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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Более двух десятилетий Орловский краеведческий 
музей издает сборник «Краеведческие записки». За это 
время на его страницах было опубликовано множество 
материалов о малоизвестных страницах истории Орлов
ского края.

Каждый из выпусков «Краеведческих записок» в 
разное время освещал какую-либо группу актуальных 
вопросов орловского краеведения. Так, первые выпу
ски (1995 и 1998 гг.) были в целом связаны с юбилеями 
Орловского краеведческого музея, но содержали также 
статьи, посвященные династии Романовых, Орловскому 
Бахтина кадетскому корпусу и др. Третий выпуск (1899 
г.) включал статьи, посвященные 220-летию учреждения 
Орловской губернии и 55-летию освобождения Орлов
ской области в годы Великой Отечественной войны. В 
четвертом выпуске (2005 г.) был опубликован биографи
ческий словарь орловских краеведов, составленный В.Г1. 
Ереминым. Отдельные сборники имели тематический 
характер — пятый выпуск (2006 г.) содержит серию очер
ков об археологическом изучении Орловщины, восьмой 
выпуск (2010 г.) - был посвящен проблемам изучения 
дворянской и купеческой корпорации региона, девятый 
выпуск (2010 г.) рассказывал о военных аспектах истории 
края, а десятый (2011 г.) - о страницах истории орлов
ской медицины. Шестой и седьмой выпуски (2007 и 2008 
гг.) - сборники статей, посвященные актуальным пробле
мам истории Орловского края. В одиннадцатом выпуске 
(2012 г.) был опубликован библиографический указатель 
статей, вышедших во всех выпусках «Краеведческих за
писок» и охарактеризована издательская деятельность 
музея за весь период его существования. Кроме того, 
страницы отдельных выпусков «Краеведческих записок» 
неоднократно открывали для исследователей новые исто-
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рические источники. Здесь также презентовались мето
дические разработки музейных мероприятий, печатались 
тезисы научных конференций, помещались публицисти
ческие заметки и др.

В разное время в «Краеведческих записках» публико
вались не только сотрудники музея, но и историки, крае
веды, писатели, общественные деятели. Среди них В.М. 
Катанов, В.А. Власов. А.В. Гольцова, В.П. Еремин. В.А. 
Ермаков, С Т. Минаков, В.И. Воробьев. В.К. Филимоно
ва, В.А. Ливцов, В.В. Титова. Н.М. Кирилловская, С.И. 
Федоров, К.А. Седойкина, В.А. Громов, Р.М. Алексина.
В.М. Неделин, А.И. Кондратенко. С.Д. Краснощекова. 
Л.Н. Красницкий и др.

Ключевые проблемы, поднимаемые на страницах сбор
ника продемонстрировали насколько объемна и сложна 
история Орловского края. В советское время предметом 
изучения орловских краеведов традиционно были вопро
сы партийного строительства, революционная проблема
тика. а также широкий спектр социально-экономических 
вопросов. В значительной степени уделялось внимание 
и изучению культурного потенциала Орловщины. Начи
ная с 1990-х гг. получили разработку вопросы ранее не 
поднимавшиеся или изучавшиеся поверхностно. В числе 
таких стоит выделить темы связанные с историей Белого 
движения, изучением отдельных аспектов Великой Оте
чественной войны, уточнением связей Династии Романо
вых с Орловским краем, историей распространения Рус
ской Православной церкви на Орловщине и др. Отдельно 
следует указать, что лишь в последние десятилетия были 
открыты или возвращены из временного забвения многие 
имена видных земляков-орловцев, а также лиц, чья жизнь 
и деятельность были связаны с регионом. Широко осве
щаются события политической истории Орловщины пе
риодов Первой русской революции и Революции 1917 г.

К числу актуальных проблем исследования Орлов
ского края относится археологическое прошлое региона. 
В настоящее время Орловская область все ещё остается 
одной из наименее изученных территорий в археологи
ческом отношении. Сегодня продолжаются отдельные 
археологические исследования Орла, Новосиля, Волхова.
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а также охранные работы по местам проведения строи
тельно-хозяйственных работ. Тем не менее, ряд райо
нов области, по-прежнему, остаются белыми пятнами 
на археологической карге области. Поэтому ощущается 
настоятельная необходимость организации постоянной 
археологической экспедиции. Это даст возможность про
должить систематическое выявление археологических 
памятников, начатое в 60-70 гг. XX в. под руководством 
Т.Н. Никольской.

Другой настоятельной потребностью является созда
ние орловской региональной энциклопедии. Практика 
подобных изданий с успехом реализуется по другим ре
гионам страны. По данным Российской Национальной 
библиотеки, которая ведет учет и систематизацию таких 
изданий, их число уже превысило 500. Создание такого 
ресурса, несомненно, расширит доступ широкой чита
тельской аудитории к информации о прошлом и настоя
щем Орловского края, его природных богатствах, исто
рическом наследии, культурном потенциале. Пример 
соседних регионов показывает, что подобное издание 
также поможет сформировать уникальную портретную 
галерею выдающихся уроженцев края и людей, чья жизнь 
и деятельность были связаны с Орловщиной.

Орловский краеведческий музей, объединяя творче
ские силы орловского краеведения в содружестве с исто
риками из крупнейших учебных заведений и научных 
центров страны, остается традиционной площадкой об
суждения наиболее актуальным проблем истории края. 
Ежегодно, в рамках проекта по изучению российской про
винции. в его стенах проводятся научные конференции 
международного и всероссийского уровня. В 2013 г. со
стоялась Всероссийская научная конференция «Династия 
Романовых и российская провинция», в 2014 г. прошла 
Международная научная конференция «Первая мировая 
война и российская провинция», а в 2015 г. - Всероссий
ская научная конференция «Великая Отечественная война 
в региональном измерении». В работе указанных научных 
форумов приняли участие десятки историков, краеведов, 
общественных деятелей из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Орла. Владимира, Вологды. Владивостока. Курска. Брян
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ска, Воронежа, Пензы, Якутска и других городов, а также 
иностранные ученые. По итогам указанных конференций 
были опубликованы сборники материалов'. В настоящий 
момент имеются хорошие перспективы продолжения 
данного проекта.

Данный сборник сформирован из работ признанных 
мастеров орловского краеведения. Они включают статьи, 
посвященные малоисследованным аспектам региональ
ной истории. Большинство работ основано на широкой 
документальной базе, зачастую вводимой в научный обо
рот впервые. Глубокая проработка заявленных сюжетов 
и их детальный анализ, делают данные публикации цен
ным подспорьем для всех, кто интересуется историей Ор
ловского края.

А.С. Минаков, 
доктор исторических наук

1 Династия Романовых и российская провинция. Материалы Всерос
сийской научной конференции. Орел.. 2013. 176 с.; Первая мировая 
война и российская провинция. Материалы Международной научной 
конференции. Орел.. 2014. 212 с.; Великая Отечественная война в ре
гиональном измерении. Материалы Всероссийской научной конфе
ренции. Орел.. 2015. 220 с.
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Э.А. Минакова

К ВОПРОСУ О ПРЕДЫСТОРИИ 
ОРЛОВСКОГО КРАЯ

Традиционно административно-политическую и куль
турную историю Орловщины начинают со времен «Ве
ликого князя Русского» Святослава Игоревича, совер
шившего в 964-966 гг. свои походы на Оку, на вятичей. 
Однако прежде чем исследовать этот вопрос необходимо 
сделать несколько замечаний о восточнославянских пле
менах в целом.

Следует отметить, что, согласно свидетельству «Пове
сти временных лет», восточнославянские племена были 
неоднородны по своему происхождению и этно-культур
ным характеристикам. Летописец в одну близкородствен
ную группу восточных славян включает полочан, криви
чей и северян: «...на Полоте. иже полочане. От них же 
кривичи, иже седят на верх Волги, и на верх Двины и на 
верх Днепра, их же град есть Смоленск; туде бо седять 
кривичи. Также север от них»1. «Радимичи бо и вятичи 
от ляхов»2. Однако более обстоятельно и явно со слов ро- 
са-скандинава, сообщает о русско-славянских отношени
ях Константин Багрянородный в первой половине X в.

«Славяне же, их пактиоты, - сообщает Константин 
Багрянородный, - а именно: кривитеины, лендзанины и 
прочие Славинии»2. В другом месте император пишет, 
что, «когда наступит ноябрь месяц, тотчас их архонты вы
ходят со всеми росами из Киава и отправляются в полю- 
дия, что именуется «кружением», а именно - в Славинии 
вервианов, другувигов, кривичей, севериев и прочих сла
вян, которые являются пактиотами росов»4. «Подплатеж
ными стране Росии местностями» автор трактата называ
ет также «ультинов (уличей), дервленинов, лензанинов и 
прочих славян»5.

По единодушному мнению исследователей, «ультины» 
это восточнославянское племя уличей6. В Новгородской 
первой летописи, в связи с превращением уличей в дан
ников Руси князем Игорем, говорится: «И беша седяще 
Углице по Днепру вънизъ, и посемъ приидоша межи Бъгъ
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и Днестр, и седоша тамо»7. Следовательно, когда уличи 
стали данниками Руси, они проживали вниз по Днепру, 
были южными соседями полян. Их племенной центр г. 
Пересечен находился приблизительно в 10 км к югу от 
Киева, вниз по Днепру. Однако странно, что Константин 
Багрянородный не упоминает этот город в числе тех, че
рез которые проходят «росы», направляющиеся в Кон
стантинополь. Константин Багрянородный подтверждает, 
что уличи к моменту' написания трактата, т. е. к середине 
X в., были уже данниками Руси. Уместно полагать, учи
тывая сообщение Новгородской первой летописи, что они 
переместились в междуречье Буга и Днестра не ранее 
второй половины X в.

Этноним «дервленины» легко узнаваем: это - древля
не. Некоторое недоумение и споры у историков вызыва
ет этноним «лензанины». В перечне восточнославянских 
племен в «Повести временных лет» и в других русских 
летописях этот этноним не встречается. Историческая 
лингвистика позволяет утверждать, что этот этноним 
имеет западнославянское, древнепольское происхожде
ние, и в своей корневой основе содержит древнее самона
звание поляков-«ляхов»х.

В одном месте Константин Багрянородный помеща
ет «лендзян» вслед за кривичами1’ на пути из Новгорода 
в Киев. Это дает основание некоторым исследователям 
идентифицировать их как радимичей1". При этом обраща
ется внимание на летописное предание о едином предке 
радимичей, вятичей, поляков и чехов (предание о братьях 
Чехе, Ляхе, Радиме и Вятко)11. На это обратил внимание 
Р.Г. Скрынников, который считает, что в середине X в. это 
племя «лендзян» еще представляло собой целостность, 
включавшую будущие самостоятельные племена полян, 
радимичей, вятичей12. Однако известно, что радимичи и 
вятичи прибыли в Восточную Европу через западносла
вянскую Прибалтику, севернее Полесья. Поэтому вряд ли 
они могли составлять единую целостность с полянами, 
которые прошли на Днепр южнее Полесья. Гем не ме
нее, автор «Повести временных лет» вполне определенно 
утверждает, что «радимичи бо и вятичи от ляхов»13.
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В другом месте император достаточно определенно 
помещает «лензанинов» по соседству с древлянами14, от
мечая, что они граничат с печенежской Степью. «Фема 
(печенежская орда) Иавдиертим соседит с подплатеж
ными стране Росии местностями, с ультинами, дервле- 
нинами, лензанинами и прочими славянами», сообщает 
Константин Багрянородный, перечисляя восточно-сла
вянские племена с юго-востока на северо-восток и поме
щает, таким образом, лендзян между уличами и древляна
ми. А это территория расселения, скорее всего, полян. В 
связи с вышесказанным уместно отметить, что некоторые 
историки усматривают общность происхождения «поля
ков» и днепровских «полян», имея в виду и сходство зву
чания этих этнонимов15.

Все приведенные рассуждения позволяют предпола
гать, что к середине X в. среди восточных славян еще бы
товал этноним «лендзяне», как общий для некого боль
шого союза племен, западнославянского происхождения, 
который переместился в Восточную Европу и разделился 
затем, к концу X в. на волынян, полян, радимичей и вя
тичей. Этим отчасти можно объяснить столь противоре
чивые данные Константина Багрянородного о размеще
нии «лендзян». Если предполагать, что этноним лендзяне 
скрывает восточнославянское племя радимичей, то сле
дует обратить внимание на то, как определяются отноше
ния радимичей к великому князю русскому и Руси.

В «Повести временных лет» указывается, что впервые 
радимичей в качестве данников подчинил себе Олег Ве
щий в 885 г.16 Радимичи указываются среди участников 
похода Олега Вещего на Царьград в 907 г.17 Однако при 
перечислении участников поход Игоря Старого на Царь- 
град в 944 г. радимичи уже не упоминаются (летописец 
называет Русь, варягов, полян, словен, кривичей, тивер
цев и в качестве сюзников печенегов)18. Ни древляне, ни 
радимичи, ни уличи, ни северяне в числе участников по
хода не упоминаются. Дань на радимичей была возложе
на князем Владимиром Святославичем, подчинившим их 
в 984 г.19 Имеются основания полагать, что к 40-м гг. X в. 
радимичи не были данниками Руси, и таковая ситуация 
сохранялась вплоть до 984 г.



Что касается кривичей и их даннических обязательств 
по отношению к Руси, то, прежде всего, следует отметить, 
что кривичи, согласно свидетельству Повести временных 
лет, были в числе тех славянских и финских племен, ко
торые, создав союз, совместно пригласили к себе на кня
жение князя Рюрика в 862 г. «Реша русь, чудь, словени и 
кривичи и вси, - обращаясь к Рюрику. - Земля наша ве
лика и обильна, а наряда в ней нет. Да пойдете княжить и 
володети нами»20. Таким образом, получается, что между 
местной скандинавской русью, словенами ильменскими, 
кривичами, финскими племенами меря и весь был заклю
чен равноправный союз, и это межплеменное равнопра
вие должен был обеспечить приглашенный варяго-рус
ский князь Рюрик. Исходя из сказанного, кривичи не 
должны были платить дань Руси. И в Повести временных 
лет нигде не говорится о том, что кривичи выплачивали 
дань. И Олег Вещий, согласно свидетельству «Повести 
временных лет», отправившись в поход на Киев в 882 г. 
(после смерти Рюрика) «поим воя многи, варяги, чудь, 
словени, мерю, весь, кривичи, и приде к Смоленску с кри
вичи, и прия град, и посади муж свои...»21. Получается, 
что в указанном русско-славянско-финском союзе были 
не все кривичи. Часть кривичей с их племенным центром 
Смоленском были присоединены и подчинены Олегу Ве
щему уже в ходе указанного похода. Вот почему, видимо. 
Константин Багрянородный включает кривичей, а точнее 
только их часть (не входившую в «северорусский» союз 
племен, пригласивший Рюрика) в состав данников «киев
ских архонтов». Некоторое пояснение этому обстоятель
ству дает и сообщение Никоновской летописи. Под 865 
годом в этой летописи говорится: «Того же лета воеваша 
Асколд и Дир полочан и много зла с гвориша»22. Полочане 
являлись частью кривичей. Однако В.Н. Татищев, имев
ший возможность пользоваться списком летописи, до 
нас не дошедшим, под 867 годом сообщал, что в гот год 
Аскольд «ходи же и на кривичи, и тех победи»2’. Таким 
образом, часть кривичей платила дань Киеву и «киевским 
архонтам» с 867 года. Таким образом, Константин Багря
нородный данниками «россов» называет восточносла
вянские племена радимичей, древлян, северян, кривичей. 
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дреговичей, уличей. Кто такие «прочие славяне», импера
тор не указывает.

В «Повести временных лет» отмечается под 882 г., что 
великий князь русский Олег Вещий владел словенами 
(ильменскими), кривичами, полянами, древлянами, се
верянами и радимичами24. Дань же ему платили словени 
(ильменские), кривичи, древляне, северяне, радимичи25. 
Игорь Старый наложил дань на уличей в 940 г.26 Полу
чается, что сбор дани во время полюдья производился с 
семи славянских племен (кроме полян). Это - словени 
ильменские, кривичи, дреговичи, радимичи, древляне, 
северяне, уличи. Однако «киевские архонты» судя по все
му не собирали дань с ильменских словен, а только с ше
сти племен.

Что касается вятичей, то впервые в повествовании о 
деяниях древнерусских князей, вятичи указываются в 
числе племен, принявших участие в знаменитом и по
бедоносном походе князя Олега Вещего на Царьград в 
907 г.27 Иными словами, вятичи в этом походе принимали 
участие не как данники, а как союзники великого князя 
русского, поскольку даннические их отношения с Русью 
сложились уже при великом князе русском Святославе 
Игоревиче.

В «Повести временных лет» под 964 г. говорится: « 
В лето 6472 (964). Князю Святославу взрастшю и взму- 
жавшю, нача вой совокупляли многи и храбры, и легко 
ходя, аки пардус, войны многи творяше. ... И идее на Оку 
реку и на Волгу, и налезе вятичи, и рече вятичем: «Кому 
дань даете?» Они же реша: «Козаром по щьлягу от рала 
даем»28. Таким образом, согласно этому сообщению «По
вести временных лет», весьма похожему стилистически 
на эпическую песню, былину, Святослав Игоревич под
чинил своей власти вятичей в 964 г. Собственно говоря, 
именно с этого года, по свидетельству летописца, и нача
лась самостоятельная деятельность этого великого князя 
русского. Однако, спустя два года, уже после разгрома во
йска хазарского кагана в сражении у хазарской крепости 
Саркел (Белая Вежа) и самого хазарского каганата, после 
похода на Северный Кавказ, где он одержал победу над 
ясами (осетинами) и касогами (черкесами)29, под 6474 
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(966) г. летописец сообщает: «Вятичи победи Святослав, 
и дань на них взложи»30. Получается, либо Святослав 
установил свою власть над вятичами не в 964 г., а лишь в 
966 г., после разгрома Хазарского кагана и каганата, в пре
делах власти которого находились вятичи, либо летопи
сец приводит два варианта сообщения об одном и том же 
факте (подчинении вятичей): в одном варианте это фраг
мент эпической песни, в другом более строгая летопис
ная запись. Однако, судя по логике летописного текста, 
сначала Святослав добрался до вятичей, выяснил, что их 
«господином» является Хазарский каганат, которому они 
выплачивают дань, затем, чтобы переподчинить вятичей 
себе разгромил хазар, и после этого, наконец, подчинил 
себе вятичей, наложив на них дань. Впрочем, он сделал 
это не сразу, т.е. по тексту летописи непосредственная 
связь между разгромом Хазарского каганата и подчине
нием вятичей отсутствует, поскольку после победы над 
хазарами Святослав отправляется воевать ясами и касо- 
гами на Северном Кавказе, которые также находились в 
даннических отношениях к разгромленному каганату, 
и лишь после этого, в следующем году предпринимает 
новый поход против вятичей. Не исключено, что данни
ки Хазарского каганата вятичи, ясы и касоги воевали на 
стороне хазарского кагана против Святослава. И в таком 
случае, действия Святослава вполне логичны и их после
довательность объяснима. Гак или иначе, последователь
ность военных походов Святослава вполне определенна: 
в 964 г. поход на вятичей, в 965 г. война с хазарами, ясами 
и касогами, в 966 г. война с вятичами.

При рассмотрении на столь скудном источниковом ма
териале вопроса о включении вятичей в состав древне
русского государства или государства Руси важно понять, 
каков же был маршрут этих походов Святослава Игореви
ча. Летописец пишет, что Святослав «ходя воз по собе не 
возяше, ни котла, ни мяс варя, но потонку изрезав конину 
ли, зверину ли или говядину на углях испек ядяше, ни ша
тра имяше, но подклад постилаше и седло в головах; тако 
же и проичии вой его вси бяху»31. Иными словами, со
гласно летописному свидетельству, Святослав совершал 
свои походы на конях, да и весь его образ боевой жизни 
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напоминал образ жизни воина-степняка. Однако свиде
тельства современных Святославу зарубежных источни
ков походное поведение русского князя и его дружины 
представляют иначе.

«Скифы32 всегда сражаются в пешем строю, они не 
привыкли воевать на конях и не упражняются в этом 
деле», - сообщает Лев Диакон (живший в конце X - на
чале XI вв.). описывая военные действия Святослава на 
Балканах33. Этот же историк отмечает, что Святослав и 
его войско прибыло к устью Дуная на лодьях34. Свиде
тельства Льва Диакона подтверждаются и арабскими 
авторами. Как отмечает Ибн-Русте, «но на коне (русы) 
смелости не проявляют и все свои набеги, походы со
вершают на кораблях»35. «Если они (русы) занимаются 
торговлей, - сообщает другой автор, - то не выходят на 
сушу»36. По свидетельству Ибн-Хаукаля, «сами же они 
(русы) спускаются по воде для торговли...»37. «Плавают 
они на кораблях в Хазарское море, - сообщает ал-Марва- 
зи, - нападают на корабли и захватывают товары. .. .Если 
бы у них были лошади и они были наездниками, то они 
были бы страшнейшим бичом для человечества»38. Да и в 
«Повести временных лет», повествуя о возвращении Свя
тослава из Балканского похода в 971 г., летописец сооб
щает: «Створив же мир Святослав с греки, поиде в лодьях 
к порогом. И рече ему воевода отень Свеналд: «Поиде, 
княже, на коних около, стоять бо печенези в порозех». И 
не послуша его и иде в лодьях. И послаша переяславци 
к печенегом, глаголющее: «Се идеть вы Святослав к по
рогом. и не бе льзе проити порог»39. Как видим, Святос
лав предпочитал совершать походы водным путем, как 
и его отец великий князь русский Игорь Старый и Олег 
Вещий, на лодьях и не только потому, что русы были пло
хими наездниками и уступали в этом деле и степнякам, 
и византийцам, но и потому, что на лодьях можно было 
увезти больше захваченной добычи, чем на лошадях. Ие 
лишним будет заметить, чго эти походы совершались 
не ради любопытства, праздной любознательности или 
тщеславия, но, прежде всего, это были походы за добы
чей, носили грабительский характер. В связи с фактами 
и рассуждениями, приведенными выше, можно полагать.
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что, разгромив у Саркела-Белой Вежи войско хазарско
го кагана, Святослав спустился на лодьях вниз по Дону в 
Азовское море, по которому он доплыл до Тмутаракани 
на Таманском полуострове, захваченной еще его отцом 
князем Игорем Старым в 940 г. именно в этом регионе и 
приходилось тогда и позже, в XI - XII вв. русским кня
зьям сталкиваться и с хазарами, и с касогами. Затем, в 966 
г. вновь через Азовское море и вверх по Дону Святослав 
мог со своими дружинами добраться до вятичей. Приме
чательно, что, по свидетельству Льва Диакона, свой поход 
на Балканы, в Болгарию, к Дунаю Святослав осуществлял 
морским путем из Тмутаракани (от Бофора Киммерий
ского)40. Видимо там находилась его основная военная и 
военно-морская база, а может быть и местопребывание.

Исходя из всего сказанного выше, можно полагать, что 
первый свой поход в 964 г., согласно Повести временных 
лет, Святослав предпринял «на Оку реку и на Волгу, и на- 
лезе вятичи». Этот фрагмент примечателен тем, что упо
минается Ока река и Волга и объект нападения - вятичи. 
Это значит, что Святослав предпринимал поход не против 
Волжской Болгарии (иначе бы это обязательно отметил 
летописец), а против вятичей. Упоминание рядом Оки и 
Волги является косвенным указанием на то, что к вяти
чам Святослав направился не из Киева, лесными путями, 
а значит верхом, а с того места, где Ока впадает в Волгу, 
из района, близкого к месту, где ныне находится Нижний 
Новгород. Следовательно, поход свой Святослав начал с 
верховьев Волги, а не из Киева. Кстати следует заметить, 
что Святослав появился в Киеве лишь однажды, в 968 г., 
когда спасал находивших в нем свою мать княгиню Оль
гу и своих детей, осажденных в Киеве печенегами41. И 
вообще он не собирался возвращаться в Киев, мечтая сде
лать свою резиденцию в Переяславце на Дунае42. Перед 
началом же походов резиденцией или местопребыванием 
Святослава был не Киев, а русский город, находивший
ся на севере Руси. Об этом прямо сообщает современник 
Святослава и его отца Игоря Старого византийский импе
ратор Константин VII Багрянородный.

В своем трактате «Об управлении империей» (напи
санном в 948 - 952 гг.) Константин Багрянородный пи-
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шет: «Да будет известно, что приходящие из внешней 
Росии в Константинополь моноксиды являются одни из 
Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, ар
хонта Росии,...»43.

Следует отметить, что Константин Багрянородный 
стремится точно передавать названия русских городов, 
как и днепровских порогов, или определенных понятий, 
например, «полюдье» - так, как он услышал их от инфор
матора. В интерпретации императора оказывается впол
не ясным происхождение тех или иных слов и названий. 
Это значит, что информатор императора передавал ему 
общеупотребимую в те времена топонимику. Из текста 
императорского трактата видно, что в отдельных случа
ях это были названия скандинавского, в других - славян
ского происхождения, очевидно, в зависимости от того, 
какое из них было первоначальным и более устойчивым. 
Описывая маршрут «росов», приходивших в Константи
нополь на «однодревках», византийский император сооб
щает. что «... Моноксиды (лодки-однодревки) являются (в 
Константинополь) одни из Немогарда..., а другие из кре
пости Милиниски, из Телиуци. Чернигоги и из Вусеграда. 
Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в кре
пости Киоава. называемой Самватас»44. Из данного фраг
мента видно, что все перечисленные «крепости» подраз
деляются на три группы: к первой группе византийский 
император относит «Немогард». Император отделяет 
Немогард от «днепровских градов», которые можно отне
сти ко второй группе - «Милиниски (Смоленск), Телиуци 
(Лучин), Чернигога (Чернигов), Вусеград» (Вышгород). К 
третьей группе относится «Киоава» (Киев). Он тоже на 
Днепре, но это базовый торговый центр, почти на границе 
Руси. Южнее его находится только пограничный Вити- 
чев. Император, таким образом, отделяет «Немогард» от 
«днепровских градов», т.е. от группы «градов», располо
женных вдоль течения Днепра, и выделяет, как «автоном
ный», населенный пункт «Киоава». Такое деление весь
ма напоминает свидетельства арабских писателей X в. о 
трех группах русов: Славии, Куявы и Арсании. Импера
тор не утверждает, что «Немогард» расположен в верхо
вьях Днепра, однако «однодревки» из «Немогарда» также 
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спускаются по Днепру. Во всяком случае, какую-то часть 
пути они проделывают по Днепру.

Примечательно, что лишь в топониме «Немогард» во 
второй его части Константин Багрянородный использует 
скандинавское «-гард». Слово «гард», «гарды» или «гар- 
дар» восходит к скандинавскому «gardr» - «огороженный 
хутор, двор». Можно также с уверенностью полагать, что 
это была хорошо укрепленная усадьба - «замок». Упо
требляемое в древней Скандинавии название Руси «Гар- 
дарики» можно перевести как «королевство гардов». а 
«Гардаланд» - «страна гардов», то есть страна, где много 
«гардов» - укрепленных хуторов-усадеб, «замков».

Все остальные топонимы, обозначающие населенные 
пункты, расположенные по Днепру с его верховьев и до 
Киева, имеют славянскую этимологию: «Милиниски» 
- искаженное славянское Смоленск, Телиучи - ныне не 
существующий город Лучин45, Вусеград - Вышгород. 
Чернигога - Чернигов. Для сравнения с этимологией 
Немогарда уместно обратить внимание на топоним «Ву- 
сегард», который представляет собой несколько иска
женное название Вышгородом Повести временных лет. 
упоминаемом под 946 г. как «Ольгин град», то есть «за
мок» княгини Ольги. Вторая часть его названия, если 
сравнить с «Немогардом», дается по-славянски «-град». 
При этом представляется маловероятным, чтобы топоним 
«Немогард» сложился бы из двух разноязыких частей: 
славянской «Немо», в которой некоторые исследователи 
усматривают искаженное «Ново-», в соединении со скан
динавской «гард» это словосочетание представляет собой 
искаженное название Новгород. Само по себе само такое 
словосочетание, «склеенное» из разноязыких частей, ни
чем не объяснимо. Почему же этот принцип не нашел от
ражение в топониме Вусеград-Вышгород.

Если все перечисленные византийским императором 
русские «грады» по Днепру легко узнаваемы и легко 
идентифицируются, то идентификация «Немогарда» вы
зывала и вызывает у исследователей наибольшие споры. 
Большинство не сомневается в том, что за названием «Не
могард» скрывается Новгород Великий. Правда. В. Пар
хоменко считает, что под этим названием кроется назва
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ние какого-то другого города, расположенного южнее46.
В. Ляскоронский полагал, что «Немогард» это новая часть 
Киева47. С привлечением археологических данных мно
гие исследователей склонны, однако, считать, что «Немо
гард» эго не Новгород, а так называемое «Городище» (с 
XVIII в. его стали именовать «Рюриковым городищем»), 
расположенное неподалеку (примерно в 6 км) от само
го Новгорода, которое уже в 1Х-Х вв. было резиденци
ей новгородских князей и местом расположения их дру
жин48. В частности, там было найдено достаточно много 
вещей скандинавского происхождения49. Однако странно, 
что это место никогда не имело названия, хотя бы близко 
напоминающее «Немогард». В XII в. в летописях оно уже 
именуется «Городищем». Но тогда это место не связыва
ли ни с князем Рюриком, ни с князем Святославом.

Существование славянского Новгорода, как торго
во-ремесленного поселения, по последним данным, ар
хеологически зафиксировано не ранее 935 года. Однако 
этимологически слово «немо» является вероятнее всего 
восходящим не к славянскому «ново-новый», а к финско
му «нево», что в переводе означает «болото», «болотистая 
местность»50. В «Повести временных лет» озером Нево 
именуется Ладожское озеро51, а вот гидроним Ладожское 
озеро в этом источнике вообще ни разу не упоминается. 
Поэтому уместно предполагать, что «Немогард» - это 
населенный пункт, «замок» выстроенный выходцами из 
Скандинавии на берегу Ладожского озера-озера Нево. 
Прибывшие в это место скандинавы встретились с уже 
топонимически и гидронимически освоенной финнами 
территорией и потому назвали свой «гард» с указанием 
его местоположения, уже имевшего финское по происхо
ждению название.

В связи с вышесказанным весьма интересным и доста
точно основательным представляется мнение, что «Немо
гард» - это Ладога - скандинаво-финская «Альдейгья» (в 
переводе с финского «нижняя река»)52 или «Альдейгью- 
борг» по названию реки (ныне небольшой речки) Ладоги 
(славянизированная форма финского названия Альдейгья; 
ныне Ладожка) притока р. Волхов. В настоящее время это 
поселок Старая Ладога. Итак, по мнению некоторых ис
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следователей «Немогард» - это Ладога, го есть «крепость 
на озере Нево» или «крепость на болоте»5’. Это мнение 
представляется тем более убедительным, что сама Ладога 
в «Повести временных лет» ни разу не упоминается, как 
не упоминается и Ладожское озеро, именуемое в Повести 
временных лет озером Нево54, то есть не упоминается и в 
первом десятилетии XII в.

