в рыбном, 48 лавок — в железном ря
дах. За строительством наблюдала специальная комиссия31.

Вновь отстроенный Гостиный двор представлял собой 
длинный каменный корпус, вытянувшийся вдоль улицы, с 
обходной галереей, над которой находились помещения для 
хранения товаров. Для этой же цели под зданием оборудова
ли обширные подвалы. Параллельно каменному зданию со 
стороны реки Орлик располагались еще два торговых одно
этажных деревянных корпуса, соединявшихся с каменным 
параллельными рядами лавок, превращавшими Гостиный 
двор в замкнутый прямоугольник. Первый деревянный кор
пус предназначался для торговли мелким товаром, а второй 
назывался железным рядом. В таком виде Гостиный двор сто
ял до 1847 года. Это было привилегированное место торгов
ли. Каждому товару назначались свой ряд и свое место. Име
нитые орловские купцы имели здесь от одной до шести ла
вок. Лавками в красном, железном, овощном, рыбном и мен- 
ном рядах владели купцы Серебренниковы, Иноземцевы, 
Калашниковы, Кочетовы, Анциферовы, Акуловы, Неручевы, 
Подшиваловы, Заморины и другие. В Гостином дворе име
лись также шорные, мучные, хлебные, бондарные, мелочные, 
стеклянные лавки. Всего здесь располагалось 155 торговых 
помещений. Размеры торговых помещений были небольшие, 
приблизительно 2,5 на 2,8 метра.

В 1786 году орловское наместническое правление со
ставило реестр купцов, имевших лавки в гостином ряду: 
М.Т. Анциферов имел 5 шорных лавок, 6 лавок для сдачи в 
арендуй харчевню; Т.М. Кузнецов имел 2 лавки с питейны
ми погребами и харчевню; Т.С. Чеботарев имел 2 мучные 
лавки; К.А. Серебренников имел 5 бондарных и овсяных 
лавок; К.И. Вехер имел 2 мучные лавки с квартирой, хар
чевню с кабаком, постоялый дом с "трахтиром"; Ф.И. Ми
наев имел 1 лавку и постоялый дом; Т. К. Корякин имел 2 лав
ки и харчевню; М.С. Подшивалов имел 7 лавок и харчевню; 
И.Г. Сырцов имел 7 лавок и амбар при доме и т. д.35.

Купцы активно заключали контракты с городской думой на 
сдачу в аренду общественных торговых лавок. В 1811 — 1812 гг. 
многие орловские купцы арендовали дополнительные торговые 
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помещения. Г.А. Чеботарев заключил контракт на 4 года на 
лавку на Кромской площади под шатром для продажи раз
ного товара. Оплата — 120 рублей в год. А.С. Пирожков на 
4 года арендовал лавки на Кромской площади для прода
жи разного товара с годовой арендной платой 138 рублей. 
С .А. Серебренников на 4 года арендовал каменные лавки близ 
Московских каменных ворот. Плата — 156 рублей в год. Он 
же арендовал лавки близ генерал-губернаторского дома, "щи- 
тая от рыбных Кузнецова лавок вниз к Оке, для продажи 
рыбы". А.И. Карякин на 4 года взял лавки близ бывшего гене
рал-губернаторского дома по 101 рублю в год и пр.

Иногда между купцами возникали "разногласия" за "ла
вочные места". В Государственном архиве Орловской обла
сти сохранился интересный документ, повествующий о том, 
что в 1793 году в комиссию строений Гостиного двора от гу
бернского регистратора М.Ф. Лепешева поступила жалоба, 
что в старом овощном ряду он имел две лавки и каменный 
погреб. Но в связи с перенесением большой Московской до
роги на другое место сдвинулось и “лавочное место" Лепе
шева. В результате он лишился 2 сажен и 1 аршина земли, 
следовательно, его "лавочное место" должно было быть сме
щено на это расстояние в сторону соседней лавки, принад
лежавшей Татьяне Лазаревой. Она с этим не согласилась, 
хотя получила указание на "сдвижение" от комиссии по по
строению Гостиного двора. Лепешев пояснил: "...мне при
надлежит половина лавки Лазаревой стоимостью более 1 000 
рублей, поэтому в оном овощном ряду в назначенной мне 
линии к построению двух лавок с половиной следует мне 
место получить"37.

В Г остином дворе и рядах можно было продавать деревян
ную и глиняную посуду (кроме фарфора и английского фа
янса), бутылки, штофы и простые стаканы (кроме шлифован
ных стеклянных товаров), сохи, серпы, косы, иглы, булавки, 
ножи, ножницы, топоры, сковороды, сукна сермяжные, ку
шаки, войлоки, овчины, любую крестьянскую одежду и ук
рашения, веревки, деготь, конскую упряжь, рогожи, цинов
ки, мочала, лыко, фрукты, овощи, зелень, рыбу, мясо, птицу, 
подержанную старую мебель и домашнюю утварь, старые 
книги и эстампы.
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Под домами и на дворах торговали табаком "внутреннего 
приготовления", изразцами и разными строительными ма
териалами для мелочной продажи, сеном, соломой, мелкими 
деревянными предметами.

В "мелочных лавочках" под домами продавали чай, сахар, 
кофе, пряные корни, оливки, масло, горчицу, перец, уксус, 
пряники, разные лакомства, селедку и разную соленую и су
шеную рыбу, печеный хлеб и булки, простые ленты, "снур- 
ки" и ленточки, свечи, мыло, капусту, огурцы, соль, патоку, 
травы, яйца, крупу, муку, молоко, творог и сметану38.

Цены в купеческих лавках г. Орла в конце XVIII века (1793 г.) 
на продукты питания были следующими: пуд пшеницы — 
5 руб. 50 коп., ржи — 3 руб. 20 коп., пшена — 9 руб., гречки — 
2 руб., гороха — 4 руб. 50 коп., пшеничной муки — 65 коп., 
меда — 4 руб., ведро конопляного масла — 1 руб. 20 коп., пуд 
сена — 24 коп., воз соломы — 60 коп.

Многие купцы, владельцы торговых лавок, содержали в 
Гостином дворе и в других местах города так называемые 
"трактирные заведения": трактиры, харчевни, постоялые 
дворы, подворья, гостиницы, "ресторации", буфеты и питей
ные погреба, за что платили соответствующий налог. За гос
тиницу — от 250 до 900 рублей, за "ресторацию" — от 250 до 
800 рублей, за кофейный дом — 400 рублей, за харчевню — 
от 100 до 150 рублей ассигнациями. (Данные на 1838 год39.)

Самыми солидными заведениями из этого перечня были 
"ресторации" и буфеты. Город не изобиловал ресторанами. 
К 1905 году их было всего лишь пять. Одним из них владел 
купец первой гильдии П.И. Хлебников. Его заведение нахо
дилось на Карачевской улице и приносило годовой доход до 
30 тысяч рублей. "Ресторации" находились при гостиницах, 
театрах, вокзалах. Многие орловские купцы имели "гости
ничный бизнес". Они содержали кроме гостиниц постоялые 
дворы и номера. Наиболее роскошными были гостиницы 
купцов Н.П. Калашникова, Н.Ф. Паршина на Московской ули
це, гостиница "Москва" с номерами И.О. Семенова и М.А. Те- 
ленина. Их общий годовой доход в 1905 году достигал 137 ты
сяч рублей. Номера были менее комфортабельными, чем го
стиницы, и отличались от них меньшим количеством комнат 
и более низкой стоимостью проживания. Номерами в Орле 
владели купцы А.Д. Бакина, И.В. Полунин и П.П. Гайдуков.
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На порядок ниже шли трактиры, вход в которые разре
шался только в пристойной одежде, с "благовидной наруж
ностью". Запрещено было посещать трактир женщинам, сол
датам и слугам в униформе. В 1793 году в Орле имелись ка
зенный трактир недалеко от Богоявленской церкви и 12 дру
гих питейных заведений в разных местах города. За их рабо
той наблюдали смотрители, избранные местным купече
ством. Они следили за тем, "чтоб нижнего состояния людей 
у них не было никогда, яко-то: солдат, крестьян господских и 
развратных женщин; чтоб пиво содержалось легкое, а пив 
крепких отнюдь в оных не было, водок же, вина и медов о т
нюдь не содержалось; чтоб чистота во всех трактирах всегда 
была б, полы б высыпанные песком; картежной игры отнюдь 
не было бы"40.

Посетителей трактиров развлекали музыкой, пением, 
танцами, бильярдом и другими играми. Во многих трактирах 
пили водку, вино, пиво, мед, кофе и чай. Трактир купца пер
вой гильдии В.П. Калашникова, располагавшийся в Гостином 
ряду, размещался в семи комнатах, а посетителей обслужи
вали 12 половых. Трактир приносил доход до 20 тысяч руб
лей в год. Еще большим по площади был трактир купца вто
рой гильдии Б.П. Котова, располагавшийся на Московской 
улице и занимавший 10 комнат. В трактире работали 40 слу
жащих, и он приносил годовой доход своему владельцу до 
25 тысяч рублей.

В центре Орла в конце XVIII века был построен трактир- 
гостиница “Итальянский", который упомянул в своих "Запис
ках” историограф Дмитрий Бантыш-Каменский, проезжав
ший через Орел в 1808 году: "В Орле остановился в тракти
ре, который хотя и каменный о двух этажах, но хуже всякого 
деревянного. В нем ничего нельзя найти, слово "нет" в вели
ком здесь употреблении. Стол состоит только из трех блюд — 
лапши, солонины и куска телятины — жаркого".

В третьей части города, напротив Георгиевской церкви, 
находился трактир, который жители называли Теленков. “До 
тысяча восьмисотого года был один только трахтир во всем 
городе под названием Теленков. Находился он в третьей час
ти насопротив церкви святого великомученика Георгия, да 
еще была до тысяча осьмисотого ле та одна табашная лавка 
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во всем Орле. А находилась она в рыбных рядах под домом 
Якова Ермакова, на самом угле"41. Покушать, выпить и по
слушать "песенников" можно было в "певчей", куда в 1805 
году привезли орган. Подобный музыкальный инструмент 
появился в Орле впервые, и его необычное звучание удивля
ло жителей города так, что они целую неделю толпами сто
яли около заведения и создавали неудобства прохожим и про
езжающим12.

Заведениями самого низкого ранга, самыми скромными 
и дешевыми, были харчевни, но они пользовались большой 
популярностью в народе. В 1762 году был в городе такой слу
чай. В Орле, на Разбегаевке (современный район гипсового 
комбината, ближе к Привокзальной площади), купец Анисим 
Алябьев содержал харчевню. Другой купец, Н.И. Давыдов, 
проживавший напротив церкви Покрова Пресвятой Бого
родицы в собственном доме, содержал там винную контору. 
Купец Давыдов был человеком "острым и надменным" и 
очень гордился, что в его доме "жительствовал" сам воевода. 
Нанял он у купца Алябьева харчевню, в которой хозяин пек 
калачи для продажи. На следующий день рано утром Давы
дов пришел в харчевню и потребовал, чтобы Алябьев немед
ленно освободил помещение. А последний в это время как 
раз пек калачи и подрезал их ножичком. Он пообещал, что 
освободит харчевню сразу, как только будут готовы калачи. 
Но Давыдов стал "требовать с великим азартом" и начал вы
гонять Алябьева палкой. Алябьеву стало обидно, что его так 
бесцеремонно выгоняют из собственного дома. Он рассви
репел и дважды ударил Давыдова ножом в живот. Почув
ствовав сильную боль, ругаясь, Давыдов побежал жало
ваться воеводе, но по пути, истекая кровью, упал как раз на
против дома старухи-лекарки. Она немедленно оказала куп
цу "помощь", зашив раны обычной иголкой с ниткой. Давы
дов пришел к воеводе, принес ему жалобу на Алябьева, а вер
нувшись домой, к вечеру умер. Алябьева за убийство на 6 ме
сяцев посадили в острог, а затем при стечении жителей го
рода привели на площадь, которая находилась у магистрата, 
возле Очного моста. Палач надел на Алябьева "хомут", в ре
зультате чего у купца руки и лопатки вывихнулись назад. От 
нечеловеческой боли "опальный" кричал "жалостным голосом". 
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Освободил его от "хомута" местный житель Степан Акулов, 
"имевший силу великую и славившийся силачом по всему 
городу". Его все боялись. Вместе со своими людьми, "отчаян
ными и смелыми", разогнал он толпу и бургомистра, а пала
чу приказал снять "хомут” с Алябьева. "Хомут" сняли, толь
ко Алябьев так и ходил до смерти с вывихнутыми назад рука
ми и лопатками. Алябьев щедро отблагодарил силача Акуло
ва за свое спасение, а когда чуть "оправился здоровьем", то 
поехал в Петербург к императрице Екатерине Алексеевне с 
жалобой на орловского бургомистра. Он рассказал обо всем 
случившемся, и императрица "учинила Алябьева освобо
дить", а орловского бургомистра Кузнецова за такой его по
ступок сослала на поселение в Таганрог, правда, вскоре из
дала "милостивый манифест" и вернула Кузнецова в Орел. 
Однако Кузнецов "не изъявил желание” жить в этом городе 
и навсегда его покинул11.

Во второй половине XIX века в Орле было 7 гостиниц, 
6 "рестораций” и трактиров, 9 харчевен, 60 постоялых дво
ров, 4 торговые бани".

В 1878 году напротив городской думы в доме Миклашев
ского открылась гостиница "Берлин". К 1906 году она счита
лась "первоклассной". Содержатель гостиницы 14.Ф. Мезен
цев предлагал клиентам “роскошно обставленный ресторан 
с русско-французской кухней, а также бильярд, ванны, элек
трическое освещение во всех номерах”. При гостинице имел
ся телефон. К железнодорожному вокзалу для приезжающих 
в Орел высылались экипажи".

30 сентября 1906 года Правительствующий Сенат прислал 
новое обязательное постановление в Орловскую губернию для 
жителей Орла и Брянска, по которому все содержатели гос
тиниц, подворий, заезжих домов и меблированных комнат 
обязаны были доставлять ежедневно в управление местной 
полиции сведения "на особо установленных местах о всех ли
цах, прибывших на жительство и выбывших в течение дня",ь.

К 1914 году в Орле работали высококлассные рестораны и 
гостиницы: ресторан 1-го разряда "Берлин" — в доме Скоро
падских на Московской улице (содержал Мезенцев); гостини
цы 1-го разряда "Метрополь" и "Прага" — на Волховской; 2-го 
разряда "Троицкая" — на Кромской улице; "Петербургская", 

42



"Северная", "Европейская", "Дрезден" — на Волховской ули
це; "Большая Орловская", "Шумла" — на Новосильскойули
це; "Коммерческая", "Славянская" — на Московской улице; 
"Варшавская" — на улице Тургенева. На улицах Москов
ской и Покровской располагались 10 заведений с меблиро
ванными комнатами. НаКромской, Московской, Введенской 
и Карачевской улицах — 11 заведений с номерами.

Проехать по городу к тому или другому заведению можно 
было на извозчике или на трамвае. Проезд на извозчике от 
железнодорожного вокзала в 1-ю часть города стоил 50 ко
пеек, во 2-ю — 40 копеек, в 3-ю — 60 копеек. Проезд в трам
вае на 1 остановку — 5 копеек, на 2 и более — 8 копеек.

Иногородние купцы, приезжавшие в Орел для проведе
ния торговых операций до строительства железной дороги 
(1868 год), могли воспользоваться лишь почтовыми каретами 
и общественными экипажами. Первые приходили в Орел 
ежедневно в 11 часов угра проездом из Курска в Москву (кро
ме вторника). Уехать можно было лишь при наличии свобод
ных мест. Стоимость проезда от Орла до Москвы за место 
внутри кареты составляла 17 рублей, наружное место — 
12 рублей. Общественные экипажи отправлялись из Орла в 
Москву по вторникам и субботам в 6 часов вечера. Цена ме
ста внутри кареты — 19 рублей, снаружи — 1447.

Иногородние и даже иностранные купцы составляли ор
ловским купцам значительную конкуренцию в оптовой и 
розничной торговле. Они не имели в Орле открытых лавок, а 
многие из них даже не объявляли купеческих капиталов и 
тем самым уклонялись от взноса гильдейских пошлин. К тому 
же иногородние купцы не несли в Орле никакой службы по 
выборам и никакой повинности. Это было обязанностью 
местного купечества.

В 1785 году Орловское наместническое правление издает 
указ о борьбе с перекупщиками: "...B здешней торговле про
исходит замешательство от перекупщиков, выезжающих в 
окрестности города и делающих заторжку хлеба и пеньки не 
только на дорогах, но и в ближайших селениях... Сия скупка 
во вред торговле обращается, велено городничему учредить 
по дорогам ныне же разъезды... и проезжать в торговое вре
мя по нескольку верст, ловя перекупщиков и отсылая их кто 
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по роду своему куда принадлежать будет... и самому городо
вому магистрату употребить всякие на то рачительные посо
бия, к пользе всего города служащие" ’ .

В 1794 году орловские купцы обратились с жалобой в го
родскую думу, что еженедельно в торговые дни в Орел при
езжают многочисленные иногородние купцы, чтобы торго
вать в железном ряду. "Чужие" купцы товар привозили во
зами, а продавали его в "разницу", в связи с чем орловские 
купцы "претерпевали великую обиду" и несли большие убыт
ки. В ответ на это донесение дума дала указание старосте 
железного ряда купцу Т. Плотникову и его помощнику куп
цу В. Калашникову "наистрожайше смотреть, чтобы приез
жающие в Орел иногородние купцы не торговали в желез
ном ряду"49.

В 1798 году заметным шагом в развитии торговли в России 
стал царский указ "О введении в губерниях единых весов и 
безменов, хлебных и питейных мер". Это было связано с мно
гочисленными злоупотреблениями на почве обвеса. Князь 
Алексей Куракин, подписавший рисунки и чертежи измери
тельных инструментов, упорядочивших правила торговли, 
сопроводил их такой инструкцией: "Употребление обыкновен
ного российского безмена должно быть совершенно запреще
но по способности его к обману. На место оного нужно учре
дить безмен, устроенный по особливому правилу. Свыше трех 
пудов весу таковых безменов отнюдь не иметь"50.

К концу XVIII века (1792 год) Орел состоял из 5 частей и 
30 кварталов.

Первая городская часть начиналась от моста через Оку и 
продолжалась по правую сторону Большой Кромской улицы 
до реки Орлик. В ней было 7 кварталов. Здесь находились 
Гостиный двор, магистрат, овощной, рыбный, железный, са
пожный, щепной ряды, кузницы, винный казенный магазин 
и 711 дворов жителей, в том числе и 86 однодворческих до
мов Стрелецкой слободы.

Вторая городская часть начиналась от моста через Оку и 
продолжалась по левую сторону Большой Кромской улицы 
до Оки. В ней также было 7 кварталов. В этой части распола
гались дом генерал-губернатора, мясной ряд и 730 дворов, в 
том числе жителей Черкасской и Стрелецкой слобод.
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Третья (Заорлицкая) часть начиналась от моста через 
Орлик и продолжалась по берегу этой реки. В ней имелось 
3 квартала. Здесь находились дома губернатора и вице-губер
натора, присутственные места, почта, банк, Введенский де
вичий и Успенский мужской монастыри, госпиталь, остроги 
294 двора жителей, в том числе Солдатской и Подмонастыр
ской слобод.

Четвертая (Московская) часть начиналась от моста че
рез Оку и продолжалась вниз по ее течению по правой сто
роне, а также по левой стороне по Новосильской и Курской 
улицам. В этой части было 7 кварталов. Здесь находились 
кузницы, купеческие прядильни и 699 дворов жителей, в 
том числе и однодворческие владения жителей Покровской 
слободы.

Пятая (Курская) часть находилась за Окой. Она начина
лась от моста через Оку и продолжалась вверх по ее течению 
по правой стороне до Хвастливой мельницы, а также по пра
вой стороне Новосильской и Курской улиц. В этой части было 
6 кварталов. Здесь находилось 611 дворов, в том числе и жи
телей Пятницкой слободы, и 34 двора при городском вале, 
что по Курской дороге и по берегу Оки. А всего в пяти частях 
Орла числилось 3045 дворов51.

В 1800 году часть городского населения составляли 4 име
нитых гражданина, 1743 купца и 4600 посадских. Основ
ными занятиями жителей Орла оставались ремесло и тор
говля.52 Через 6 лет (1806 год) в Орле купцов первой гиль
дии не имелось, второй — 48 человек с капиталом 96 тысяч 
рублей, третьей — 2078 человек с капиталом 1 092 190 ты
сяч рублей53.

К 1820 году в черте города Орла насчитывалось 2960 до
мов, в "подгородних слободах" — 521. Лавок в рядах имелось 
315, при домах — 28354.

В 1823 году было составлено подробное экономическое 
описание города Орла в качестве приложения к плану Ге
нерального межевания, согласно которому в городе было 
156 дворянских домов, 272 — купеческих и мещанских, 
87 домов духовенства, 613 домов разночинцев. Работало 
125 промышленных предприятий, принадлежавших купцам35.
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Струговая пристань
В 1787 году было составлено "Историческое и географи

ческое описание города Орла", в котором, в частности, го
ворится: "Сей город есть средина общей торговли здешне
го наместничества... получающий из всех мест для обеих сто
лиц и заморского отпуска всякие растения и продукты и с 
помощью реки Оки, которая на все лето несет с льющеюся 
в ней водой все купеческие суда, нагруженные пропитани
ем и нужным содержанием, доходят до Москвы, и, выгру
жая там свои вещи, возвращаются суда и оттуда не порож
ние, а кладу на них покупая Рязанского наместничества око
ло села Деднова лубки, а в Калужском наместничестве да и 
в Калуге: лес, тес, входит с тем до самого Орла, где все оное 
вторично сбывают и в одно лето один капитал употребляют 
в два промысла и получают немалые доходы"56. Орловская 
губерния принадлежала к числу тех, которые больше выпус
кали на продажу своих сельскохозяйственных товаров, чем 
получали из других местностей для своего потребления. 
Избыток продукции вывозился в основном водным путем. 
Он сосредоточивался на четырех пристанях, из которых 
одна находилась в Орле, вторая во Мценске и две в Брян
ске . Первые две служили для отправки продукции в Москву 
и к Балтийскому порту, а последние — к Черноморскому, 
Главнейшим предметом вывоза был хлеб, а также мука, кру
па, конопляное масло, пенька и пряжа из нее, сало, солони
на, мед, сахар, глина, мел, жернова, точильные бруски, тря
пье, грушевое дерево, кожи, свечи, мыло и прочее. Ввозили 
в Орел соль, железо листовое и изделия из него, чугун, але
бастр, смолу, кости, рогожи, мочала, бревна, доски, тес, дро
ва и разные деревянные изделия.

Главным местом сосредоточения в Орле запасов хлеба и 
прочих товаров была Струговая пристань на Оке, "По Ор
ловской губернии Ока протекает около 180 верст. Судоход
на она уже в 70 верстах от источника (расположен в южной 
части Орловского уезда, в 2,5 верстах от с. Очки). В окрест
ностях города Орла ширина Оки в летнее время простирает
ся от 20 до 30 саженей, а ниже города постепенно увеличива
ется, особенно ниже устья р. Зуши. В весеннее время ширина 
Оки увеличивается местами вдвое против обыкновенного. 
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Глубина Оки, до соединения ее с Зушей, незначительна в 
летнее время, так что в местах, где не удерживается вода пло
тинами, везде есть броды"57.

Точных сведений о начале существования Струговой при
стани нет. Впервые она упоминается в донесении воеводы 
Скрябина в 1678 году, но считается, что была она уже в нача
ле XVII века. "Через Орел протекает река Ока, и на ней по
чти внутри города находится пристань, служащая главным 
центром оптовой его торговли. Кто не бывал в Орле, да не 
подумает, что эта пристань постоянно бывает оживлена при
сутствием на ней множества судов, торговых людей и судо
рабочих. Нет, это случается здесь только периодически; но в 
особенности она оживляется только весною, когда вскрыва
ется река. В это время, где бы вы ни находились в Орле, до 
вашего слуха будет достигать почти беспрерывный гул, про
исходящий от говора и крика тысяч двух судорабочих, кото
рые усиленною деятельностью нагружают барки. Все, что 
производит не только Орловская губерния, но и соседние из 
лежащих к югу от нее, все это нагружается на. барки, из ко
торых на каждой может быть помещено от 20 до 30 тысяч 
пудов"58. Суда-струги в то время были небольшого размера и 
отправлялись с грузом по весне, в половодье. К концу XVIII 
века появились громадные барки: в длину до 60 м, в ширину 
до 30 м. Число барок достигало более 150 единиц. "На при
стани судов не строят по недостатку леса в окрестностях. Суда 
же взводятся с низовых Окских пристаней. Цены в Орле на 
различные роды судов следующие: барка со всеми снастями, 
помещающая в себе хлеба 1800 кулей, — 1800 рублей; барка на 
1500 кулей — 800 рублей; барка на 1000 кулей — 600 рублей; 
барка на 800 кулей — 500 рублей; полубарка на 600 кулей — 
300 рублей; лодка, поднимающая груз от 50 до 100 пудов, — 
40 рублей; лодка под груз от 50 до 60 пудов — 30 рублей”59.

В 1795 году Орловская городская дума издала указ о взи
мании пошлин с иногородних купцов за пользование приста
нью, что способствовало пополнению городской казны: "Ор
ловская шестигласная дума, имея по должности своей попе
чение о приращении городских доходов на пользу города и 
для распространения заведения по приказу общественного 
призрения, рассуждая, что иногородние купцы занимают 
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здесь на реке Оке внутри города ... береговую пристань сво
ими суднами, иные из них делают здесь, а другия сделанные 
в других местах приводют суда. И наконец продают оные 
разным людям. Городец за таковой их промысел никакова 
доходу не получает, а ежели бы о сем постановление было 
учинено, то бы доход могущий произойти можно было упот
реблять на остроение всего потребного по украшению горо
да и на другие городския необходимости". В связи с эти м по
становили, что доход городу должен "происходить с берего
вой пристани и за постановление на реке суден купцами, де
лание и продажу": "Из Орловского городского магистрата в 
Орловскую шестигласную думу. По полученному из оной 
думы минувшего марта 22 числа сообщению о сборе с иного
родних купцов имеющих здесь в городе Орле водоходные 
суда на умножение грацких доходов за береговую пристань 
процентных денег по силе заключенного в сем магистрате 
того же числа определения к орловскому городничему сооб
щено и требовано находящихся в городе Орле иногородних 
купцов и мещан, кто имеет у себя здесь на реке Оке струга и 
барки для обобрания от них показаниев с присылке в сей 
магистрат"60. "Опись, учиненная в орловском городническом 
правлении судам, состоящим на реке Оке с товарами, чьи они 
имянно, сколько мерою и что стоят по цене", так характери
зовала суда: "Барка калужского купца Алексея Ефимова. 
Длина 16 сажен, ширина 4 сажени, стоимость 400 рублей". 
"Подчалок коломенского купца Емельяна Ложешникова. 
Длина 21,5 сажени, ширина 5 саженей, стоимость 600 руб
лей". “Каренной струг московского купца Никифора Ушен- 
кова. Длина 22 сажени, ширина 5 сажен, стоимость 1000 руб
лей". Далее шел перечень судов из Каширы, Углича, Ростова, 
Рыбинска и других мест. Всего 52 судна при максимальных 
размерах 23 х 5,5 саженей стоимостью до 1500 рублей61.

Географическое положение центра России в то время 
выгодно использовалось. Товар, проданный здесь, расходил
ся по многим центральным губерниям. Товар приносил при
быль не только купцам. Среди тех, кто занимался торговлей, 
были такие знаменитые фамилии, как граф Н.П. Шувалов, 
имевший 4 струга, граф А.Н. Зубов, содержавший 6 стругов, 
граф А.Г. Орлов, имевший 3 струга по 20 метров. С каждого 
судна бралась пошлина, пополнявшая городскую казну.
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Ими и судами поменьше была уставлена вся пристань от глав
ного Окского моста до Сергиевской церкви (сегодня — от же
лезнодорожного моста до завода им. Медведева — ТЭЦ). На 
этом пространстве весь правый берег Оки кипел такой деятель
ностью, что, по рассказам современников, здесь в иную пору 
нельзя было ни пройти, ни проехать, а хаживали по возам. На 
пристани было построено 215 ссыпных хлебных амбаров, при
надлежавших 53 купцам. В амбарах могло помещаться до 2 мил
лионов пудов зерна и других товаров, которые обычно скапли
вались за зиму, а затем отправлялись на барках в портовые го
рода6'2. Зимой в Орел приходило ежедневно до 10 тысяч подвод. 
Особенно сильное движение подвод было между Ливнами и 
Орлом: обозы шли в противоположные стороны по 4 — 6 парал
лельных рядов. Обозы шли также из Курской и Черниговской 
губерний. Для извозчика выгодно было возвращаться с това
ром, а не ехать порожняком. Возчики делали за зиму 2 — 3 та
ких переезда, получая за сезон с каждой лошади от 8 до 10 руб
лей серебром чистой прибыли63.

По данным "Памятной книжки Орловской губернии на 
1868 год", в Орел привозилось "сухим путем" озимой и яро
вой пшеницы до 500 тысяч пудов, а при хорошем урожае 
и до 1 миллиона пудов. Ее доставляли из уездов Орловской гу
бернии: Кромского, Малоархангельского, Ливенского, Орлов
ского, но большей частью из Фатежского, Щигровского и Ста
рооскольского уездов Курской губернии. Небольшое количе
ство пшеницы поступало из Валуйского уезда Воронежской гу
бернии. Из Орла водным путем пшеницу отправляли в Москву, 
Серпухов и Коломну, а сухим зимним путем — в Калугу.

До 1 800 000 пудов ржи привозили в Орел из уездов Ор
ловской губернии, а также Фатежского и Щигровского уез
дов Курской губернии. Водным путем ее отправляли в Моск
ву и Санкт-Петербург, а сухим — в Калужскую и Смолен
скую губернии.

До 200 тысяч четвертей (в 1 четверти 10 пудов) овса до
ставлялось в Орел из собственных уездов и Курской губер
нии. Овес отправляли водным путем в Санкт-Петербург и 
Москву, а сухим — в Калугу и Смоленск. Большое количе
ство овса, более 50 тысяч четвертей, потреблялось в самом 
Орле. Это было связано с тем, что в течение года через Орел 
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проходили сотни тысяч подвод, которые везли товар,для про
дажи с юга в Москву и обратно, часть которых останавлива
лась на постоялых дворах в городе для продажи дров, хлеба и 
прочего. Овес был необходим для кормления лошадей.

В зависимости от урожая из Орловской и Курской губер
ний в Орел ввозилось от 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч 
пудов гречки. Для доставки такого объема использовали до 
48 тысяч лошадей. Пятая часть гречки поступала в оптовую 
продажу, а остальная перерабатывалась в крупу на местных 
крупорушенных заводах. Половина выделываемой в Орле 
крупы водным путем отправлялась в Москву и Калугу. Туда 
же, а также в Смоленскую и Тверскую губернии зимой вы
возили вторую половину гречки.

Из Орловской и Воронежской губерний в Орле скаплива
лось до 50 тысяч пудов пшена, две трети которого отправля
ли в Москву, Калугу и Смоленск, а одну треть оставляли для 
местного употребления.

Орловская и Курская губернии поставляли в Орел до 
50 тысяч пудов гороха для отправки в Москву, Калугу, Брянск 
и Смоленск.

Из уездов только Орловской губернии поступала коноп
ля — до 525 тысяч пудов в случае хорошего урожая. Для ее 
доставки в Орел использовали до 21 тысячи подвод. Вывозили 
коноплю в Ригу для дальнейшей отправки за границу, а также 
в Калугу — для изготовления масла. Часть конопли оставляли 
на орловских маслобойнях для переработки на губернские 
нужды. Сырцовой пеньки в Орел поступало до 450 тысяч пу
дов. Ее доставляли как местные уезды, так и Курская, Воро
нежская, Черниговская губернии и Новосильский уезд Туль
ской губернии. Сырец обрабатывали на орловских пень
котрепальных заводах и отправляли в С.-Петербург и Ригу. 
Часть пеньки оставляли в Орле и ежегодно изготавливали из 
нее до 50 тысяч пудов бечевы и до 15 тысяч пудов каната.

Из Курской и Воронежской губерний привозили до 25 ты
сяч пудов подсолнечного семени, половину которого остав
ляли для переработки на месте, а другую вывозили в Моск
ву, Тверь, Калугу и Смоленск.

Льняное семя, до 80 тысяч пудов, в Орел поступало из уез
дов Орловской и Курской губерний, а затем его сплавляли в 
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портовые города — С.-Петербург и Ригу. Из этих же губер
ний поступало незначительное количество мака — до 2 ты
сяч пудов. 500 пудов оставляли для местного потребления, а 
остальные вывозили в Москву.

До 400 тысяч пудов конопляного масла привозили в Орел 
как из своих уездов, так и из Курской и Тульской губерний. 
Для его доставки требовалось 16 тысяч бочек, которые везли 
на 16 тысячах подвод (1 бочка вмещала 400 кг масла). Масло 
на барках и гужевым транспортом отправляли в Москву и 
С.-Петербург.

Подсолнечное масло, до 100 тысяч пудов, привозили в 
Орел только из Бирюченского уезда Воронежской губернии. 
Половину продукции вывозили в Москву и С.-Петербург, 
другую потребляли на месте и часть вывозили в Калугу, Тверь, 
Тулу и Смоленск.

В Орле вытапливали до 10 тысяч пудов говяжьего и бара
ньего сала, кроме того, до 15 тысяч пудов привозилось в ос
новном из Ливенского и Малоархангельского уездов Ор
ловской губернии и из Щигровского и Старооскольского 
уездов Курской губернии. Большую часть сала отправля
ли в С.-Петербург и Ригу, остальное потребляли на месте.

Из Орловской, Курской, Воронежской, Харьковской и 
Полтавской губерний привозили в Орел до 15 тысяч пудов 
мыла, до 5 тысяч пудов воска и до 8 тысяч пудов сальных свеч. 
В дальнейшем все это сбывали в Туле и Москве.

Своего меда в Орловской губернии было мало. Преимуще
ственно он поступал из Харьковской и Курской губерний — до 
5 тысяч пудов. Отправляли его в Москву, Тулу и Калугу. Из 
Киева, Чернигова, Харькова, Полтавы и Курска в Орел при
возили до 400 тысяч пудов сахара и переправляли в Москву. 
С Украины в Орел привозили и табак — до 10 тысяч пудов, 
который шел на местные нужды. Еще 20 тысяч пудов табака 
с перевалкой через Орел поступали в Москву.

Немаловажным предметом оптовой торговли был мел, 
который привозили из Белгородской губернии. На барках с 
Орловской пристани его ежегодно сплавляли в разные кон
цы России до 112 тысяч пудов.

Из г. Глухова Черниговской губернии в Орел привозили 
до 70 тысяч пудов "фарфоровой глины", которую водным 
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путем отправляли на фарфоровые и фаянсовые фабрики 
Москвы и С.-Петербурга. Из Глуховского уезда на Орлов
скую пристань поступали жернова, предназначенные для му
комольных заводов и крупорушек. Они отличались очень хо
рошим качеством. Их общий вес составлял до 5 тысяч пудов 
в год. Чтобы перевезти всего 1 жернов, требовалось от 2 до 
3 лошадей. В Орловском, Кромском и Малоархангельском 
уездах местные крестьяне тоже выделывали жернова, но они 
преимущественно служили для местного потребления (для 
размола ржаной муки), так как их качество было гораздо 
ниже, чем у привозных61.

Этот сравнительно короткий перечень привозимых на 
Орловскую пристань товаров наглядно свидетельствует о ее 
большом грузообороте, а следовательно, той важной роли, 
которую она играла в жизни не только Орловской губернии, 
но и всего окружающего региона и даже России в целом.

Судоходство по Оке ввиду ее мелководности доставляло 
купцам много хлопот, поэтому суда грузили очень поспеш
но, т. к. при внезапной убыли воды барки не могли уже тро
нуться с места, и тогда приходилось ждать дождей. Порой 
продолжительные засухи останавливали судоходство вплоть 
до июня. В таких случаях производили спуск мельничных пло
тин. Всего на Оке и ее притоках использовалось около 20 пло
тин. Выше Орла по Оке и ее притокам находилась до 67 част
ных прудов. Купцы за довольно высокую плату, как тогда 
говорили, "снимали заторные воды" у владельцев верхних 
мельниц, особенно Хвастливой, находившейся в Орле на 
Оке. Хвастливая мельница была "о 24 поставах, двухэтаж
ная: 12 камней внизу и 12 вверху". Здесь же обрабатывали и 
крупу. Название "Хвастливой" она получила оттого, что по
строена была для хвастовства перед старыми орличными 
мельницами, поскольку выстроена была великолепно. По 
другой версии, ее выстроил в конце XVIII века московский 
купец Ф.И. Хвастливый, по фамилии которого мельница и 
получила название. Последним ее владельцем был орловский 
купец Г.С. Коньков65.

"Главные предметы отправления суть разные рода хлеба, 
а именно: занимающая первое место ржаная мука, потом 
рожь, овес, далее так называемые красные хлеба (гречиха, 

52



просо, мак, горох, ячмень, крупа ячменная, гречневая, мука 
гречневая, ячменная и овсяная); затем пшеница, пшеничная 
мука, конопляное и льняное семя. Всего до 600 000 четвер
тей. Пеньки и пакли о тправляется более 200 000 пудов и, на
конец, значительное количество спирта; кроме того, кожа, 
сало и разные ремесленные и фабричные товары... Ока ма-. 
ловодна, а потому для сплава судов в летнее и осеннее время 
устроен шлюз в самом городе Орле, на месте принадлежав
шей графу Головину мельницы, называвшейся Хвастливою 
мельницею. Шлюз носит по сие время то же название Хваст
ливой мельницы. Для хода караванов, собирающихся в чис
ле 20 или 30 судов, спускают воду на Хвастливой, и караван 
отправляется вниз по Оке или тянется вверх бечевою. Этой 
воды почти всегда бывает достаточно, в случае же недостат
ка оной спускают воду на мельницах"66.

В рапорте смотрителя судоходства от 19 июля 1843 года 
говорится: "20 июля по спускной воде с казенной Хвастли
вой плотины и владельческих мельниц отправится с Орлов
ской пристани грузовой караван из 33 судов"67.

В год было до 4-х спусков, и за каждый спуск в сутки пла
тили от 23 до 35 рублей (спуск производился в течение 3 — 8 
суток). Например, у купца Подшивалова на Гати за спуск пла
тили до 200 рублей. В 1803 году за единовременный спуск 
воды в июне купцы заплатили владельцам мельниц 2403 руб
ля 90 копеек. Для тяги судов использовались бурлаки. Несмот
ря на такие усилия, товары часто не доходили в срок к месту 
назначения, а на обратном пути барки могли замерзнуть на 
Оке, не достигнув Орловской пристани.

Судоходство было сопряжено с ежегодными большими 
финансовыми затратами. В 1800 году купцы жаловались в 
думу “о препятствиях к свободному судоходству": спуск воды 
с мельниц стоит дорого, поэтому Хвастливую мельницу надо 
передать городу и при ней устроить шлюзы для спуска воды; 
у д. Оптуха на реке отмели и "хрящевые косы"; владельцы 
побережья реки Оки ставят рыбные снасти, чтобы потом "чи
нить вымогательство" судовладельцам за мнимые поврежде
нья, устраивают на реке перевозы или протягивают через реку 
канаты, чтобы остановить суда и потребовать плату. Особен
но владельцы берегов "утесняли судопромышленников", 
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когда суда садились на мель: они не разрешали выгружать 
товар, нанимать людей для помощи, выкупать посторонним 
людям хлеб, а сами "желали скупить застигнутый бедою то
вар по низкой цене"68.

В 1805 году из Москвы в Орел прибыл смотритель "водя
ной коммуникации" подполковник Лимменфельден, который 
проехал по Оке и Зуше до Калуги с целью выявить "неудоб
ства" для судоходства. Он отметил, что в Орловском, Мцен- 
ском и Волховском уездах "бечевник" (путь, по которому бур
лаки тянули суда) или запахан и засеян хлебом, или исполь
зуется под сенокос и не имеет узаконенной 10-саженной 
ширины. По Оке устроены рыболовные "заколы" — в дно 
реки вбиты колья, обложенные камнями, около которых со
бирается песок и образуется возвышение. Серьезную опас
ность для судоходства представляли и большие выкопанные 
ямы, набитые камнями, предназначавшиеся для замачивания 
пеньки. Близ деревни Прилепы на несколько верст тянется 
крутая гора, под которой лежат большие камни, а когда они 
покрываются водой, то наплывающие на них барки разбива
ются, а местные жители "не только не подают никакой помо
щи", но ломают суда и увозят в своп селения. В Волховском 
уезде через реку Березуй сделан мост, и за проезд через него 
жители собирают с коноводов по 2 копейки с лошади.

Лимменфельден просил губернское правление распоря
диться "приведением бечевника к узаконенной пропорции, 
уборкою камней и заколов и запрещением сбора с коново
дов за проезд через мост"69.

Министр коммерции граф Румянцев предписал орловско
му губернатору принять меры к прекращению противозакон
ных действий и оказать судопромышленникам законное со
действие. Однако это предписание так и не было исполнено.

В 1820 году городской голова Русанов докладывал губер
натору Соковнину, что иногородние покупают и вывозят из 
Орла в течение года: пеньки — до 300 000 пудов на 1 800 000 
рублей, конопляного масла — до 140 000 пудов на 1 500 000 
рублей, пшеницы — до 30 000 четвертей (это 3,5 тысячи 
тонн) на 800 000 рублей, что приводит к банкротству мно
гих местных купцов. Упадку хлебной торговли в Орле спо
собствовал и сильный неурожай 1839 года, случившийся в 
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Орловской и соседних с ней губерниях. Оптовая торговля 
хлебом в 1840 и 1841 годах почти полностью прекратилась™.

Упадок торговли в Орле был столь ощутим, что даже при
влек внимание правительственных лиц. 23 марта 1826 года 
орловским гражданским губернатором Солнцевым был сде
лан запрос орловскому полицмейстеру по поводу того, что из 
доставляемых ежегодно статистических сведений виден упа
док в промышленности и торговле, уменьшаются народные 
доходы. В связи с этим необходимо было срочно принять меры, 
чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Дума ознакомилась 
с положением дел и пришла к заключению, что препятствия
ми в развитии промышленности и торговли являются следую
щие факторы: неравномерность гильдейских купеческих по
шлин ущемляла деятельность мелких торговцев, в частности 
купцов третьей гильдии, которые хоть и платили сравнитель
но низкую пошлину, но были ограничены в торговой деятель
ности, так как могли торговать только в своем городе и уезде. 
Неравномерный гильдейский налог был выгоден состоятель
ным торговцам, но их было меньшинство, и они не играли важ
ной роли в общей торговле. Другая причина упадка заключа
лась в том, что крестьяне практически перестали привозить в 
центр хлебные излишки, т. к. помещики перерабатывали хлеб 
на местах, устроив у себя в имениях винокуренные заводы и 
увеличив производительность скотоводства. Третья причина 
упадка внутренней торговли и промышленности — это война 
1812 года, рекрутские и ратные наборы, резкое уменьшение 
рабочих рук в сельском хозяйстве и промышленном произ
водстве, финансовый кризис в стране.

19 октября 1836 года был утвержден Устав Орловской су
доходной депутации, которая открылась в следующем году. 
В ее состав вошли купцы Алексей Плотников, Иван Суханов, 
Петр Коробков, Петр Паршин и мещанин Петр Васильев71.

В 1842 году орловское купечество заявило через думу, что "во
дяная коммуникация в Орле упала", т. к. весенний караван су
дов не успевал выплывать из-за мелководья, потому что уровень 
воды в реке Оке в самом Орле как быстро поднимался, так быс
тро и опускался. Не успевшие отправиться суда приходилось 
наполовину разгружать и ждать "накопления воды на мельни
цах частного владения”. Однако плотины весной повреждались, 
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требовали восстановления и запруживались не ранее чем 
через 2 месяца. К тому же Хвастливая плотина пришла в "вет
хость", и ее "устройство" производилось "от казны" каждое 
лето в течение двух месяцев.

Эти "неудобства" привели к тому, что многие иногород
ние купцы летом ехали покупать хлеб не в Орел, а во Мценск, 
т. к. там спуск воды проводился каждую неделю, тогда как в 
Орле за все лето выплывало с трудом до трех незначитель
ных караванов. В связи с этим и помещики в летнее время 
везли хлеб не в Орел, а во Мценск. Чтобы устранить такую 
"несправедливость", купцы и предлагали передать городу 
Хвастливую плотину и устроить казенную плотину со шлю
зом для свободного сплава барок из Орла72.

В середине XIX века основными центрами в губернии, куда 
со всей округи свозился хлеб для дальнейшей реализации, 
были Орел (население 32 тысячи), Мценск (население 10 ты
сяч), Брянск (население 7 тысяч) и Елец (население 25,8 тыся
чи). Для “удовлетворения местных потребностей" хлебную тор
говлю вели Ливны (население 7 тысяч), Дмитровск (население 
4тысячи), Кромы (население 3 тысячи), Малоархангельск (на
селение 2,5тысячи) и Волхов (население 15,7 тысячи).

В донесении Министерству госимуществ (1845 г.) о раз
витии промышленности и торговли в Орловском крае губер
натор докладывал, что в г. Орел хлеб доставляют Ливенский, 
Орловский, Малоархангельский, Кромский, Елецкий, 
Дмитровский уезды и соседние губернии — Курская и Во
ронежская. Это рожь, пшеница, овес, греча, конопля, горох, 
пшено. Все эти произведения сбываются посредством сплава 
по р. Оке в города Калугу, Серпухов, Коломну, Муром, Рыбинск 
и С.-Петербург, но большею частью — в Москву. Посредством 
гужа отправляются в Тулу, Сухиничи, иногда в Калугу.

В г. Мценск хлеб привозили из Мценского, Волховского, 
Малоархангельского, Ливенского, Елецкого уездов и из со 
седних уездов Тульской губернии. Преимущественно это 
были пшеница, рожь и льняное семя. Все это сбывалось по
средством сплава по рекам Зуше и Оке в Москву, Калугу, 
Коломну и Рыбинск73.

В зимний период суда стояли на пристанях в ожидании 
навигации. Орловский смотритель судоходства рапортовал 
губернатору г. Орла П.И. Трубецкому: "28 ноября 1843 года. 
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По случаю наступления морозов 20 ноября река Ока покры
лась льдом. Взведено же и ныне находится на пристани для 
зимовки и весеннего отправления: мокшанов — 2, барок — 
89, полубарок — 28, паромов — 182 и в дистанции сей при
стани: барок — 3, полубарок — 2, паромов — 14, итого 320 
судов". "15 апреля 1844 года. 11, 12, 13, 14 апреля отплыли от 
Орловской пристани грузных мокшанов — 2, барок — 21, 
полубарок — 25 и паромов — 148 с кладью по примерным 
ценам на 1 601 608 рублей серебром". "1 мая 1844 года. От
правившиеся с 11 по 22 число сего апреля 272 грузовых суд
на от сильных ветров хотя и встречали на пути остановки и 
затруднения, но по принимаемым к отвращению сего мерам 
259 достигли города Калуги"74.

Суда, отправившиеся с Орловской пристани с 11 по 22 ап
реля 1844 года, следовали в разные российские города и вез
ли довольно ценный груз: 42 судна доставляли в Калугу "зер
новой хлеб" на сумму 652 716 рублей, 29 судов — в Коломну 
муку на сумму 165 063 рубля, 2 судна — в Серпухов крупу на 
94 038 рублей, 12 судов — в село Колонец ведра со спиртом 
на 353 951 рубль, 153 судна — в Москву масло на 118 087 руб
лей, 2 судна — в Муром сало на 78 681 рубль, 1 судно — в Ниж
ний Новгород пеньковую пряжу на 1333 рубля, 14 судов — в 
Рыбинск бечеву на 2220 рублей, 6 судов — в С.-Петербург 
пеньку на 26 рублей, 3 судна в Лаусов паклю на 30 рублей, 
тряпье на 500 рублей, "фарфоровой глины" на И 175 рублей, 
мел на 7048 рублей, грушевое и пальмовое дерево на 2048 
рублей, ящиков со стеклом на 91 рубль75.

Расстояние водным путем, которое преодолевали суда, 
отправлявшиеся из Орла, было следующим: до Калуги — 325 
верст, до Коломны — 595 верст, до Москвы — 767 верст, до 
Нижнего Новгорода — 1354 версты, до Рыбинска — 1820 
верст, до С.-Петербурга — около 3000 верст76.

Для провода коренников, барок, полубарок, паромов и 
лодок, с учетом их грузоподъемности, требовалось от 12 
до 50 бурлаков на каждое судно. В зависимости от дально
сти рейса бурлак получал плату: до Калуги — 5 рублей, до 
Коломны — 8 рублей, до Москвы — 10 рублей 50 копеек, 
до Рыбинска — 21 рубль 50 копеек. При перегрузке хлеба 
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в конечном пункте назначения орловские бурлаки получали 
расчет и возвращались домой пешком, а лоцманы — на по
возках, т. к. в Орле их ждали новые сплавы. Орловский лоц
ман за три рейса получал до 50 рублей. Бурлак за сезон мог 
сделать несколько рейсов и получить значительную по тем вре
менам сумму денег. С началом сезона, т. е. в весенний сплав, с 
Орловской и Мценской пристаней выходило до 1'2 тысяч бур
лаков, как правило, это были помещичьи крестьяне. Все суда, 
отходящие от Орловской пристани, возвращались обратно, 
иногда с грузом, иногда порожние. Для обратного привода 
судов использовали коноводов (крестьян с лошадьми).

Владелец барки кроме дохода имел и издержки по сплаву. 
Он платил: за пристань в Орле по 3 копейки с куля (барка бра
ла более 30 кулей), в комиссию улучшения судоходства с каж
дых 100 пудов груза по 6 копеек, за спуск воды в летний сплав 
владельцам мельниц по 3 копейки с куля, за погрузку судна — 
2 копейки с куля, лоцману, например, до Калуги — 25 рублей, 
бурлакам (50 человек) — по 5 рублей, за разгрузку барки и за 
наем повозки (на обратный путь) — более 250 рублей и за наем 
коноводов на обратный рейс барки в Орел — до 450 рублей. 
Средние издержки владельца барки составляли более 1500 
рублей. Чистой прибыли за сезон он получалдо 360 рублей".

Открытие судоходства на Орловской пристани ежегодно 
сопровождалось праздничными церемониями, такими как, 
например, отплытие каравана барок И апреля 1844 года: 
"В 12-м часу дня его сиятельство начальник губернии князь 
Трубецкой в сопровождении вице-губернатора и высокостав- 
ленных особ обоего пола города Орла отправились на приго
товленных шлюпках под флагами к центру прис тани. На осо
бых лодках следовали музыканты и певцы. По прибытии на 
пристань гости были угощаемы судопромышленниками рос
кошным завтраком. Тост за здравие государя императора, 
провозглашенный его сиятельством князем Трубецким, был 
принят со всеобщим восторгом. Вся окрестность огласилась 
пальбою с судов. После этого барки, украшенные разноцвет
ными флагами, отправились в путь"78.

Во второй половине XIX века оптовая торговля в Орле 
преимущественно находилась в руках иногородних и даже 
иностранных купцов. “Из числа местных оптовых купцов в 
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Орле нет ни одного, который бы имел в портовых городах 
собственные склады сырых произведений Орловской губер
нии. Едва только является в прибалтийских портах требова
ние на какие-нибудь из сырых наших продуктов, иногород
ние купцы всегда имеют возможность скупать их в Орле у 
местных оптовых торговцев в значительном количестве и 
водою или сухим путем отправляют к месту назначения. 
С этой целью они имеют в Орле свои постоянные конторы и 
агентов для торговых своих предприятий"/1'.

Неурожай 1839 года, истощивший запасы хлеба и способ
ствовавший значительному ограничению оптовой торговли 
в Орле, страшные пожары 1841, 1843, 1848, 1853 годов, ис
требившие значительную часть Орла, необыкновенные на
воднения 1854— 1855 годов, затопившие хлебные запасы на 
пристани и уничтожившие и повредившие сотни домов, оче
редное наводнение 1868 года, когда Ока вскрылась в январе, 
способствовали уничтожению Орловской пристани. К упад
ку пристани привело и то, что в 1868 году через Орел была 
проложена железная дорога. Купцы стали продавать свои 
барки, а предприимчивые горожане строили из них дома. 
Орловская пристань, способствовавшая процветанию тор
говли в губернии на протяжении двухсот лет, с середины XVII 
до середины XIX века, практически прекратила свое суще
ствование. Правда, упоминается пристань и в документах 
более позднего времени: в феврале 1891 года "городская дума 
пришла к выводу безвыгодности иметь... судоходную при
стань", так как из 50 и даже более барок, сплавлявшихся из 
Орла по Оке до проведения железных дорог, к этому вре
мени "остались одна или две барки” (судопромышленника 
Г.И. Селихова), а более 50 мельниц ежегодно продолжали 
"спускатьс запрудводу исключительно для двух только судов" 
и не работали каждый год с 20 сентября по 1.5 октября80. 
Окончательный вердикт в отношении Орловской пристани 
городская дума вынесла в июле 1909 года: считаясь с состоя
нием судоходства по Оке ("сплавлялись 1 — 2 барки Г.И. Сели
хова, да и то не каждый год"), а также ввиду того, что судоход
ная депутация "уже много не функционировала", признать 
реку несудоходной. Г.И. Селихову было предложено отправ
лять барки весной при естественном подъеме воды81.
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Многочисленные железные дороги, опоясавшие со вре
менем город Орел, сблизили его практически со всеми тор
говыми и промышленными пунктами России.