Тем не менее, принимая толкование топонима «Немо
гард» как этимологически восходящего к исходному-пер- 
воначальному «Невогард», то есть «гард-замок» на берегу 
озера Нево-Ладожском, нельзя без сомнения утверждать, 
что Немогард следует идентифицировать как Ладога. 
Все-таки Ладога (Старая Ладога) расположена у впаде
ния р. Ладоги-Ладожки и р. Волхов, а не на берегу Ла
дожского озера. Поэтому имеются основания считать, что 
Немогард - это все-таки не Ладога, а другой населенный 
пункт, неподалеку от Ладоги. В контексте приведенного 
выше анализа уместно обратиться к еще одному исто
рическому источнику, скандинавской «Саге о Стурлауге 
Трудолюбивом». В нем повествуется о событиях, датиру
емых концом IX - началом X вв., и упоминается «конунг 
Ингвар на востоке в Гардах»55 и «в Альдейгьюборге» 
или «в Альдейгье» (Ладоге)56. Поскольку в скандина
вских источниках традиционное название Руси - «Гар
ды», «Гардар», Гардарики», «Гардаланд» - то. бесспорно 
речь идет о каком-то древнерусском князе. По времени 
описываемых в саге событий это мог быть только извест
ный русской летописи великий князь русский Игорь Ста
рый. В данном случае примечательно, что он именуется 
«конунгом» (королем, правителем) в двух населенных 
пунктах - в Гардах и в Ладоге. Хотя, как выше указано, 
название «Гарды» применялось древними скандинавами 
для обозначения страны Русь, но такое обозначение про
изошло из конкретного, самого близкого территориально 
к Скандинавии и самого древнего по времени известного 
скандинавам топонима - названия населенного пункта 
«Гарды» или «Гард». Поэтому весьма вероятно, что «Не
могард» был «родовым замком» великих русских князей 
Игоря/Ингвара Старого и его сына Святослава. Уместно 
привести и свидетельство Ипатьевской летописи, внося
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щей некоторые подробности в обстоятельства прибытия 
на Русь князя Рюрика.

Под 862 г. в этой летописи сообщается, что Рюрик с 
братьями «придоша к словеном первее и срубиша город 
Ладогу и седее старейший в Ладозе Рюрик, а другии Си
неус на Белеозере, а третей Трувор в Изборьсце и от тех 
варяг прозвася русская земля. По двою же лету умре Си
неус и брат его Трувор и прия Рюрик власть всю один. И 
пришед к Ильмерю и сруби город над Волховом и прозва- 
ша и Новгород и седе тут княжа»57.

Известно, что Ладога как торговый центр археологи
чески известен с 752 г. и является, таким образом, самым 
древним русским городом. Поэтому указание Ипатьев
ской летописи на то, что Рюрик «срубиша город Ладогу» 
можно понять лишь как постройку Рюриком своего «зам- 
ка-гарда» рядом уже с существовавшим городом. Одна
ко уже вскоре, спустя два года Рюрик почему-то покинул 
свой «замок» у Ладоги и перебрался к истоку Волхова из 
озера Ильмень. Возможно, он вынужден был уйти из-за 
конфликта с конунгом, под властью которого уже находи
лась Ладога и который был конунгом в «Гардах» или «Не- 
могарде». Таковым мог быть князь-конунг Олег Вещий, 
который, согласно свидетельству Новгородской первой 
летописи, после своего царьградского похода не задер
жался ни в Киеве, ни в Новгороде, а отправился в Ладо
гу, где он умер и был похоронен (Олегова могила и ныне 
там существует). Возможно, его «гард-замок» у Ладоги 
унаследовал князь/конунг Игорь/Ингвар. Так или иначе, 
но Немогард находился на побережье Ладожского озера 
и являлся «родовым гардом-замком» князей Игоря и его 
сына Святослава.

Потому Святославу, «сидевшему» в Немогарде-Ладо- 
ге, было гораздо легче, пройдя по Волхову, Ильмень-о- 
зеру. добравшись до верховьев Днепра и оттуда перепра
вившись в верховья Волги, уже по ней доплыть до места 
впадения Оки в Волгу и затем, поднимаясь вверх по Оке. 
дойти до земли вятичей. Это был единственный возмож
ный путь в дремучие в те времена земли вятичей.

Таковы наши размышления над некоторыми аспекта
ми истории восточнославянского массива и положения 
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вятичей в этом контексте, равно как и в контексте про
цесса зарождения и начального периода формирования 
древнерусского государства или государства Русь. Хотя, 
как известно, интеграция вятичей в состав государства 
Русь проходила медленно. Великие русские князья не
однократно подчиняли вятичей, налагали на них дань, и 
Святослав Игоревич, и Владимир Святославич. И Влади
мир Мономах в конце XI в. предпринял поход на вятичей, 
встречая сопротивление с их стороны по предводитель
ством их племенного князя Ходоты. Столь же трудно и 
драматично происходила и христианизация вятичей. До
статочно вспомнить хотя бы неудачу миссионерской дея
тельности у вятичей преподобного Кукши, принявшего в 
ходе своей миссии мученическую смерть. Н все это про
исходило задолго до появления города Орла и образова
ния на части территории расселения вятичей определен
ного культурного пространства, именуемого Орловским 
краем, Орловщиной.
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С.Т. Минаков

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
ПО ПОВОДУ НАЧАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 

ГОРОДА ОРЛА

Полагаю, что замечания, касающиеся некоторых 
аспектов возникновения и начального развития, состоя
ния города Орла уместно начать с его гидронимики.

Происхождение и этимология названия реки Оки вы
зывают некоторые споры у лингвистов. Традиционно 
считается, что название «Ока» имеет финское происхож
дение, от финского joki - «река». Ио мнению М.Р. Фасме- 
ра, вероятнее всего, название этой реки происходит от 
готского akha - «река»1, в древневерхненемецком - aha. в 
средневерхненемецком ahe - «вода, река»2. Иногда видят 
лингвистическую связь с литовским akele - «река» или 
akas — «полынья», а также aka — «колодец»3. Поэтому с до
статочной долей уверенности можно считать, что назва
ние реки Ока готского происхождения. Иными словами, 
«первопроходцами» и, возможно, первыми поселенцами 
на Оке были готы, появившиеся в Восточной Европе в 
начале IV в. н.э. Они первыми увидели эту реку и дали 
ей название, которое потом приняли и усвоили племена, 
появившиеся в этих краях после готов, в том числе и сла
вяне-вятичи.

Другая река, впадающая в Оку, называемая ныне Ор
лик, а прежде именовавшаяся Орел, получила свое на
звание не от птицы. Это славянизированное название 
тюркского происхождения - тюркское airily «косой, кри
вой» и airily — «угловатый»4. Первоначально речку назы
вали Орель, как и одноименный левый приток Днепра в 
Днепропетровской области (Украины). В Ипатьевской ле
тописи дается примечательное пояснение названию этой 
реки: «Ерель, его же Русь зовуть Угол»5. Скорее всего, и 
р. Орлик-Орел-Орель, впадающую в Оку назвали так по
тому, что при ее впадении образуется острый угол, на ко
тором и была возведена крепость, получившая название 
по названию речки и по особенностям местоположения. 
Вообще на Руси, в России города весьма часто получали. 
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что можно было бы считать даже традицией, наименова
ние по названию реки, если только им не давалось особое 
имя основателем города.

Вопреки местной, весьма красочной, легенде, нет ни 
одного достоверного документального или летописного 
свидетельства о прямой причастности царя Ивана Гроз
ного к основанию города Орла. Обычно ссылаются на 
единственное летописное свидетельство, кочующее из 
одной книги по истории Орла и Орловского края в дру
гую, содержащееся в так называемой «Никоновской ле
тописи».

«Того же лета (7075/1 сентября 1565 -31 августа 1566 
г.), - записано в ее тексте, - повелением государя царя 
и великого князя Ивана Васильевича вся Руси поставлен 
быть город на Поли на реке Орлее»6. Однако почему-то 
никто не удосужился внимательно вчитаться в этот текст 
и в его исторический контекст.

Дело в том, что, во-первых, река Орлея это не Орлик 
(ранее именовавшаяся Орел), а река Орель, левобереж
ный приток Днепра7 (ныне в пределах административ
ных границ Днепропетровской области Украины). И там 
была возведена крепость на дальних подступах к южным 
границам России, которая называлась Орель. Она имела 
важное оборонно-стратегическое значение до тех пор, 
пока сохранялась угроза крымско-татарских набегов. Но 
после русско-турецкой войны 1768 - 1774 гг., когда юж
ная граница России была отодвинута до берега Черного 
моря, эта крепость утратила свою оборонительную роль 
и превратилась в незначительный, малоизвестный ныне 
населенный пункт. Что касается реки Орлик, еще в начале 
XX в. именовавшейся и Орел, то. скорее всего, ее пер
воначальное название также было Орель, то есть «угол». 
Действительно, место впадения Орлика в Оку образует 
острый угол. Этот-то обстоятельство, скорее всего, и по
служило основанием для названия данного места «угол», 
а затем и названием для крепости в этом месте возведен
ной.

Во-вторых, краеведов должно было насторожить ука
зание летописи на то. что город возводился «на Поли». 
«Полем» или «Диким Полем» в XVI - XVIII вв. называ
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лось степная местность на территории нынешней южной 
Украины, Ростовской, отчасти Воронежской и Волгоград
ской областей, примерно от Днестра до Волги, а на юг
- до Черного и Азовского морей. Территория же в районе 
Орла и севернее его в те времена была, в основном, лес
ной (в настоящее время от прежних лесов в Орловской 
области сохранились лишь «островки», наиболее мас
штабный - Орловское Полесье). Таким образом, точной 
даты основания города Орла в летописи и в иных истори
ческих документах нет. Хотя, вероятнее всего, город Орел 
был основан именно в 1566 г., потому что уже в 1567 г. в 
Орел был назначен первый воевода, что могло означать 
завершение строительства «орловской крепости» - горо
да Орла.

Как известно, в период так называемого Смутного 
времени или Смуты город-крепость Орел сгорел или был 
сожжен к 1610 г. и восстановлен, вновь отстроен в 1636 г. 
В это время это был небольшой населенный пункт, глав
ным образом военного назначения. В 1638 г., после вос
становления Орловской крепости поселилось в Большом 
остроге 35 «служилых людей» пушкарей, затинщиков, во
ротников, включая казенного кузнеца8. Если даже увели
чить это число за счет предполагаемых их членов семей 
впятеро (исходя из расчета муж, жена и трое детей, что 
составляет минимальное количество для положительного 
демографического процесса), то численность населения 
Орла в 1638 г. составит примерно 140 человек.

В 1640 г. в городе проживало уже 35 пушкарей, затин
щиков и воротников, 215 - стрельцов и городовых каза
ков, 24 дворника и 3 14 прочих лиц. Всего обоего пола 
приблизительно 3000 человек, включая 588 человек «слу
жилых людей»4.

В 1658 г., с образованием Белгородского разряда или 
полка, в состав которого входили «служилые люди» 38 го
родов, в Орле было 300 рейтар и 59 драгун10, то есть всего
- 359 военнослужащих «иноземного строя». Если к ним 
присовокупить указанных выше около 600 «служилых 
людей», проживавших в Орле в 1649 г., то общая числен
ность «служилого населения» будет равняться приблизи
тельно 1000 человек. При наличии у них семей, ориен
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тировочная численность населения Орла (обоего пола с 
детьми) составит примерно 5000 человек.

По данным на 1668 г. в Орле проживало 655 служилых 
людей, однако посадского населения (то есть занимавше
гося торгово-ремесленной деятельностью) не было. Если 
предположить, что все указанные служилые люди имели 
семьи, то предполагаемое общее количество жителей г. 
Орла в 1668 г. вряд ли превышало 3500 человек11, то есть 
численность населения Орла сократилось, главным об
разом, в результате сокращения численности орловского 
гарнизона.

По данным 1678-1679 гг. гарнизон Орловской крепо
сти составлял 975 человек, расселенные, в основном, по 
Солдатской, Драгунской, Стрелецкой, Пушкарной и Чер
касской слободам. К этому времени Орел уже превраща
ется в настоящий город, то есть в торгово-промышленный 
населенный пункт. В это время в Орле посадское насе
ление составляло 42 человека и «роду их 62»12, то есть 
вместе с членами семей посадское население составляло 
104 человека. Допуская, что у служащих гарнизона тоже 
были семьи, вместе с которыми их численность состав
ляла приблизительно 4800 человек, предполагаемая ори
ентировочная численность населения г. Орла в это время 
составляла 5000 человек. Эта цифра подтверждается ро
списью 1678 г. по составу населения: 60 посадских дво
ров, 15 дворов в остроге и Драгунской слободе проезжих 
торговых людей, всего 75 дворов с населением в 163 че
ловека. Кроме указанных, 30 дворов прочих людей (47 че
ловек) и 606 служилых людей (включая подьячих, казен
ных кузнецов и пр.)13. Исходя из использованной выше 
методики демографических расчетов, общая численность 
населения города Орла составляла приблизительно 5000 
человек обоего пола.

В 1686-1687 гг. служилого населения в г. Орле было 
96 стрельцов и 185-186 драгун. Всего - 281-282 человека, 
а посадское население в 1702 г. в Орле проживало в 84 
дворах. Если исходить из численности гарнизона на 1686- 
1687 гг., то общая численность населения г. Орла в начале 
X VII1 в. вряд ли превышала 3 тысячи человек. Иными сло
вами, заметно уменьшилось, но уменьшилось в результа
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те сокращения численности гарнизона, т.е. военно-слу
жилой части населения. Однако заметен очевидный рост 
посадского, т.е., преимущественно торгово-ремесленного 
населения. Такая положительная динамика очевидна: к 
1679 г. - 104-120 человек, в 1687 г. - 420 человек. Это 
оживление торгово-промышленной деятельности в горо
де Орле подтверждает и весьма надежный и объективный 
свидетель генерал Патрик (в русских документах часто 
именовавшийся Петром Ивановичем) Гордон.

Генерал Патрик Гордон 
(1635—1699)

Генерал Патрик Гордон (1635-1699). происходивший 
из древнего шотландского дворянского рода, поступив
ший на русскую службу в 1661 г. майором, в чине пол
ковника (с 1665) и командира Комарицкого драгунского 
I юлка служил в Трубчевске и Брянске с 1668 по 1670 гг., в 
1670-1671 гг. в Новом Осколе, в Севске с 1671 по 1678 гг. 
Он принимал активное участие в Чигиринских походах 
1677-1678 гг., отличился при обороне Чигирина в 1678 г., 
за что был пожалован в чин генерал-майора (1678). В 1686 
г 11 1 ордон был уже полным генералом и командиром Бу- 
I ырского солдатского полка (2-го Московского выборно
го Дворцового полка солдатского строя). Он участвовал в 
Крымских походах 1687 и 1689 гг. Его решающая роль в 
перевороте сентября 1689 г., приведшего к власти Петра 
Великого и низвержению царевны Софьи и князя В.В. 

29



Голицына, в значительной мере обусловило его близость 
к царю Петру. Гордон принял деятельное участие в фор
мировании и обучении «потешных» Преображенского и 
Семеновского полков царя, ставших вскоре старейшими 
полками царской (е 1721 г. императорской) лейб-гвар
дии, в создании регулярной русской армии, в Азовских 
походах 1695-1696 гг. Во втором Азовском походе 1696 г. 
он фактически командовал русской армией, овладевшей 
Азовом. В отсутствии Петра I в 1698 г. подавил стрелец
кое выступление в поддержку царевны Софьи.

В послужном списке П. Гордона, сохранившемся в ар
хивных фондах, значится: «...В 7176 (1668) году он был 
на службе в Трубчевске, Брянске и других украинских го
родах. В 7179 (1670/1671) году он был в Новом Осколе 
против мятежных казаков, и с того же года до 7185 (1677) 
года он был на службе в Севске»14. Эти сведения подтвер
ждаются и другими документами.

«И в Розряде выписано: С прошлого со 179-го (1671) 
году по указу блаженные памяти Вел. Государя Царя и 
Вел. Князя Алексея Михайловича Всеа В. и М. и Б. Ро- 
сии Самодержца был на его. государеве, службе в Сев- 
ском полку драгунского строю полковник Петр Гордон у 
комарицких драгунов (из Комарицкой волости. - С.М.) по 
187 (1679) год. Ав I 87 (1679) году по указу Вел. Государя 
Царя и Вел. Князя Федора Алексеевича Всеа В. и М. и Б. 
Росии Самодержца велено ему. Петру, быть в его госуда
реве, службе в Киеве генерал маеором...»15.

В своем дневнике, 29 августа 1687 г. генерал П. Гор
дон, возвращавшийся из 1-го Крымского похода, записал: 
«Выступил рано (из Кром), в 5 верстах отсюда пересек 
реку Оку по мосту и 10 верстами дальше обедал у ручья 
Голубь. Мы проследовали, все еще имея Оку по левую 
руку, до города Орла - 15 верст. Это красивый город, мно
голюдный и с доброй торговлей, поскольку река Ока, что 
бежит через город, здесь судоходна; на ней имеется мост, 
замок или укрепленный город на северном берегу реки, 
а остальная часть города не укреплена. Мы выступили 
дальше, за 8 верст, и стаи на ночлег, напоив лошадей у 
Оки»16.
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Образованный западноевропеец, до конца дней сохра
нивший свою этнокультурную и религиозно-конфессио
нальную идентичность (он был католиком), несмотря на 
то, что к 1687 г. он прожил в России уже свыше 26 лет, П. 
Гордон всегда достаточно критично оценивал все, с чем 
приходилось ему сталкиваться в России и видеть в раз
ных местностях и городах страны, в которой он и умер 
спустя 12 лет (прожив и прослужив в ней почти 40 лет, 
т.е. большую часть своей жизни). Поэтому такое, почти 
восторженное, впечатление, полученное им от города 
Орла и записанное в дневнике (то есть запись не предна
значалась для публикации), заслуживает внимания. Дале
ко не каждый русский город производил на него впечат
ление вообще, а такое выражение как «красивый город, 
многолюдный и с доброй торговлей» взыскательный и 
критичный (но старавшийся быть объективным) П. Гор
дон адресовал, пожалуй, единственному русскому городу 
— городу Орлу. При этом следует иметь в виду, что, со
гласно статистическим данным того времени, приведен
ным выше, Орел был городом небольшим, несравнимым 
но величине и значимости с Новгородом или Псковом, 
даже с Тулой, не говоря уже о Москве. В дневнике Гордо
на (в сохранившихся и дошедших до нас его частях) име
ются более или менее пространные описания нескольких 
русских городов, точнее те штрихи их облика, которые 
произвели наибольшее впечатление на автора дневника. 
] 1риведу их для сравнения с цитированным выше описа
нием города Орла.

В частности, увидев впервые Новгород Великий, когда 
майор П. Гордон направлялся в августе 1661 г. из Польши 
в Москву, наниматься на русскую службу, он оставил в 
своем дневнике следующую запись.

«Новгород прозван Великим, - записал в своем днев
нике майор Гордон в конце августа 1661 г., - ибо прежде 
был одним из трех величайших городов Европы и дал 
свое имя обширному и величайшему во всей России кня
жеству, де правил Рюрик, от коего ведут происхождение 
все русские государи и князья»17.

Из Польши в Москву II. Гордон ехал в компании груп
пы офицеров-шотландцев. Сам он по-русски еще не гово
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рил. Все его товарищи, за исключением одного, возвра
щавшегося из польского плена полковника Д. Крофорда, 
впервые направлялись с Россию. Таким образом, сведе
ния о Новгороде майор П. Гордон не мог получить из 
бесед с русскими людьми или представителями власти, 
поскольку не знал русского языка. Его товарищи знали о 
Новгороде не больше Гордона. Единственным источни
ком информации мог быть полковник Д. Крофорд, слу
живший русскому царю с 1653 г. и уже кое-что знавший о 
России и ее истории. Возвращаясь к цитированной выше 
записи из дневника П. Гордона, следует отметить, что она 
обнаруживает знание этим «служилым иноземцем» про
исхождения правящей в России династии и то, что Нов
город был действительно некогда крупнейшим торговым 
центром не только Руси, но и Европы. Однако именно в 
указании на то, что от Рюрика «ведут происхождение все 
русские государи и князья» содержится косвенное сви
детельство тому, что эти сведения Гордон получил не от 
знатока русской истории и России в целом. Если бы это 
было так, то он должен был знать, что правивший тогда в 
России царь Алексей Михайлович вовсе не принадлежал 
к династии Рюриковичей. Любопытно также замечание, 
оказавшееся в записи, что Новгород «прежде был одним 
из трех величайших торговых городов Европы». Трудно 
сказать, откуда информатор П. Гордона получил сведения 
о том, что это было так. П. Гордон не говорит, какие же 
еще два «величайших торговых города» имел он в виду, 
кроме Новгорода.

«В 1570 г. царь Иван Васильевич, - продолжил он за
писывать в свой дневник наиболее примечательные све
дения из истории Новгорода, - начал с новгородцами во
йну, которая длилась семь лет. Разбив их войска на реке 
Шелонь, он заставил их покориться и назначил им губер
натора. Однако он считал, что не достиг над ними столь 
желанной полноты власти, и с помощью архиепископа 
Феофила получил доступ в город. Какие жестокости при
менил он к горожанам и самому архиепископу - тут я 
сошлюсь на тех, кто пространно писал об этом, а также 
об их идоле Перуне, от коего идет название Перунского 
монастыря»18. В данном фрагменте дневниковой записи,
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как это видно, содержится указание самого И. Гордона 
на источник его сведений о Новгороде, в частности, о ка
рательном походе царя Ивана Грозного на Новгород во 
времена опричнины. Скорее всего, Гордону приходилось 
читать не оригинальные сообщения русских авторов того 
времени, а записки кого-то из иностранцев об этих собы
тиях. Вероятнее всего, труд С. Герберштейна о Московии, 
поскольку в некоторых местах цитированный выше днев
никовый фрагмент почти текстуально совпадает с некото
рыми фрагментами из труда С. Герберштейна. Возможно. 
11. Гордон читал также и А. Олеария. У него в его ска
заниях о Московском государстве также имеются ссылки 
на С. Герберштейна при описании указанных выше собы
тий. Примечательно также в цитированном отрывке и то, 
что свидетельствует об информированности П. Гордона 
об идоле Перуна. Судя по всему, П. Гордон знал о смыс
ловой связи имени Перун и местечка Перынь, точнее о 
гом месте, Перыни. где когда-то стоял идол Перуна, и воз
веденном там после принятия христианства монастыря. 
Таким образом, можно с достаточным основанием счи
тать, что в библиотеке П. Гордона были, очевидно, книги 
о Московии, написанные С. Герберштейном и А. Олеари- 
см. Однако если П. Гордон проявлял обычный для него 
интерес ко всему дотоле незнакомому и неведомому, в 
данном случае к России и ее истории, то его отношения к 
самим русским людям, его мнение о них, пожалуй, всегда 
было скорее презрительным и неприязненным.

Несколько ранее Великого Новгорода майор П. Гордон 
познакомился с обликом другого старинного и крупного 
русского торгового города Пскова.

«Около полудня мы завидели Псков, — записал он в том 
же августе 1661 г. свои впечатления о Пскове. - Он являл 
собой изумительное зрелище, будучи окружен каменной 
стеной со множеством башен. Здесь много церквей и мо
настырей, одни с гремя, другие с пятью шпилями или 
башнями, на коих круглые купола по 6. 8 или 10 сажен в 
окружности, крытые жестью или дощечками, а сверху - 
крытые тем же огромные кресты, что составляет велико
лепный вид; один из куполов, самый большой позолочен.
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В прежние времена сей город был вольным княже
ством и претерпел много перемен, пока не был подчинен 
в 1509 году царем Иваном Васильевичем, который вы
слал большинство знатных жителей в Москву, а вместо 
них поселил московских колонистов. С тех пор (Псков) 
не раз восставал и столь же часто покорялся. Он выдер
жал несколько осад от шведов и поляков. Он имел право 
и чеканить. ...У шведов и любекцев есть свои торговые 
подворья за городом, на другом берегу реки Великой.... 
Здесь я убедился в низкой цене медных денег и, видя все
общую дороговизну и необычайную угрюмость людей, 
почти обезумел от досады»19. Однако впечатление П. Гор
дона от Пскова оказалось весьма противоречивым, когда 
он пробыл некоторое время в самом городе. «Проведя 
ночь в городе, что смердил от грязи, - П. Гордон отметил, 
что город «никак не соответствовал своему великолепно
му виду издали и нашим ожиданиям»20.

В подтверждение верности, в целом, сделанных выше 
приблизительных демографических подсчетов, приведу 
официальные данные, относящиеся ко времени, близко
му к концу XVII в. В 1710 г., по проведенной переписи 
населения, в городе Орле проживало 4669 человек, пла
тивших налоги. Вместе с не платившими налоги оно со
ставляло, пожалуй, примерно 5 тысяч21. В 1722 г. посад
ского населения было 2773 человека обоего пола. В 1755 
г. в Орле был 1741 двор. Исходя из того, что на 2872 дома 
в 1 782 г. в Орле было 7762 жителя, можно предположить, 
что в 1755 г. в городе проживало не более 5500 человек. К 
1782 г., с превращением г. Орла в губернский центр, в нем 
проживало 2048 купцов. 1356 мещан и 98 разночинцев. 
Всего - 3502 человека мужского пола, а вместе с населе
нием женского пола — 7762 жителя. В городе было в это 
время 2872 дома. В 1 796 г. в численность налогооблагае
мого населения в Орле составляла 6194 человека, вклю
чая 2405 купцов и 3789 мещан22. С учетом соотношения 
численности этих категорий населения с общей числен
ностью населения города в 1782 г., можно предполагать, 
что общая численность населения Орла в I 796 г. сос тав
ляла примерно 13-14 тысяч человек.
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Через четыре года, в 1800 г. составе городского насе
ления Орла было 4 именитых гражданина, 1743 купца и 
4600 посадских2’. Всего, таким образом, - 6347. Основы
ваясь на предшествующей методике, можно считать, что 
в Орле в это время проживало примерно 15 тысяч чело
век.

Так или иначе, приведенная выше статистика населе
ния города Орла свидетельствует о гом, что до 70-х гг. 
XVII в. Орел представлял собой не город в собственном 
смысле этого понятия, а крепость. Лишь к середине XVII 
в. в нем появляется посадское население, прямо не свя
занное с военной или государственной службой, числен
ность которого растет достаточно быстро.

Что касается других городов будущей Орловской гу
бернии, а затем Орловской области, или точнее, что мы 
называем Орловским краем, то они не привлекли особо
го внимание этого свидетеля, хотя ему приходилось не
однократно проезжать через некоторые из них. В своем 
дневнике П. Гордон неоднократно касается своей службы 
в Севске, а также фиксируется обычный маршрут дви
жения из Севска, с оборонительной линии, в Москву, с 
указанием населенных пунктов, через которые П. Гордон 
проезжал, или в которых он останавливался.

Севск, будучи крупным оборонным центром через 
Брянск был связан со Смоленском и через линию Кара- 
чев-Болхов - Тулой и Москвой. Через Рыльск он был свя
зан с Курском. Севск оказывался главным «оборонным 
узлом», группировавшим вокруг себя Брянск, Кромы, Ка
рачев. Трубчевск, Волхов. Рыльск, Курск, Путивль. Хотя 
четкого определения военно-территориальных границ 
Севе кого разряда (по существу, функционально аналогич
ный современному военному округу) еще не было, одна
ко можно считать, что именно с 1665 г. (когда оформился 
( евский разряд) можно говорить о начале формирова
ния >раниц будущей Орловской губернии и «Орловского 
края», отчасти губерний Курской и Новгород-Северской.

Севск являлся фактическим оперативно-стратегиче
ским военным центром-крепостью, в которую, как пра
вило, стягивались войска, направлявшиеся в походы на 
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Украину, в частности в период так называемых Чигирин
ских походов 1677-1678 гг. В пределах территории Сев- 
ского разряда находилась большая часть городов будущей 
Орловской губернии, где квартировали «на зимних квар
тирах», солдаты солдатских и драгу неких полков, в том 
числе Первого и Второго Московских выборных полков 
солдатского строя. Это - Севск, Брянск. Карачев, Волхов, 
Мценск, Ливны, Орел24.

Состав и количество населения в городах будущей Ор
ловской губернии, вошедших в Севский разряд, к 1668 г. 
позволяет судить и социально-политическом, социаль
но-стратегическом и экономическом значении самих го
родов и территории Севе кого разряда:

в Севске -951, посадских нет;
в Брянске - 1092, посадских 76;
в Волхове - 1048 (1204), посадских - 380 (477), роду 

их (т.е. членов семей) - 325 (415); всего - 1753-2096 чело
век. Если же предполагать (как и в Орле ) наличие семей у 
«служилого населения», то общая численность населения 
Волхова в 1668 г. может ориентировочно составить при
близительно 9-10 тысяч человек.

в Кромах — 261; посадских нет;
в Карачеве - 599, посадских 20, роду их 36;
в Мценске - 516, посадских нет.

в Ливнах - 1424, посадских нет;
в Ельце - 2920, посадских 186 (152) роду их 143 (91).
Таким образом, самым населенным городом «Севско- 

го полка» был Волхов, затем - Брянск и третьим по чис
ленности населения - Севск. Указанные цифры, исходя 
из социально-экономической значимости, свидетельству
ют, что городом, к которому тяготели «города» «Севского 
полка», был Волхов. В оборонно-стратегическом смысле 
таковым центром оставался Севск, хотя наибольший по 
численности гарнизон находился в Брянске, а также в 
Волхове. Однако в Брянске, как и в Севске не было посад
ского населения. Иными словами, и Севск, и Брянск были 
лишь крепостями, в то время как Волхов являлся крепо
стью, но и городом в собственном смысле этого понятия. 
Поэтому можно считать, что ядро будущей «Орловщины» 
или «Орловского края» формировалось на основе трех го

36



родов: Волхова. Севска, Брянска. Именно Волхов уже яв
лялся к 1668 г. не только крепостью, но и экономическим 
центром (по количеству посадских он самый большой).

Возвращаясь к маршруту движения Гордона с «укра
инской границы» в Москву и в обратном направлении, 
полагаю целесообразным процитировать дневниковые 
данные полностью.

«24 (декабря 1677 г.), - записал Гордон. - Я провел 
ночь в Красном Поле - деревне, приписанной к моему 
полку, за 20 верст. Декабря 25. В День Рождества Хри
стова я проследовал до Радогоща - главного и в однои
менной округе древнего села, лежащего на реке Неруссе. 
за 20 верст. 26 (декабря). Я остановился в Добрике, за 20 
верст. 27 (декабря). В воскресенье я обедал в Глыбочке, за 
30 верст, и ночевал в Кашкаданове, за 15 в. 28 (декабря). 
Я обедал в 5 верстах за Карачевом и ночевал в Косагове 
- всего 45 в. 29 (декабря). Я остановился в Волхове, за 40 
верст. 30 (декабря). Я обедал за 12 верст до Белева и ноче
вал в деревне близ монастыря — всего 60 верст»25.

В следующем 1678 г., направляясь из Москвы в Чиги- 
рин. где ему вскоре пришлось исполнять обязанности ко
менданта крепости, обороняя ее от турок, Гордон оставил 
в своем дневнике следующие примечательные записи. 
«Февраля 6 (1678 г.), - отметил он. - Я обедал в Волхо
ве и ночевал в неприметной деревне, за 35 верст - всего 
вышло 55 в(ерст). 7 (февраля). Я обедал в Карачеве и но
чевал в Кашкаданове, за 50 верст. 8 (февраля). Я обедал 
в Добрике и прибыл в Севск, что составило 105 верст»2'’. 
Однако в дневнике Гордона, к сожалению, отсутствуют 
даже краткие описания населенных пунктов, через кото
рые он проезжал. Быть может они имелись в тех частях 
дневника, которые утрачены и не дошли до нас (за 1668 

1676 гг.).
В 1687 г. генерал Г1. Гордон возвращался из 1-го Крым

ского похода уже по другому маршруту, пролегавшему 
через Орел, описание которого в дневниковой записи ге
нерала выше уже цитировалось. Кроме города Орла он 
обратил внимание еще на три города.

«28 августа (1687 г.), - записал в своем дневнике ге
нерал II. Гордон, - ...мы пересекли ручей Кром, что бе
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жит на восток и впадает в реку Оку в 7 верстах от города 
Кромы, близ коего мы ночевали. Это открытый, плохо 
выстроенный город, где имеется очень слабо укреплен
ный замок с частоколом и кое-где с земляным валом; от 
места, где мы обедали, 15 верст»27. Как видим, в 1687 г. 
Кромы представляли собой крепость, при этом с обвет
шавшими укреплениями. П. Гордон ничего не записал о 
наличии торгово-промышленного населения Кром. Если 
оно и имелось, то не играло заметной роли в жизни горо
да-крепости.

«30 августа (1687 г.), - сделал Гордон еще одну запись 
в дневнике, - «...вечером мы прибыли во Мценск, за 10 
или 12 верст. Мы миновали укрепленный город или замок 
и, пересекши реку (Зушу) по мосту, заночевали в Ямской 
слободе»28. Это было первое кратковременное пребыва
ние генерала в Мценске (во всяком случае, он, кажется, 
более ни разу во Мценске не бывал). Очевидно, ничего 
примечательного для него, как это было при знакомстве с 
Орлом, в этом городе не нашлось.

«10 (ноября 1695 г.(...Вечером пересек р. Зушу и при
был в Новосиль, - записал Гордон, - город, или цитадель, 
построенную с деревянными башнями, как и все прочие 
на этом тракте»29. Этим кратким замечанием ограничился 
Гордон относительно Новосиля.

Для сравнения процитирую свидетельство генерала П. 
Гордона о Туле, относящееся к тому же 1687 году. «2 сен
тября (1687 г.). ...После полудня мы проскакали 30 верст 
до города Тулы, - записал он в своем дневнике. - Не доез
жая оного, есть большой земляной вал длинною несколь
ко верст, до самого города, укрепленный больверками, но 
ныне заросший и во многих местах осыпавшийся. Лет 40 
или 50 назад то была самая дальняя служба, известная 
русским в этой стороне; здесь они стояли лагерем до Си
меонова дня, или первого сентября, а затем расходились, 
ибо около этого времени и татары обычно покидали поле; 
тогда сие рассматривалось как тяжелая служба, но ввиду 
бывших с тех пор и нынешних походов на это теперь взи
рают как на детскую игру у порога и так говорят. В Туле 
имеется изрядный городок или цитадель, построенная из 
камня, а остальная часть укреплена деревянною стеною. 
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Пересекши здесь р. Уну по мосту, мы ночевали на другом 
берегу близ Ямской слободы». Автор дневника продол
жил свою запись о Туле и на следующий день.

«Сентября 3, - записал он. - Здесь много кузнецов, и 
мы задержались, дабы починить то, что сломано в наших 
повозках. .. .Здесь речка Вепрева, на коей много железных 
заводов, однако землю или erts доставляют из окрестно
стей Тулы. Мастера все немцы и шведы и живут здесь; 
заводы принадлежат некоему Марселису, происходящему 
от датских предков»’1".

Вскоре еще один подмосковный город привлек внима
ние генерала. «5 (сентября 1687 г.), - записал он. - Мы 
проехали через нижний город Серпухова, где несколько 
монастырей, и каменный город на естественном возвы
шении по правую руку от нас»’11.

Как ни покажется это странным, но неоднократно про
езжавший через Волхов. П. Гордон не оставил никаких за
писей, передававших бы его впечатление от этого города, 
который по численности населения, да и по стратегиче
ской значимости в те времена превосходил город Орел.

I аким образом, пожалуй, лишыри русских города вы
шили положительную реакцию привередливого шотланд
ца-аристократа, генерала П. Гордона - Новгород, Псков и, 
как ни неожиданно это. Орел.

11есомненно, приведенные выше сведения я расце
ниваю как дополнительные штрихи к истории г. Орла 
п будущей Орловской губернии, равно как и некоторые 
уточнения обстоятельств возникновения города и его На
талия.
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А.Ю. Савосичсв

ОРЛОВСКИЕ ВОЕВОДЫ

В XVI столетии Орёл был одной из небольших кре
постей. прикрывавших южную границу России от та
тарских набегов. С момента основания города воеводы 
назначались туда ежегодно. Год был обычным сроком 
пребывания в должности. Традиционно, также на год, 
в помощь воеводе назначался осадный голова.

Основная линия обороны против крымских татар 
проходила по Оке. Обычно, каждую весну на берег 
реки выходили пять полков. Большой стоял в Коломне 
или Серпухове, полк правой руки в Серпухове, левой 
руки - в Кашире. Естественно, что полк стоял не в са
мом городе и только частью сил, резервом, остальные 
прикрывали переправы на участке реки, отведённом 
для обороны. Основным временем татарских набегов 
во второй половине XVI в. были весна и лето. К концу 
лета из пяти полков на Оке обычно оставались только 
гри. К середине октября армия уходила с южной гра
ницы до весны следующего года. Оставались только 
I арнизоны в городах и местные дети боярские.

Главной задачей татар был грабёж, прежде всего, 
захват пленных. По сему, прямых боестолкновений 
они избегали, если только не чувствовали за собой 
существенного перевеса в силах или не намеревались 
прорвать оборонительный рубеж для последующе
го захвата богатой добычи. Борьбу с захватчиками 
затрудняла исключительная подвижность татарской 
кавалерии. В силу этого, русская армия на южной 
|ранице сосредотачивала свои основные усилия не 
па уничтожении живой силы противника, а на предот
вращении грабежа. Для этого прикрывались воински
ми заслонами переправы, рубились засеки, строились 
крепости.

I ели татары вторгались не очень большими сила
ми, против них за Оку высылался авангард, где, в от
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личие от главных сил, выделялось три полка, а не пять. 
Орёл, как и другие южные города, центры уездов, был 
пунктом сбора местных городовых детей боярских. 
Уездный воинский отряд, при угрозе татарского втор
жения, вливался в один из полков главных сил армии. 
Орляне чаще всего вливались в состав большого или 
передового полка.

Первым орловским воеводой был князь Василий 
Ростовский1. К сожалению, о его биографии трудно 
сказать что-нибудь конкретное. Князья Ростовские в 
этот период были чрезвычайно разветвлённым и мно
гочисленным родом. Имя Василий было весьма рас
пространено. Не зная отчества, трудно идентифици
ровать орловского воеводу с кем-то конкретным из 
рода Ростовских.

Первым осадным головой в Орле был Владимир 
Матвеевич Безобразов. Он был человеком «не родос
ловным», то есть не относился к числу родовитых 
аристократов. Безобразовы были рядовой служилой 
фамилией средней руки. Владимир Матвеевич про
исходил из вяземских детей боярских. В 1550 г. он 
был записан в «Избранную тысячу», в третью, самую 
демократичную из её статей2. Участник Ливонской 
войны. Владимир Матвеевич участвовал в походах 
1557-58 и 1562-63 гг.3 В 1557-58 г. он был одним из 
полковых голов, а в 1562-63 г. выполнял особое пору
чение: сопровождал от взятого Полоцка до Великих 
Лук группу пленных литовцев. Такие поручения на
зывались именными посылками и очень ценились в 
дворянской среде. Назначение считалось «честным», 
то есть прибавляло чести дворянину и его роду. После 
пребывания в Орле Владимир Безобразов ещё дважды 
упоминается на службе. В 1575-76 г. он был писцом 
Шелонской пятины Новгородской земли, составлял 
земельный кадастр, и одновременно занимал пост на
местника в Порхове4.

В небольшие пограничные крепости сколь-нибудь 
заметные политические фигуры не назначались. Ка
рьера аристократа протекала в пределах столицы. 
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Наместнические назначения ограничивались Новго
родом, Псковом или Казанью. Служба в провинции 
была уделом рядовых членов Государева двора. В то 
же время, пограничное положение Орла способство
вало тому, что в город назначались не самые послед
ние военачальники, такие, как, например, князь Ан
дрей Васильевич Репнин.

Репнины были отраслью князей Оболенских. Дед 
Андрея Иван Михайлович Репня Оболенский был бо
ярином Василия ПТ. Первый поход, в котором участво
вал будущий орловский воевода, это взятие Полоцка 
в 1563 г. Кн. Андрей состоял в свите царя Ивана5. В 
1 564-65 г. он уже полковой голова на южной границе6. 
Параллельно Андрей Васильевич назначался городо
вым воеводой: в Карачев (1562-63), Михайлов (1565- 
66). Донков (1569)7. В 1570 г. последовало его назна
чение в Орёл. Летом этого года кн. Андрею пришлось 
участвовать в отражении крупного татарского набега 
на «рязанские и каширские места». Татарские отряды 
появлялись под Зарайском и Новосилем. Орловский 
воевода с отрядом местных детей боярских выступил 
в Тулу, но боях, в этот раз. орляне, но всей видимости, 
не участвовали8.

После Орла князь Андрей Васильевич Реннин слу
жил в Путивле (1570-71, 1573 г.) и Пернове (1575-76, 
I 576-77)9. Участвовал в Ливонской войне. В 1571/72 г. 
вместе с князем Василием Юрьевичем Голицыным ко
мандовал ертоулом, то есть маневренным авангардом 
армии, которую возглавил сам царь Иван. В тот раз 
до боя не дошло: армия дошла только до Новгорода, 
когда шведы прислали делегацию для переговоров10. 
Зимой 1572-73 г. русские войска взяли Вейсенштейн 
(Найду). Во время штурма крепости погиб Малюта 
Скуратов. Кн. Андрей Васильевич Репнин командовал 
ср гоулом и, по всей видимости, собственно в осаде не 
участвовал. Его полк посылался «в войну под немец
кие городы», то есть разорял окружающую местность 
(заковы были жестокие обычаи средневековой вой
ны) и не допускал подхода подкреплений к Пайде11. 
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В 1574-75 г. Семион Бекбулатович взял Пернов. Князь 
Андрей в этом походе второй воевода полка правой 
руки. По взятии города оставлен там воеводой12. В 
1577 г. Иван IV предпринял последнее крупное втор
жению в Ливонию и подчинил свой власти практиче
ски всю Эстляндию и Лифляндию до самой Северной 
Двины. В этом грандиозном военном предприятии 
князь Андрей Васильевич Репнин был вторым воево
дой сторожевого полка13. После досадной потери Вен
дена князь Андрей командовал передовым полком в 
армии князя Василия Юрьевича Булгакова, попытав
шегося выбить литовцев из города14.

Параллельно князь Андрей Васильевич Репнин 
служил на южной границе. В 1571/72 г. он возглавил 
полк левой руки, стоявший на Оке под Коломной, в 
1573/74 г. второй воевода передового полка в Калуге15.

Весной 1571 г. Россия пережила крупное татарское 
вторжение: Девлет-Гирей прорвался к самой Москве. 
Орёл на этот раз остался в стороне, татары обошли 
наши места с запада, стремясь к бродам на Угре. Вое
водой в Орле в 1570-71 г. был князь Андрей Дмитри
евич Палецкий, осадным головой Михаил Назарович 
Глебов16.

А.Д. Палецкий происходил из княжеского рода 
Стародубских и принадлежал к перворазрядной ари
стократии, но карьера его не сложилась. Отец его, 
князь Дмитрий Федорович боярин царя Ивана. Воз
можно. это было, в какой-то мере, связано с тем, что 
Андрей Дмитриевич был четвёртым из пяти сыновей, 
а эго, обычно, не способствовало карьере. Первое его 
разрядное назначение датируется 1 569-70 г. Князь Ан
дрей был назначен воеводой в Новосиль, что явно не 
соответствовало его родовой чести17. Впоследствии 
практически вся его карьера была связана со службой 
в небольших пограничных крепостях (Орёл. Дедилов, 
Донков, Кокшайск). Лишь четырежды князь Андрей 
Дмитриевич Палецкий назначался полковым воево
дой (это более «честное» назначение), но всё время 
пребывал на третьих ролях. Он участвовал в подавле
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нии мятежа нагорной и луговой черемисы в Поволжье 
осенью 1572 г., в неудачной осаде Ревеля зимой 1576- 
77 г., во взятии, занятой шведами, крепости Оберпа- 
лен в Ливонии мае 1578 г.18

Летом 1572 г. на южной границе России разыгра
лась знаменитая Молодинская битва. Орёл вновь ока
зался на обочине вражеского вторжения. Татары пере
шли Оку гораздо ниже по течению, у Сенкина брода, 
где в Оку впадает река Лопасня. Воеводой в Орле с 
весны был Василий Григорьевич Колычев. В случае 
вторжения крупных сил противника, воевода во главе 
отряда местных детей боярских должен был просле
довать в Тарусу и влиться в состав полка правой руки 
кн. И.Р. Одоевского и Ф.В. Шереметева19. 26 июля пе
редовые отряды татар форсировали Оку. Полк правой 
руки, в составе которого были орловские дети бояр
ские и Василий Григорьевич Колычев, вступил в бой 
27-го числа в верховьях реки Нары20.

Колычевы были потомками Андрея Кобылы и, 
гаким образом, состояли в дальнем родстве с Рома
новыми, будущими царями. Колычевы разделились 
на несколько ветвей, разных по своему социальному 
весу. Дед Василия Григорьевича Василий Григорьевич 
Лошаков Колычев разрядных назначений не получал. 
Отец орловского воеводы Григорий Григорьевич при 
Василии III служил в полковых воеводах21. Это свиде- 
1ельство принадлежности к элите Государева двора. 
Гак что у Василия Григорьевича Колычева были хо
рошие возможности для карьеры. В 1572-73 г. он был 
пожалован в окольничие. После службы в Орле Васи
лий более в разрядах не упоминается. Шереметевский 
список думных чинов сообщает, что он умер в 1 578-79 
г.22

После «татарской грозы» 1571-1572 гг. на южной 
I ранице России наступило длительное затишье. Ор- 
новские воеводы несли обычную службу, состояв
шую из рутинной повседневной деятельности. Новая 
возможность отличиться появилась только в 1591 г. 
К) июня в Москву пришла весть о начале похода на 
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Москву хана Казы-Гирея. В Орле в тот год воеводой 
был Михаил Богданович Сабуров, а осадным головой 
Семен Самарин23, Татары шли Муравским шляхом, 
обходя собственно Орел с востока. Орляне во главе 
со своим воеводой отправились в Калугу, где стоял 
передовой полк князя Г.Р. Трубецкого. 29 июня, ког
да определились силы хана (до 150 тыс.), царь Федор 
приказал армии отступить от Оки к Москве, чтобы 
встретить врага под стенами столицы. 4 июля близ 
села Коломенского с татарами был бой, в котором мог
ли участвовать и орловские дети боярские. А в ночь на 
5 июля, испугавшись ночного обстрела. Казы-Гирей 
поспешно отступил обратно в степь. Это был послед
ний в русско-крымском противостоянии прорыв татар 
к Москве. В борьбе явно наступил перелом.

После 1591 г. Орёл оставался в стороне от бурных 
исторических событий вплоть до начала Смутного 
времени. Однако, воеводы этой эпохи уже не совсем 
орловские. С начала XVII в. линия обороны против та
тар смещается к югу. С 1598-99 г. за Оку выдвигается 
передовой корпус, полки которого, числом три, стоят 
во Мценске, Новосиле и Орле. Одновременно эти го
рода исчезают из росписей городовых воевод24. По
лагаем, что полковые воеводы одновременно стано
вились и главами местной городской администрации. 
История орловских воевод, по крайней мере, первый 
её этап, на этом завершается.

Всего, наш основной источник - «Государев раз
ряд» - позволяет отметить факт службы в Орле с 
1566-67 по 1597-98 гг. 31 воеводы. Почти все они 
(29) относятся к фамилиям, упомянутым в Государе- 
ве родословце: Аксаковы, Бутурлины. Вельяминовы, 
князья Жижемские, Колычевы, князья Коркодиновы, 
князья Кривоборские, князья Мосальские. князья Па- 
лецкие, Плещеевы, князья Репнины, князья Ростов
ские, Сабуровы, князья Татевы, князья Туренины, 
князья Хворостинины, князья Хилковы, князья Щер
батого, князья Щетинины. 21 орловский воевода но
сил княжеский титул.
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Родовитость в России никогда не была равнозначна 
знатности. Знатность определялась фактором служеб
ным. Обратимся, прежде всего, к Дворовой тетради, 
чтобы обрисовать ту социальную среду, из которой 
вышли орловские воеводы. Наш источник представля
ет собой перечень дворовых детей боярских, состав
лявших верхнюю прослойку служилого сословия, а 
вернее той её части, для которой служба была сослов
ной обязанностью, приобретаемой по факту рожде
ния.

Из орловских воевод в Дворовой тетради были за
писаны только пятеро: Леонтий Аксаков, князь Семен 
Данилович Жижемский (Суздаль). Василий I ригорье- 
вич Колычев (Можайск), князь Михаил Федорович 
Гвоздев Ростовский (Ростов), князь Семен Коркоди- 
нов (литва дворовая по Можайску); князь Андрей Ва
сильевич Репнин (князья Оболенские)25. Столь малое 
количество не должно удивлять. Дворовая тетрадь 
отражает персональный состав дворовых детей бояр
ских по состоянию на 50-е гг. XVI вв.

В источнике следует искать не столько самих ор
ловских воевод, сколько их старших родственников. 
В итоге получается, что только у восьми орловских 
воевод в Дворовой тетради не обнаруживается близ
ких родственников. В это число входят Яков Вельями
нов и кн. Василий Ростовский. О Василии мы писали 
выше. С Яковом та же история. В XVI столетии было 
два весьма разветвлённых рода: Вельяминовы-Ворон
цовы и Вельяминовы-Зерновы. Отсутствие у Якова 
oi чества не позволяет выявить его родственные связи.

Во второй половине XVI в. статус дворового сына 
боярского уже не означал принадлежности к Госуда
реву двору, привилегированной части служилого со
словия. Тысячная реформа 1550 г. оставила большин
ство дворовых детей боярских за пределами Двора.

В «Тысячной книге» упоминаются двое орловских 
воевод: В.Г. Колычев и князь Андрей Иванович Та- 
гсв26. Ещё у 16 персонажей в «Избранную тысячу» во- 
iiuiH отцы, родные и двоюродные дядья, братья.
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Во второй половине XVI столетия персональный 
состав Государева Двора учитывался путём состав
ления боярских списков. Сохранность их оставляет 
желать лучшего, но основные вехи эволюции струк
туры этой привилегированной корпорации, известны. 
В боярском списке 1577 г. четверо орловских воевод: 
Л. Аксаков (выборный по Дмитрову), Андрей Васи
льевич Замыцкий (дворянин), князь Семен Коркоди- 
нов и князь Андрей Дмитриевич Хилков (стольник)27. 
В списке 1588-89 г. интересующих нас персонажей 
21. 12 представителей княжеских корпораций (двое - 
князья Ростовские, двое - князья Мосальские, четверо 
- князья Стародубские, трое - князья Оболенские и 
один — князь Ярославский), 7 дворян, двое выборных 
(Дорогобуж и Рязань)28.

В боярском списке 1598-99 гг. 6 орловских воевод, 
все дворяне29. В списке 1602-03 гг. только один орлов
ский воевода - выборный по Рязани князь Василий 
Григорьевич Щетинин’0.

Таким образом, можно уверенно заключить, что 
воеводы в Орёл назначались из числа представителей 
верхнего эшелона Государева Двора, предсгавителей 
княжеских корпораций и дворян. Другие характер
ные черты, такие как родовитость, происхождение из 
среды дворовых детей боярских, прилагались, скорее 
всего, не к должности, а к служебному рангу, чину. 
Обычно городовые воеводы в небольших погранич
ных крепостях были людьми попроще. Высокий чин 
орловских воевод, по всей видимости, был обусловлен 
характером их службы. В случае вторжения крупных 
сил татар орловские воеводы должны были вливаться 
в состав полков главных сил армии, стоявших на Оке. 
«Сходный воевода» пусть небольшая, но «стратилат- 
ская», то есть полководческая должность. Назначение 
на такие должности привилегия представителей верх
него эшелона Государева двора.

Кроме воеводы, в Орёл назначался ещё и осадный 
голова, выполнявший обязанности начальника гарни
зона и коменданта крепости. С 1566-67 по 1597-98 гг. 
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в Орле, согласно «Государеву разряду» сменилось 32 
головы. Из них родословных людей только 7. Ни од
ного персонажа с княжеским титулом. Упоминаются 
в Дворовой тетради 12 человек, в Тысячной книге - 
четверо31. У Семена Петровича Самарина и Андрея 
Измайлова в Дворовой тетради записаны отцы32. Из 
анализа следует исключить Петра Федорова и Демен
тия Яковлева. Распространённость имён и фамилий, 
отсутствие отчеств не позволяют ни в полной мере ре
конструировать биографию исследуемых персонажей, 
ни проследить их родственные связи.

Как бы то ни было, осадные головы происходили 
из той же социальной среды, что и воеводы: служилые 
люди «по отечеству», дворовые дети боярские.

В то же время вну грисословный ранг осадных го
лов был на одну ступень ниже. В боярском списке 1 577 
г. орловских осадных голов 9, все сплошь выборные 
(Дорогобуж, Кашира (трое). Мещевск (двое), Рязань 
(двое), Тула)33. В списке 1588-89 гг. - 16. Дворяне Ан
дрей Яковлевич Измайлов и Елизарий Ржевский. Вы
борные по Калуге, Кашире (пятеро), Мещевску (двое), 
Ржеве, Рязани. Туле (четверо) и Юрьеве Польском34. 
В списке 1598-99 гг. записано пятеро орловских осад
ных голов, дворянин А.Я. Измайлов, выборные по 
Кашире (двое) и Туле (аналогично). В списке 1602-03 
1 г. - пятеро, выборные по Кашире, Медыни, Ржеве, 
Рязани и Туле35.

Из числа орловских воевод только князь Василий 
Меньшой Кривоборский не упоминается ни в Дворо
вой тетради, ни в Тысячной книге, ни в боярских спи
сках. В то же время его принадлежность к Государеву 
Двору бесспорна. Назначение на воеводство «именная 
посылка», что есть атрибут только элиты служилого 
сословия.

Среди орловских осадных голов 6 человек, которые 
не упоминаются в основных источниках, раскрываю
щих персональный состав Государева двора. Афана
сий Жилин. Лавр Кандауров, Иван и Сидор Ламоно- 
вы, Семен Трубицын и Семен Михайлович Хотунский 
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носители редких фамилий (кроме, пожалуй, А. Жили
на). Ни одна из этих фамилий не упоминается ни в 
Дворовой тетради, ни в Тысячной книге, ни в бояр
ских списках.

В то же время, в писцовой книге Орловского уез
да 1594-95 г. среди помещиков упоминается Афана
сий Климентьевич Жилин (Афанасий Жилин отмечен 
«Государевым разрядом» как осадный голова в Орле в 
1592-93 и 1593-94 гг.)36. Высокий оклад в 400 четв. не 
оставляет сомнений, что Афанасий Климентьевич и 
есть орловский осадный голова. В Корчаковском ста
ну владел поместьем Федор Лавров Кандауров, явный 
сын другого коменданта орловской крепости. Беспо
местный сын боярский Иван Демидов Кандауров жил 
в имении Андроса Дорофеева Писклова деревне Пи
скловой Нугорского стана37. Помещик Каменского 
стана Иван Иванов Ламонов, это либо сам орловский 
осадный голова, либо его сын (Иван Ламонов служил 
в Орле в 1578-79 г.)38. Орловские помещики Иван Еси
пов, Горяин Иванов, Ефим Лукьянов, Илья Григорьев 
Трубицыны, однородны орловского осадного головы 
Семена Трубицына30. Никак не связаны с Орлом в по
земельном отношении были только Хотунские.

Служба осадных голов, связанная не столько с ре
шением военных задач, присущих военачальнику, 
сколько с административно-хозяйственной деятель
ностью по поддержанию боеспособности крепости, 
была атрибутом других людей, отличных от воевод. 
Орловские осадные головы более худородны, среди 
них нет князей, даже таких захудалых как Жижемские 
или Коркодиновы. Они не служат в верхнем эшелоне 
Государева Двора. Орловский осадный голова - это 
либо выборный сын боярский (чаще всего каширянин 
или тулянин) представитель рядового состава Госуда
рева Двора, либо городовой сын боярский, орловский 
помещик, представитель местной служилой корпора
ции.
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Т.В. Кулагина

ВОЕННАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.А. ПРОЗОРОВСКОГО

Биография крупного отечественного государственного 
и военного деятеля Александра Александровича Прозо
ровского удивительно насыщена. «Не имею верной запи
ски, в котором году последовало рождение мое», - заме
чал он в своих мемуарах1. Тем не менее, судя по данным 
исследователей, он родился в 1732 г.2. А.А. Прозоровский 
по отцу принадлежал к одной из ветвей древнего русского 
княжеского рода Рюриковичей, а по матери - к не менее 
знатному, древнему роду князей Голицыных. Первона
чальное образование будущий фельдмаршал получил в 
Сухопутном кадетском корпусе2. Однако данный суще
ственный факт своей биографии сам А.А. Прозоровский 
также не упоминает. Судя по его собственным биографи
ческим сведениям, времени для этого в детстве и юности 
у него не было, поскольку 25 августа 1742 г. (то есть в 
X-10-летнем возрасте, одновременно с А.В. Суворовым) 
был он записан солдатом в Лейб-гвардии Семеновский 
полк4. Между тем, как и А.В. Суворов, он был «отпущен, 
как и протчие малолегныя, для окончания наук на попече
ние родителей моих»5.

Далее он продвигался по службе в нижнем чиновом 
корпусе. В 1746 г. он был произведен в капралы, в 1751 
г - в фурьеры, в 1752 г. - в каптенармусы, в 1753 г. - в 
сержанты и, наконец, 25 апреля 1754 г., в один год с А.В. 
Суворовым, в чине поручика был определен во 2-й Мо
сковский полк6. В начале 1757 г. А.А. Прозоровский был 
произведен в капитаны того же полка7.

Свое боевое крещение и первый опыт военачальника 
А.А. Прозоровский получил во время Семилетней войны 
1756-1763 гг. По его собственным воспоминаниям, «сия 
война была для меня первым училищем, в котором я по
ложил основание воинского искусства»8. В 1757 г. А.А. 
11розоровский, уже в чине капитана, отличился в сраже
нии при Гросс-Егерсдорфе. Там он получил пулевое ра
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нение в левую ногу. Вспоминая этот эпизод своей боевой 
биографии. А.А. Прозоровский писал, что это произошло, 
когда 2-й Гренадерский полк русской армии героически 
удерживал свои позиции, весьма способствуя победонос
ному исходу сражения.

«В сие самое время ранен я был пулею в левую ногу и 
едва только выведен был за фрунт, то победа осталась на 
нашей стороне и неприятель побежал»4, - замечал он по 
этому поводу отметил в своих мемуарах. В начале 1758 
г., за отважное участие в сражении при Грос-Егерсдорфе, 
А.А. Прозоровский был произведен в чин секунд-майо
ра. Как он пояснял сам, «блаженной памяти Государыня 
Елисавет Петровна указала всех бывших на баталиях не
пременно производить преимущественно перед старшин
ством на вакации, ежели ж оные после такового произ
ведения останутся, тогда для наполнения их производить 
уже по старшинству»10.

В дальнейшем он принимал участие в осаде крепости 
Кюстрин в 1758 г. и 14 августа того же года, - в сраже
нии при Цорндорфе, в котором также отличился, но вновь 
получил огнестрельное ранение, теперь — в правое пле
чо. Следует отметить, что действия А.А. Прозоровского 
сыграли в ходе боя ключевую роль, когда значительная 
часть русской армии начала в беспорядке отступать. По 
его воспоминаниям «кучи солдат разных полков, в чис
ле коих казанские только гренадеры, по старым шапкам, 
данным им от Санкт-Петербургского полку, приметны 
мне были, усильно нас просили о построении себя. Я 
должностью поставил исполнить столь похвальное их 
желание и, принявшись за сие. часть их уже было и по
строил, как вдруг получил жестокую рану пулею в правое 
плечо. От которого удара сделался почти обморок и я уже 
валился с лошади, но бывший при мне из дежурства ор
динарец сержант Вельяминов-Зернов подал мне помощь, 
но я так изнемог, что принужден был оставить место ба
талии и ехать сыскать себе возможной покой, и при том и 
лекарю дать себя перевязать»11. Руководство по достоин
ству оценило действия А.А. Прозоровского. В 1759 г. «за 
бытие на Цорндорфском сражении» он был произведен в 
премьер-майоры и определен в Воронежский полк12.
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А.А. Прозоровский принимал активное участие и в 
дальнейших событиях Семилетней войны. Так. он был 
участником сражений при Пальциге13 и Кунерсдорфе 
(Франкфурте) в 1759 г.14, а зимой 1760 г. был произведен 
в подполковники. В 1760 г. батальона под его командо
ванием штурмовал Берлин15. Наконец, в феврале 1761 г. 
за значительные боевые заслуги А.А. Прозоровский был 
произведен в полковники. В дальнейшем он продолжал 
находиться в составе действующей армии, но уже в соста
ве союзных австрийской войсковой группировки.