Ярмарки
В 1765 году в Орле насчитывалось 3935 купцов, из них пер

вой гильдии — 89, второй — 682, третьей — 3184. На рубеже 
XVIII — XIX веков на общем фоне орловского купечества вы
делялись наиболее именитые и состоятельные купцы: Петр 
Степанович Кузнецов, Никита Тимофеевич Анцифоров, 
Иван Тимофеевич Анцифоров и Михаил Яковлевич Неручев. 
В 1789 году Михаил Неручев объявил свой капитал в 10 ты
сяч 100 рублей, а "Иван Меньшой Тимофеев сын Анцифо
ров" — в 10тысяч 10 рублей. В эго время в Орле было 17 куп
цов второй гильдии и 927 — третьей82.

XIX век начинался для орловского купечества трудно: вой
на 1812 года, большая конкуренция иногородних купцов. В 
“Военно-статистическом обозрении Орловской губернии" 
дается следующая характеристика Орла (1853 г.): "Город 
расположен по обеим сторонам рек Оки и Орлика. Для пе
реправ через эти реки устроены мосты: постоянный, дере
вянный мост на сваях с ледорезами против Пушкарной сло
боды; деревянный же мост на сваях и на той же реке, по 
направлению большой улицы; мост этот в весеннее время 
снимается и заменяется переправою на лодках до тех пор, 
пока Орлик не взойдет в берега свои и не выстроится мост; 
деревянный на сваях мост через реку Оку по направлению 
Московской улицы; мост этот также разбирается при раз
литии Оки; переправа делается сперва на пароме, по том ста
новится на плашкоутах, пока не выстроится вновь мост на 
сваях; этот же плавучий мост спускается ниже и становит
ся против Балашовой горы и тогда носит название Банного 
моста, потому что при самом мосте, у подошвы Балашовой 
горы, устроены бани. Домов в городе 3619, церквей камен
ных соборных 1, приходских 15, кладбищенских 3 и домо
вых 5; вольных аптек 2, лавок каменных 254, деревянных 288; 
магазинов 16, кондитерских 2, гостиниц 11, рестораций 8, 
белых харчевен 13, постоялых дворов 43, хлебных пекарен 16, 
кузниц 45, питейных домов 33, винных магазинов 5 и соляной 1. 
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В городе находится общественный сад, довольно хорошо 
устроенный и чисто содержимый. Разных заводов в городе 95, 
на которых товару выделывается ежегодно на сумму 300 000 
рублей серебром. Жителей в городе 16 267 д. мужеского пола 
и 16 237 женскаго пола, всего 32 504 души. Жители города 
пользуются водою частию из рек Оки и Орлика, частию из 
колодцев, которых в городе: казенных 5, общественных 21 и 
частных 62, вода из казенных колодцев предпочитается по 
легкости и по приятности вкуса"83.

К середине XIX века купеческие капиталы в Орле умень
шились в четыре раза всего за 11 лет. Чтобы расширить тор
говлю края и усилить промышленность, губернатор Николай 
Иванович Шредер в 1823 году предложил открыть в Орле на 
Курской площади ярмарку для "сбыта всех произведений Ор
ловской губернии". Он определил сроки работы ярмарки — три 
недели, считая с 8 сентября, т. е. времени, когда иногород
ние купцы возвращались с Нижегородской ярмарки и могли 
бы, следуя на С венскую, что-то купить или продать в Орле. 
Чтобы "положить прочное существование и процветание с 
желаемым успехом" орловской ярмарке, губернатор предложил 
выстроить в центре Орла галерею, 4 беседки, 4 трактира и Гос
тиный двор с 380 торговыми лавками, сначала деревянный, а 
потом каменный. Но орловское купечество направило губер
натору письменный протест, что оно "не желает и не изъявляет 
своего согласия на открытие этой ярмарки, потому что Гости
ный двор может понести от того подрыв в торговле"31.

Упомянутая выше Свенская ярмарка проводилась в Ор
ловской губернии у стен Свенского монастыря ежегодно, 
начиная с XVII века, в течение 2-х недель, с 1 августа. Сюда 
приезжали кроме орловских купцы из многих русских горо
дов, Украины, Польши и других мест. В царском указе от 1691 
года записано: “На тое ярмонку бывает с Москвы и изо всех 
городов русских и из иных государств иноземцев торговых 
всяких чинов людей приезд великий". Из царской казны сюда 
доставляли меха для продажи в города Украины стоимостью 
в 3000 рублей и выше. Свенский монастырь во время ярмар
ки получал доход и платил в казну налог от продажи водки, 
кваса, воска, меда. Ярмарка собирала огромные массы лю
дей. Кроме купцов и покупателей сюда тянулись бродячие 
артисты, музыканты, скоморохи. Здесь раздавались шутки, 
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песни и смех, что частенько вызывало досаду у "отцов церк
ви". На их очередную жалобу был царский указ: "К самому 
монастырю скоморохов и иных певцов, и бесчинщиков, и 
пьяных не пускать"85.

От мысли об открытии ярмарки в самом Орле не отказа
лись, и в 1825 году новый генерал-губернатор А.Д. Балашов 
учредил в Орле шерстяную Крещенскую ярмарку на Кур
ской площади. Купцы хотя и не возражали против этого, но 
и интереса не проявили, так что ее деятельность осталась 
только на бумаге. Лишь через 14 лет (1839 г.) снова был под
нят вопрос об учреждении ярмарки. Купечество дало свое 
согласие на открытие даже 3-х ярмарок: Хлебной — на Кур
ской площади (с 8 сентября по 1 октября), Лесной — на По
лесской площади (на 2 — 3-й неделе Великого поста) и Пень
ковой — на Кромской площади (с 5-й по 7-ю неделю Пасхи).

По ходатайству орловского губернатора было получено 
разрешение Министерства внутренних дел производить на 
ярмарках также торт’ лошадьми. Разрешение на торговлю 
"красным товаром" (это ткань, материал для пошива одежды) 
Орел получил лишь через 18 лет, что было большим недостат
ком открывшихся ярмарок. По этому поводу в "Памятной 
книжке Орловской губернии на 1860 год" было записано сле
дующее: "Произошло открытие ярмарок, но существование 
их без торговли на оных красным товаром было незаметно, 
потому что хлеб и пенька орловским купечеством скупаются 
более оптом, а розничная покупка сих предметов производит
ся в Орле во всякое время года и преимущественно на Кром
ской и Курской площадях, близ которых находятся ссыпные 
амбары. Торговля лесными материалами, кроме продажи их 
на Полесской площади в продолжение зимы, производится 
здесь еженедельно по четвергам, а лошадей и рогатый скот 
продают на Кромской площади в базарные дни".

Уездные города Орловской губернии имели свои внутрен
ние рынки. "Орел, Мценск, Елец, Ливны и даже Волхов — 
центры промышленной и торговой деятельности своих уез
дов. Капиталы этих городов значительны, и они привлекают 
на рынки свои почти все произведения края. Существующие 
в уездах означенных городов сельские рынки действитель
но служат вспомогательными средствами для самих городов 
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и необходимы им. При таком положении торговли в городах 
крестьянское население не имеет надобности в усилении и 
увеличении внутренних рынков для сбыта своих произведе
ний и если заводит их, то с ведома и косвенного дозволения 
городской торговли, именно в том месте, где учреждение 
рынка полезно для самого города"86. Росту и увеличению тор
гового объема в Орловской губернии способствовали "есте
ственные произведения и географическое положение, кото
рые определяют направление торговой деятельности края и 
вообще всей промышленности его. Так, плодородие восточ
ных уездов Орловской губернии, богатство лесом, и производ
ство конопли в западной части ее, и вообще положение губер
нии между южным, хлебородным, но безлесным краем Рос
сии, и северным, нуждающимся в хлебе, составляет естествен
ную причину того, что в восточной части губернии развита 
преимущественно торговля хлебная, а в западной — торговля 
лесом, пеньковыми изделиями и конопляным маслом"87.

Всего в Орловской губернии в середине XIX века насчиты
валось 64 ярмарки с оборотом около 1 миллиона рублей. Кро
ме Орла ярмарки работали и в уездах. В Волховском — Тих
винская (26 июля) при Троице-Оптином монастыре; в Дмит- 
ровске — царя Константина и матери его Елены (21 мая); в 
Дмитровском уезде: в с. Гладневе — Троицкая (в день св. Тро
ицы), в с. Рыжкове — Казанская (8 июля); в Кромах — Деся
тая (в 10-ю пятницу по Пасхе), Одиннадцатая (в 11-ю пятни
цу по Пасхе); в Кромском уезде: в с. Опальково — Июльская 
(20 июля), в с. Санькове — Николаевская (9 мая и 6 декаб
ря), в с. Терковце — Благовещенская (25 марта), в с. Король
кове — Вербновская (на Вербное воскресенье), Покровская 
(10 октября), Тихонская (17 июня), Козьмодемьяновская 
(1 июля), вс. Варенец — Тихонская (17 июня), Покровская 
(1 октября); в Малоархангельском уезде: в с. Дросково — Бла
говещенская (25 марта), Вербная (в Вербное воскресенье), Ге- 
оргиевская (23 апреля), Афанасьевская (8 ноября), в с. Липо- 
вец — Троицкая (в день сошествия Святого Духа), в с. Колп- 
ны — Козьмодемьяновская (1 июля), в с. Троицкое — Троиц
кая (30 июля), в с. Красное — Воинская (30 июля), в с. Бого- 
родицкое — Успенская (15 августа), в с. Александровское — 
Александровская (30 августа), в с. Фошня — Никитская 
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(в день св. мученика Никиты); в Ливнах — Десятая (на 10-ю 
неделю по Пасхе) и Ивановская (27 августа); в Ливенском 
уезде: в с. Покровском — Кирика и Улиты (15 июля) и Нико
лаевская (9 мая) и другие88.

На самых крупных ярмарках продавалось товаров на сум
му от 50 до 100 тысяч рублей серебром. Остальные ярмарки 
были незначительные, их торговый оборот составлял от 3 д< > 
35 тысяч рублей. Главными предметами торговли на всех яр
марках были: красный товар, лошади, скот, хлеб разного рода, 
лес, сельскохозяйственные орудия труда, сукно, холст, же
лезо, шерсть, пенька, конопляное масло, сало, деготь и про
чее. Эти товары большей частью сбывались местным жите
лям, скупались оптом для отправки в другие губернии. На 
орловские ярмарки из других мест привозили красный то
вар, пушнину, железо и частично лес.

Кроме крупных ярмарок в Орловской губернии в середи
не XIX века существовали и внутренние рынки. В Орле (по 
воскресеньям и пятницам) на рынке продавали хлеб, коноп
ляное масло, сено, дрова, пеньку, щепные товары, рогатый 
скот, разные продукты. Товар предназначался как для мест
ного употребления, так и для сбыта в других местах. В Ор
ловском уезде, в с. Никольское иве. Городище (по воскресе
ньям) торговали "крестьянскими бумажными товарами и 
изделиями собственного крестьянского ремесла, до сельского 
быта относящимися". В Волховском уезде, вс. Локно (по сре
дам), в с. Льгове (по вторникам), в с. Голдаево (по средам) 
торговали съестными припасами, дегтем, салом и кресть
янскими земледельческими орудиями. Все это привозили из 
Волхова и Карачева. Кроме того, купцами из Орла, Волхова 
и Карачева весной скупалась пенька. Во Мценске (по поне
дельникам) торговали разного рода хлебом с целью сбыта в 
другие губернии, а также "овощами, рогатым скотом и ло
шадьми для местного употребления". В Волхове (по воскре
сеньям, средам и пятницам) торговали "съестными припаса
ми и красными изделиями, сырыми кожами в малом количе
стве, которые покупались здешними заводчиками". В Дмит- 
ровске (по пятницам) продавался "разный крестьянский ме
лочный товар" для местного употребления. В Кромах (по пят
ницам) торговали всякого рода хлебом, сеном и конопляным 
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маслом для местного употребления, а пенькой — для сбыта в 
другие города. В Малоархангельске (по понедельникам и пят
ницам) можно было купить “хлеб и съестные принадлежности 
для местного употребления, а пеньку для сбыта в другие горо
да". В Ливнах (по воскресеньям, средам и пятницам) торговали 
хлебом, садовыми и огородными овощами, домашней птицей, 
сеном, соломой, дровами и горшками для местного употребле
ния. Оборот на этих рынках был незначительный. Но бывали 
"приваловские дни", когда купцы из Орла, Карачева, Брянска, 
Жиздры привозили разные товары, балки срубов, разного рода 
лес, доски, деревянную посуду, деготь, лыко. Эти товары охот
но раскупали жители "для своего употребления" и ливенские 
купцы “для барышей". Торговый оборот составлял от 15 до 
23 тысяч рублей серебром. “Купцами же московскими, 
тульскими и калужскими закупаются в это время свиные ту- 
шищи битыми поросятами и домашней разного рода птицею". 
Оборот — от 9 до 10 тысяч рублей серебром. "И, наконец, хлеб 
разного рода привозится от 100 до 125 тысяч четвертей. Коего 
оборот существует, но цен определить невозможно"89.

В "Ведомости цен на промышленные и продовольственные 
товары по городу Орлу на 1869 год" значатся следующие цены: 
1 пуд ржаной муки — 70 копеек, 10 пудов пшеничной крупы — 
22 рубля, 1 пуд овсяной крупы — 3 рубля 80 копеек, 1 пуд 
сена — 27 копеек, 1 ведро вина — 1 рубль, 1 пуд говядины — 
3 рубля, 1 пуд коровьего масла — 12 рублей, 1 пуд конопляно
го масла — 3 рубля, 1 пуд меда — 6 рублей, 1 пуд мыла — 4 руб
ля, 1 пуд сальных свечей — 5 рублей, 1 пуд соли — 90 копе
ек, 1 сажень дров — 19 рублей, 1 пуд сала — 6 рублей, 1 фунт 
малосоленой осетрины — 28 копеек, 1 фунт икры зернистой — 
1 рубль, 1 фунт крымской сельди — 25 копеек, 1 пуд подсолнеч
ного семени — 2 рубля, 1 пуд рунной шерсти — 12 рублей90.

Покупательский спрос на все эти товары был высоким, 
поскольку население одного лишь города Орла в середине 
XIX века составляло более 32 тысяч человек. Рост численно
сти населения способствовал росту благосостояния купцов, 
лавочников, торговцев. В “Деле о сборе сведений для Мини
стерства госимуществ о развитии промышленности и торгов
ли в Орловской губернии в 1845— 1847 гг." имеются статис
тические сведения: "Главную промышленность Орловской 
губернии составляют хлеб, пенька, конопляное масло и сало. 
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Хлеба отправляется в Москву, С.-Петербург и Ригу до 150 000 
четвертей, пеньки к портам Рижскому, С.-Петербургскому 
и частью Черноморскому примерно до 40 000 берковец, а 
канатов и бечевы выходит по Черноморским портам до 50 000 
пудов. Сверх того, производится довольно значительный торг 
хрусталем и рогатым скотом, кожами. Водяные сплавы по 
губернии производятся по рекам Оке, Зуше, Десне и частью 
Сосне. Главнейшие сухопутные дороги на Курск, Киев, Ка
лугу, Тулу и через Елец на Воронеж. Для переправ через реки 
существует 12 постоянных переездов, из них 6 казенные, 
прочие принадлежат городам и частным людям. Мостов и 
гатей в разных местах находится 1581. Для движения почты, 
возки курьеров, эстафет и проезжающих по большим боко
вым трактам находится 46 почтовых станций, на них содер
жится 192 лошади"1".

Орловские ярмарки были многолюдными, оживленными, 
шумными и веселыми. Кроме продавцов и покупателей сюда 
тянулись бродячие артисты, музыканты, скоморохи. На ярма
рочных площадях ставили качели, карусели, балаганы, людей 
развлекал "театр Петрушки", вертеп (ящик с куклами, кото
рые показывали маленькие библейские сценки). Посмотрев в 
окошко другого ящика, можно было увидеть "туманные кар
тинки" — извержение Везувия, военные баталии. Особенно 
народ толпился у небольшой импровизированной сцены, где 
давали спектакль комедианты. "Эта оригинальная промышлен
ность исключительно принадлежит нескольким семействам 
Воровудской волости в Малоархангельском округе. Лет 30 
тому назад один из государственных крестьян д. Лимовой, 
будучи на Коренной ярмарке, зашел из любопытства в куколь
ную комедию какого-то странствующего немца, и, видя при 
том, с каким успехом немец собирает деньги, он решился сам 
завести подобную комедию во что бы то ни стало и немедлен
но приступил к выделке кукол и составлению необходимых 
декораций — сначала по образу, подмеченному им у немца, 
на Коренной, а потом по своей собственной фантазии и та
ким образом составил ярмарочные комедии в народном вку
се. Успех начинателя русской комедии был так огромен, что, 
умирая, он передал этот промысел своему семейству, от кото
рого комедиантство перешло и в другие семейства той волости.
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Теперь в Малоархангельском округе считается 10 комедиан
тов. Они посещают все соседние ярмарки и ездят в Харьков, 
Тамбов, Пензу и даже в Одессу и Астрахань, Поездки эти 
производят они по общему соглашению и таким образом, 
чтобы двум партиям не столкнуться вместе. В настоящее вре
мя комедианты завели у себя шарманки, а некоторые научи
лись играть на скрипке. Комедианты эти, кроме ярмарочных 
выставок в городах, охотно бывают приглашаемы в дома, где 
получают 5, 7 и даже 10 рублей ассигнациями за представле
ние. По ближайшим расчетам, чистый доход всех 10 комеди
антов оказался в 1000 рублей, т. е. до 100 рублей на каждого 
из них, за всеми путевыми и домашними расходами"92.

Среди толпы ходили нищие, просившие подаяние, шарман
щики, на плечах которых сидел попугай или обезьянка, вытас
кивающие билетики "со счастьем". Показывали трюки цирка
чи — ходили по канату, жонглировали, “глотали" шпаги. В "на
родном театре" пели песни и читали стихи, актеры разыгрыва
ли представление. Любители более экстремальных развлече
ний могли посмотреть бои кулачные, петушиные, гусиные. Ус
траивались сельскохозяйственные выставки. На каждом шагу 
торговали яствами, стояли самовары, где можно было попить 
чай с кренделями, сайками или блинами. И этот разноголосый 
шум, гам, веселье всегда сопровождали ярмарки.

Гостиный двор и магазины
Основным занятием орловских купцов была торговля, 

оптовая и розничная. Оптовая торговля носила скупочный 
характер, т. е. в округе закупались какие-либо товары, в ос
новном хлеб, и продавались в других городах. Опт находился 
в ведении крупных торговцев. Купцы со скромным капита
лом занимались розничной торговлей. Они продавали в сво
их лавках и магазинах товар, закупленный в губернии или 
других городах. Это были предметы, необходимые горожа
нам для повседневной жизни: продукты, обувь, одежда, ме
бель, ткани, различная хозяйственная утварь.

В середине XIX века торговым центром Орла был Гости
ный двор, построенный в начале 1780-х годов. В ночь с 29 на 
30 апреля 1847 года во время очередного городского пожара, 
распространившегося с необыкновенной быстротой, он сгорел. 
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Прибывшая пожарная команда с огнем не справилась. На 
помощь ей прислали "воинских чинов" Тульского егерского 
полка и местного гарнизонного батальона, которые действо
вали "огнетушительными орудиями". Их совместными дей
ствиями руководил сам орловский гражданский губернатор 
И.К. Лимерн. Несмотря на все усилия пожарных, Гостиный 
двор сгорел. Огонь уничтожил практически весь товар, на
ходившийся в лавках, лишь немногим удалось кое-что спас
ти. Были и жертвы. При попытке спасти товары из лавки вер
хнего этажа заживо сгорел 37-летний сын купца третьей гиль
дии Шестакова Михаил. На следующий день при разборе 
завалов обнаружилось, что кроме М. Шестакова были и дру
гие жертвы. Погиб рядовой пожарной команды Е. Кириллов, 
"действовавший пожарным рукавом заливной трубы". Он 
был завален обрушившейся каменной стеной. А на месте лав
ки купца Шестакова нашли обгорелый труп солдата внутрен
него гарнизонного батальона И. Артемьева, вероятно, пытав
шегося спасти купеческого сына.

Губернатор поручил провести расследование причин по
жара, в результате которого установили, что первыми оче
видцами пожара были 11 сторожей. Они показали, что воз
горание началось в середине рядов, в третьей задней линии, 
от вороха ("бунта") товаров, сложенных под навесом лавки 
купца Н.М. Мигунова. Товары были накрыты циновками, а 
когда из-под них стало выбиваться пламя, то один из сторо
жей, Лихвинцов, вылил на него ведро воды, что неожиданно 
привело к резкому усилению и распространению огня во все 
стороны. Как выяснилось, в "бунте" купца Мигунова лежа
ли 32 ящика лака и политуры, 60 стоп писчей бумаги, 50 пудов 
картона, 2 бочки квасцов весом в 24 пуда, 2 бочки по 24 пуда 
пшеничного крахмала, семипудовая бочка канифоли, пяти
пудовый бочонок масляного лака, 12 пудов "зеленого" купо
роса, 10 пудов карельской глины и "короб вальных сапог". 
Об умышленном поджоге этого товара "никаких подозрений 
не изъявили"93. Полиция так и не смогла установить истин
ную причину страшного пожара. Пришли к заключению, что 
произошло самовозгорание.

Встал вопрос о построении нового здания Торговых ря
дов. В связи с этим начальник орловской губернской строи
тельной комиссии отправил донесение в главное управление 
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путей сообщения и публичных зданий: "Возвратясь 5 мая в 
Орел из дозволенного мне отпуска, я, к прискорбию моему, 
нашел здесь весь Гостиный двор истребленным от пожара. 
Торговцы, частию спасшие товар свой, не нашли приюта для 
торговли, а жители города затрудняются в покупках нужных 
им товаров. Я, по убедительной просьбе пострадавших тор
говцев, прошу разрешения устроить на свободной, отведен
ной мною площадке временные деревянные, под железной 
крышей лавки, с тем чтобы оныя во всякое время, по требо
ванию правительства, были снесены и ни в коем бы случае 
не существовали бы далее, как до постройки на прежнем 
месте каменных постоянных лавок"94.

Через две недели после пожара орловская строительная ко
миссия докладывала губернатору, что она приняла решение 
"выстроить временные деревянные лавки на площади против 
дома городской думы по составленному городовым архитекто
ром Ефимовым и его комиссией утвержденному фасаду. По
мощнику губернского архитектора Орехову составить фасады 
с планами на постройку каменных лавок в сгоревшем ряду”95.

Была сделана одна оговорка: "Для отвращения могущей 
встретиться остановки в постройке Гостиного ряда и безоб
разия в центре города следует сделать распоряжение, чтобы 
все те обыватели, кои имеют собственные места в Гостином 
дворе, пожелают строить временные лавки, непременно бы 
с прочими владельцами в Гостином ряду, по утверждении 
фасада на оный, немедленно приступили к постройке по тому 
фасаду каменных лавок и самою постройку произвели в одно 
время с другими, а те, которые выстроят временные лавки, 
непременно сломали бы их немедленно по отделке Гостино
го ряда"96. С владельцев строящихся деревянных лавок взя
ли подписку, что они "по выстройке временных лавок не бу
дут уклоняться от возведения воедино с другими владельца
ми новых каменных лавок на своих местах в Гостином дворе 
и окончат работы с другими гражданами к одному времени"97.

При составлении проекта на постройку нового Гостиного 
двора вместо сгоревшего помощник архитектора Д.В. Орехов 
учел, что прежние ряды были разделены на 3 линии, между 
которыми имелось очень маленькое расстояние из-за возве
денных навесов. Во время несчастных случаев это мешало 
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действовать пожарной команде. Для "отвращения" данного 
неудобства в новом проекте Д.В. Орехова первая линия ря
дов была оставлена на прежнем месте, а среднюю и заднюю 
совместили друг с другом. Управление путей сообщения и пуб
личных зданий признало проект Д.В. Орехова "соответствую
щим правилам строительного искусства". Согласно проекту, на 
постройку Гостиного двора требовалось около 172 тысяч руб
лей серебром, но с учетом оставшихся подвалов и фундамен
тов в главной линии рядов могло хватить и 150 тысяч.

В губернскую строительную комиссию стали поступать 
заявления купцов, пожелавших иметь свои торговые лавки в 
новом Гостином дворе. "Просят орловские купцы первой гиль
дии Петр Николаевич Перелыгин, третьей гильдии — Алек
сандр Егорович Гудилин, Иван Иванович Рюпин, Владимир 
Иванович Кочетов, Андриан Петрович Гусев. Во время слу
чившегося в ночь с 29 на 30 число прошедшего апреля пожара 
сгорели принадлежавшие нам лавки, состоящие в Гостином 
ряду города Орла, которые мы в настоящее время желаем вы
строить на место их новые, по выданному фасаду"98.

Однако возникла проблема: многие купцы ни за какие день
ги не отдавали свои торговые места для постройки нового Гос
тиного двора по единому, утвержденному архитектором пла
ну, а желали строить самостоятельно. В связи с этим министр 
хозяйственного департамента в августе 1847 года дает предпи
сание орловскому губернатору: "Доносят мне, что владельцы 
мест, находящихся в Гостином ряду, не соглашаются уступить 
их городу ни за какую цену и желают устроить от себя лавки. 
Если признано будет нужным построить лавки за счет города, 
то для приобретения лавочных мест из частного владения нуж
но учредить особую комиссию, которая на основании существу
ющих статей Закона граждан может отчуждать из частного вла
дения собственность для общественной надобности, а нужную 
для постройки Гостиного двора сумму в 150 тысяч рублей се
ребром занять из кредитных установлений"99.

Была составлена "Ведомость недвижимым имениям в го
роде Орле в первой части в Гостином ряду, истребленным 
пожаром под 30 апреля 1847 года". В ней упоминаются такие 
известные орловские купцы, как Калашников, Кочетов, Под
шиваловы, Хлебников, Гудилин, Шушпановы, Ситников, 
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Анцифоровы, Перелыгины, Лепешевы, Кузнецов, Кулабу- 
хов, Курдюмов, Кочетов, Сухоруков, Серебренников и 
многие другие. Согласно "Ведомости", наибольший ущерб 
от пожара понес купец Александр Егорович Гудилин, у 
ко торого в Гостином дворе сгорели 13 лавок с товаром на 
сумму 15 918 рублей.

Перед началом строительства Гостиного двора встал воп
рос о финансировании нового проекта и соответственно о 
его принадлежности — кто будет владельцем Гостиного дво
ра: купцы или город. В связи с этим министр внутренних дел 
дает предписание орловскому губернатору: "По случаю ис
требления пожаром в городе Орле здания Гостиного двора, 
принадлежащего частным лицам, возникло предложение о 
постройке там торговых лавок от города. На отчуждение ла
вочных мест из частного владения потребуется 155 тысяч 
рублей и на устройство Гостиного двора до 150 тысяч руб
лей. Всего 305 тысяч рублей серебром. Если сумму эту занять 
на 37 лет, то на уплату займа нужно ежегодно до 15 259 руб
лей, между тем как по устройстве лавок доход будет восхо
дить до 10 тысяч рублей. Следовательно, на погашение зай
ма недостанет 5250 рублей. Сверх того, потребуются ежегод
ные, значительные издержки на ремонтное содержание зда
ний. Таким образом, в финансовом отношении построение 
Гостиного двора оказывается невыгодным для города. Напро
тив того, если дозволено будет прежним владельцам устроить 
Гостиный двор, на что составлен уже проект, то они кончат по
стройки скорее, отчего торговцы в оборотах поправятся, и это 
доставит городу больше выгоды, ибо до настоящего времени 
городская дума получала с торговцев Гостиного двора доходы 
до 2 тысяч рублей серебром. Я признаю возможным разрешить 
им постройку, т. к. городу выгоднее получить с Гостиного дво
ра оценочный сбор, чем выстроить его на свой счет"100.

Эта информация была доведена до сведения орловских 
купцов, и они дали подписку (каждый от себя), что по утвер
ждении проекта фасада здания Гостиного двора сразу при
ступят "к работам все в одно время и немедленно". 19 авгус
та 1848 года из главного управления путей сообщения и пуб
личных зданий г. Санкт-Петербурга пришло предписание, 
что "государь император высочайше соизволил утвердить 
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проект на постройку в городе Орле иждивением местного 
купечества нового Гостиного двора вместо истребленного 
пожаром в 1847 году"101.

В память о начале восстановления Гостиного двора на его 
фасаде установили каменную плиту с вырезанной надписью: 
" 1847 год 29 апреля Згорел рятъ. 1848 года 26 мая сгорелъ го
род Орелъ. 1849 год нача стр... реды". Восстановление рядов 
началось на средства орловского купечества по проекту 
Д.В. Орехова. К 3 июня 1851 года была построена первая 
линия Гостиного двора. В конце лета полицмейстер доложил 
губернатору, что "позади вновь выстроенного Гостиного дво
ра, на месте, где предположена к построению вторая линия, 
находятся ямы и остатки обгоревших стен прежде существо
вавшего здесь Гостиного двора, которые делают безобразие. 
Просим об уровнении тех мест и разобрании стены арестан
тами здешней арестантской роты"102. Завалы разобрали, ла
вочные места очистили от мусора. Купцы оплатили згу рабо
ту по 10 копеек каждому арестанту. Некоторые купцы отка
зались "уровнять ямы”, заявив, что они им необходимы для 
погребов. Согласно проекту оставили нужные для погребов 
ямы, а купцов обязали "непременно приступить с наступле
нием весны будущего года к построению лавок" Однако и 
это строгое предписание не заставило купцов немедленно 
исполнить данное ранее обещание о совместном строитель
стве Гостиного двора в определенные сроки. Возникла но
вая проблема. Из 55 купцов, владельцев торговых лавок в 
Гостином ряду, 19 отказались от строительства второго эта
жа, объяснив это тем, что вполне достаточно первого этажа 
и подвалов. Среди них были такие знатные и уважаемые ор
ловские купцы, как Серебренников, Гудилин, Калашников, 
Зуев, Лепешев, Сухоруков, Кулабухов и другие. Мотивиро
вали они это следующим: "Нами употреблены значительные 
капиталы по устройству существующих ныне в Гостином 
ряду лавок, а между тем они остаются не занятыми торгов
цами, лишают нас совершенно всякого дохода, а места, нам 
принадлежащие, несмотря на значительную ценность их, 
пустуют"104. В связи со сложившейся ситуацией 17 декабря 
1855 года губернская строительная и дорожная комиссия 
подготовила для губернатора краткий отчетно строительству 
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Гостиного двора, в котором говорилось, что 5 февраля 1848 
года владельцы мест в Гостином ряду дали подписку Орлов
ской городской думе с обязательством построить в течение 
одного года одновременно все лавки Гостиного ряда по ут
вержденному фасаду. В 1849 году была выстроена только одна 
линия (первый этаж), а к постройке второй линии так и не 
приступали, несмотря на данные подписки.

Повторное предписание о строительстве второго этажа 
было объявлено весной 1852 года, но никто его не выполнил. 
Тогда было принято решение: если кто откажется от строи
тельства, то их "пустопорожние" места оценить и продать на 
публичном торге. Орловский полицмейстер представил "опи
си" владельцев лавок в Гостином дворе по следующей схеме: 
"Место принадлежит орловскому купцу Павлу Васильевичу 
Калашникову в двух нумерах. Мерою ширины с обоих кон
цов, в обоих 5 сажен, а длины 8 сажен. Оценено в 10 руб
лей"105. И так на каждого владельца лавок.

Принимая решение о выставлении мест в Гостином дво
ре на публичные торги, строительная комиссия руковод
ствовалась "Положением об устройстве города Орла", ут
вержденным 28 июня 1841 года, в котором имелось постанов
ление: "Если владелец погоревшего места в течение года не 
возведет на нем нового строения, в таком случае, для отвра
щения безобразия в городе, незастроенное место вместе с 
находящимся на оном материалом поступает в продажу с аук
ционного торга"1"". В итоге долгострой Гостиного двора за
вершился возведением двухэтажного здания. Длинное, пря
моугольное в плане строение заняло целый городской квар
тал: "В его облике, наряду с переработанными формами клас
сицизма, присутствуют мотивы, не свойственные этому сти
лю (сдвоенные арочные окна с широкими архивольтами — 
выступающими дугами). По первому этажу, не выступая за 
плоскость фасада, проходит круговая галерея, разделенная 
трехцентровыми арками и полуколоннами между ними на 
40 секций по длине фасадов и пятью — на торцах здания"107. 
Так описывали архитекторы отстроенный заново орловский 
Гостиный двор. Новые торговые ряды стали центром город
ской торговли и украшением Гостиной улицы. "Каменный 
двухэтажный Гостиный двор с кладовыми для товара и пакга
узами состоял из различных рядов лавок в следующем числе: 
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в суконном и суровском рядах 15, в москательном и мелоч
ном — 81, в железном — 28 и над ними такое же число кладо
вых; в овощном ряду — 8, в мучном — 17, в питейном — 11 и 
под ними 11 погребов; в рыбном — 25 с таким же числом кла
довых и погребов; в сыромятном — 7, в юхотном — 19 и над 
ними 52 деревянных кладовых; в овощном — 18, в шорном — 
21, в мучном — 10, в рыбном — 10, в щепном — 1 1 лавок". 
(Некоторые ряды поименованы здесь два раза, потому что 
они помещались в разных отделениях Гостиного двора'03.) 
В здании располагались магазины купцов Русановых, Калаш
никовых, Домогацких, Бухвостовых и др.

Во второй половине 1863 года в Орле -1 купца объявили 
капиталы, соответствовавшие первой гильдии: И.П. Антонов, 
содержавший булочную лавку близ церкви Иоанна Крести
теля; И.М. Немытов, торговавший пенькой, салом и лесом, а 
также "мясным товаром в мясном ряду"; П.И. Суханов, тор
говавший пенькой и конопляным маслом: И.А. Чибисов, тор
говавший лесом на Карачевской улице в собственном доме, 
виноградными винами и бакалейными товарами в Гостином 
ряду и имевший там же винный склад. Купеческие капита
лы, соответствовавшие второй гильдии, объявили около 200 
орловских купцов. Наиболее знаменитые из них — это бра
тья И.А. и В.А. Авиловы, торговавшие галантерейными и крас
ными товарами на Волховской улице; А.А. Булаткин, ведший 
оптовую торговлю хлебом на Курской улице; семейство Зи- 
кеевых из трех человек, торговавшее пенькой и хлебом на 
Кромской площади и красным товаром близ Орличного мос
та; семья Иноземцевых из 5 человек, торговавшая пенькой, 
бечевой на Кромской площади, хлебом на Карачевской ули
це и конопляным маслом; П.В. Калашников, торговавший 
винами и бакалейными товарами на Волховской улице; 
Н.М. Кочетов, торговавший железным и скобяным товаром 
против городской думы; А.Ф. Кулабухов, ведший оптовую и 
розничную торговлю хлебом, пенькой и солью в собствен
ном доме близ церкви Михаила Архангела; П.П. Лапин, имев
ший фаянсовую фабрику и костопальный завод близ Серги
евской церкви, торговавший лесом и занимавшийся сплавом 
разных продуктов на собственных барках: Е.Ф. Леблан, имев
шая гостиницу, кондитерскую и дамский модный магазин на 
Волховской улице; Л.М. Лепешев, торговавший пенькой и 

74



имевший собственные барки на Орловской пристани; куп
цы Масленниковы, торговавшие пенькой, хлебом и бакалей
ным товаром; купцы Митины, торговавшие мясным товаром, 
ведшие оптовую торговлю хлебом и занимавшиеся маклер
ством; А.Н. Перелыгин, торговавший железом и скобяным 
товаром в Гостином ряду; А.Ф. Плотников, торговавший со
лью и крупой на Кромской площади; Н.С. Плотников, содер
жавший трактиры возле Гостиного ряда и против почтовой 
станции; Н.О. Подшивалов, торговавший суконным, пушным 
и красным товаром на Волховской улице; И.Н. Саламатин, 
ведший оптовую и розничную продажу сахара, чая, воска и 
бакалейного товара; И.А. Суханов, ведший на Масляной ули
це значительную торговлю конопляным маслом, которое пре
имущественно отправлял в Москву; семейство купцов Хлеб
никовых, торговавшее винами, бакалейным товаром, писчею 
бумагой, канцелярскими принадлежностями, рыбным това
ром и красным товаром; НА. Байковский, имевший винный 
склад и питейные дома во второй части города; И.Н. Зыков, 
торговавший табаком и имевший табачную фабрику во вто
рой части города; И.Е. Сухоруков, содержавший на Волхов
ской улице заезжий дом и при нем магазин с мебелью, ков
рами, фарфоровой и фаянсовой посудой, хрусталем, бумагой 
и канцелярскими принадлежностями и экипажами; К.А. Штерн
берг, торговавший виноградными винами, табаком и бакалей
ным товаром на Волховской улице, и многие другие109.

Вскоре соперницей Торговым рядам выступила Волхов
ская улица, на которой, так же как на находившихся рядом 
Садовой и Дворянской улицах, расселилась вся орловская 
знать. Первостатейные купцы стали покидать Гостиный двор 
и переходили со своим товаром на Волховскую. Лучшие ма
газины с лучшими и самыми модными товарами находились 
только на Волховской. По сути, это были те же лавки, только 
более просторные, удобные, красивые: с зеркальными вит
ринами, где выставлялись всевозможные товары. Со вре
менем в магазинах закрепилась лишь "чистая", "непродук
товая" торговля. Постепенно магазины становились все бо
лее специализированными — книжные, мануфактурные, 
бакалейные, меховые, часовые и другие. Целая сеть мага
зинов располагалась на улицах Московской и Кромской, 
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однако самой значительной в торговом отношении во второй 
половине XIX — начале XX века была все же Волховская ули
ца. В романе "Жизнь Арсеньева" И.А. Бунин писало Волхов
ской улице: "Большая торговая со всякими старыми склада
ми и амбарами, скобяными, железными, москательными и ко
лониальными лавками и вообще всем тем грузным обилием 
благосостояния, от которого ломились тогда русские города".

Магазины на Волховской отличались удобной и красивой 
постройкой. В них торговали самым лучшим и модным това
ром. С появлением в Орле электричества (1895 г.) вечерами 
зажигались жестяные софиты с укрепленными в них лампоч
ками. Так освещались витрины. Там, где электричества не 
было (идо его появления), для освещения витрин ставили ке
росиновые лампы. Любопытно, что зимой керосиновые лам
пы появлялись и в витринах, имеющих электрическое осве
щение, — они предотвращали замерзание стекол. Для этой же 
цели между стеклами витрины ставили стаканчики с серной кис
лотой, декорируя их разноцветными стеклянными шариками — 
"дробью". Витрина магазина использовалась для показа как 
можно большего количества товаров: чем больше товаров вы
ставлялось, тем богаче считалась витрина. Для всех магазинов 
существовали неписаные, но тем не менее строго соблюдае
мые правила, как показать "товар лицом".

К примеру, в витрину текстильных магазинов рядом с ру
лонами материи выставлялись цветные литографии, изобра
жающие модели женской и мужской одежды. Картинки эти 
меняли в соответствии с сезоном и модой текущего года.

Меховые магазины ставили в витрины чучела пушных 
зверей, вокруг которых раскладывали товары. Вот какую 
рекламу своего товара поместил в "Адрес-календаре Орлов
ской губернии на 1905 год" владелец магазина на Москов
ской улице, близ думы, Н.И. Курдюмов: "Магазин имеет гро
мадный выбор шелковых, шерстяных, суконных, меховых и 
бумажных товаров на все сезоны года. Новости сезонов: сук
но, трико, драп, полотно, ситцы, шелковые и шерстяные ма
терии, отделки, мебельная материя, одеяла, платки. Меха 
продаются по весьма умеренным ценам. Имеется в продаже 
готовое мужское и женское платье, и принимаем на него зака
зы, атакже на форменное платье всех ведомств, для учащихся 
и лиц духовного звания. Товары, оставшиеся от сезонов, 
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и остатки продаются по пониженным ценам. Фирма суще
ствует с 1874 года". В витрине часовых магазинов выставля
лись какие-нибудь замысловатые каминные часы под стек
лянным колпаком, а также большие часы с надписью "вер
ное время". Н.С. Лесков в рассказе "Грабеж" пишет: “Самый 
лучший часовщик у нас немец Керн почитается; у нега на 
окнах арап с часами на голове во все стороны глазами мигает. 
Но только к нему через Орлицкий мост надо на Волховскую 
ехать...". Витрины продуктовых магазинов были в основном 
заполнены объемными муляжами продовольственных това
ров, не всегда выполненными с должным правдоподобием: 
красовались громадные куски "мяса", подвешенные на крю
ках или лежащие на блюдах, бараньи туши, лежащий на блю
де поросенок, разрезанный поперек на куски. Здесь же ста
вили золоченую фигурку быка с грозно нацеленными рога
ми. При торговле дичью выставляли чучела фазанов, глуха
рей, рябчиков, гусей, уток, кур. В витринах рыбных магази
нов в натуральную величину на блюдах лежали "осетры” и 
"семги". Вот как описывает И. Бунин в романе "Жизнь Ар
сеньева" один из орловских магазинов на Волховской: "... за 
мостом, в нижнем этаже большого дома, ослепительно сияла 
зеркальная витрина колбасной, вся настолько завешенная бо
гатством и разнообразием колбас и окороков, что почти не 
видна была белая и светлая внутренность самой колбасной, 
тоже завешанной сверху донизу". Данное описание относит
ся к магазину товарищества колбасной фабрики братьев 
Фроммельти Р.А. Штейндинг, который находился в собствен
ном доме на Волховской. Товарищество занималось оптовой 
и розничной продажей мясных изделий. Причем прейскуран
ты клиентам высылались незамедлительно, по первому их 
требованию. В 1903 году товарищество было награждено 
медалями за участие на выставках в Лондоне и Париже.

Самые различные печатные издания пестрели реклама
ми и объявлениями: "Книжно-музыкальные и писче-бумаж
ные магазины Владимира Дмитриевича Кашкина в Орле на 
Волховской и в Курске имеют: книги по всем отделам лите
ратуры и учебники, детские книги, русские, французские и 
немецкие, бумагу разных фабрик и сортов, библиотеку для 
чтения и подписку на газеты и журналы. Рояли и пианино луч
ших фабрик, скрипки, гитары, смычки, гармоники, струны". 
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"С.-Петербургский магазин мебели в Орле, Гостиный ряд 
№ 14— 15. В большом выборе мебель, зеркала, кровати, мат
рацы, наматрацники волосяные, оленьей шерсти и морской 
травы, умывальники, сундуки, корзины и садовая мебель". 
"Магазин Н.А. Фурсова против городской Управы имеет 
большой выбор икон, киот, хоругвий, плащаниц, подсвечни
ков, парчи и разной церковной утвари, золотых и серебря
ных вещей". "Магазин В. Сакс на Волховской. Всевозмож
ные рамы и багет, художественная торговля". “Кондитер
ское заведение Г. К. Тецлав на Карачевской улице предлага
ет прием заказов на торты, хлебы, крендели, мороженое, кре
мы. Высылаем иногородним". "Оптово-розничные магазины 
З.П. Пастухова имеют честь уведомить гг. потребителей и 
производителей, что в магазинах его есть партии кяхтинска- 
го и ханькоускаго 1-го сбора чаев. Прейскурант. Черные, зе
леные и желтые чаи: плиточный Токмакова и К0 — 1 р. 20 к., 
Богдыханский душистый — 1 р. 40 к., красненький поудзю- 
кон — 1 р. 60 к., колоритный царская роза — 1 р. 80 к., букет
ный индийская роза —2р., отборный китайская роза — 2 р. 
20 к., небывалая редкость — 2 р. 50 к., гордость Китая юй-юй — 
3 р., белый перл ароматический — 5 р., нан-жин ляпсин — 
6 р., в шелковой банке фузы лозана — 12 р., зеленый импе
раторский — 12 р. В магазинах также находится собственно
го захарьинского № 21 сельскохозяйственного винокурен
ного завода спирт и вино усовершенствованной дистилляции, 
по уменьшенным ценам. Торговля моя существует с 1855 года 
в г. Орле, близ Ильинской площади и на Новосильской ули
це, в собственных домах"11".

В местах сосредоточения торговли для всеобщего озна
комления вывешивались различные правительственные 
“циркуляры": "Государь император по положению Комите
та господ министров в 11 день прошлого января высочайше 
повелеть соизволил: для вящего распространения между по
селянами сведений о местах мелочной продажи от казны соли 
и об установленных на оную ценах, поставить земской поли
ции наблюдать, чтобы издаваемые ежегодно расписания о 
продажных ценах на соль были прибиваемы на степах тор
говых мест в селениях".111

В "Памятных книжках Орловской губернии" и "Адрес- 
календарях Орловской губернии", выходивших во второй 
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половине XIX — начале XX века, печатались "Указатели наи
более значительным торговым фирмам, заводам и т. п. заве
дениям, а равно гостиницам и разным конторам и агентствам 
в Орловской губернии". В 1893 году в Орле существовали тор
говые фирмы по пеньковой и хлебной торговле: "Г.И. Леви
тан" на Московской улице в собственном доме; "Братья Жу
равлевы" — контора близ Московских ворот; "Н.И. Тисов" 
на Кромской площади в собственном доме; "И.В. Красиль
ников" на 1-й Курской улице в собственном доме; "А.И. Полу
нин" в Стрелецкой слободе. По торговле маслом: "Д.М. Суха
нов" на Кромской площади; "И.В. Крестьянкин" на Кромской 
площади; "Н.И. Ситников" на Воскресенской улице. Конторы 
для поставки товаров русских и заграничных: Фосса — Воскре
сенский переулок, дом Московского байка; Абеля и Гессе — на 
Московской улице, против Гостиного ряда. Магазин швейных 
машин Зингера Нейдлингера — на Волховской улице"112.

Основными видами купеческой торговли в Орле были хлеб
ная, винная, бакалейная и галантерейная. Именно на них спе
циализировалась основная масса лавок и магазинов. На рубе
же XIX —XX веков крупными виноторговцами были купцы 
И.А. Митин, Н.П. Литвинов и Н.П. Останин. Ведущее место в 
бакалейной торговле сахаром, кофе, чаем, мукой, крупой и 
прочим занимали купцы В.Н. Антропов, М.В. Кубышкин, 
Н.С. Русанов и А.Ф. Шушпанов. Богатейший мануфактурный 
магазин в Орле содержал купец первой гильдии И.Л. Леваков, 
а два галантерейных магазина — купец Н.С. Русанов.

Газеты того времени часто писали о недостатках в работе 
орловских булочников: "Работа в булочных исключительно 
ночная, поэтому изнурительна. Но и днем вместо того, чтобы 
спать, булочник работает прислугой, разносчиком, дровоколом, 
водовозом. Редко спит по 5 часов. Чем меньше булочник полу
чает жалованья, тем меньше видит он отдыха, а мальчикам при
ходится буквально спать "на ходу". К рабочим в булочной, ка
жется, не приемлем закон о воскресном отдыхе и 12-часовом 
рабочем дне. Самое большое жалование 12—14 рублей в месяц 
и ниже — до 3 рублей. Пища тоже не из важных. На мясо вы
дается на человека 9 копеек, а в постные дни — 6 копеек. 
Что можно купить за эти деньги, если самое худшее мясо сто
ит 10 копеек фунт? Спят рабочие там же, где и работают. 
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Мальчики — на полу, пекари с подручными — на ящиках, 
где лежит тесто”113. "Врач Барковский совместно с полицией 
осмотрел булочную Овсянникова на углу 5-й Курской улицы 
и вывил, что, несмотря на неоднократное предупреждение, 
по-прежнему не сделаны отдельные комнаты для рабочих, а 
рабочие спят тут же, в мастерской. Под корытом с тестом ви
сели грязные рубашки, и само помещение было грязно"111. 
"Один из обывателей Черкасской улицы принес в редакцию 
"Орловского вестника" хлеб, продаваемый булочником 
Г.М. Сулиным, торгующим на Черкасской улице. Хлеб этот 
можно назвать чем угодно, но только не съедобным продук
том. Он черен до невозможности и сыр, и в нем ясно видны 
следы насекомых и сора"11’. "В булочной в доме Кабанова у 
Мариинского моста был куплен хлеб, в котором оказалось 
запеченное какое-то длинное желтое насекомое. Причем оно 
было замечено лишь тогда, когда хлеб был почти съеден"111’.

Критике подвергались и торговцы мясной продукцией: 
"При перевозке мяса из лавки Ларина в лавку Извекова по
лиция усмотрела, что мясо накрыто невозможно грязной по
поной. И это днем, когда на улице много народа"117. "У тор
говца Черепенникова на Ильинской площади был обнаружен 
испорченный балык, за что городской судья оштрафовал его 
на 30 рублей"118. В начале XX века это была значительная де
нежная сумма, если учесть, что, например, фунт кавказско
го горчичного масла стоил 17 копеек, фунт коровьего топле
ного масла — 26 копеек, фунт осетра — 40 копеек, фунт сем
ги — 80 копеек, фунт соленого свиного сала — 25 копеек, 
фунт икры зернистой — 7 рублей, фунт лучшей говядины — 
20 копеек, свинины — 17 копеек, гусь соленый —20 копеек 
за штуку, говяжье сердце — 8 копеек, пуд ржи — 1 рубль, 
пшеницы — 1 рубль 20 копеек, гречки — 1 рубль 28 копеек, 
фунт вареной колбасы — 28 копеек, копченой — 40 копеек. 
В магазинах города керосиново-газовая печка стоила 3 руб
ля, велосипед "Энфильд" — 130 рублей, лучший цветочный 
одеколон "Рейнские букеты" — 65 копеек флакон, крем для 
лица — 40 копеек, годовая подписка на газету "Орловский 
вестник" — 6 рублей 50 копеек119.

Активная торговля шла не только в магазинах, но и на ор
ловских площадях — Кромской, Полесской и Воздвиженской, 
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располагавшихся в каждой части города. Первоначально площа
ди находились практически на окраинах города и предназнача
лись для торговли предметами сельскохозяйственного производ
ства. Возводить какие-либо строения на площадях запрещалось.

В 1871 г. гласные Орловской городской думы ходатайство
вали перед губернатором о введении налога со всех, кто тор
гует на площадях города, для содержания "оных в чистоте и 
порядке". Это предложение было очень своевременным, т. к. 
городские площади никогда ранее не были вымощены и в 
теплое время года, в дождливую погоду, при большом стече
нии народа "слой земли превращался в непроходимую грязь”. 
Предлагалось установить сбор с товара, привозимого на пло
щади: по 2 копейки с каждой квадратной сажени, занятой 
торговцем. Городская управа приняла меры для ремонта 
Кромской, Воздвиженской, Полесской и Ильинской площа
дей. Были сняты планы, чтобы определить количество необ
ходимого камня. На всех площадях установили информаци
онные доски с таксой: за 2 квадратные сажени площади, за
нимаемые возами, — 5 копеек с торговца; за 1 голову круп
ного рогатого скота — 10 копеек, мелкого — 2 копейки120.

Однако орловские лавочники и здесь сумели найти свою 
выгоду. "Ильинские лавочники, имеющие свои торговли на 
городских местах, отдают остающееся около своих лавок сво
бодное пространство мелким торговцам, которые платят им 
известную аренду, так что торговцы, являющиеся по базар
ным дням, незнакомые лавочникам, не находят себе мест, и 
им приходится устраиваться со своим товаром где-нибудь в 
стороне от бойкого места, несмотря на то, что все мелкие тор
говцы имеют право по базарным дням занимать на площади 
любое свободное место. Так как в нашем городе давно уже 
отменено взимание сбора за места, занимаемыми различны
ми мелкими торговцами в базарные дни на площадях, то сле
довало бы распорядиться, чтобы ильиночные лавочники не 
пользовались произвольно городскими местами около своих 
лавок и не отдавали их в аренду отдельным лицам"121.

Нарекания в адрес ильинских лавочников периодически 
появлялись на страницах газет: "По праздничным дням, в кото
рые, согласно обязательного постановления, торговля должна 
прекращаться в 4 часа дня, большинство торговцев Ильинки, 
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особенно те, которые имеют торговые помещения внутри 
Ильинской площади, исполняют это постановление лишь 
наружно, т. е. притворив двери, продолжая в то же время 
торговать и после определенного времени. Ближе к вечеру 
пьяных становится больше, и они-то и являются предметом 
интереса ильинских торговцев. Продолжать пьянство масте
ровому становится не на что, все деньги пропиты, остается 
продать что-нибудь из одежды, и несет каждый, что может, в 
лавки на Ильинку, вплоть до краденых вещей"’2'.

Часы работы различных заведений Орла в начале XX века 
были следующими: бани — с 9 до 24 часов, трактиры — с 13 до 
3 ночи, базарное время — с 5 до 17 часов, лавки с 8 до 20 ча
сов. Праздничные дни — выходные. Штраф за неурочную 
торговлю (после свистка) — 10 рублей, т. к. такая торговля 
нарушает интерес других торговцев. Однако в погоне за при
былью купцы очень часто нарушали установленный график 
работы. По этому поводу газета "Орловский вестник" писа
ла: "Бессердечный хозяин Н.И. Кочанов, торгующий коже
венными товарами в Гостином ряду, почти ежедневно про
делывал такую штуку: в положенные часы вечером запирает 
переднюю дверь, а заднюю только притворяет и заставляет 
работать служащих до 10—11 часов вечера"122. "Купцы хло
почут о том, чтобы в праздничные и воскресные дни в городе 
снова разрешили торговлю. В помещении биржевого коми
тета на днях собирались торговцы и в закрытом заседании 
постановили об установлении праздничной торговли от 10 ча
сов угра до 3 часов пополудни. Как ни стараются купцы, этого 
им сделать не удастся, потому что новым законом запрещает
ся производить торговлю в праздник, да и покупатели привык
ли к новому порядку и никаких неудобств не чувствуют"124.

Если в середине XIX века в Орле действовало 95 предпри
ятий, устраивались 3 ежегодные ярмарки, насчитывалось 
3619 домов, 24 церкви, 542 лавки, 24 магазина, 16 хлебопека
рен, 33 питейных дома, 2 аптеки, 8 рестораций, 13 харчевен, 
11 гостиниц, 43 постоялых двора, 45 кузниц, то к концу XIX 
века купцам принадлежало более трети всех лавок и магази
нов города, на долю которых приходилось более 78% всего де
нежного товарооборота, а коммерческая деятельность для 
большинства купцов являлась основным источником дохода.
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Торговая деятельность орловского купечества, далеко не 
всегда владевшего крупными капиталами, ориентировалась 
в основном на местный рынок, снабжая горожан разнооб
разными товарами, и, кроме того, поставляла сельскохозяй
ственную продукцию на вывоз в разные города России.

Заводчики
Если первичным источником дохода орловских купцов 

была торговля, то на втором месте стояла предприниматель
ская деятельность в сфере промышленного производства. 
Говоря о развитии торговых отношений, следует отметить, 
что они способствовали развитию промышленности. Возни
кают фабрики и заводы, которые устраивают купцы. Это 
было очень важной вехой в истории орловского предприни
мательства. До второй половины XVIII века купцы первой 
гильдии могли содержать не более 10 торговых и промыш
ленных заведений, второй гильдии — не более 5, а по свиде
тельству на мелочный торг — не более 3.

Первой в Орле в 1698 году была основана парусиновая 
мануфактура, а в 1744 году — парусиновая фабрика купца 
Герасима Кузнецова. В 1824 году в Покровской слободе г. Орла 
работал салотопенный завод купца Н.Т. Анциферова, в 1834 
году впервые начинает выпускать продукцию литейный за
вод, отливавший колокола’2".

Во второй половине XVIII века, когда в Орле имелся 1741 
двор, где проживали более 7 тысяч жителей, открываются 
различные купеческие предприятия: канатная фабрика Ни
колая Кузнецова (1760 г.), пильные и мучные заводы Михаи
ла Подшивалова (1776 г.), завод по обработке меда Федора 
Вязмитинова (1788 г.), свечной завод Михаила Хлебникова 
(1790г.), полотняная фабрика братьев Анциферовых (1773 г.); 
с 1797 года выпускали свою продукцию сальные фабрики 
купцов Петра Немытова, Петра Сельчукова, Михаила Хлеб
никова, Никиты Собинова. Работали кирпичные и кафель
ные заводы купцов Луки Малыгина, Степана Кошеверова, 
Михаила Хлебникова, Афанасия Спиридонова, Дмитрия 
Коробова, Фандея Малинина, Михаила Малыгина; завод 
по производству солода и пива купцов братьев Новиковых 
и Ивана Акулова; суконная и каразейная (шерстобитная) 
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фабрики купца Николая Кузнецова. Начинается разработка 
местных горных пород (делали мельничные жернова), добы
ваются и обрабатываются известь, мел, налаживается гончар
ное и кирпичное производство.

20 декабря 1773 года указом Екатерины II орловскому куп- 
цупервой гильдии Тимофею Григорьевичу Анциферову с его 
детьми было дано разрешение открыть на собственный 
5-тысячный капитал полотняную фабрику с 24 станами по 
производству полотна для изготовления парусов. К сожале
нию, фабрика прекратила свое существование через 6 лет. 
В рапорте уездного казначея Орловской казенной палате от 
16 сентября 1779 года сообщалось, что купец Анциферов при 
годовой окладной сумме 24 рубля заплатил за полгода вмес
то 12 рублей только 6. Позднее, в 1795 году, в указе намест
нического правления от 25 января, адресованном городской 
думе, говорилось, что "бывшая Анциферовых парусиновая 
фабрика, оказалось, вовсе уже не существует, а только одна 
ветхость осталась той фабрики", а фабричные земли "вошли 
в общественный города Орла выгон". (Фабрика находилась 
на территории современного поселка Завокзального1

Хорошим стимулом к открытию заводов и фабрик послу
жил Манифест от 17 марта 1775 г., отменивший все сборы с 
салотопенных, кожевенных, воскобойных и других заводов, 
с постоялых дворов и торговых бань.

Большая прибыль в промышленности приходилась на ви
нокуренное производство. Винокурни в XVIII веке содер
жали орловские купцы Р. Мунусев, М. Грибачев, С. Бакин, 
Н. Кузнецов, М. Неручев, К. Фурсов. Некоторые из перечис
ленных купцов отправляли свои товары даже в Санкт-Петер
бург. Однако в 60-х годах XVIII столетия, когда Екатерина II 
только утвердилась на российском престоле, по-настоящему 
состоятельных людей в купеческой среде было совсем немно
го. На то были две причины. Во-первых, дворяне сами чрез
вычайно активно занимались коммерцией. Известными вин
ными откупщиками, например, в то время были князья Ку
ракины, Голицыны, Апраксины. Во-вторых, сильна была кон
куренция, заставлявшая купцов идти на неравное сотрудни
чество с крупными вельможами. К концу царствования Ека
терины II положение изменилось. Купцов-миллионеров ста
ло значительно больше.
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Правительство поощряло предпринимательскую деятель
ность купцов, разрешало им покупать крепостных для рабо
ты на фабриках. Иногда купечество злоупотребляло этим. В 
1764 году орловские ремесленники прядильного цеха жало
вались на купца Николая Кузнецова, что он "не заводя себе 
фабрики, собирал продукцию с цеховых ремесленников, 
выдавая ее за результаты своего предприятия".

Значительную часть продукции в Орле помимо промыш
ленных предприятий изготавливали ремесленники, которые 
были объединены в цеха по профилям производства. В Орле 
были прядильный, кузнечный, седельный, столярный, кир
пичный, портняжный, сапожный и другие цеха, в которых 
трудилось небольшое количество рабочих. К примеру, в кир
пичном — 24 человека, в калачном — 23, а в других и того 
меньше127. Цехом руководила управа, состоявшая из старши
ны и двух его помощников. Все цеха города подчинялись об
щей цеховой управе, которая, в свою очередь, была в веде
нии городского магистрата. Серьезную конкуренцию "цехо
викам", платившим вступительный взнос, составляли поме
щичьи и экономические крестьяне, занимавшиеся в Орле ре
меслом. Порой они привозили уже готовую продукцию и сбы
вали ее на городских рынках. В основном это были холсты, по
суда, сундуки, короба, телеги, колеса для повозок и т. п. Несмот
ря на жалобы цеховых управ, крестьяне активно занимались 
различными промыслами, создавая цеховым объединениям 
серьезную конкуренцию на рынке сбыта готовой продукции. 
По э тому поводу составители "Памятной книжки Орловской 
губернии на 1860 год” писали: “Городские жители вообще 
неохотно занимаются ремеслом, а больше пускаются в мел
кую торговлю, перекупая у приезжих крестьян произведе
ния земли и разные сельские товары для перепродажи, с не
которым барышом, местным жителям... Собственно в Орле 
есть несколько хороших мастеров из иностранцев, в особен
ности по цехам — булочному, живописному, серебряному, 
портному; работы их весьма удовлетворительны. Мастера, а 
также и подрядчики много терпят от недостатка способных 
и прилежных работников"128.

Многие орловские купцы имели промышленные предпри
ятия, строили или приобретали новые. Однако не у всех куп
цов были во владении заводы и фабрики, и по сравнению с 
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торговлей занятия производством не были столь характерны 
для орловского купечества. Как правило, даже те купцы, кто 
владел промышленными предприятиями, сочетали свою дея
тельность с торговыми операциями. Екатерина 11 издала ряд 
законов, стимулировавших различные производства. Указом от 
23 ноября 1762 года отменялось получение разрешения на за
ведение каждого нового предприятия и разрешалось заводить 
фабрики всем желающим129. А Манифестом от 17 марта 1775 
года и последующими указами отменялись все сборы с коже
венных, солодовенных, воскобоечных, салотопенных и других 
заводов, торговых бань и постоялых дворов130. Вступление в силу 
этих законов открыло дорогу предпринимательству.

Таким образом, в XVIII веке в Орловском крае купе
ческий капитал занимал доминирующее положение в коже
венной, пенькотрепальной, канатной, частично полотняной 
отраслях промышленности. К примеру, купцы имели боль
шие канатные заводы в Орле и Брянске, и одна лишь ор
ловская прядильня купца Кузнецова вырабатывала в год то
вара на 25 — 30 тысяч рублей. Поощрение предприниматель
ской деятельности купцов со стороны правительства способ
ствовало обеспечению их предприятий рабочей силой в ос
новном из вольнонаемных людей, но были также приписные 
и покупные крепостные работники.

В 1810годуза Черкасской слободой существовало 8 кир
пичных заводов, которые принадлежали купцам М.С. и 
Ф.С. Малыгиным, В.В. Коробову и другим. Ежегодно заводы 
выпускали 1 миллион 975 тысяч штук кирпича. Открытие 
кирпичных заводов на окраине города всячески поощрял гу
бернатор П.И. Яковлев, гю мнению которого использование 
в строительстве кирпича сберегало “в знатном количестве лес 
и самые из кирпича строения красотою и прочностью своею 
превосходят строения деревянные"131.

В 1820 году в Орле работали 5 пивоваренных заводов, 
3 шляпных, 2 овчинных, 4 кожевенных, 1 воскобойный, 9 мыль
ных, 16 канатных, 3 смольных, 14 салотопенных, 4 солодовых1112.

Если в конце XVIII — начале XIX века в Орле преоблада
ли небольшие фабрики и заводики по обработке сельско
хозяйственной продукции, то к середине XIX века к ним до
бавились более крупные промышленные предприятия по 
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машиностроению, металлообработке, пивоварению и дру
гие. В конце XIX века купцы владели 185 промышленными 
предприятиями, а это составляло больше половины всех фаб
рик и заводов Орловской губернии. Новое поколение куп
цов — заводчиков и фабрикантов создало серьезную конку
ренцию торгующему купечеству.

В 1834 году купец Воробьев в конце 4-й Курской улицы 
построил завод, отливавший колокола для церквей. В 1850 
году начали работать 2 чугунолитейных завода купца Меще
рина, его же механический и машиностроительный заводы. 
В 1855 году открылся чугуноплавильный завод купцов Пере- 
лыгиных, который братья Петр и Алексей, по их словам, по
желали "устроить для произведения на оном в продажу раз
ных чугунных изделий, в том числе весов и гирь".

К 1845 году в г. Орле с населением 32 тысячи человек ра
ботало довольно значительное количество фабрик и заводов, 
многие из которых принадлежали купцам: 5 салотопенных 
(М. Ветров и А. Селиверстов), 6 свечных (М. Ветров, Н. Сель- 
чуков и И. Рыжиков), 8 пивоваренных (И. Сыромятников, 
С. Ильин, А. и В. Акуловы, Н. Масленников, Я. Кузнецов, 
Б. Васильев), 20 крупорушек (Е. Шалков, И. Кузнецов, Н. Фе
доров, И, Корякин, А. Плотников, Я. Суханов, Н. Дорофе
ев и А. Щербаков), 8 солодовенных (П. Воробьев, А. и В. Аку
ловы, Н. Масленников, Я. Кузнецов, Б. Васильев и М. Кула- 
бухов), 4 прядильных (С. Соломатин), 35 пенькотрепальных 
(Петр, Яков и Николай Плотниковы, И. Баранов, Н. Инозем
цев, С. Соломатин, Н. и И. Сухановы, Василий, Петр, Миха
ил и Алексей Зикяевы, Т. Карякин, А. и В. Акуловы, В. Се
лин, М. Кулабухов, Н. Масленников, С. Замарип, Д. Лепе- 
шев и Я. Кузнецов), 9 кирпичных (Н. Жирков, Н. Малы
гин, И. Заморин, И. Зайцев, И. Рыжиков, А. Кулабухов и 
Я. Кузнецов), 4 мыловаренных (Н. Сельчуков и И. Рыжиков), 
8 кафельных (И. Рыжиков и П. Исаков), 2 кожевенных (И. Не- 
ручев) и другие.

В середине XIX века орловские салотопенные заводы в год 
выделывали до 72 тысяч пудов сала и солили до 150 пудов мяса. 
В случае особенных требований выделка сала увеличивалась 
втрое. Для приготовления одной тысячи пудов сала нужно 
было до 350 голов крупного рогатого скота или до 2500 овец. 
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Следовательно, для выработки 72 тысяч пудов сала орлов
ские салотопенные заводы должны были получить около 
25 тысяч голов крупного рогатого скота или 180 тысяч овец 
на общую сумму до 300 000 рублей серебром (корова стоила 
12 рублей, овца — 1 рубль 65 копеек). Скот на салотопни по
купали часто вне Орловской губернии, но большую часть — 
у местных крестьян, на сельских ярмарках и базарах.

Устройство салотопенных заводов было очень простым. 
Это сарай, внутри которого в печи было вмазано несколько 
чугунных котлов с дубовыми чанами. Расплавленное сало из 
чанов черпаками сливали в деревянные ящики, где оно ос
тывало. Заводы продавали топленое и нетопленое сало. Пуд 
сала-сырца в Орле стоил до 1 рубля 70 копеек, пуд топленого 
сала — до 3 рублей133.

На свечных и мыловаренных заводах Орловской губер
нии выделывали до 12 тысяч пудов свечей и до 20,5 тысячи 
пудов мыла. Обычно мыловаренные и свечные заводы поме
щались в одном здании. Варка мыла производилась следую
щим образом. В чан над котлом помещали топленое сало. В 
котел через особый желоб впускали щелок и варили с салом 
в течение 7 суток. По окончании варки жидкое мыло спуска
ли особыми желобами в подвал, в деревянные ящики, где оно 
остывало. Из 100 пудов топленого сала со щелоком вывари
валось 150 пудов мыла.

Свечи на заводах делали "маканые" и литые. Для приго
товления "маканых" свечей использовали особый деревян
ный станок с продетыми и туго натянутыми "светильнями" 
(фитилями) — до 40 штук. Этот станок работник погружал в 
сальную жидкость до тех пор, пока на фитили не налепля
лось нужное количество сала. В день работник изготавливал 
до 8 пудов "маканых" свечей. Для изготовления литых све
чей использовали особые станки с жестяными формами, в 
которые протягивали фитили и прикрепляли их к проволоке 
вверху и внизу. В форму наливали сало — и свечи были гото
вы. Один работник делал в день до 7 пудов литых свечей.

На кожевенных заводах выделывали сыромятную, подо
швенную кожу, юфть, опойки и прочее. Орловские заводчи
ки покупали кожи на бойнях, у владельцев салотопенных за
водов, на сельских базарах, у крестьян в соседних губерниях.
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Пенькотрепальные заведения перерабатывали за год по 
губернии до 1,5 миллиона пудов пеньки. Готовую продукцию 
сбывали в Орловской губернии, а также отправляли в Петер
бург и Ригу. Обычно трепание пеньки производилось с 1 мая 
по 15 сентября. Хороший работник за сезон обрабатывал до 
200 пудов пеньки и получал плату до 30 рублей. Трепачи в 
своей работе использовали только два инструмента — треп
ло и ножи. Работа трепача была простой, но нелегкой, т. к. 
нужны были особая сила и крепкое телосложение, ведь сто
ять приходилось до 18 часов в сутки. Помещения не провет
ривались, поэтому многие рабочие заболевали туберкулезом. 
Работа на пенькотрепальнях была очень тяжелой и осуще
ствлялась практически вручную. В Орле было 32 предприя
тия по обработке пеньки. Купцам Булаткину и Журавлеву 
принадлежали 4 пенькообрабатывающих предприятия 
(343 рабочих), другим предпринимателям —28 предприя
тий (580 рабочих). Любопытно, что 4 купеческих предприя
тия давали продукции в 2 раза больше, чем остальные 28.

Пенька и пакля поступали на канатные заводы и пенько
вые прядильни. Конечную продукцию — просмоленные ка
наты — отправляли в южные морские регионы России, а ве
ревки продавали в губернии для домашнего употребления. 
Орел ежегодно отправлял к азовским портам и в Астрахань 
до 150 — 200 тысяч пудов пряжи в так называемых "вицах", 
которые по прибытии в конечный пункт назначения рассу
чивали и из полученных шнуров делали на местных заводах 
канаты. Для вывоза из губернии такого огромного количе
ства изделий требовалось до 8 тысяч подвод, на оплату кото
рых уходило до 100 тысяч рублей. Работник орловской пря
дильной фабрики получал в год от 35 до 50 рублей. "На пря
дильнях и трепальнях работают все: муж, жена, дети (от 10 
до 15 лет). Работы начинаются с 4 до И часов утра, затем после 
отдыха — с 1 до 7 вечера. Таким образом, в работе проходит до 
13 часов. Хотя работа на прядильнях и не представляется слиш
ком тяжелой (взрослые скручивают веревки, трепят пеньку, 
дети же подбирают клочья пеньки, вертят колеса и т.п.), но ра
бота в трепальнях в течение 13 часов отзывается на здоровье 
рабочих, в особенности на дыхательных органах (в пря
дильнях носится пыль и мелкие частицы костры от пеньки).
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Почти все рабочие, прослужившие несколько лет, болеют 
грудью и умирают почти всегда от грудных болезней. Воз
награждение за труд сравнительно небольшое: от 40 копеек 
до 1 рубля взрослому и от 10 до 20 копеек малолетнему. Вот 
почему на труд в прядильных малолетних давно бы следова
ло обратить внимание и обязать владельцев подобных заве
дений (Лифшица, Булаткина и других) ограничить занятия 
малолетних хотя бы до 8 часов в сутки"134, — писала газета 
"Орловский вестник".

При сборе сведений для Министерства госимуществ о 
развитии промышленности и торговли в Орловской губер
нии пояснялось, что на фабриках и заводах преимуществен
но работают для "потребления губернии", перерабатывают 
и производят кожи, пеньку, сахар, мыло, пиво, кирпич, эки
пажи, крупу, сало, вино, патоку, табак, клей, воск, свечи, мас
ло, солод. Вывозится товар: в Малороссию — кожевенный, в 
С.-Петербург — говяжье сало, в Тверь, Калугу и С.-Петер
бург — пенька, в Москву и С.-Петербург — масло и сукно, в 
Москву и Курск — патока, в С.-Петербург, Одессу, Киев, 
Николаев и Харьков — хрусталь и стекло, в Киев, Кременчуг 
и Николаев — железо и чугун, в Одессу, а оттуда в Констан
тинополь — канаты, в соседние города — бумага и в разные 
губернии — вино13’.

Деятельность фабрик и заводов по переработке сельско
хозяйственного сырья напрямую зависела от урожайности 
культур, погодных условий и стабильности социально-поли
тической ситуации в губернии.

Винокуренные заводы г. Орла в 1851 году поставляли в 
другие губернии 232 867 ведер "полугара" (вина). Одно вед
ро "полугара" стоило 46 копеек131’.

В 1875 году прусским подданным Карлом Шильде у И. А. Бонч- 
Бруевича был куплен пивоваренный завод, открытый в 1865 году 
на 5-й Курской улице. В 1887 году на заводе работали ^чело
век по 1 I часов в день, которые вываривали 30 тысяч ведер 
пива и 5 тысяч ведер меда. Их зарплата составляла от 8 до 15 
рублей в месяц. В двух заводских пивных лавках, "заново 
отремонтированных и роскошно отделанных", в 1906 году 
проведено электрическое освещение, посетители могли иг
рать на бильярде, им предлагались разные газеты и журналы. 

90



Торговля пивом производилась до полуночи. К 1912 году в 
ассортименте продукции завода насчитывалось около 10 сор
тов пива: "Экспорт-светлое", “Венское", "Баварское", "Ка
бинетное", "Столовое-богемское", "Мюнхенское", "Пильзен- 
ское" и другие; а также мед, минеральные воды, фруктовые, 
ягодные воды: лимонная, апельсиновая, ананасная и прочие; 
газированные напитки: клюквенный, малиновый, фиалковый 
и прочие. В это время в 68 населенных пунктах разных гу
берний России располагалось 26 пивных оптовых складов, 
23 “распивочные" и 25 “выносных" лавок завода Шильде137. 
Однако гораздо популярнее у жителей и гостей Орла были 
более крепкие спиртные напитки. “Орловский вестник" в 
1906 году пишет: "Сколько выпито водки? В Орловской гу
бернии выпито в июле 1905 года на 834 306 рублей, в июле 
1906 г. на 63 982 рубля больше, т. е. на 898 288 рублей. Казен
ный винный склад, рассчитанный на выдачу в сутки 1300 ве
дер вина, на самом деле выдает до 2500 ведер. Склад 
ежедневно отпускает до 3200 ведер водки. Водка отпускает
ся прямо, как говорится, с пыла, с жара, т. к. при таком ог
ромном количестве отпускаемого вина запаса сделать нельзя 
за недостатком времени. Спирту не наготовятся, и может 
настать время, когда склад останется без спирта и без водки. 
Спрос на вино — ужасающий"138.

Купцы постепенно расширяли свою предпринимательскую 
деятельность. "9 июня 1879 года в Орле в конце Пеньковско
го переулка, на земле, принадлежащей А.В. Калашникову, 
происходила закладка его пенькопрядильной и полотняно
ткацкой фабрики. Предприятие Калашникова и К" имеет 
важное значение для Орловской губернии, производящей 
ежегодно до 1,5 миллиона пудов пеньки и не имевшей до сих 
пор полотняной фабрики для обработки такого громадного 
количества сырья, которое сбывалось за границу. Устраи
ваемая фабрика первоначально предполагает обрабатывать 
до 75 тысяч пудов. Прядильные машины заказаны Калаш
никовым лучшему английскому заводчику г. Лоссен, а ма
шины для ткацкого дела — г. Платт"13". Купец Ф.А. Заседа- 
телев, владелец спиртоочистительного и винокуренного за
водов, открыл в начале XX века еще и мельничное произ
водство.
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В 1890 году в городе числилось 166 предприятий, на кото
рых работали 1400 человек. "Памятная книжка Орловской 
губернии на 1893 год" перечисляет самые значительные за
воды и заведения Орла: механический, машиностроительный 
и чугуноплавильный заводы И.Л. .Мещерина, механический 
завод И.Л. Тагезена, чугунолитейный и механический заво
ды А.А. Гавриловой, мыловаренный завод Г.И. Левитан, пиво
варенные заводы Я.Ф. Циммер, К.Ю. Шильде и другие.

В октябре 1854 года в Орловское губернское правление с 
просьбой дать разрешение на строительство чугуноплавиль
ного завода обратились купцы третьей гильдии братья Петр 
и Алексей Перелыгины: "Желая устроить чугуноплавильный 
завод для произведения на оном в продажу разных чугунных 
изделий, в том числе весов и гирь, мы представляем при сем 
план собственному нашему крепостному месту, состоящему 
за чертою города Орла, близ Покровской слободы... дабы 
повелено было... разрешить нам устройство""0. Разрешение 
на строительство завода купцы Перелыгины получили в мае 
1855 года. А в следующем году на заводе произвели 2500 пу
дов чугунных изделий. Штат сос тоял из 6 человек. В 1880 году 
предприятие перешло в собственность бывшего управляю
щего Ф.Г. Гаврилова. К этому времени завод выпускал 5 ты
сяч пудов чугуна, на нем работали 30 человек. После смерти 
Гаврилова в 1887 году заводом управляла его жена. Пред
приятие имело уже каменные постройки, паровую маши
ну, 4 токарных станка, 1 столярный станок и другое обору
дование. В 1891 году завод арендовал купец Немытов, но в 
1899 году А.А. Гаврилова расторгла аренду и продала пред
приятие П.П. Шепелюку, который, в свою очередь, в 1901 году 
продал его М.М. Хрущеву, орловскому помещику, инжене
ру. Новый владелец организовал производство машин для 
обработки льна и пеньки. В 1913 году их было выпущено око
ло 10 тысяч. В это же время завод начал выпускать двигатели 
внутреннего сгорания системы самого М.М. Хрущева, око
ло сорока штук в год111.

В 1868 году открылось слесарно-механическое заведе
ние на берегу р. Оки, во второй части Орла, принадлежа
щее прусскому подданному Эмилю Оттовичу Кале. В 1885 
году оно располагалось в каменных и деревянных зданиях, 
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было оборудовано 5 станками и 3 горнами и выпускало ма
шины и аппараты для производства искусственных мине
ральных вод. Завод выпускал 15 наименований продукции на 
сумму 10 тысяч рублей. Для этого использовались 200 пудов 
красной меди, 400 пудов железа, 300 пудов чугуна, 50 пудов 
олова и 150 пудов свинца. Готовую продукцию сбывали в раз
ных губерниях России142.

Таким образом, самыми крупными промышленными пред
приятиями Орла середины — второй половины XIX века 
были механический завод инженера Хрущева и механи
ческий и машиностроительный заводы Кале.

Купеческие промышленные предприятия в основном спе
циализировались на переработке сельскохозяйственного 
сырья и выпуске продуктов питания. Их продукция сбыва
лась в Орле, губернии, в других регионах России и даже от
правлялась за границу.

В 1901 году в Орле работали следующие фабрики и заво
ды: перерабатывающие животные продукты — салотопен
ные (2 предприятия с 6 рабочими), мыловаренные (3 — 33), 
сально-свечные (1 — 1), свечно-восковые и воскобелильные 
(3 — 26), колбасные (3 — 61); перерабатывающие растительные 
продукты — солодовенные (3— 9), кондитерских изделий (6 — 
91), маслобойные (5 — 57), казенные винные склады (1 —225), 
крупорушные (4 — 25), пенькотрепальные (8 — 96), пивоварен
ные (1 — 38), пенько-паклепрядильные (16 — 81), мукомольные 
(1 — 7), меловые (3—11); перерабатывающие ископаемые про
дукты — чугунолитейные (2 — 114), кирпичные (14 — 77), меха
нические (1 —46), кафельные (4—13), кузнечные и слесарно
механические (41 — 150); смешанные производства — хими
ческие, искусственных минеральных вод (3 — 6), экипажные 
(10 — 64), столярные (11 —35), красильные (2 — 6), земледель
ческих орудий (2 —92), всего 150 предприятий с 1370 рабочи
ми. Продукции выпускалось на сумму 2 621 905 рублей. Все
го же в Орловской губернии в это время работали 8719 фаб
рик и заводов с 42 720 рабочими. Продукции выпускалось на 
33 031 248 рублей113. Таким образом, масштабы фабрично-за
водского производства в Орле были довольно скромные, осо
бенно в первой половине XIX века. Даже в конце XIX — на
чале XX века крупные, технологически сложные промыш
ленные предприятия были большой редкостью.
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В конце XIX — начале XX века Орел представлял собой 
дворянско-купеческий город с населением около 70 тысяч 
человек и продолжал сохранять значение крупного торгово
го центра. В городе было 17 13 каменных и деревянных зда
ний, 1018 торговых лавок, 166 предприятий, на которых ра
ботали 1400 рабочих. Большинство предприятий принадле
жало купцам, которых насчитывалось: первой гильдии — 
33 человека, второй — 1394. В городе работали 6762 ремес
ленника, в том числе 467 хлебников и булочников, 379 порт
ных, 649 сапожников. В Орле было 62 частных магазина и 
636 лавок, 16 хлебопекарен, 33 питейных дома, 8 рестора
ций, 13 харчевен, 11 гостиниц, 43 постоялых двора, 2 аптеки 
и 24 церкви, в том числе костел, кирха, синагога, мужской и 
женский монастыри, около 60 различных учебных заведений 
(гимназии, кадетский корпус, институт благородных девиц, 
реальные училища, духовные училища и пр.), выпускались 
газеты "Орловские губернские ведомости" и "Орловский ве
стник", действовали 5 библиотек, 8 книжных магазинов, 6 фо
тографий, 3 кинотеатра. В этот период были построены пер
вые постоянные мосты через реки Оку — Мариинский 
(1879 г.) и Орлик-Александровский (1880 г.), проведен обще
ственный водопровод (1870 г.), открылся телеграф (1859 г.), 
телефонная станция (1892 г.), начала работать электростанция 
(1895 г.), железная дорога (1864 г.), открыто трамвайное 
движение (1898 г.). В городе насчитывалось 55 улиц, 38 пе
реулков, 13 площадей и 9 слобод. Центральными были 
улицы Дворянская, Волховская и Гостиная.

Банки и коллективные финансовые объединения
Относительно незначительную статью доходов орловско

го купечества составляло предпринимательство в сфере бан
ковского дела. Самый первый банк в городе — городской об
щественный банк — был открыт 1 февраля 1864 года. Его 
учредителями являлись орловские купеческое и мещанское 
общества. Судьба его довольно драматична.

Град Орел, хоть не велик ты, — 
Зло с тобой сроднилось сильно, 
И растут в тебе обильно 
Инциденты и конфликты...
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И теперь Орел не в духе: 
В нем ревизии все страсти, 
И она, несутся слухи, 
Уж и плод дала отчасти...

Это сатирическое стихотворение сочинили в Орле в кон
це 80-х годов XIX века по поводу банкротства общественно
го банка. В начале своей деятельности банк разместился в 
нескольких зданиях, одно из которых, на Московской ули
це, было приобретено у купца А.И. Перелыгина. Учредите
лями являлись Орловская городская дума, купеческое и ме
щанское общества, согласно "приговору" которых банку был 
передан первоначальный капитал в 10 тысяч рублей сереб
ром. Директор учреждения, орловский купец второй гиль
дии Н.В. Митин, и товарищи директора, также орловские куп
цы второй гильдии И.А. Авилов и М.В. Кубышкин, дали пись
менное обещание, что во всех делах, относящихся до служ
бы в банке, будут "действовать по совести и без лицемерия". 
Ввиду незначительности основного капитала банк принимал 
вклады от клиентов, выдавал ссуды под векселя, под залог 
драгоценных вещей, домов, земель и пр. В залог принимались 
также товары российского производства, являвшиеся пред
метом местной орловской оптовой и заграничной отпускной 
торговли: медь, железо, чугун, изделия из них, воск, хлеб, 
пенька, канаты, веревки, соль, сахар, сало, масло, кожи и др. 
Банк процветал, имел много вкладчиков. Среди клиентов 
были известные люди, такие как дворянин И.С. Тургенев, 
помещик В.Н. Хитрово, купец К. Штернберг, архитектор 
И.Ф. Тибо-Бриниоль, атакжетакие "юридическиелица", как 
Козельская Введенская Оптина пустынь, Русский Пантелей
монов монастырь на Афоне, Брянский Свенский Успенский 
монастырь, Соловецкий монастырь Архангельской губернии 
и многочисленные городские организации.

С 1871 года директором банка становится 53-летний ор
ловский купец, потомственный почетный гражданин Иван 
Алексеевич Авилов, проживавший в большом каменном 
доме на Волховской улице, построенном по проекту извест
ного архитектора Д.В. Орехова. Финансовая деятельность 
банка была весьма успешной: в 1872 году основной капитал 
достигал 240 000 рублей, вклады клиентов — 1 712 000 рублей, 
а к 1882 году, соответственно, 597 000 рублей и 5 866 921 рубль. 
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Сам Авилов, по оценке современников, был "человеком с за
мечательными организаторскими способностями, инициати
ве его город обязан многим". По его предложению в Орле 
создается биржа труда. Администрация банка принимала 
участие в благотворительности: строительстве церквей, мо
стов (Авилов являлся председателем комиссии по разработ
ке проектов Мариинского и Александровского мостов), вы
делении средств приютам для бедных, учебным заведениям 
и пр. За активную банковскую и общественную деятельность 
на заседании городской думы 13 апреля 1876 года по утверж
дении отчета банка была объявлена благодарность его дирек
торам, т. к. дела вверенного им учреждения доведены "до 
блестящего состояния". В это время "товарищами" (замес
тителями) директора И.А, Авилова были орловские купцы 
Н.К. Бахтин и М.В. Кубышкин. Но — как гром средь ясного 
неба — в 1883 году учреждение обанкротилось. Эксперты 
Госбанка, следователи Харьковской судебной палаты и Ор
ловского окружного суда обнаружили подлоги и растраты, 
разорившие многочисленных вкладчиков. Убытки состави
ли более 4,5 миллиона рублей — громадную по тому време
ни сумму1'’4.

Газета "Орловский вестник" в 1891 году сообщала: "На
сколько было велико доверие обывателей к погибшему бан
ку, видно из того, что, например, умерший поручик Жизд- 
ринский положил туда на "на хранение" более 50 000 руб
лей, а умерший полковник Бырдин — более 68 000 рублей. 
Некоторые орловцы, как известно, несли туда большие сум
мы денег уже в то время, когда по городу стали ходить "зло
вещие слухи", а выдача денег из банка была прекращена. В 
числе вкладчиков этого "авиловского" банка, так ловко об
манувшего горожан, есть даже и присутственные места, у ор
ловской духовной консистории пропадает там 14 000 рублей".

Начался громкий процесс. Настолько громкий, что на судеб
ную тяжбу был приглашен известнейший на всю Россию адво
кат Ф.А. Плевако, Банк был объявлен несостоятельным долж
ником, на недвижимую и движимую его собственность нало
жен арест и объявлена публичная продажа. С аукциона прода
ли мануфактурный и меховой товар в магазине на Волховской 
улице, каменный дом на Волховской улице и деревянный на 
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Георгиевской, "лесную" дачу при селе Столбище Дмитров
ского уезда (980 десятин), а также движимое имущество: ме
бель, картины, посуду, экипажи, лошадей и пр. Собственные 
дома виновников банкротства на Московской улице были 
заложены Харьковскому земельному банку. Кроме того, для 
погашения долгов банка и расчетов с вкладчиками городская 
дума сделала облигационный заем на капитал в 1 600 000 руб
лей, которые должны были погашаться в 50-летний срок, на
чиная с 1904 года и заканчивая 1952 годом. Директор банка, 
потомственный почетный гражданин И.А. Авилов, и его по
мощники купцы Н.К. Бахтин и М.В. Кубышкин, лишенные 
всех прав и привилегий, были объявлены несостоятельными 
должниками, на их имущество наложен арест, а сами они 
находились под надзором полиции. "Орловский вестник", 
который подробно освещал ход судебного процесса, писал в 
1888 году: "По делам Авилова объявлено о продаже по воль
ной цене имения его — 290 десятин земли с постройками, 
хлебом, скотом, инвентарем при д. Борисоглебское (Мокри
цы тож) Малоархангельского уезда и при д. Сорочий Куст 
Орловского уезда, в 4-х верстах от Змиевки". С публичных 
торгов за долги банка также были проданы дома и имения 
помощников директора Н.К. Бахтина и М.В. Кубышкина, 
правда, тюрьмы они избежали. Газета сообщала: “Сегодня 
13 июля 1888 года в гражданское отделение Орловского ок
ружного суда должен явиться бывший директор бывшего 
Орловского городского общественного банка, осужденный... 
на поселение в Сибирь И.А. Авилов". В это время он был 
70-летним стариком, имевшим очень плохое здоровье: силь
ную одышку, полный упадок сил, нервное расстройство и 
"трудность движения". Многие орловцы стремились увидеть 
"бывшего дельца после его продолжительного нахождения в 
тюрьме". О последних его часах пребывания в родном горо
де газета сообщала следующее: "...орловцы наблюдали дав
но ожидаемое ими событие — отправление бывшего дирек
тора городского общественного банка Ивана Алексеевича 
Авилова в Сибирь на поселение по приговору Харьковской 
судебной палаты, которая разбирала это неизгладимое в ор
ловских летописях громкое дело. В начале третьего часа из во
рот местного тюремного замка вышел конвой из нескольких 
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солдат местного 69-го резервного батальона, окруживший 
партию ссыльных в 14 человек. Двое с бритыми головами — 
каторжники, а остальные — ссыльные на поселение. В числе 
последних находился и осужденный Авилов. За исключени
ем его, арестанты были в тюремных халатах и шли пешком. 
Ему же, верно, ввиду старости и немочи (он очень исхудал за 
последнее время) было дозволено ехать в своем экипаже, на 
своей лошади и в своем платье. Весть о том, что отправляют 
Авилова, успела уже разнестись по городу, и, когда двинулся 
конвой с арестантами, толпа любопытных за ними все уве
личивалась. В числе их мы заметили несколько вкладчиков 
бывшего городского банка. Партия направилась мимо город
ского сада, через Банный мост, по Покровской улице до Иль
инки и затем, по прямому Московскому шоссе, к вокзалу — 
Московско-Курской железной дороги. На Ильинке шествие 
сопровождали уже несколько сот человек. По прибытии на 
вокзал партия была направлена на платформу Орловско- 
Грязскойжелезной дороги для более удачного за нею наблю
дения. Здесь же знали о прибытии интересного преступни
ка. Немедленно же начальником команды конвоя были при
няты меры к более спокойному положению арес тантов. Кон
вой солдат растянули в длинную цепь, не допуская публику 
толпиться близ арестантов. Но толпа все прибывала. И кого 
только не было в ней: интеллигенты, барыни, множество тор
гового люда, ремесленники, железнодорожники и значитель
ное количество евреев. Последние, очевидно, наиболее инте
ресовались личностью ссылаемого директора. Слышались на
смешки над Авиловым, грубые остроты, носящие характер 
общего настроения любопытной публики. Авилов, нам кажет
ся, не ожидал таких многочисленных проводов, такое наивное 
удивление выражали его глаза. В 16 часов с большим арес
тантским поездом, пришедшим из Курска, и отправлен Ави
лов, сопровождаемый толпой". Так катастрофически закон
чилась история самого первого орловского банка, и так траги
чески сложилась судьба его руководителей. Поистине права 
народная мудрость: "От тюрьмы и от сумы не зарекайся". В 
связи с крахом городского общественного банка и тяже
лым финансовым положением города в Орел был назначен 
Д.С. Волков, который с сентября 1887 года по май 1893 года воз
главлял городскую управу. "Рассмотрев во всей подробности...
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данные о финансовом положении Орла... и ввиду обнаружен
ных в действиях городского общественного управления таких 
неустройств, кои при нынешнем составе оного не могут быть 
устранены собственными его силами, требуя твердого руко
водства командированным от правительства лицом, государь 
император... повелеть соизволил: впредь до особых, соответ
ственно местным условиям распоряжений назначить на дол
жность орловского городского головы состоящего при Мини
стерстве внутренних дел коллежского советника Волкова""5. 
Этот факт следует считать особенным в истории города, так 
как должность городского головы являлась выборной. По ини
циативе нового городского головы в Орле были устроены ар
тезианский колодец на Полесской площади и водопровод, дом 
трудолюбия, городской ломбард, улучшен городской пожар
ный обоз, учреждены вольное пожарное общество, комитет 
народных чтений, открыто второе почтово-телеграфное отде
ление и т. д. Принимая все меры по выводу из кризиса город
ского бюджета, Д.С. Волков кроме всего прочего ездил в ко
мандировки "по делам службы на свои деньги, не желая отя
гощать бедную городскую кассу лишними расходами"146.

Через год после открытия первого городского обществен
ного банка в Орле открывается отделение государственного 
банка (1865 год). Его деятельность оживляла торговые обо
роты по всей России, т. к. отделения банка были открыты во 
многих городах. Первоначальный штат банка был невелик: 
управляющий отделением, контролер, старший и младший 
помощники контролера и кассира, бухгалтер. В дальнейшем 
число служащих увеличилось. Отделение госбанка осуществ
ляло следующие операции: принимало вклады на хранение, 
обращая их в проценты, давало кратковременные ссуды (до 
9 месяцев) под залог процентных бумаг, драгоценностей, то
варов, недвижимого имущества, покупал, продавал и разме
нивал кредитные билеты. Банк просуществовал до 1917 года 
и был преобразован в отделение народного банка. При отде
лении государственного банка открылась городская сбере
гательная касса, принимавшая "небольшие суммы на сохра
нение с приращением процентов, для доставления чрез то 
недостаточным всякого звания людям средств к сбережению 
верным и выгодным образом малых остатков от их расходов 
в запас на будущие надобности"147.
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В 1868 году начал работать банк взаимного кредита. В 1872 
году в Орле основан коммерческий банк. Его учредителями 
были коммерции советник Дмитрий Сергеевич Русанов и 
Самуил Соломонович Поляков, а также банкирские дома 
Викенен и К0 и Оболенский и К0. Это были богатейшие люди. 
Д.С. Русанов — брат известного елецкого миллионера и бла
готворителя В. Русанова, а С.С. Поляков — крупнейший фи
нансист, построивший Курско-Харьковскую, Харьковско- 
Азовскую, Орловско-Грязскую и другие железные дороги, 
основатель в г. Ельце железнодорожного училища, основа
тель первого в России частного горного училища. Первона
чальный капитал банка составлял 2 миллиона рублей. Банк 
производил следующие операции: учет русских и иностран
ных торговых векселей и обязательств, выдачу ссуд под за
лог государственных процентных бумаг, паев, акций, обли
гаций и закладных листов, драгоценных металлов, товаров, 
недвижимого имущества, покупку и продажу драгметаллов, 
прием вкладов от частных лиц, разных обществ и учрежде
ний с суммой вклада не менее 100 рублей118. Деятельность 
банка развивалась успешно. Этому способствовало проведе
ние железных дорог, связавших Орел с многочисленными 
городами страны, что привело к оживлению торговли и про
мышленности. Основными районами деятельности банка 
первоначально стали хлебородные уезды Орловской губер
нии. Банк поставил задачу: отвечать потребностям местной 
торговли и промышленности, быть посредником для сбыта 
за границу и на внутренние рынки продуктов сельского хо
зяйства. К 1902 году Орловский коммерческий банк имел 
отделения в 22-х губерниях России. Его основной капитал 
достигал 5 миллионов рублей. С 1903 года банк начал благо
творительную деятельность, ежегодно выделяя 2 тысячи руб
лей на нужды богадельни для престарелых, общине сестер 
милосердия, Орловской ученой архивной комиссии и другим 
организациям. В 1904 году, во время русско-японской вой
ны, банк пожертвовал 20 тысяч рублей "на усиление военно
го флота России и надобности военного времени". В 1909 году 
коммерческий банк сливается с другими банками, и образу
ется соединенный банк, который был национализирован в 
1917 году и влит в единый народный банк.
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Место, где располагался коммерческий банк, находится в 
центре города. (Здесь и сегодня размещается Государствен
ный банк.) В XVIII —XIX веках рядом с банком находились 
присутственные места, народное училище, магистрат, Гос
тиный двор, центральные, самые престижные улицы Орла, с 
дорогими и модными домами и магазинами. Банк разместил
ся там, где с конца XVIII века располагалась торговая пло
щадь. В середине XIX века здесь стояли торговые лавки куп
ца Лепешова, которые он начал перестраивать под купе
ческий особняк, где на первом этаже были торговые поме
щения, а на втором — жилые комнаты. В 1872 году это поме
щение приобретает и перестраивает под руководством мос
ковского архитектора С.К. Родионова коммерческий банк. Из 
скромного купеческого дома здание превратилось в красивей
шую постройку, явившую собой жемчужину архитектуры 
нашего города. Банк построен в "русском стиле", в лучших 
традициях древнерусского зодчества: шатры, купола, кокош
ники, металлические гребни крыш, орнаментальная кирпич
ная кладка. Строительство было завершено в 1899 году.

В 1882 году в Орле открылось отделение государственно
го крестьянского поземельного банка. На этот банк возлага
лась задача облегчения покупки земель зажиточными крес
тьянами путем выдачи ссуд. Ссуды выдавались на 25 и 35 лет 
с условием погашения ссуды каждые 6 месяцев. Ссуду могли 
взять как крестьянские общины, т. е. объединения несколь
ких крестьянских хозяйств, так и отдельные крестьяне. Раз
мер ссуды не превышал 70% стоимости покупаемой земли, 
оставшуюся сумму крестьяне доплачивали самостоятельно. 
Банк получил право покупать дворянские земли и продавать 
их по более высокой цене крестьянам. С каждым годом по
купка земель крестьянами становилась все более недоступ
ной из-за очень высоких цен. К 1917 году долг банка соста
вил 3 миллиона 310 тысяч рублей. Банк был ликвидирован, а его 
земли национализированы и переданы крестьянам бесплатно.

В 1885 году начал работать государственный дворянский 
земельный банк, имевший свои отделения во многих горо
дах России, в том числе и в Орле. Банк выдавал потомствен
ным дворянам долгосрочные ссуды под залог земельной соб
ственности сроком на 37 и 49 лет с обязательной выплатой 
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процентов каждые 6 месяцев. Размер ссуды составлял 60 — 
75% стоимости имения. Банк был ликвидирован в 1917 году.

Некоторые орловские купцы создавали ссудные кассы. 
В числе первых кредитных заведений были ссудные кассы 
купцов первой гильдии Г.И. Левитина и П.И. Хлебникова, ко
торые занимались кредитованием хлеботорговцев под залог 
товара или товарных документов.

С 1900 по 1916 год в Орле действовали 6 кредитных заведе
ний, которые принадлежали купцам первой гильдии Я.И. Лиф
шицу, Ф.Л. Цин, П.И. Хлебникову, Г.В. Чибисову, Я.И. Чепур- 
нову и Ф.П. Шатохину. Их банкирские конторы и ссудные 
кассы совмещали финансовые и коммерческие операции.

Были в Орле и коллективные финансовые объединения, 
например общество взаимного кредита, созданное для кре
дитования предпринимательской деятельности своих членов. 
Общество осуществляло различные операции: учет векселей, 
выдачу ссуд, прием вкладов, страхование и прочее. В состав 
общества кроме купцов входили и представители других ка
тегорий населения.

В 1906 году появился в Орле своеобразный торговый син
дикат, вызвавший недовольство мелких торговцев. Газета 
"Орловский вестник" по этому поводу писала: “В городе об
разовалась новая организация некоторых торговцев, нечто 
вроде синдиката, в который вошли четыре местные крупные 
фирмы, производящие кондитерские и пряничные товары, а 
именно: В.В. Аполлонов, С.З. Булгаков, А.М. Холчев и братья 
Власовы. Они на 22 предмета своего произведения повыси
ли цену с таким расчетом: на чисто сахарные изделия — 
40 копеек на пуд, а на полусахарные — 20 копеек на пуд, 
причем обязали себя условиями, согласно которым нару
шивший соглашение обязан выдать трем остальным фир
мам по 500 рублей каждой. Мелкие торговцы недовольны 
таким поступком названных фирм и говорят, что повы
шение цен слишком резко"114.

Реформа 1861 года значительно активизировала деятель
ность купечества и торговлю в Орле, т. к. открыла доступ к 
торговому делу всем сословиям, особенно крестьянству, ко
торое стало активно покупать торговые свидетельства. К при
меру, в 1867 году по г. Орлу было выдано торговых свидетельств: 
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купцам первой гильдии — 13, купцам второй гильдии — 438, 
мелочным торговцам — 1134. Значительно увеличивается 
объем вывозимого из Орла товара: за 10 лет в 4 раза.

В 1861 году орловское купеческое общество выступило с 
инициативой о необходимости учреждения при думе тор
говой биржи с биржевым комитетом, так как город "не име
ет у себя торгового установления, где имеющие купить то
вар могли бы знать о продаже оного, а с другой стороны, 
желающие продать товар могли бы знать о покупателях"150. 
Однако открытие биржи состоялось лишь в 1877 году. По
сетить биржу мог любой человек с целью получения необ
ходимых сведений или для производства торговых сделок. 
Члены биржевого комитета распоряжались финансами и 
хозяйством биржи, соблюдали надзор за порядком во вре
мя торгов, защищали интересы деловых кругов, способство
вали развитию местной торговли и промышленности, конт
ролировали экспорт. Торговая биржа стала местом "посто
янных собраний производящих в Орле торговые дела лиц 
для взаимных сношений и совершения сделок по всем от
раслям торговли и промышленности, а также получения 
необходимых по оным сведений"151.

В середине XIX века в области торговли получили рас
пространение также товарищеские ассоциации, состояв
шие из двух или более "товарищей", "положивших заеди
но действовать общим имением всех" и объединявшихся 
в торговые дома и товарищества. В начале XX века в Орле 
был "Торговый дом И.Ф. Новикова и К0" с капиталом в 
250 тысяч рублей, созданный для развития мануфактур
ной торговли. "Орловское товарищество купца И. Жаво
ронкова" с капиталом в 180 тысяч рублей было организо
вано "для открытия торговли разным товаром". Однако 
эта форма предпринимательства не получила широкого 
распространения, так как орловские купцы предпочита
ли единоличную торговлю. Купеческое сословие "...про
должает вести дела по заведенному отцами и дедами по
рядку, не решаясь на изыскание новых источников обо
гащения, равным образом на производство торговли в 
совокупности капиталов, — каждый работает только на 
себя, не доверяя друг другу"152.
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Городская служба 
и общественные организации купечества

Важной составной частью купеческой деятельности яв
лялась общественная служба — исправление различных вы
борных должностей в органах городского и общественного 
управления.

Согласно "Учреждению о губерниях" 1775 года и " Жало
ванной грамоте городам" 1785 года в городах учреждались 
новые органы — общегородская и шестигласная думы, маги
страт, которые решали спорные дела купцов и мещан. В эти 
и другие учреждения Орла избирались каждые 1 — 3 года (в 
зависимости от должности) около 40 человек из купцов и 
мещан, которые занимали должности городского головы, 
думских гласных, бургомистров, ратманов и т. д. Они ведали 
городскими хозяйственными вопросами — распределением 
между горожанами разного рода сборов, арендой земель, 
наблюдением за отправлением различных повиннос тей, ре
шением вопросов, связанных с городским благоустройством, 
продовольствием, народным образованием и здравоохране
нием, призрением бедных, развитием местной промышлен
ности и торговли, защитой сословных прав граждан и т. д.

18 апреля 1787 года состоялось первое заседание Орлов
ской городской думы и ее исполнительного органа — шести
гласной думы. В связи с этим правитель Орловского намест
ничества С.А. Неплюев пожелал членам думы: “...а вы, кото
рые избраны быть гласом всего своего общества, вы имеете 
особенное прилагать бдение, дабы общая польза города 
ежедневно относительно предметов попечению вашему 
предлежащих возрастала, да сохранится в советованиях ва
ших все благонамеренное, единодушие и беспристрастность 
к личности. Ибо где общее благо предстоит рассмотрению, 
там частная польза должна быть забыта..."1"3.

Первым городским головой был избран купец второй гиль
дии Панкрат Дмитриевич Кочетов, о котором современники 
говорили: "Свое служение отправлял... с похвальным раче
нием и прилежностию"154.

В 1870 году вступило в силу новое Городовое положение, 
по которому на основе представи тельства избиралась дума и 
ее исполнительный орган — управа. Возможность реально 
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заниматься городским хозяйством активизировала желание куп
цов работать в городской думе и управе. К тому же у избранного 
гласным городской думы появлялась возможность получения 
дешевых подрядов или выгодной сдачи внаем своих домов.

Распорядительным органом являлась городская дума, а 
исполнительным — избираемая думой городская управа. Во 
главе той и другой стоял избираемый думой городской голо
ва. По Городовому положению 1870 года, к примеру, Мос
ковская дума состояла из 180 гласных. Правом избирать глас
ных и быть избранными в гласные пользовались все платель
щики городских налогов до самых мелких, например приказ
чиков, уличных разносчиков, торговцев с лотков и др. Вся 
сумма городских налогов делилась на три доли. Составлялся 
список плательщиков по величине платимого каждым нало
га, начиная с самых крупных, в нисходящем порядке, и этот 
список также подразделялся на три группы, так что на каж
дую группу приходилась 1 /3 городского налога. Каждая груп
па избирала по 60 гласных. Первая группа крупных платель
щиков была самой немноголюдной: в нее входили состоятель
ные фабриканты, коммерсанты, домовладельцы. Третья груп
па была, напротив, самой многолюдной. Она включала в себя 
контингент вплоть до мелких ремесленников, торговцев. Вто
рая группа занимала промежуточное положение. Таким об
разом, преимущественное право на участие в городском уп
равлении закон отдавал наиболее богатому слою городского 
населения: немногочисленные избиратели этого слоя посы
лали в думу 60 человек. А несколько тысяч плательщиков тре
тьей группы избирали также 60 человек. Тем не менее мел
кие торговцы проникали в качестве гласных в думу и беско
рыстно посвящали себя городским делам.