После восшествия на престол в 1761 г. императора 
Петра III, который являлся страстным почитателем Фри
дриха II Великого, А.А. Прозоровский, испытывавший к 
этому времени такое же почтение к полководческим та
лантам прусского короля, оказался в составе прусской 
армии, так как Россия по воле нового императора из про
тивника превратилась союзника Пруссии. В ее составе он 
получил определенные уроки военного искусства у само
го «Великого Фридриха».

Вскоре после окончания Семилетней войны и восше
ствия на престол в 1762 г. императрицы Екатерины II, 1 
января 1765 г. А.А. Прозоровский был произведен в чин 
бригадира16, а в июне 1766 г.17 - в чин генерал-майора. В 
1767 - 1768 гг. А.А. Прозоровский участвовал в боевых 
действиях в Польше18. Во время русско-турецкой войны 
1768-1774 гг. принимал участие в присоединении тер
ритории Крымского полуострова. В 1778 г. он подавлял 
мятеж крымцев. восставших против хана Шагин-Гирея. 
I аким образом, можно сказать, его военная карьера была 
бурной и стремительной - в 33 года А.А. Прозоровский 
достиг генеральского чина.

15 июня 1781 г., в соответствии с указом Екатерины 11 
«О новом расписании губерний с означением генерал-гу
бернаторов», генерал-поручику А. А. Прозоровскому 
было вверено руководство Орловским и Курским намест- 
ничествам, объединенным в новое генерал-губернатор
ство19.

Сменив в должности генерал-губернатора Н.В. Реп
нина, «с которым», по собственному признанию, он 
«издавна находился в приятельском обхождении»20, 
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А.А. Прозоровский, так же как и его предшественник, 
обратил особенное внимание на дальнейшую застрой
ку губернского центра. В январе 1782 г. он распорядил
ся, чтобы городовой магистрат «нимало не медля» начал 
строительство гостиного двора, - объекта, о сооружении 
которого еще в июне 1781 г. распорядился Н.В. Репнин. 
Поэтому А.А. Прозоровский поставил задачу не теряя 
времени, подготовить площадь для строительства, начать 
подвоз необходимых стройматериалов и к лету присту
пить к работам.

В период губернаторства А.А. Прозоровского были 
доведены до конца работы по обнесению Орла рвом, ко
торый также начал сооружаться при его предшественни
ке. «Как скоро земля от замерзлосги станет распускаться, 
приказать кому следует оную работу начать и продолжать 
до самой зимы или когда в совершенное придет оконча
ние»21, - предписывал А.А. Прозоровский наместниче
скому правлению в феврале 1782 г. Ответственным за хо
дом рытья рва и насыпки вала был назначен губернский 
землемер, а непосредственными исполнителями работ 
были определены колодники. Кроме того, А.А. Прозоров
ский дал подробные указания наместническому правле
нию о перестройке орловского моста через Оку. который 
находился в ветхом состоянии22.

А.А. Прозоровский проявлял особую озабоченность 
тем, что «новоустановленные» города Орловского на
местничества, в числе которых были Дешкин, Лугань и 
Малоархангельск, не имели развитых элементов город
ской инфраструктуры. В значительной степени импуль
сом роста этих городов могло бы сталь развитие торго
вой отрасли в целом — «купеческих промыслов, и себе, 
и другим пользы и выгоды доставляющих». «Живущие 
во многих городах и селах немалым числом однодворцы, 
ямщики и экономические крестьяне упражняются не в 
хлебопашестве и подобных крестьянских делах, но в тор
говле и во всяких гражданских изворотах», — замечал ге
нерал-губернатор. Поэтому А.А. Прозоровский поручил 
наместническому правлению составить реестр жителей 
«новых городов» губернии, желающих перейти в купече
ское сословие23.
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В центре внимания А. А. Прозоровского были и вопро
сы развития почтовой связи в регионе. С этой целью в 
январе 1782 г. он предписал наместническому правлению 
следовать, составленному им «Учреждение почт по Ор
ловскому наместничеству для доставления в Орел и от
правления из оного писем». Данный документ подробно 
регламентировал расписание отправки почты из каждого 
города дважды в неделю, указывая количество лошадей 
для каждой почтовой станции и порядок их содержания. 
Отправка почтовой корреспонденции в городах, где не 
было учреждено штатных почтмейстеров, поручалась пи
сарям. Кроме того, подробно обозначались правила рас
пределения лошадей по подорожным и оплата расходов 
по доставке почтовой корреспонденции. Теперь доставка 
почты должна была осуществляться в указанном поряд
ке: «И как сия почта ныне учреждена для всех присут
ственных мест, то уже оным и городничим впредь, кроме 
сей почты, никаких писем с нарочными солдатами не от
правлять»24. В процессе дальнейшей организации почто
вой связи. В марте 1782 г. А.А. Прозоровский определил 
крайние почтовые станции Орловского наместничества, 
поручив губернскому землемеру составить их планы25.

При А.А. Прозоровском состоялось открытие первой 
губернской больницы на 40 больничных коек, которая 
разместилась в специальном каменном здании с садом и 
огородом. Весьма скромный по тем временам медицин
ский персонал состоял из двух подлекарей, а также смо- 
грителя и нескольких служителей для ухода за больны
ми26.

В центре внимания А.А. Прозоровского постоянно 
находился один из ключевых вопросов административ
ной повседневности — оперативность исполнения дело
производства в государственных учреждениях, включая 
судебные органы. Он ввел правило, по которому нижние 
земские суды и городовые магистраты каждые две недели 
представляли в наместническое правление «мемории» о 
рассмотрении дел. Одновременно этим, в целях преду
преждения и исправления «непорядков и неустройств» в 
присутственных местах, А.А. Прохоровский рекомендо
вал осуществлять в них ревизионные проверки27.
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Во время генерал-губернаторегва А.А. Прозоровского 
при городской Воскресенской церкви начала действовать 
богадельня, рассчитанная на 50 человек. Ее учредителем 
был протоиерей Иоанн Коренев. Эта богадельня включа
ла два отделения - для взрослых и приют для младенцев. 
Во «взрослом» отделении пребывало 7 человек мужского 
пола и 20 человек женского пола. В «младенческом» на
ходилось 6 младенцев. Содержание богадельни осущест
влялось за счет пожертвований частных лиц из различных 
сословий, а также за счет труда самих обитателей этого 
заведения. Богадельня просуществовала свыше 45 лет (до 
1827 г.). За эго время в ней проживало около 1500 чело
век из различных сословий, включая обедневших дворян, 
отставных офицеров, чиновников, разночинцев, мещан, 
солдат, однодворцев, крестьян. Во младенческом отделе
нии за тот же срок побывало около 1 000 младенцев28.

В 1782 г. А.А. Прозоровский получил звание гене
рал-аншефа «с выключкой из штатного армейского спи
ска»29. Он был этим так оскорблен, что уехал в одно из 
своих имений, где пробыл безвыездно шесть лет30. 21 
декабря 1783 г. А.А. Прозоровский сложил с себя гене
рал-губернаторские полномочия, используя как повод со
стояние здоровья31.

Тем не менее, императрица Екатерина 11, озабоченная 
борьбой с масонством, вновь призвала А.А. Прозоров
ского на службу32. 19 февраля 1790 г. А.А. Прозоровский 
был назначен главнокомандующим в Москве и членом в 
Правительствующем Сенате33. В этом же году А.А. Про
зоровский был награжден высшей российской наградой 
— орденом Святого Андрея Первозванного. Императрица 
вручила ему командование не только над московскими, 
но также и над войсками Смоленской губернии и в Бе
лоруссии34. На этой должности он находится до 21 марта 
1795 г.

После назначения А.А. Прозоровского в Москву, Г.А. 
Потемкин, не принадлежавшего к числу его друзей в сво
ем письме императрице замечал, что она «выдвинула из 
арсенала старую пушку, которая, несомненно, будет стре
лять в назначенную ей цель, ибо своей не имеет»35. Сама 
Екатерина 11 как-то обратила внимание на одно свойство 
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личности А.А. Прозоровского: «Нарочно стояли при его 
докладах: любит много говорить»3'’.

В 1795 г. А. А. Прозоровский был удостоен ордена Свя
того Владимира I степени, а в 1 796 г. новый российский 
император Павел I переименовал его в генералы от ин
фантерии37.

В отличие от своего близкого друга и предшественни
ка на посту орловского генерал-губернатора Н.В. Репни
на, А.А. Прозоровский, несмотря на то, что в 1 807 г. был 
пожалован императором Александром I в генерал-фельд- 
маршалы, не имел столь яркую полководческую извест
ность. Однако он был достаточно хорошо подготовлен 
в области военной теории и истории. В этом отношении 
примечателен данный им краткий очерк состояния рос
сийской армии и военного искусства в России к началу 
Семилетней войны.

Он, в частности, отмечал, что «воинское искусство 
оставалось до того времени в России на том основании, 
па котором труды и победы над шведами, бессмертной 
памяти Государя Петра Перваго, законоположили. После 
бывшей в царствование Анны Иоанновны турецкой вой
ны, которой особливый род не имеет в себе ничего под
ражания достойного»38. В целом можно заключить, что 
подобного, пускай и краткого, но достаточно квалифици
рованного обзора состояния русской армии за период с 
I 725 до 1757 гг. не оставил ни один из выдающихся рус
ских полководцев екатерининской эпохи.

Рассуждения А.А. Прозоровского о состоянии русской 
армии и военном искусстве ее руководителей к началу 
t смилетней войны дополнялись и некоторыми его ком
ментариями по поводу действий русских военачальников 
\ же в ходе самой войны. «В армии нашей, тогда было 
кривило построять на марше войско образом батальон 
I аре по примеру, как оный наблюдаем был в турецкой во
ине во время предводительства фельдмаршала Миниха39. 
11о всяк может рассудить, что сей строй, кроме открытых 
• leiien, каковы в турецкой империи, в лежащих от рос- 

нйских I раниц местах находятся, ни в какой населенной 
«мае нс способен. Почему, вошед в Пруссию, которая 
НйПолнсна лесами, болотами и разными дефилеями, а се

59



ления и поля окопаны рвами, нашли мы себя таковыми 
распоряжениями не в строю, а в сущей расстройке и опас
ность была всечастно от неприятельского нападения»4", 
- замечал он.

Образованность в военном деле в суждениях А.А. 
I [розоровского проявлялась также и в ссылках не только 
на полководческий авторитет короля Фридриха Великого, 
но и на другого военного классика, выдающегося фран
цузского полководца XVIII в. (до Фридриха) на маршала 
Франции графа Мориса де Сакса41, которого сам Фридрих 
называл «Тюренном XVIII в.»42. В частности, критикуя, 
действительно, далеко не всегда грамотные с точки зре
ния военного искусства действия главнокомандующих 
русской армией в Семилетней войне, А.А. Прозоровский, 
описав победоносное для русской армии сражение при 
Пальциге в 1759 г., считал, что следовало организовать 
преследование потерпевшего поражение неприятеля. 
При этом он ссылался на поучения тогдашних классиков 
военного искусства, а именно упомянутого выше марша
ла Мориса де Сакса: «мне кажется, лучшим графа де Сакс 
рассуждение, что не давая неприятелю опомниться долж
но его, хотя малым числом, преследовать, дабы его если 
не совсем истребить, но но крайней мере, в такой слабо
сти оставить, чтоб не мог препятствовать воспользовать
ся обстоятельствам, кому какие полезны, приобретения
ми и победами. Сие заключение есть очень справедливо 
и неоспоримо»4’.

Устоявшееся и имеющее основания мнение о том, что 
А.А. Прозоровский, как и Н.В. Репнин, являлся страст
ным поклонником Фридриха II Великого, нуждается в 
дополнительных комментариях. Как человек, судя даже 
по цитированным выше его суждениям, прекрасно раз
биравшийся в военном искусстве, начитанный в этом 
деле, он отдавал дань полководческим талантам, а так
же методам прусского короля в военном искусстве, что 
характерно было, по существу, для всех его современни
ков, включая и А.В. Суворова, и Наполеона Бонапарта. 
Однако, судя по воспоминаниям А.А. Прозоровского, он 
искренне радовался победам русского оружия в сраже
ниях с Фридрихом II и сожалел о серьезных недостатках 
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русских военачальников, не способных воспользоваться 
результатами своих побед, которыми они зачастую были 
обязаны стойкости своих солдат и офицеров.

По свидетельствам современников и знавших нового 
генерал-губернатора лично, «он был среднего роста, су
хощав; нрав имел горячий, но склонный к добру; обхо
дителен, ласков со всеми; строгий блюститель военного 
порядка, взыскателен по службе, не терпел, чтобы в ла
гере были женщины, чтоб подчиненные его предавались 
неге и роскоши, переносил с ними беспокойства войны. 
Однако в Яссах не щадил денег для поддержания своего 
достоинства. Больше всего он любил поговорить о такти
ке, о Семилетней войне, о Фридрихе Великом, которого 
чрезвычайно почитал44.

В 1808 г. А.А. Прозоровский был назначен главноко
мандующим Дунайской армией в Молдавии, действовав
шей против турок, однако в силу возраста и физического 
состояния, уже не смог проявить свои прежние качества 
военачальника. 9 августа 1809 г. он скончался в своем ла- 
I ере близ Мачина, и был похоронен в Киеве.
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ВО БЛАГО
ПРАВОСЛАВНОГО ОТЕЧЕСТВА

Церковь, как институт, на протяжении двух столе
тий, начиная с императора Петра I, фактически была 
подчинена государству и обслуживала запросы свет
ской власти, а по утверждению некоторых исследо
вателей1 зависимость церкви крепла по мере усиле
ния централизованной светской власти еще в XVII 
в. Правда, тогда влияние духовной власти на поли
тическую жизнь во многом определялось масштабом 
личности патриарха и личностными отношениями 
царя и главы церкви. Централизация светской власти 
радикально отразилась на внутрицерковной жизни, 
которая постепенно все более регламентировалась. 
Пирамиды светской и духовной власти удивительным 
образом дополняли друг друга и сходились в одной 
точке - верховной власти самодержца. Церковь была 
надежной опорой в проводимой властью внутренней 
и внешней политике, а государство помогало церкви 
бороться с расколом, сектами, всякими отступления
ми от канонов православия.

Действуя в унисон с государством, церковь через 
Указы Святейшего Синода, через прямое обращение к 
пастве оперативно реагировала на все его шаги, давая 
оценки важнейшим событиям международной и вну
тренней жизни. Так, в 1812 г. в связи с вторжением 
в Россию Наполеона Синод обращается с Манифе
стом к российскому народу, где в преамбуле оценива
ет французскую революцию как бедствие, постигшее 
французский народ, а Наполеона характеризует как 
самозванца и узурпатора. Манифест осуждает вольно
думство и призывает всех чад российской православ
ной церкви выступить в защиту Отечества и веры.2 В 
1817 г. в докладе обер-прокурора Святейшего Синода 
князя Александра Голицына императору дается оцен
ка с точки зрения православной церкви Священно-
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му Союзу, заключенному Александром I 14 сентября 
1815 г. в Париже, суть которой сводится к полному от
рицанию в Христианском Союзе наличия мирских ви
дов и признанию в нем только духовно-религиозного 
начала, а именно - осознание себя всеми подданными 
«членами единого народа христианского».'

В 1822 г. Святейший Синод издает Табель рожде
ний и тезоименитств членов императорской семьи, 
памятных дат и военных побед русской армии. Всена
родным праздником, литургией и благодарным моле
нием со звоном колоколов предлагалось вспоминать 
важнейшие «виктории», начиная с побед Александра 
Невского, морских побед при Гангуте и Гренгаме, 
взятия Нарвы и Шлиссельбурга, разгрома шведской 
армии под Полтавой, войск Оттоманской Порты и 
присоединения Таврического царства.4 Государство и 
церковь были единодушны в оценке значимости воен
ных наград, как символов доблести русского воинства, 
и, дабы не допустить их морального обесценивания, 
специальным указом запрещают священникам, цер
ковнослужителям. церковным старостам принимать в 
качестве пожертвований Знаки орденские и отличия 
под угрозой законного взыскания.5

Событием, эпохальным для России, была отмена 
крепостного права Манифестом 19 февраля 1861 года. 
В деревне ждали воли, страсти были накалены до пре
дела, и буквально накануне подписания Манифеста 
об отмене крепостного права епископ Орловский и 
Севский Поликарп в определении от 9 февраля 1861 
года формулирует правила, фактически инструкции, 
поведения служителей церкви с крестьянами по по
воду ожидаемой воли. Суть наставлений сводилась к 
тому, чтобы удержать крестьян от волнений, от вседо
зволенности, непокорности и своеволия. Служителям 
церкви рекомендовалось самим не начинать разговор 
с крестьянами об ожидаемой вольности, в случае же 
возникновения такового советовать крестьянам ожи
дать перемен спокойно, положившись на милость бо
жью и царскую. Наиболее значимым и актуальным в 



этом документе, на мой взгляд, является рекоменда
ция священнослужителям разъяснять пастве ответ
ственность свободного человека перед Богом и други
ми людьми, приоритет свободы духовной, осознание 
необходимости трудиться для пользы своей и других.6 
Уже после оглашения Манифеста об отмене крепост
ного состояния в Орловскую епархию, как и во все 
епархии империи, из канцелярии обер-прокурора Свя
тейшего Синода пришел экземпляр размноженного по 
приказу Александра 11 письма графа Л. Толстого Его 
преосвященству архипастырю. В письме граф выра
жает беспокойство тем фактом, что во многих местах 
духовенство неправильно объясняет крестьянам суть 
Манифеста, что дает повод к волнениям крестьян, и 
призывает епископов епархий объяснить духовенству 
их ответственность за произвольное и тем более не
правильное его толкование; «Духовенство прежде 
всего должно понимать, что главнейшая и существен
нейшая обязанность духовных лиц в сем деле быть не 
судьями, но миротворцами».7 За неправильные дей
ствия служителям церкви грозили удалением от мест 
еще до окончания назначенного в таких случаях след
ствия.

Ситуация повторилась в 1905 году. Послание Свя
щенного Синода от 28 октября по поводу Манифеста 
17 октября и решения о созыве Думы, разосланное во 
все епархии и зачитанное во всех храмах, еще одна яр
кая иллюстрация единения церкви и государства. По
слание напрямую увязывает Манифест о даровании 
демократических свобод с Манифестом 19 февраля 
1861 года как проявление доброй воли государя, да
ровавшего свободы своему народу, который с великой 
благодарностью должен принять этот бесценный дар 
и быть достойным его. И опять звучит мотив смире
ния, покорности, предостережения от вражды, брато
убийства, призыв к миру и любви, а призыв к мятежу 
и насилию обьявляется тяжким грехом.8

Заботясь о повышении роли церкви как духовно
го наставника паствы, светские власти активно вни
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кали во внутрицерковную жизнь, получая достаточно 
полную информацию даже о кадровых перемещениях. 
Сохранилась переписка между Орловским губернским 
правлением и Орловской духовной консисторией за 
1801 г. о судьбе церковника села Ильинского Волхов
ской округи Алексеева, который ввиду слабого здо
ровья и постоянных болезней подлежал исключению 
из духовного звания. Консистория должна была дать 
подтверждение о факте исключения на запрос гу
бернского правления.4

В целях укрепления авторитета духовенства в глазах 
прихожан 3 июля 1821 г. появился Указ Александра I, 
запрещающий Синоду оглашать в храмах неблаювид- 
ные поступки духовных лиц под страхом наказания10. 
Таким образом, светская власть стремилась оставить 
возможные проступки священнослужителей внутри- 
церковным делом, не вынося их на суд паствы. Уже 22 
декабря 1823 г. император утвердил представленный 
Синодом доклад, в котором были сформулированы 
правила по борьбе с правонарушениями служителей 
церкви. Укрепление дисциплины, надзор за поведени
ем и моральным обликом священнослужителей стали 
серьезной составляющей внутрицерковной жизни, 
так как иногда неподобающее поведение отдельных 
лиц приводило к курьезам.

Так, в 1905 г. Орловский окружной суд несколько 
месяцев вел дознание по делу псаломщика церкви 
села Тородец Трубчевского уезда Генерозова Ивана 
Ивановича, который публично выкрикивал лозунги 
«Да здравствует конституция», «Да здравствует рево
люция», «Да здравствует республика». В докладной 
записке в Харьковскую судебную палату орловский 
окружной прокурор предложил считать Генерозова, 
обвиненного в преступлении по ст. 129 Уголовного 
кодекса, невиновным, так как он «вообще-то человек 
благонамеренный, а его выкрики вызваны нетрезвым 
состоянием, в котором был псаломщик».11 Однако, 
такие курьезы, как известно, вовсе не исключали за
ражения революционными идеями выходцев из среды 
духовенства, семинаристов.
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Строгой регламентации подвергалась и частная 
жизнь верующих: обряды крещения, вступления в 
брак, погребения. Всякие отступления от православ
ных обрядов, вступление в брак с раскольниками и 
сектантами тут же доводились епархией до губернско
го правления, передавались в полицию и земские 
суды.12 Борьба за чистоту православной веры, с рас
пространением сектантства и раскольничества явля
ли одно из главных направлений успешного сотруд
ничества светской и духовной власти. За религиозные 
убеждения и заблуждения, противоречащие истинно
му православию, особенно за попытки их распростра
нения среди населения, предусматривались каратель
ные меры - от пребывания под надзором полиции, 
высылки из постоянных мест проживания и ограниче
ния в праве избрания места жительства - до обрядов 
«гражданской казни» и реальных сроков заключения. 
В фондах Государственного архива Орловской обла
сти хранятся именные списки раскольников и членов 
сект за вторую половину XIX - начало XX века, лиц, 
подвергавшихся взысканиям по делам религиозного 
свойства в соответствии с Положением о мерах к ох
ранению государственного порядка и общественного 
спокойствия.13 Количество указанных в списках лиц 
очень невелико, исчисляясь буквально единицами, а 
по некоторым уездам данные вообще отсутствуют. К 
тому же далеко не все дела, рассматриваемые в судах, 
заканчивались обвинительным приговором, хотя дли
лись иногда не один год. Объяснялось это сложностью 
сбора доказательств, а иногда и ложными оговорами 
недоброжелателей.

Характерным примером такого затянувшегося про
цесса является дело по обвинению бурмистров села 
Дашкове Петрова и Щербакова в проповеди расколь
ничества, открытое в 1833 г. Началось оно с обра
щения епископа Орловского и Севского Никодима к 
губернатору А.В. Кочубею, а завершилось уже при гу
бернаторе П.И.Трубецком и епископе Евлампии. Дело 
было решено в Орловском уездном суде в январе I 843 
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г. и отправлено для ревизии в Орловскую уголовную 
палату. В ходе тщательного расследования было уста
новлено, что в имении Дашково графа Воронцова, за 
прошедшее десятилетие сменившего хозяина, только 
трое из обвиняемых остались в единоверческой церк
ви. скопцов среди крестьян нет, а 800 душ, склонных 
к расколу, обратились в православие и влияния рас
кольников не чувствуется. Дело было прекращено и 
переписка сдана в архив, о чем Евлампий и известил 
губернское правление.14

В декабре 1846 г. в Орловскую духовную конси
сторию поступил рапорт из Волховского духовного 
правления о письме священника села Спас-Чекряк 
Николая Раевского о признаках в его приходе явлений 
сектантства. Раевский просит Духовное правление 
помочь удержать в православии склонных к расколу 
прихожан. Консистория предписывает священнику 
употребить все меры для возвращения заблудших в 
лоно церкви и одновременно обращается в губернское 
правление с просьбой «сделать законное распоря
жение» для пресечения возникшего в приходе села 
Спас-Чекряк раскола и уведомить о том консисторию. 
В журнале присутствия губернского правления от 20 
января 1847 г. зафиксирован факт слушания по этому 
делу и подчеркнуто, что при охране прав православ
ной церкви земский суд и подчиненные ему лица обя
заны наблюдать, чтобы отошедшие в раскол не рас
пространяли своею учения в народе. Далее по схеме 
дело было передано в Волховский земский суд, отту
да - приставу 1-го стана, чтобы он отклонил от ереси 
прихожан села. Уже 25 ноября 1847 г. в рапорте зем
скому суду земская полиция представила переданное 
ей заявление священника Раевского о том. что «укло
нение от православной веры крестьян прихода....те
перь уже уничтожено и подозрения к новому поддер
жанию прежних заблуждений не предвидится».15

В итоге дело было закрыто в январе 1848 г. Были 
закрыты дела, возбужденные по ложным доносам в 
1876 года на крестьянку Трубчевского уезда Языкову, 
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крестьян Карловых. Зорину, Куталеву Малоархангель
ского уезда, семью купца Алферова Орловского уезда. 
В 80 - 90-е годы XIX века и начале ХХ-го были пре
кращены дела по факту распространения секты суб
ботников среди крестьян села Аболмазово Кромского 
уезда, по обвинению в раскольничестве крестьян сел 
Апальково и Гостомль, деревни Красная роща Кром
ского уезда, села Сабурово Орловского уезда и дру
гих.16

Однако, если сведения о принадлежности к запре
щенным сектам подтверждались, судебные решения 
могли быть очень жесткими. Резонансным оказалось 
дело о группе крестьян Севского уезда, обвиненных в 
принадлежности к секте скопцов и распространении 
скопической ереси в 1868-1869 годах. Из 13 обвиня
емых 9 человек были приговорены к позорному об
ряду гражданской казни. Для исполнения приговора 
были установлены эшафоты на Ильинской площади 
г.Орла и, как следует, из протоколов, представленных 
прокурору Орловского окружного суда, обряд публич
ной казни был исполнен 12,13.15,16 и 17 мая 1869г. 
Несколько человек по этому делу были приговорены 
к лишению всех прав состояния, ссылке в каторжные 
работы на заводы на 6 лет и поселению в Сибирь под 
надзор полиции. Рядовой Севской уездной команды 
Афанасий Чижов, кроме того, был приговорен к сня
тию с него нашивки к бронзовой медали в память во
йны 1 853-1 856 годов.17

Репрессивные меры к «отпавшим» от государствен
ной православной церкви и уличенным в распростра
нении ересей были востребованы представителями 
имущих слоев империи, чувствующими в подрыве ав
торитета официальной религии определенную угро
зу собственным интересам. Эта мысль прозвучала в 
статье Сергея Александровича Цурикова в ответ на 
известную речь Михаила Александровича Стаховича 
о свободе совести по поводу событий на миссионер
ском съезде, напечатанную в № 356 С.-Петербургских 
«Ведомостей» за 1901 г. Анализируя состояние дел 
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в православной церкви и выражая обеспокоенность 
распространением сектантства, С.А.Цуриков прямо 
говорит о том, что единственное средство борьбы с 
ним - административные репрессии вплоть до ссылки 
и преследований по суду.18

Судебные преследования за религиозные убежде
ния были отменены Высочайшим Указом от 1 7 апреля 
1905 года об обеспечении каждому подданному импе
рии свободы вероисповедания. В циркуляре Департа
мента духовных дел МВД согласно обеспечению ис
полнения Указа был сформулирован порядок перехода 
лиц из православной веры в другие вероисповедания, 
не ущемляющий их личных и гражданских прав. Од
нако сам процесс перехода оставался под контролем 
светской власти, более того - желающий изменить 
вероисповедание должен был подать заявление гу
бернатору, который уведомлял об этом православное 
епархиальное начальство и в течение месяца направ
лял поступившее заявление местному духовному на
чальству другой конфессии для рассмотрения. В слу
чае положительного решения губернатор извещался о 
совершенном переходе.19

В то же время борьба с запрещенными сектами не 
прекращалась, более того, она вышла на более вы
сокий уровень. Указом императора от 16 июня 1905 
года в Московской духовной академии была учрежде
на кафедра по разбору истории русского сектантства 
с библиотекой и музеем. Лучшим источником, содер
жащим конкретный учебный материал для изучения 
причин распространения сектантства и путей борьбы 
с ним, были судебные дела. Поэтому в 1906 г. Мини
стерство юстиции циркулярно предлагает председате
лям судов извлекать дела, по которым приговоры уже 
вступили в законную силу и приведены в исполнение, 
и отправлять их для изучения на кафедру в академию. 
Из Орловского окружного суда в том же году было от
правлено дело о хлыстах, начатое еще в 1898 г.в селе 
Супонево Брянского уезда и содержащее протоколы 
допроса 22-х обвиняемых20 . В 1909 году всем поли
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цмейстерам и уездным исправникам из канцелярии 
орловского губернатора был разослан Циркуляр МВД 
от 9 октября с предписанием доставить сведения о за
регистрированных и незарегистрированных в губер
нии старообрядческих и сектантских организациях с 
числом членов, о религиозных общинах, братствах, 
союзах, учебных, воспитательных и благотворитель
ных заведениях, молитвенных помещениях и т.д. Объ
яснялось это необходимостью составить объективную 
картину состояния религиозных дел и определить 
вектор в вероисповедном движении в губернии.21 Это 
было особенно важно для укрепления позиций офи
циальной церкви, роста ее влияния в обществе в ус
ловиях ослабления монархии, общего процесса либе
рализации, роста революционных и оппозиционных 
к власти настроений в разных слоях населения, даже 
среди правящей элиты.

Чувствовалась необходимость в сохранении и 
укреплении тесного взаимодействия государственной 
светской власти и православной церкви, на протяже
нии нескольких столетий являющегося безусловным 
положительным фактором как в развитии Московской 
Руси, так и императорской России. Крах Российской 
империи в 1917 г. имел самые трагические послед
ствия и для православной церкви, однако она выжила, 
помогла советскому государству и народу в самые тя
желые времена, возродилась в былом величии и сегод
ня продолжает выполнять роль духовного наставника 
и миротворца.
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=«« « - г ’«гЛ 44

ЧИРКИНЫ 
(история орловского дворянского рода)

Во вторник, 26 июля 1804 г.. Малоархангельский уезд
ный суд рассматривал дело, которых, в принципе, всегда 
было много, но, в то же время, именно такое являлось не
которым исключением из правил. Почему? Да потому, что 
рассматривалось духовное завещание гюмещицы-вдовы 
- но не в интересах кого-то из детей, а в пользу несовер
шеннолетнего внука.