По Городскому положению 1892 года порядок выборов в 
думу был существенно изменен. Избирательное право было 
предоставлено только владельцам недвижимого имущества 
и купцам 1-й и 2-й гильдий. Круг избирателей был значитель
но сужен. Число гласных было сокращено до 160, и избира
лись они уже не по трем группам, как раньше, а в несколь
ких избирательных собраниях территориального характе
ра. Городская служба для купцов была обязательной, в слу
чае необоснованного отказа — штраф от 5 до 10 рублей. 
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Купцы без энтузиазма относились к общественной службе, по
этому, чтобы сделать ее более привлекательной, им предос
тавлялся ряд льгот: освобождение от телесных наказаний и по
стойной повинности, предоставление ведомственных мунди
ров. Исправление общественной службы было сопряжено с 
большим нервным напряжением. По этому поводу П. Вишня
ков, представитель известного московского купеческого рода, 
сказал: "У меня сохранилось смутное воспоминание, что у нас 
говорили о магистрате, бургомистрах, ратманах, стряпчих, 
управе благочиния, совестном суде и т. п. Разумеется, я очень 
мало понимал, но с самого начала у меня с этими словами ста
ло соединяться представление о чем-то злом и нам враждеб
ном, но вместе с тем сильном и беспощадном... Нужно отку
паться, платить, чтобы не выбрали в какие-то должности, в 
которые почему-то, однако, следовало быть избранным"1”.

Несмотря на негативное отношение к общественной город
ской службе, на нее выбирались наиболее уважаемые люди, 
имевшие прекрасную репутацию и большие торговые оборо
ты. Например, такие как П.С. Кузнецов — купец второй гиль
дии, которого гласные Орловской городской думы избирали 
городским головой несколько лет (1795, 1797 и 1800 гг.), пото
му что он ‘‘...служение имел добропорядочно, в штрафах и по
дозрениях... не был, должность свою исправлял с крайнею 
прилежностию и рачением, в делах имел расторопность и зна
ние, за что и заслуживает... от всего орловского общества по
хвалы и достойного уважения... привлекая внимание к поступ
кам своим, основанным на правилах и справедливости"1”.

В конце февраля 1793 года Орловское наместническое 
правление информировало городского голову Ушакова и 
думу, что через Орел будет проезжать в Санкт-Петербург 
"чрезвычайный уполномоченный посол императора Отто
манского беглербей румелийский Рашиф Мустафа эфенди". 
В связи с этим необходимо было заготовить в городах и на 
станциях, через которые будет следовать посол, “съестные 
припасы, показанные в списке". Список оказался довольно 
обширным и предусматривал обязательное наличие таких 
"припасов", как хлеб, масло коровье, сыр, говядина, барани
на, куры, гуси, каплуны, цыплята, голубята, яйца, кофе, мед, 
сахар, миндаль, рыба, лук, чеснок, соль, кардамон, корица, 
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гвоздика, перец, маслины, изюм, мускатные орехи, вино во- 
лошское, сок лимонный, уксус, молоко, сметана, чечевица, 
горох, бобы, ячмень, свежие лимоны, кочаны капусты, зелень 
разного рода, воз льда, сено, мыло турецкое и многое другое. 
Четверо орловских купцов вызвались принять на себя постав
ку этого товара в город Орел и по станциям Орловской и Кур
ской губерний. Поручителями за них подписались еще 8 ор
ловских купцов, заключив договор на свое участие в постав
ках. Купцы поставили лишь одно условие: они должны быть 
предупреждены не менее чем за полтора месяца о дате приез
да посла, чтобы "знать, куда и сколько доставлять припасов". 
Когда стали смотреть список "припасов", то оказалось, что 
"рыбы севрелей и серделей, чечевицы, гороху, бобов и капуст
ных кочанов в лавках в Орле нет", но поставщики пообещали 
их достать. Купцы набрали необходимое количество пекарей 
на все станции "для печения на станциях хлебов, которых тре
бовалось каждый день пшеничных 2800, весом до 70 пудов". 
Был составлен список цен на все необходимые припасы: пуд 
печеного хлеба, по ценам купцов, стоил 4 рубля 50 копеек, пуд 
коровьего масла 22 рубля, пуд сыра 10 рублей, пуд баранины 
или говядины по 4 рубля 50 копеек, пуд кофе 35 рублей, пуд 
сахара 30 рублей, фунт рыбы "севрели или сердели" 5 рублей, 
фунт кардамона 28 рублей, фунт мускатных орехов 30 рублей, 
ведро вина 10 рублей, ведро лимонного сока 10 рублей, деся
ток свежих лимонов 8 рублей, "куры, цыпляты и голубяты" по 
50 — 70 копеек, гуси по 1 рублю 50 копеек, десяток яиц 20 ко
пеек, воз льда 25 рублей, сажень дров 14 рублей и т. д.

Турецкий посланник прибыл в Орел 7 августа в 10 часов 
утра и "требовал все касающееся по прежде посланному вы
полнить", т. е. ему и его свите должно быть предоставлено все, 
что ранее было заказано. Посла приняли очень торжествен
но, город иллюминировали. По распоряжению городской 
думы для освещения Московской, Новосильской, Курской, 
Волховской и Кромской улиц было куплено 750 сальных двух
копеечных свеч, по 250 свеч на каждую ночь. Современники 
отметили, что Рашид Мустафа со своей многочисленной сви
той продвигался к столице крайне медленно. Пожалуй, это не 
удивительно, ведь каждый российский город, через который 
посол проезжал, оказывал ему самый радушный прием157.
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В 1816 году пришла весть, что в Орел из Курска едет реви
зор — сенатор генерал Н.Е. Мясоедов с секретарем Михай
ловым. Виновные чиновники, "которые знали за собой 
дела", трепетали, а другие — радовались. Орловский купец 
А.М. Анциферов "с товарищами" подготовили ревизору 
жалобу, что городская дума забирает у них много денег, а 
куда тратит — неизвестно. Подписали жалобу около 800 че
ловек, т. к. А.М. Анциферов пообещал, что все излишне упла
ченные деньги будут "сочтены" и возвращены их владельцам. 
В это время городским головой был орловский купец И.И. Ве- 
рижников, а секретарем в думе — И.Ф. Телешов. Наконец 
генерал прибыл в Орел. В огромном зале при городской думе, 
где он принимал прошения, собралось более тысячи человек. 
Вначале ему представились гражданские чины, а затем к 
нему подошли с "прошением" орловские купцы А.М. Ан
циферов, Г.С. Локшеев, М.М. Вязмитинов, Я.П. Ермаков, 
С.П. Ефимцев, Н.Г. Шубин, В.Г. Набоков, Д.П. Бакин, кото
рые привели с собой еще около 500 человек. Купцы просили 
ревизора защитить Орел от "неправильных поборов". Осо
бенно А.М. Анциферов жаловался на прежнего городского 
голову купца М.А. Яковлева, растратившего "неизвестно 
куда" огромную сумму городских денег. Генерал пообещал 
во всем разобраться. Он принял прошения более чем у 1000 
человек, собравшихся здесь со всей губернии. У каждого 
спрашивал, чем занимается и сколько ему лет, давал ли день
ги чиновникам. И почти каждый говорил, что давал, и пока
зывал на того человека, который якобы брал у него деньги. 
Генерал "без суда и следствия", а веря лишь на слово, прика
зывал тут же возвращать названную сумму. Испуганные чи
новники, даже те, кто взяток не брал, отдавали по первому 
приказу называемые суммы абсолютно неизвестным людям. 
В результате многие разорились, другие лишились мест, а 
третьи были и вовсе отданы под суд. Купцы под руководством 
А.М. Анциферова выразили недоверие городскому голове 
И.И. Верижникову и секретарю И.Ф. Телешову. Ревизор 
Н.Е. Мясоедов приказал проверить книги учета Орловской 
городской думы. Их доставили на квартируй генерала аж на 
трех возах. Из жителей города назначили специальную комис
сию "счетчиков". Первым начали проверять М.А. Яковлева, 
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который был городским головой 6 лет. Оказалось, что им было 
получено "лишних рекрутских денег" 55 тысяч рублей. Ему 
предъявили обвинение, но бывший голова "сделал запиратель
ство", т. е. виновным себя не признал. Тогда решили сделать 
ему присягу в церкви "на кресте и Евангелие" при массовом 
стечении народа. Три дня приходил купец М.А. Яковлев в цер
ковь, но там ему становилось плохо, и "присягу" переносили 
на другой день. Лишь на третий день купец, "едва от страха и 
совести выговаривая слова", поклялся, что он не виновен, и 
в "великом страхе и ужасе сделал целование креста и Еван
гелия". Затем, "страшно ругаясь, отправился ко двору", ему 
стало плохо, и вскоре он "отошел на вечный покой". По ито
гам проверки финансовой деятельности городской думы под 
суд отдали городского голову И.И. Верижникова и секрета
ря И.Ф. Телешова. Место головы занял купец Д.Ф. Русанов и 
объявил, что всех, кто подписал жалобу купца А.М. Ан
циферова, накажуг плетьми и сошлют на поселение. Тут же 
все "отперлись”. Оказалось, что денег у них никто не брал. 
За "ложный донос" купца А.М. Анциферова посадили в ост
рог, откуда он с трудом вышел благодаря помощи богатого и 
влиятельного родственника.

Купец И.И. Верижников восстановил свое доброе имя. За 
70 с лишним лет своей жизни он дважды был избран город
ским головой, последний раз — в 1826 году. В этом же году 
он в составе представителей Орловской губернской админи
страции ездил в Москву на коронацию императора Николая 
Павловича, где был "жалован от императора медалью"138.

Круг обязанностей, которые несла Орловская городская 
дума, был достаточно велик, в том числе и решение вопро
сов, связанных с торговлей. В 1793 году по указу городской 
думы из орловского купечества "для смотрения в здешнем гу
бернском городе Орле над взапрещенными законом" товара
ми были выбраны торговые или базарные смотрители — куп
цы третьей гильдии Иван Кошеверов и Иван Дубровин, ко
торые обязаны были следить за торговлей "для сохранения 
таможенного дохода, а не менее для пользы самого купе
чества", чтобы нигде — "ни в складе, ни в доме утаенный 
от пошлины и без таможенного клейма иностранный то
вар, запрещенный тарифом, не был, а ежели где уведают, 
об оном тот час дать знать городничему, а товар опечатать". 
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Кроме того, для пользы орловского купечества и жителей 
города базарные смотрители должны были "...доставлять 
жителям города нужное пособие к всех прокормлению или 
содержанию. Сохранять город от ссор и тяжб с окрестными 
городами и селениями. Сохранять между жителями города 
тишину и доброе согласие. Возбранять все, что доброму по
рядку и благочестию противно. Посредством наблюдения, 
доброй веры и всякими позволенными способами поощрять 
привоз в город на продажу всего, что ко благу и выгодам 
жителей служить может. Наблюдать за прочностью публич
ных городских зданий, стараться о построении всего по греб
ного, о заведении площадей для стечения народа, по торгу 
пристаней, анбаров, магазинов и т. п., что может быть для 
города потребно, выгодно и полезно. Стараться о прираще
нии городских доходов на пользу города для распростране
ния заведений по приказу общественного призрения. Разре
шают сомнения и недоумения по ремеслам и гильдиям"1 л.

Данная инструкция в короткий срок была доведена город
ничим до сведения всех орловских купцов, лавочников и про
чего торгового люда, с каждого из которых была взята особая 
подписка и "возвращена в городовой магистрат подлинником".

Избираемые ежегодно из орловских купцов базарные 
смотрители строго держали в исправности базарные флаги 
и мачты, лично присутствовали повсеместно, где велась тор
говля, и следили за правильностью сделок. В 1795 году базар
ными смотрителями были избраны Андрей Безлепкин, Се
мен Стефанов, Борис Шушпанов и Ефим Балашов. Специ
ально для них дума разработала инструкцию о правилах тор
говли на рынках и площадях г. Орла. В торговые дни на база
рах и площадях с раннего утра и до полудня "распускали на 
мачте" флаг, а в полдень, по окончании торговли, его снима
ли. "Не мешкая принять в свое ведомство базарные флаги и 
мачты в исправности и навсегда быть вам особливо в торго
вые дни безотлучно повсеместно в городе, где токмо произ
водится продажа, и неусыпно тщательно наблюдать... торго
вое... правило". "На площадях флаг в знак установленного за
коном порядка с утра до полудни распустить на мачте, а после 
того времени... снять. Сохранять должную тишину и спокой
ствие". В разгар торгового времени смотрители "паче блюли, 
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чтоб покупщики с продавцами несогласия ни в чем не име
ли, компаниями не собирались и вязок не чинили, дабы чрез 
то цены не возвышались". Согласно таможенному уставу и 
Городовому положению, предпочтение в торговле отдавалось 
орловским купцам, торговавшим в лучшее время, т. е. с мо
мента поднятия флага до его спуска, для остальных торгов
цев — иногородних купцов, крестьян — отводилось допол
нительное время после опускания флага. "Никто не дерзал 
привозимые в город из уездов крестьянами для продажи во
зами всякого рода хлеб, живность, рыбу, капусту и прочие 
съестные припасы, мелочные товары, рогатую скотину, тако 
ж сено, дрова, лес, словом, всякие крестьянские изделия с 
утра до полудня покупать"160. Строго следили смотрители и 
за тем, чтобы иногородние купцы не перекупали привози
мый крестьянами из селений хлеб и прочие товары, а поку
пать это разрешалось только у орловских купцов: "Чтоб при 
продаже и покупке хлеба и прочего у приезжающих кресть
ян и при продаже здешними купцами иногородним хлеба тор
говля была без принуждения, самопроизвольная и справед
ливая. Чтоб не было притеснений и цены договорные исправ
но соблюдались""’1.

Очень с трого смотрители вели наблюдение за тем, чтобы 
городской торговый рынок имел полный ассортимент продук
тов, необходимых для "прокормления и содержания" горожан.

В их обязанности входил также контроль за соблюдением 
правительственных указов по "торговым делам". К примеру, 
в связи с Французской буржуазной революцией 1789 года в 
Орловскую губернию в 1793 году поступил Указ Екат ерины И 
"О прервании с Францией торгового и всякого сообщения, 
доколе в государстве сим порядок и власть законная в особе 
короля восстановится"162. Решено было "пресечь ввоз в им
перию нашу французских товаров как на российских и ино- 
странных судах, так и сухим путем, тем более что большая часть 
из них служит единственно к излишеству и разорительной рос
коши, другие же могут быть заменены произращениями и ру
коделиями собственными российскими". К указу прилагалась 
специальная "Росписьтоварам и вещам, которых ввоз в Рос
сийскую империю как водою, так и сухим путем из чужих 
краев запрещается". Это обувь, бичи и хлыстики кучерские, 
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бумага, булавки и шпильки, бусы, серьги, перстни, зеркала, 
пудра, веера, пуговицы, запонки, часы, табакерки, куритель
ные трубки, золотые и серебряные кружева, игрушки, кук
лы, шахматы, "кабинеты всякого дерева" и прочая мебель, 
кареты, конфеты, кофейные мельницы, посуда, обои, шел
ковые шарфы, банты, шапки, кошельки, водка и шампанские 
вина, бутылки и штофы, "веники травные для чищения пла
тья", железо в товарах и просто "тянутое". Все вышеозначен
ные товары запрещалось ввозить и выписывать, а "против
ное тому да почтется за контрабанд, законному взысканию 
подлежащий" '63. В связи с этим орловская таможенная служ
ба получила специальное распоряжение: "Всякому таможен
ному служителю, объезщику, надзирателю, кто токмо пота
енный товар откроет или сыщет, или поймает, или о том до
неся докажет, повелеваем в награждение за его верность и 
радение в должности взыскать цену товара с того, кто ввез, и 
отдать в награду таможенному служителю"

В 1811 году городское население, платившее деньги в счет 
земских повинностей, состояло из 1263 купцов и членов их 
семей, 5380 посадских, 82 дворян, 90 чиновников, 100 при
казных, 502 экономических крестьян, 2115 однодворцев, 
живших в городе и слободах, 329 торговцев съестными при
пасами при харчевнях и разночинцев, 6 содержателей воль
ных аптек с учениками, 891 дворового человека, живших при 
господских домах. Всего — 10 758 человек. В казну с купе
ческих капиталов поступило 47 400 рублей, из них в пользу 
города — 7900 рублей165.

В 1811 году гласный Орловской городской думы купец 
Никифор Гатилин контролировал расходы на постройку ка
менных лавок в Орле и сбор денежных повинностей. Гиль
дейский староста купец Андрей Суслов вел книгу записи 
"отпущаемых" им предметов для военнопленных турок, со
державшихся в казармах: "Сентябрь 1810 года. Отпущено: 
1 сажень березовых дров, 4 фунта сальных свеч, 1 ведро де
ревянное, 2 чаши, 9 ложек, 5 глиняных горшков, 15 глиня
ных подсвечников, 7 фунтов сальных свеч, 2 метлы, 1 емки, 
1 кочерга железная, 1 глиняный таз, 2,5 фунта сальных свеч, 
1 деревянное корыто, 15 фунтов сальных свеч, 1 железная 
сковорода, 2 щипцов, 1 сажень дров, 5 постелей, 2 медные 
кастрюли (в них весу 24 фунта), 12 хрустальных стаканов, 
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12 каменных тарелок, 2 фаянсовых блюда, 10 ложек, 1 раз
ливная ложка, 2 пары кандалов, 6 пар ножей, 3 каменные 
чашки, 2 хрустальные солонки, 5 постелей, 15 фунтов саль
ных свеч, 1 сажень дров, 1,5 фунта сальных свеч, 16,5фунта 
сальных свеч"1И.

В 1823 году купцы Авраам Дмитренков и Иван Воронков 
предоставили "рапорт-отчет" в Орловскую шестигласную 
думу: "По бытности нашей в должности строителей получе
но нами из оной думы денег на расходы 25 740 рублей, кото
рые все на покупку разного леса для постройки мостов, со
стоящих в городе Орле на реках Оке и Орлик и прочих мес
тах, равно и по грацкой выгонной земле находящихся, по
купку для мостовых камня и на зарплату рабочим людям, а 
также покупку разных вещей в здешний тюремный замок и 
прочие надобности в расход употреблены"|67. К рапорту при
лагался отчет о конкретных делах и затратах: устройство па
ромов и перевозов, зачистка грязи с мостов и площадей, по
стройка караульных будок, установка фонарей и столбов, 
"уравнение дорог, уравнение ухабов и срытие бугра у Ка- 
рачевской заставы", вставление стекол в оконные рамы 
градской полиции, постройка двух рыбных лавок, устройство 
платформ шлагбаумов, исправление в казенном губернатор
ском доме сарая для инструментов и т. п.

В 1824 году А. Дмитренков и И. Воронков передали дела 
новым избранным строителям — купцу Ивану Серебрен
никову и мещанину Михаилу Торопову — и составили опись 
на имевшийся у них инвентарь: "Опись о принадлежащих 
городу мостах, паромах для перевозов, оставшемся лесе и 
прочих вещах, следующих в сдачу избранным на 1824 год 
строителям: 1 мост в городе на Оке, 1 мост в городе на Ор
лике, 1 мост на Наугорской, 5 мостов на рвах Пересыханки, 
1 каменный мост у Московской заставы, 2 моста на овраге 
Посадской улицы, 2 моста через канаву у каменного лаза
рета, 1 мост в городском выгоне на большой дороге, 3 моста 
через канаву против больницы, 6 скрытых мостиков про
тив присутственных мест через дорогу, 1 мостик через до
рогу против Ильинской площади, 1 — против Воздвижен
ской, 19 мостков на городской выгонной земле по Мос
ковской дороге, 4 — по Новосильской дороге.
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Мост на реке Оке, устроенный на барке, имеет следующие 
припасы: 3 караулки (2 холодные, 1 теплая), 2 железных фона
ря, 2 деревянных фонаря, 2 бечевы, 1 якорь, 2 чугунных бло
ка, 2 пешни, 6 деревянных лопат и 1 железная, 2 бруса лопасти, 
10 рогож, 2 войлока, 1 багор, 3 шеста, 1 весло, 20 рогачев, 3 шай
ки, 14 бревен осиновых для въездов, 2 городских парома 
(1 ветхий), 4 косых мостка" и др. " По городу имелось: 82 фо
нарных столба с железными фонарями, 10 железных фона
рей на мостах рек Оки и Орлика, 171 столб с деревянными фо
нарями". "Дороги на городском выгоне: Московская (1 верста 
344 сажени) — в полной исправности, выровнена, выкопаны 
канавы, и в 4 ряда обсажена ракитами; стоят 1 пограничный 
столб и 2 верстовых по "старым формам". Новосильская 
(2 версты 463 сажени) — уровнена, нет канав, ракит, версто
вых столбов; есть 1 столб пограничный. Ливенская (2 версты 
50 саженей) — уровнена, канав нет, верстовых столбов и ра
кит нет, есть 1 пограничный столб. Курская (4 версты 422 са
жени) — выровнена, канавы выкопаны, в 4 ряда ракиты обса
жены, 6 верстовых столбов, 1 пограничный столб по старой 
форме. Карачевская — на 433 сажени выровнена и обсажена 
в 4 ряда ракитами, по 1 столбу пограничному и верстовому'"68.

Несмотря на старания купцов, орловский полицмейстер 
периодически находил недочеты в их работе и писал рапор
ты и "отношения" в городскую думу: "16 мая 1824 года. На 
Большой Карачевской дороге по градской земле ракиты по 
аллеям весьма в худом положении, так что двадесятой доли 
нет принявшихся, а прочия стоят засохшие, поломанные, 
дорога не поправлена, и в трех местах есть толчки, что все 
требует неминуемого поправления, не упуская тепереш
неудобного времени...". "23 июня 1824 года. Его превосхо
дительство господин гражданский губернатор при выезде 
из г. Орла приказал настоятельно требовать от градского го
ловы докончить совершенно будки, вымостить мостовую по 
Новосильской дороге...". "1 1 июля 1824 года. При обозрении 
моем Большой Московской дороги замечено, что на оной от 
дождливой погоды там-сям поделались ямы и совершенно не
удобно проезжать, в особенности в больших экипажах, ко
торые неминуемо могут опрокидываться и приносить проез
жающим вред... По тракту тому на сих днях из города Мцен- 
ска будет проезжать господин гражданский губернатор"169.
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Губернский дорожный отдел информировал орловского 
уездного исправника о "непорядках": "При объезде дорож
ным отделом Орловской губернской земской управы трак
тов почти везде констатирован систематический захват их 
смежными владельцами земель, причем во многих местах 
тридцатисаженные дороги сужены запашками до 3 — 5 сажен, 
и редкий проселок имеет законную ширину в 3 сажени. 
Последние остатки посадок екатерининских времен хищ
нически рубятся на глазах у всех, уничтожая тем самым 
последние признаки законной ширины трактов", не прини
маются меры "к ограждению существующих и вновь произ
веденных посадок, указывающих путь зимой1'170.

"Все улицы в Орле вымощены рухляком или мергелем, 
состоящим из двух слоев, не слишком плотно соединенных 
между собой. Камень скоро растирается экипажами и воза
ми в тончайшую пыль, так что при малейшем ветре она под
нимается и причиняет вред глазам жителей... Важнейшие из 
торговых дорог, пролегающих через Орел, — это Наугорская, 
ведущая в Калужскую губернию, и дорога в Ливны. В зимы, 
богатые снегом, дороги бывают избиты ухабами, которые 
никогда не расчищаются"171.

По делам думы орловские купцы ездили в "командировки" 
в другие города. К примеру, 4 ноября 1850 года В. Серебрен
ников получил "свидетельство" — разрешение на поездку в 
Киев: "По указу Его императорского величества самодержавца 
всероссийского и Орловской градской думы дано сие ор
ловскому потомственному почетному гражданину Василию 
Петрову Меньшому Серебренникову по 1 января 1851 года в 
том, что он есть действительно сын почетного гражданина 
Петра Матвеева Серебренникова. Имеет приметы: лет 28, рост 
2 аршина 4 вершка, волосы и брови темно-русые, глаза карие, 
нос и пр. посредственные, подбородок круглый, лицо чистое. 
Особые приметы — грамоту знает, волосы стрижет, и на от- 
лучину его из Орла в Киев по делам думы препятствий нет"172.

В связи с предстоящими 10 декабря 1862 года выборами 
Орловская дума сообщала губернатору:" ...Орловское город
ское общество состоит из 150 местных купцов и более 4500 
мещанских семейств. Из купеческого сословия, по заведен
ному порядку, приглашаются к городским выборам все лица, 
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имеющие по закону право участвовать в оных... Приглашать 
же в городские собрания всех мещан, по весьма значительно
му количеству лиц всего сословия, невозможно. Поэтому град
ская дума полагает избрать от мещан поверенных, которых 
было бы не менее 100 человек. А чтобы предотвратить могущий 
быть беспорядок при выборах, то допускать к выборам лиц, 
только приглашенных к тому повестками, и само балло тирова
ние производить... не иначе, как по именному списку, с разда
чею шаров приглашаемым к выборам, в противном случае мо
жет случиться, что явятся и будут участвовать в выборах лица 
подсудимые или даже и вовсе не принадлежащие к здешнему 
обществу". Традиционно в день выборов городской голова от 
имени купеческого и мещанского обществ города направлял 
императору адрес "с чувством благоговейной признательнос
ти за его неусыпное попечение о благе подданных"173.

Примером самоотверженного служения городу может 
быть общественная карьера орловского купца первой гиль
дии, потомственного почетного гражданина Ивана Алексее
вича Чибисова, о смерти которого 17 ноября 1873 года скор
бел весь Орел, "видевший в нем доброго советника, честно
го и примерного гражданина... в продолжение 30 лет с чес- 
тию и правдою" прошедшего многие общественные должно
сти.174 По "выборам общества" он служил: в 1842 году ценов- 
щиком в Орловской городской полиции; в 1845 году гильдей
ским старостой в городской думе; в 1851 году гласным от ку
печества первой и второй гильдий и одновременно в 1851 и 
1852 годах исправлял должность городского головы; в 1853 году 
"высочайше утвержден" директором Орловского губерн
ского попечительного комитета о тюрьмах и кандидатом 
на должность городского головы, которую исполнял в 1856 
году, в 1863 году избран кандидатом на должность дирек
тора Орловского городского банка, в 1864 году исправлял 
эту должность, а в 1865 году избран директором банка, в 
1868 году избран городским головой, в 1853 году объявлена 
ему "высочайшая благодарность за угощение бессрочно-от
пускных нижних чинов и их офицеров", в 1855 году такая же 
благодарность объявлена за пожертвования на военные из
держки, в 1856 году награжден медалью на Аннинской ленте 
и пожалован большой коронационной серебряной медалью, 
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в 1869 году награжден золотой медалью на Владимирской лен
те, а в 1871 году золотой медалью на Александровской ленте, 
в 1870 году возведен в потомственное почетное гражданство, 
в 1871 году, по случаю преобразования городового обще
ственного управления, вновь избран городским головой на 
4 года, в 1873 году "скончался на 67 году от рождения и по
гребен на градском Крестительском кладбище". По едино
душному мнению жителей Орла, "он готов был жертвовать, 
когда нужно было, от трудов своих на воинов, бедных сирот 
и заключенных в темнице". "Все довольны были его кротким 
и снисходительным обращением"175.

Об одном из смотрителей — орловском купце третьей гиль
дии Григории Ситникове, — служившем с 1785 по 1788 год рат
маном в городовом магистрате, лучшие купцы города Шушпа
нов, Анциферов, Подшивалов, Хлебников, Серебренников, 
Калашников, Иноземцев, Немытов и многие другие в Благодар
ственном листе писали: "Он служил справедливостью и добро
порядочностью, своими поступками оказал градскому обществу 
удовольствие и по справедливости заслужил похвалы"176.

В 1860 году в управлении городом принимали участие мно
гие известные орловские купцы. Ратманами в городской по
лиции служили купцы третьей гильдии И.А. Селиверстов и 
М.И. Баранов. Депутатом в квартирной комиссии был купец 
третьей гильдии Т.М. Стрекалов. В городской думе градским 
головой служил купец третьей гильдии А.Ф. Кулабухов, глас
ными — купцы третьей гильдии И.А. Суханов и Я.Н. Инозем
цев, от цеха — купец И.И. Ноздрин. Бургомистрами город
ского магистрата являлись купец второй гильдии В.И. Немы
тов и купец третьей гильдии П.В. Калашников, ратманами — 
почетный гражданин Н.А. Пирожков и купцы третьей гиль
дии А.Д. Кошеверов, М.Я. Григорьев, А.С. Саламатин. Попе
чителем арестантской роты гражданского ведомства служил 
купец П.Н. Перелыгин177.

23 января 1885 года в городской думе отслужили панихи
ду по умершему купцу Алексею Ивановичу Хлебникову, ос
тавившему для благотворительных целей около 50 тысяч руб
лей на содержание женского училища его имени и на лече
ние бедных больных. Кроме того, с 1888 года ежегодно из 
процентов с его капитала в 14 тысяч рублей, пожертвован
ного им для "награждения приданым при замужестве бедных 
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мещанских девушек", производилась выдача денег четырем 
девицам “по жребию" среди тех, кто предоставлял сведения 
"о принадлежности к числу мещан и о бедности"1'".

На протяжении длительного времени у купечества не было 
никаких общественных организаций, лишь в 1785 году "Жа
лованная грамота городам" ввела так называемое купечес
кое общество — номинальное объединение городского ку
печества. В Орле в 1869 году начало работать купеческое 
собрание во главе со старостой. Здесь купцы проводили сво
бодное от работы время. Как записано в “Уставе Орловского 
купеческого собрания", купцы "пользовалисьудовольствия
ми", т. е. читали русские и иностранные газеты и журналы, 
различные книги из находящейся при купеческом собрании 
библиотеки, принимали участие в проводившихся здесь семей
ных, музыкальных и литературных вечерах, спектаклях и ба
лах. В этих случаях приглашались гости, в т. ч. женщины, ведь 
купеческое общество было чисто мужской организацией. При 
посещении дамами купеческого клуба курение разрешалось 
только в специально отведенной комнате, а в обычные дни ку
рили везде. Время пребывания в купеческом собрании было 
ограничено: если купец задерживался более двух часов, то пла
тил штраф, возраставший с увеличением времени.

Во время путешествия по России в 1863 году "наследника 
цесаревича Николая Александровича купеческое общество 
испрашивало через начальника губернии разрешение дать це
саревичу обед". На что была получена телеграмма: "Его высо
чество принимает обед купеческий". Обед был дан 12 октября 
в 5 часов вечера в доме городского купеческого общества об
щими усилиями орловского, елецкого и болховского обществ. 
Цесаревич через губернатора и лично благодарил купечество 
за обед и "принятые на себя расходы по угощению"1 ,ч.

В июне 1890 года уполномоченный изобретателя Эдиссо- 
на впервые привез в Орел и показал фонограф в зале купе
ческого собрания. Он объяснил зрителям устройство аппа
рата, и они "услышали звуки, пение и речи тех лиц, которые 
произнесли их в фонограф у нас в России или за границей. 
Желающие говорили в фонограф, который тотчас повторял 
их слова, но услышать звуки можно было лишь посредством 
приставленных к ушам трубочек" |8°.
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Издатель газеты "Орловский вестник" Анисим Иванович 
Аристов, являвшийся членом собрания, а в 1909 году и его 
председателем, часто освещал в прессе деятельность купе
ческого собрания, которое пользовалось в городе большой 
популярностью. В праздничные дни здесь устраивали маска
рады, в будние дни часто давали спектакли и концерты, про
водили коммерческие и другие не запрещенные законом 
игры. К примеру, в 1912 году в помещении купеческого со
брания в конце сентября был дан спектакль г. Мясницкого 
" Сгоряча", сбор от которого поступил на нужды Орловского 
пожарного общества. В начале октября состоялся концерт 
силами Общества вспомоществования бедным воспитанни
кам Орловской Николаевской женской гимназии. Средства 
передали в фонд оплаты обучения неимущих учениц. По
зднее концерт дало Российское католическое благотвори
тельное общество. Вырученные деньги купцы также переда
ли на благотворительные цели.

"Пользоваться удовольствиями" купеческого собрания, 
располагавшегося на Садовой улице в доме Агашкова (ныне 
ул. Горького, на месте здания Главпочтамта), могли только 
члены собрания, платившие за это 15 руб. в год. Из этих де
нег и добровольных купеческих пожертвований оказывалась 
помощь в виде пенсий или пособий бедным семействам быв
ших, т. е. умерших, членов купеческого собрания, а десятая 
часть от суммы взносов отправлялась малолетним сиротам в 
"дома призрения". О подобном акте милосердия рассказал 
"Орловский вестник": "Общее собрание членов общества 
"Вспомоществования бедным ученикам" состоялось в зале 
купеческого собрания. В 1878 году израсходовано: за право 
учения уплачено — 660 рублей, на содержание одного и об
мундирование трех учеников — 312 рублей, на пособие 
ученикам при отправлении в высшие учебные заведения — 
240 рублей, на покупку книг — 10 рублей, на поездку учени
ков на заводы — 30 рублей. Всего — 1252 рубля. Председа
тель заявил, что сейчас за право учиться необходимо упла
тить за 18 бедных воспитанников, а в кассе лишь 40 рублей. 
Было пожертвовано: А.А. Булаткин — 100 рублей, И.К. Бах
тин — 15 рублей, М.К. Жиляев — 10 рублей, А.К. Нейман — 
10 рублей, А.Н. Зайцев — 7 рублей, В.В. Александров — 5 руб
лей. Всего 147 рублей"181.
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Отчет о хозяйственно-финансовой деятельности купе
ческого собрания составлялся регулярно в конце года. Од
нако получаемая прибыль, как правило, была невысокой, и 
членам общества приходилось прилагать немало личных уси
лий во избежание дефицита бюджета.

В административный состав купеческого собрания выби
рали лучших представителей городского купечества. Напри
мер, в 1908 году председателем купеческого собрания был кол
лежский секретарь А.И. Аристов, его товарищем — надвор
ный советник Н.С. Данский, хозяйственным старшиной — 
купец В.И. Глаголев, старшинами — купцы Г.И. Рылов, 
В.П. Петиков, Г.К.Тецлав, Н.И. Розанов, А.И. Мещерин, Г.Я. Зак; 
членами ревизионной комиссии — купцы Н.П. Калашни
ков, Н.Н. Бешенцев, Д.Н. Разумовский, И.Н. Кошеверов и 
Н.Н. Карташов18'2.

В 1911 году Орловский купеческий клуб (и так называ
лось купеческое собрание) переименовывается во второе 
купеческое собрание. К этому времени он покинул дом 
Агашкова и обосновался на втором этаже дома Левакова. 
Купец Иван Леонтьевич Леваков имел свой 3-этажный дом с 
флигелями на Волховской улице. Сам хозяин занимал часть 
второго этажа, остальные помещения сдавались жильцам. В 
подвальном этаже и флигеле жили кухарки и дворник. При 
доме были и подсобные службы — сарай, погреб и сидник. 
Квартиры в доме были удобны и сухи, имели водопровод и 
электрическое освещение. В 1917 году дом купца И.Л. Лева
кова был национализирован, а купеческое собрание прекра
тило свое существование.

Храмоустроители и благотворители
Традиционным объектом вложения купеческого капита

ла была благотворительность, более всего направляемая на 
церковь. Российскому купеческому сословию всегда была 
присуща глубокая религиозность. Орловское купечество не 
яв.лялось исключением: его благотворительность в отноше
нии духовного ведомства была весьма широкой. Купцы де
лились с ближним тем, что нажили, и тем самым заботились 
о спасении своей души. Купцы возводили храмы прижизнен
но или оставляли капиталы на их возведение после смерти. 
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Купцы Иоан Коровников, Иван Коньков, Никита Набоков и 
другие делали такие солидные пожертвования на поминове
ния в Успенский монастырь, что они составляли одну из глав
ных статей дохода этой святой обители (1754 г.). Купец Кон
стантин Пастухов в 1786 году построил первую кладбищенскую 
церковь — Ахтырскую (современный Никитский собор). 
Купец Григорий Ситников за 1 год (1788 г.) построил церковь 
во имя Сергия Радонежского (находилась на территории со
временного Железнодорожного района, на месте завода 
"Текмаш"), а через несколько лет купцы Г.П. Ситников, 
С.П. Шушпанов, И.И. Овчинников, И.К. Пастухов-млад
ший возвели при ней каменную колокольню (1795 г.). Купец 
Семен Малыгин устроил помещение для Орловского духов
ного училища, которое разместилось в Успенском мужском 
монастыре. Купец Федор Вязмитинов расширил Рождествен
скую церковь (1820-е годы). Купец Максим Кулабухов вос
становил Борисоглебскую церковь после пожара 1841 года. 
Купец Алексей Перелыгин построил Покровскую церковь, 
правда, во время строительства обрушились 2 купола — глав
ный и боковой — и треснула одна стена, но купец не отчаял
ся и устранил повреждения. Купец Николай Суханов постро
ил великолепную, одну из красивейших церквей нашего го
рода, сохранившуюся по сей день — Смоленскую (1857 г.). 
Купец первой гильдии Автоном Михайлович Горбунов в 1874 
году обновил орловскую семинарскую церковь: поставил 
новый иконостас, устроил хоры для певчих, сделал новые 
полы и окна, приобрел новые священнические облачения. На 
все это он истратил около 5 тысяч рублей. Купец Николай 
Подшивалов на месте маленькой и холодной построил новую 
большую Воскресенскую церковь (1885 г.). Купец Михаил 
Хлебников отдал свой дом, составлявший украшение Волхов
ской улицы, женскому Николаевскому училищу, до этого 
ютившемуся в одной из квартир на Волховской (1874 г.)183.

В 1784 году в Орле проездом была Екатерина II. В связи с 
ее путешествием Орловской губернии предписано было по
ставить 2164 лошади с упряжью, из них 183 купцам и меща
нам и по одному извозчику на 3 лошади. Извозчиков прика
зано было одеть "в платье из толстого российского сукна цве
та Орловского наместничества, т. е. алого”. К тому же куп
цов обязали выстроить триумфальные ворота на Курской 
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площади при въезде в Орел из Курска (при выезде из города 
на Тулу ворота строило дворянство), а "когда приблизится ка
рета к Очному мосту, то дозволялось купечеству изготовлен
ный свои суда пустить в ход. Сие делать в такой дистанции, 
чтобы видно из кареты". Ответственным за организацию это
го "зрелищного рейда" назначили городского голову Кочето
ва. "В комнатах (генерал-губернаторского дома), где проходить 
будет Ея Императорское Величество, дозволяется быть: в пер
вой — первостатейному купечеству, стоя в порядке по обеим 
сторонам, во второй — женам их, в богатом их платье. К руке 
они не подходят, а кланяются и сподобляются счастия видеть 
на проходе особу Ея Императорского Величества"181.

Судя по воспоминаниям орловского мещанина Дмитрия 
Ивановича Басова, встречали Екатерину II в лучших россий
ских традициях, особенно постаралось купечество. "В 1784 
году государыня императрица Екатерина Вторая изволила 
быть в Крымском полуострове, оттуда возвращалась через 
город Орел. Орловские жители узнали намерение Ея Вели
чества, по тогдашнему обыкновению начались приуготовле- 
ния: во-первых, построены были ворота на Курской заставе 
временный и украшены были разными цветами, и тут в за
ставе дожидались Ея Величество все дворянство, и купече
ство, и мещанство, и грацкие суды, и выбраны были жители 
хорошаго поведения, отличались хорошим платьем от прод- 
чих, то есть богатых. Они были в следующем наряде. На го
лове был зборник, весь по бархату шитый золотом. Надевал
ся он на голову. Вышиною был этот зборник 8 вершков и сбор
нику были головы повязаны платком горнитуровым лутчей 
доброты, а на лбу надета была земьчужная понесь, шириною 
была поднесь 3 вершка и более, а длиною была 2 вершков. Ето 
были у щеголих тогдашнего времени, а у степенных были ко
кошники. Кокошник имел вид полукружья около всей головы, 
начиная почта от самых плеч, на 6 вершков тоже был шитый 
золотом и обложен хорошими позументами. Сие верх кокошни
ка, на верху была покрывало белое из отличной кесии, на краю 
обложено отличным позументом, и также с подрезью епанечки 
на них разной материи, а именно и золотой парчи, и с простой 
парчи, и штофу, и горнитуровой материи, и юлки таких же ма
терий. Которые женщины подаяли Ея Величеству хлеб и соль, 
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которой она изволела принять, потом она отправилась в цер
ковь Преображения Господня, на фатеру, где присудствен- 
ныя места, изволела быть на бале, нарочито для ней был из- 
делан дом. Дом сей был построен на берегу реки Оки повы
ше моста в первом квартале на правом берегу, в котором из
волела кушать и пригласила к столу здешнего города жите
лей человек до 12 и поднесла им по бокалу вотки, с которыми 
она имела разговор, особенно занималась она больше гово
рить с орловскою купчихою женою Акима Афанасьевича 
Шупана, он же Иноземцев, Анна Андреевна. На другой день 
она отправилась из города Орла"185. О чем беседовали цари
ца и жена купца — осталось тайной.

Накануне войны 1812 года в Орловскую губернию по
ступило указание собрать для нужд артиллерии 960 лоша
дей. В Орле эта повинность падала на мещанское сословие. 
У мещан денег не оказалось, поэтому 2500 рублей на приоб
ретение 11 лошадей предоставило купечество. К тому же 
орловские купцы купили в Ливенском уезде 73 вола. Достав
ка “к армии" волов и 49 повозок с проводниками обошлась 
купечеству более чем в 20 тысяч рублей186.

В годы войны 1812 года орловское купечество поставило 
на нужды армии 3138 пудов сухарей "не из мякинного хлеба, 
находившихся в холстинных осьминных мешках", 766 пудов 
овса "в обыкновенных рогожных кулях", 349 подвод, при них 
147 “вощиков и смотрителей". Телеги при доставке было 
велено покрывать "сухими лубьями", а с овсом — рогожами. 
Однако, пока шел сбор всего необходимого, "заготовку" при
шлось доставлять не в Смоленск сухопутным путем, а сплав
лять по Оке на барках в Калугу. Кроме того, купечество по
ставило на фронт 72 "пароконных повозки" — подвижные 
магазины — на сумму более 7 тысяч рублей, овчинные полу
шубки и сапоги на 26 тысяч рублей. С открытием в Орле гос
питаля для военных чиновников и раненых солдат купече
ство осуществило поставку дров и “разных принадлежнос
тей и приспособлений для помещения больных" на 1323 руб
ля, выделило совместно с мещанством 22 119 рублей на по
купку тюфяков, подушек, наволочек, одеял, рубашек, полу
шубков, обуви и фуража для лошадей187.
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По Манифесту от 30 августа 1814 года купцы, жертвовав
шие на военные издержки, награждались бронзовой меда
лью на Аннинской ленте. Движимые желанием "вспомоще
ствовать к продовольствию войск", орловские купцы собра
ли еще 16 817 рублей188.

В 1821 году орловский губернатор Н.И. Шредер пригла
сил к себе местное купечество и предложил им скопать кру
тую гору в третьей части города, с которой жители ходили 
вниз, к Оке, за водой, а против съезда с нее устроить мост. 
Задача была довольно сложной и требующей времени и затрат. 
Из всех купцов согласился только один — Федор Степано
вич Вязмитинов. В том же году гору скопали, а в 1825-м вы
мостили камнем. Гора стала более плоской, но съезд был еще 
так крут, что "пока лучшая лошадь на него взберется, так на 
крайность два, три раза остановится и отдохнет, а с плохою 
лошадью туда хоть и не езди за водой"189. Съезд еще не раз 
уплощали и в итоге назвали его Балашовой горой в честь дей
ствовавшего тогда губернатора А.Д. Балашова. В 1822 году 
Ф.С. Вязмитинов поставил против Балашова съезда мост че
рез Оку, состоявший из одной барки длиной 28 и шириной 
16 саженей. Купец Ф.С. Вязмитинов внакладе не остался: и 
добрые дела для города сделал, и 17 тысяч рублей за работу 
получил, и память о себе не на один десяток лет оставил.

21 декабря 1825 года орловский губернатор извес тил град
ского главу, что 18 января в Орел будет привезено тело усоп
шего государя императора Александра I, и поручил ему объя
вить об этом купечеству, чтобы оно было готово "к составле
нию печальной церемонии", для участия в которой необ
ходимо привлечь "купечество по 6 человек в ряд по стар- 
шенству гильдий". В список были внесены купцы второй 
гильдии И.И. Верижников, М.Д. Суханов, В.Ф. Мельников, 
Н.В. Селиверстов, П.Ф. Паршин, П.И. Плотников, И.Б. Ко
мардин, С.Д Русанов и купцы третьей гильдии И.И. Ино
земцев, Е.С. Ветров, В.В. Коробков, Ф.И. Коротков, С.И. Со
ломатин, М.И. Корякин, А.И. Русанов, А.К. Коробков, И.Я. Са
мойлов и еще 137 купцов третьей гильдии. На ритуальную про
цессию в Орле купечество выделило около 3 тысяч рублей1'10.

4 сентября 1834 года прибывший в Орел император Ни
колай I произвел специальный смотр войскам и маневры, 
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которыми остался очень доволен, впрочем, как и самой встре
чей, оказанной ему в городе. "Утром в 10 государь импера
тор изволил отправиться на смотр драгунской дивизии, ко
торая была собрана за городом на Московской дороге. Госу
дарь император изволил изделать смотр войскам и маневры, 
кончелись у городе, у Московской заставе, где государь им
ператор изволил принять от купечества хлеб и соль, потом 
изволил сесть в коляску и отправился по тракту на Москву"191. 
А через месяц Орловский губернатор получил следующее 
"благоволение": "Государь император, обратя всемилостле- 
веишее внимание на похвальный поступок орловского купе
чества, производившего выдачу во время пребывания Его Ве
личеств в Орле, каждодневно на каждого человека нижних 
чинов 3-го резерва кавалерийского корпуса по чарке вина и 
по фунту говядины и, сверх того, открывшего им безденеж
но вход в баню, высочайше повелеть соизволил объявить 
орловскому купечеству благоволение Его Императорского 
Величества”. Такая благодарность была по заслугам, ведь на 
средства орловских купцов во время пребывания в Орле им
ператора город был иллюминирован, каждодневно угощали 
воинов по чарке вина и по фунту говядины и парили в бане. 
Поистине купеческая щедрость!

В январе 1837 года орловское купечество постановило, что 
будет ежегодно выделять из городских доходов по 300 руб
лей на нужды двух приходских училищ, а позднее, в 1852 году, 
для увеличения средств женского приходского училища 
"приговорило ежегодно взыскивать при взносе каждого гиль
дейского капитала: с купцов первой гильдии — по 9 рублей 
20 копеек, с купцов второй гильдии — по 3 рубля 70 копеек, с 
купцов третьей гильдии — по 1 рублю 50 копеек". В первый 
же год от купеческих взносов на нужды училища поступили 
274 рубля 35 копеек192.

8 августа 1845 года орловские купцы Перелыгины были 
удостоены высокой награды за благотворительность: "Госу
дарь император... высочайше повелеть соизволил: заседателя 
орловского совестного суда первой гильдии купца Петра Пе- 
релыгина и орловского купеческого брата Алексея Перелы- 
гина за сделанные ими пожертвования на украшение орловс
кого кафедрального собора значительного капитала наградить 
золотыми медалями на Аннинской ленте для ношения на шее 
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с надписью "За усердие"1'13. (Такой медалью награждались "лица 
всех сословий за подвиги человеколюбия". Жалованные меда
лью "За усердие" были "изъяты" от телесного наказания.)

27 сентября 1845 года губернатор г. Орла отправил донесе
ние министру внутренних дел: "Орловский городской голова 
Плотников и здешние купцы Перелыгин и Шелков по случаю 
возрадостного путешествия Высочайших особ через г. Орел 
изъявили дружно свое желание: всем нижним чинам, бывшим 
на смотру, как бессрочно-отпускаемым, так и четвертого ба
тальона Тульского Егерского полка и Орловского внутренне
го гарнизонного батальона выдать каждому по булке, фунту 
мяса и по чарке вина". За что государь император "высочай
ше повелел объявить купцам монаршее благоволение"191.

В 1861 году через Орел проезжал Александр II с супругой 
Марией Александровной. Купцы собрали значительную сум
му денег и просили городского голову Н.М. Суханова "озабо
титься приемом высочайших особ" и иллюминацией города193.

22 июля 1867 года в Орел прибыл император Александр II 
с великим князем Владимиром Александровичем. Их встре
чали толпы народа. Орловское купечество украсило дома и 
магазины, особенно на Волховской улице, "коврами и раз
ными тканями, флагами, зеленью и цветами"19".

Купечество всегда любило и умело красиво устраивать 
праздники. "Торжественный день тезоименитства государя 
императора 30 августа (1878 г.) на этот раз был о тпразднован в 
Орле с особенной торжественностью. Кроме обычного бла
годарственного молебна в соборе, собравшего лиц начальству
ющих и публику, на особо устроенном возвышении близ думы 
по приглашению нескольких орловских купцов был отслужен 
молебен о здравии государя императора, привлекший много
численную толпу народа. Вечером весь город был блистатель
но иллюминирован. Особенной роскошью отличалось убран
ство и освещение торговцев в доме Миклашевского. Фонари
ки, плошки, бенгальские огни и оркестр музыки, игравший по 
приглашению господ купцов на балконе дома, привлекали 
многочисленную публику. Днем от уполномоченных купцов 
Жуковского, Селихова и Васильева отправлена была на имя 
графа Аддерберга поздравительная телеграмма, на которую в 
тот же день последовал ответ, передавший благодарность Его 
Императорского Величества за поздравление"197.
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Стихийные бедствия
Неблагоприятными условиями для развития купеческой тор

говли и промышленности являлись частые пожары и наводне
ния, случавшиеся в Орле на протяжении всей его истории.

Еще в XVI веке во избежание пожаров воевода наблюдал, 
чтобы "в летние дни в городе никакие люди изб и мылен 
(бань) не топили и с огнями не сидели, а есть бы варили и 
хлеб бы пекли в поварнях в печах; а у кого поварен нет, и тем 
велеть есть, варить и хлебы печь за городом и в городе в пе
чах, чтоб не близко города и хором"198. Такое распоряжение 
ежегодно доводилось до сведения жителей Орла с наступле
нием теплых весенних дней. После этого избы и бани запе
чатывались, а жители перебирались в клети. Соблюдение 
этого распоряжения воеводы строго контролировали “объез
жие головы". Несмотря на это, избежать пожаров не удава
лось. 25 июня 1673 года страшный пожар обратил город Орел 
в пепел. Об этом пожаре воевода Афанасий Титов доносил в 
Пушкарный приказ: "В нынешнем, государь, году изволени
ем божиим на Орле святилище божие и острожные башни, и 
что было старого острогу, и которые жители орляне и иных 
городов всяких чинов люди в том острожном месте жили, все 
дворы их, и амбары, и кузницы, и таможенный и кабацкий 
двор выгорели; а от городовой стены те дворы, и амбары, и 
кузницы всяких чинов торговых людей многие были близко, 
сажен в двадцати и меньше, и от того пожару город во мно
гих местах загорался. А по смете сгорело: четыре церкви, да 
острожных шесть башен, а дворов орлян и иных городов вся
ких чинов людей, и амбаров и кузниц с двести и больше"199.

Пожар 4 сентября 1688 года уничтожил значительную 
часть города. "На Орле церкви божии и ряды — лавки со вся
кими товарами, и Пушкарская, и Стрелецкая, и Драгунская 
слободы, и орлян посадских и всяких чинов жителей дворы 
сгорели", — доносил великим князьям Иоанну и Петру Алек
сеевичам и великой княгине Софье Алексеевне орловский 
воевода Яков Ржевский200.

В 1789 году по случаю происшедшего в Орле пожара состо
ялось несколько заседаний городской думы, на которых рас
сматривался вопрос обеспечения города пожарными инстру
ментами — заливными трубами, баграми, крюками, вилами, 
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щитами и т. п. Для более оперативной борьбы с огнем город 
разделили на части, внутри которых обывательские дома рас
писали по сотням. Каждая сотня имела будку, в которой на
ходилось необходимое количество пожарных инструментов. 
Инструменты жители приобретали на собственные средства. 
В случае необходимости пожарные инструменты перевози
лись на 10 лошадях, нанимаемых городским обществом у ча
стных лиц. Ответственным за обеспечение города пожарны
ми инструментами являлся городничий. В июле он доносил 
думе, что в Заокской и Заорлицкой частях города на имею
щихся 10 бочках порвалось немалое количество обручей, "а 
под ними деревянные дроги и правилы так обветшали, что 
па случай пожарного времени к езде не способны; для смаз
ки колес дегтя нет; равно и пять обрезов так ветхи, что из 
них в некоторых уже и дны повыпадали"201. К концу ноября 
уже все пожарные инструменты в городе были исправлены, 
вновь изготовлены к каждой бочке по одной лейке и по од
ному черпаку для наливки воды во время пожара, а на Кром
ской площади возле Петровского питейного дома построен 
сарай для хранения пожарных инструментов202. "Пожарной 
команды или инструментов не было, а только одни жители 
сами собой пожары тушили. Так из каждой харчевни лошадь 
с бочкою, жители также кто с багром, кто с помелом, кто с 
ведром, так кому быть с чем у того на воротах была прибита 
дощечка со изображением багра, или ведра, или топора, или 
помела. Итак, ежели паче чаяния в которой части случался 
пожар, а житель не был с означенным инструментом, то с того 
брали пени по пятидесяти копеек"203.

В XIX веке один из сильных пожаров случился 21 июня 
1841 года, затем еще ряд пожаров 2 сентября, 8 и 15 октября. 
Пожар 21 июня вспыхнул на Волховской улице в доме ме
щанки Желтухиной. При сильном ветре за полчаса огонь 
охватил весь квартал и с неимоверной быстротой достиг ка
менных административных зданий: уничтожил присутствен
ные места, дома дворянства и депутатского собрания, множе
ство жилых строений и Борисоглебский собор. Губернатор об
ратился к жителям города, чтобы они "от избытков своих уде
лили часть для пострадавших от пожара". Купеческое обще
ство пожертвовало в пользу погорельцев более 1550 рублей. 
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Кроме того, на “устройство" сгоревших присутственных мест 
и тюрем в течение 7 лет с купеческих капиталов отчислялась 
четвертая часть процента201.

С 8 на 9 сентября 1841 года во втором часу ночи вспыхнул 
пожар во второй части города в доме купца Булатова из-за 
неосторожного обращения с огнем самого хозяина дома. Сго
рели 17 мелочных лавок рядом с Гостиным двором и лавка 
купца Калашникова.

В ночь с 31 мая на 1 июня 1843 года вспыхнул сильный 
пожар на Волховской улице, в пристроенных друг к другу 
сараях аптекаря Моравского и мещанина Чагина. Огонь бы
стро охватил соседние здания и из-за очень жаркой и сухой 
погоды и "жестоких порывов" ветра быстро распространил
ся во всех направлениях. Совместные усилия по тушению 
пожара полиции, Орловского гарнизона и квартирующего в 
Орле Тульского егерского полка "не смогли остановить сви
репости пожара". Сгорели Введенский женский монастырь, 
36 частных домов, каменный флигель Сретенской церкви и 
одна полицейская будка. В сгоревших домах размещались: 
аптека, присутственные места (казенная палата, губернское 
рекругское присутствие, врачебная управа, окружное управ
ление государственных имуществ и отъезжий дом). Для ока
зания помощи погорельцам учредили специальный комитет, 
по инициативе которого финансовую поддержку оказали 
царская семья (5 тысяч рублей) и городской комитет, собрав
ший пожертвования от жителей города Орла. Возможностью 
получить пособие по возмещению убытков от пожара восполь
зовались около 10 купеческих семей и представители других 
сословий Орла на сумму 2275 рублей. В связи со столь "ужас
ными пожарами, опустошившими город Орел", военный гу
бернатор князь Трубецкой "преподал наставления о приня
тии мер предосторожности от пожаров". Торгового купе
ческого сословия они коснулись следующими запретами: "Во 
всех лавочках, какого бы они рода ни были, свечей с огнем 
иначе не держать, как в фонарях. В особенности же наблюдать 
это в мучных и столярных лавках, где неоднократно замечены 
были свечи не в фонарях, а просто в железных подсвечниках 
горящие. Кроме площадей, строго воспрещается в мелочных 
лавках производить дробную ежедневную продажу сена, 
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которым каждый домохозяин может запасаться у привозящих 
на базары в торговые дни; приезжающие в город могут поку
пать таковое на постоялых дворах, содержатели коих обязы
ваются хранить сено в особых сараях, отдельно от жилья. В 
столярных лавочках и вообще мастерских строжайше воспре
щается хранить стружки и щепы... Всем содержателям гости
ниц, трактирных заведений и хлебникам обращать особое 
внимание на исправное содержание печей, в особенности же 
кухонных; самовары же отнюдь не согревать на дворах и в 
сараях, а раздувать оные с величайшею осторожнос тью в кух
нях и буфетах, подкладывая каждый раз железные листы"205.

26 июня 1842 года произошло полное солнечное затмение, 
во время которого многие на улице становились на колени и 
молились Богу; иные в страхе бежали домой, говоря: "Дай, 
Господи, мне только проститься с родными!"; многие купцы 
запирали свои'лавки206.

В ночь на 30 апреля 1847 года за 2 часа "весь без изъятия" 
сгорел Гостиный двор, состоявший из 155 лавок. Убыток от 
пожара составил около 4 миллионов рублей ассигнациями.

В 1848 году было много пожаров, и почти все случались 
через 9 дней: 30 апреля, 9, 18 и 26 мая. Жители Орла были гак 
напуганы, что даже спали поочередно и одетыми — "в сапо
гах и сюртуке".

26 мая 1848 года в 11 часов утра в третьей части города, на 
Бодискиной горе, начался пожар. "Вдруг свирепствовавшею 
в это время бурей с ураганом и страшною пылью" пламя пе
ренесло сначала на соседние дома и улицы, а потом перебро
сило через Оку во вторую часть города. Пламя охватило пло
щадь на версту в ширину и более двух верст в длину. Огонь 
так быстро распространялся, что о спасении имущества не 
могло быть и речи, жители спасали себя и своих детей. По
жар был виден за 40 верст от города, причем не только но
чью, но и днем. За 3 — 4 часа большая часть Орла преврати
лась в пепел. "Все фундаменты развалились, не осталось 
даже угольев, их снесло ветром". Пожар прекратился за го
родом, в поле, где уже нечему было гореть. По официаль
ным данным, сгорели 1337 каменных и деревянных домов, 
погибло 8 человек. В хлебных амбарах на берегу Оки сгоре
ло около 80 тысяч четвертей хлеба и до 100 тысяч пудов пеньки.
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Огонь уничтожил и 4 церкви: Крестовоздвиженскую, Покро
ва Богородицы, Преображения Господня и Георгиевскую. 
Убыток от пожара составил 3 757 954 рубля 50 копеек. "Гово
рили, что император, когда читал донесение Орловского гу
бернатора о пожаре, плакал". По "высочайшему повелению" 
виновных в возникновении пожара, а их было 6 человек, пре
дали военному суду, который приговорил их к наказанию: 
"прогнать каждого из них сквозь тысячу человек 6 раз на са
мом месте преступления, в полдень, придав возможную важ
ность церемонии, и буде останутся живы, то по выздоровле
нии, заковав, отправить в Сибирь, на каторгу". Наказание при
вели в исполнение силами внутреннего гарнизонного баталь
она. После ударов шпицрутенами в Сибирь ссылать было не
кого — все умерли. Двоих несовершеннолетних мальчиков, 
причастных к поджогу, высекли розгами на Кромской улице.

В Орловской губернии была открыта подписка для сбора 
пожертвований в пользу погорельцев. Собрали 30 545 руб
лей и 446 пудов ржаной муки. Самое активное участие в доб
ровольном пожертвовании приняло орловское купечество, 
причем среди пострадавших от пожара были 147 купеческих 
семей. Они просили "дозволения" взять ссуды из казны на 
постройку домов. Всем пострадавшим казна предоставила 
беспроцентный заем.

Пожар 26 мая 1848 года, истребивший "две лучших части 
города", привел к тому, что в Орле "прекратились все торго
вые обороты и торговая промышленность; почти уничтожи
лась значительная торговля хлебом, от которой жители име
ли выгоды... С этим пожаром и городское хозяйство пришло 
в расстройство. Уменьшилась доходность с капиталов от 
уменьшения гильдий и иногородних торгующих, от лавок и 
шатров на Ильинской площади, которые сгорели, вследствие 
чего думе пришлось возвратить арендаторам следовавшую 
со дня пожара внесенную ранее сумму, пришлось также воз
вратить акциз за сгоревшую ресторацию, устраивать вновь 
весы и меры, вместо сгоревших, на Ильинской, Воздвижен
ской и Кромской площадях"207.

Эти бедствия повторились в 1850 ив 1851 годах. Пожар 
18 сентября 1858 года, вспыхнувший в первой части Орла, 
уничтожил более 600 домов, здание пожарной команды и 
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"разные предметы для обмундировки полицейской и пожар
ной команды". Царская семья "пожаловала" 16 тысяч рублей 
для "раздачи наиболее нуждающимся". В городе из предста
вителей дворянства и купечества был создан особый коми
тет для оказания помощи пострадавшим от пожара. Люди 
несли деньги и продукты. Среди "почетнейших" членов ко
митета были орловский городской голова Н.М. Хлебников и 
купец А.Ф. Кулабухов.

26 июня 1861 года орловский полицмейстер пишет в ра
порте о пожаре на Щепной площади, что пострадали "орлов
ский мещанин Петр Перелыгин — сгорел дом, который был 
заложен священнику Фалееву за 800 рублей и не выкуплен, 
мелочный товар, заключающийся в плохой пеньке и костях. 
Остался без средств к существованию. Мещанин Яков Дмит
риев — семья 4 души, занимался мелочной торговлей, имел 
доход с дома, в котором помещалась харчевня, — все сгоре
ло. Эти семейства не имеют пристанища"™.

10 августа 1863 года в 10 часов вечера произошел пожар 
во второй части города, за рекой Окой, в доме мещан Смир
новых. Сильный ветер быстро распространил огонь, и за ко
роткое время сгорели 42 дома от Ильинской площади до По
кровской церкви и вниз до Оки по трем Нижним улицам. 
Ущерб от пожара составил 170 400 рублей серебром. По дан
ным полиции, был совершен умышленный поджог.

29 сентября 1863 года в 10 часов вечера загорелись дере
вянные строения на берегу Орлика. Погода стояла сухая и 
ветреная, поэтому всего за 20 минут пламя охватило много
численные деревянные постройки, плотно стоявшие друг к 
другу. Однако пожар удалось довольно быстро потушить бла
годаря тому, что пожарная команда воспользовалась "выпи
санной из Англии паровой трубой, помещенной на берегу 
Орлика" примерно в 150 метрах от очага возгорания.

"Богатым" напожарыбыли 1865 год. Они случились9, 13, 14 
и в ночь с 16 на 17 мая. С 1 по 25 июля в Орле было еще 13 пожа
ров. Случились пожары и в августе, и в сентябре. К счастью, 
все они не причинили большого вреда, т. к. их распростране
нию "препятствовали хорошее устройство пожарной коман
ды, а также устройство бассейнов". Лишь один пожар 13 мая, 
возникший в Подмонастырской слободе, уничтожил 17 кре
стьянских дворов на сумму 3540 рублей209.
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В "Памятной книжке Орловской губернии на 1860 год" 
отмечалось, что "пожары истребили много купеческих зда
ний и магазинов с товарами. Но это бедствие не могло бы 
иметь продолжительного гибельного влияния на коммерчес
кие дела, если бы торгующее сословие имело больше креди
та, предприимчивости и знаний"210.

Другим постоянным бедствием для жителей Орла были 
наводнения. "Между 1771 и 1775 годами в городе Орле вес
ною в половодье вода была великая, в церковь Богоявления 
Господня, и в Покров Пресвятой Богородицы, и в церковь 
Святого Николая Чудотворца, что у рыбных рядах, и в церк- 
ве Преображения Господня по колени была вода, и в етих 
церквах службы не было, около Воскресения церкви на лод
ках плавали. По прошествия воды народ задыхался у погре
бах, который лезли за квасом или за капустою или за огурца
ми, и померло до двадцати человек" 211.

10 июня 1808 года "в 10 часов утра зашла туча сильная, от 
полудня гром от конца тучи и до конца беспрерывный и мол
ния бесконечная; и поднялась сильная буря, то есть ветер 
множество завалил заборов, ломал деревья, срывал крыши и 
по садам делал великие опустошения. Потом при сильном 
дожде пошел сильно град величиною с куриное яйцо и бо
лее... И где эта туча шла, там все делала пусто"212. "А по ули
цам города до 1820 года были канавы для стока воды, отступя 
от строения на сажень. А мостовые были мощены только одна 
середка поперек мостового сажень с четвертью"213.

Особенно страдали в период наводнений прибрежные 
улицы Орла: "Правый берег Оки в пределах городского на
селения представляет собой весьма удобную местность для 
весеннего разлива воды. Начиная от чугунного моста и вплоть 
до Московских ворот, жители второй части города, имеющие 
свои дома невдалеке от реки, подвергаются почти ежегодно
му наводнению. Обыкновенно вода начинает разливаться с 
переулка от дома трудолюбия (так как там ниже берег) и по
степенно идет вдоль Нижней улицы по огородам, а потом 
проходит на Плаутинский переулок, разливается по квар
талам и соединяется с рекою во втором переулке уже от дома 
Лепешова, по прямому направлению Плаутинской улицы. 
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От Банного моста воды никогда не бывает, следовательно, 
опасными для всей Нижней улицы являются два указанных 
выше переулка. Весь ужас наводнения, в полной силе его 
сокрушающего действия, понятен только тому, кто имел не
счастье хотя бы раз в жизни испытать его. Убытки, причи
няемые наводнением, очень велики: размытые печи и иско
верканные полы, унесенные водой домашний скарб и про
визия, захлебнувшиеся домашние животные и птица — для 
бедных жителей составляют очень, очень многое, не говоря 
уже о сырости и гнили, составляющих неотъемлемую при
надлежность домов, посещаемых водой, которая, побыв
ши в доме всего несколько часов, оставляет после себя 
след на несколько месяцев. По уходе воды остается грязь 
и сырость, поломаны печи, размыты фундаменты, унесе
ны заборы, ворота и т. д. Мало того, вода остается в кот
ловинах, задворках и садах, в некоторых переулках и стоит 
там чуть ли не до Петрова дня, плеснет, причем разводится 
масса лягушек (что при эпидемии опасно для всего города). 
Если бы на протяжении двухсот или трехсот сажен поло
жить невысокую дамбу, то Нижняя улица и ее жители на
всегда были бы обеспечены от наводнения"21'1. Многие из 
купцов после потери всего своего имущества в результате 
пожара или наводнения разорялись или влезали в большие 
кредитные долги.

Еще одним страшным бедствием для жителей Орла были 
периодические вспышки холеры, возникавшие в городе и 
губернии с 1847 по 1876 год. Эпидемии были настолько се
рьезные, что был создан губернский холерный комитет под 
руководством начальника губернии князя Трубецкого, в со
став которого вошли лучшие орловские купцы. Была откры
та "подписка на сбор пожертвований в пользу бедных се
мейств, подвергшихся несчастию вследствие холеры". Куп
цы собрали 2420 рублей. Самые большие пожертвования 
сделали орловские купцы П. и А. Перелыгины (1500 руб
лей), Т.Н. Петров (500рублей), 11.М. Серебренников (200руб
лей) и городской голова П.П. Плотников (200 рублей). За 
такую щедрость министр внутренних дел объявил жертво
вателям благодарность215.
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Купеческий быт
Быт, труд и нравы купечества описаны в многочисленных 

литературных произведениях, У Н.В. Гоголя в комедии "Ре
визор" городничий дает купцам такие наименования, как 
"самоварники", "аршинники", "протобестии", "надувалы 
морские". У Н.А. Некрасова в поэме "Кому на Руси жить хо
рошо" купец обрисован следующим образом:

В синем кафтане почтенный лабазник. 
Толстый, присядистый, красный как медь, 
Едет подрядчик по линии в праздник, 
Едет работы свои посмотреть. 
Праздный народ расступается чинно. 
Пот обтирает купчина с лица.
И говорит, подбоченясь картинно:
"Ладно, ништо... Молодца... Молодца".

М.Е. Салтыков-Щедрин тоже не забыл представителей ку
печества. В его произведении "Что такое коммерция?" ку
пец Ижбурдин рассказывает: "Прежде, как мы торговали. 
Привезет, бывало, тебе мужичок кулей десяток, ну, и сва
лишь, а за деньгами приходи, мол, через недельку. А придет 
он через неделю, знать его не знаю, ведать не ведаю, кто ты 
таков. Уйдет бедняга, и управы на тебя никакой нет, потому 
что и градоначальник, и вся подьячья братья твою руку тя
нет. Таким-то родом и наживали капиталы, а под старость 
грехи перед Богом замаливали".

П.Д. Боборыкин в романе "Китай-город" повествует о 
том, как купцы захватили в свои руки всю Москву. Не 
только вся деловая жизнь руководится ими, они не толь
ко хозяйничают в городском управлении, но пробивают
ся и в науку, и в искусство: "Магистрат из купцов. Вот и 
подите. Дворяне, культурные люди, люди расы, с другим 
содержанием мозга, — и не могут стряхнуть с себя пре
зренной инертности, а тут тятенька торговал рыбой или 
"пунцовым" товаром каким-нибудь, а сынок пишет моно
графию о средневековых цехах или об учении Гуго Гро- 
ция" (ученый-правовед XVII века, швейцарец итальянско
го происхождения, основной утопический труд — "Мир 
без войн".)
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Писали о купечестве многие литераторы, но приоритет в 
изображении купеческой жизни, конечно, у А Н. Островско
го, который так сказал о своих произведениях: "Лучшие ку
печеские фамилии единодушно, гласно изъявили желание ви
деть мои пьесы в печати и на сцене. В глазах этих почтенных 
людей правда и польза исключили всякую мысль об оскорб
лении мелкого самолюбия".

История сохранила немало курьезных случаев, происхо
дивших с купцами. В XVII веке, как правило, орловское ку
печество было неграмотным, поэтому не вело у себя ника
ких записей, а наносило метки на бирки. Бирка — неболь
шая деревянная палочка толщиной в палец, обтесана с од
ной стороны. На ней делались зарубки: прямые означали еди
ницы, косые — десятки, крестовидные — сотни. Палочку 
делили на 2 половины: одна вместо расписки оставалась у 
кредитора, другая у должника. Если должник медлил с рас
четом, то купец при встрече говорил ему: "Отдашь ты мне 
долг или нет? А то срежу", т. е. срежу знаки на бирке. А сре
зание знаков без уплаты долга считалось за великое бесчес
тье. Если и после этого предупреждения долг не уплачивал
ся, то купец ждал воскресного или праздничного дня и при 
выходе из церкви всенародно снимал с должника головной 
убор, что означало, что он становился самым негодным чело
веком в городе и ему больше ни у кого не было доверия211’

В начале XIX века купец Иван Давыдов, любивший удив
лять публику чем-нибудь необычным, привез из Тулы само
вар и выставил его на окне своего дома для обозрения. С 
утра до вечера самовар подогревался. Весть о "машине", 
которая греет и кипятит воду, быстро облетела жителей 
Орла. К дому купца в течение недели стекались толпы лю
бопытных горожан. Удивлению не было пределов. Раздава
лись возгласы и замечания по поводу "потешной штуки", 
которая сама варит воду. До этого горожане использовали 
чайники и чугунки. И вообще чай в то время пили редко, 
больше употребляли шалфей21'

Или вот такой любопытный случай. 1812 год он стал бед
ствием как для всей России, так и для Орловской губернии. 
Вступление Наполеона в Россию вызвало панику среди тор
говцев и купцов. Люди думали о своем спасении, готовы были, 
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взяв необходимое, покинуть родные места в случае опаснос
ти. Торговцы стремились избавиться от излишков хлеба и 
других товаров, да только никто не покупал, даже за бесце
нок, кроме необходимого пропитания. Предпочитали увезти 
с собой лучше деньги в случае, если Наполеон дойдет до Ор
ловского края. Один только орловский купец Иван Василье
вич Зекеев решил испытать судьбу и стал скупать прода
ваемый за бесценок товар: рожь за 1 рубль — 2 четверти 
(420 кг), конопля за 1 рубль — 1 четверть, мед за 1 рубль —
1 пуд. А как только опасность миновала, то продал этот товар 
по цене: рожь — 25 рублей, конопля — 15, мед — 20218.

У одного орловского купца приказчик был уличен в утай
ке хозяйственных денег. Купец упрекнул по этому поводу 
своего приятеля: "Вот ты мне рекомендовал этого приказчи
ка, я ему доверился, а он попался на воровстве". Приятель 
ответил: "Друг мой. То, что он попался, говорит в пользу его 
неопытности. Поверь, что во второй раз он уже не попадет
ся" . Жалование купеческим приказчикам в это время было 
следующее: если возраст до 15 лет, то 1 рубль 50 копеек —
2 рубля, 20 лет — 5 рублей, а у самого богатого купца хоро
ший приказчик получал 25 рублей в год219.

Образ жизни большинства орловских купцов был доволь
но простым. Купеческое блаженство состояло в том, чтобы 
иметь хорошую, жирную лошадь, полную жену, доброе вино, 
свой дом со светелкой, баню и сад220. Утром сидел купец в лав
ке, выпивал с покупателями несколько "галенков" (прибли
зительно 0,7 л) чаю. После обеда спал до трех часов, а затем 
играл с приятелями в шашки, пил пиво. Летом купцы с дру
зьями ездили за город с пирогами, самоваром и водкой. Вы
пить купец вообще был большим любителем. "К купцам и в 
дома ходить страшно: чиновников зазовут угощать, а потом 
силой льют или выливают за ворот, и шубы спрячут, и воро
та запрут, и запоют: "Кто не хочет пить, того будем бить" 
(Н.С. Лесков "Грабеж"). Купчихи публично спиртного не 
употребляли, но не брезговали заниматься этим тайком. Зи
мой популярным развлечением было смотреть кулачные бои 
или медвежью травлю и кататься с гор. Носил купец русское 
платье, ходил "при бороде". Состоятельный купец всегда 
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имел вид почтенный и богобоязненный. При этом имел он и 
"свою" пословицу, которая в кругу знакомых заменяла остро
умие, вызывая смех и давая повод к выпивке. Поговорками 
купец буквально "сыпал", особенно при первом знакомстве, 
желая произвести благоприятное впечатление. В рассказе 
Н.С. Лескова "Грабеж" старый орловский купец, находясь в 
компании, говорил: “Ах, господа, как найдет воровской час, 
то и честные люди грабят. Недаром сказано: со избранными 
избран будеши, а со строптивыми развратишися".

Традиционно купцы носили сюртуки — длинные, застеги
вающиеся на 4 пуговицы по борту. Жилеты, надевавшиеся под 
сюртук, имели глухой вырез и шились из того же материала, 
что и сюртук, под сюртук также надевали белую или светлых 
расцветок косоворотку. Внутри помещения косоворотку чаще 
всего носили с одним жилетом, обязательно украшенным тол
стой часовой цепочкой из золота, серебра или томпака (сплав 
меди и цинка, внешне похожий на золото), с висящими на ней 
брелоками или часами. Рубашку носили навыпуск, подпоясы
вая шелковым шнуровым поясом с кистями. Брюки были ши
рокие, типа шаровар, заправлялись в сапоги с напуском на 
голенище. Сапоги были широкие, голенища прямого среза, 
много складок, чем больше, тем считалось шикарнее — "гар
мошка". Складки толщиной в палец имели совершенно пра
вильную круглую форму, для чего под кожу вшивалась круг
лая веревка — получалось кольцо. Таких колец было 5 — 6. 
Некоторые заказывали специально сапоги со скрипом. Для 
получения скрипа между подошвой и стелькой делали проклад
ку из бересты или насыпали туда сахарный песок. Пожилые 
купцы носили сапоги почти без каблуков, молодые — каблук 
с выемкой сзади — "в рюмочку".

Верхней зимней одеждой была шуба — тяжелая, долго
полая, на хорьковом, енотовом или лисьем меху. Воротни
ки у богатых купцов были бобровые, шалью. Шапки тоже 
были бобровые, по форме круглые, с донышком из котика 
или бархата. Не очень богатые купцы носили круглые ли
сьи шапки. Основной головной убор других сезонов — чер
ный или темно-синий креповый картуз с черным матерча
тым или лаковым козырьком. В жаркий летний сезон кар
тузы были белые.
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Вот как описывает орловских купцов Дмитрий Басов в 
"Истории города Орла": "Купцы носили на голове поярча- 
тые шляпы с большими крыльями, обшитые бахромкой и 
бобровые, а зимой — небольшой треушек. Поверх кафта
нов надевали хорошую свиту. Зимой носили полушубки с 
серебряными пуговицами, а поверх полушубка — лисью 
шубу. На ногах были длинные сапоги-бутылки, зимой на них 
надевали галоши. Необходимой принадлежностью щеголя — 
молодого купчика были длинные волосы, лежавшие по пле
чам, шляпа с крыльями в 15 см, кафтан лучшего сукна, по
верх шелковый широкий пояс, козловые сапоги со скрипом, 
с длинными острыми носами и каблуками, отстроченными 
белыми нитками, на руках — белые перчатки221.

Купчихи ходили в низких косых кокошниках из парчи 
и шелка. Рубаха из кисеи. Охабенок (охабень — разновид
ность верхней одежды) шелковый, в кружеве, с серебряны
ми пуговицами. Зимой носили меховую шубу, покрытую 
шелковой материей, а голову накрывали белым кисейным ма
териалом. Пожилые женщины в руках держали палку — 
трость.

Девушки, когда невестились, выносили стул на улицу, 
ставили против ворот метра на 1,5 —2 и сидели нарядные: 
рубаха тамбурная с манжетом, юбка золотой парчи, вокруг 
обшитая позументом или газом. Лицо белили и румянили. 
На голове платок, шитый золотом. Серьги в ушах весом с 
полфунта, на шее — жемчуг крупный, во всю шею. Сидит 
на стуле, а в руке держит платок. А женихи около них по 
улице ходили и невест себе выбирали. Купеческие дочери 
были особо желанными для разорившихся дворян.

Главным достоинством купеческих сынов считалось уме
ние читать, писать и считать на счетах. Но особенно почи
тались способности зазывать покупателя, быстро говорить, 
нахваливая свой товар. Наследник обычно находил дела, ос
тавленные отцом, в относительном порядке, продолжал их, 
передавая своим детям. УН.С. Лескова в рассказе "Грабеж" 
молодой купеческий сын рассказывает о своем образе жиз
ни: "Мы имели свой дом на Нижней улице, у Плаутина ко
лодца, и свои ссыпные амбары, и свои барки; держали ар
тель трепачей, торговали пенькой и вели хлебную ссыпку. 

139



Отчаянного большого состояния не имели, но рубля на пол
тину никогда не ломали и слыли за людей честных... Девят
надцать лет проживши на свете, я только и ходу знал, что в 
ссыпные амбары или к баркам, на набережную, когда идет 
грузка, а в праздник — к ранней обедне, в Покров, и от обед
ни опять сейчас же домой... Мне ни в театр, ни даже в трак
тир "Вену" чай пить матушка ни за что не дозволяли. "Ни
чего, дескать, там, в "Вене", хорошего не услышишь, а луч
ше дома сиди и ешь моченые яблоки". Только одно полное 
удовольствие мне раз или два в зиму позволялось: прогулять
ся и посмотреть, как квартальный Богданов с протодьяко
ном бойцовых гусей спускают или как мещане и семинари
сты на кулачки бьются".

"Чаще всего кулачные бои в Орле происходили на Воз
движенской площади. Бойцы собирались в две противопо
ложные группы и располагались так, чтобы вступать в бой 
улица с улицей или по частям города. Готовность к бою вы
ражалась шумом и свистом в двух противных лагерях. Про
тивники старались поражать друг друга в живот, грудь, лицо 
и т. п. Иногда бои бывали очень упорны и ожесточенны, так 
что некоторые падали замертво, а иных уносили с места по
боища увечными и впредь к бою неспособными. Кто доль
ше других простоит на месте, больше сразит противников 
и, конечно, сам перенесет большее число ударов, тот был 
героем дня и заслуживал в городе наибольшее уважение. 
Слава его переходила и на ту улицу, где он жил"222. Несмот
ря на то, что кулачные бои были запрещены правительством, 
они продолжали существовать в Орле до 60-х годов XIX века.

В 1836 году некоторые губернаторы, в том числе и Ор
ловский, обратились к министру финансов с инициативой 
"об изыскании средств к усилению и умножению фабрик в 
городах и развитию через это полезных отраслей промыш
ленности для улучшения состояния городов", предлагая уч
редить специальные реальные училища, "приспособленные 
к главной надобности того места, с направлением их к ма
нуфактурной промышленности или к торговле", где будут 
преподавать практическую химию, практическую механи
ку, рисование, черчение, искусство, технологии, торговое 
счетоводство и сельское хозяйство. Орловское купечество 
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категорически отвергло это предложение, т. к. "местные об
стоятельства не требуют учреждения в городе Орле сих учи
лищ, ибо и самыя занятия купеческого сословия зависят от 
практических упражнений в торговле на собственность, 
каждым имеемую, а потому и к установлению тех училищ 
не предстоит никакой надобности"223.

Добротными и заметными в городе были купеческие 
особняки, размещавшиеся, как правило, в лучших кварта
лах. По сложившейся традиции купеческие дома отгоражи
вались от внешнего мира монументальными, чаще всего глу
хими оградами. Богатые орловские купцы часто имели не
сколько домов, которые использовались собственно под жи
лье, сдавались внаем под жилье или служили как торговые 
и складские помещения. Сдача домов в аренду приносила 
доход: "Орловский купец В.В. Жиляев, в домах которого на 
Первой Никитской улице квартирует часть 142 пехотного 
Звенигородского полка, подал в городскую думу заявление, 
которым изъявляет согласие на дальнейшее арендование его 
дома городом при условии, что город за занимаемые поме
щения увеличит плату на 300 рублей в год, т. е. вместо пре
жних 2200 будет 2500. Заявление будет рассмотрено на за
седании городской думы"224.

При наличии солидного капитала купцы строили дома 
впрок — для передачи в наследство детям. Многие купечес
кие особняки, построенные во второй половине XIX — на
чале XX века, и сегодня являются украшением города Орла.

Николай Петрович Серебренников имел дом на Кромской 
улице (ныне Комсомольская улица, дом 63). Это двухэтаж
ное кирпичное здание в стиле "модерн". Главный фасад бо
гато декорирован. Купец Серебренников построил его в 
1905— 1906 годах как доходный дом на участке земли, из
давна находящемся во владении семьи.

Хорошо сохранился дом купца В.В. Аполлонова на Мос
ковской улице (ныне Московская улица, дом 26). Постанов
лением Орловской городской управы от 15 июня 1897 года 
В.В. Аполлонову была разрешена постройка каменного 
двухэтажного дома. Проект здания выполнил архитектор, имя 
которого установить не удалось. На первом этаже здания рас
полагался булочно-кондитерский магазин — просторный, 
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богато украшенный зеркалами, в котором продавались не 
только московские, но и европейские и колониальные това
ры. Магазин сразу привлек самую состоятельную часть на
селения Орла. На втором этаже дома Аполлонова давала пред
ставления театральная труппа хозяина и находились жилые 
помещения — комнаты. Здание представляло собой камен
ное двухэтажное строение с подвалом и частично с третьим 
этажом под четырехскатной крышей. Главный фасад имел 
трехчастное членение пилястрами и ажурный балкон. Дом 
богато украшен лепным декором в виде гирлянд, медальонов 
и пр. Парадные помещения располагались анфиладой с двер
ными проемами на одной оси. Их интерьеры украшала ажур
ная лепнина на потолках и с тенах. Открытая лестница, веду
щая на второй этаж, была ограждена резными балясинами 
из черного дерева. Из такого же дерева были и двери па
радных помещений.

29 июня 1918 года по предписанию комиссара милиции "в 
доме Аполлонова, в магазинах, подвалах, сараях и на черда
ке был произведен обыск продовольственных продуктов и 
припасов первой необходимости. Добровольно их выдать 
заведующий фирмой отказался. Обыском было зарегистри
ровано: 6 пудов 20 фунтов рокса, принадлежащего заводу 
братьев Кале, и 5 пудов рокса, принадлежащих ему же и дру
гим разным лицам; гарного лампадного масла — 1220 пудов, 
около 8 пудов серого мыла, 680 пудов сельдей, 2500 пудов ко
лесной мази, 5 пудов солода, 22 пуда 30 фунтов керосина. 
Больше ничего не оказалось"225. Дальнейшая судьба купеческо
го особняка была типичной для того времени: с 1918 года здесь 
разместился губернский комитет партии, с 1919 по 1931 год 
здание использовалось под жилье рабочих завода "Текмаш", 
затем в доме разместился областной суд, после Великой 
Отечественной войны — технические учебные заведения. 
В результате различного функционального использования 
здание имеет утраты и значительные искажения первона
чального облика. Трагична судьба и самого хозяина. Васи
лий Васильевич Аполлонов родился в 1854 году. Он про
должил дело отца — купца второй гильдии. Имел торговый 
дом на Московской улице и лавку в Торговых рядах. Его 
женой стала Олимпиада Ивановна, урожденная Власова.
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Василий Васильевич и Олимпиада Ивановна Аполлоновы 
имели 7 детей. В.В. Аполлонов был расстрелян в 1920 году в 
Алупке при взятии Крыма Красной Армией вместе со сво
им младшим сыном Владимиром и зятем Смирновым. Впос
ледствии его жена Олимпиада Ивановна сошла с ума и вско
ре умерла'226.

На Московской улице стоит дом купца А.Н. Перелыгина 
(ныне Московская улица, дом 29). Это двухэтажное угловое 
кирпичное здание построено в 1856 г. Сохранилась купчая 
братьев Перелыгиных на дом, расположенный за Москов
ской заставой Орла: "6 октября 1854 года провизор Карл Бо
рисов сын Рот продал я почетным гражданам орловским тре
тьей гильдии купцу Петру и купеческому брату Алексею Ни
колаевым детям Перелыгиным в вечное и потомственное вла
дение собственное мое крепостное место с выстроенным на 
оном деревянным домом на каменном фундаменте, состоя
щее за Московской заставой губернского города Орла, при
легающее к Тульско-Орловскому шоссе против салотопель- 
ного завода орловского купца Ивана Андрианова Селивер
стова, коего места ширина по дороге шоссейной 40 сажен, а 
глубина — 80, все это досталось мне по купчей крепости от 
штаб-ротмистра Пармена Николаева О ловя никова. Взял я с 
Перелыгиных денег серебром 300 рублей"227.

На улице Старо-Московской сохранился дом купца Ива
на Львовича Лобанова — сына Льва Лобанова, бывшего кре
постного В.П. Тургеневой, матери писателя И.С. Тургенева 
(ныне Старо-Московская улица, дом 55). Это двухэтажный 
особняк: 1-й этаж кирпичный, а второй — деревянный. Пер
воначально это здание принадлежало бывшему воронежско
му крестьянину-откупщику А.М. Горбунову, который около 
1870 года построил первый этаж и в этом же году получил 
разрешение на постройку второго этажа. Внизу находились 
изолированные друг от друга торговые лавки, контора и 
складское помещение. Деревянный второй этаж состоял из 
15 жилых комнат. Весь дом отапливался одной русской и тре
мя голландскими печами, имелись две кухонные плиты. Кро
ме главного дома с деревянной пристройкой со стороны дво
ра усадьба А.М. Горбунова состояла из деревянных служеб
ных построек и фруктового сада. В 1879 году А.М. Горбунов
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разорился и вынужден был продать свой дом купцу И,И. Ко
ноплеву, который, в свою очередь, через два года продал его 
мценскому мещанину И.Л, Лобанову, занимавшемуся торгов
лей по патенту временного купца. Вскоре И.Л. /Хобанов из
менил планировку первого этажа, возвел каменную галерею 
и каменный рукав погреба, значительно расширил кухню. 
Второй этаж он оставил деревянным, но покрыл его слоем 
штукатурки, поэтому со стороны здание казалось сплошь 
каменным. В 1901 году он построил большую каменную лав
ку и разбил сад. Сейчас дом используется под жилье.

Областная поликлиника № 2 на ул. Горького расположе
на в доме купца Карла Штернберга, отца известного рус
ского астронома П.К. Штернберга (ныне улица М. Горько
го, дом 14). Первоначально этот дом, построенный во второй 
половине 1850-х годов, был одноэтажным, каменным, а ре
конструировали его в 1950 году.

На 2-й Курской улице сохранился дом купца Александра 
Дмитриевича Русанова (ныне улица 2-я Курская, дом 43). Это 
одноэтажное деревянное строение на каменном фундамен
те, карниз и окна которого орнаментированы резьбой. Дом 
построен во второй половине XIX века купцом Ф.А. Залес
ским, а купец Русанов купил его в 1871 году. Здесь родился и 
жил известный полярный исследователь В.А. Русанов.

"При домах находятся сады, в которых растут яблони, гру
ши, вишни, сливы, смородина и крыжовник. На огородах жи
тели разводили капусту, огурцы, редьку, брюкву, тыкву, 
бобы, картофель, репу, чеснок, петрушку, пастернак и про
чие овощи"228.

На улице Ленина, 19 (бывшая Волховская улица) сохрани
лось здание гостиницы, принадлежавшей купчихе Е.К. Иор
дан. Двухэтажное кирпичное П-образное в плане здание по
строено во второй половине 1850-х годов по проекту архи гек- 
тора Д.В. Орехова. На уровне 2-го этажа главного фасада на
ходится металлический балкон. Окна 2-го этажа имеют 
арочные завершения, гостиница располагалась здесь до 1917 
года. Сейчас здание используется под жилье и учреждения.

Одно из самых красивых зданий нашего города — здание 
Госбанка — тоже в основе своей имеет непосредственную связь 
с купеческой собственностью (ныне Гостиная улица, дом 6).
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Деревянный Банный мост через р. Оку. Фото нач. XX в.

Городская дума (слева). Фото нач. XX в.



Волховская улица. 1899 г.

Торговые ряды. 1906 г.



Волховская улица. 1909 г.

Гостиная улица. 1907 г.



Кромская улица. 1914 г.



Орел. Ильинская площадь. Гостиница "Саратов". 1904 г.



Государственный банк. Фото нач. XX в.



Северный банк. 1912 г.

Карусель в городском саду. 1902 г.



Купец Иван Сергеевич Остроухов с женой Вар
варой Афанасьевной. Фото нач. XX в.

Купец Ф.Л. Леонов с женой П.Г. Леоновой 
и дочерью Варварой. Фото 3-й четверти XIX в.

Купец Николай Васильевич Измайлов с женой 
Екатериной Ивановной. Фото нач. XX в.

Купец Гаврила Леонтьевич Цыцын с женой 
Хионией Михайловной, дочерью Павлой, зятем 
Федором Леоновым и внучкой Варварой. 1873 г.



Алексей Федорович Шушпанов (1877—1950), 
купец третьей гильдии. Фото нач. XX в.

Александра Васильевна Шушпанова (1883— 19??), 
жена купца А.Ф. Шушпанова. Фото нач. XX в.

Купец Федор Федорович Шушпанов 
с женой. Фото нач. XX в.

Купец Федор Федорович Шушпанов с женой 
Марией Алексеевной и детьми. Фото нач. XX в.



Е.А. Масленникова, жена купца М.В. Масленый- Купец М.В. Масленников, владелец гастроно- 
кова. Фото нач. XX в. мической лавки на Кромской улице. 1915 г.

Купец 1-й гильдии Иван Леонтьевич Леваков. 
Фото нач. XX в.

Екатерина Ивановна Калашникова, орловская 
купчиха. Фото нач. XX в.



Купец Михаил Дмитриевич Суханов
с женой Александрой Яковлевной. Фото 1905 г.



Купец Павел Дмитриевич Суханов с женой Варварой Фёдоровной 
и детьми — Владимиром, Ольгой и Варварой. Фото кон. XIX в.



Купеческий особняк Н. П. Серебренникова. Построен в 1905— 1906 гг. 
(Комсомольская улица, 63).



Варвара Тимофеевна Кубышкина. Купец 1-й гильдии Алексей Фёдорович 
Кубышкин.

Сестры Кубышкины. Михаил Васильевич и Любовь Михайловна 
Кубышкины. Фото нач. XX в.



Купеческий особняк В.В. Аполлонова. Начало строительства относится к 1897 г. 
(Московская улица, 26).

Купеческий особняк А.Н. Перелыгина. Построен в 1856 г. (Московская улица, 29).



До начала строительства на этом месте находились камен
ные лабазы, т. е. торговые лавки купца Никиты Лепешова. 
Это было его личное домовладение. В Государственном ар
хиве сохранились план и разрешение на строительство ла
вок от 1854 года. А в 1860 году Лепешов просит разреше
ния на возведение второго этажа из камня над имеющи
мися каменными лавками, которые строили целых 6 лет. 
По окончании строительства получился огромный купечес
кий особняк, который в 1874 году купил у Лепешова город
ской банк. Под руководством архитектора Попова здание 
перестроили. Получилось строение богатой архитектуры: 
с пилястрами, лепниной, колоннами, по внешнему виду на
поминающее сказочный дворец. Это так называемый псев
дорусский стиль. И сегодня здание Госбанка — украшение 
Гостиной улицы и города.

Бывшие жилые дома купцов сегодня признаны памятни
ками истории и архитектуры и являются достопримечатель
ностью города. А в конце XIX века богатые купеческие особ
няки по своему архитектурному изыску уже ни в чем не ус
тупали дворянским. Купцы устраивали балы с музыкой, име
ли роскошные коляски, их дети получали хорошее образова
ние и одевались по последней моде, умели танцевать фран
цузскую кадриль, вальс, мазурку и галоп.

К началу 1913 года население Орла составляло 91 619 че
ловек (49 934 мужского пола и 41 685 женского пола). Насчи
тывалось 178 промышленных предприятий, на которых ра
ботали 1941 человек. Кроме того, кустарным ремеслом зани
мались 6762 человека, в том числе 467 хлебников и булочни
ков, 379 портных, 649 сапожников и др.239. К 1915 году коли
чество жителей города увеличилось почти на 4 тысячи. К 1917 
году в Орле насчитывалось 55 улиц, 38 переулков, 13 площа
дей и 9 слобод, где проживали 83 997 человек230.

Объективную и справедливую оценку купечеству дал рус
ский историк М.П. Погодин: “Купечество служит верно Оте
честву своими трудами и приносит на алтарь его беспрерыв
ные жертвы. Наши купцы не охотники еще до истории, они 
не считают своих пожертвований и лишают народную лето
пись прекрасных страниц. Если бы счесть все их пожертво
вания за нынешнее столетие (XIX век), то они составили бы 
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такую цифру, которой должна бы поклониться Европа. Ве
лика роль купца и в благотворительности, и в искусстве, и в 
науке. И такая активность была правилом, а не исключени
ем. Поэтому история русского купечества есть один из ис
токов русской культуры". В первый день XX века в Петро
павловском кафедральном соборе епископ Орловский и 
Севский Никанор совершил божественную литургию и ска
зал, обращаясь к населению города: "Сколько ушло вели
ких людей, сколько минуло знаменательных событий... Все 
прошедшее хорошо, когда оно помнится. События грозные 
производят спасительный страх, времена благодатные вы
зывают благодарность, гении и таланты производят вос
торг... Вступаем и мы в новое столетие. Конечно, новое по
родит свое новое и, может быть, не хуже старого. Но пока 
будет новое, старое уже сослужило свою службу... Так и 
живет человечество, вступая из года в год, из века в век, не 
страшась всепоглощающего времени"231.

Но вскоре история распорядилась по-своему: все россий
ские сословия, в том числе и купеческое, были упразднены 
большевистским декретом от 11 ноября 1917 года. С приня
тием этого документа российское купечество закончило 
свою историю.
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В.К. ФИЛИМОНОВА

ОРЛОВСКОЕ ДВОРЯНСТВО:
события, люди и судьбы

В течение двух столетий — XVIII —XIX — дворянское со
словие играло первостепенную роль в российской исто

рии: в экономике, политике, культуре. Имена представите
лей многих дворянских родов навсегда вписаны в историю 
блестящих побед русского оружия и дипломатии, достижений 
общественной мысли и литературы. И достойное место в этом 
ряду занимают лучшие представители орловских дворян.

В последние два десятилетия написано и издано много 
весьма интересных краеведческих работ, связанных с дво
рянской темой, однако отдельные персонажи из орловских 
дворян и ранее привлекали внимание исследователей-крае
ведов. Оставляя за скобками исследования о жизни и твор
честве И.С. Тургенева, И.А. Бунина и других орловских пи
сателей из дворянского сословия, хочется назвать работы 
одного из наиболее серьезных краеведов, Владимира Алек
сеевича Власова, первая книга которого (в соавторстве с 
журналистом И.И. Назаренко) "Минувших дней очарованье" 
была издана в 1979 году в Туле. На основе широкого круга 
источников, выявленных В.А. Власовым, авторы рассказали 
о замечательном русском поэте В.А. Жуковском в контексте 
истории Орловского края и его орловском окружении. В пос
ледующие десятилетия итогом плодотворной работы Влади
мира Алексеевича стал ряд книг о его любимых героях и свя
занных с ними дворянских усадьбах. В 1983 году была пере
издана дополненная новыми материалами книга "Минув
ших дней очарованье", в 1991 году вышла книга "Заступни
ки свободы", посвященная декабристам, так или иначе свя
занным с Орловским краем, в 2004 и 2006 годах в Орле — 
"Денис Давыдов — поэт и воин" и "Дворянская усадьба Бу- 
нино", в 2008 году — "Его слава принадлежит России" о ге
нерале А.П. Ермолове. Последние работы отмечены печа
тью уже зрелого исследователя и стали серьезным вкладом 
в историографию темы орловского дворянства.
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Некоторые страницы, скорее даже эпизоды, из жизни 
орловских дворян, в том числе графов Каменских, генера
ла А.П. Ермолова, Юрасовских, были освещены в книге 
А.Н. Афонина "Повесть об орловском театре", многочис
ленных публикациях Н.М. Чернова, В.М. Катанова. Писали 
о дворянских усадьбах известный орловский архитектор 
С.И. Федоров, московский журналист Е.В. Кончин. Замеча
тельным исследованием стала работа болховского краеве
да А.Е. Венедиктова "России сердце не забудет", вышедшая 
в Туле в 1990 году и впервые на архивных источниках про
следившая глубинные связи с орловской землей великого 
поэта А.С. Пушкина, чья прабабка, Сара Юрьевна Ржев
ская, принадлежала к старинному дворянскому роду Ржев
ских, служилых людей и болховских землевладельцев.

Настоящим прорывом в исследовании темы орловского 
дворянства стали 90-е годы ушедшего века, когда появились 
многочисленные издания мемуарной литературы. Для горо
да Орла событием стала презентация книг князя В.А. Друц- 
кого-Соколинского, владельца имения в Орловской губер
нии: "Да благословенна память. Записки русского дворя
нина (1880— 1914)", "На службе Отечеству. Записки рус
ского губернатора (1914 — 1918)", вышедших в издательстве 
А.В. Воробьева в 1994 и 1996 годах. В 2000 году А.В. Воробьев 
издал третью книгу В.А. Друцкого-Соколинского "Моя ра
дость и грусть. Записки русского эмигранта (1920— 1943)". 
В 2002 и 2004 годах в серии "Золотая книга Орловщины" 
вышли "Записки орловского губернатора Аркадия Василье
вича Кочубея" (1830— 1837) и "Воспоминания" А.Н. Трубни
кова, орловского губернатора в 1894— 1901 годах.

Изменившаяся в стране ситуация открыла путь на роди
ну потомкам дворянских родов, покинувших когда-то Рос
сию. В Орел приезжали потомки Стаховичей, Трубниковых, 
Хвостовых, Хрущевых, Скарятиных, Гальских, передавшие в 
орловские музеи интереснейшие материалы по истории сво
их родов. Фотографии и воспоминания Стаховичей были по
ложены в основу книги "Семья Стаховичей. Елецкие корни", 
изданной в Ельце в 1996 году. Вновь поступившие материалы 
были представлены на выставках в орловских музеях: "Пе
ром и шпагой", "Групповой портрет в интерьере" (краевед
ческий музей, 1991 г., 1993 г.), "Бездомные России сыновья" 
(Государственный литературный музей И.С. Тургенева, 2008 г.). 
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Появились многочисленные публикации в орловских газетах, 
центральных изданиях, журналах и сборниках. В.М. Неделин в 
альманахе "Дворянские гнезда России. История, культура, ар
хитектура" под редакцией М.В. Нащокиной и сборниках "Рус
ская усадьба", издаваемых в Москве Обществом изучения рус
ской усадьбы, опубликовал ряд интереснейших статей по 
орловским усадьбам Куракиных, Новосильцевых, Телегиных. 
В сборнике "Русские провинциальные усадьбы XVIII — начала 
XX века", изданном в 2001 году в Воронеже, появились статьи 
об орловских усадьбах Молодовое, Голунь, Городище, Са
бурово, Знаменское (А.И. Кондратенко), Спасское-Лутови- 
ново (Н.И.Левин), Преображенское-Куракино (В.М. Неделин), 
о дворянском роде Хвостовых (В.К. Филимонова). Орловский 
общественно-культурный центр "Русская провинция" (К.Б. Грам- 
матчиков) регулярно издает историко-просветительский журнал 
"Истории русской провинции", где можно найти редкие мате
риалы о представителях орловских дворянских родов.

Орловские краеведы работали продуктивно. Событием 
стали издание Государственным архивом Орловской обла
сти книги "Орловские губернаторы" (1998 г.) и выход в 2002 
году книги "Жизнь графа Федора Васильевича Ростопчи
на", завершившей многолетний исследовательский труд 
А.И. Кондратенко. Свой вклад в изучение темы внесли и со
трудники краеведческого музея, публикуя статьи в "Краевед
ческих записках" и других изданиях.

В последние годы история орловского дворянства стала 
темой кандидатских диссертаций. В 2005 году опубликовала 
результат своих исследований в книге "Орловское потом
ственное дворянство" М.И. Лавицкая (ОГУ), в 2007 году 
вышла ее же монография "Орловское дворянство и купече
ство второй половины XIX — начала XX века". Уже в 2009 
году защитила диссертацию по теме "Служащее дворянство 
Орловской губернии второй половины X VIII — первой поло
вины XIX в." Е.В. Теряева (ОГУ).

В данной статье, ввиду обзорного характера повторяющей 
отдельные уже известные сведения, делается попытке! пока
зать роль и место дворянства в истории Орловского края и 
предлагаются вниманию читателей зарисовки о представи
телях некоторых дворянских фамилий Орловской губернии, 
а также личные впечатления от встреч с их потомками.
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Часть I. Страницы истории.

Начало

Так кто же такие дворяне, каково их происхождение? 
Впервые термин "дворянин" упоминается в Суздальской ле
тописи в 1175 году для обозначения людей, обслуживающих 
нужды княжеского двора в качестве членов свиты князя, 
младших членов княжеской дружины. Уже при Иване IV наи
более предприимчивые и заслуженные представители буду
щего сословия заседали вместе с боярами в Боярской думе, 
играя все большую роль в государственных делах. В XVI веке 
полностью складывается и экономическая база дворянства: 
служилые люди, в том числе стрельцы, казаки, а также по
томственные мелкие землевладельцы, дети боярские “по оте
честву", получали землю на условиях несения государствен
ной службы1. Так как в XVI веке орловские земли были окра
инными, пограничными, то здесь происходила активная раз
дача земель несущим сторожевую охранную службу. В зе
мельные пожалования входили участки пашни и целины (ди
кое поле), луга и леса. Размеры пожалованных земель разни
лись в диапазоне от 4,5 — 9 десятин пашни и 30 — 75 десятин 
целины до 75 десятин пашни и 150 десятин целины2. Таким 
образом, в XVI — начале XVII века в Орловском крае начина
ет складываться система поместного землевладения, основан
ная на поместном праве, за службу, и тогда же появляются 
первые факты наследования поместных земель. (Отсюда — 
помещик, поместье.)

М.И. Лавицкая в своей работе приводит 55 фамилий пер
вых орловских землевладельцев, жалованных землей за 
службу, чье право на дворянство позже было зафиксирова
но в дворянских Родословных книгах, и дает цифру общего 
объема дворянского землевладения в крае к концу XVI века — 
16 367 десятин земли3. Кроме поместного землевладения 
здесь сохранялся большой удельный вес вотчинного, то есть 
наследственной собственности старинных боярских и кня
жеских родов. Особенно резко увеличилось число помест
ных дворян в Орловском уезде и более южном, Ливенском, в 
середине XVII века за счет переселения сюда служилых лю
дей из других городов. Так, в Ливенском уезде в XVII веке 
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насчитывалось более 650 помещиков. Потомки многих из них 
были позже утверждены в дворянстве, в том числе: Аннен
ковы, Агаповы, Александровы, Афанасьевы, Бахтины, Бара
новы, Бахтеяровы, Башкатовы, Безсоновы, Бекетовы, Борзен
ковы, Булгаковы, Веревкины, Волковы, Воробьевы, Гаврило
вы, Глотовы, Глушковы, Гнездиловы, Гриневы, Говоровы, 
Головины, Гончаровы, Горбатовы, Губановы, Демидовы, Его
ровы, Еремеевы, Ершовы, Ермоловы, Жилины, Житковы, 
Жихаревы, Заикины, Зайцевы, Звягины, Зиновьевы, Зубо
вы, Зыбины, Ивановы, Игнатьевы, Извековы, Ильины, Каве
лины, Калугины, Карповы, Карташовы, Кишкины, Клушины, 
Кашерининовы, Корогодины, Костомаровы, Красниковы, 
Кривцовы, Крюковы, Кузьмины, Кутеповы, Лазаревы, Лома
кины, Лукины, Марковы, Матвеевы, Мацневы, Медведевы, 
Мезенцевы, Михайловы, Мишины, Мухортовы, Некрасовы, 
Нестеровы, Новиковы, Озеровы, Оловяниковы, Павловы, 
Пашковы, Переверзевы, Платоновы, Поздняковы, Поповы, 
Реутовы, Репины, Рудневы, Русановы, Савенковы, Савино
вы, Сахаровы, Страховы, Сухаревы, Телегины, Токаревы, 
Толстые, Трубниковы, Трубицыны, Ушаковы, Филатовы, 
Фроловы, Харечковы, Хвостовы, Хитрово, Чаплыгины, Че- 
лищевы, Черниковы, Шаталовы, Шепелевы, Языковы1.