Наследство от бабушки
Болевшая и боявшаяся умереть раньше того, чтобы 

успеть распорядиться своим имуществом, помещичья 
вдова Марфа Никитична Чиркина, сама уже будучи не в 
силах присутствовать на заседании суда, выдала доверен
ность родному сыну, прапорщику Петру Ивановичу Чир
кину - для представления в суде её духовного завещания. 
Я процитирую отрывок из «Протоколов Малоархангель
ского уездного суда»:

«Прошение Малоархангельской помещицы, дворянки, 
вдовы, Марфы. Никитиной дочери, Чиркиной, поданное 
по доверенности в рукоприкладстве сыном её, прапорщи
ком Петром Ивановым сыном Чиркиным, при коем пред
ставлена написанная ею сего I 804 года, июля в третий 
день, на уступление ею родному своему' внуку Дмитрию, 
Петрову сыну, Чиркину на движимое и недвижимое её 
имение, состоящее Малоархангельской окрути, при де
ревне Тетерье, где она жительствует, господский дом, со 
всеми иными принадлежащими дворовыми и с казённы
ми службами, плодовитым садом, лесом стоящим, земли 
распашной и не распашной - 90 десятин, с усадебными и 
огородными местами, мельницу, стоящую на реке Мед- 
вежке с одним мучным поставом, да крепостных её кре
стьян, написанных по нынешней 5-ой ревизии в деревне 
Тетерья: Гаврилу Тихонова с женою его Аксиньею, Тро
фимовою дочерью, с детьми их: с сыном Мартином, с до
черью Прасковьею, Василья Иванова, холостого, со всем 
их имуществом... Со строением, со скотом и птицею, с 
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хлебом стоячим и в земле посеянным. За рукоприклад
ство вместо неё — духовный отец, священник Липовиц- 
ко-Троицкой церкви Андрей Ефимов сын Воскресенский. 
По болезни - благородных свидетелей опросить...»1.

Через пять месяцев. 16 декабря 1804 г., это прошение 
вторично было рассмотрено судом и утверждено. Так, 
благодаря вновь обнаруженному документу, продолжи
лось моё знакомство с Чиркиными — дворянским родом, 
уникальным в некотором смысле, потому что его пред
ставители, кроме Орловской губернии, в других регионах 
замечены не были.

Первое упоминание этой фамилии я нашёл в связи 
с изучением биографии писателя-фольклориста Павла 
Якушкина, а потом начал искать Чиркиных уже целена
правленно. Результатом стало вот это исследование.

«...Был в походах, 
служил с копьём да с пистолем...»

3 января 1 833 г. Малоархангельское Дворянское Депу
татское Собрание рассматривало прошение малоархан
гельского помещика, штабс-капитана Дмитрия Петрови
ча Чиркина, в котором проситель подробно остановился 
на своём родословии, из которого я приведу некоторые 
данные:

«.. Предки его: прапращур Тимофей Федосеев пи
сан по десятне 7139 года (1631 г - А.П.) в 1-ой сотне в 
городовых, поместный оклад ему был 25 четвертей, де
нег 20 рублей. В Государеву службу служил на коне да 
с саблею, да за ним человек на коне с пищалью и с са
блею; пращур Иван Тимофеев по разборным 188 и 7195 
годов спискам писан вёрстанным поместным окладом, по 
первому - 560, по второму - 840 чети и денег 25 рублей 
и при нём писаны дети его: Андрей, Дмитрий, Василий, 
Моисей, Афанасий и Яков и состояло за ним, пращуром, 
по меже 95 четвертей да двор бобыльской да два человека 
задворных; был в походах: 185, 186 и 187 год-в двух Чи
гиринских, в 187 и 188 в Киевском; Государева ружья ему 
дано копьё да пистоль; на Государевой службе служил с 
копьём да с пистолем, с своим сандаком, да человек ему 
в кохму? (неразборчиво - А.П.) с бердышем; прапрадед 
Димитрий Иванов по разборному 7207 года списку писан 



в числе дворян и детей боярских, написанных в службу, и 
при нём дети его, просителя прадеды: родной Григорий 
и двоюродный Епифан малолетними, за ним состояло в 
Ливенском уезде поместье и крестьяне; дед, Иван Григо
рьевич, по ведомости, присланной в Герольдию из Кан
целярии Генеральной Ревизии душ. значится из шляхет
ства и за болезнью оставлен от всех дел с данным ему 
Правительствующего Сената Конторы паспортом; отец, 
Пётр, находился в военной службе и прошлого, 1786 
года, марта 3 числа от оной отставлен прапорщиком. Го
сподин же Малоархангельский предводитель дворянства 
данным отцу свидетельством удостоверил, что оный дед 
нынешнего просителя Иван Григорьевич - дворянин и из 
оного звания ни в какое другое не выходил,’ за коим по 
дворянскому окладу состояло Маоархангельской округи 
по 4 ревизии 73 души и по списку показывал: от роду ему. 
то есть родителю нынешнего просителя — 48 лет, женат, 
имеет сына Дмитрия, служит прапорщиком, недвижимо
го имения за ним 111 душ»2.

А теперь небольшие комментарии к опубликованной 
цитате. Из прошения штабс-капитана Дмитрия Чирки
на видно, что его родословие как дворянина начинается 
в первой трети XVII в., а уже пращур Иван Тимофеевич 
Чиркин участвовал в двух знаменитых Чигиринских по
ходах и борьбе за обладание Киевом во время русско-ту
рецкой войны 1677-1681 гг., когда Россия и Турция сража
лись за украинские земли.

Из протоколов Малоархангельского уездного суда за 
1818 г. выясняется, что прадед Дмитрия Петровича Чир
кина, Дмитрий Иванович, во второй половине XVIИ века 
владел землями в дачах деревень Новосильская и Беречка 
Ливенского уезда и был, таким образом, ливенским по
мещиком3. После смерти Дмитрия Ивановича и его сына 
Ивана Дмитриевича владения перешли жене последнего 
и родной бабке штабс-капитана. Марфе Никитичне Чир
киной, с которой я и начал рассказ.

Когда Дмитрий Чиркин получил бабушкино наслед
ство, ему было всего 10 лет, и он, естественно, сам распо
ряжаться владениями не мог. Этим занимался его родной 
огец, Пётр Иванович Чиркин.
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Штабс-капитан Дмитрий Чиркин - 
герой Отечественной войны 

и Заграничных походов русской армии
Но время текло тогда быстро, и уже в октябре 1 809 г. 

15-летний Дмитрий Чиркин начинает службу колонново
жатым (этот унтер-офицерский чин был у него подготови
тельным перед сдачей экзаменов на офицерский - А.П.). 
Отечественную войну 1812 года Дмитрий встретил уже 
18-летним прапорщиком.

А дальше началась биография, которая, честно говоря, 
меня поразила. Немногие из наших земляков-орловчан 
могли бы похвастаться участием почти во всех основных 
сражениях не только 1 812 г., но и в заграничных походах 
русской армии 1813-1815 гг.

Отступая от границы в составе 2-ой армии П.И. Ба
гратиона, уже 11 июля 1812 г. Петр Чиркин участвует в 
многочасовом бою корпуса генерала Н.Н. Раевского с во
йсками маршала Даву у деревни Салтановка (южнее Мо
гилева). Благодаря героизму самого генерала Раевского и 
его воинов армия Багратиона смогла успешно перепра
виться через Днепр и вышла к Смоленску, где 22 июля 
соединилась с 1-ой Армией Барклая-де-Толли. Отличив
шийся в числе многих других, Дмитрий Чиркин был за 
этот бой награжден чином подпоручика.

За участие в героической обороне Смоленска - 4 и 5 
августа 1812 г. - подпоручик Чиркин удостоился Высо
чайшего благоволения.

Все три дня Бородинского сражения — этой кульмина
ции Отечественной войны 1812 года - Дмитрий Чиркин 
находится в самом его центре, на Багратионовых флешах. 
Вскоре после окончания битвы он был пожалован первым 
своим орденом — Святого Владимира 4 степени с бантом.

12 октября 1812 г., когда уходившие из Москвы фран
цузы пытались прорваться по Новой Калужской дороге 
в районы, не тронутые войной, их путь пролег через ма
ленький уездный Малоярославец.

На окраине города наполеоновские войска натолкну
лись на полки корпусов Дохтурова и Раевского. Неодно
кратно, по некоторым сведениям, от восьми до одиннад
цати раз горящий город переходил из рук в руки.
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Вечером сражение закончилось. Потеряв около пяти 
тысяч убитыми и ранеными, французы от города отошли. 
Среди тех, кто помешал Наполеону прорваться через Ма
лоярославец, в составе корпуса Раевского, был Дмитрий 
Чиркин, награжденный вскоре чином поручика.

Отступавшая наполеоновская армия все еще остава
лась боеспособной и отчаянно огрызалась. Три дня. с 3 
по 6 ноября 1812 г., у поселка Красный на Смоленщине 
французы пытались отбросить преследовавшие их вой
ска М.И. Кутузова.

Однако здесь противник потерпел одно из самых круп
ных поражений в Отечественной войне. Внесший свой 
вклад в дело разгрома неприятеля, поручик Чиркин «за 
сие пожалован был золотою шпагою с надписью «За хра
брость».

В 1813-1815 гг. он участвует в Заграничных походах (в 
послужном списке они поименованы как - первый 1813- 
1814 гг. и второй - 1815 г.), отличившись несколько раз 
— при блокаде крепости Модлин. у Дрездена, в «Битве 
народов» под Лейпцигом, под Магдебургом, под Гамбур
гом и на острове Вильгельмбурге. Ордена Святой Анны 
4 и 2 класса, годовое дополнительное жалование — стали 
последними наградами Дмитрия Петровича Чиркина за 
«бои и дела против неприятеля».

Все приведённые мною сведения я почерпнул из Указа 
об отставке штабс-капитана Дмитрия Чиркина, данного 
ему 7 февраля 1819 г. и подписанного генералом от ин
фантерии, главнокомандующим 1-ою армиею и разных 
орденов Кавалером Бароном Сакеном4 (я его приведу этот 
документ в полном объёме в «Приложении» - А.П.).

17 января 1819 г. штабс-капитан Чиркин — «за болез- 
нию и по особенному высочайшему же повелению», с по
зволением носить мундир по отставке, ушёл с воинской 
службы и поселился сначала в своём ливенском имении, 
в селе Вышне-Долгом. В этом же году он женился, но имя 
первой супруги отставного штабс-капитана выяснить мне 
пока не удалось. Две дочери родилось у молодых - Наде
жда (12 сентября 1820 г.) и Мария (в 1821 г., по ней запи
сей в метрических книгах почему-то не оказалось - А.П.). 
Вскоре после рождения второй дочери (возможно, и при 
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родах — А.П.) первая жена Дмитрия Петровича скоропо
стижно скончалась.

И тогда, меняя обстановку, вдовец переселился в до
ставшееся ему от бабушки Марфы Никитичны имение в 
деревне Тетерье Малоархангельского уезда. Здесь в 1824 г. 
Чиркин вторично женился. Его избранницей стала 17-лет
няя Наталья Мацнева (из известного рода мценских и ма
лоархангельских дворян, дочь скончавшегося местного 
землевладельца Павла Ивановича Мацнева - А.П.). Было в 
это время отставному штабс-капитану 30 лет. И ещё почти 
50 потом он прожил добропорядочной жизнью сельского 
хозяина и общественного деятеля, изредка выезжая в уезд
ный город Малоархангельск и губернский город Орёл.

А далее о Дмитрии Петровиче Чиркине и его много
численном семействе я буду рассказывать с помощью 
Натальи Дмитриевны Полонской-Василенко, украинско
го историка-эмигрантки, оставившей «Воспоминания», в 
которых она довольно много места уделила своим род
ственникам. в том числе и Чиркиным. Но прежде чем я 
продолжу повествование о дворянах, несколько слов сто
ит сказать и об авторе мемуаров.

Наталья Дмшриевна родилась в 1884 г. в Харькове, в 
семье генерала-артиллериста и военного историка Дми
трия Меньшова. Её мать. Мария Фёдоровна, была из рода 
орловских дворян Мухортовых, а бабушка, тёзка, Ната
лья Дмитриевна, — как раз из Чиркиных. В детстве (80-ые 
годы XIX в. - первое десятилетие XX в.) будущий исто
рик много времени проводила в имениях своих родствен
ников в Малоархангельском уезде - в сельце Мухортово 
(у Мухортовых) и в деревне Тетерье (у Чиркиных). В из
данных в 2011 году в Киеве в издательстве Киево-Моги- 
лянской академии «Воспоминаниях» (они на украинском 
языке и потому называются «Спогади» - А.П.) несколько 
десятков страниц посвящены Мухортовым и Чиркиным. 
Моя украинская знакомая, кандидат искусствоведения и 
исследователь архитектуры Киева. Алёна Мокроусова по
могла перевести их на русский язык, я разбил текст на не
сколько смысловых частей и озаглавил их. И теперь буду 
цитировать «Воспоминания», дополняя их, по мере необ
ходимости данными, полученными из других источников.
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Из «Воспоминаний»
Натальи Дмитриевны Полонской-Василенко

О Дмитрии Петровиче Чиркине и его имении 
в деревне Тетерье

Род Чиркиных был старинный в Орловской губернии. 
Он упоминается в списках «изпомещенного дворянства» 
XVII века. Когда заселялось Дикое Поле, Чиркины были 
не очень зажиточные, но влиятельные помещики Малоар
хангельского уезда. Они с древних времен принадлежали 
к культурной верхушке дворянского общества.

Дмитрий Петрович Чиркин, мой прадед, кончил «Шко
лу колонновожатых», что в начале XIX века было, так ска
зать, Академией Генерального Штаба. В ранге капитана 
колонновожатых он был в кампании 1812 года (здесь Н.Д. 
Полонская-Василенко ошибается, потому что такого зва
ния не было, Дмитрий Петрович был просто штабс-капи- 
тан-А.П.); побывал 1814 г. в Париже и оставил короткие, 
сжатые записки - дневник похода. По окончании кампа
нии он поселился в своем имении Тетерье; здесь постро
ил одноэтажный дом из столетнего дуба. Под восточным 
углом здания был положен «от злого глаза» талисман-ка
мень с запечатленным на нем образом рыбки. В Тетерье 
был большой лес с вековыми дубами, который простирал
ся на несколько верст. Его темная, высокая полоса была 
видна издалека и помогала в зимние метели ориентиро
ваться в поле, и когда, в начале XX в., этот лес продали 
на сруб — то казалось, что вся местность изменила свой 
облик, и уже труднее стало ориентироваться в ней.

Дмитрий Петрович был образцовый хозяин; с кре
стьянами он вел себя строго, но справедливо, не допускал 
жестоких кар, и крестьяне уважали его, хотя и боялись. 
Он был исключительно образованным человеком, хоро
шо владел французским языком, много читал. Со службы 
он вынес глубокое уважение к императору Александру 1, 
которого звал «наш ангел», и относился с презрением к 
императору Николаю I, которого всегда называл «солда
фоном».

Когда начались слухи об освобождении крестьян, то 
Чиркин горячо приветствовал реформу и участвовал в 
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претворении ее в жизнь. Соседи уважали Чиркина, но не 
любили за резкий характер, открытость и за искреннюю 
критику.

Тетерье не знало пьянства и охоты. Там все было веж
ливо. «чопорно». Независимо от того, гости, нет. в назна
ченный час лакей сообщал, что «подано кушать», и если 
были гости, то ничего не менялось в меню обеда или ужи
на: «то, что ем я и моя семья, могут есть и мои гости », 
- говорил Дмитрий Петрович.

Ничто не могло изменить характер его жизни. Старшая 
дочь, Наталья Дмитриевна (имевшая уже взрослых детей 
и даже внуков), когда подъезжала в своей роскошной ка
рете четверкой лошадей к Гетерью в гости, крестилась, 
чтобы визит прошёл благополучно, чтобы «папенька» 
не сердился; при визитах не решалась даже сесть, пока 
он не пригласит ее. А если она заставала семью уже за 
обеденным столом, то клялась, что уже пообедала дома, 
потому что опоздания к обеду Дмитрий Петрович никому 
не прощал.

Он был женат дважды: от первого брака он имел двух 
дочерей: Марию и Надежду. После смерти матери их за
брали к себе ее родственники. Надежда и Мария были 
замужем — первая — за Войс-Антоновичем, вторая — за 
Славинским. Отношения их с родительской семьей были 
«холодные».

Дмитрий Петрович женился вторично - на Наталье 
Павловне Мацневой. Милая, ласковая, тихая Наталья 
Павловна пользовалась общей любовью и уважением. 
От этого второго брака было семеро детей: старшая была 
Наталья (11 июля 1825 г.), за ней - Александр (I июня 
1828 г.), Елисавета (29 марта 1 827 г.). Юлия, Николай (14 
июня 1 834 г.). Софья и Евгений (6 ноября 1841 г.). Все они 
получили сравнительно хорошее образование: дочери - 
дома, под непосредственным присмотром отца, который 
сам обучал их истории, географии, математике, физике; 
сыновья окончили кадетский корпус, а дальше — артилле
рийскую школу5».

Теперь некоторые дополнения к этой живой картинке, 
созданной пером родственницы. Дмитрий Петрович Чир
кин у всего малоархангельского дворянства пользовался 
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большим авторитетом, и потому оно постоянно избирало 
Дмитрия Петровича на различные выборные должности. 
В канун отмены крепостного права и в пореформенные 
годы, Чиркин был депутатом местного Дворянского со
брания, что требовало большой ответственности и чест
ности. И его решения, хотя устраивали не всех, зато всег
да были но закону. Услугами отставного штабс-капитана 
постоянно пользовались доверявшие ему соседи-поме
щики.

Аграфена Николаевна Мухоргова, мать Захара Нико
лаевича Мухортова (хорошего знакомого И.С. Тургенева), 
чье имение находилось в селе Федоровка, в 15-и верстах 
отТетерья, именно Дмитрия Петровича сделала поверен
ным в своих делах.

Чиркин и его взрослые дети постоянно были воспри
емниками (крёстными отцами и матерями) у рождавших
ся у Мухортовых детей. Крепкая дружба, несмотря на раз
ницу в возрасте, связывала Дмитрия Петровича Чиркина 
с близким соседом по имению - Иваном Андреевичем 
Якушкипым (его сельцо Сабурово находилось от Тетерья 
в двух верстах выше по тому же ручью Тетерка). Когда 
в 1833 г. 76-летний Якушкин скончался, дворянство Ма
лоархангельского уезда опекуном для малолетних детей 
умершего помещика назначило Чиркина - и не ошиблось.

Дмитрий Петрович сделал все от него зависящее, со
брал все необходимые документы - и в том же 1833 г., 
16 ноября, Орловское дворянское депутатское собрание 
сыновей Якушкина - Виктора, Семена и Николая внес
ло в 6-ю часть Дворянской родословной книги, а дочери 
Наталье было выдано свидетельство о причислении ее к 
дворянскому сословию.

К сожалению, мне пока не известна точная дата смер
ти героя войн с Наполеоном, хорошего хозяйственника, 
заботливого отца и помещика в лучшем смысле этого 
слова - Дмитрия Петровича Чиркина. А вот о Наталье 
Павловне Чиркиной, его жене, мне это узнать удалось 
- благодаря чудом сохранившейся надгробной плите с 
кладбища приходского села Липовец, где она была по
хоронена. Само старинное захоронение было полностью 
уничтожено, могилы вскрыты и разграблены, почти все 



плиты использованы как фундаментные блоки при стро
ительстве хозяйственных помещений местного колхоза 
имени Молотова, но плите с именем «Наталья Павловна 
Чиркина» «повезло», и она на десятилетия оказалась за
брошенной в зарослях сирени неподалёку от разрушен
ной Троицкой церкви

При обследовании останков этого храма несколько 
лет тому назад мы её обнаружили (подсказали местные 
жители) и перевезли к зданию Покровского районного 
краеведческого музея, где образовалась небольшая Аллея 
«Помещичье прошлое нашего края». Посмотри на фото
графию, читатель: «Наталья Павловна Чиркина. Родилась 
1807г., июня, 3, скончалась 1864г., декабря, 21»),

Александр Дмитриевич Чиркин
«... служил в Гренадерском полку, а после отставки 

прошел курс в Академии Художеств: он имел значитель
ный талант, писал пейзажи, но в живописи главным объ
ектом для него были кони; здесь он мог соперничать со 
Сверчковым, который отдавал ему первенство. Из Ака
демии Александр Дмитриевич вынес дружеские отноше
ния с рядом выдающихся художников: Г. Г. Мясоедовым. 
братьями Маковскими, Сверчковым, Куинджи, Лагорио, 
бароном Врангелем. Суриковым и другими. Александр 
Дмитриевич был одним из инициаторов передвижных 
выставок и активно участвовал в организации их. За по
мощь все участники выставки дарили ему свои произве
дения, и квартира Чиркина в Москве, на Поварской улице, 
превратилась в прекрасную картинную галерею. Уже на 
парадной лестнице висели картины, а дальше все стены 
были увешаны прекрасными полотнами. Чиркин завещал 
передать его галерею после его смерти городу Москве, но 
бурные события XX века уничтожили все планы. Даль
нейшая судьба этих каргин мне неизвестна (впрочем, 
судьба этих картин неизвестна и до настоящего времени, 
а ведь это была ценнейшая коллекция - А.11.).

А.Д. Чиркин был очень интересным, широко образо
ванным человеком. Ежегодно он путешествовал за грани
цей и знал все музеи Европы. Он любил лошадей, и его 
приглашали писать портреты знаменитых «призовых» 
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рысаков. Позже «Товарищество Коннозаводчиков» изда
ло целый альбом его картин. Вместо гонорара он просил 
давать ему жеребят и вскоре в своем имении Неручи ос
новал собственный завод замечательных рысаков, кото
рые брали первые «призы» в Москве; это способствовало 
увеличению его богатства.

А.Д. Чиркин не был оторван и от общественной жиз
ни: он участвовал в проведении крестьянской реформы 
и был образцовым мировым посредником в своем уезде 
(5-ого участка Малоархангельского уезда - А.П.). Умер 
он холостым в 90-х годах6».

(Старший из сыновей Дмитрия Петровича Чиркина за
кончил Орловский Бахтина кадетский корпус, несколько 
лет прослужил в армии, а потом, уйдя в отставку в чине 
майора, всю жизнь посвятил любимым занятиям, которые 
тесно переплетались друг с другом. Он разводил лошадей 
и писал картины (тоже, в основном, на «конскую» тему 
- А.П.), быстро став известной личностью в кругах рос
сийской интеллигенции второй половины XIX века. Вот 
какую характеристику давали ему специалисты: «Живо
писец, жанрист, коннозаводской портретист. Системати
ческого художественного образования не получил, однако 
к последней четверти XIX века, благодаря безусловному 
художественному дарованию и редкому трудолюбию, 
приобрел популярность как автор многочисленных, ма
стерски выполненных сцен с изображением лошадей. 
Жил в Петербурге, Москве и своём малоархангельском 
имении - сельце Неручь (этот населённый пункт называет 
Н.Д. Полонская-Василенко, но по сведениям «Памятной 
книжки Орловской губернии на 1897 год»7, имение распо
лагалось в сельце Зелёная гора Мценского уезда - А.П.).

По данным рукописного архива Я. И. Бутовича, А.Д. 
Чиркин увлекался бегами и был известен как великолеп
ный знаток орловских рысаков. В 1873-1 880 гг. Александр 
Дмитриевич выполнял обязанности уполномоченного 
Товарищества передвижников по организации выставок 
в провинции и прекрасно с этим справлялся. Кроме этого, 
он и сам с 1876 г. постоянно представлял свои картины на 
выставках Товарищества. В 1870-х - 1890-х гг. по заказам 
Управления государственного коннозаводства, частных 
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отечественных конезаводчиков и владельцев скаковых 
конюшен выполнял коннозаводские портреты. В период с 
1871 г. по 1892 г. создал галерею изображений чистокров
ных орловских рысаков конного завода Я.И. Бутовича в 
имении «Прилепы» Тульской губернии.

Он прекрасно знал многих художников-передвижни
ков и общался с ними как лично, так и по переписке. Из
вестно несколько писем Александра Дмитриевича. Одно 
из них, от 3 марта 1879 года, написано было в Одессе, где 
проходила очередная выставка Товарищества, и отправле
но в адрес Ивана Ивановича Шишкина. Цитирую письмо:

«А.Д.Чиркин - И.И.Шишкину
Одесса. 3 марта
Многоуважаемый Иван Иванович, профессор здешне

го университета Кондаков, заведующий университетским 
музеем и читающий историю искусства, желал бы понем
ногу приобретать для музея произведения русских худож
ников. Но гак как средства, отпускаемые на содержание 
музея, крайне ограничены, то он ежегодно может уделить 
на эти покупки только небольшие суммы. В настоящую 
минуту', быть может, наберется рублей 500, и ему хоте
лось бы иметь пейзаж Вашей работы, конечно, неболь
шой, но вполне оконченный, по Вашему собственному 
выбору и приличный для музея. Этим он хочет сказать, 
чтобы пейзаж не был этюдом или эскизом.

Кроме того, один господин желал бы иметь маленькое 
повторение Вашего пейзажа, находящегося теперь здесь 
под названием “Рожь”. Только он не может дать больше 
200 рублей.

Будьте так добры, напишите мне поскорей, можете ли 
Вы удовлетворить эти желания?

Мне бы очень хотелось, чтобы Вы согласились, и вот 
почему. Во-первых, Вам должно быть приятнее, если 
Ваша картина находится в музее, чем в частном доме. 
Во-вторых, может быть, устроившись с Вами, музей даст 
работу и другим художникам, в 3-х. увеличивая число ху
дожественных произведений в отдаленных провинциях. 
Вы увеличиваете потребность на них и т.д. и т.д.

Наконец, я полагаю, что художник может сравнитель
но отдавать музеям, вообще публичным коллекциям свои 

85



произведения по несколько уменьшенной цене. Боголю
бов, например, уполномочил меня продавать Харьковско
му музею свои картины за половину назначенной цены. Я 
полагаю, что недурно бы было и всем действовать в этом 
же смысле, делая, впрочем, уступку сколько кому кажется 
возможным.

До свиданья, будьте здоровы. Ваш душевно преданный 
А.Чиркин.
P.S. Выставка открылась здесь 28 февраля: идет ни хо

рошо, ни дурно, завтра воскресенье, посмотрим, что оно 
даст. Выставка здесь закрывается 20 марта, напишите мне 
так, чтобы я получил Ваш ответ до моего отъезда8».

Из письма видно, чго А.Д. Чиркин был не только про
стым организатором, он ещё выполнял большую просве
тительскую работу и помогал художникам в поиске поку
пателей их произведений.

Что касается оценки картин самого Чиркина профес
сионалами, то они единодушно утверждали: полотна ху
дожника выполнены в традициях русского коннозавод
ского портрета второй половины XIX в. и сочетают в себе 
абсолютную достоверность изображения всех индивиду
альных особенностей конкретной лошади с несомненной 
образностью художественного решения. К таким произ
ведениям, к примеру, относится, написанный в 1883 году 
«Портрет вороного жеребца орловской породы». Наибо
лее полно живописное наследие А. Д. Чиркина представ
лено в настоящее время в собрании Государственного ху
дожественного музея коневодства, а также в московских 
и петербургских частных коллекциях.

А.Д. Чиркин скончался в 1897 г., место его захороне
ния неизвестно. Художник Н.Н. Ге в 1864 г. выполнил 
портрет А.Д. Чиркина, который хранится в Государствен
ном музее изобразительных искусств Туркменистана.

Следующий из детей Чиркиных - Николай. Слово - 
И.Д. Полонской-Василенко:

Николай Дмитриевич Чиркин
«...он был одним из талантливейших в семье Чирки

ных, но неудачником. Он служил в гвардейской артил
лерии, вышел в отставку капитаном и засел в родном 
Тетерье. Говорили, что причиной тому был неудачный 
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роман. Он начал пить, был одинок: когда все братья и се
стры покинули родной дом, а родители умерли, Николай 
Дмитриевич жил там анахоретом и пил, пил без конца. 
Талантливая натура его была направлена на химические 
изобретения: он придумывал различные напитки, ликеры, 
настойки. Маленькой я боялась его. Помню, как иногда к 
«дяде Коле» - как звали его - приезжали родственники: 
сестры, племянницы и с ними я. Он имел хорошего пова
ра; в доме был всегда исключительный порядок, который 
поддерживала толстая Прасковья Ивановна, которая была 
горничной при Наталье Павловне. Он очень радовался го
стям, принимал их в гостиной, где под стеклянным кол
паком стояли великолепные букеты роз из воска - работа 
покойной Натальи Павловны. Он, в халате, с небритым 
лицом, худой, на минуту выходил в свой кабинет, который 
называли «камер-обскура», выпивал что-то и возвращал
ся продолжать разговор: пить ежеминутно даже при род
ственниках он не решался. Одинокий, он умер в начале 
90-х годов, и после его смерти старое гнездо осиротело: 
там поселился управляющий, и тогда прекратились при
езды родственников»9.

Наталья Дмитриевна дала достаточно полную харак
теристику личности Николая Чиркина, но она не сказала 
ничего о его главном увлечении, хотя оно прослеживает
ся из названия кабинета, названного «камер-обскурой». 
Дело в том, что второй из сыновей, выйдя в отставку, 
увлёкся фотографией, став первым фотографом-любите
лем Малоархангельского уезда. Николай Чиркин сделал 
и самый первый из дошедших до нас немногих снимков 
писателя Павла Якушкина. Произошло это, видимо, при 
посещении знаменитым фольклористом его друзей дет
ства в соседнем имении Тетерье.

Вот что писал автор биографического очерка о Пав
ле Якушкине С.В.Максимов: «Настоящий прилагаемый 
портрет доставлен нам соседом и приятелем нашего дру
га, Н.Д.Чиркиным, который, занимаясь фотографией как 
любитель, столь удачно и мастерски схватил черты всегда 
оригинального «оригинала»9. К сожалению, другие фото
графии (а они, наверняка, были) после смерти Николая 
Дмитриевича растворились во времени и пространстве.
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Евгений Дмитриевич Чиркин
Младшим из сыновей Дмитрия Петровича Чиркина 

был Евгений (1841 года рождения). Сведения о нём у На
тальи Дмитриевны Полонской-Василенко самые скупые:

«...Веселый, остроумный, образованный. Он. закон
чив Юридическую Академию, все время служил в воен
ных судах Вильны, Киева. Он был единственный из трех 
братьев, кто женился, но неофициально: невеста его была 
полька, поэтому они не могли жениться законно; этот ро
ман его вызвал большое недовольство всех членов семьи. 
Особенно много хлопот было после его смерти в конце 
90-х годов, когда его вдова, на основании векселей, кото
рые он выдал ей. потребовала наследства»11’.

Елисавета Дмитриевна Чиркина 
и Юлия Дмитриевна Чиркина (Куприянова)

Так получилось, что со смертью всех трёх братьев 
мужская линия чиркинского рода пресеклась, поскольку 
ни у одного из братьев детей не было. Наследовать славу 
чиркинского рода могли только потомки по женской ли
нии, известия о которых также оставила Н.Д. Полонска
я-Василенко.