Резкое увеличение числа служилых людей связано было 
с необходимостью скорейшего восстановления южных по
граничных земель Московского государства после запусте
ния и разорения в Смутное время. Чтобы обеспечить их зем
лей и защитить от закабаления, правительство царя Миха
ила Романова в 1637 году запретило столичным боярам и 
дворянам приобретать вотчины и поместья в уездах на юж
ных границах государства. Следствием этого было и увели
чение в Орловском крае населения в целом за счет бежав
ших сюда из центра крепостных крестьян. К концу XVII 
века, когда Орловский край утратил значение пригранично
го, прекратилась практика перевода сюда служилых дворян 
из других городов и охраны их интересов, и в плодород
ные орловские земли усилился приток представителей 
древних родов, влиятельных и предприимчивых лиц, при
обретавших имения путем пожалований государем, 
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различных сделок и просто захвата. Среди тех, кому были 
пожалованы земли в Орловском уезде молодым царем Пет
ром I, были князья Куракины, князь Дмитрий Кантемир, свет
лейший князь А.Д. Меншиков. Недвижимость вместе с кре
постными А.Д. Меншиков имел помимо Орловского в 
Кромском, Карачевском и Курском уездах. После ссылки 
А.Д. Меншикова в 1728 году его земли частично перешли к 
камер-юнкеру Федоту Михайловичу Каменскому, позже ге
нерал-майору. В последующие годы эти земли изымались в 
дворцовое ведомство, затем передавались в собственность 
гофмаршала Дмитрия Андреевича Шепелева, а в 1742 году 
указом Елизаветы Петровны были возвращены Ф.М. Камен
скому и оставались в собственности семьи последующее сто
летие5. Сын первого орловского землевладельца Михаил Фе
дотович Каменский построил усадьбу, вошедшую в орлов
скую историю как "Сабуровская крепость", дослужился до 
фельдмаршала, получил графский титул в правление импе
ратора Павла, стал героем многочисленных военных кам
паний, в том числе двух русско-турецких войн (1768 — 
1774, 1787 — 1791). По утверждению М.И. Пыляева, авто
ра книги "Замечательные чудаки и оригиналы", изданной в 
1898 году в СПб. и переизданной в 1990 году, граф М.Ф. Ка
менский стал прообразом старого князя Н.А. Болконского в 
романе "Война и мир" Л.Н. Толстого. Орловским землевла
дельцем в конце XVII века стал боярин и воевода Борис 
Петрович Шереметев, назначенный в 1687 году главой Бел
городского "разряда", командующим войском в Белгоро
де и Севске для прикрытия границы от крымских татар. 
Борис Петрович приобретает земли в Кромском уезде в 
деревнях Выскребенцевой (позднее сельцо Алексеевское, 
где находилась усадьба Шереметевых) и Савиной. Как из
вестно, Б.П. Шереметев был талантливым дипломатом, вы
дающимся полководцем Петровской эпохи, пожалованным 
царем чином генерал-фельдмаршала и графским титулом. 
Потомки графа Б.П. Шереметева помимо Кромского владе
ли землями в Дмитровском и Трубчевском уездах. А пред
ставители другой ветви рода Шереметевых, идущей от бра
та знаменитого фельдмаршала, в середине XVIII века стали 
мценскими помещиками, приобретя имение в селе Тельчье6.
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Расцвет. Сословная честь и бесчестие

В XVIII веке завершается формирование дворянства как 
единого сословия, объединившего старые боярские и кня
жеские роды и поместное служилое дворянство. Решающую 
роль в этом процессе сыграла петровская "Табель о рангах", 
согласно которой все государственные гражданские и во
енные служащие автоматически получали дворянство. Чи
новники низших рангов, XIV—IX, переходя из другого со
словия, получали личное дворянство, высших, VIII —I, — 
потомственное7.

Указом 1845 года потомственное дворянство достигалось 
по военной и военно-морской службе уже только офице
рами VI класса, по гражданскому ведомству — чиновника
ми V класса, в 1886 году планка для гражданских лиц была 
поднята еще выше: получить потомственное дворянство мог
ли только чиновники IV класса в чине действительного стат
ского советника3.

Потомственные и личные дворяне, составляя одно сосло
вие, имели кроме объединяющих черт и существенные от
личия, определяющие их права. Так, личный дворянин, ос
вобождаясь, как и потомственный, от подушного оклада, те
лесных наказаний, рекрутской повинности, не мог передать 
этих прав детям, не мог участвовать в дворянском собрании 
и занимать выборные дворянские должности, а главное, не 
имел права владеть землей с крестьянами. Конечно, последнее 
было основной привилегией дворянства, сначала в обмен на 
государственную службу, а уже со 2-й половины XVIII века — 
без всяких условий. Таким образом, одновременно "Табель 
о рангах" способствовала разделению дворянского сосло
вия на аристократическое и служилое, что позже, в цар
ствование Екатерины II, было закреплено в дворянских 
Родословных книгах.

Первая попытка составления родословной дворянской кни
ги была предпринята еще в XVII веке — так называемая "Бар
хатная книга", но развития она не получила. И только при "дво
рянской" императрице Екатерине II на основе Жалованной 
грамоты 1785 года ("Грамота на права, вольности и преимуще
ства благородного российского дворянства") начали вестись 
Родословные книги дворянским обществом каждой губернии. 
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Состояли дворянские Родословные книги из шести частей 
согласно способу получения дворянства занесенными туда 
лицами. В 1 часть вносилось дворянство действительное, или 
пожалованное, то есть роды, право которых основано на 
Жалованной грамоте или фактическом владении имением 
сроком не более 100 лет. Лица, получившие дворянство на 
военной и гражданской службе согласно "Табели о рангах", 
заносились во II и III части, в IV — иностранные дворянские 
роды, в V — титулованное дворянство и, наконец, в VI часть — 
древние благородные роды, имеющие доказательства дворян
ского достоинства за 100 лет до Жалованной грамоты 1785 года. 
Велись Родословные книги дворянским собранием каждой 
губернии, и помещики, владеющие землей в нескольких гу
берниях, заносились в Родословные книги каждой из них. 
Примеров тому много: князья Куракины — дворяне москов
ские, саратовские, орловские, петербургские, тверские, пен
зенские, ярославские, графы Каменские — московские, ор
ловские, нижегородские, смоленские, князья Голицыны — 
петербургские, московские, тверские, рязанские, курские, 
владимирские, нижегородские, смоленские, тамбовские, 
тульские, орловские, черниговские. Все перечисленные 
выше дворяне относились к крупнопоместным, владеющим 
тысячами десятин земли и крепостных душ. Так, у графа 
М.Ф. Каменского в Орловском и Волховском уездах насчи
тывалось 7498 десятин земли, у князя А.Б. Куракина — около 
16 000 десятин земли в разных уездах, у графа I I.Г. Черны
шева в Орловском уезде — свыше 10 000 десятин земли и 2449 
душ мужского пола; князьям Голицыным и графам Апракси
ным принадлежали 63 села и деревни, 12 429 крепостных 
мужиков9. В XIX веке целые волости назывались по именам 
землевладельцев, как, например, Куракинская и Скарятинс- 
кая волости Малоархангельского уезда. И в XX столетии, уже 
в новой, Советской России, в названиях о тдельных населен
ных пунктов сохранились имена их прошлых владельцев, как- 
то: Архарово, Агарково, Алисово, Апухтино, Бибиково, Бор
зенкова, Бунино, Воейково, Гагаринка, Давыдово, Дашково, 
Елагино, Еропкино, Куракино, Карпово, Кишкинка, Лаврово, 
Лопухинка, Аутовиново, Мацнево, Муромцево, Мухортово, 
Нарышкино, Плещеево, Похвистнево, Салтыки, Сухотиновка, 
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Скорятино, Талызино, Трубицыно, Хрущевка, Хитрово, 
Цуриково, Чичерине,Чегодаево, Шатилово, Юшково, Язы
кове и другие10.

Для занесения какого-либо конкретного лица в Родословную 
книгу требовалось предъявление доказательств принадлежно
сти его к дворянскому сословию. Так, в письме орловскому 
помещику Сергею Александровичу Цурикову (2-я половина 
XIX века) племянник его Юрий Цуриков просит составить 
родословную или дать какие-либо документы по роду Цурико- 
вых для внесения их в Родословную книгу тульского дворян
ства, которую составляет известный генеолог профессор Ар
хеологического института Чернопятов, тульский дворянин11. В 
Орловском уезде во 2-й половине XVI —XVII веке Цуриковы 
были среди первых землевладельцев, чве право на дворянство 
было потом, в конце XVIII века, зафиксировано в VI части Ро
дословной книги Орловской, Курской и Воронежской губер
ний. Представители этого рода по праву гордились верной служ
бой Отечеству в Смутные времена начала XVII века, отмечен
ной грамотой царя .Михаила Федоровича. Один из Цуриковых 
в переписке цитирует сведения из "Истории" Н.М. Карамзина 
о походе Дмитрия Самозванца к Москве: "Только в Орле горст
ка великодушных не хотела изменить закону... В числе сих дос
тойных и великодушных находились: орловский губной старо
ста Никита Матвеев Цуриков и родной брат его Иван"12.

В архивных документах XVIII века мы находим извест
ные российские дворянские роды, владевшие землями в Ор
ловской губернии. Среди них:13

Апраксины, Апухтины, Анненковы, Архаровы, Бахтины, 
Безобразовы, Белосельские, Бодиско, Брусиловы, Вол
конские, Вадковские, Ветчинины, Голицыны, Дашковы, Да
выдовы, Друцкие-Соколинские, Долгорукие, Елагины, Ермо
ловы, Засекины, Какурины, Каменские, Кашерининовы, 
Киреевские, Кологривовы, Куракины, Лавровы, Лопухины, 
Лутовиновы, Львовы, Мацневы, Мещерские, Муромцевы, 
Новосильцевы, Оловенниковы, Орловы, Плещеевы, Прота
совы, Пущины, Раевские, Ржевские, Римские-Корсаковы, 
Ростопчины, Сабуровы, Скавронские, Скарятины, Сухоти
ны, Тиньковы, Трубецкие, Тургеневы, Тухачевские, Тютче
вы, Хитрово, Чегликовы, Чернышевы, Шатиловы. Шенши
ны, Шереметевы, Юрасовы, Юрасовские и многие другие.
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Дворянству Орловской губернии на 1785 год, по дан
ным предводителя дворянства Д.В. Давыдова, принадле
жало 290 156 крестьянских душ 14 и около 5000 имений15.

Вторая половина XVIII века — 1-я четверть XIX были зо
лотым веком русского дворянства и дворянской усадьбы, 
периодом их расцвета.

Ключевую роль в этом сыграла Жалованная грамота 1785 
года, даровавшая различные привилегии дворянскому сосло
вию, в том числе освобождение от обязательного несения 
военной и гражданской службы. Значение ее в организации 
жизни дворянского общества было так велико, что в 1885 году 
праздновали столетний юбилей этого документа, а Орлов
ская ученая архивная комиссия приурочила к дате первый 
выпуск своих трудов. 11о сословному убеждению, основная 
масса дворян считала делом чести служить Отечеству, и ор
ловское дворянство явило замечательные образцы такого 
служения. На военном поприще прославились роды графов 
Каменских, Брусиловых, Ржевских, Давыдовых, Ермоловых, 
графов Чернышевых, Римских-Корсаковых, Остен-Сакенов. 
Выдающихся дипломатов и государственных деятелей дали 
князья Куракины и князья Лобановы-Ростовские.

Выходя в отставку, дворянство зачастую оседало в своих 
имениях и занималось хозяйством. Чаще всего помещики 
проводили в деревне лето, а глубокой осенью, снарядив обо
зы с провиантом, уезжали до следующей весны в свои дома в 
столице или в губернском городе.

Образ жизни помещиков и облик усадьбы определялись 
размером владений. Весьма выразительное описание богатей
ших поместий Орловской губернии на конец XVIII — начало 
XIX века мы находим в уже упомянутой книге М.И. Пыляева 
"Замечательные чудаки и оригиналы", а облик имения Пре
ображенское, Куракинотож, заново отстроенного в дворцо
вом стиле в конце XVIII — первой четверти XIX века Алексе
ем Борисовичем Куракиным, великолепно передают храня
щиеся в Орловском краеведческом музее акварели из лич
ного фонда Куракиных.

В поселке Шаблыкино сохранились остатки парка имения, 
принадлежавшего когда-то Н.В. Киреевскому, одному из бо
гатейших дворян губернии. М.И. Пыля ев описывает роскош
ную усадьбу, похожую на восточный заколдованный город, 
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с огромным барским домом, специальным домом в охотни
чьем стиле для приема гостей, с парком на 40 десятинах, те
нистые аллеи которого были украшены великолепными ста
туями, беседками и павильонами, с большим искусственным 
прудом. Однако таких усадеб в Орловской губернии было не 
так много, и владельцами их были не коренные служилые 
дворяне, а представители древних родов, пожалованные зем
лями уже в конце XVII —XVIII веках. Служилое дворянство 
и их потомки относились в основном к группам средних и 
мелких землевладельцев, и средний размер их собственнос
ти на рубеже XVIII — XIX веков составлял 200 — 250 десятин 
земли. К числу среднепоместных дворян относился П.А. Ер
молов, отец героя Отечественной войны 1812 года генерала 
Алексея Петровича Ермолова, собственник с. Лукьянчиково 
ид. Вепринец Мценского уезда со 155 душами крепостных16.

Типажи орловских дворян в конце XVIII — начале XIX 
века были весьма колоритны и разнообразны, нравы необуз
данны и причудливы, иногда на грани варварства даже у про
свещенных людей. Более ЗОлет, с 1766 по 1800 год, в Синоде 
и Сенате рассматривалось дело о двоеженстве елецкого по
мещика Апухтина и правах его детей. В 1761 году отставной 
поручик М.С. Апухтин женился на дворовой своей девке Та
тьяне Черкасовой, обвенчавшись с нею в церкви, а в 1763 
году, возненавидя жену, выдал ее за елецкого казенного куз
неца Ивана Маркина. По доносу о венчании Татьяны с куз
нецом при живом муже было открыто дознание. Сам Апух
тин через несколько лет женился на 14-летней дочери калуж
ского помещика Бахтеярова. Назвавшись холостым, он вен
чался с Марией Бахтеяровой в селе Залесном Новосильско- 
го уезда в присутствии трех елецких помещиков, дав основа
ния к продолжению судебного дела. Таким образом, Сенату 
пришлось разрешать вопросы о правах отвергнутой мужем 
законной жены и о правах сыновей Апухтина от второго бра
ка, признанных только по вине отца незаконными17.

Очень интересные сведения из жизни графа М.Ф. Камен
ского, князей Куракиных, Н.В. Киреевского, помещика С. Мац- 
нева мы находим все у того же М.И. Пыляева. Так, в усадеб
ном доме в Сабурове М.Ф. Каменский жил совершенно один 
в своих комнатах, не впуская никого, кроме камердинера, 
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под охраной двух огромных собак, одевался весьма экзотич
но, был груб и неразборчив в личной жизни, за что потом и 
поплатился. Князь Алексей Борисович Куракин, отличавший
ся необычайной гордостью, жил пышно, устроив свое орлов
ское имение по образцу владельческого княжества с целым 
штатом придворных и даже чинов полиции. Владелец уже 
упомянутого имения в Шаблыкино Н.В. Киреевский прожил 
в нем более 50 лет, выезжая только на псовую охоту, люби
мое развлечение, в окружении гостей, которыми всегда был 
полон дом. Один из роскошных усадебных обедов Киреев
ского описан И.С. Тургеневым в "Гамлете Щигровского уез
да". Удивительной фигурой был известный всей России сво
ими экономическими талантами Спиридон Мацнев, нажив
ший рачительными трудами огромное состояние с 6 тысяча
ми крепостных душ, 18 тысячами десятин земли и прозван
ный соседями "хлебной маткой". При этом он ходил в лап
тях, простом мужицком платье, ел из деревянных тарелок 
деревянными ложками и исключительно из скупости морил 
себя голодом. Обессмертил Мацнева Н.В. Гоголь в своих 
"Мертвых душах" в образе Плюшкина. Весьма колоритно 
описал М.И. Пыляев быт и нравы одной безымянной поме
щицы, жившей в Орловской губернии в середине XIX века, 
но бывшей уже тогда живым анахронизмом из XVIII столе
тия: "Челядь в своем доме она имела многочисленную; толпа 
горничных под начальством барыни дежурила во всех ком
натах, у каждой двери господских покоев стоял огромный 
малый. Встать с кресел и сделать несколько шагов для того, 
чтобы взять нужную вещь, она считала действием неприлич
ным и обращалась к малому у двери с приказаниями Фень
ке, чтобы она прислала рыжую Шурку, чтобы подать ей кар
ты, хотя карты лежали на столе в той же комнате, где сидела 
барыня. У этой барыни была особая комната для болонок и 
для приставленных к ним девушек, два попугая у нее тоже 
имели своих слуг, которые получали сухари и сливки для 
птиц. Болонки были у барыни очень злобные от слишком це
ломудренной жизни, их даже не выпускали гулять из ком
нат. Собаки кусали слуг ежеминутно: нередко слуга, пода
вая чай, стоял танцуя перед барыней с подносом в руках. 
Наливая сливки в чашку, барыня замечала слуге:
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— Скажи, зачем ты так трясешь подносом?
— Фиделька ноги кусает!
— Должно ли из-за этого трясти подносом, когда ты пода

ешь мне чай?
Это говорилось совершенно простодушно: в ту среду, в 

которой она родилась, не проникали другие понятия"18.
Вместе с тем долгое время загородная дворянская усадь

ба была центром общественной и культурной жизни: балы, 
приемы, псовые охоты, дружеские застолья и обсуждения 
проектов государственного обустройства России придавали 
ей неповторимый колорит. Почти во всех богатых усадьбах 
были свои театральные крепостные труппы: у Варвары Пет
ровны Тургеневой в Спасском-Лутовиново, у Юрасовских в 
Сурьянино Волховского уезда, у Чернышевых в Тагино. В 
большинстве усадеб именно в XVIII веке начали формиро
ваться родовые библиотеки.

В 1933 — 1934 годах И.А. Друганов опубликовал в "Россий
ской библиографии" большую статью "Библиотеки ведомствен
ные, общественные и частные. Судьба их в 1918 — 1920 гг.", где 
привел указатель частных библиотек в Орловской губернии, 
существовавших в XVIII — начале XX века. В указатель 
вошло 40 библиотек, основное количество которых было соб
ственностью орловских дворян и формировалось не одним 
поколением владельцев. Наиболее крупные библиотеки на
считывали 10 — 20 тысяч томов. К таким относились: библио
тека В.В. Вельяминова-Зернова, владельца села Корсунское 
Малоархангельского уезда, из 12 тыс. томов, главным обра
зом исторического содержания, на разных языках; родовая 
библиотека Скарятиных в селе Троицкое Малоархангельско
го уезда с 20 тыс. томов; библиотека И.С. Тургенева в Спас
ском-Лутовиново; две библиотеки в имении Александровское 
Мценского уезда князей Тенишевых и Кавелиных (последняя 
насчитывала свыше 20тыс. томов). Крупные библиотеки были 
в имении Войня Новосильцовых с 5-ю тысячами томов трудов 
по истории и изданий французской художественной литера
туры, в имении Молодовое карачевского помещика А.Н. Теп- 
лова с собранием рукописей и документов из семейного ар
хива, в имении Стаховичей Михайловка Елецкого уезда, в 
имении князей Куракиных в Малоархангельском уезде. 
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Прекрасной библиотекой владел прославленный генерал 
А.П. Ермолов. В период с 1827 по 1831 год, когда он после 
отставки жил в Орле, библиотека его хранилась в имении 
Лукьянчиково, что в 17 верстах от города. Около 15 тыс. 
томов по этнографии и истории насчитывала библиотека 
П.И. Якоби, врача-психиатра, основателя Орловской психи
атрической больницы.

Наряду с крупными частными библиотеками к началу 
XX века практически в каждой дворянской усадьбе были 
собрания книг и журналов. Весьма интересные сведения по 
их составу содержатся в ГАОО в фонде по ликвидации част
новладельческих хозяйств в Орловской губернии в 1918 — 
1919 годах. В некоторых случаях приводятся полные описи 
библиотек национализируемых имений. Характерно наличие 
в них комплектов журналов, особенно по ведению сельского 
хозяйства, исторических (“Вестник Европы", "Русский вест
ник"), учебников, книг для детей, изданий русской и зару
бежной классики. Как пример привожу опись книг в эконо
мии Борзенковых в Троицкой волости Мценского уезда19:

Л.Н. Толстой,
А.И. Куприн,
Г. Сенкевич,
Н.С. Лесков,
Ф. Купер,
Ж. Верн,
А.П. Чехов,
М.-Сибиряк,
И.А. Бунин,
Э. Реклю. Земля
М. Метерлинк, п.с.с.
Исторический вестник
История государства Российского 
Руководство к всеобщей истории 
А.Н. Толстой. Хромой барин
А.Н. Толстой. Солдатское житье 
Герштеккер. Миссисипские пираты 
А. Конан-Дойль. Красное по белому 
Сойкин. Лесной бродяга
— “ — Луговые разбойники

с.с. 17 томов
с.с. 21 том
с.с. 18 томов
с.с. 36 томов
с.с. 10 томов
с.с. 6 томов
с.с. 8 томов
с.с. 23 тома
с.с. 9 томов
8 томов
3 тома
4 тома
9 томов
1 том
1 том
1 том
1 том
1 том
3 тома
1 том

168



Ж. Верн. Таинственный остров и др. 4 тома
М. Рид. Всадник без головы 1 том
— “ — Охотники за черепами 2 тома

Станюкович 1 том
Ги де Мопассан 1 том
Ш. де Костер 2 тома
Семенов. Бой при Цусиме 1 том
Наемный труд и капитал 1 том
А.Д. Кантемир 1 том
Учебники по истории, зоологии, химии, словесности 
Кустарная промышленность в Германии I том 
Чугун как литейный материал 1 том
Дело о сдаче японцам 1 том
Золотая книга здоровья 1 том
Современная морская война 1 том
Журналы "Сельский хозяин" за 1901 — 1916 годы
Книги по сельскому хозяйству:
— Беседы о практическом плодоводстве
— Цветник и травник
— Молочное хозяйство и скотоводство и т.д.
Журналы “Хуторское хозяйство"
за 1908— 1910 годы 36 ед.
Книги по лесоводству
Словари: русско-немецкий, фр.-русский, 
энциклопедический словарь по с/х 
Вестник Орловского с/х общества
Различные руководства по с/х: земледелию, 
садоводству и т. д.
Водяные и ветряные двигатели "Дебу" 
Старинные рукописи 26 листов
Несовершенство описи, безусловно, объясняется уровнем 

грамотности членов комиссии по национализации имений со 
всем движимым и недвижимым имуществом. Хорошо еще, если 
в процессе национализации выполнялись циркуляры Совнар
кома и других органов новой власти по сохранению имений как 
памятников истории и культуры, коллекций, многие из кото
рых имели музейное значение, библиотек. Описанной выше 
библиотеке Борзенкова повезло, так как это собрание в пол
ном объеме поступило в библиотеку Троицкого народного дома.
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Система воспитания и образования дворянских детей до 
конца XVIII века была преимущественно домашней с при
глашением иностранцев-гувернеров, среди которых встре
чались и весьма знатные люди. Отношения хозяина помес
тья и учи теля обговаривались, как правило, в контракте. Весь
ма показателен документ из фамильного собрания дворян 
Юрасовских, датированный 1775 годом и представлявший 
контракт между отставным капитаном Денисом Васильеви
чем Юрасовским и французом графом Генрихом де Бланже, 
заключенный на три гада. Француз обязался обучать мало
летних барчуков Петра и Алексея Денисовичей француз
скому и немецкому языкам, хорошим манерам, а также 
быть постоянно при них и строго следить за их окружени
ем. Д.В. Юрасовский, в свою очередь, обязался платить гувер
неру по 200 рублей в год (всего 600), шить по паре нового пла
тья в год по желанию Бланже, обеспечить совместные обеды 
и ужины за господским столом, дать отдельную горницу во 
флигеле, тройку лошадей для катания с детьми летом и зимой 
и обеспечить постоянное присутствие конюха и лакея в лив
рее и двух крепостных девок по выбору графа20.

К концу XVIII века, после получения Орлом статуса гу
бернского города, усилился приток дворян из губернии, по
купавших землю и строивших дома в губернском центре. 
Среди домовладельцев города Орла были: князь Н.В. Репнин, 
князья Куракины, графы Каменские, княгиня Е.Р. Дашкова 
(чей дом во второй половине XVIII века находился в 1-й час
ти города), П.А. Ермолов (отец прославленного генерала). В 
XIX веке формируются городские дворянские усадьбы, ко
торыми были застроены целые кварталы в Орле, куда по
степенно переместился и центр духовной жизни. Дворянс
кие особняки были сосредоточены в центре города, преиму
щественно в 3-й части, что подчеркивалось даже названи
ем улиц: современные улицы Октябрьская, Максима Горь
кого, Салтыкова-Щедрина именовались когда-то 1-й, 2-й, 
3-й Дворянскими. По грубым подсчетам, в 3-й части города 
Орла среди владельцев усадебных мест на 1877 год насчи
тывалось около 160 дворянских фамилий. Из известных по
томственных дворян-домовладельцев за период 1850— 1877 
годов зафиксированы: статский советник Н.С. Тарачков, 
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надворный советник И.Р. Ледванский, А.Н, Тиньков, первый 
директор Орловского Бахтина кадетского корпуса, генерал- 
майор А.М. Осипов, купивший усадьбу у статского советни
ка В.В. Апраксина, Казаковы, Тизенгаузены, М.В. Милюков,
A. В. Сафонов, Полозовы, поручик Г.А. Мацнев, коллеж
ский советник ПА. Азбукин, тайная советница .М.В. Сафо- 
нович, действительный статский советник А.Г. Агарков, Те- 
лепневы, майор Ф.П. Соковнин (владевший усадебным мес
том, еще в 1850 году бывшим собственностью С.Н. Тургене
ва), Талызины, Карташевы, Глебовы, Бобарыкины, Шенши
ны, Мухортовы, князь Н.Н. Оболенский, Селиховы, барон 
Е.Б. Таубе, Федоровы, Сергиевичи, коллежская советница 
Е.Д. Лопухина, В.П. Хитрово, князь М.Я. Чегодаев, А.В. Крив
цова, надворный советник Ильинский. Несколько усадебных 
мест принадлежало известным дворянским фамилиям и в 
1-й части города, в том числе: Е.Н. Безобразовой, генерал- 
майорше Е. Чернышевой, княгине П.А. Щербатовой, наслед
никам княгини В.А. Трубецкой, Н.Л. Кологривовой21.

Заметную роль в жизни городского дворянского общества 
играл городской сад, открытый губернатором Н.И. Шреде
ром в 1823 году и ставший очень скоро любимым местом про
гулок. В том же 1823 году в 3-й части города, у начала городско
го бульвара, было построено здание Дворянского собра
ния, руководившего всей жизнью губернского дворянства. 
К большому сожалению, мы не знаем, как оно выглядело, 
кроме того, что было каменным с флигелями, так как пост
ройка сгорела в опустошительном пожаре 26 мая 1848 года22. 
На открытках и фотографиях сохранился вид дома Дворян
ского собрания, отстроенного позже на старом месте. Раз в 
три года проходили выборы губернского предводителя дво
рянства, на которые съезжались дворяне из всех уездов. 
За сто с лишним лет сменилось 19 губернских предводителей:
B. И. Танеев — 1779— 1781, Д.В. Давыдов — 1785— 1787, 
Е.А. Цуриков — 1788 — 1799, П.И. Сафонов — 1800— 1802, 
Т.П. Апухтин — 1803— 1814, Ф.А. Афросимов — 1815—1817,
A. Г. Теплов — 1818— 1820, П.В. Милорадович — 1821 — 1832,
B. А. Шереметев — 1833— 1838, В.М. Тютчев — 1839— 1847, 
Н.С. Скарятин — 1848— 1856, В.В. Апраксин — 1857— 1865, 
А.В. Шереметев — 1866— 1873, П.В. Тютчев — 1875—1883, 
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П.К. Ржевский — 1884— 1886, С.Н. Шениг — 1887— 1895, 
М.А. Стахович — 1896— 1907, М.К. Полозов — 1907— 1913, 
А.Б. Куракин — 1913— 1917. Соответственно уездное дворян
ство выбирало своих предводителей. Губернские дворянские 
выборы были событием для дворянского общества, для горо
да, учитывая, что предводитель был фактически вторым ли
цом в губернии после губернатора и зачастую определял об
щественный климат. На этот счет мы имеем свидетельство 
орловского губернатора А.В. Кочубея (1830— 1837), который 
предпочел дать рекомендательное письмо ддя поступления 
на службу в Петербурге губернскому предводителю дворян
ства П.В. Милорадовичу для прекращения губернских инт
риг, источником которых тот являлся. А.В. Кочубей откро
венно пишет о своей заинтересованности и предпринятых 
шагах на губернских дворянских выборах 1833 года, когда 
предводителем был избран старый товарищ губернатора по 
лейб-гусарскому полку Василий Александрович Шереметев, 
мценский уездный предводитель, человек надежный, с хо
рошей репутацией и хорошим состоянием23.

Большим событием для города стало открытие в 1815 году 
в старом доме графа С.М. Каменского доступного для всех 
желающих театра, просуществовавшего до 1835 года. Тра
гические страницы истории крепостного театра С.М. Ка
менского запечатлены в повестях А.И. Герцена "Сорока-во
ровка" и И.С. Лескова "Тупейныйхудожник".

Вообще, говоря о расцвете дворянской усадьбы в XVIII — 
1-й половине XIX века, нельзя забывать о фундаменте этого 
расцвета — бесплатном труде крепостных крестьян, страдав
ших от барщины и оброка, основных форм феодальной экс
плуатации, и от общего малоземелья. Земельный надел крес
тьянина составлял в Орловской губернии в среднем 3 — 5 де
сятин, количество барщинных дней достигало 3-х, а в отдель
ных случаях и 5-ти дней, как у графа Апраксина, и для упла
ты оброка крестьяне вынуждены были зачастую продавать 
необходимые им продукты24. Количество крепостных из об
щего числа крестьян губернии достигало 60%. В середине XIX 
века в губернии было 720 имений, насчитывающих более 100 
душ крепостных мужского пола; иногда только в одном уез
де владельцы имели более 1000 душ. Таковыми являлись: 
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в Орловском уезде — графы Комаровские, Д.П. Салтыков,
В.А, Новосильцев, в Волховском — князь В.Д. Голицын, 
А.П. Дурново, Н.С. Володимеров, С.В. Зиновьев, Тинько
вы, в Брянском — графиня М.А. Алсуфьева, С.И. Мальцев, 
в Дмитровском — князь Н.А. Лобанов-Ростовский, князь 
П.И. Трубецкой, граф Г.А. Кушелев-Безбородко, графиня 
Л.А. Мусина-Пушкина, в Карачевском — братья Хитрово, 
в Кромском — А.М. Потемкин, Ф.Ф. Пантелеева, в Ливен
ском — князь М.Ф. Голицын, в Малоархангельском — кня
зья Куракины, М.Ф. Козлова, во Мценском — В.А, Шереме
тев, в Севском — князь В.Д. Голицын, граф В.В. Апраксин, 
Н.Н. Челигцев, в Трубчевском — граф Д.Н. Шереметев25.

Помещик был не просто владельцем живых душ, он распо
ряжался их судьбами и жизнями: в качестве наказания мог от
править на поселение в Сибирь, на каторжные работы, нака
зать физически, продать или купить, обменять. Цена крепост
ных определялась их возрастом, физическим состоянием, при
хотью помещика: в начале XIX века цена крепостного мужско
го пола составляла в среднем 20 — 30 рублей серебром, женско
го пола — 15 — 20 рублей26. В фондах Орловского краеведческо
го музея хранятся несколько номеров газеты "Московские ве
домости", где в рубрике "Продажи" в одном ряду с предложе
ниями смородиновых кустов, урожая фруктов и ягод, луковиц 
голландских тюльпанов помещены объявления о продаже кре
постных семьями и поодиночке. Вот некоторые из них: "В 15-й 
части 2 кварт, в четвертой Мещанской под № 111 продается 
девка, умеющая белье шить и в тамбур, гладить и крахмалить, 
отчасти кушанье готовить. Тут же продаются бриллиантовые 
вещи и цветные каменья; да бык и корова хорошей породы, за 
сходную цену"; "Продается каретник, мастер очень хороший, 
поведения доброго, 27 лет, с женою и малолетней дочерью...". 
Там же мы находим объявления о продаже орловских дере
вень и крестьян: "В Орловском наместничестве продается на 
своз с имуществом крестьян до 200 наличных душ, все вместе 
или порознь. Ежели все вместе, то от каждой души уступается 
по 10 руб., а ежели в розницу, то и цена разная, смотря по со
стоянию семейств. О цене и договоре узнать можно в губерн
ском городе Орле от регистратора Сидора Гаврилова, живу
щего в приходе Ахтырской Богоматери"27.
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С развитием в России рынка помещичьи хозяйства все 
больше втягивались в товарно-денежные отношения, и по
мещики вывозили на продажу излишки сельскохозяйствен
ной продукции: хлеб, мясо, вино, пеньку, шерсть. В крупней
ших дворянских имениях, у графов Апраксиных, князей 
Голицыных, князей Щербатовых, князей Лобановых-Рос
товских, открывались и перерабатывающие предприятия, в 
основном суконные мануфактуры и винокуренные заводы, 
основанные также на труде крепостных. Известны случаи, 
когда выходцы из других сословий получали дворянство за 
основание промышленных предприятий. Так, в 1742 году ка
лужский купец Афанасий Абрамович Гончаров за заведение 
парусных и полотняных фабрик был пожалован чином кол
лежского асессора и рангом майора. В 1750 году в 10 верстах 
от Брянска, в устье реки Радицы, он построил железодела
тельный завод, через несколько лет еще один, Любохонский; 
оба завода работали на обнаруженной неподалеку руде. Этот 
новоиспеченный личный дворянин был прапрадедом буду
щей жены А.С. Пушкина Наталии Николаевны Гончаровой. 
После смерти Афанасия Абрамовича Брянские железные 
заводы, Любохонская домна и Радицкий молотовой завод со 
всеми мастеровыми людьми и крестьянами, деревни в раз
ных уездах отошли к сыну Ивану Афанасьевичу. В журнале 
заседаний Орловского дворянского депутатского собрания 
за 1792 год мы находим представление брянского помещика 
секунд-майора Ивана Афанасьевича Гончарова с доказатель
ством его дворянского достоинства, пожалованного Екате
риной II в 1790 году за службу отца его, Афанасия Абрамови
ча. Решением дворянского собрания И.А. Гончаров был вне
сен в I часть Дворянской родословной книги Орловской гу
бернии на основе Жалованной грамоты и герба28.

Тяжелая эксплуатация, огромный разрыв между дворян
ским сословием, многие представители которого чувствова
ли себя чужими в своей же стране и предпочитали фран
цузский язык русскому, и остальным населением неоднократ
но приводили к крестьянским волнениям с погромами и 
поджогами усадеб. Крупнейшее крестьянское восстание в 
Орловской губернии вспыхнуло в 1796 году в обширных 
владениях графа Апраксина; на подавление мятежа были бро
шены Ахтырский гусарский полк и Рижский пехотный полк, 
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а для руководства карательной акцией из Лифляндии при
казом императора Павла I был вызван фельдмаршал князь 
Н.В. Репнин29. И в последующем, XIX столетии документы 
зафиксировали многочисленные крестьянские волнения, 
апогей которых пришелся уже на начало XX века.

Вообще XVIII век и 1-я половина XIX были временем дос
таточно жестоким в отношениях помещиков и крепостных 
крестьян, и Орловская палата уголовного суда была завале
на многочисленными делами разного свойства, как об изде
вательствах над крестьянами, так и об убийствах ими поме
щиков. В 1782 году в палате уголовного суда рассматривалось 
дело "об удавленном своими людьми Брянской округи поме
щике, инженере поручике князе Мещерском". Князь был 
удавлен ночью в собственном доме, княгиня бита кистенями 
и брошена в погреб. Генерал-губернатор Орловского и Кур
ского наместничества князь А.А. Прозоровский утвердил 
приговор дворовым людям: наказание кнутом на мес те пре
ступления, вырывание ноздрей и клеймение, вечная ссылка 
в кандалах на каторжные работы на Новоднепровскую ли
нию30. В 1800 году граф Каменский представил для ссылки на 
поселение в Иркутскую губернию двух крестьян с женами, 
но губернское правление отказало в этом ввиду серьезного 
нездоровья последних31. В 1800 году Уголовная палата рас
сматривала дело майорши Авдотьи Ивановны Зеллеровой, от 
побоев которой умерла крепостная ее мужа. Зеллерову за 
жестокое обращение приговорили к лишению дворянства и 
ссылке на поселение. Однако Сенат, пересмотрев дело, при
знал ее виновной лишь в неосторожном сечении и пригово
рил к церковному покаянию. В 1804 году в уголовном суде 
рассматривали дело об убийстве болховского помещика 
Костомарова крестьянином Ларионом Спиридовым, которо
го Костомаров подложно отдал в рекруты вместо других, по
лучив за это 700 рублей. Уголовная палата присудила Спири- 
дова к наказанию 75-ю ударами кнута с вырыванием нозд
рей и вечной каторге32.

В 1809 году в Орловской губернии нашумело дело об 
убийстве генерала-фельдмаршала графа М.Ф. Каменско
го в его собственном имении дворовым человеком Дмитри
евым. В деле оказались замешаны еще несколько человек, 
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в том числе дворецкий, староста, конюхи, садовники и дру
гие работники. Дмитриева приговорили к публичному на
казанию на месте преступления в с. Каменском (Сабурово): 
200 ударов кнутом, вырывание ноздрей и клеймение, а далее к 
ссылке на вечные каторжные работы. Остальные же, признан
ные при расследовании оговоренными Дмитриевым, были со
сланы на поселение без наказания или вовсе оправданы33.

Уже в середине века, в 1858 году, в своем имении Пальна 
Елецкого уезда был убит служащим известный этнограф, 
драматург, собиратель музыкального фольклора, образован
нейший человек своего времени М.А. Стахович.

После отмены крепостного права в газеты попало сооб
щение о том, что орловский помещик Цуриков был высечен 
своими же крестьянами. В ответ Цуриков разразился гнев
ным письмом к редакторам всех русских газет и журналов, 
называя публикацию клеветой, оскорбляющей все честное 
дворянское сословие и весь русский народ, и утверждая, что 
никто из его людей (2000 душ) от него не бежал, ни один не 
сослан, ни один не продан, ни один не просил милостыню и 
по миру не ходил. "У меня, — писал Цуриков, — самым стро
гим наказанием считалось отпустить человека на волю без 
пенсии"34. Возможно, помещик лукавил...

Примеров можно приводить бесконечное множество, но 
и упомянутых достаточно, чтобы понять простую истину: 
принадлежность к дворянству сама по себе вовсе не оли
цетворяла высокую духовность и благородство, просвещен
ность и культуру. И потому в русской литературе с привле
кательными образами Татьяны Лариной, Константина Леви
на, Елены Стаховой и Лизы Калитиной соседствуют Скоти- 
нины, Скалозубы, Плюшкины, Ноздревы. Ав реальной жиз
ни жестокий крепостник оказывался героем военных кам
паний, как граф М.Ф. Каменский, и таким оставался в исто
рии, в го время как благородные дворянские юноши, движи
мые лучшими чувствами, оказывались государственными 
преступниками и шли на каторгу, как декабристы в 1825 году 
или народники в 70 — 80-е годы XIX века.

Отношение лучших представителей дворянства к положе
нию крепостных претерпело глубинные изменения после 
Отечественной войны 1812 года, которая объединила разные 
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сословия в борьбе с наполеоновской Францией за честь и 
свободу Родины. Орловское дворянство в ту войну исполни
ло повинностей на сумму в 2,5 млн. руб. и в 1814 году получи
ло более 1000 медалей35. В Военной галерее 1812 года в Эрми
таже представлены портреты отличившихся в кампании выс
ших офицеров из орловских дворян: князя П.И. Багратиона, 
генерал-майора А.В. Воейкова, князя Д.В. Голицына, генерал- 
лейтенанта Д.В. Давыдова, генерал-майора Н.Ф, Емельяно
ва, генерал-лейтенанта А.П. Ермолова, генерал-лейтенанта 
И.З. Ершова, генерал-лейтенанта Д.А. Левина, генерала 
А.С. Кологривова, генерал-адъютанта В.Н. Шеншина31'. В 
Бородинском сражении участвовали кавалергард С.Н. Тур
генев, М.И. Бахметьев (по формулярному списку 1818 года 
орловский вице-губернатор), Б.С. Соковнин, помещик бол- 
ховский и карачевский полковник Ф.В. Пушкарев (в 1828 году 
генерал-майор, орловский уездный предводитель дворян
ства); участниками войны были А.И. Стахович (с 1819 года 
помещик Елецкого уезда Орловской губернии), генерал граф
С.М. Каменский, граф А.С. Апраксин.

Свободный воздух Европы и победа над Наполеоном опья
нили молодых офицеров, заразили их свободомыслием и при
вели многих сначала в тайные общества, а потом и в ряды 
декабристов. Как бы сегодня, по прошествии почти двух сто
летий, историки ни оценивали выступление 14 декабря 1825 
года на Сенатской площади, основные пункты программ Се
верного и Южного обществ вызывают сочувствие и понима
ние, прежде всего положение об отмене крепостного права. 
Очень может быть, что деятельность декабристов подтолк
нула императора Николая I, жестоко расправившегося с 
ними, к созданию секретных комитетов по крестьянскому 
вопросу. Имена декабристов из орловских дворян Сергея 
Ивановича Кривцова, Захара Григорьевича Чернышева, 
Федора Федоровича Вадковского, а также имя Александри
ны Муравьевой, сестры З.Г. Чернышева, одной из первых 
последовавшей за мужем в ссылку в Сибирь, известны ор
ловцам и любимы ими во многом благодаря публикациям кра
еведа В.А. Власова.

Строго говоря, вопрос о положении крестьян, и преж
де всего о степени их личной зависимости от помещиков, 
и ранее обсуждался при дворе начиная с Екатерины II, 
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которая предложила Петербургскому вольному экономи
ческому обществу для разработки тему "Что полезнее для 
общества: чтобы крестьянин имел в собственности землю или 
только движимое имение, и сколь далеко его права на то или 
другое простираться должны". Император Павел I Манифе
стом узаконил трехдневную работу крестьян на помещика и 
запретил принуждать крестьян к работе в воскресенье. Алек
сандр I пошел дальше: Указом 1801 года запретил печатать в 
"Ведомостях" объявления о продаже людей без земли, Ука
зом 1803 года разрешил помещикам отпускать крестьян на 
волю с землей, Указом 1808 года запретил вывозить людей 
для продажи на ярмарки. В первые годы царствования Алек
сандр I организовал из друзей и единомышленников дру
жеский комитет, где обсуждалось положение крестьян. 
В 18 18 году император поручил Аракчееву составить проект 
освобождения крестьян. Император Николай I уже в 1826 
году создал секретный комитет по крестьянским делам и на 
протяжении всего царствования создавал такие комитеты 
еще дважды. К середине XIX века рост общественного само
сознания, позиция просвещенного дворянства, нашедшая 
наиболее яркое выражение в литературе, в том числе в твор
честве И.С. Тургенева, в дополнение к объективно назрев
шим социально-экономическим предпосылкам привели на
конец к реальной работе по подготовке и проведению крес
тьянской реформы37. Не вдаваясь в общие рассуждения, посмот
рим конкретно на позицию орловского дворянства в крестьян
ском вопросе и его участие в подготовке проекта реформы.

Первыми осознали кризисные явления в экономике и не
обходимость реформ крупные землевладельцы и государ
ственные сановники, ставшие авторами записок с проекта
ми уничтожения крепостного права. Одним из них был круп
ный орловский помещик граф В.П. Орлов-Давыдов. Подго
товил записку об облегчении участи крестьян и Сергей Ива
нович Кривцов, декабрист, болховский помещик, вернув
шийся в свою усадьбу Тимофеевское в 1839 году и в 1856 году 
восстановленный Александром II в правах потомственного дво
рянина. Уже после опубликования Манифеста об отмене кре
постного права, в марте 1861 года, С.И. Кривцов принял обязан
ности члена временной комиссии по крестьянскому вопросу, 
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считая долгом "посвятить остаток сил моих на содействие 
святому делу"38. Однако определяющим фактором в практи
ческом подступе к реформе была, безусловно, позиция им
ператора Александра II, озвученная им в дворянских обществах. 
Проезжая через Орел 13 сентября 1859 года, Александр II на 
представлении местных властей, дворян и почетного купе
чества, обращаясь к дворянству, "выразил надежду, что дело 
об улучшении быта помещичьих крестьян будет исполнено 
рациональным образом и, при помощи божией, кончено ус
пешно ко благу крестьян и самих помещиков"34.

В целом большинство орловских помещиков было обес
покоено начавшейся в 1857 году практической работой сек
ретного комитета по крестьянскому делу. Губернское жан
дармское управление доносило в 3-е отделение: "В среде ор
ловских помещиков проект о необходимости уничтожения 
крепостного состояния в России никем не одобряется, и толь
ко часть помещиков признает освобождение крестьян совер
шенно справедливым, но при этом все они выражают жела
ние, чтобы земля их оставалась неприкосновенной'"'1. Требо
вание сохранения помещичьего землевладения проходило 
главной мыслью во всех представленных в комитет записках.

3 октября 1858 года открылся Орловский губернский ко
митет по улучшению быта помещичьих крестьян, созданный 
на выборных началах в составе 30 человек во главе с губерн
ским предводителем дворянства крупнейшим землевладель
цем Севского уезда В.В. Апраксиным. Одним из членов ко
митета стал елецкий помещик Алексей Николаевич Хвостов. 
Дворянин Тверской губернии А.Н. Хвостов купил в середи
не 50-х годов XIX в. усадьбу Воронец в Елецком уезде. Чело
век он был государственного ума, весьма консервативный, 
истинно православный, и взгляды его ярко иллюс трируют 
позиции орловского дворянства по крестьянскому вопросу. 
В Государственном архиве Орловской области хранятся пись
ма Алексея Николаевича жене и сыну Александру за период 
с 1850 по 1887 год, из которых мы узнаем любопытные сведе
ния о работе орловского комитета.

"Первые дни в Орле, — пишет он в письме от 2 ноября 1858 
года, — прошли в визитах и знакомствах с членами, и вчера было 
первое заседание комитета, которое, по милости божией,
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прошло мирно, без особых споров, и вообще все производи
лось в таком характере тишины и единодушия, что, если бог 
поможет, надобно ожидать хороших результатов"11. И дей
ствительно, на первом заседании члены комитета по обсуж
даемому вопросу приняли решение единогласно, так как речь 
шла о личном освобождении крестьян: о прекращении про
даж, дарений крепостных, о праве крестьян вступать в брак 
без согласия помещиков и так далее. Ведь фактически неко
торые помещики уже давали вольные своим крепостным, как, 
например, А.С. Цуриков, в доме которого, по его утвержде
нию, задолго до реформы не оставалось ни одного крепост
ного человека42. Однако далее работа пошла более напряжен
но, не без разногласий, что было вызвано и принципиальны
ми моментами, и игрой самолюбий. Особенно острые споры 
разгорелись вокруг права крестьян на движимую и недви
жимую собственность, а главное — о праве землепользова
ния, так как именно это затрагивало коренные интересы дво
рянства. В письме А.Н. Хвостова от 11 марта 1859 года мы 
читаем: "Я пишу доклад комиссии по вопросу, от которого 
зависит существование всего нашего дворянства"43. Работа 
над проектом Положения по крестьянскому вопросу вынуж
дала А.Н. Хвостова подолгу жить вне дома и семьи, что весь
ма тяготило его, однако почти в каждом письме жене Екате
рине Лукиничне он подчеркивает государственный характер 
дела, которым занимается, и рассказывает о ходе работы: 
". ..есть в нашей жизни такие обязанности, от которых ни один 
честный человек отказаться не может, если он только осоз
нает их важность. Таким делом я считаю, по всей справедли
вости, наши занятия по комитету"44.

Позиция А.Н. Хвостова в данном деле — яркая иллюстра
ция высоких гражданских качеств лучших представителей 
дворянского сословия в целом, считавших делом чести верно 
служить Родине и на гражданском, и на военном поприще.

После длительных споров и редакционных правок орловский 
комитет принял проект Положения об улучшении быта поме
щичьих крестьян и 5 июня 1859 года завершил работу, отправив 
проект в редакционную комиссию в Петербург. Орловский 
проект оказался одним из наиболее консервативных. По нему 
крестьяне, получив личную свободу, освобождались без земли, 
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оставаясь в полной экономической зависимости от помещи
ка на 12 лет с отработкой барщины, по истечении которых 
на кабальных условиях становились арендаторами или бат
раками. В феврале 1860 года представители орловского ко
митета И.М. Хлюстин, дмитровский уездный предводитель 
дворянства, и А.Н. Хвостов уехали в Петербург для участия в 
комиссии по обсуждению проектов. Алексей Николаевич 
Хвостов в числе шести представителей от губерний Смолен- 
ской, Калужской, Курской, Таврической, Могилевской, Ор
ловской был избран редактором для обработки проектов. Ему 
поручили работупо выработке единого проекта по Админи
стративному отделу, который был успешно завершен уже к 
1 апреля и принят большинством в 39 человек членов комис
сии1'. Оба орловских представителя в ходе работы придер
живались духа документа, выработанного орловским коми
тетом, в чем были поддержаны другими депутатами, и в ито
ге окончательный вариант свелся к открытому ограблению 
крестьян. Заключительный этап обсуждения и принятия про
екта проходил совсем не гладко, и в письме Алексея Никола
евича от 13 апреля мы читаем: "Слухи носятся о распущении 
редакционных комиссий, а следовательно, и об отмене их 
трудов"16. Однако Александр II утвердил "Положение" об 
отмене крепостного права и подписал соответствующий 
Манифест 19 февраля 1861 года. Этот акт породил новые про
блемы, и не все вчерашние крепостные спешили воспользо
ваться долгожданной свободой. Тот же А.С. Цуриков пишет, 
что сразу после прочтения Манифеста он объявил своим кре
стьянам о свободе, но его предложением почти никто не вос
пользовался, и он, Цуриков, продолжает кормить и содержать 
людей, хоть это для него обременительно, следуя правилу 
гетмана графа Разумовского: "Если они мне не нужны, то я 
им нужен"47.0 сложностях реализации крестьянской рефор
мы мы находим сведения и в письмах А.Н. Хвостова, кото
рый в качестве мирового посредника работал в Елецком уез
де Орловской губернии.

Манифест 19 февраля стал отправной точкой постепен
ного упадка дворянской усадьбы и оскудения дворянского 
сословия, хотя в государственной, политической сфере дво
рянство вплоть до крушения империи в 1917 году сохраняло 
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господствующее положение, создавая таким образом конф
ликт с бурно растущими торгово-промышленными и финансо
выми кругами, определяющими экономическое лицо России.

Начало конца
В процентном отношении к общему населению России в 

целом и Орловской губернии в частности дворянство всегда 
составляло очень небольшую часть, что никак не соответство
вало роли, которую сословие играло в жизни империи и, глав
ное, объему землевладения помещичьего и крестьянского. 
Согласно статистике за 1866 год население Орловской губер
нии, насчитывавшей 12 городов и свыше 4 тысяч населенных 
пунктов, составляло 1 578 013 человек. Основная масса, 88,5%, 
проживала в сельской местности. Подавляющее большинство 
составляли крестьяне, еще совсем недавно разделявшиеся на 
государственных и частновладельческих, то есть крепост
ных, — 1 323 046 человек. Дворян же насчитывалось всего 
9395 человек обоего пола, из них проживало в городах 4297 
(45,7%), в уездах — 5098 (54,3%). К общему населению губер
нии дворянство составляло всего 0,6%, при этом удельный 
вес дворян в городах был выше — 2,5%, в то время как в уез
дах — 0,4%. Большинство помещиков, проживавших в сво
их имениях в сельской местности, относились к потомствен
ному дворянству:

Дворяне города уезды губерния
Потомственные 1267 4414 5681
Личные 3030 684 3714

Среди дворян, проживающих в городах, было много чи
новников, отставников-пенсионеров, военных. Значительная 
часть дворян, прежде всего имевших крупные поместья, про
живала в столицах48.