Елисавета Дмитриевна — некрасивая, высокая, но чрез
вычайно милая и ласковая - не выходила замуж вовсе и 
всю жизнь прожила с сестрой Юлией. Юлия Дмитриевна 
была красивая, веселая, ей было уже около 40 лет, когда 
к ее племянникам - сыновьям Натальи Дмитриевны, на 
летние кондиции пригласили студента Московского уни
верситета, Хрисанфа Васильевича Куприянова. Он был 
внебрачный сын богатого помещика Новосильского уезда 
Тульской губернии - Соловьева. Вырос он в доме матери, 
но исключительные способности мальчика, маленького, 
некрасивого, с большой головой и прекрасными черными 
глазами (правая рука у него была неразвитая, с неразде
ленными пальцами, так что он писал и все делал левой 
рукой), обратили на это внимание отца. Он отдал его в 
гимназию, которую парень кончил с золотой медалью, а 
позже поступил на юридический факультет Московского 
университета. Университет окончил тоже блестяще; ког
да он был еще в университете, то решительно отказался 
от материальной помощи от отца; однако — заставил отца 
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жениться на его матери, и сестра Хрисанфа Васильеви
ча уже была тогда законной дочерью Соловьева. Вся эта 
история подробно описана в воспоминаниях дочери Мен
делеева. которая хорошо знала Соловьевых.

Куприянов влюбился в «Юлия», как ее звали. Но она 
была на 20 лет старше, чем он. Влюбилась и она в та
лантливого, блестящего собеседника - молодого студента. 
Что было делать? Надеяться, что Дмитрий Петрович даст 
согласие на такой брак, не было оснований: он отказывал 
уже не одному претенденту на руку Юлии. Помогла тут 
тетя, Екатерина Павловна Мацнева, которая жила в Мо
скве. Юлия отпросилась поехать к ней и там обвенчалась 
с Хрисанфом. Он был еще студентом, жил с частных лек
ций в студенческих меблированных комнатах. Юлия ни
чего не получала от родителей, я помню, как Хрисанф, со 
слезами на глазах - через 30-35 лет вспоминал о той жерт
ве, которую принесла Юленька: она носила обед из сту
денческой столовки, мыла посуду, убирала комнату ... Не
долго это продолжалось ... Хрисанф кончил университет, 
отказался от предложения профессора Беляева остаться 
для подготовки к профессуре, а стал выдающимся адво
катом по гражданским делам; здесь он не имел равного 
себе в Москве. Эта практика давала ему огромные гоно
рары, а позже он стал юрисконсультом крупной фирмы 
Расторгуева»11.

В списке землевладельцев Малоархангельского уезда 
за 1908 г. сёстры Елисавета Чиркина. Юлия Куприянова, 
братья Александр и Николай Чиркины числятся облада
телями совместной земельной собственности площадью 
в 541 десятину вокруг деревни Тетерье. Почему сделана 
такая запись - не понятно, ведь к началу XX века обо
их братьев уже не было в живых, по крайней мере, по 
утверждению Н.Д. Полонской-Василенко. Или тот пи
сарь, что составлял списки землевладельцев по Малоар
хангельскому уезду, не имел точной информации.

Наталья Дмитриевна Чиркина (Мухортова)
Сохранились сведения о двух оставшихся дочерях 

Дмитрия Петровича Чиркина, старшей. Наталье, и млад
шей, Софье, у которых только и остались наследники, со
хранившие чиркинский род хотя бы по женской линии.
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«Старшая дочь... родилась в 1824 году (здесь неточ
ность: согласно «Алфавитному Указателю Дворянских 
родов Орловской губернии», Наталья Дмитриевна роди
лась 11 июля 1825 года-А.П.)12. Она была лучшая из всех 
его дочерей. Черты лица ее были правильными, тонкий 
красивый нос и свежий цвет кожи, который она сохрани
ла до глубокой старости. Единственное, что мешало ей 
- это чрезмерная тучность. Наталья Дмитриевна имела 
мягкий, добрый характер, весело, поверхностно относи
лась к жизни; в молодости любила веселье, танцы, а с го
дами - любила играть роль в обществе.

Ей было 16 лет, когда на нее обратил внимание Федор 
Акимович Мухортов (отставной штаб-ротмистр, живший 
в соседнем имении, в сельце Липовица, в 5 верстах от Те- 
терья - А.П.) и зачастил к Тетерье. Дмитрий Петрович 
Чиркин был человек старых принципов и частые визиты 
молодого, богатого соседа смущали его. Он просто спро
сил его: «Чего вы ищете в Тетерье? А если ничего не ище
те, то разве вы не знаете, что бывать холостым в семье, 
где есть дочка «на выданье», неприлично?» Вопрос этот 
не застал Федора Акимовича врасплох; ответ был давно 
готов, но он не решался сам высказать ее. Следовательно, 
он теперь ответил, что бывает с честным намерением и 
просит отдать ему руку Натальи Дмитриевны. Дмитрий 
Петрович не согласился сразу, он сказал, что его дочь 
слишком еще молодая, она значительно моложе его и что 
она беднее, чем он, и обещал дать ответ через три дня.

Как теперь помню - хотя с тех пор прошло 50 лет - 
как у Федора Акимовича Мухортова дрожал голос, как 
его красивые карие глаза наполнялись слезами, когда он 
много раз рассказывал мне о своей женитьбе и доходил до 
этого момента. Как провел он эти три дня - он не помнил. 
Главное - он не позволил себе перед тем сказать хотя бы 
слово самой Наталье Дмитриевне, он, кажется, не имел 
для этого и возможности, а кроме того, он боялся, что 
отец откажет ему и тогда он поставит ее в неприятное по
ложение. Но все проходит; прошли и эти три дня, и Федор 
Акимович, «с замиранием сердца», приехал в Тетерье - и 
гут ждало его великое счас тье: Дмитрий Петрович дал со
гласие на брак и позволил спросить саму Наталью Дми-
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триевну, которая оыла немедленно призвана, и тогда дед 
мой, в присутствии Дмитрия Петровича, просил ее руки. 
Тогда, кажется, Федор Акимович не так уж волновался и 
не имел оснований ожидать отказа.

Получив согласие, Федор Акимович помчался в Мо
скву покупать подарки для невесты и все, что нужно для 
новой жизни. Он преподнес Наталье Дмитриевне ящик 
с бриллиантами, что тогда стоило 2000 рублей. Хорошие 
кольца дополняли набор вещей. Замечательный нежно-го
лубой штоф для мебели спальной комнаты сохранился у 
меня от моей матери до последних времен (им было оби
та моя хорошая мебель из карельской березы). И часть 
бриллиантов досталась моей матери, а от нее - мне, но ... 
они были украдены у меня в 1919 году»13.

Наталья Дмитриевна Мухортова, Чиркина - в девиче
стве, была родной и любимой бабушкой автора «Воспоми
наний», которые я и цитирую, она умерла в промежуток 
с 1 894 по 1899 год, до смерти деда, Фёдора Акимовича, 
похоронили её на Покровском кладбище, где был потом 
погребён и её любимый муж. У Мухортовых было 14 де
тей, 10 из которых дожили до совершеннолетия, продлив 
и этот род, и — опосредованно — чиркинский. Ольга Фё
доровна Мухортова, к примеру, стала женой известного 
киевского архитектора Павла Алёшина.

«София Дмитриевна Чиркина (Радулович)
Наконец, о последней, самой младшей из дочерей 

Дмитрия Петровича Чиркина, Софье, вновь сообщает 
Н.Д. Полонская-Василенко:

«Самая молодая из Чиркиных, она вышла замуж в се
редине 60-х годов за доктора Владимира Ивановича Раду- 
ловича. Происходил он из новосербских сербов. Он был 
главным врачом городской больницы в Орле, которую 
поставил на высокий уровень. Он пользовался всеобщим 
уважением и был очень популярен как врач. Радулович 
имели двух детей: дочь Софию, которая родилась в 1865 
году, и сына Владимира, родившегося около 1875 года. 
Рождение Владимира стоило смерти его матери. Дети 
Радуловичей стали объектом страстной любви и заботы 
у всех теток, а для бездетных Куприяновых Соня и Вла
димир Радулович были как их дети. Соня, как пчелка, 
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перелетала от Куприяновых к Мухортовым и собирала 
мед как любви, так и ценных подарков. В 1889 году она 
вышла замуж за Александра Викторовича Волковицкого, 
молодого юриста, который быстро сделал блестящую ка
рьеру - потому что еще совсем молодым стал секретарем 
Департамента С ената.

Волковицкие жили в Петербурге весело и шумно. 
Кроме наследства по матери, Соня имела постоянную по
мощь от отца и теток, которые засыпали их подарками. 
Соня была удивительно красивая, маленькая, тоненькая, с 
выточенным профилем и орлиным носом. Замечательные 
темно-серые глаза были окружены длинными черными 
ресницами. Ее очаровательная головка была хорошо из
вестна посетителям передвижных выставок, ибо каждый 
раз Мясоедов писал с нее разные картины: «Неизвест
ная», «Женщина в кленовых листьях», «Дама с собакой», 
«На берегу моря» и другие. Летом Волковицкие приез
жали в Петровский - имение Радулович, который был в 
отдалении версты от «Неручи».

Брат Сони, Володя Радулович. был еще в большей 
мере под нежной опекой тегок, особенно - моей бабуш
ки. Он родился преждевременно и имел черты некоторой 
дегенерации: высокий, худой, он как-то плохо держался 
на ногах, легко падал, и мы, дети - на 5-6 лет моложе чем 
он, легко валили его с ног, и он с плачем жаловался на нас 
бабусе. Но он не был лишен интеллектуальных способ
ностей - увлекался фотографией и делал в ней даже каки
е-то изобретения. Позже он увлекся ботаникой, имел на
учные опыты, был членом нескольких научных обществ. 
Он страдал жаждой славы и принимал все меры, чтобы 
получить эту славу. Печатал в газетах, преимуществен
но в «Орловском Вестнике», сообщения о своих трудах. 
Кажется, он был несчастливо женат. После его смерти в 
начале XX в. Волковицкие стали наследниками его значи
тельных имений».14

Упоминанием о внуках Дмитрия Петровича Чиркина я 
и завершу своё повествование об орловском дворянском 
роде, исчезнувшем в начале XX в., но оставившем замет
ный след в истории нашего края. В 2015 г. в Воронеже 
была издана книга «Скрепы»15, которую написал правнук 
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Софьи Дмитриевны Чиркиной-Радулович, Валерий Льво
вич Чекмарёв. Помощь ему в сборе сведений о роде Чир
киных оказал автор этих строк. Но поиски не закончены, 
они продолжаются..

Приложение 
Протоколы заседаний

Орловского дворянского депутатского собрания 
за 1833 год

1833, Генваря, 3 дня, по Указу Его императорско
го Величества Дворянское Депутатское Собрание рас
сматривало прошение Малоархангельского помещика, 
штабс-капитана Дмитрия Петровича Чиркина.

Вместе с отцом, прапорщиком Петром Ивановичем 
Чиркиным, он был внесён, продолжая службу, в Дворян
скую Родословную книгу и по отставке своей прижил де
тей:

Надежду -1820,
Марью —1821,
Наталью —1825,
Елизавету — 1827,
и сына Александра — 1828.
Первые две крещены в селе Вышне-Долгом Ливенско

го уезда, остальные трое — в селе Троицкое на Липовице 
и пока не внесены в ДРК.

В 1811 году представленных документов оказалось не
достаточно, в 1812 году П.И. и Д.П.Чиркины (в чине пра
порщика) внесены в 6-ую часть ДРК. В 1816 году Чиркин 
представил дополнительные документы.

Предки его: прапращур Тимофей Федосеев писан по 
десятне 7139 года в 1-ой сотне в городовых, поместный 
оклад ему был 25 четвертей, денег 20 рублей. В Государе
ву службу служил на коне да с саблею, да за ним человек 
на коне с пищалью и с саблею;

пращур Иван Тимофеев по разборным 188 и 7195 го
дов спискам писан вёрстанным поместным окладом, по 
первому - 560, по второму - 840 чеги и денег 25 рублей 
и при нём писаны дети его: Андрей, Дмитрий, Василий, 
Моисей, Афанасий и Яков и состояло за ним, пращуром, 
по меже 95 четвертей да двор бобыльской да два человека 
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задворных; был в походах: 185, 186 и 187 годов - в двух 
Чигиринских, в 187 и 188 в Киевском; Государева ружья 
ему дано копьё да пистоль; на Государевой службе слу
жил с копьём да с пистолем, с своим сандаком, да человек 
ему в кохму? с бердышем;

прапрадед Димитрий Иванов по разборному 7207 
года списку писан в числе дворян и детей боярских, напи
санных в службу, и при нём дети его, просителя прадеды: 
родной Григорий и двоюродный Епифан малолетними, за 
ним состояло в Ливенском уезде поместье и крестьяне;

А. Чиркин - Портрет вороного жеребца орловской породы

Н.Н.Ге. ПортретА.Д.Чиркина Полонская
(1864), холст масло Наталья Дмитриевна



Надгробная плита Натальи 
Павловны Чиркиной

Обложка книги 
Пол опекой-Василенко

ГАОО Ф.6А ОпО.Д.Ю
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дед, Иван Григорьевич, по ведомости, присланной 
в Герольдию из Канцелярии Генеральной Ревизии душ, 
значится из шляхетства и за болезнью оставлен от всех 
дел с данным ему Правительствующего Сената Конторы 
паспортом;

отец, Пётр, находился в военной службе и прошлого. 
1786 года, марта 3 числа от оной отставлен прапорщиком.

Господин же Малоархангельский предводитель дво
рянства данным отцу свидетельством удостоверил, что 
оный дед нынешнего просителя Иван Григорьевич — дво
рянин и из оного звания ни в какое другое не выходил, за 
коим по дворянскому окладу состояло Маоархангельской 
округи по 4 ревизии 73 души и по списку показывал: от 
роду ему, то есть родителю нынешнего просителя - 48 
лет, женат, имеет сына Дмитрия, служит прапорщиком, 
недвижимого имения за ним 111 душ.

Из представленного же нынешним просителем об от
ставке его Указа, данного ему прошлого 1819 года, февра
ля 7 дня, за №41 за подписанием Генерала от инфантерии. 
Главнокомандующего 1-ою армиею и разных орденов 
Кавалера Барона Сакена, также устанавливается, что от 
роду ему, Г.штабс-капитану Дмитрию Петровичу Чирки
ну, 25 лет, из дворян, за отцом его состоит в Орловской 
губернии крестьян 19 душ, в службу вступил колонново
жатым 1809 года, октября 15 дня в Свиту его Император
ского Величества по квартирмейстерской части, в коей 
происходил чинами:

прапорщиком - 1811 года, апреля 13 дня, 
за отличия - подпоручиком - 1812, июля I 7, 
поручиком - того ж года октября 14, 
штабс-капитаном - 1817, генваря 1.
Был в походах и делах против неприятеля. 1812 года - 

против французов в сражениях:
июля 17 — при деревне Салтановке и за отличие на

граждён чином;
августа 4 - при городе Смоленске, за что объявлено 

Высочайшее благоволение;
августа 24, 25 и 26 - при селении Бородине, за что по

жалован орденом Св.Владимира 4 степени с бантом;
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октября 12 - под городом Малым Ярославцем, где за 
отличие награждён чином;

ноября 3. 4, 5 и 6 числа - под Красным, за сие пожало
ван золотою шпагой с надписью «За храбрость»;

1813 года, по август месяц, состоял в блокаде крепо
сти Модлин, потом был в сражениях

сентября 26 - при Берг? (неразборчиво),
октября 1 — при деревне Плауэн, близ Дрездена,
октября 6 и 7 - под Лейпцигом, за что удостоен Св.Ан- 

ны 4 класса,
октября 27 - в сражении под Магдебургом
1814 - генваря 13 и 14 числа, в ночи - под Гамбургом, 

при занятии деревень Гайна и Горна, за что награждён ор
деном Св.Анны 2 класса,

генваря 28 - на острове Вильгельмбурге,
февраля 5 - на оном же острове,
февраля 14 и 27 числа - на Билвердере, при занятии 

Тифенторной батареи.
марта 4 и 5 - в экспедиции вторично на Билвердере
В 1815 году находился вторично в походе в Францию, 

где заслужил 200 франков на обмундировку и за рекогнос
цирование не в зачёт — тройное жалованье;

за кампанию 1812 года - годовым жалованьем.
В штрафах и под судом не был.
В отпуску был - 1811 года, с 12 сентября на два меся

ца; 1815 год - с 1 декабря по 4 число и апреля 1816 года.
Аттестован достойным.
Прошлого 1817 года, декабря во 2 день уволен от 

службы тем же чином за болезнию и по особенному Вы
сочайшему повелению, объявленному в 17 день Генваря 
1819 года позволено носить ему мундир.

Документы на детей из Орловской консистории:
Надежда - 1820, сентября 12,
Наталья - 1825. июля 11,
Елисавета - 1 827, марта 20,
Александр - 1828. июня 1
Дочери Марии в записях не оказалось.
Все перечисленные дети внесены в Дворянскую Ро

дословную Книгу Орловской губернии.
[ГАОО. Ф. 68. On. I. Д. 10. Л. 10-11]
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А.С. Рогожина

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАМПАНИЯ 
ПО ПЕРЕСМОТРУ ПРАВОВЫХ ОСНОВ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

(1892-1900 ГГ.).

Вслед за продовольственной кампанией 1891-1 892 гг., 
правительство пришло к заключению о необходимости 
кардинального изменения Продовольственного Устава. 
Надлежало выработать новую систему, более приспо
собленную к сильно изменившимся условиям и вообще 
отнестись самым серьезным образом к данному вопросу. 
Разработка нового продовольственного законодательства 
проводилась на протяжении 90-х гг. XIX в. и вызвала 
ряд правительственных мероприятий относительно сбо
ра и анализа сведений о состоянии продовольственно
го обеспечения на местах и выработки правил, которые 
впоследствии легли в основу Временных правил 1900 г. 
Разработка нового порядка обеспечения населения про
довольствием, как уже говорилось, была связана с неу
дачной продовольственной политикой правительства. К 
недостаткам же прежней продовольственной системы, 
в первую очередь, были отнесены вопросы, связанные с 
организацией системы хлебных запасов и денежных ка
питалов, а также с реализацией этой самой системы на 
практике, ответственность за которую была возложена на 
земские учреждения. Таким образом, основным предме
том исследовательской деятельности продовольственных 
комиссий и совещаний, призванных к разработке нового 
проекта продовольственного Устава, была реорганизация 
системы продовольственных запасов и рассмотрение сте
пени участия земских учреждений в осуществлении про
довольственной политики на местах.

Первым шагом на пути пересмотра продовольствен
ного Устава стало образование специальных продоволь
ственных совещаний. С этой целью министр внутренних 
дел обратился, прежде всего, к губернаторам 18-ти по
страдавших губерний (Тамбовской, Воронежской, Вят
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ской, Казанской, Курской, Нижегородской, Орловской, 
Пензенской, Пермской, Рязанской, Самарской, Саратов
ской, Симбирской, Таврической, Тульской, Уфимской, 
Харьковской, Херсонской)1, а затем и к 27-ми другим гу
берниям, с циркулярным предложением обсудить вопрос 
о тех изменениях, которые необходимы в продовольствен
ном деле, приложив список специально составленных во
просов, на которые должны были ответить образованные 
под председательством губернатора губернские продо
вольственные совещания. Стоит отметить, что во многих 
губерниях, кроме губернских продовольственных сове
щаний, были также образованы еще и уездные, а также 
были запрошены сведения от различных частных лиц, 
сельских хозяев, известных местных деятелей и т. д. Со
став совещаний был довольно разнообразен в различных 
губерниях: в большинстве случаев совещания происходи
ли под председательством губернаторов, при участии на
чальников отдельных ведомств, представителей земств и 
частных приглашенных лиц; в других случаях они состо
яли под председательством вице-губернаторов, уездные 
— под председательством предводителей дворянства или 
председателей управ т. и.2 Многие совещания не предста
вили своих окончательных заключений по поставленным 
на их обсуждение вопросам, а доставили огромнейший, 
но по большей части сырой материал, заключающийся в 
изложении мнений большинства и меньшинства, а также 
заявлений и записок отдельных лиц. В целом, на обсуж
дение продовольственных совещаний были представле
ны 12 вопросов, которые иногда носили комплексный ха
рактер и включали определенные подпункты4:

1) Какая система могла бы наилучшим образом обе
спечить население продовольственными и семенными 
средствами? Если таковою будет признана система нату
ральных запасов, то в каком размере должно быть засыпа
но зерно, по какому расчету и какими мерами достигнуть 
надлежащего пополнения магазинов?

2) Какие местные учреждения или органы их долж
ны заведовать продовольственным делом и на кого воз
ложить контроль, с надлежащей в обоих случаях ответ
ственностью?
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3) Каким образом установить неослабный контроль 
за хлебозапасными магазинами в видах содержания их в 
должном порядке? Должны ли они остаться только сель
скими или же принадлежать более значительному району, 
с целью централизации самого дела?

4) Как организовать правильную раздачу ссуд с тем, 
чтобы они доходили своевременно и полностью до нуж
дающегося?

5) Следует ли сохранить круговую поруку при выдаче 
продовольственных и семенных ссуд, и если возможна ее 
замена иною формой обеспечения возврата ссуды, то ка
кою именно?

6) Способы более точного определения действительно 
нуждающихся в ссуде, порядок составления их списков, 
кто должен быть включен в число едоков, и в каком раз
мере должно производить выдачи?

7) Как обеспечить продовольственные и семенные 
потребности населения, не входящего в состав сельских 
обществ?

8) Какими мерами достигнуть того, чтобы порядок и 
срок взимания податей не обусловливали необходимости 
одновременной продажи крестьянами своих продуктов и 
переполнения таковыми хлебного рынка9

9) Следует ли организовать обязательные обществен
ные запашки, с целью обеспечения продовольственных 
нужд населения, и если следует, то каким образом и как 
установить размер и способы нарезки или аренды по
требных для сего земельных участков?

10) Какой должен быть порядок заведывания и какая 
организация общественных работ, на случай неурожаев, 
и какие могут быть изысканы для сего денежные сред
ства?

11) Как организовать во время неурожаев доставку 
подвозимого зерна гужем в амбары со станций железных 
дорог и с местных рынков, в виде ли натуральной повин
ности или за определенную плату?

12) Какими способами обеспечить рабочий скот от 
бескормицы?

Из представленных вопросов наибольший интерес 
представляют несколько, и, прежде всего, вопрос о наи
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более предпочтительной системе обеспечения продоволь
ствием. Мнения продовольственных совещаний, и даже 
отдельных их членов, по этому вопросу принципиально 
разошлись. Большинство высказывалось за натуральные 
хлебные запасы, как единственно надежное средство 
обеспечения народного продовольствия. К числу таких 
губерний относились Пензенская4. Воронежская5, Уфим
ская6, Тульская7, Казанская8, Вятская9, Тамбовская1". Са
марская11, Курская12, Пермская губернии15. Лишь немно
гие совещания и отдельные лица отдавали предпочтение 
системе денежных капиталов, среди которых, прежде 
всего, Рязанская губерния14. Наряду с этим многие вы
сказывались за установление смешанной системы - на
туральных хлебных запасов в одних местах, денежных 
капиталов в других: Смоленская1', Нижегородская16, Ор
ловская17, Херсонская губернии18. Первые предлагалось 
образовать в местностях, важнейшая экономическая дея
тельность которых заключалась в земледелии и производ
стве хлебных культур, денежные же продовольственные 
капиталы рекомендовалось составить в тех местностях, 
где население продовольствовалось, преимущественно, 
покупным хлебом. Некоторыми совещаниями предлага
лось одновременное существование натуральных хлеб
ных запасов и денежных капиталов: натуральные запасы 
должны были служить для обсеменения полей, а капита
лы - для обеспечения продовольствия населения.

Сторонники преимущественного способа обеспечения 
населения указывали на следующие свойства хлебных 
запасов19: 1) большее удобство для населения натураль
ных взносов по сравнению с денежными; 2) возможность 
оказания своевременной помощи нуждающимся, чего не 
гарантируют денежные капиталы; 3) возможность регу
лировать до известной степени цены на хлеб, предохра
няя таким образом правительство и население от непро
изводительных затрат; наконец, 4) устранение неудобств 
и затруднений, происходящих от необходимости одно
временной и спешной закупки и передвижения, порой на 
большие расстояния, крупных партий покупного хлеба.

В пользу же обеспечения продовольственных нужд 
населения путем образования исключительно или преи-
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мущественно денежных капиталов, приводились следу
ющие доводы211: 1) большая легкость образования таких 
капиталов и взысканий недоимок по ним. по сравнению 
с хлебными запасами, а также большая равномерность 
распределения налога и взыскания ссуд; 2) большее удоб
ство контролирования денежных капиталов; 3) увеличе
ние денежных капиталов путем приращения процентами, 
наряду с трудностью хранения натуральных запасов, в 
большинстве случаев недоброкачественных и легко под
вергающихся порче; 4) возможность приобретения при 
любых обстоятельствах необходимого количества хлеба 
за деньги, а также доставки его в нуждающиеся местно
сти; 5) чрезмерность затрат, необходимых для устройства 
магазинов и расходов по хранению хлебных запасов.

Другая часть вопроса касалась размера засыпки зерна 
при образовании натуральных запасов21. В этом отноше
нии мнения еще больше разошлись. Одни считали, что 
хлебные запасы должны образовываться по числу ревиз
ских душ. другие - по числу наличных душ мужского 
пола, или наличных душ обоего пола, за исключением 
работников, третьи - начиная с определенного возраста, 
четвертые — по числу едоков и т. д. Норма засыпки также 
определялась довольно размыто: от 4 до 10 и даже свыше 
30 пудов на душу. Норма же душевого потребления опре
делялась от 20 фунтов и до 1 пуда на душу, из расчета 
на 6-8 месяцев. Некоторые совещания считали необходи
мым определять размер засыпки по количеству владее- 
мой населением земли. Защитники денежных капиталов 
определяли сбор на их образование также весьма различ
но: по числу наличных или ревизских душ. или едоков, по 
количеству земли с душевого надела, десятины надель
ной или посевной земли. Некоторые предлагали распро
странить сбор на образование натуральных запасов или 
обложение на образование денежных запасов не только 
на одних крестьян, но и на лиц всех сословий, проживаю
щих в сельских местностях, чтобы все имели право поль
зоваться пособиями из запасов и капиталов.

Наконец, третья часть этого вопроса касалась мер, не
обходимых для надлежащего пополнения хлебозапасных 
магазинов22. Согласно выводам продовольственных со
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вещаний, лучшим средством для достижения этой цели 
являлось требование внесения продовольственного сбора 
сразу после уборки хлеба при условии усиления надзора 
со стороны специальных учреждений и лиц.

По вопросу о характере магазинов немногие высказы
вались в пользу существования только сельских магази
нов. Большинство признавало необходимым приурочение 
магазинов к более обширным районам, или же существо
вание, наряду с сельскими, и центральных магазинов.

Относительно порядка выдачи ссуд, совещания прак
тически единогласно высказались за то, чтобы ссуды были 
выдаваемы исключительно зерном или мукой, согласно 
спискам нуждающихся. 11ри этом по вопросу о том, кого 
считать нуждающимися и как исчислять едоков, почти ни 
одно из совещаний не указало точных признаков и кри
териев. Что же касается существования такого явления, 
как круговая порука, мнения вновь разделились. Практи
чески все губернии сетовали на вред круговой поруки для 
постановки продовольственного дела, но многие были 
уверены, что никаким другим способом возврат недоимок 
не будет обеспечен, что приведет к еще большим затруд
нениям. Тем не менее, большинство губерний (в их числе 
Нижегородская23, Орловская24, Тульская25, Херсонская26, 
Казанская27, Вятская28, Тамбовская29) высказались за от
мену круговой поруки, с установлением взамен личной 
ответственности крестьян, полущивших ссуду. Другие же 
(Пензенская30, Воронежская31, Уфимская32. Самарская33, 
Курская34, Пермская35 губернии) полагали, что круговая 
порука должна быть сохранена, как уже было сказано, как 
единственно верный способ обеспечения возврата ссуд.

Стоит напомнить, что работа по пересмотру продо
вольственных совещаний была вызвана неудачной продо
вольственной кампанией 1 891-1892 гг., непосредственное 
ведение которой так или иначе было возложено на земские 
учреждения. Это вызвало мнение о неспособности земств 
справиться с возложенными на них хозяйственными обя
занностями и необходимости устранить органы местного 
самоуправления от непосредственного заведывания этим 
вопросом. Именно поэтому большой интерес представ
ляют мнения продовольственных совещаний, касающие
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ся степени участия земских учреждений в этой отрасли 
государственного управления. Большинство совещаний 
и лиц, высказавших по этому вопросу свое мнение, сво
дилось к тому, что продовольственное дело должно было 
быть оставлено, как и прежде, в ведении земских учреж
дений36. Так, Рязанское губернское продовольственное со
вещание предполагало оставить заведывание продоволь
ственным делом на земстве, мотивируя свое заключением 
тем, что земские учреждения «имеют статистику и опыт 
прежних лет»37. Меньшинством же высказывались дру
гие соображения. Например, Касимовское совещание и 
Ряжский исправник той же Рязанской губернии полагали 
необходимым сосредоточить продовольственное дело в 
руках Особой комиссии или комитета в каждом уезде под 
председательством уездного предводителя дворянства и 
в составе председателя земской управы, земских началь
ников, исправника и податного инспектора38. Непосред
ственно Касимовский исправник высказывал мнение, что 
для заведывания продовольственной частью необходимо 
присутствие в уезде одного правительственного чинов
ника; такой же чиновник должен был заведовать всем 
продовольствием в губернии и подчиняться, при этом, 
только губернатору39. Скопинское же совещание в каче
стве органа, на который должно быть возложено высшее 
заведывание продовольственным делом в уезде, находило 
административное заседание уездного съезда40. Наконец, 
по мнению Егорьевского предводителя дворянства заве
довать продовольствием должен был сельский староста 
под ответственностью совместно с обществом под кон
тролем земского начальника41.

Некоторые совещания полагали, что ответственность 
в этой части должна перейти от земства в непосредствен
ное заведывание органов администрации. Остальные же 
считали, что к заведыванию продовольственным делом 
должны быть привлечены как земские учреждения, так и 
администрация. Подобное единство, по мнению совеща
ний, могло было быть достигнуто посредством создания 
особых органов, которые состояли бы из представителей 
того и другого элемента, или же путем распределения 
между представителями земств и администрации продо
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вольственных функций на гех или и иных основаниях. В 
этом отношении показательным является письмо Перм
ского губернатора В. В. Лукошкова министру внутрен
них дел И. Дурново в 1892 г.42, согласно которому заве- 
дывание продовольственным делом должно было быть 
предоставлено земским учреждениям (губернским и 
уездным собраниям и управам) при содействии местной 
губернской администрации. При этом в помощь земским 
управам на местах предполагалось учредить волостные 
продовольственные комитеты. Для решения же более 
сложных губернских вопросов по продовольственной 
части, по распоряжению губернатора, могли составлять
ся Соединенные присутствия в составе председателя и 
членов уездных управ, исправника, податного инспек
тора, непременных членов уездных по крестьянским де
лам присутствий, или же председателя Съезда земских 
начальников и самих земских начальников. Наконец, 
некоторые продовольственные совещания предполагали 
построить продовольственное дело на началах частной 
благотворительности, создав для этой цели во всех круп
ных селениях, по церковным приходам, волостям или 
участкам, особые местные попечительства.

По вопросу о том, на кого должен быть возложен кон
троль по продовольственному делу, большинство совеща
ний полагало необходимым установить правительствен
ный контроль в лице губернатора и земских начальников, 
а также ревизию через заведующего продовольственным 
делом в губернии, как считал, например, Касимовский 
исправник43. Другие совещания признавали достаточным 
только контроль губернской управы. Третьи совещания в 
качестве контроля рассматривали установленную зако
ном гласность постановлений, распоряжений и действий 
земских учреждений, возможность путем протестов при
остановить или уничтожить незаконные деяния и нака
зать злоупотребления путем преследования. Надзор же за 
запасными магазинами, прием и выдачу хлеба, а также 
надзор за своевременным поступлением сбора одни сове
щания предполагали возложить на земских начальников, 
другие - на правительственного чиновника в уезде, под
чиненного губернатору44.
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Вопрос об общественных запашках вызвал весьма 
различные отзывы большинства продовольственных со
вещаний45. Многие полагали сделать их обязательными 
для всех сельских обществ, другие - лишь для обществ 
многоземельных. С другой стороны, идея обществен
ных запашек встретила весьма серьезные возражения, в 
особенности в отношении обязательности их введения. 
В качестве обоснования сомнительности этой идеи ука
зывалось на трудности ее практического осуществления, 
сложность организации натуральной повинности по об
работке общественной пашни, регламентирования работ, 
наблюдения за ними и т. д.

Организация и заведование местными общественными 
работами46, по мнению большинства совещаний, должны 
были быть предоставлены земским учреждениям. Дру
гие полагали, что общественными работами должна за
ведовать администрация, а необходимые для их устрой
ства материальные нужды обеспечивать правительство. 
По мнению некоторых совещаний, с этой целью земства 
должны были образовать специальный капитал, состав
ляемый путем отчисления определенного процента со 
всех поступающих в земство сборов. По мнению же дру
гих, общественные работы должны были производиться 
за счет запасных мирских капиталов, образуемых путем 
продажи избытка хлеба, поступающего с крестьян после 
пополнения хлебозапасных магазинов до установленной 
нормы. В этом отношении удивительна самоуверенность 
совещаний, придерживающихся подобной точки зрения, 
поскольку на протяжении всей истории хлебозапасных 
магазинов, едва ли можно привести достаточно приме
ров полной засыпки магазинов до установленной нормы, 
дающих основание полагать возможным составление по
добных мирских капиталов. Наконец, многие совещания 
высказывались за то, что общественные работы должны 
производиться как на земские или мирские суммы, так и 
на общегосударственные средства.

По вопросу же доставки продовольственных запасов 
на места47 лишь меньшинство высказалось за то, что 
гужевая доставка зерна должна быть организована как 
натуральная повинность населения; большинство же по
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лагало, что она должна производиться только за опреде
ленную плату', что при этом не исключало обязательности 
нарядов на эту работу.

По результатам, полученным от губернаторов, был 
составлен проект Устава об обеспечении народного про
довольствия. Относительно вопроса участия земских уч
реждений в заведовании продовольственной частью Устав 
четко определил их прямое отношение к продовольствен
ному обеспечению населения. Согласно разработанному 
Уставу, местный надзор за соблюдением предписанных 
правил и заведование делом народного продовольствия на 
местах возлагалось на генерал-губернаторов и губернато
ров по принадлежностям, на местные земские учрежде- 
ния, на губернские присутствия или на губернские по кре
стьянским делам присутствия, на земских начальников и 
заменяющих их лиц, на волостные и сельские начальства, 
а также на попечителей сельских участков, и. в чрезвы
чайных случаях, на временные продовольственные ко
митеты48. Земским учреждениям выделялись следующие 
полномочия: 1)общее попечение о развитии и совершен
ствовании земледелия и сельского хозяйства, устранение 
недостатка продовольственных средств; 2) собирание 
сведений о произрастании хлебов и трав и об урожае хле
бов; 3) заведование продовольственными капиталами: 
общественными, частными, сословными и губернскими; 
4) разрешение с утверждения губернатора заменять нату
ральные запасы хлеба в сельских обществах денежными 
капиталами, и наоборот; 5) устройство складов хлеба; 6) 
выдача ссуд и пособий из губернского продовольственно
го капитала, и. наконец. 7) закупка и передвижение хлеба 
для нуждающихся местностей губернии по пору чению 
министерства49. Таким образом, новый продовольствен
ный Устав, хотя и был разработан на основе сведений, по
лученных от губернских продовольственных совещаний, 
которые практически единогласно считали необходимым 
оставить продовольственное дело в ведении земств, все 
же пересмотрел степень участия земских учреждений в 
деле заведования этой отраслью хозяйственного управ
ления. Из полномочий земств были исключены контроль 
над хлебными запасными магазинами50, разрешение ссуд 
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из хлебных запасов и продовольственных капиталов, 
а также составление списков нуждающихся51, которые 
были возложены на губернские присутствия и земских 
начальников соответственно.

Однако Устав не был приведен в действие, оставшись 
действительным только на бумаге, а Министерство вну
тренних дел в скором времени приступило к образова
нию новой комиссии по пересмотру прежнего продоволь
ственного Устава.

Исследуя вопрос о разработке новых правил обеспе
чения народного продовольствия, необходимо отметить 
предположения многих земских учреждений, а также го
сударственных деятелей относительно постановки дела 
продовольственного обеспечения на новых, страховых 
началах. С 1888 г. высказывались идеи о необходимости 
обязательного страхования полей от неурожая, градоби
тий, от истребления посевов червем, вредными насеко
мыми, гибели всходов и собранного хлеба и кормовых 
средств от огня и т. д. Однако ни одно из этих предполо
жений не было разработано в полной мере. Исключение 
в этом отношении составили два проекта: проект Казан
ского вице-губернатора, впоследствии товарища мини
стра земледелия А.П. Энгельгардта, а также проект Л.И. 
Грасса52.

По мнению А. П. Энгельгардта, страхование посевов 
должно было основываться на двух принципах. Пре
жде всего, государственное страхование посевов долж
но было стать обязательным для земель, поступивших в 
крестьянский надел, а также для земель, находящихся в 
общем церковном пользовании. Добровольным же госу
дарственное страхование должно было быть для землев
ладельцев. не входящих в названные категории, но кото
рые признавали бы его для себя выгодным. Страхование 
было предназначено для обеспечения обсеменения полей, 
продовольствия населения, а также уплаты податей, в тех 
случаях, когда это представлялось возможным в силу 
качества земли и условиям ведения хозяйства. При обя
зательном страховании страховые премии должны были 
взиматься с отдельных домохозяев без круговой поруки 
наравне с государственным окладным сбором. Страховые
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премии могли вносится крестьянами в форме хлеба. При 
этом страховое вознаграждение должно было выдаваться 
только зерном в размере, нужном на обсеменение полей, 
однако учреждению, заведующему страхованием могло 
предоставляться право выдавать и все вознаграждение 
хлебом. Государственное страхование посевов не отменя
ло систему хлебозапасных магазинов как таковьтх, а на
против, устанавливало обязательную организацию хлеб
ных запасов и хлебоохранительных магазинов. Зерно 
должно было заготавливаться в размере, необходимом на 
продовольствие населения и обсеменение полей в тех или 
иных местностях, на основании данных о посеве и уро
жае. Что касается размера страхового вознаграждения, то 
оно устанавливалось в количестве 3-х четвертей ржи, 3-х 
четвертей пшеницы, 3-х четвертей овса и 2-х четвертей 
ячменя при обязательном страховании53.

В 90-х гг. XIX в. в свет вышел обширный труд Л.И. 
Грасса «Страхование сельскохозяйственных посевов от 
неурожая», который заключал в себе обстоятельно разра
ботанный проект государственного страхования посевов. 
Сущность данного проекта была выстроена на определен
ных основаниях. Прежде всего, целью государственного 
страхования посевов провозглашалась защита продо
вольственного обеспечения населения от неблагоприят
ных климатических условий, пожаров, градобитий и т. и. 
причин. Как и в проекте А.П. Энгельгардта, все пахотные 
земли, поступившие в надел сельским обывателям, под
лежали обязательному страхованию. В отношении част
ных землевладельцев и арендаторов проект Л.И. Грасса 
допускал добровольное страхование. Размер страховой 
премии варьировался в зависимости от районов, подлежа
щих страхованию, и составлял в среднем 60 копеек с по
севной десятины. Страховая премия могла быть взимаема 
как деньгами, так и непосредственно в натуральном виде, 
т. е. зерном. Страховое вознаграждение при обязательном 
страховании также колебалось в различных местностях, 
составляя в среднем по 25 пудов с десятины озимой ржи, 
21 пуду ячменя. 18 пудов овса и т. д.54 В случае же неу
рожая каждому сельскому обществу должна была выда
ваться своеобразная компенсация в виде безвозвратного
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пособия из общественных страховых средств в соответ
ствии с размерами неурожая. Необходимо отметить, что 
введение государственного страхования посевов, по мне
нию составителя проекта, вовсе не отменяло существо
вания и функционирования системы хлебных запасных 
магазинов и денежных продовольственных капиталов. 
Более того, цель продовольственных запасов заключалась 
в помощи населению в тех случаях, когда страховое воз
награждение оказалось бы недостаточным.

В дальнейшем вышеизложенный проект был разослан 
Министерством внутренних дел на заключение особых 
губернских совещаний, большинство из которых пришли 
к выводу о категорической невозможности применения 
обязательного страхования посевов как способе продо
вольственного обеспечения населения55. В качестве ар
гументов своих заключений совещаниями были приведе
ны такие обстоятельства. Прежде всего, вопросы вызвал 
сам предмет страхования, поскольку касался совершенно 
неопределенного результата будущего труда страхова
теля, находящегося в прямой зависимости не только от 
климатических условий, пожаров и градобитий, но и от 
качества и количества самого труда, оценить который не 
было возможности в силу отсутствия как практических, 
так и теоретических критериев. Кроме того, опасение 
местных совещаний вызывала и обременительность для 
крестьян применения проектируемой системы, в силу 
уплаты страхового сбора, в особенности наряду с необ
ходимостью содержания уже существующей системы 
местных продовольственных запасов, как денежных, так 
и натуральных. При этом тягост ь страховых премий не 
уравновешивалась размером страхового вознаграждения, 
в виду определенного проектом незначительного размера 
средних урожаев, являющегося близким к фактическому 
неурожаю в плодородных губерниях. Наконец, сомнения 
совещаний вызывала, также, способность губернских и 
уездных органов управления реализовать операции го
сударственного страхования по проектируемой системе 
при исполнении других лежащих на них не менее важных 
обязанностях. Таким образом, проект Л.И. Грасса не по
лучил дальнейшего развития в системе продовольствен
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ного обеспечения населения, а вопрос о страховании по
севов от неурожаев больше не поднимался.

После разработки всех поступивших в Министер
ство внутренних дел отзывов местных продовольствен
ных совещаний и окончании других подготовительных 
работ по обозрению прошлого и настоящего положения 
продовольственного дела в России, Всеподданнейшим 
докладом министра внутренних дел от 18 февраля 1893 
г. последовало распоряжение об образовании особой 
Комиссии для пересмотра Устава о народном продо
вольствии под председательством товарища министра 
внутренних дел, сенатора, тайного советника В.К. Пле
ве56. В состав Комиссии вошли видные государственные 
деятели57: от Министерства внутренних дел - директор 
Хозяйственного департамента И.И. Кабат. управляющий 
земским отделом Н.П. Долгово-Сабуров, директор Цен
трального статистического комитета Н.А. Тройницкий. 
член Совета министра внутренних дел Н.А. Звегинцов, 
вице-директор Хозяйственного департамента С.Г. Ще- 
гловигов; от Министерства юстиции — член консультации 
при Министерстве юстиции Н.А. Хвостов, председатель 
Казанского окружного суда Л.Г. Грасс; от Государствен
ного контроля - генерал-контролер Департамента воен
ной и морской отчетности Н.Г. Тычино. чиновник особых 
поручений С.А. Короленко; от Министерства финансов 
- член Совета министра финансов Д.Ф. Кобеко; от Ми
нистерства государственных имуществ - директор Де
партамента земледелия и сельской промышленности В.В. 
Калачов. В числе приглашенных на заседания Комиссии 
были старший редактор Центрального статистического 
комитета А.А. Сырнев, Казанский вице-губернатор А.П. 
Энгельгардт и председатель Рязанской губернской зем
ской управы В.Н. Алеев.

Перед Комиссией были поставлены вопросы, в кото
рых, по мнению Министерства внутренних дел, заклю
чались главные противоречия существующей продоволь
ственной системы. В целом они сводились к следующему:

1. Кто (по сословию или по занятости) имеет право 
на продовольственную помощь и когда за известными 
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лицами или обществами (крестьянскими, мещанскими и 
проч.) следует признавать это право: с наступлением ли 
крайней продовольственной нужды или при известном 
недоборе хлебов?

2. Следует ли сохранить существующую систему обе
спечения народного продовольствия (натуральные запасы 
в сельских обществах и денежные общественные, сослов
ные, губернские и общеимперские продовольственные 
капиталы), внеся в эту систему те поправки, которые ука
зывались опытом, или перейти к иной системе (страхова
ние посевов, государственные хлебные запасы)?

3. При системе натуральных запасов следует ли опре
делить норму натуральных запасов законодательным по
рядком или предоставить земству определение как раз
мера запасов, так и рода хлеба, подлежащего засыпке в 
магазины в зависимости от средней продовольственной 
потребности и повторяемости неурожаев?

4. Может ли быть допущено в числе способов попол
нения натуральных запасов установление общеизвестных 
запашек и при том, в виде ли общей меры, или по усмот
рению земских учреждений, на основании обязательных 
постановлений?

5. Не следует ли установить постоянный особый де
нежный сбор (подушный или со всех предметов земско
го обложения) для образования вспомогательных про
довольственных капиталов; разрешить передвижение в 
пределах губернии частных натуральных запасов сель
ских обществ; постановить, что ссуды выдаются толь
ко хлебом, что покупки хлеба могут быть производимы 
земством только в пределах своей губернии по цене, одо
бренной губернатором, что, в случае надобности в приоб
ретении хлебных запасов вне губернии, таковые должны 
приобретаться исключительно по распоряжению Мини
стерства внутренних дел; определить порядок перевозки 
продовольственного и семенного хлеба по обязательному 
наряду населения.

6. Какие учреждения и лица должны заведовать де
лом народного продовольствия в губерниях? Не следует 
ли возложить на губернаторов главное попечение о на
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родном продовольствии в губернии, прямую ответствен
ность за своевременное и целесообразное принятие мер 
по народному продовольствию, общее руководство этим 
делом и наблюдение за точным исполнением всеми мест
ными органами лежащих на них обязанностей; на зем
ских начальников, под руководством губернаторов, всю 
исполнительную часть по надзору за магазинами, по сбо
ру продовольственных запасов, по определению числа 
нуждающихся и составлению первоначальных расчетов 
о размерах необходимой помощи на продовольствие и 
обсеменение полей, по приемке от земства или прави
тельства назначенного для нуждающихся хлеба, распре
делению его и перевозке в пределах участка; на земские 
учреждения - разрешение общих вопросов о хозяйствен
ном положении населения, заведывание местными про
довольственными капиталами и покупку в случае надоб
ности хлеба в пределах губернии.

7. Следует ли сохранить установленную законом от
ветственность земских учреждений по возврату' выдан
ных из общеимперского капитала ссуд?

8. Не следует ли на случай выдающихся неурожаев вы
работать порядок особой организации (попечительства, 
комитеты, народные столовые) для раздачи ссуд и провер
ки нужды в помощь учреждениям, действующим в обык
новенное время и составить на этот счет инструкцию?

9. Не следует ли составить правила по заготовлению 
хлеба распоряжением правительства и по передвижению 
его, когда потребность в хлебе превышает местные сред
ства пострадавшей губернии?

10. Должны ли быть принимаемы и какие именно 
меры к ослаблению вредных последствий от неурожая 
для городского населения, в следствие возвышения цен 
на хлеб?

11. Не следует ли одновременно с пересмотром Устава 
о народном продовольствии поставить на очередь расши
рение и более правильную постановку статистического 
дела в виду отсутствия своевременных и достоверных 
сведений о видах на урожай, о результатах сбора хле
бов, о местных продовольственных запасах, о запасах 
продажного хлеба, о действительном экономическом по
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ложении населения, об обычных средствах обеспечения 
продовольствием той или другой местности, о заработках 
населения и его промыслах?

После рассмотрения обозначенных вопросов. Комис
сия пришла к заключению о необходимости сохранить 
и в будущем основные начала существующей системы 
обеспечения народного продовольствия, заключающей
ся в образовании продовольственного запаса в зерне 
или деньгах по отдельным крестьянским обществам. По 
мнению Комиссии, к этой системе следовало относить
ся как к «результату исторического опыта»58, поскольку 
благодаря многолетней практике она вошла в жизнь на
рода, привыкшего к засыпке хлеба в магазины, а где их 
не было - к уплате продовольственных сборов и образо
ванию общественных капиталов. Однако, признавая не
обходимость сохранения основных начал существующей 
системы. Комиссия, признавала обязательность безотла
гательного пересмотра действующего продовольствен
ного Устава по вопросам устранения многих, оказавших
ся на практике, недостатков его осуществления. К этим 
недостаткам была, прежде всего, отнесена деятельность 
органов местною самоуправления — земских учрежде
ний, как непосредственных исполнителей обеспечения 
населения продовольствием. Поэтому вопрос о степени 
участия земских учреждений в деле обеспечения населе
ния продовольствием и явился одним из основных в ана
литической работе членов Комиссии. Японский историк 
Кимитака Мацузато, исследуя деятельность Комиссии, 
пришел к выводу, что Комиссия, проанализировав опыт 
продовольственного дела во время голода 1891 г., отнесла 
все выявленные недостатки на счет земских учреждений. 
Согласно выводам Комиссии, уездные земские управы 
не имели достаточной возможности провести надзор за 
сельскими хлебозапасными магазинами, так как уезд в 
качестве первичной единицы земского самоуправления 
был слишком велик. В-вторых, по той же причине уезд
ные управы не могли проверить списки нуждающихся, 
составленные сельскими обществами. В-третьих, так 
как земства не имели центральной организации, в ходе 
заготовки хлеба возникла конкуренция между ними, и в 

115



итоге повышались цены на хлеб. В-четвертых, уездные и 
губернские земские собрания не являлись постоянными 
организациями, что мешало своевременному принятию 
соответствующих мер. Проанализируем выводы Комис
сии по каждому из перечисленных пунктов и посмотрим, 
насколько они оказались справедливы. Прежде всего, 
следует сказать, что неудачи продовольственной кампа
нии 1891-1892 гг. были объяснены Комиссией не безот
ветственностью земских учреждений как таковых и их 
нежеланием участвовать в этой отрасли государственного 
управления, а недостатками самого института земства, в 
плане их законодательно закрепленных полномочий и ор
ганизации, такими как отсутствие мелкой земской едини
цы, отсутствие центральной организации и постоянства 
в работе земских учреждений. В этом отношении приме
чательна записка одного из членов Комиссии, А.П. Эн
гельгардта, по вопросу о пересмотре продовольственного 
Устава, согласно которой «пассивное отношение управ к 
весьма важной отрасли народной жизни не может быть 
поставлено в вину всецело земским учреждениям». По 
мнению А.Г1. Энгельгардта, причина такового положения 
«кроется в неприспособленности организации земских 
учреждений к отправлению задач народного продоволь
ствия»59. В записке объяснялись и причины, по которым 
не исполнялись требования проверки уездными земски
ми управами приговоров сельских обществ о выдаче ссуд 
посредством удостоверения в действительном положении 
нуждающихся членов общества местным дознанием че
рез членов управ60. Это обосновывалось тем, что земские 
управы являлись слишком отдаленной инстанцией для 
надзора за положением дел в селениях. «Созыв собраний, 
особенно губернских, сопряжен с немаловажными за
труднениями для гласных, которым приходится съезжать
ся из отдельных местностей, оставляя ведение собствен
ных хозяйственных дел, которые требуют внимания. При 
этом для созыва гласных требуется значительное время, 
которого во время неурожая нет»61, - добавлял А. П. Эн
гельгардт.

Кроме того, неудачи по закупке хлеба во время голо
да 1891-1892 гг. также была поставлена в вину земским 
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учреждениям. По данным Центрального статистического 
комитета в неурожайных губерниях находилось в 1 891 г. в 
руках владельцев-не крестьян около 115 млн. пудов зерна. 
Согласно заключению Комиссии, «этого количества было 
в сущности достаточно, чтобы прокормить население до 
следующего урожая». Необходимо было позаботиться о 
том, чтобы внушить продавцам зерна убеждение, что они 
не найдут сбыта вне губернии. Между тем земства дер
жались совершенно противоположного образа действий 
и тем причинили много вреда друг другу. Вот как опи
сываются операции по закупке хлеба земствами в 1891 г.: 
«Агенты управ появлялись в чужих губерниях, где суще
ствовала сильная нужда, и покупали там запасы хлеба, 
вызывая сильное повышение местных цен. То же самое 
происходило и на больших хлебных рынках, например, 
в Ростове-на-Дону. Комиссионеры от земств появляясь 
там одновременно, не только действовали без надлежа
щего между собою соглашения, но во многих случаях 
прямо перебивали друг у друга партии хлеба, вследствие 
чего, цены на зерно непомерно росли»62. Подтверждени
ем подобного поведения земств служила объяснительная 
записка к проекту Устава об обеспечении народного про
довольствия, составленная директором Хозяйственного 
департамента И.И. Кабатом: «Примеров достаточно, что
бы сделать наглядными ошибки, допущенные земствами 
при производстве продовольственной операции 1891 г. 
Земские деятели искали в чужих губерниях и на отдель
ных рынках те запасы, которые весьма часто были у них 
под руками. Этот способ действий, который был в I 891 г. 
не случайным, а совершенно обычным явлением, свиде
тельствовал о том, что земские учреждения принялись за 
дело, не только не обдумав плана снабжения своей губер
нии продовольственными средствами, но. даже, не зная 
размера находящихся в ней самой запасов»62. Результатом 
такого положения дел явилось то, что во время продо
вольственной кампании 1891 г. из всего покупного хлеба 
на месте приобреталось только 42,4 %, а вне губернии, 
соответственно, 57,6 %. Так, в Уфимской губернии было 
закуплено 1,5 млн. пудов зерна для Казанской губернии 
и 300 тыс. пудов для Вятской губернии, в то время как 
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для собственного продовольствия ею было приобретено 
в других губерниях 1,4 млн. пудов зерна; в Саратовской 
губернии было закуплено 800 тыс. пудов зерна для Са
марской губернии, а для собственных нужд приобретено 
5,5 млн. пудов зерна в других губерниях; в Орловской гу
бернии было куплено 1,3 млн. пудов зерна, а приобретено
- 1,6 млн. пудов зерна; в Вятской губернии было куплено 
700 тыс. пудов зерна, а приобретено 1,3 млн. пудов зер
на64.

Упомянутая неосведомленность земских учреждений 
относительно размеров запасного хлеба, хранящегося в 
магазинах вверенных им губерний, была обусловлена, со
гласно мнению И.И. Кабата, отсутствием правильной ре
гистрации урожаев и хлебных запасов самими земскими 
учреждениями. Процесс же регистрации, в свою очередь, 
был затруднен уже известными причинами, связанными 
с отсутствием мелкой земской единицы, центральной ор
ганизации и постоянства в работе земских учреждений. 
Свое мнение по этой части продовольственного вопроса 
высказал и министр внутренних дел И. Дурново в письме 
министру финансов С.Ю. Витте от 27 августа 1894 г.: «Не 
могу также не высказать, что для земских учреждений, 
имеющих в своем ведении местные органы для исполне
ния их распоряжений, заведывание с надлежащим Уста
вом продовольственным делом, во многих случаях пред
ставляется крайне затруднительным»"1. Таким образом, 
складывался своеобразный замкнутый круг, выход из ко
торого мог быть осуществлен только посредством удале
ния одного из его элементов. Впоследствии этим элемен
том стали земские учреждения. Главной же причиной, 
чрезвычайно затруднившей деятельность земских учреж
дений по снабжению населения продовольствием было, 
по мнению И.И. Кабата, «крайне неисправное состояние 
общественных хлебных запасов в сельских магазинах». 
Это мнение подтверждает и Уфимский коллежский реги
стратор, секретарь уездной земской управы, Е.И. Биляр- 
ский. «Как указал пример прошлого года», - пишет он,
- «в течение долгого времени земство не только ничего 
не сделало по этой самой серьезной отрасли земского хо
зяйства, но и совершенно истощило все наличные запасы 
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хлеба и наличный запас как губернского, так и общего по 
империи продовольственного капитала»66. «Оставлять 
это дело в руках земства далее значит обречь его на такое 
же печальное положение в будущем: с одной стороны — 
сложность дела, с другой — разность взглядов на это дело 
в земских учреждениях и между отдельными его лицами, 
отсутствие солидарности между губернскими и уездными 
земствами, не дают никакой надежды на то, чтобы дело 
это в руках земства шло успешно»67, - заключал Е.И. Би- 
лярский. При этом, необходимо сказать, что, несмотря на 
все выявленные промахи земских учреждений, неудачи 
продовольственной кампании были объяснены Комисси
ей, прежде всего, с точки зрения недостатков действую
щих правил по обеспечению народного продовольствия, 
не вменяя в вину земствам голод 1891-1892 гг., в особен
ности учитывая тот факт, что все нуждавшиеся местности 
были в 1892 г. снабжены своевременно и в достаточном 
количестве продовольственным и семенным зерном68.

Гак или иначе, все вышеизложенные сведения приве
ли Комиссию к убеждению, что заведывание делом на
родного продовольствия является «непосильной задачей» 
для земских учреждений, пусть и обусловленной поло
винчатостью законодательных постановлений о порядке 
организации и полномочиях самих земств.

По мнению же Н.П. Белоконского причины неспо
собности земских учреждений справиться с продоволь
ственным обеспечением населения, содержались, прежде 
всего, в том. что «народное продовольствие пришло к 
земству в самом печальном положении»69. Безусловно, 
Н.П. Белоконский, будучи яростным либералом, всяче
ски оправдывал земские учреждения, однако в качестве 
аргумента, подтверждающего плохое положение нату
ральных запасов в сельских хлебозапасных магазинах 
при передачи их в ведение земств, им были приведены 
цифры, подтверждающие реальное положение запасов. 
И.П. Белоконский утверждал, что «земство энергично 
принялось за улучшение этого дела, но встретило пре
пятствие в народной нищете»70. «Нищета» же крестьян
ского населения объяснялось им несколькими причина
ми. среди которых были: неурожаи, отсутствие кредита у 
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крестьян, неграмотность, густота населения и стеснение 
свободного переселения, истребление лесов, скотские 
падежи, тягости налогов, предоставление полиции прав 
взыскания недоимок и т. д.71 Кроме того, на экономиче
ском положении крестьянства, а значит и на его продо
вольственной способности, напрямую отразилась и отме
на крепостного права. А.А. Исаев, рассуждая о причинах 
неурожаев в России, заключал, что «крестьянская рефор
ма служила основанием неурожаев и голода»72. Великий 
законодательный акт не дал огромной массе освобожден
ных крепостных такого земельного надела, который был 
необходим при господствующих тогда в России приемах 
земледельческого труда7’. Другой исследователь неуро
жаев. И. Плотников, писал, что «сельское хозяйство после 
1861 г. шло назад, русский крестьянин, несмотря на свою 
выносливость и при всем своем скудном питании, не мог 
сделать сбережений»74. «Отсутствие излишка в бюджете 
порождало застой и регресс в хозяйстве, падение произ
водительности почвы увеличивало зависимость крестья
нина от стихийных сил природы - в этом лежит причина 
наших хронических неурожаев»75, - добавлял И. Плотни
ков. К. Одарченко в своей работе заключал, что в 60-е. 
70-е и 80-е гг. XIX в. были ознаменованы в России эконо
мическим застоем, а иногда и экономическим регрессом, 
«даже сравнительно с крепостным правом»76. Наконец, 
А.М. Анфимов, рассуждая о «важной стороне российской 
деревни» - народном продовольствии, отмечал, что вто
рая половина XIX в. была периодом, когда основная мас
са крестьянства беднела, голодала и разорялась. Причи
ной тому служили такие факторы, как ограбление почвы, 
сокращение лесных площадей, преобладание районов од
ной монокультуры, гнет помещичьих полукрепостниче- 
ских латифундий, тяжесть налогов, полицейский произ
вол и т. п. По словам историка, «буржуазии и помещикам 
было выгодно держать в нищете громадное большинство 
крестьян», поскольку «задавленная нуждой масса людей 
представляла для них неисчерпаемый резерв дешевой 
рабочей силы»77. По мнению А.М. Анфимова, создание 
проектов по обеспечению народного продовольствия 
было продиктовано, главным образом, чувством тревоги 
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господствующих классов перед растущим возмущением 
трудящегося крестьянства78. Таким образом, улучшение 
продовольственного обеспечения населения в значитель
ной мере зависело от условий экономического положения 
русскою крестьянства после отмены крепостного права, 
а также принципа самопомощи, положенного в основу 
Продовольственного устава.