К 1897 году, когда проходила 1 -я Всероссийская перепись 
населения, количество дворян в губернии увеличилось почти 
в 2 раза и составило 17 797 человек, причем большинство из 
них проживало уже в городах49.

После реформы 1861 года наметились тенденции к сокра
щению дворянского землевладения за счет перехода земель 
в казну, выделения крестьянских наделов, продажи земли 
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дворянами представителям других сословий. С 1877 по 1905 
год сократилось число дворян-землевладельцев с 3076 до 2189 
и количество принадлежащей им земли с 1 231 103 десятин 
до 845 123 десятин50. Наиболее быстро сокращались земле
владения мелкие и средние, то есть размером до 100 десятин 
и от 100 до 1000 десятин. Среди известных орловских фами
лий мелкопоместного и среднепоместного дворянства мы 
встречаем Киреевских, Соковниных, Телегиных, Хитрово, 
Апухтиных, Буниных, Кривцовых, Русановых. Русская лите
ратура чутко отреагировала на этот процесс начавшегося 
разорения дворянства, подарив нам чеховский "Вишневый 
сад”. Творчество орловских писателей И. А. Бунина и Б. К. Зай
цева пронизано глубоким пессимизмом, мрачными предчув
ствиями о судьбе дворянской усадьбы.

И все-таки до окончательного краха в 1917 году дворян
ское землевладение в Орловской губернии оставалось пре
обладающим. М.И. Лавицкая приводит следующие цифры на 
1905 год: в одиннадцати уездах губернии большинство част
новладельческих земель принадлежало дворянству, в том 
числе: в Орловском уезде — 59,3%, Дмитровском — 60%, Ли
венском — 62,6%, Малоархангельском — 58,6%, Мценском — 
57,5%, Севском — 84,8%. Крупнейшими землевладельцами 
губернии оставались Куракины, Скарятины, Хвостовы, Чер
нышевы-Кругликовы, Цуриковы и другие. Размеры их помес
тий колебались от 1000 до 10 000 десятин и выше. Всего 
таких владельцев в Орловской губернии в 1905 году было 
139 человек (в 1877 году — 239)51. Земля оставалась главным 
источником дохода для помещиков, тем более что с 1877 по 
1905 год в Орловской губернии она выросла в цене с 19,6 до 
125,6 руб. и стоила дороже, чем в других губерниях52. Спосо
бы ведения хозяйства оставались в большинстве имений, за 
редким исключением, традиционными.

Таким исключением было дворцовое имение Брасово, куп
ленное в 1882 году императором Александром III у камерге
ра действительного статского советника графа Виктора Вла
димировича Апраксина для великого князя Георгия Алексан
дровича и перешедшее после смерти последнего к великому 
князю Михаилу Александровичу. Это была экономия капи
талистического типа, с развитой инфраструктурой. Имение 
охватывало территорию двух уездов, Севского и Трубчевского, 
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площадью более 100тыс. десятин. Блесной, северо-западной 
части эффективно работали два лесничества с тремя паро
выми лесопильными и двумя лесотехническими химически
ми заводами. В юго-восточной степной части имения были 
сосредоточены сельскохозяйственные площади с 9-ю отдель
ными хуторами. Хозяйство велось планово, на основе мно
гопольных севооборотов, с применением удобрений и усо
вершенствованных земледельческих орудий. Практически 
вся сельскохозяйственная продукция перерабатывалась 
внутри экономии для ее собственных нужд и частично на 
продажу. Перерабатывали картофель и зерно на спирт два 
винокуренных завода — Брасовский и Локотский. Из коноп
ли получали масло на Локотском паровом маслобойном заводе, 
льнообделочный завод поставлял чистый лен в Костромскую 
мануфактуру, три кирпичных завода изготовляли до 2,5 млн. 
кирпича в год. В экономии действовали известковый завод, 
28 мельниц (две паровые), водокачка с паровым двигателем, 
ремонтные мастерские и кузницы, конный завод, молочный 
скотный двор. Занимались в имении садоводством, цветовод
ством, огородничеством и рыбоводством53. Очень вырази
тельное описание Брасовского имения мы находим в воспо
минаниях орловского губернатора А.Н. Трубникова, который 
в январе 1901 года сопровождал в поездке его императорс
кое высочество Михаила Александровича. Центральная 
усадьба Брасово, находившаяся в Севском уезде, поразила 
Трубникова великолепным усадебным дворцом и электрическим 
освещением, которое давала построенная здесь электростан
ция, наличием водокачки и артезианского колодца для водо
снабжения, парковыми прудами, в которых разводили ред
кие виды рыб, в том числе форель и сиг. Развитое хуторское 
хозяйство, лесопильный завод близ д. ОлтуховоТрубчевско- 
го уезда, который во время поездки по имению посетил ве
ликий князь, лишь усилили впечатления. Посетили они и 
школу на 125 человек, и богадельню, и музей; все учрежде
ния М.А. Романов содержал на собственные средства. В рай
оне д. Олтухово Михаил Александрович вместе с графом 
Воронцовым-Дашковым и графом Олсуфьевым устроили 
медвежью охоту, в которой убили двух медведей и медве
дицу, а медвежат привезли в Брасово. О рациональном ве
дении хозяйства в великокняжеском имении мы находим 
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упоминание в мемуарах В.А. Оболенского "Моя жизнь. Мои 
современники", где он противопоставляет два огромных име
ния — Лобаново в Дмитровском уезде, собственность вели
кого князя Сергея Александровича, и Брасово. "В Брасове, — 
пишет он, — велось рациональное хозяйство с большими 
свеклосахарным и винокуренным заводами и с образцовым 
рыбоводством в больших прудах. В Лобанове значительная 
часть доходов от эксплуатации чудеснейшего леса, тянувше
гося на протяжении нескольких верст, шла на содержание 
оранжереи, поставлявшей персики, абрикосы и другие фрук
ты к обеденному столу тогдашнего московского генерал-гу
бернатора. Особенно дорого стоило возделывание земляни
ки, созревавшей в зимние месяцы. В Брасове с крестьянами 
обращались сурово, но все же на средства великого князя 
содержались больницы и школы, в Лобанове же для нужд 
крестьян не делалось ничего. Лобановские управляющие бес
пощадно притесняли местных крестьян, и Лобановский рай
он считался одним из самых бедных в уезде"54.

После реформы 1861 года возросло количество земель, 
сдаваемых помещиками в аренду крестьянам, причем на дли
тельное время. Один из таких договоров между помещиком 
Сергеем Александровичем Цуриковым и крестьянином села 
Людского Городищенской волости Орловского уезда Лаврен
тием Дурневым зафиксирован в удостоверении от 31 октяб
ря 1909 года, хранящемся в личном фонде Цуриковых в 
ГАОО. Речь идет об аренде имения С.А. Цурикова Сергиев
ское (Видное тож), возобновлявшейся в течение 10 лет по 
словесному договору по ценам на каждое полугодие отдель
но: за 45 дес. под озимый хлеб по 25 руб. за 1 дес. — всего 
1125 руб.; за 45 дес. под яровой хлеб по 15 руб. за 1 дес. — 
всего 675 руб.; за 45 дес. пару под пастбище скоту — 65 руб.; 
за 11 дес. суходольного и 2 садового покоса по 25 руб. за I дес. — 
всего 325 руб.; за урожай яблок, груш и ягод в саду — 200 руб.; 
за пеньку в копанях — 10руб. Как видно по расценкам, сдача 
в аренду приносила владельцу приличный доход в 2400 руб
лей. Кроме того, арендатор обязан был при пользова нии зем
лей сохранять лес, содержать в порядке дороги ,3.

Попытка изменить ситуацию в деревне путем сокраще
ния дворянского землевладения и создания класса крепких 
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крестьян-собственников была предпринята российским пре
мьер-министром П.А. Столыпиным56. В 1906—1907 годах в 
Орловской губернии были, как и всюду, созданы уездные и 
губернская землеустроительные комиссии, которые возгла
вили предводители дворянства. Непременных членов комис
сий по представлению предводителей назначал губернатор. 
На их плечи легла огромная ответственность за реализацию 
реформы, усугубляемая тем обстоятельством, что при реше
нии главной задачи — создания культурного класса кресть
ян-собственников — общая тенденция была объективно на
правлена на подрыв дворянской земельной собственности. 
Как известно, реформа, забуксовавшая уже в 1911 году, не 
привела к радикальному изменению ситуации в деревне, осо
бенно в Центральных губерниях России. Впереди был 1917 год.

К началу XX века заметно эволюционировали в сравне
нии с XVIII — XIX столетиями и типажи дворян, становивших
ся более предприимчивыми и "приземленными", однако еще 
встречались живые анахронизмы из ушедшей эпохи. В уже 
упомянутых воспоминаниях В.А. Оболенского, родственные 
и дружеские связи которого переплетались с дворянами 
Елецкого уезда Жемчужниковыми и помещиками Новосиль- 
ского уезда Сухотиными, удивительно ярко и тепло выписан 
образ Александра Михайловича Сухотина, владельца имения 
Кочеты в последней четверти XIX века, но, по мнению авто
ра, более соответствующего по характеру грибоедовской 
Москве. А.М. Сухотин, крестный отец В.А. Оболенского, об
разованный, мягкий человек, представлял тип "декоратив
ных" людей, практически уже сошедших со сцены к концу 
XIX столетия. В юности гусар, участник обороны Севастопо
ля, за что получил Георгия, любитель светских развлечений 
в кругу друзей, привыкший к жизни в С.-Петербурге, Моск
ве, Париже, он совершенно не знал, что такое труд, и имением 
своим не занимался. Не любивший обременять себя, Сухотин 
так и не женился, хоть и увлекался женщинами, в том числе и 
крепостными. Он был вольнодумцем и в политике, и в рели
гии, но вольнодумство это было особенное, дворянское, 
поверхностное, то есть оно не затрагивало его сущности, 
а являлось скорее следствием увлечения идеями фран
цузского просвещения. Это был настоящий русский барин, 
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с практической точки зрения, по определению В.А. Оболен
ского, принадлежавший к лишним людям, трутням, которые 
"в эстетической оценке — чудные художественные произ
ведения". В конечном итоге он вынужден был передать об
ремененное долгами имение Кочеты богатому племяннику, 
взявшему его на пожизненное содержание. Как ни парадок
сально, крестьяне любили его и называли "наш барин". Вот 
таких "бар" в провинции оставалось еще много, и они прида
вали особый колорит течению провинциальной жизни, ко
торая, по характеристике В.А. Оболенского, протекала тихо 
и медленно. "В имениях хозяйничали приказчики, а помещи
ки поздно вставали, объезжали поля на беговых дрожках и 
выслушивали их доклады. В городах присутственные места 
закрывались в 3 часа дня, а летом нередко и в 2 часа. Досуга 
было много, и люди, по натуре ленивые, окончательно обле
нивались"57. Надо заметить, что такая жизнь сказывалась не 
самым лучшим образом даже на самых образованных и де
ятельных людях. Тот же Ф.В. Татаринов, приятель Оболен
ского, которому автор воспоминаний посвятил много теплых 
слов, не избежал расслабляющего влияния вялотекущей 
жизни губернского города Орла, которая имела свои несом
ненные прелести в глазах современников. Ф.В. Татаринов 
“ходил в управу, проводя там большую часть времени в кол
легиальных заседаниях и разговорах деловых и праздных, а 
дома принимал гостей, а если гостей не было, раскладывал 
пасьянсы. Книг не читал, за текущей жизнью следил по газе
там и если не опускался умственно, то лишь благодаря при
обретенному в юности большому образовательному капита
лу, процентов с которого хватало для продолжения умствен
ной жизни"57.

Иногда плавное течение провинциальной жизни наруша
лось приездами высокопоставленных лиц, в том числе чле
нов царской семьи, и тогда все дворянское общество, да и не 
только оно, включалось в подготовку торжественных встреч. 
Оживляли жизнь города расквартированные здесь военные 
части, и в первую очередь 51-й драгунский Черниговский 
полк, шефом которого в 1898 — 1909 годах была великая кня
гиня Елизавета Федоровна, сестра последней российской 
императрицы. (С 1909 года — 17-й гусарский Черниговский 
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полк под командованием великого князя Михаила Алексан
дровича.) С офицером этого полка Мандельштамом связано 
было событие, которое весь январь 1900 года оживленно об
суждало орловское общество, — вероятно, последняя в ис
тории Орловской губернии дуэль. Вторым участником дуэли 
был орловский потомственный дворянин, титулярный совет
ник, податной инспектор Орловского уезда Алексей Констан
тинович Юрасовский. Причиной дуэли, как и во времена 
рыцарей и трубадуров, была женщина.

Началась эта история на семейном вечере в собрании 
141 -го пехотного Можайского полка, где жена Алексея Кон
стантиновича Юрасовского Елена Станиславовна познако
милась с корнетом 51-го Черниговского драгунского полка 
Борисом Мандельштамом. По окончании вечера при выходе 
из собрания корнет попрощался с госпожой Юрасовской, не 
вынимая изо рта папиросы. Дама сделала ему замечание. 
Инцидент, который произошел в присутствии многих гостей, 
обросший затем разными слухами, привел к объяснению 
между мужем Елены Станиславовны и корнетом и в конеч
ном итоге к поединку между ними. К счастью, дуэль закон
чилась бескровно, лишь была прострелена складка сюрту
ка А. К. Юрасовского, после чего противники пожали друг дру
гу руки. Следствиепо делу о поединке было прекращено ука
зом императора с освобождением от ответственности обоих 
лиц58. Так что обостренное чувство дворянской чести было 
живо и в начале XX столетия!

Вообще роль дворянского военного сословия в культурной 
жизни провинциального города, в формировании городской 
среды, развитии благоустройства и культуры быта была исто
рически весьма значительна. Стоит вспомнить, что многие ор
ловские губернаторы, в молодости отдавшие дань военной 
службе и участвовавшие в известных военных кампаниях, ос
тались в памяти орловцев именно своими деяниями на попри
ще культуры и благоустройства. Так, по предложению генерал- 
майора Б.С. Соковнина, помещика болховского и карачевско- 
го, участника войны 1812 года, губернатора в 1817— 1821 годах, 
в 1819 году в Орле заложен городской бульвар; Н.И. Шредер, 
служивший в лейб-гвардии конном полку, в бытность свою 
губернатором (1821 — 1824) основал городской сад (1823); 
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Н.М. Васильчиков, гусар, участник русско-турецкой войны 
1828 — 1829 годов, в годы своего губернаторства (1837 —1841) 
открыл публичную библиотеку (1838) и много сделал для раз
вития Орловского городского театра, объявив подписку на 
сбор средств для строительства театрального здания и соста
вив "Положение для театра"; Н.В. Левашов (1861 — 1866), ге
нерал-майор, бывший кавалергард, открыл в Орле первый во
допровод и обустроил спуск к реке в 3-й части города, пост
роил здание театра у городского сада и в конечном итоге 
был удостоен звания почетного гражданина города Орла; 
при А.Н. Трубникове (1894— 1901), воспитаннике Пажеско
го корпуса, открылись губернский музей (1897) и Пушкин
ская библиотека (1899)59.

Генералу графу С.М. Каменскому орловцы обязаны от
крытием первого в городе общедоступного театра, генерал- 
адъютант А. Д. Столыпин в 1884 году стал одним из организа
торов Орловской губернской ученой архивной комиссии; 
долгое время председателем архивной комиссии был гене
рал от инфантерии А.Н. Шульгин, активно занимавшийся 
краеведением и опубликовавший книгу "Исторический 
очерк 9-го пехотного Рязанского полка в войне 1877— 1878 
годов". В "Жизни Арсеньева" И.А. Бунина упоминается имя 
Ф.Ф. Похвалинского, друга И.С. Аксакова и Н С. Лескова, 
знакомого Полины Виардо и М.Г. Савиной. Капитан лейб- 
гвардии стрелкового императорской фамилии батальона 
Федор Федорович Похвалинский, выйдя в отставку, поселил
ся в Орле в последней четверти XIX века. Прославился он 
строительством знаменитого дома-башни в самом центре 
Орла на Егорьевской горе (разрушен в середине XX века), 
который он завещал городу для использования его в культур
ных целях, где разместились фотографическое общество и 
художественный кружок60. Ф.Ф. Похвалинский оставил о 
себе память как археолог, член ученой архивной комиссии, 
один из организаторов губернского музея и хранитель его 
фондов, составивший вместе с Ферро каталог дари телей 
музея, в котором есть и его имя. Подаренные им гравюры, 
запечатлевшие сражения Отечественной войны 18 12 года, 
и сегодня хранятся в фондах Орловского краеведческого 
музея. Большой вклад в науки, и краеведение в том числе, 
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внес представитель древнего дворянского рода, уроженец 
Волховского уезда (1874) Всеволод Ростиславович Апухтин. 
Увлеченный с детства "стариной", он не изменял ей и в годы 
учебы в кадетском, а затем в юнкерском корпусе, и в годы 
службы где-то на окраинах империи. Рано выйдя в отставку, 
он всецело посвятил себя любимому делу, а интересы его 
были весьма разносторонни: археология, этнография, во
енная история, генеалогия орловских дворянских родов. 
В.Р. Апухтин был почетным и действительным членом все
возможных обществ Москвы, С.-Петербурга, Новгорода, 
Казани, членом ученых архивных комиссий нескольких гу
берний, в том числе, конечно, и Орловской. Огромную рабо
ту проделал Всеволод Ростиславович при подготовке к празд
нованию столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года, 
собирая материалы в семьях участников войны, организуя 
выставки и издание открыток с воспроизведением эстампов 
и гравюр по сюжетам 1812 года. В 1912 году он издает две 
книги: "Народная военная сила. Дворянские ополчения в 
Отечественную войну" и “Орловское дворянство в Отече
ственную войну 1812 года". Будучи в отставке, В.Р. Апухтин 
тем не менее участвовал в дальневосточной военной кам
пании 1904— 1905 годов и в военных событиях 1912 года в 
Сербии, куда он уехал вместе с большой группой русских 
добровольцев61.

Оставил свой след в краеведении Александр Константи
нович Юрасовский, молодые годы посвятивший военной 
службе: учащийся 1-го Московского кадетского корпуса, за
тем Николаевского кавалерийского училища в С.-Петербур
ге, откуда был выпущен корнетом в Белорусский драгунский 
полк, затем поручик (1891), штаб-ротмистр (1895). После уча
стия в русско-японской войне А.К. Юрасовский вышел в от
ставку в чине есаула. По выходе в отставку жил в усадьбе 
Мишково Мценского уезда, участвуя в работе губернской 
ученой архивной комиссии и занимаясь краеведением. В 
"Трудах Орловской ученой архивной комиссии" за 1902 год 
он опубликовал "Легенды Орловской губернии", отдельной 
книгой выпустил "Легенду сельца Гремучие Ключи", вклю
ченную в изданный в 1903 году в Орле сборник "Мелочи 
жизни". По мнению писателя и краеведа В.М. Катанова, 

190



перу А.К. Юрасовского принадлежит сюжет о приезде в 
усадьбу Мишково М.Ю. Лермонтова, изданный отдельной 
брошюрой под псевдонимом В. Смысловский.

Весьма значителен вклад представителей орловского во
енного дворянского сословия не только в культурную жизнь 
края, но и в российскую и даже европейскую культуру. Дос
таточно вспомнить имена орловского помещика Д.В. Давы
дова, гусара и поэта, историка войны 1812 года, генерала 
А.П. Ермолова, оставившего яркий след в литературе свои
ми записками о событиях 1812 года и годах наместничества 
на Кавказе (1816— 1827), где помимо руководства боевыми 
действиями против мятежных горцев он занимался благо
устройством Тифлиса, строительством лечебниц при кав
казских минеральных водах, организацией издания газеты 
на грузинском языке (1820). В Тифлисском благородном учи
лище А.П. Ермолов способствовал открытию высших классов 
и введению в учебные программы новых предметов, организа
ции библиотеки, для которой сам подбирал книги. В последние 
годы жизни А.П. Ермолов практически безвозмездно передал 
свою богатейшую библиотеку Московскому университету62.

Елецкий дворянин, кавалергард, генерал-адъютант Алек
сей Александрович Стахович много способствовал созда
нию Московского художественного театра, на сцене кото
рого потом играл и сам; выпускник Орловского Бахтина 
кадетского корпуса, дослужившийся до генерала, Александр 
Викторович Затаевич был известен как композитор, музы
кальный критик, собиратель музыкального фольклора. Воен
ный врач и участник русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг. 
Павел Яковлевич Пясецкий, уроженец города Орла, оста
вил прекрасную книгу о Китае, который он посетил в 1874 
году с экспедицией Сосновского, опубликованные в "Вест
нике Европы" (1878) "Два месяца в Габрове. Из военных вос
поминаний 1877 — 78 г.", а также художественные полотна, 
запечатлевшие полмира: Россию, Китай, Японию, Англию, 
Францию, Персию, Болгарию и так далее. Но, безусловно, 
самой известной работой стало его полотно "Великий сибир
ский путь", самое большое в России — 942 метра. Выполнен
ное в 1894 — 1899 годах, оно было представлено на выставке 
в Париже в 1900 году и удостоено Большой Золотой медали, 

191



а автор получил французский орден Почетного легиона. Пос
ле Парижской выставки картина попала сначала в Русский 
музей, затем в Эрмитаж. Уже в конце XX столетия панорам
ное полотно было реставрировано и стало доступно зрителю63. 
И, наконец, Михаил Владимирович Скарятин, орловский дво
рянин, кавалергард, полковник в годы 1-й мировой войны, еще 
в довоенные годы публиковавшийся в российских газетах под 
псевдонимом "Энель". Эмигрировавший в 1920 году, он в за
рубежье (Югославия, Египет, Франция, Швейцария) издал 
несколько книг, в том числе "Священный язык" (1932), "По
слание сфинкса" (1932). Книги неоднократно переиздавались 
на многих европейских языках вплоть до конца XX столетия.

К началу XX века дворянское сословие заметно эволюци
онировало, во многом утратив сознание собственной исклю
чительности, стало более разнородным и менее сословно зам
кнутым. По-прежнему оно оставалось самым образованным 
сословием, обучаясь в университетах и в закрытых учебных 
заведениях, устроенных для дворян. В Орловской губернии 
таковыми являлись Бахтина кадетский корпус, открытый в 
1843 году, и Александринский институт благородных девиц, 
действовавший с 1865 года. Эти учебные заведения давали 
среднее образование; высших учебных заведений в губер
нии не было. В определенной степени этот факт объясняет 
очень невысокий процент среди губернского дворянства 
людей с высшим образованием. По-прежнему основной про
цент служащих государственных учреждений составляло 
дворянство, тем более что для многих разорившихся в резуль
тате реформ мелких и средних землевладельцев государ
ственная служба становилась единственным источником до
хода. Дворянство, как и прежде, оставалось самой активной 
общественной силой, выступая инициатором многих кампа
ний и участвуя в различных акциях. Весьма ярко проявилось 
это, в частности, в подготовке празднования крупных юби
лейных дат: 200-летия Полтавской битвы (1909), 100-летия 
Отечественной войны 1812 года (1912 ), 300-летия Дома Ро
мановых (1913). В рамках юбилейной программы к 100-летию 
войны 1812 года Орловское дворянское собрание приняло 
решение о возбуждении ходатайства о Высочайшем соизво
лении на открытие Всероссийской подписки на устройство в 
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Орле памятника А.П. Ермолову. Инициаторами выступили 
граф Беннигсен и генерал-майор П.А. Стахович, почетным 
председателем и покровителем созданного комитета по сбо
ру пожертвований на сооружение памятника стал великий 
князь Михаил Александрович. Деньги начали поступать уже 
с апреля 1911 года от дворянских обществ, земских органи
заций, военных формирований, частных лиц, в том числе от 
детей генерала: камер-юнкеров Виктора и Клавдия Ермоло
вых и княгини Урусовой, урожденной Ермоловой. К июлю 
1914 года было собрано 21 300 рублей. Памятник так и не по
ставили, но одной из улиц, Свербеевскому переулку, дали имя 
А.П. Ермолова. К главным юбилейным торжествам в Москве 
и на Бородинском поле были выявлены проживающие в 
Орловской губернии потомки участников Отечественной 
войны 1812 года, в том числе: граф Георгий Павлович Бен
нигсен, карачевский помещик, председатель губернской 
земской управы, член различных попечительских советов и 
комитетов; Денис Вадимович Давыдов, земский начальник из 
Ливенского уезда, внук легендарного Д.В. Давыдова; рот
мистр Константин Васильевич Дараган; Анатолий Констан
тинович Казаков, владелец имения в с. Никольском Мало
архангельского уезда; штаб-ротмистр Леонид Дмитриевич 
Кишкин, правнук Георгиевского кавалера генерал-майора 
Кишкина; барон фон дер Пален, внук Очно Георга фон дер 
Палена, командира Стародубского кирасирского полка; Вла
димир Александрович Шеншин, предводитель кромского 
дворянства, сын артиллерийского штабс-капитана А.А. Шен
шина. Все они, за исключением В.А. Шеншина, стали участ
никами праздника в Москве. В самом Орле на средства гу
бернского дворянства была выпущена книга В.Р. Апухтина 
"Орловское дворянство в Отечественную войну 1812 года" 
под редакцией В.М. Турчанинова"1.

Представители дворянского сословия были членами все
возможных обществ и комитетов, попечителями учебных и 
богоугодных заведений, библиотек и музеев. Достаточно по
смотреть на список членов Орловской ученой архивной ко
миссии, блещущий именами генерала А. Д. Столыпина, гене
рала А.Н. Шульгина, братьев Хвостовых, Юрасовских, Беэ
ров, В.В. Вельяминова-Зернова, графа П.Е. Комаровского, 
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графа Л.Л. Толстого, д. ст. с. В.В. Шереметева, корнета Н.П. Ржев
ского, В.Н. Телегина, С.К. Хитрово, братьев Шеншиных, Оф- 
росимовых, графа П.А. Бобринского, князя В.И. Волконского, 
князя В.В. Тенишева, С. А. Цурикова и так далее. Многиеизних, 
обладая уникальными коллекциями произведений искусст
ва и всевозможных редкостей, принимали участие в художе
ственных выставках и организации губернского музея. До 
сегодняшнего дня в Орловском краеведческом музее хранят
ся предметы кустарных промыслов из коллекции Л.И. Пущи
на: крестьянское шитье и русское золотное шитье, женские 
головные уборы — кички.

В Орле и губернии действовали различные благотвори
тельные общества и комитеты, особенно оживленно со 2-й 
половины XIX века, и, конечно же, представители дворян
ского сословия были наиболее активным элементом в благо
творительной деятельности, в основе которой лежало осоз
нание своего гражданского и нравственного долга перед об
ществом. Деньги жертвовались на строительство храмов, 
лечебниц, учебных заведений и библиотек, сиротских при
ютов и богаделен, поддержку театральных коллективов и 
отдельных актеров, художников и писателей. Еще в 1808 году 
гвардии ротмистр Николай Васильевич Киреевский пожерт
вовал на пристройку к корпусу Орловской мужской класси
ческой гимназии более 18 тыс. руб. Благодаря щедрости по
мещика Михаила Петровича Бахтина (1768 — 1838), который 
пожертвовал практически все свое состояние, более 3 мил
лионов рублей, в Орле в 1843 году был открыт кадетский кор
пус, среднее учебное заведение для дворянских детей, выпу
стивший тысячи офицеров для русской армии. Учащимся 
гимназий, воспитанницам Александрийского института бла
городных девиц, кадетам из обедневших дворянских семей 
оказывали материальную поддержку из фондов губернского 
дворянского общества. Мценская помещица Антонина Дмит
риевна Тенишева на свои деньги строила и содержала земские 
школы в селах уезда, в том числе в Карандаково, Брагино, Ста- 
ренково, Сторожевое, врачебный участок в селе Старенково. 
Любимым детищем княгини стала школа кружевниц, откры
тая ею во Мценске в 1899 году. Двенадцать лет преподавала в 
школе для крестьянских детей Пиама Михайловна Клушина, 
открывшая ее на свои средства в Малоархангельском уезде. 
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Добрую память своими делами оставила в Волховском уезде 
Мария Александровна Лаврова, владелица с. Кривцово, вдо
ва генерала Василия Николаевича Лаврова, погибшего в 1877 
году в последней русско-турецкой войне на территории Бол
гарии. Мария Александровна открыла школы в Кривцово и 
Фатнево, содержала стипендиатов в ремесленном училище, 
школе садоводства, учительских семинариях. В 1879 году в 
Кривцово М.А. Лаврова открыла фельдшерский пункт, пре
образованный через несколько лет в медицинский. Практи
чески больница содержалась на средства Лавровой с неболь
шой доплатой от земства, и ежегодно ее посещали 12 тысяч 
больных, преимущественно крестьян. В 1903 году благодар
ное население Кривцово с участием земских и администра
тивных органов чествовало 25-летнюю деятельность Марии 
Александровны Лавровой на ниве просвещения и благотво
рительности65. В 1915 году потомок декабриста И.И. Пущина 
Иван Николаевич Пущин, с 80-х годов XIX века проживав
ший в Орловской губернии, на свои средства открыл родиль
ное отделение при земской больнице в селе Лебедка, кото
рое по решению Орловского уездного земского собрания 
стало называться "пущинским". Активно занималась благо
творительностью и его жена, урожденная Цурикова66.

Вообще вопрос о влиянии дворянской усадьбы и личнос
ти владельца на округу является весьма интересным и досто
ин отдельного исследования. В воспоминаниях В. А. Оболен
ского, служившего в 1900- 1903 годах в Орле заведующим 
статистическим бюро, заслуживают внимания его впечатле
ния от обследования двух уездов — Кромского и Дмитров
ского: "В Кромском уезде много школ, помещавшихся в хо
роших собственных зданиях, и мало помещиков, большин
ство которых продали свои земли крестьянам. К счастью для 
уезда, сохранил свое имение древний старик с огромной се
дой бородой, уездный предводитель дворянства Шеншин 
(родственник Фета). Всю свою жизнь он посвятил школьно
му делу и под старость лет видел плоды своих трудов: по про
центу грамотных крестьян Кромской уезд занимал первое 
место в Орловской губернии. Наоборот, в соседнем Дмитров
ском уезде было довольно много помещиков, но так как сре
ди них не было Шеншина, то было мало школ и крестьяне 
были дики и неграмотны"67.
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Одной из форм благотворительности являлась помощь 
населению в годы эпидемий и неурожаев. В уже упомянутом 
"Кратком очерке Брасовского имения" мы читаем, что "во 
время бывших в государстве неурожаев (в 1890— 1891 гг.) 
Брасовское имение оказывало помощь окружающему насе
лению денежными заработками, безвозмездным кормлени
ем бедных вдов и сирот и удешевленною продажею хлеба. 
Все эти жертвования были сделаны с соизволения Августей
шего владельца имения на сумму до 40 тыс. руб."68. В 1898 году 
землевладелец Чернского уезда, член Мценского отделения 
Красного Креста граф И.Л. Толстой открыл бесплатные сто
ловые для крестьян, пострадавших от неурожая 1897 года. 
Уже в мае столовая на 57 человек была открыта в сельце Ло
патине, затем Каменке (на 42 чел.), Губаревке (на 21 чел.), 
Гущино (на 86 чел.), Прудище (на 34 чел.), 1-й Меркуловой 
(на 35 чел.), 2-й Меркуловой (на 27 чел.), Малой Каменке (на 
19 чел.), Шеламовке (на 47 чел.). Помимо открытия столовых 
выделялась помощь хлебом69.

В периоды военных кампаний дворянские общества про
водили благотворительные базары, спектакли и концерты, 
средства от которых шли в пользу раненых. В фондах крае
ведческого музея хранится программа благотворительного 
спектакля по пьесе А.Н. Островского "Волки и овцы", постав
ленного в Орле в зале Дворянского собрания в 1904 году, в 
разгар русско-японской войны. Среди актрис мы находим 
уже упомянутое имя Елены Станиславовны Юрасовской 
(урожденной Минутко), жены Алексея Константиновича, 
одного из братьев Юрасовских, семьи, оставившей яркий 
след в истории Орловского края.

В годы 1-й мировой войны благотворительной деятельнос
тью занимались Дамские комитеты под патронатом императ
рицы Александры Федоровны. В губерниях эти комитеты воз
главлялись супругами губернаторов и предводителей дворян
ства. В Государственном архиве Орловской области в числе 
других хранятся документы о благотворительной деятельнос
ти жены ливенского предводителя дворянства и председателя 
уездной земской управы князя В.В. Голицына княгини Татьяны 
Семеновны Голицыной70. История ее жизни сама по себе дос
тойна уважения и восхищения, так как являет редкий случай, 
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когда неравный брак князя и крестьянской девушки действи
тельно превращает ее в образованную светскую даму, сумев
шую подняться над средой, в которой выросла, и завоевать 
уважение и симпатии семьи Голицыных71.

Весьма плодотворной была деятельность дворянства на 
земском поприще. Возглавляли губернское и уездные зем
ства наиболее авторитетные и уважаемые представители 
дворянского сословия, среди которых в разное время были 
братья Хвостовы, Стаховичи, Цуриковы, Пущины, Голицы
ны и другие. Блестящую характеристику Орловского земства 
начала XX века дал в своих мемуарах князь В.А. Оболен
ский, знавший его изнутри. В Орловском земском обществе 
решающую роль играли крупные землевладельцы и санов
ники, которых автор мемуаров определил как просвещенных 
консерваторов, считающих себя либералами и позволяющих 
себе резкие высказывания в адрес правительства, во всяком 
случае, до революции 1905 года, а тон в нем задавал "блестя
щий" М.А. Стахович, губернский предводитель дворянства. 
Эта группа представляла собой довольно замкнутый аристок
ратический круг, которому противостояла в земстве местная 
интеллигенция, и единственным местом, где встречались пред
ставители этих двух замкнутых кругов, был дом председателя 
уездной земской управы Ф.В. Татаринова, с которым близко 
сошелся В.А. Оболенский. Яркими фигурами в Орловском 
земстве были председатель губернской управы С.А. Хвос
тов и сменивший его на этом посту "почтенный, широко 
образованный, строгих нравственных правил и твердых по
литических умеренно-либеральных убеждений" С.Н. .Мас
лов, А.А. Нарышкин, "честный, убежденный консерватор", 
после революции 1905 года ставший одним из лидеров 
правого крыла Государственного совета, орловский уезд
ный предводитель дворянства Володимеров, будущий де
путат 3-й Государственной думы и редактор черносотен
ной газеты "Земщина", бессменный член Орловской зем
ской управы в течение многих лет Н.П. Римский-Корсаков, 
"...милый, добродушный старик из бывших гвардейских 
офицеров". М.А. Стахович и С.Н. Маслов принимали дея
тельное участие в известном земском кружке "Беседа", а 
в новую, возникшую уже после "Беседы" организацию 

197



"Союз земцев-конституционалистов" от Орловской губер
нии вошли М.А. Стахович и Ф.В. Татаринов. Пожалуй, наи
более яркой фигурой из них был Михаил Александрович 
Стахович, славившийся, по воспоминаниям, как один из луч
ших ораторов земских и дворянских собраний. Имея эффект
ную наружность, будучи хорошо, хоть и несколько поверх
ностно образован, он был блестящим светским человеком и 
покорителем женских сердец. Являясь безусловно монархи
стом, М.А. Стахович до 1905 года позиционировал себя как 
либерал, получив широкую известность своими речами в 
память Александра II (1892) и в защиту свободы совести 
(1900), за что получил служебное взыскание, а также участи
ем в земском съезде 1902 года, за что подвергся высочайше
му выговору. В 1905 году он стал одним из организаторов 
"Союза 17 октября" и лидером "октябристов" в 1-й Государ
ственной думе. В. А. Оболенский определил фигуру М.А. Ста
ховича таким образом: "Не знаю, были ли у него определен
ные политические убеждения. Мне казалось, что он их при
способляет к стилю свободомыслящего фрондера-арис
тократа, к стилю, казавшемуся красивым его эстетической 
натуре. Он как-то умел соединить дружбу со Львом Толстым 
и симпатию к его учению со светской жизнью, кутежами, 
камергерским мундиром и дворянской гордостью. Утверж
дал, что он сторонник самодержавия, а произносил свободо
любивые речи. Помню, как одну из них на каком-то дворян
ском съезде он закончил такой эффектной фразой: "Искон
ный девиз русского дворянства таков: за Бога — на костер, 
за царя — на штыки, за народ — на плаху". А Лев Толстой, 
как мне рассказывали, прочтя в газете эту пышную фразу 
своего молодого друга, иронически добавил: "а за двугривен
ный — куда угодно"72. Как это ни парадоксально, но именно 
представители дворянского сословия инициировали созда
ние политических организаций, оформившихся в партии, не 
только объективно подрывавших основы дворянской импе
рии, но и прямо формулировавших в своих программах цели 
и задачи ликвидации дворянства как сословия, начиная с на
роднических организаций, видными членами которых были 
орловские дворяне П.Г. Заичневский, братья Рогачевы, сест
ры Субботины, М.Н. Ошанинаидве ее сестры Оловенниковы, 
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и заканчивая социал-демократической партией, в орловской 
организации которой некоторое время состоял тот же зем
ский статистик В. А. Оболенский. Из документов Орловско
го губернского жандармского управления с обзором дел по 
государственным преступлениям за 1894 год следует, что к 
дознанию по принадлежности к преступным обществам, 
организации тайных кружков, пропаганде среди рабочих и 
распространению преступных изданий привлекалось в об
щей сложности более 700 человек, из которых по социально
му происхождению насчитывалось 211 дворян, то есть по 
количеству они уступали только мещанскому сословию, да и 
то не намного73. Представители орловского дворянства были 
среди тех, кто готовил почву для введения Конституции и 
ограничения монархии в России. Они достойно представля
ли губернию в Государственной думе всех 4-х созывов, а зем
левладелец Новосильского уезда Тульской губернии Сергей 
Андреевич Муромцев, один из лидеров кадетов, был предсе
дателем 1-й Государственной думы (ныне бывшие земли 
Муромцевых при с. Лазовке относятся к Новодеревень- 
ковскому району Орловской области). Совершенно очевид
но из вышесказанного, что по политическим взглядам и при
надлежности к думским фракциям они представляли весь 
спектр политической и общественной жизни страны, от ле
вых до крайне правых. Среди активных членов и привержен
цев партии конституционных демократов по полицейским до
кументам проходят имена представителей известных дво
рянских родов: Александр Александрович Стахович, депу
тат 2-й Государственной думы, княжна Вера Игнатьевна 
Гедройц, главный хирург больницы Мальцевских заводов 
Брянского уезда, землевладельцы и заводчики Г.М. Хрущев и 
М.М. Хрущев, врач И.К. Юрасовский, Ф.В. Татаринов, депутат 
1-й и 2-й Государственной думы от города Орла. Правда, как 
отмечено в документах, уже в 1907— 1908 годах никакой ак
тивной деятельности с их стороны не наблюдалось71. Большин
ство дворян губернии были, конечно, приверженцами монар
хии и делили свои политические симпатии между партиями 
"Союз 17 октября" и "Союз русского народа". К первой при
надлежали М. А. Стахович, депутат 1-й Государственной думы, 
князь А.Б. Куракин, депутат 2-й Государственной думы, 
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В.Г. Ветчинин, депутат Государственной думы 2, 3 и 4-го 
созывов, В.А. Потулов, депутат 3 и 4-й Государственной 
думы, Л.И. Пущин, депутат 4-й Государственной думы, ор
ловский чиновник Алексей Константинович Юрасовский, 
активным членом второй был А.Н. Хвостов, депутат 4-й 
Государственной думы75.

Алексей Николаевич Хвостов, представитель третьего 
поколения орловских Хвостовых, вообще был фигурой рос
сийского масштаба: в 1906— 1912 годах он служил губерна
тором вологодским и нижегородским, затем представлял 
Орловскую губернию в 4-й Думе, являясь председателем 
бюро фракции правых. В сентябре 1915 года он возглавил 
Министерство внутренних дел империи, вселив надежду в 
монархических кругах на восстановление порядка и закон
ности. В 1996 году в первом номере журнала "Вопросы исто
рии" в публикации доктора исторических наук Ю.И. Кирья
нова приводится текст приветственной телеграммы от монар
хистов Астраханской губернии А.Н. Хвостову в связи с вступ
лением его в должность министра: "Астраханская народная 
монархическая партия приветствует Вас, Алексей Николае
вич, и поздравляет с высоким доверием Государя. Уверены, 
что, наконец, власть попала в надежные неколеблющиеся 
руки верного монархиста. При Щербатове левая печать и 
кадэки прямо обнаглели. Население с разрешения правитель
ства открыто революционизируется по сигналам Гучковых, 
Львовых, Челноковых и Милюковых думами, земствами и 
биржевыми комитетами, печатью и лекторами. Идет проти
вопоставление Думы Государю. Внушается народу и армии, 
что все хорошее идет только от Думы, все дурное — с другой 
стороны. Гучков, Новиков и другие левые депутаты разъез
жают по армии, торжественно встречаемые музыкой, выст
роенными войсками, речами генералов, оскорбляют народ
ные чувства, раздавая героям кресты своими изменнически
ми руками. Эти воры подготовляют переворот почти откры
то, пользуясь непротивлением и уступчивостью власти. Это 
надо прекратить. Оберегите Государя, свяжите левую печать, 
лек торов, верните местные самоуправления к их хозяйствен
ной деятельности, запретите политическую деятельность, для 
последней существуют партии. А главное, крепко помните, 

200



что все эти наглецы, посягающие на царскую власть, — пре
зренные трусы, а подписывающие их резолюции — стадо 
баранов и что народ и общество, услышав сильный голос 
Правительства и призыв не поддаваться смутьянам, этим не
мецким пособникам, пойдут за ним". Этот призыв запоздал: 
ситуация в стране уже не поддавалась жесткому контролю, и 
Алексей Николаевич очень недолго занимал пост министра — 
с 26 сентября 1915 г. по 3 марта 1916 г., но репутация крайне 
правого монархиста сыграла свою роль в его судьбе после 
октябрьских событий 1917 года.

Разброс политических взглядов и симпатий в дворянской 
среде особенно ярко проявился в период февральской рево
люции в России, когда даже члены императорской семьи при
ветствовали крушение монархии и ходили с красными бан
тами на груди, не предвидя дальнейшего развития событий. 
Временное правительство передало власть на местах своим 
комиссарам, в качестве которых выступили председатели гу
бернских и уездных земских управ. Орловским губернским 
комиссаром стал действительный статский советник С.Н. Мас
лов, по уездам новую власть представляли: Орловский 
уезд — С.А. Цуриков, Волховский — С.М. Кологривов, 
Дмитровский — Н.В. Васич, Кромской — Д.Д. Александ
ров, Ливенский — князь В.В. Голицын, Малоархангельский — 
Б.К. Краевич, Мценский — Н. Сухарев70. История отвела дво
рянству еще несколько месяцев пусть и беспокойной, но 
привычной для них жизни.

Судьба дворянских усадеб и их владельцев 
(1917-1925)

Как уже отмечалось выше, к 1917 году дворянское сосло
вие, обескровленное в значительной степени предыдущими 
реформами, все еще сохраняло господствующие позиции в 
государственной и политической жизни империи, да и по
мещичья собственность на землю сохранялась по-прежнему. 
Февральская революция, как известно, не решила вопрос о 
перераспределении земли в законодательном порядке, и в 
обстановке хаоса и слабой аморфной власти участились слу
чаи самовольного захвата земель крестьянами, сопровожда
ющиеся погромами дворянских усадеб. Да и сами владельцы 
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зачастую своей бесхозяйственностью приводили имения к 
упадку. Уже весной 1917 года многие имения находились в 
плачевном состоянии и нуждались в охране. В Петроград идут 
телеграммы с мест о беспорядках в Брасово, имениях Ска- 
рятина в Малоархангельском уезде, Офросимова в Дмитров
ском и Шереметева во Мценском уездах. В апреле-мае наи
более драматичные события разыгрались в Брасово, где кре
стьяне удаляли служащих из имения, отбирали имущество, 
уничтожали книги. Отчаянные просьбы о помощи шли из 
имения наследников К.К. Юрасовского (Мишково Мценско- 
го уезда), от О.В. Галаховой (Клейменово Мценского уезда), 
Шеншиных, Теплова (Молодовое). В мае с просьбой об охра
не конного завода в имении Злынь обращается землевладе
лец Телегин, напоминая, что завод является гордостью не 
только России, но и союзных держав'7. В июле-августе 
1917 года МВД Временного правительства рассылает на ме
ста губернским комиссарам телеграммы с требованием при
нять меры по восстановлению разрушенного конезаводства, 
как важнейшей отрасли хозяйства (только в Орловской гу
бернии насчитывалось 106 конных заводов). Суть конфлик
тов во всех случаях — требование понижения арендной пла
ты, отмена отработок, а выражались беспорядки чаще всего 
в захвате пахотных и сенокосных угодий, урожая. Пытаясь 
помочь владельцам усадеб, местная власть в лице губерн
ских комиссаров, представляющих Временное правитель
ство, выдавала им охранные грамоты, аналогичные выдан
ной Т.А. Бахтину 6 мая 1917 года: "Выдана землевладельцу 
Тихону Афанасьевичу Бахтину в том, ч то весь хлеб в принад
лежащем ему имении "Левшино" Волховского уезда на ос
новании закона о хлебной монополии поступит в казну, а 
потому он вправе распоряжаться своим хозяйством по свое
му усмотрению, удаляя из имения посторонних лиц. Равным 
образом вправе производить в имении беспрепятственную 
рубку леса по разрешениям лесоохранительного комитета. 
Прошу правительственных должностных лиц и все обще
ственные учреждения и организации, в частности волостных 
комиссаров и комитеты волостные и сельские, оказывать 
г. Бахтину полное содействие и помощь в отправлении нм 
хозяйственных дел и оградить его от всяких самоуправных и 
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насильственных действий. Виновные в совершении незакон
ных действий в отношении личности и имущества г. Бахтина 
должны быть немедленно передаваемы в распоряжение судеб
ных властей для привлечения к уголовной ответственности",н.

Иногда местные волостные земельные комитеты прини
мали решения о передаче имений в их ведение по причине 
полного хозяйственного упадка таковых. Так, 26 июля 1917 
года было принято решение о передаче имения в селе Тро
ицком Мценского уезда (владелица Н.И. Сенько) в ведение 
волостного комитета с целью его восстановления. В акте ука
зывалось, что до перехода имения во владение Сенько оно 
было в образцовом порядке7 '.

Для сохранения в целостности бывших удельных земель, 
принадлежащих членам царской семьи, Временное прави
тельство еще 17 марта приняло решение о передаче их в соб
ственность государства и циркуляром от 14 апреля обязало 
губернских комиссаров обеспечить им охрану вплоть до со
зыва Учредительного собрания80.

Помещичья собственность на землю была ликвидирована 
Декретом о земле, принятым уже большевистским правитель
ством. Однако тот же Декрет оставил некоторые правовые 
основы для частичного сохранения земли в руках владельцев 
еще на некоторое время. Так, в Декрете признавалось право 
за пострадавшими от имущественного переворота на обще
ственную поддержку на время адаптации к новым условиям, 
а также указывалось, что "земельные участки с высококуль
турными хозяйствами: сады, плантации, рассадники, питом
ники, оранжереи и т. д. не подлежат разделу, а превращаются 
в показательные и передаются в исключительное пользование 
государства в зависимости от размера и значения их"81.

Многим помещикам на какое-то время удалось сохранить 
часть имущества; они получили земельный надел, равный 
крестьянскому, по количеству душ в семье и даже оставались 
жить в бывших имениях. Так, владелица с. Пречистенское 
Ливенского уезда В.В. Кашерининова оставалась в бывшей 
усадьбе еще в 1923 году, пользуясь землей на 7 душ, кото
рой наделила ее революция82. Правда, таких владельцев в 
общей массе было немного, и, как правило, уже в 1917 году в 
их собственности находилось небольшое количество земли. 
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Так, в Орловском, Елецком, Бо.лховском и Ливенском уездах 
в 1917 году насчитывалось свыше 2 тысяч имений с общим 
количеством земли в 230 тысяч десятин. После ликвидации 
помещичьей собственности на землю в этих уездах осталось 
только 243 бывших помещика, пользовавшихся 2 тысячами 
десятин земли83. Владельцы имений были заинтересованы в 
признании их хозяйств культурными, так как в этом случае 
они получали охранные грамоты от новой власти и зачастую 
оставались в качестве управляющих в теперь уже советских 
хозяйствах или устраивались специалистами в земельные 
органы. Вопросы о превращении имений в культурные со
ветские хозяйства рассматривались в губернских земельных 
комитетах, часто по заявлениям бывших владельцев. В нача
ле 1918 года с таким прошением обратился Александр Сер
геевич Мацнев: речь шла об имениях Александровское Го- 
родищенской волости Мценского уезда и Николаевское 
Успенской волости Малоархангельского уезда. В заявлении 
А.С. Мацнев подчеркивал наличие в Александровском круп
ного крахмального завода усовершенствованной конструк
ции с патентованной сушилкой, построенного в 1916 году, 
конного завода и племенного скотоводства, многополья с 
посадкой картофеля и травосеянием81. Помещик Ливенско
го уезда Е.Ф. Заседателев поселился в Малоархангельском 
уезде в имении Скарятиных в должности помощника глав
ноуправляющего совхозами85. В.Н. Лясковский, в орловском 
доме которого в свое время жил великий князь Михаил Алек
сандрович, поступил на службу заведующим лесным питом
ником при с. Дмитровском и д. Киреевская Слободка Орлов
ского уезда, за что Орловский губернский земельный комис
сариат циркуляром от 7 августа 1918 года предписал вернуть 
ему ключи от его экономии в селе Дмитровском, выделить 
ему лошадь и пролетку из числа реквизированных у него же86. 
Такие факты давали основания для распространения среди 
крестьян слухов о возвращении помещиков и неприязни к со
ветским хозяйствам (совхозам). Между тем организация в быв
ших поместьях совхозов и передача бывших усадебных домов 
под школы и народные музеи, как это было, скажем, сделано в 
Куракино или в деревне Кривые Верхи Орловского уезда, где 
усадебный дом графа Орлова-Давыдова был передан отделу 
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народного образования для сельской библиотеки-читальни, 
давала хоть какие-то шансы на сохранение их целостности87. 
В противном случае имения подвергались разгрому, и быв
шие владельцы обращались к новой власти за помощью. Так, 
в ноябре 1917 года и повторно в январе 1918 года в Орловс
кий уездный земельный комитет обратился граф Е. Комаров
ский с просьбой принять меры по прекращению разорения 
имения при селе Городищи, где "каждую ночь совершаются 
кражи, подчас вооруженные, и образцовое имение приходит 
в полный упадок и разорение"88. В июле 1918 года подверг
лось разгрому имение Танеева в селе Богодухово Орловско
го уезда89, а осенью разгорелся скандал вокруг имения Ска- 
рятиных в селе Троицком Малоархангельского уезда, дошед
ший до Москвы и вызвавший грозную телеграмму за подпи
сью Я.М. Свердлова с требованием немедленно погасить кон
фликт90. История с вывозом ценностей из имения Скаряти- 
ных во многом была вызвана несогласованностью действий 
губернских и уездных властей, которые по-разному видели 
судьбу материальных и культурных ценностей и руковод
ствовались местническими интересами. Советские культур
ные хозяйства создавались в национализированных по
местьях повсеместно. Уже в мае 1919 года в 11 уездах Орлов
ской губернии (не учтены сведения по Елецкому уезду) на
считывалось 110 советских хозяйств с количеством земли 
37 421 десятина91. Наибольшее число их было в Ливенском 
уезде (16), Малоархангельском (15), Брянском (12), Мцен- 
ском (12), Орловском (10). По количеству земли, отошедшей 
к совхозам, лидировали Малоархангельский уезд (6500 дес.), 
Брянский (6156 дес.), Ливенский (5450 дес.), Трубчевский 
(3850 дес.). Наиболее крупные совхозы были созданы в Бра- 
сово, бывшем имении М.А. Романова: Локотовское (1000 
дес.), Ивановское (1200 дес.), Семеновское (1000 дес.). Под 
совхозы были отданы бывшие имения Владимирова, Стел- 
линга, Охотникова, Остен-Сакена, Лясковского, Беэра (Ор
ловский уезд), Матвеева, Шеншина, Мацнева, Бек-Марма- 
чева (Мценский уезд), Денисьева, Торопова, Чистякова 
(Кромской уезд), Карпова, Хитрово, Плещеева, Телегина 
(Волховскийуезд), Офросимова, Шеншина, Бельгардта, Гей
дена (Дмитровский уезд), Римского-Корсакова, Голицына, 
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Шереметева, Ветчинина, Давыдова, Мещерского (Ливен
ский уезд), Куракина, Олив, Краевича, Скарятина, Ухтом
ского, Кашерининова (Малоархангельский уезд), Мусина- 
Пушкина (Трубчевский уезд), Воронцова-Вельяминова, Бло
хина, Бенигсена (Карачевскийуезд) и многих других бывших 
землевладельцев92.

Передача национализированных дворянских имений в 
государственную собственность вызвала недовольство сре
ди крестьян, вплоть до предъявления требований к упразд
нению совхозов, как следует из сообщений земельных орга
нов того же Ливенского уезда93. В частности, с протестом 
против создания совхоза выступили крестьяне Лебединской 
волости из бывшего имения Охотникова, требуя распреде
лить им земли, а строения имения отдать под училище и на
родный дом. В целом от граждан Ливенского уезда поступи
ло 1527 заявлений об использовании бывших частновладель
ческих земель как фонда для образования новых поселков и 
выделения новых отдельных усадеб, в чем явно прослежива
ются отзвуки столыпинской аграрной реформы94. Распрост
раненной формой использования национализированных 
имений стала сдача их в аренду. Арендаторами выступали 
отдельные граждане, товарищества, артели, группы кресть
ян, которые через уполномоченных заключали договоры об 
аренде сроком на 6 лет. К 1925 году в аренде находились быв
шие имения Офросимова (при д. 1-е Марьино Богородицкой 
волости), Тинькова (с. Башкатово Воинской волости), Чер- 
нопятова (д. Конотоп Гуторовской волости), Кологривова 
(с. Усово Ломовской волости), Енгалычева (д. Новоселки 
Мценской волости), Померанцева (с. Блудово Песочинской 
волости), Татаринова (с. Хотетово Свердловской волости), 
Полозова (с. Змиево-Богородицкое Свердловской волости), 
Блохина (с. Кошелево Свердловской волости), Танеева (с. Бо- 
годухово Свердловской волости), Безобразова (с. Троицкое 
Свердловской волости), Зиновьева, Телегина (д. Звягинки 
Стрелецкой волости), Бурнашова (Бобровка Стрелецкой во
лости), Нарышкина (д. Образцово Стрелецкой волости), Бо- 
барыкина (с. Дурневка Урицкой волости), Бакеева (с. Даш- 
ково Урицкой волости), Чистякова (с. Богдановка Урицкой 
волости), Кремлева (д. Еропкино Свердловской волости), 
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Татлина (с. Кофаново Покровской волости), Галахова (с. Клей- 
меново Воинской волости), Данилевского (с. Хорошилово 
Урицкой волости) и другие'1’.

Далеко не все землевладельцы оставались в бывших усадь
бах или губернских и уездных центрах, пытаясь приспосо
биться к новым условиям. Уже в 1918 году многие помещики 
уехали из губернии, бросив свои дома и в лучшем случае су
мев вывезти часть имущества. Только из Мценского уезда из 
известных в губернии дворян выехали: Беэр, Закржевская, 
Друцкая, Кологривов, Мацнев, Новосильцевы, Офросимов, 
Пухальская, Сологуб, Тиняков, Хрущов, Юрасовский Пос
ле разгрома усадьбы И.И. Шестакова в Волховском уезде в 
марте 1918 года (о чем сообщалось в докладной записке в 
Губисполком буквально следующее: "...полнейший разгром 
его усадьбы и всего имущества, оставив его прямо в одной 
рубашке и расхитив все, что было в его доме") владелец вые
хал из имения97. Одним из первых покинул свою Лебедку, 
частью распроданную, частью разграбленную населением, 
Лаврентий Иванович Пущин, потомок декабриста и друга 
А.С. Пушкина98. (Ныне потомки Пущиных живут в Англии.) 
Наиболее жестко, с полной конфискацией имущества, Со
ветская власть действовала в отношении лиц, ушедших с бе
лыми в 1919 году, в числе которых только из Орловского уез
да были братья Матвеевы, Судаков с семьей, Андреев, бра
тья Полунины, Чистяковы, Кремлев, Булгаков, Гапеев, Иль
инский с семьей и другие99.

Тем не менее до 1924 года политика Советского государ
ства в отношении бывшего привилегированного дворянско
го сословия не была однозначной и давала его представите
лям возможность выжить, используя их преимущества в ин
тересах новой власти. Ярким свидетельством тому являются 
заявления Елены Робертовны Лютер и Ольги Федоровны 
Мухортовой, поданные ими в марте 1919 года в отдел народ
ного образования с просьбой о назначении преподавателя
ми музыки в советские трудовые школы города Орла'00. 
Очень многое определялось субъективным фактором: лич
ностью того или другого помещика, отношением его к Со
ветской власти, отношением к нему местного населения и 
местной власти. (Весьма показательна в этом смысле история, 



рассказанная потомком рода Хвостовых А.П. Арцыбушевым 
о последних годах жизни Александра Алексеевича Хвосто
ва, смерть которого в 1922 году оплакивали крестьяне, про
вожавшие его в последний путь в его бывшем имении в Елец
ком уезде.) А вот с 1924 года прослеживается целенаправлен
ное выдавливание дворянского элемента из мест их прожи
вания, завершившееся окончательно в 1927 году. Циркуляр 
НКЗ (Народного комиссариата земледелия) от21 января 1924 
года об удалении из земельных органов бывших помещиков 
стал руководством для местных органов власти"'1. Уже 9 фев
раля начали составлять списки бывших помещиков, служа
щих в земельных органах, в которые среди первых попали: 
Вышинский — заведующий Сергиевским племхозом, Аки
мов — заведующий Ахтырским племхозом, Котляр — заве
дующий Смирновским племхозом, Химец — заведующий 
Глазуновским племхозом, Шереметев — специалист Губ- 
племхозяйства, а также служащие Кромского уездного зе
мельного управления И.И. Семенов, сын помещика, участ
ковый агроном, и В. А. Шеляховский, бывший помещик Дмит
ровского уезда, специалист по разбору земельных дел. На до
кументах краткая резолюция — "убрать!"102.

В марте того же года местные губернские партийные орга
низации получают Циркуляр от 10.03.24 г. ЦККРКП(б) о про
верке фактического состояния бывших помещичьих име
ний103. В документе отмечалось, что имения не подверглись 
полной национализации и фактически остаются в руках пре
жних владельцев, которые используют различного рода ох
ранные грамоты на памятники истории и культуры, являю
щиеся только ширмами, так как большинство имений не со
ответствует этому статусу. Следует, говорится в Циркуляре, 
сохраняя действительные культурные ценности, "устранить 
имеющие место злоупотребления охранными грамотами и 
устранить прежних владельцев от фактического пользования 
и управления своими бывшими имениями". 4 августа 1924 
года в Орле создана комиссия по обследованию бывших по
мещичьих имений, учтенных как музейные ценности и на
ходящихся под управлением бывших владельцев, В комис
сию вошли представители партийных контрольных органов, 
земельных органов и Губоно. Губернский отдел народного 
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образования представлял П.С. Ткачевский, который на пер
вом же заседании комиссии 7 августа заявил о том, что фак
тически до 1920 года ввиду гражданской войны регистрация 
музейных ценностей не велась, кроме взятого на учет быв
шего имения Куракиных, из которого часть ценностей была 
вывезена Губернским историческим музеем, и предложил в 
первую очередь обследовать бывшие имения Спасское-Лу- 
товиново и Муратовскую базу, что и было отражено в поста
новлении104. В феврале 1925 года в Орловское уездное земель
ное управление по инициативе Губернского музея поступил 
запрос о судьбе бывшей усадьбы Юрасовских Мишково Ло- 
мовской волости: сохранилась ли усадьба и если да, то в ка
ком состоянии, имеется ли в бывшем помещичьем доме дос
ка с надписью "В память пребывания М.Ю. Лермонтова в 1841 
году в селе Мишково у М.П. Глебова", сохранился ли по
ставленный перед домом бывшим владельцем имения Юра- 
совским памятник М.Ю. Лермонтову105.

С учетом результатов работы комиссий 25 марта 1925 года 
было издано Постановление ЦИК и СНК СССР "О лише
нии бывших помещиков права пользования землей и про
живания в принадлежавших им до Октябрьской революции 
хозяйствах", подкрепленное Декретом ВЦИК "О порядке 
выселения бывших помещиков и ликвидации ими имуще
ственных отношений" от 20 июня 1925 года. Эти документы 
положены в основу исследования И.Н. Лозбенева "Выселе
ние бывших помещиков из мест их проживания в регионах 
центральной России в 1925 — 1927 годах", в котором он при
водит следующие цифры: на учете земельных органов на 
сентябрь 1925 года по Российской Федерации состояло 7818 
бывших помещиков, из которых выселению подлежало 
3600; к середине мая 1926 года на территории РСФСР было 
выселено уже ЗООО106. В 1927 году официальная кампания по 
выселению бывших помещиков была завершена, однако 
даже после этого определенный процент, очень незначи
тельный, оставался еще на некоторое время в родных мес
тах. В 1927 году в Орловской губернии (в административно- 
территориальных границах на указанный год) было взято 
на учет 505 помещиков, назначено к выселению 197, остав
лено на месте 308107.
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В дальнейшем судьба их сложилась по-разному: кто-то, как 
князь А.Б. Куракин с семьей, эмигрировал, кто-то затерялся 
на огромных просторах Советского Союза и благополучно 
выжил, как представители рода графов Каменских, кто-то 
был репрессирован уже в 30-е годы. Но как бы то ни было, 
представители российского дворянства, оставшиеся на ро
дине, разделили судьбу своего народа в его радостях и горес
тях, а уехавшие испили горькую чашу жизни на чужбине, 
никогда до конца не отрываясь от России и положив начало 
созданию “русского мира" за рубежом.

Часть II. Люди и судьбы.

Светлейший князь
Дмитрий Владимирович Голицын (1771-1844)

В 1820 году в Москву был назначен новый генерал-губер
натор — князь Дмитрий Владимирович Голицын, оставав
шийся на этой должности 24 года, завоевавший любовь и ува
жение москвичей, ценивших его организаторский талант, 
справедливость, доступность и гостеприимство, и удостоен
ный в 1841 году титула светлейшего князя.

Личностью князь Дмитрий Владимирович был интерес
нейшей, да и жизнь его была яркой и насыщенной. Родился 
он в 1771 году в семье бригадира князя Владимира Борисови
ча Голицына и Наталии Петровны, урожденной графини 
Чернышевой. Наталия Петровна, известная светская дама, 
"усатая княгиня", как звали ее в свете, прототип графини в 
"Пиковой даме" А.С. Пушкина, имела огромное влияние на 
сына, всегда была строга к нему, а Дмитрий Владимирович 
до конца своей жизни глубоко чтил своенравную мать. По
лучив блестящее образование сначала дома, в Москве, затем 
в Страсбургской военной академии, Дмитрий Владимирович 
долгое время жил в Европе, много путешествовал. Накануне 
революции во Франции Голицыны вернулись в Россию, и 
молодой князь поступил на службу в конную гвардию. При
няв участие в польской кампании и отличившись при штурме 
Праги в 1894 году под началом А.В. Суворова, где, кстати, от
личился и А.П. Ермолов, в 1800 году он был уже генерал-лей
тенантом. Наполеоновские войны принесли князю Голицы
ну заслуженную славу отличного кавалерийского генерала. 
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В 1812 году главнокомандующий М.И. Кутузов отдал под на
чало Д.В. Голицына конницу 2-й армии, с которой тот успеш
но действовал под Бородином, Вязьмой, Красным. В 1813 — 
1814 годах, командуя двумя кирасирскими дивизиями, 
князь Голицын отличился в боях под Кульмом, Дрезденом, 
Лейпцигом. Портрет Д.В. Голицына кисти Доу выставлен в 
Военной галерее 1812 года в Эрмитаже. Закончил он свою 
боевую карьеру командующим резервным кавалерийским 
корпусом. За участие в многочисленных военных кампани
ях, за успехи на гражданской службе князь имел много
численные отечественные и иностранные награды: орде
на Св. Андрея Первозванного, Св. Александра Невского, 
Св. Владимира 1-й степени, Св. Георгия 3 класса, Св. Анны 
4 класса, Св. Иоанна Иерусалимского, австрийский Марии- 
Терезии, прусский Черного и Красного Орла, баварский 
Максимилиана, персидский Льва и Солнца 1-й степени, се
ребряные медали за 1812 и 1814 годы, именное наградное 
оружие и другие знаки отличия108.

Д.В. Голицын, проявив блестящий военный и админист
ративный талант, оказался и хорошим хозяином. Его имения 
в Орловской губернии процветали. Именно при Дмитрии 
Владимировиче в селе Радогогць Севского уезда была зало
жена традиция проведения ежегодных ярмарок 15 августа. 
"Орловские губернские ведомости" в Прибавлении к № 11 
за 1840 год в разделе "Историко-статистические сведения об 
Орловской губернии" сообщали, что ярмарка в селе Радогощь 
Его сиятельства князя Дмитрия Владимировича Голицына в 
день Успения Пресвятой Богородицы началась с утра и окон
чилась на тот же день. Товары были привезены те же, какие 
были и на первой ярмарке. Съезд был до 4000 человек. Това
ров всех вообще было до 18 000 рублей, продано до 3500 руб
лей, доходу получено залавки до 200 рублей, а жителями села 
Радогощь за наем у них домов примерно до 50 рублей. Тради
ция эта сохранилась и после смерти князя, а само село, на
считывавшее к 80-м годам XIX века более 800 жителей, име
ло больницу, сиротский приют, 9 лавок, 10 постоялых дво
ров. Не менее рачительно обустроил Д.В. Голицын и второе 
свое орловское имение — с. Льгов Волховского уезда.

В бытность московским генерал-губернатором князь 
Дмитрий Владимирович давал блестящие балы, собиравшие
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в его доме многих выдающихся современников. Князь П.А. Вя
земский, А.Я. Булгаков оставили свидетельства о большом 
празднике у Д.В. Голицына на святках в конце декабря 1829 
года, где блистала первая красавица Москвы Наталия Гонча
рова. Москва в это время, как писал П.В. Анненков в "Мате
риалах для биографии Пушкина", была необычайно оживле
на приездом высочайшего двора, праздновала и веселилась. 
Наталия Николаевна Гончарова "...участвовала во всех удо
вольствиях, которыми встретила древняя столица августейших 
своих посетителей, и между прочим в великолепных живых 
картинах, данных московским генерал-губернатором кн. 
Дм. Вл. Голицыным. Молва об ее красоте и успехах достигла 
Петербурга, где в это время жил Пушкин. По обыкновению 
своему он стремительно уехал в Москву, не объяснив никому 
своих намерений, и возобновил прежние свои искания"109. Это 
был не единственный бал у Д.В. Голицына, на котором при
сутствовал А.С. Пушкин. Уже будучи мужем Наталии Нико
лаевны, поэт вместе с женой бывал в доме генерал-губернато
ра и был хорошо знаком с его семьей. Так пересеклись жиз
ненные дороги орловского дворянина князя Дмитрия Влади
мировича Голицына, великого национального поэта А. С. Пуш
кина, предки которого, Ржевские, были болховскими помещи
ками, и его "мадонны" Наталии Гончаровой, прапрадед, пра
дед и дед которой являлись предпринимателями и землевла
дельцами Орловской губернии.

Род Куракиных на Орловщине
По железной дороге из Орла на юг есть небольшая стан

ция Куракино. И далеко не каждый пассажир знает историю 
этого названия, уходящую корнями в далекое прошлое.

Еще в XVII веке старинный княжеский род Куракиных 
имел земли в Орловском крае, во всяком случае, достоверно 
известно, что в 1691 году Мария Ивановна, сестра кн. Бори
са Ивановича Куракина, выходя замуж за Ивана Салтыкова, 
получила в приданое деревню Жирятино в Кромах110.

Куракины ведут начало от великого князя Литовского Ге- 
демина, чей сын Наримунт, в крещении Глеб, князь Пинский, 
был родоначальником князей Голицыных, Хованских, Кура
киных, угасших князей Пинских, Патрикеевых, Булгаковых. 
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От князя Андрея Ивановича Булгакова, по прозванию Кура- 
ка, и пошел род князей Куракиных. В XVI — X VII веках Кура
кины активно участвовали в государственной жизни: управ
ляли Москвой в отсутствие Ивана Грозного (1579), были в 
числе заговорщиков против Лжедмитрия, воевали против 
пана Лисовского, крымских татар.

Возвышение рода началось при Алексее Михайловиче, 
вторая жена которого, Наталья Кирилловна Нарышкина, 
была родственницей Куракиных. Князь Борис Иванович 
(1676— 1727) стал свояком Петра I, женившись на сестре Евдо
кии Лопухиной, и остался в истории как блестящий дипломат 
Петровской эпохи. Борис Иванович изучал морское дело в Ита
лии, был послом в Лондоне, Ганновере, Нидерландах, Париже, 
представлял Россию на международных конгрессах. Человек 
прекрасно образованный, опытный в политических делах, он 
оставил потомкам путевые записки и автобиографию, доведя 
ее до 1709 года, мыслил написать полную историю России, но 
успел лишь составить подробное оглавление задуманного тру
да. Бумаги Б.И. Куракина вошли в многотомный "Архив князя 
Ф.А. Куракина", начавший выходить в СПб. с 1890 года.

К середине XVIII века земли Орловского уезда, в том чис
ле с. Богородское (Богородицкое), с 847 душами крепостных 
были собственностью внука Бориса Ивановича, князя Бори
са Александровича, а в 1764 году, после его смерти, с. Бого
родское перешло к вдове Елене Степановне, урожденной 
Апраксиной. В 1783— 1784 годах был произведен раздел име
ний между братьями князьями Куракиными, по которому 
Александр Борисович получил вотчины Пензенского, Сара
товского, Симбирского, Вологодского, Смоленского, Воро
нежского наместничеств и дом в СПб., Степан Борисович — 
имения в Тверском, Московском, Владимирском наместниче- 
ствах и дачу по Петергофской дороге, Алексей Борисович — 
вотчины в Орловском и Московском намесгничествах, Иван 
Борисович — в наместничествах Орловском, Костромском, 
Воронежском. В Малоархангельской округе Орловского на
местничества Алексею Борисовичу отошли с. Преображен
ское, с. Александровское, деревни Борисоглебское, Нижняя 
Гнилуша, Каменка, Мишково, Петровское, насчитывавшие 
mi душ крепостных крестьян; Иван Борисович получил 
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с. Богородское, деревни Поздеево, Верхняя Гнилуша с 
1180 душами крестьян да еще в Кромской округе с. Жи- 
рятино с 206 душами111. Пожалуй, наиболее известным вла
дельцем имения в Куракинской волости Малоархангельско
го уезда стал князь Алексей Борисович (1759— 1829), видный 
государственный деятель России: генерал-прокурор при Пав
ле, при Александре I — генерал-губернатор Малороссии, в 
1807— 181 1 годах — министр внутренних дел, потом член Го
сударственного совета, канцлер российских орденов. Одна 
из законодательных инициатив князя, высказанная им в Го
сударственном совете в 1820 году по процессу обвиняемых 
по итогам ревизии сенатора Мясоедова Тульской, Курской и 
Орловской губерний, стала законом. Суть его сводилась к 
запрету привода к присяге доносителей и соблюдению всех 
предписанных законом формальностей при приводе к при
сяге свидетелей, что открыло возможности к пересмотру дела 
и оправданию невиновных чиновников. Орловский дворя
нин, местный стихотворец подполковник Дмитрий Тютчев 
отправил по этому случаю князю А.Б. Куракину благодар
ственное письмо, в котором были такие строки:

Прими, о добрый муж, прими благословенье 
От сонма тех людей, которым избавленье 
Твой ум, твое перо и сердце даровали. 
Ах, без тебя они еще б по днесь страдали!112

Алексей Борисович был одним из богатейших землевла
дельцев края — ему принадлежало около 16 тысяч десятин 
земли. Жил Алексей Борисович пышно, отличался необык
новенной гордостью. Такой образ жизни требовал больших 
затрат, и владельцы зачастую брали кредиты под движимое и 
недвижимое имущество. Таким образом, например, к 1795 году 
в имении Куракина из 2782 душ крепостных было заложено 
2075113. В вышедшей в 1896 году в СПб. книге М.И. Пыляева 
"Замечательные чудаки и оригиналы" есть описание орловс
кой усадьбы Куракиных: "В его империи Орловской губернии 
Малоархангельского уезда был целый штат придворных — 
полная пародия на двор; даже были и чины полиции. На клад
бище сельской церкви села Куракина посейчас еще целы мо
гилы куракинских крепостных полицмейстеров и камергеров.
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При дворе князя соблюдался самый строгий этикет, и не
редко даже родная его дочь дожидалась выхода князя по 
пяти и более дней. Дочь его была замужем за графом Зото
вым, она выведена в романе "Война и мир". Роскошный 
деревенский дом князя Куракина был в пятьдесят комнат, 
с залами в два света, галереей в помпейском стиле и со все
ми затеями былого барства. В конце шестидесятых годов эта 
диковинка конца XVIII века была в неделю сломана каким- 
то молодым управляющим; одного железа было продано из 
него более чем десяток тысяч пудов, и место, где он стоял, 
было распахано под конопляник. Золотые кареты и разные 
портшезы были тоже уничтожены тем же управляющим как 
ненужные вещи, занимающие только место в сараях"111. 
Алексей Борисович и похоронен был в Куракино.

В орловском имении князей вплоть до национализации 
среди многочисленных живописных полотен хранился пор
трет брата Алексея Борисовича, Александра Борисовича, 
князя "бриллиантового" (1752— 1818), выпускника Лейден
ского университета, посла в Вене и Париже, сенатора, дваж
ды вице-канцлера. Человек весьма либеральных взглядов, он 
разработал Положение об учреждении после его кончины в 
саратовском имении Надеждино богадельни, больницы, учи
лища, а также план безвозмездного освобождения крестьян 
с. Надеждино. Эти документы были опубликованы в уже упо
минавшемся "Архиве кн. Ф.А. Куракина", тома которого хра
нятся в научной библиотеке краеведческого музея.

Все тот же М.И. Пыляев, посвятивший в своей книге мно
го страниц орловскому дворянству, рассказывает курьезные 
случаи из жизни князя "бриллиантового", питавшего такое 
необычайное пристрастие к драгоценностям, что мог про
играть партию в карты из-за замеченного вдруг несоответ
ствия табакерки камню перстня на пальце. Впрочем, эта 
страсть однажды спасла ему жизнь. В 1810 году, когда Алек
сандр Борисович был послом в Париже, во время праздни
ка. в честь бракосочетания Наполеона с эрцгерцогиней 
Марией-Луизой он едва не погиб в случившемся пожаре, 
получив многочисленные ожоги; спас его отчасти мундир, 
весь шитый золотом. Помимо здоровья он лишился в сума
тохе бриллиантов на сумму более 70 тысяч франков.
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После смерти в 1829 году Алексея Борисовича хозяином 
орловского имения стал его сын, тайный советник Борис 
Алексеевич Куракин (1783 — 1850). В 1841 году в № 39 "Ор
ловских губернских ведомостей" появилось объявление о 
предназначенных к продаже малоархангельских имениях с 
крестьянами в погашение долгов владельца: села Петров
ского и деревень Мишково, Степановки, Березовки, Позде- 
ево, Ивановки с общим количеством мужских душ — 1514, 
земли — 6671 десятин, годовым доходом — 74 920 рублей. 
Наиболее крупным и доходным из них было Поздеево на реке 
Неручь с двумя мукомольными мельницами. В объявлении 
подчеркивалось, что "вообще во всех участках чернозем, 
крестьяне трудолюбивые и промышленные. Многие из них 
имеют свои заведения: ветряные мельницы, маслобойни, 
рушки, красильни, кузницы и прочее; кроме деревни Ива
новки, поголовно оброчной, в прочих участках имеются зна
чительные хозяйственные заведения господской запашки". 
Последующие 20 лет хозяином Куракина был князь Алек
сандр Борисович (1811 — 1870), при котором кардинально из
менился облик поместья.

Последним владельцем Куракина был князь Борис Алек
сандрович (1840— 1922), отец известного Александра Бори
совича, депутата 2-й Государственной думы, члена партии 
"Союз 17-го октября", некоторое время возглавлявшего гу
бернскую организацию, последнего орловского губернско
го предводителя дворянства в 1913— 1917 годах. Умер Алек
сандр Борисович в эмиграции в 1941 году. Еще в середине 
90-х годов ушедшего века в Париже жила княжна Анна Алек
сандровна Куракина, которой мы обязаны некоторыми не
известными ранее сведениями по истории семьи. В Государ
ственном архиве Орловской области хранится акт о ликви
дации имения князей Куракиных от 26 августа 1918 года с 
подробным перечнем всех построек. В заключении комис
сии подчеркивается необходимость использования их под 
школы, больницы, народные дома, в том числе указано на 
необходимость сохранения парка для школы115.

О судьбе имущества усадьбы, в том числе коллекций кар
тин, мебели, фарфора, бронзы, хрусталя, а также библиотеки, 
достаточно подробно написал известный московский журналист 
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Е.В. Кончин в книге “Революцией призванные", изданной в 
1988 году. Евграф Васильевич проследил историю национа
лизированного имущества с момента, когда усадьбу взял под 
охрану Куракинский волостной совет по народному образо
ванию во главе с Патенковым. Осенью 1918 года наиболее 
ценные вещи, произведения искусства, книги из Куракина 
были вывезены в Москву, в том числе уже упоминавшийся 
портрет князя Александра Борисовича Куракина кисти Боро
виковского, портрет царя Алексея Михайловича, созданный 
около 1675 года (ныне оба находятся в Третьяковской галерее), 
картины английских, голл.андских мастеров, хранящиеся се
годня в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушки
на и Государственном Эрмитаже. Некоторое количество кар
тин, изделий из фарфора, хрусталя, бронзы, старинной мебе
ли в 1918— 1919 годах оседает в Орле и является сегодня укра
шением коллекций краеведческого музея и музея изобрази
тельных искусств.

" Чистый либерал"
В одном из номеров "Орловского вестника" за 1906 год 

среди прочих материалов выделяется и привлекает внима
ние фотография Федора Васильевича Татаринова. Уже одно 
то, что газета поместила портрет, явно говорило о значимости 
фигуры, поскольку было это не правилом, а исключением. 
Между тем историки и краеведы, занимающиеся изучением 
земского движения, местных партийных организаций, безус
ловно, знают имя Ф.В. Татаринова.

Орловский помещик Ф.В. Татаринов родился в Санкт- 
Петербурге в 1860 году. Окончив историко-филологический 
факультет Московского университета, с 1885 года он начи
нает служить в Орле. Сначала в окружном суде кандидатом 
на судебные должности, затем мировым судьей по Орлов
скому уезду, городским судьей 1-го участка. В 1893 году ста
новится членом Орловской губернской земской управы и 
активно включается в работу, в частности в переустройство 
психиатрической больницы губернского земства и устрой
ство лечебницы для душевнобольных в Кишкинке. В 1900 
году Ф.В. Татаринова выбрали председателем Орловской 
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уездной земской управы, почетным мировым судьей. Имен
но в эти годы с ним близко знакомится князь В.А. Оболен
ский, занимавший в 1900— 1903 годах в Орле ответственный 
пост заведующего статистическим бюро и в силу служеб
ного положения органично вошедший в губернское зем
ское общество, тон в котором задавал губернский предво
дитель дворянства М.А. Стахович.

В мемуарах "Моя жизнь. Мои современники", изданных 
в Париже в 1988 году, Оболенский очень тепло пишет о Та
таринове и его семье, по укладу жизни совершенно выби
вающейся из времени и представляющей в его глазах "пе
режиток тургеневских времен", "милый анахронизм".

Федор Васильевич был широко образованным челове
ком, прекрасно знал историю, философию, русскую лите
ратуру, цитировал наизусть не только поэтов, но и большие 
отрывки из Толстого и Тургенева. Обладая блестящими спо
собностями, Ф.В. Татаринов мог бы сделать научную карье
ру, но предпочел общественную деятельность.

В семье Татариновых любили гостей. В их доме в Орле, а 
летом в имении в Хотетово было всегда многолюдно, звуча
ла музыка и шли бесконечные споры. Говорили обо всем: 
философии, истории, литературе и, конечно, о политике. 
Сам Ф.В. Татаринов был, по выражению В.А. Оболенского, 
"чистым" либералом, вероятно, поэтому у него собирались 
люди разных политических взглядов и социального положе
ния — либералы и социалисты, местные "аристократы" и 
интеллигенты, агрономы, студенты.

В 1905 году была основана орловская группа партии "На
родной свободы" (кадетов). Основателем ее и руководите
лем стал Ф.В. Татаринов. В 1906 году он был избран депута
том от города Орла в 1-ю Государственную думу, где вновь 
встретился с орловским знакомым, князем В.А. Оболенским, 
тоже депутатом-кадетом от Симферополя. Они были боль
ше чем знакомые, они были друзья, и жизнь постоянно сво
дила их, даже в гражданскую войну — в Крыму, потом в 
эмиграции.

Очень может быть, что без воспоминаний Владимира Ан
дреевича мы бы так и не узнали о судьбе Ф.В. Татаринова, 
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как не знаем о судьбах многих известных ранее людей. Бе
жав из Крыма и проведя несколько лет в Болгарии, Федор 
Васильевич в конечном итоге поселился под Парижем вмес
те с больной женой, сохранившей тем не менее прежнюю 
веселость и остроумие. Оболенский, часто навещавший их, 
с сочувствием пишет о происходящих в друге переменах: 
выбитый революцией из привычной обстановки, Татаринов 
растерялся, очень поправел в своих политических взглядах, 
потерял вкус к общественной деятельности. Со старыми 
знакомыми, которых в Париже было много, уже не встре
чался, "угрюмо и одиноко доживал свой век". Умер Ф.В. Та
таринов в конце 30-х годов и похоронен на Кламарском клад
бище под Парижем.

Образы минувшего: возвращение домой
В начале 1990-х годов в Орловском краеведческом музее 

определилась научно-исследовательская тема, ставшая од
ной из ведущих в последующее десятилетие и давшая ре
альный выход по всем направлениям музейной деятельнос
ти, — "Дворянская усадьба как памятник истории и культу
ры". В рамках темы шло комплектование фондовых коллек
ций, были разработаны и построены выставки, пользовав
шиеся большой популярностью у орловцев: "Пером и шпа
гой", "Групповой портрет в интерьере (Дворянский усадеб
ный быт конца XVIII — XIX вв.)", на которых были представ
лены новые поступления в музейные фонды от потомков 
орловских дворянских родов, проживающих в разных го
родах России и за рубежом.

Одним из первых пошел на контакт Алексей Владимиро
вич Юрасовский, историк, живущий и работающий в Мос
кве, представитель старинного дворянского рода, имеюще
го корни в Орловском крае и Литве, занесенного в VI часть 
Родословной дворянской книги. В Смутное время начала 
XVII века литовские отряды разграбили город Волхов, в 
поместье боярина Ивана Ржевского сожгли деревни и 
истребили людей, а дочь его увели в Литву, где подарили 
пану Мартину Юрасовскому. Волховская боярышня 
Ржевская стала женой литовского пана. После гибели 
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Мартина в 1641 году вдова с малолетними детьми Алексеем 
и Денисом возвращается в свое Отечество под покровитель
ство московского царя. От Дениса Мартиновича и пошли 
следующие поколения дворян Юрасовских. За заслуги пе
ред Отечеством Денис Мартинович был пожалован саном 
боярина московского и землями, в том числе в Волховском 
уезде, а уже при Петре 1, к концу XVII века, он являлся хо
зяином почти всего Волховского уезда. Вотчины переходи
ли от одного к другому в роду, и в начале XIX века помещи
ки Юрасовские выделялись в Орловской губернии знатно
стью и богатством. К началу XX столетия земельные владе
ния Юрасовских значительно уменьшились, однако семья 
играла важную роль в общественной и культурной жизни 
губернии и дала России талантливых ученых, музыкантов, 
военных. Братья Юрасовские состояли членами Орловской 
ученой архивной комиссии, при которой в 1897 году был 
создан в Орле губернский музей. Сохранившиеся протоко
лы ученой архивной комиссии свидетельствуют о передаче 
ими из своих коллекций в фонды музея исторических ре
ликвий, экспонирующихся и сегодня.

Один из братьев, Александр Константинович, профессио
нальный военный, после выхода в отставку занимался крае
ведением и опубликовал в "Трудах Орловской ученой ар
хивной комиссии 1902 г." очерк "Легенды Орловской губер
нии". Скоро он стал известным в городе литератором. Но вот 
наступили трудные для России дни, и Александр Константи
нович отправился на войну с Японией в качестве командира 
эскадрона 4-го Сибирского казачьего полка. Из писем с об
ратными адресами "Мукден", "Харбин", "Куропаткинская 
ставка" предстает образ отчаянно храброго офицера, патрио
та России. Пишет он и о гибели в бою у Порт-Артура в 1904 
году брата Константина Константиновича, капитана 2-го ран
га, командира миноносца "Страшный". Семь подлинных пи
сем с фронта русско-японской войны, написанных Александ
ром Юрасовским в Орел брату Алексею, стали в 1990 году эк
спонатами музея. Вместе с семейными фотографиями и до
кументами, уникальными книгами передал эти бесценные 
реликвии в дар Орловскому музею Алексей Владимирович 
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Юрасовский в продолжение добрых традиций. Более под
робные статьи о представителях этого древнего рода были 
опубликованы в свое время в "Волховских былях" и альма
нахе "Истории русской провинции"11".

В 1993 году музейный фонд пополнился еще одной боль
шой коллекцией документов и фотографий из архива семьи 
Лавровых-Болдыревых, проживавших в Петербурге. Имя 
генерал-майора русской армии, командира лейб-гвардии 
Финляндского полка В.Н. Лаврова, павшего на поле боя в 
русско-турецкой войне (1877— 1878) на болгарской земле, 
хорошо известно в русской военной истории.

Судьба Василия Николаевича, выходца из дворян Тульской 
губернии, тесно связана с Волховским краем, в котором на
ходилось имение Лавровых Кривцово, где он обрел последнее 
пристанище. Согласно воле, выраженной генералом в 
последнем письме к жене, его похоронили в склепе внутри 
местной приходской церкви (в настоящее время урна с пра
хом В.Н. Лаврова покоится вблизи Кривцовского мемориаль
ного комплекса). Поэтому неудивительно, что более чем че
рез сто лет после героической гибели генерала его письма, 
семейные фотографии и документы, бережно сохраненные 
сначала женой Марией Александровной, которая до начала 
1920-х годов жила в Кривцово, потом дочерью, Елизаветой Ва
сильевной Лавровой-Болдыревой, и внуком, Александром Ни
колаевичем Болдыревым, профессором, доктором филологи
ческих наук, нашли свое законное место в Орловском краевед
ческом музее. Особую ценность представляют 16 подлинных 
писем Василия Николаевича, отправленные им жене из похода 
с 25 июля по 12 октября 1877 года, освещающие быт, настрое
ния офицеров и солдат полка, а также характеризующие лич
ность самого автора — командира, внимательного и заботливо
го в отношении солдат, умного, критически мыслящего челове
ка и полководца, бесконечно любящего мужа и отца.

Последнее десятилетие уходящего века стало удивительно 
плодотворным для музея в смысле установления контактов с 
потомками орловских дворянских родов, оказавшихся по 
причине известных исторических событий вне Родины, в 
эмиграции.
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Во многих странах Европы живут многочисленные по
томки Стаховичей, когда-то известных помещиков Елецко
го уезда Орловской губернии, среди которых есть имена, 
обогатившие русскую культуру, известные государствен
ные и политические деятели: Михаил Александрович Ста
хович (1820—1858) — известный в середине XIX века поэт, 
драматург, этнограф, Алексей Александрович Стахович 
(1856— 1919) — блестящий адъютант великого князя Сер
гея Александровича, отставной генерал, один из основате
лей, а потом и актер Московского художественного театра 
и, наконец, "великолепный Михаил Стахович" — Михаил 
Александрович (1861 — 1923), губернский предводитель 
орловского дворянства, депутат 1-й Государственной думы 
от октябристов по Орловской губернии, член Государ
ственного совета, генерал-губернатор Финляндии, посол 
Временного правительства России в Мадриде. В начале 
1990-х годов парижские Стаховичи приезжали в Орел и 
подарили музею интересные семейные фотографии и вос
поминания сына Алексея Александровича — Михаила 
Алексеевича (1889— 1967).

В Париже обосновались и потомки Хвостовых, в том чис
ле внучка бывшего пензенского губернатора, елецкого по
мещика Сергея Алексеевича Хвостова, Наталия Дмитриев
на. 1 сентября 1993 года после обмена письмами госпожа 
Хвостова вместе с троюродным братом Алексеем Петрови
чем Арцыбушевым, художником, живущим в Москве, при
ехали в Орел и привезли в дар музею более 50 подлинных 
фотографий и документов. Все они уникальны, начиная с 
фотографии прадеда Наталии Дмитриевны, Алексея Нико
лаевича Хвостова, который первым из рода поселился в 
Орловской губернии, и его жены Екатерины Лукиничны, 
урожденной Жемчужниковой, и кончая фотографиями и 
документами представителей третьего поколения орловских 
Хвостовых, к которому принадлежали родители Наталии 
Дмитриевны и Алексея Петровича.

Семья Хвостовых была хорошо известна в Орловской 
губернии. Так, Алексей Николаевич, переселившийся 
сюда из Тверской губернии в середине 50-х годов XIX века, 
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состоял членом орловского комитета по подготовке кресть
янской реформы 1861 года, после 1861 года был мировым 
посредником в Елецком уезде. Николай Алексеевич, его 
сын, служил в Елецком окружном суде с 1868 года, в 1876 — 
1884 годах был председателем Елецкого съезда мировых 
судей, активно занимался земской деятельностью. После 
переезда на службу в Петербург некоторое время являлся 
обер-прокурором крестьянского департамента Сената, чле
ном Государственного совета. Не менее известны имена еще 
трех братьев Хвостовых: Алексея Алексеевича, тайного со
ветника, сенатора, псковского и воронежского вице-губер
натора, губернатора черниговского, пострадавшего на этом 
посту от террористов в 1906 году: Сергея Алексеевича, пен
зенского губернатора, погибшего в том же 1906-м при взры
ве на даче П.А. Столыпина, другом которого он был; Алек
сандра Алексеевича, сенатора, члена Государственного со
вета, министра юстиции в 1915— 1916 годах и генерал-про
курора, занимавшего в течение нескольких месяцев в 1916 
году пост министра внутренних дел. Об Александре Алек
сеевиче очень тепло отзывались самые разные люди, пред
сказывая ему недолгое пребывание на посту министра МВД 
в силу его личных качеств. "Назначение Александра Алек
сеевича Хвостова, бывшего до того времени министром 
юстиции, на место Штюрмера произвело благоприятное 
впечатление на все круги. Но в то же время все считали, что 
Хвостов на своем посту долго не пробудет и что просто в 
данный момент еще не было определившегося настоящего 
кандидата на этот пост. И действительно, Хвостов не мог 
долго удержаться на этом посту, во-первых, потому, что у 
него ничего общего не было ни с Распутиным, ни с его ок
ружением, а во-вторых, Хвостов к этой должности совер
шенно не подходил: всю карьеру он сделал по .Министер
ству юстиции и административным стажем не обладал. Он был 
очень мягок, справедлив, большой джентльмен, но на все 
смотрел с точки зрения законности и права, не считаясь 
ни с какими влияниями..." — читаем мы в воспоминаниях 
К.И. Глобачева1'7. Видный юрист, бывший некоторое время 
елецким прокурором и посещавший имение А.А. Хвостова 
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К.Д. Кафафов в "Воспоминаниях о внутренних делах Рос
сийской империи" характеризовал Александра Алексееви
ча так: "Безукоризненно честный, мягкий, в высшей степе
ни скромный, большой законник — он был хорошим мини
стром юстиции в мирное время. Но в министры внутрен
них дел, да еще во время мировой войны и всеобщей раз
рухи в стране, он, конечно, не годился"118. Все братья ак
тивно занимались земской деятельностью, а Сергей Алек
сеевич, в течение нескольких лет являясь председателем 
Орловской губернской земской управы, в 1896 году вошел 
в бюро земского кружка "Беседа", среди активистов кото
рого был и Михаил Александрович Стахович.

Революционные события 1917 года разбросали Хвосто
вых по свету. Дмитрий Сергеевич, отец Наталии Дмитриев
ны, покинул Россию и, избрав духовную карьеру, в 50-е годы 
был военным священником французской армии в Алжире, 
позже — священником одного из православных храмов в 
Брюсселе. Его двоюродный брат Алексей Николаевич, де
путат IV Государственной думы от Орловской губернии, 
представлявший партию "Союз русского народа", министр 
внутренних дел Российской империи в 1915 году, был рас
стрелян в Петрограде в 1918 году. В годы гражданской вой
ны под Черниговом погиб в рядах Добровольческой армии 
сын Алексея Алексеевича Сергей, нежинский гусар. Второй 
сын, тоже Алексей, оказался вместе с родителями в эмигра
ции. В 1945 году, когда советские войска пришли на Балка
ны, он был арестован и вывезен в СССР, где 10 лет провел в 
сталинских лагерях. После освобождения Алексей Алексе
евич совершенно больным человеком уехал во Францию, где 
вскоре и скончался. Дед Алексея Петровича Арцыбушева, 
Александр Алексеевич Хвостов, блестящий юрист, отверг
ший, как гласит семейная легенда, рассказанная А.П. Ар- 
цыбушевым, предложение В.И. Ленина войти в состав Со
ветского правительства, тихо закончил свой жизненный 
путь в бывшем имении в Елецком уезде, где и был похоро
нен, оплаканный крестьянами, в 1922 году. В 1940 году в 
газете русской эмиграции в Югославии "Русский голос" по
явился некролог Алексею Алексеевичу, последнему из блес
тящей четверки братьев Хвостовых119.
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Софья Сергеевна Куракина (урожд. Олив). 1907 г.

Усадебный дом князей Куракиных. Фото 2-й пол. XIX в.



Семейный портрет князей Куракиных. Фото кон. XIX — нач. XX в.



Прогулочный экипаж. Куракино. Фото кон. XIX - нач. XX в.

План сельца Хорошевского.



Проект одного из строений (вид сбоку) усадьбы Куракино. XIX в.

Группа орловских дворян. В центре — А.Б. Куракин. Фото нач. XX в.



Проект одного из строений (фасад) усадьбы Куракино. XIX в.



Вилы усадьбы Куракино. ХТХ в. Акварель, графика.



Церковь во имя Казанской божьей матери в с. Куракино.



Из "Куракинского альбома" (ОКМ)



К.С. Станиславский с группой актеров МХТ в гостях у А.А. Стаховича в Пальне. 
Фото нач. XX в.

Усадьба Стаховичей в Пальне. Фото кон. XIX — нач. XX в.











Семья генерала Лаврова в усадьбе Кривцово Волховского уезда. Фото нач. XX в.



Семья Юрасовских после смерти отца. 1879— 1880 гг.

Семья Юрасовских в усадьбе Мишково Мценского уезда. 1907 г.



Константин Константинович Юрасовский.





Елена Станиславовна Юрасовская (урожд. Минутко) в роли Марины Мнишек.



Алексей Николаевич Хвостов. Екатерина Лукинична Хвостова.

Усадьба Хвостовых Усть-Воргол Елецкого уезда. Фото кон. XIX — нач. XX в.



Алексей Алексеевич Хвостов с женой, Анастасия Владимировна Хвостова (урожд. Ковалев-
урожд. княжной Долгоруковой. Фото 1940 г. ская), жена Александра Алексеевича. Фото нач. XX в.



Семья Алексея Николаевича Хвостова. Сергей Алексеевич Хвостов 2-й, нежинский
1918 г. гусар.

Алексей Алексеевич Хвостов 2-й Алексей Алексеевич Хвостов 2-й в лагерях СССР,
в эмиграции. Фото 1930-х гг. Фото коп. 1940-х - нач. 1950-х гг.



Дмитрий Сергеевич Хвостов, священник Отец Дмитрий (Д.С. Хвостов) с женой (урожд.
французской армии. Фото 1950-х гг. Татищева) у ворот храма в Брюсселе. Фото 2-й

пол. XX в.

Потомки рода Хвостовых: о. Дмитрий и Николай Алексеевич (в центре). Фото 2-й пол. XX в.



Княгиня ЛИ. Лобанова-Ростовская. 1840-е гг.
Неизв. худ. Бумага, акварель белила.

Княжна Мария Михайловна Лобанова-
Ростовская, в замужестве Скарятина. 1854 г.
Худ. Крейнцер Карл-Август.
Бумага, акварель, белила.

Усадьба Скарятиных в Троицком Малоархангельского уезда Орловской губернии. 
Общий вид. Фото нач. XX в.







Мария Михайловна Скарятина. Петроград, 1921 г

Генерал В.В. Скарятин. Фото кон. XIX в.



Усадебная жизнь Троицкого.



Из альбомов Скарятиных.



Михаил Александрович Стахович. Федор Васильевич Татаринов.

Алексей Николаевич Хвостов. Лаврентий Иванович Пущин.



Сегодняшнее молодое поколение Хвостовых, чьи родите
ли уже родились в эмиграции, утратило связь с Россией, и во 
многом именно поэтому Наталия Дмитриевна Хвостова была 
счастлива передать дорогой ее сердцу семейный архив в му
зей на родину ее предков.

И, наконец, в июне 1999 года гостьей краеведческого 
музея была Наталия Михайловна Грин-Скарятина, последняя 
из старинного русского дворянского рода Скарятиных, ко
торый восходит к XVI веку. С XVII века представители слав
ного рода исправно несли государеву службу, стольники и 
стряпчие, егермейстеры, губернаторы, военные. Они вла
дели землями в Казанской, Курской, Санкт-Петербургской, 
Тамбовской, Московской, Тверской, Тульской и Орловской 
губерниях. В Малоархангельском уезде Орловской губер
нии Скарятиным принадлежала великолепная родовая 
усадьба Троицкое, куда был сослан Яков Федорович Скаря- 
тин за участие в убийстве императора Павла. С ним и его 
сыновьями Григорием и Федором был знаком А.С. Пушкин. 
Об одной из встреч с Я.Ф. Скарятиным и беседе с ним со
хранилась дневниковая запись поэта от 28 февраля 1834 
года. В Троицком у Василия Федоровича Скарятина и кре
постной девушки родилась дочь Софья Васильевна, будущая 
мать выдающегося русского композитора Н.А. Римского- 
Корсакова. Последним владельцем Троицкого имения был 
отец Наталии Михайловны Михаил Владимирович Скаря- 
тин (1883 — 1963). Человек военный, дослужившийся до пол
ковника, участник первой мировой войны, где он получил 
тяжелое ранение, Михаил Владимирович был блестяще об
разован, интересовался оккультными науками, эзотерикой, 
изучал древнееврейскую каббалу. Еще до 1914 года под псев
донимом "Энель" он печатался в русских и французских 
журналах. Первую серьезную работу "Трилогия Рота" Ми
хаил Владимирович издал во Франции, где жил с семьей с 
1922 года, там же выходит его книга "Магические исцеления 
XX века". В 1931 году Скарятины уезжают в Египет, в Каир, 
где Михаил Владимирович сотрудничает с археологами, рабо
тает в храмах и гробницах в долине Нила. В 1932 году подтем 
же псевдонимом "Энель" впервые была опубликована из
вестнейшая работа по лингвистике "Священный язык", 
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выдержавшая несколько изданий. Сегодня Орловский 
краеведческий музей является обладателем этой редкой 
книги и книги "Загадка Сфинкса", изданных в Париже в 
конце XX века.

Жизнь семьи Скарятиных, покинувших Россию в 1920 
году и вывезших только семейный архив, стала в эмигра
ции борьбой за выживание. Меняя страны и континенты — 
Югославия, Франция, Египет, Скарятины осели наконец в 
Швейцарии. Сама Наталия Михайловна тридцать с лишним 
лет проработала водителем такси, и заработанная пенсия 
стала единственным источником, обеспечивающим ее ста
рость. Узнав из нашего письма, что в Орле помнят Скаряти
ных, что портрет ее бабушки Марии Михайловны, урожден
ной княжны Лобановой-Ростовской, выставлен в музее 
изобразительных искусств, а небольшая часть родовой биб
лиотеки хранится в областной библиотеке имени Бунина, 
Наталия Михайловна написала о своем желании приехать 
в Россию и передать семейный архив в Орловский краевед
ческий музей. В результате фонды пополнили подлинные 
фотографии и документы, портретные миниатюры середи
ны XIX века, альбомы с фотографиями усадебной жизни в 
Троицком, орден Св. Иоанна Иерусалимского, которым был 
награжден предок Наталии Михайловны Яков Федорович 
Скарятин императором Павлом. В свою очередь Наталия 
Михайловна посетила с. Троицкое, входящее ныне в Вер
ховский район, где представители местной власти устрои
ли ей теплую встречу и показали действующий спиртзавод, 
основанный ее предками, единственно сохранившееся стро
ение бывшей цветущей усадьбы. Сильное эмоциональное 
потрясение испытала Наталия Михайловна от встреч с пор
третом своей бабушки Марии Михайловны в экспозиции 
музея изобразительных искусств и книгами из родовой биб
лиотеки, которые любезно показал уникальный знаток ис
тории книжных фондов областной библиотеки имени Бу
нина Виталий Георгиевич Сидоров.

В 2003 году благодаря сотрудничеству с Михаилом Юрьеви
чем Катиным-Ярцевым, членом Русского генеалогического об
щества, в музей поступили составленная им родословная дво
рянского рода Брусиловых и коллекция редких фотографий.
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В отечественной военной истории дворянский род Бру
силовых славен именами братьев генерала Алексея Алек
сеевича и адмирала Льва Алексеевича, вся жизнь которых 
была посвящена служению Отечеству. Биография их тре
тьего брата Бориса Алексеевича тоже начиналась с военной 
кампании, русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов, оказав
шейся единственной для него. Штабс-капитан Алексей 
Алексеевич Брусилов за отличия в боях с турками был на
гражден орденами Св. Станислава 3-й степени с мечами и 
бантом, Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, Св. Ста
нислава 2-й степени с мечами. Последний орден он получил 
за штурм турецкой крепости Карс. Но настоящая слава при
шла к нему в годы первой мировой войны. С начала воен
ных действий А.А. Брусилов командовал о-й армией, отли
чившейся в Галицийской операции, с марта 1916 года он 
главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта. В 
этом же году генерал А. А. Брусилов провел блестящее лет
нее наступление, знаменитый "Брусиловский прорыв”. В 
мае —июле 1917 года генерал Брусилов занимал пост Вер
ховного главнокомандующего, а затем — военного совет
ника Временного правительства. В 1920— 1924 годах Алек
сей Алексеевич служил в Красной Армии. Лев Алексеевич 
Брусилов посвятил свою жизнь Российскому флоту. Он 
служил на Черноморском, Балтийском, Тихоокеанском 
флотах, не один год провел в заграничном плавании, был 
награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й степеней, 
Св. Владимира 3-й и 4-й степеней, Св. Анны 2-й степени, 
рядом иностранных орденов. В 1903 — 1904 годах Лев Алек
сеевич служил в Главном морском штабе, участвовал в бо
евых действиях в русско-японской войне в качестве коман
дира крейсера "Громовой". В 1906— 1908 годах Л.А. Бру
силов возглавлял Морской Генеральный штаб, откуда и 
вышел в отставку в чине вице-адмирала. После смерти в 
1909 году похоронен на Никольском кладбище Александ
ро-Невской лавры в Петербурге.

Младшее поколение Брусиловых поддержало родовые 
традиции. Кавалергард Алексей Алексеевич Брусилов, един
ственный сын прославленного генерала, в 1920 году, сража
ясь на стороне белогвардейцев, погиб под Новороссийском. 
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Лейтенант Георгий Львович Брусилов, сын адмирала, после 
окончания Морского корпуса в 1905 году служил на кораб
лях Балтийского флота. В 1910— 1911 годах участвовал в 
гидрогеографической экспедиции в Чукотском и Восточно- 
Сибирском морях. Летом 1912 года организовал полярную 
экспедицию на шхуне "Святая Анна", предприняв попытку 
пройти Северным морским путем, и пропал без вести в Кар
ском море в 1914 году. Экспедицию Георгия Львовича фи
нансировал его дядя Борис Алексеевич Брусилов, который 
во время революции был арестован в своем имении Глебово 
и умер в 1918 году в Бутырской тюрьме.

Орловцы по праву гордятся причастностью Брусило
вых к истории Орловского края, так как происходят они 
из дворянского рода Трубчевской округи Орловской гу
бернии120.

Подводя, таким образом, итоги разработки в музее темы 
"Орловское дворянство и дворянская усадьба в XVIII — XIX 
веках", следует отметить как основной результат солидное 
пополнение фондов подлинными материалами из семей
ных архивов потомков дворянских родов. Полученные уни
кальные документы и письма, фотографии и акварели в 
какой-то мере восполнили имеющиеся пробелы и запол
нили пропущенные страницы из жизни дворянского сосло
вия Орловской губернии. Новые поступления возвраща
ют аромат атмосферы дворянской усадьбы, казалось бы, 
утраченной навсегда.
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