Результатом деятельности Комиссии под председа
тельством В.К. Плеве стал проект Устава о народном 
продовольствии, который был внесен в Государствен
ный совет при представлении министра внутренних дел 
ИЛ. Горемыкина от 12 марта 1899 г. Новый проект имел 
в своем содержании целый ряд отличий от предыдущих 
правил об обеспечении народного продовольствия, ко
торые сводились к следующему: к продовольственной 
повинности привлекались не только члены сельских об
ществ, но и все лица, занимающиеся хлебопашеством на 
собственной или состоящей в их пользовании земле, если 
хозяйство их не превышало размера среднего крестьян
ского двора данной местности; средствами обеспечения 
продовольствия оставались натуральные и денежные за
пасы. взыскиваемые в размере 4 пудов на душу населе
ния; для подкрепления денежных средств губернских и 
общего по империи продовольственного капитала уста
навливался особый денежный поземельный сбор с насе
ления; помощь пострадавшим от неурожая оказывалась 
не только выдачею ссуд, но также продажей хлеба по за
готовительным или удешевленным ценам; для пополне
ния продовольственных натуральных запасов могли уч
реждаться общественные запашки; в случае недостатка 
хлеба в одних местностях допускалось позаимствование 
хлеба и передвижение его из других районов, по распо
ряжению министра внутренних дел. Однако, несмотря 
на все нововведения нового Устава, главным оставался 
вопрос о заведовании продовольственным делом в целом 
по стране и на местах. Так. общее попечение о народном 
продовольствии возлагалось на Министерство внутрен
них дел, в составе которого предполагалось образовать 
особый Совет Народного продовольствия. Местный же 
надзор возлагался на генерал-губернаторов, губернато
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ров, на губернские и уездные присутствия по народному 
продовольствию, на земских начальников, попечителей 
продовольственных участков и на волостные и сельские 
начальства. Участие же земских учреждений ограничи
валось привлечением земских управ к хозяйственным 
распоряжениям и заведыванию делопроизводством про
довольственных присутствий. Впоследствии в замечани
ях ведомств по проекту Министерства внутренних дел 
заключались возражения бывших министра земледелия и 
министра финансов против изъятия продовольственного 
дела из ведения земств, однако министр внутренних дел 
не счел нужным с ними согласиться, ссылаясь на прояв
ленную земскими учреждения бездеятельность и неспо
собность совладать с продовольственным делом во всем 
его объеме79. В то же время с земств не слагались заботы 
по устранению недостатков средств в продовольствии 
и воспособлении местному земледелию, посредством 
устройства центральных хлебозапасных магазинов, 
снабжения населения улучшенными семенами и оруди
ями, содействия сбыту сельских продуктов и т. д. При 
чем учреждение центральных хлебозапасных магазинов 
допускалось только по инициативе земств и на земские 
средства. В проекте допускалась как общая, так и частич
ная замена натуральных запасов денежными капиталами. 
Круговую поруку предполагалось сохранить только по 
уплате сбора на образование общественных продоволь
ственных средств. В остальном же Устав повторял ранее 
действующее законодательство.

В окончательном проекте Министерства внутренних 
дел идея создания Совета Народного продовольствия 
была отвергнута, взамен чего был предположен созыв в 
случае необходимости особых продовольственных сове
щаний с участием местных представителей.

Надо сказать, что, согласно представлению МВД Госу
дарственному совету от 12 марта 1899 г.80, разработанный 
проект Устава обеспечения народного продовольствия 
«по точному своему смыслу, должен был преду преждать 
лишь появление голода в населении и предусматривать 
меры по обсеменению полей, могущих в результате дать 
земледельцам средства к существованию из буду ще- 
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го урожая; никаких других задач при проектировании 
нового Устава МВД не преследовало, а потому должны 
отпасть все замечания, имеющие целью доказать, что 
проектированные меры не исцеляют зло в корне и остав
ляют открытым множество вопросов, связанных с мера
ми предупреждения народных бедствий».

Однако в конце 1899 г. в государственном управлении 
произошли определенные кадровые изменения — на пост 
министра внутренних дел был назначен Д.С. Сипягин, 
вследствие чего, а также, по требованию С.Ю. Витте, 
ссылавшегося на то, что «в последние годы в положении 
продовольственного дела произошли существенные из
менения», проект продовольственного Устава И.Л. Горе
мыкина не был одобрен и возвращен на заключение С.Ю. 
Витте и нового министра внутренних дел Д.С. Сипягина.

В ноябре того же года министром финансов был пред
ставлен отзыв, разработанный им при посредстве ми
нистра земледелия и государственных имуществ А.С. 
Ермолова, на проект И.Л. Горемыкина81. Наиболее суще
ственные возражения со стороны министра вызвало со
ставление повсеместных хлебных запасов, поскольку ис
числены они были на сумму свыше 100 млн. рублей, что 
по его мнению было невыгодно, в особенности, учитывая 
ежегодную потерю ценности хлеба. Кроме того, министр 
финансов С.Ю. Витте и министр земледелия и государ
ственных имуществ А.С. Ермолов совместно критикова
ли проект нового продовольственного Устава, так как. по 
их мнению, сельская хлебозапасная система отчуждала 
ог товарного обращения несоразмерно большее количе
ство хлеба82. Витте считал, что сельская хлебозапасная 
система устарела ввиду развития средств транспорта. Ер
молов же подчеркивал, что несоразмерная себестоимость 
хлебозапасной системы являлась естественным результа
том принятия за основу ее деятельности принципа стра
хования. Также приводились возражения против заим
ствования запасов из одних губерний в другие, круговой 
поруки и общественных запашек, возможных лишь при 
добровольном согласии самих сельских обществ, выра
женном на сходе в составе не менее 2/3 домохозяев. Далее 
следовали предложения министра финансов относитель
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но наилучшей формы устройства обеспечения народного 
продовольствия. В целом они сводились к уничтожению 
сельских общественных продовольственных капиталов 
и хлебных магазинов (сохранение натуральных запасов 
было возможным лишь в количестве удовлетворения 
первой необходимости и только для губерний, где могло 
встретиться затруднение в доставке хлеба), взамен чего 
планировалось осуществлять продовольствие населения 
посредством общеимперского капитала и губернских 
продовольственных капиталов, чтобы не допустить чрез
мерной централизации продовольственного дела. Попол
нение капитала мыслилось путем установления особого 
сбора с населения, взыскиваемого наравне с казенными 
и земскими сборами. Безвозвратные пособия допуска
лись только в виде исключения, а взыскание ссуд должно 
было производиться деньгами по расчету заготовитель
ной цены отпущенного хлеба. По мнению К. Мацузато, 
«рыночник» Витте вообще критически относился к са
мой идее создания постоянного натурального запаса»83. 
Однако в отношении уральских и приволжских губерний, 
откуда хлеб шел на мировой рынок и где трудно было 
организовать «обратное течение» хлеба даже во время 
неурожая, он признавал значение образования там нату
ральных запасов и проводил в этих губерниях правитель
ственную заготовительную кампанию силами Министер
ства финансов84.

Эта проблема нашла свое развитие в статье А.С. Ми
накова85. По мнению историка. «С.Ю. Витте очень ско
ро понял, что участие (точнее лидерство) в разработке 
вопросов, связанных с аграрной сферой открывало путь 
к прямому захвату инициативы фактически во всей вну
тренней политике; поэтому, признавая в целом, что пре
рогатива разработки этого вопроса принадлежала МВД. 
С.Ю. Витте, тем не менее, еще со второй половины 1890- 
х гг. начинает активно проводить собственный аграрный 
курс»86. Американский историк Р. Роббинс считает, что 
при оформлении Временных правил 1900 г. в основе 
конфликта было «сильное соперничество между МВД и 
Министерством финансов» вокруг проблем мобилизации 
национальных ресурсов.
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После внесения отзыва на рассмотрение, между С.Ю. 
Витте и министром Д.С. Сипягиным состоялось полное 
соглашение по всем главным вопросам проекта продо
вольственных правил, вследствие чего 30 января 1900 г. 
за их общим подписанием было внесено в Государствен
ный совет совместное представление с приложением но
вого проекта продовольственного Устава. В проекте были 
сделаны некоторые отступления, по сравнению с проек
том Д.С. Сипягина, и предложены новые меры. Прежде 
всего, в новом проекте отвергалась необходимость уста
новления повсеместной однообразной нормы сбора хле
ба в 4 пуда на наличную душу, взамен чего предполага
лось предоставить определение размеров сбора местным 
учреждениям, с утверждения министра внутренних дел. 
Устанавливался только высший размер этого сбора в 6 
пудов на наличную душу. Для формирования же общей 
цифры запаса предложено было ежегодно взимать не ме
нее полпуда с наличной души. Довольно существенным 
в этом новом проекте являлось предположение о совер
шенной отмене круговой поруки при взыскании продо
вольственных недоимок. При этом возмещение недоимок 
было возложено на государственную казну. Срок взыска
ния же продовольственных ссуд устанавливался в тече
ние 6 лет. причем взысканию этих недоимок отдавалось 
преимущество перед другими казенными и земскими 
сборами. Общественные запашки учреждались только по 
добровольному согласию 2/3 крестьян, имеющих право 
голоса на сходе. Позаимствование продовольственных 
капиталов и запасов из других губерний допускались 
только с Высочайшего соизволения. Наконец, новые 
правила снимали с земских учреждений всю ответствен
ность по заведыванию продовольственным делом, в том 
числе по взысканию продовольственных ссуд. Вопросы 
же, касающиеся устройства центральных хлебозапасных 
магазинов, продажи хлеба по заготовительной цене, мер 
прокормления скота, организации общественных работ и 
т. д. предполагалось отложить до дальнейшей разработ
ки. Причем, только после завершения этой разработки 
предполагалось издать новый полноценный продоволь
ственный Устав. Проект же. внесенный на рассмотрение 
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в Государственный совет, за подписью двух министров, 
получил название «Правил по обеспечению продоволь
ственных потребностей сельских обывателей».

Однако, новые «Правила» вызвали большую дискус
сию между членами Государственного совета. Предме
том спора явился вопрос об изъятии продовольствен
ного дела из ведения земских учреждений и передачи 
его в руки администрации. При этом, в конечном итоге, 
большинство высказалось за отстранение земств от этой 
части хозяйственного управления, ссылаясь на то, что, 
по утверждению министра финансов и министра вну
тренних дел, за земством и впредь оставалось широкое 
поле деятельности. Полномочия, которыми наделялись 
земства сводились к продаже хлеба по заготовительной 
цене и обеспечению прокорма лошадей. Примечательно, 
что прерогативы, оставленные за земскими учреждения
ми, не были включены в «Правила по обеспечению про
довольственных потребностей сельских обывателей», а 
отнесены к вопросам дальнейшей разработки продоволь
ственного законодательства. Кроме того, многими члена
ми Государственного совета высказывалось недовольство 
деятельностью земств во время закупочных операций в 
1891-1892 гг., несогласованностью земской организации 
с основными началами продовольственного Устава, су
ществованием земских учреждений как средней инстан
ции, не имеющей ни высшего земского органа, ни низших 
подчиненных органов. Такое мнение Государственного 
совета и легло в основу нового закона, полу чившего Вы
сочайшее утверждение 12 июня 1900 г. под названием 
«Временных правил по обеспечению продовольственных 
потребностей сельских обывателей».

Действие новых правил распространялось на 46 губер
ний Российской империи и вступало в действие 1 января 
1901 г.87 Сущность нового законодательства заключала в 
себе следующие правила по обеспечению продовольстви
ем сельских обывателей. Прежде всего, средствами ока
зания помощи в продовольствии и в обсеменении полей 
были признаны общественные хлебные запасы и денеж
ные продовольственные капиталы (общественные, част
ные, губернские и общий по Империи капитал)88. Каждое 
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общество должно было составить приговор об избрании 
наиболее подходящего способа обеспечения собственно
го продовольствия: засыпки натуральных запасов, упла
ты денежного сбора или же смешанной системы89. Общее 
попечение по обеспечению продовольственных и семен
ных потребностей сельских обывателей, согласно новым 
правилам, принадлежало министру внутренних дел. При 
этом в законе оговаривалось, что в особых случаях, «дру
гие министры и главноуправляющие отдельными частя
ми» должны были содействовать министру внутренних 
дел90. Местный же надзор за соблюдением установлен
ных правил возлагался на генерал-губернаторов и гу
бернаторов, по принадлежности, на губернские присут
ствия, на уездные съезды, на земских начальников и на 
волостные и сельские начальства, а также на попечителей 
продовольственных участков91. В отношении последних, 
необходимо отметить, что по новым правилам, каждая во
лость составляла продовольственный участок, в котором 
заведование продовольственным делом в качестве попе
чителя участка возлагалось на волостного старшину. Зем
ские учреждения практически полностью отстранялись 
от какого-либо заведования продовольственным делом 
на местах. Несмотря на утверждения С.Ю. Витте и Д.С. 
Сипягина, высказанные еще во время рассмотрения про
екта на заседании Государственного совета, о том, что, 
земским учреждениям будут предоставлены широкие 
полномочия в этой отрасли хозяйственного управления, 
«Временные правила» не содержали каких-либо четких 
формулировок относительно деятельности земств, кро
ме, разве что, ст. 12 и ст. 20, в которых было законода
тельно регламентировано вхождение в состав губернских 
присутствий всех членов губернской земской управы, и в 
состав уездных съездов - членов уездных земских управ. 
Таким образом, земства были, фактически, полностью 
вычеркнуты из продовольственной политики на местах.

Хлебные продовольственные запасы содержались по 
каждому сельскому обществу отдельно. Замена хлебных 
запасов частично или полностью денежными капитала
ми допускалась с разрешения губернского присутствия. 
Запасы образовывались по числу наличных душ обоего 
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пола и всех возрастов, входящих в состав сельского об
щества. Примечательно, что размер сбора на пополнения 
запасов должен был определяться министром внутренних 
дел по соглашению с министром финансов на основании 
заключения губернских присутствий, отдельно для ка
ждой губернии. В правилах была закреплена лишь выс
шая мера, причитающаяся на наличную душу - 4 пуда92. 
Так что. в отношении установления размера сбора, пра
вила, действительно, носили «временный» характер, 
оставляя этот вопрос на будущее рассмотрение. Списки 
лиц, подлежащих сбору на образование хлебных запасов, 
составлялись сельскими старостами. Эти списки прове
рялись волостным старшиной и земским начальником, а 
затем утверждались уездным съездом93. Сбор на образо
вание хлебных запасов взимался ежегодно, не более полу 
пуда с каждой наличной души в течение 12 лет. Устрой
ство и поддержание же запасных магазинов в исправно
сти составляло обязательную повинность для всех чле
нов сельских обществ. Надзор за исправным состоянием 
запасных магазинов возлагалось на сельских старост и 
волостных старшин или особых попечителей, «под не
посредственным наблюдением земских начальников»94. 
Ревизия же магазинов производилась теми же земскими 
начальниками не реже одного раза в год.

Что касается общественных продовольственных ка
питалов, то они учреждались для сельских обществ, за
менивших продовольственный сбор денежным, причем 
сумма капитала должна была соответствовать ценно
сти разрешенного к обращению в капитал количества 
хлебных запасов по расчету среднесложной справочной 
цены на хлеб в течение десяти предшествовавших лет95. 
Для составления же необходимой суммы было принято 
ежегодно взыскивать 1/12 ее части. Частные продоволь
ственные капиталы образовывались из денежного сбора, 
взимаемого с лиц, имеющих право на продовольствен
ную помощь, но не входящих в состав сельских обществ. 
Общественные и частные продовольственные капиталы 
находились в ведении уездных съездов. Губернские про
довольственные капиталы96 составлялись из наличных 
сумм, платежей, поступающих на пополнение ссуд, вы-

128



данных из этих капиталов, а также из сумм, ассигнуемых 
из средств казны в счет возмещения убыли в капиталах. 
Губернские капиталы находились в ведение губернских 
присутствий. Общий же по империи продовольствен
ный капитал состоял в ведении Земского отдела Мини
стерства внутренних дел. Все суммы, вносимые в уплату 
продовольственных денежных сборов и ссуд, поступали в 
местные казначейства97.

Ссуды, выдаваемые на продовольствие и обсеменение 
полей могли быть трех видов: частные - выдаваемые из 
местных запасных магазинов и общественных и частных 
продовольственных капиталов; губернские - выдаваемые 
из губернских продовольственных капиталов, и, чрез
вычайные — выдаваемые из общего по империи продо
вольственного капитала98. Надо сказать, что выдача ссуд 
предполагала наличие определенных условий, таких как: 
недостаток в средствах пропитания и семенах, возник
ший в результате неурожая или других неблагоприятных 
явлений; отсутствие имущества, продажа которого могла 
бы предоставить средства к пропитанию и обсеменению 
полей; отсутствие заработков или лиц в семье, способных 
к работе99. Ссуды из общественны?^ запасов испрашива
лись членами сельских обществ по особым приговорам 
обществ.

Наконец, следует отметить, что для осуществления 
мониторинга за продовольственной деятельностью под
лежащих учреждений на местах, губернатор должен 
был ежегодно представлять в Министерство внутренних 
дел сведения о движении хлебных запасов в магазинах, 
о количестве выданных ссуд, числе нуждавшихся, о по
ступлении сборов в общественные и частные продоволь
ственные капиталы, о ходе покупки хлеба, о безвозврат
ных пособиях, о положении общественных запашек, о 
ходе взыскания хлебных и денежных продовольственных 
сборов, долгов и недоимок и о мерах, принятых для их 
исправного поступления100.

Как уже было сказано, «Временные правила» всту
пили в свою законную силу I января 1901 г. и должны 
были содержать, по замыслу законодателя, принципи
ально новые положения по обеспечению населения про
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довольствием, пусть и в не совсем доработанном виде. 
Однако главным отличием новых продовольственных 
правил от прежнего законодательства явилось совер
шенное устранение земских учреждений от всего, что 
касалось регистрации продовольственных и семенных 
потребностей населения и мер к их удовлетворению. В 
этом отношении четкую характеристику новым прави
лам дал известный либеральный оппозиционер И.К. Су- 
хоплюев: «Деятельность бюрократии выразилась в том, 
что она в 1900 г. изъяла продовольственное дело из ве
дения земства и передела его в руки административных 
крестьянских учреждений, совершенно неприспособлен
ных к заведованию продовольственным делом»101. Что 
же касается остальных сторон продовольственного дела, 
то в этих вопросах не произошло никаких кардинальных 
изменений, затрагивающих основные принципы преж
него продовольственного закона. Еще во время защиты 
законопроекта в Государственном совете Д.С. Сипят ин 
развивал от имени правительства тот взгляд, что «в своих 
основах продовольственная система не требует коренных 
изменений во всем ее объеме. - что было бы к тому же и 
опасно, и нежелательно. Неурожаи последних лет вовсе 
не доказали ошибочности всех порядков, на которых зиж
дется обеспечение населения продовольствием», а лишь 
обнаружили некоторые «несовершенства» их102. В основу 
Временных продовольственных правил 12 июня 1900 г. 
был положен прежний принцип самопомощи, который по 
меткому определению юго же И.К. Сухоплюева являлся 
«ахиллесовой пятой» действующей продовольственной 
системы103. По его мнению, эго был «абсурдный прин
цип», допускавший возможность существования капи
тала для беспроцентных краткосрочных ссуд наименее 
кредитоспособным должникам, что являлось неприми
римым противоречием. Согласно этому принципу, в ос
нование помощи пострадавшему от неурожая или других 
бедствий населению была положена краткосрочная ссуда 
на 1-2 года, самое большое на 3 года, а район обязатель
ного участия в деле взаимопомощи ограничивался лишь 
сельским обществом. Пострадавший от неурожая помо
гал сам себе, так как получал на самое короткое время 
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ссуду, которую должен был возвратить полностью. В слу
чае, когда ссуда была денежная, в большинстве случаев 
заемщик возвращал ее даже с огромными процентами, 
вследствие чрезмерного повышения цен на хлеб во время 
неурожая, и падения во время урожая.

Надо сказать, что принцип самопомощи вызывал не
однозначное отношение к себе еще на стадии пересмо
тра продовольственного Устава, в частности в Общих 
Собраниях Императорского Вольного Экономического 
общества, обозначившего его как «центральный слабый 
пункт» и «самое больное место» современной продо
вольственной системы101. Опасность самопомощи заклю
чалась в том, что. с одной стороны, продовольственный 
Устав признавал личный кредит, и притом только кра
ткосрочный, а с другой стороны, необходимым условием 
для него ставил полнейшую несостоятельность кредиту
емого, поскольку продовольственная ссуда разрешалась 
только действительно нуждающимся членам общества и 
в мере действительной надобности. Это положение могло 
означать только одно: вся тяжесть бедствия падала только 
на пострадавшего, полное разорение которого лишь от
тягивалось; воспользовавшийся ссудой помогал сам себе 
за счет своего будущего, что неизбежно приводило к со
кращению или даже исчезновению продовольственных 
запасов.

«Полезность самопомощи путем краткосрочных 
ссуд», - отмечал П. Голубев, один из критиков системы 
продовольствия, - «нельзя отрицать, разумеется лишь в 
единичных случаях нужды и несчастья; строить же на 
этом целую организацию борьбы с массовым влиянием 
народных бедствий, потрясающих, а иногда и совершен
но разоряющих хозяйства целыми тысячами, не оправды
вается ни теоретически, ни тем более практически, как 
доказал уже продолжительный исторический опыт»105. 
Непременным результатом подобной организации долж
на была стать постоянная задолженность населения, 
учитывая регулярные неурожаи. Выплачивать большие 
ссуды только что вышедшему из состояния голода насе
лению, было нелегко и многие недоимки нередко остава
лись безнадежными. Задолженность же по ссудам, в свою 
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очередь, сама становилась новой причиной разорения, 
а порою и самих неурожаев, понижая, тем самым, зем
ледельческую культуру. «В системе краткосрочных ссуд 
наличность нынешних продовольственных капиталов», - 
как справедливо замечал П. Голубев, - «поддерживается 
исключительно возвращением ссуд, как наличность капи
тала какого-либо банка с торгово-промышленными целя
ми»106. Разница этих двух видов капитала заключалась в 
том, что «из продовольственного капитала ссуды брались 
для того, чтобы не умереть с голода, а из второго — с це
лью расширения производства и накопления капитала». 
Более того, если учитывать, что продовольственная ссуда 
не всегда оказывалась в действительности беспроцент
ной, ведь порой она возвращалась с чрезвычайно высо
кими процентами, и что эти проценты не поступали в 
продовольственный капитал и не переходили к заемщику, 
а бесследно пропадали, то становится вполне ясно, поче
му торгово-промышленные ссудные капиталы от ссудных 
операций росли, причем, чем больше ссуд, тем быстрее, 
а с другой стороны, ссудно-продовольственные капиталы 
должны были только истощаться, и чем шире были его 
ссудные операции, тем скорее107. «Многие до сих пор». 
- замечает цитируемый автор. - «не достаточно уяснили 
для себя эту систему и продолжают думать, что если бы 
только администрация посильнее налегла на заемщиков 
и недоимщиков продовольственных запасов, то все об
стояло бы благополучно и продовольственные запасы 
ломились бы от хлеба и денег. Очевидно, что, когда ка
питал определен в постоянной норме и рассчитан только 
на голодных заемщиков, то вопрос о поддержании его не 
только в норме, а хотя бы в размере действительных еже
годных ссуд, представляется одной фантазией. Истоще
ние продовольственных капиталов неизбежно, поскольку 
одно наращение процентов на существующую налич
ность продовольственных капиталов не может пополнить 
их, а постоянного источника, из которого капитал спосо
бен был пополняться, не существует»108.

Кимитака Мацузато, также, критически относился к 
принципу самопомощи, считая, что в сельской хлебоза
пасной системе изначально была заложена тенденция к 
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накоплению недоимок, поскольку уровень потребностей 
в ссуде в целом был обратно пропорционален кредито
способности крестьянского хозяйства109.

В работе «Продовольственный вопрос в 1897-1898 гг. 
Обсуждение продовольственного вопроса в Общих Со
браниях Императорского Вольного Экономического об
щества 12, 13, 14, 19 и 26 марта 1898 г.» были приведены 
данные задолженностей по продовольственным ссудам 
за голодные 1891-1892 гг. по губерниям, которые подкре
пляли заявления современников о пагубности основного 
принципа продовольственной политики110. Как уже было 
сказано выше, министр финансов и министр земледелия 
и государственных им^ществ пытались внести опреде
ленные изменения в основу разрабатываемых правил, 
однако Министерству внутренних дел удалось отстоять 
суть продовольственного Устава 1834 г.

Таким образом, подводя итог анализу государственной 
кампании по пересмотру продовольственного законода
тельства, можно сделать вывод о том, что начатый еще во 
время голода 1891-1892 гг. процесс так и не завершился 
разработкой полноценного Продовольственного устава, 
приспособленного к условиям пореформенного времени. 
«Временные правила» лишь отчасти регламентировали 
отдельные стороны продовольственного вопроса. Работа 
по пересмотру законодательства была проведена на раз
ных уровнях государственного управления. В ней были 
задействованы и губернские продовольственные совеща
ния, организованные под председательством губернато
ров на местах, и Комиссия, созданная по представлению 
МВД, и совещания министров разных ведомств. Наконец, 
даже на уровне Государственного совета была проведена 
работа по корректировке некоторых положений, казалось, 
уже вполне разработанных продовольственных правил. 
На протяжении восьми лет было разработано несколько 
проектов Продовольственного устава, составленных, так
же, на разных уровнях государственных ведомств.

Самый первый Продовольственный устав был разра
ботан по завершении работы губернских продовольствен
ных совещаний, однако в конечный вариант продоволь
ственных правил его основные положения практически 
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не вошли. Это, прежде всего, касалось степени участия 
земских учреждений в осуществлении деятельности по 
обеспечению народного продовольствия. Исходя из пред
ставленных министром внутренних дел после неу рожая 
1891-1892 гг. вопросов, можно понять, какие стороны 
продовольственной политики правительство считало 
наиболее уязвимыми и неприспособленным к осущест
влению на практике. Постановка всех этих вопросов не 
представляла ничего нового, эволюционного в реше
нии продовольственных проблем. Все вышеизложенные 
аспекты продовольственной политики обсуждались и 
ранее, в многочисленных продовольственных совеща
ниях, комитетах и комиссиях. Каждый раз казалось, что 
выработанное решение будет наиболее надежным и оп
тимальным. Однако каждый новый неурожай, пусть даже 
не повсеместный, обнаруживал все новые и новые недо
статки существующей политики, а порою и элементар
ное несоблюдение выработанных правил. Отстранение 
земских учреждений от заведывания продовольственным 
делом явилось, по мысли законодателя, шагом вперед в 
продовольственной политике. Однако эта мера не приве
ла к существенным улучшениям этой части хозяйствен
ного управления.
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А.Б. Гуларян

КОГДА КОНСЕРВАТИЗМ БЫВАЕТ 
ПРОГРЕССИВНЫМ: ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ЖИЗНЬ В ОРЛОВСКОМ ЗЕМСТВЕ

Земская реформа разрабатывалась Н.А. Милютиным 
параллельно с проектом об отмене крепостного права, 
так как без подъема местной жизни никакая модерниза
ция была невозможна. Впервые в истории нашей страны 
самодержавие почувствовало необходимость уступить 
часть управленческих функций обществу1. Земство долж
но было заботиться о местных хозяйственных нуждах: за
ниматься строительством школ, больниц, ремонтом дорог 
и мостов и повышением культуры крестьянского хозяй
ства. Но сменивший Н.А. Милютина на посту министра 
внутренних дел П.А.Валуев провел эту реформу в «уре
занном» виде. Это и породило у современников остро
умное, но с течением времени превратившееся в баналь
ность выражение про «здание без фундамента и крыши». 
Фраза содержала намек на отсутствие мелкой волостной 
земской единицы, а также общеземского центра, коорди
нирующего деятельность самоуправления в масштабах 
страны. Отсюда берег начало и второе расхожее выра
жение того времени о необходимости «увенчать здание». 
Ограниченность реформы заключалась также и в том, что 
началось сосуществование двух различных систем управ
ления: централизованной бюрократической и обществен
ного самоуправления. Концепции взаимодействия между 
ними разработано не было. Произошло механистическое 
соединение двух несовместимых начал2.

Поэтому отношение земских органов с администра
тивным аппаратом с самого начала приобрели конфликт
ный характер. Сталкиваясь с чиновничьим произволом 
и некомпетентностью, земские деятели все чаще подни
мали политические вопросы. П.А. Валуев же искренно 
продолжал полагать, что занятие конкретными и сугубо 
практическими делами отвлекут активную часть обще
ства от политических мечтаний. Власти просто не по
нимали всей рискованности создавшегося положения. В
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земской же среде возник и активно развивался земский 
либерализм3.

Деятельность земства в Орловской губернии началась 
в 1866 г4. Кроме установленных по «Положению» задач, 
сразу после учреждения орловскому земству были пере
даны богоугодные заведения, преобразованные в 1892 г. 
в Орловскую психиатрическую больницу. Земство зани
малось также судьбой детей-подкидышей, выплачивало 
пособия пострадавшим от неурожая и пожаров, боролось 
с голодом и эпидемиями5. При этом земские организации 
действовали по принципу самофинансирования - был 
введен специальный налог на недвижимость. В 1894-1895 
гг. в Орловской губернии с каждой десятины надельной 
земли в земскую кассу поступало 14 коп. Расходы земства 
в 1893 году составили 111 411 руб.6 Орловское земство 
раздавало семена улучшенных пород крестьянским хо
зяйствам, занималось улучшением коневодства, и с этой 
целью устроило в Орле случную конюшню.

Земство устраивало педагогические курсы для народ
ных учителей, создало учительскую семинарию в Кара
чеве, фельдшерские курсы. В 1893 г. в Карачевском уезде 
действовали 25 земских школ, в Севском — 35 школ, а в 
Мценском - 22 школы. Расходы на образование в 1893 
г. составили 2 683 рубля. В 1897 г. земство ассигновало 
12 342 руб. на устройство в Орловской губернии библио
тек-читален. К 1900 г. число земских школ в регионе воз
росло до 609. В 1892 г. земство приступило к строитель
ству в Орле новой психиатрической лечебницы на 300 
мест вместо прежних 60, в 1893 - инфекционной больни
цы7. В 1903 г. орловское земство содержало 40 больниц, 
из них в городах 13, в уездах 27. В этих больницах рабо
тало 82 земских врача (из них одна женщина-врач, что 
в то время считалось предметом престижа), 192 земских 
фельдшера и 47 акушерок8. Примерно в это же время в 
ведение орловского земства перешли шоссейные дороги 
и мосты в губернии0.

Губернское земское собрание было всесословным, не
смотря на то, что председательствовал в нем губернский 
предводитель дворянства или лицо, его замещающее. 
Гласные губернского земского собрания избирали гу-
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бернскую земскую управу из двух-трех человек во главе 
с председателем. В Орле в должности председателя гу
бернской земской управы с момента создания10 орловско
го земства идо 1917 г. побывали десять человек: С. А. Бло
хин, И.В. Пушечников, В.А. Шеншин, Н.Ф. Кутлер, А.А. 
Нарышкин, К.П. Васильев, П.П. Шеншин, В.М. Козлов, 
С.А. Хвостов и С.Н. Маслов11. Все они были представите
лями дворянского сословия, многие из них, весьма состо
ятельными помещиками. Точно также была организована 
работа уездных земств: собиралось земское собрание во 
главе с уездным предводителем дворянства, избиралась 
уездная управа из трех человек.

В 1890 г. по предложению министра внутренних дел 
графа Д.А. Толстого было утверждено новое «Положе
ние о земских учреждениях». Оно вносило перемены в 
порядок избрания земских учреждений. Система не толь
ко устраняла, насколько это было возможно, от выборов 
представителей недворянских сословий, но и давала 
дворянству явные преимущества, например большин
ство мест гласных в собраниях. По «Положению» 1890 
г. члены и председатели земских управ считались госу
дарственными служащими. Им присваивались классные 
чины, а должность председателя управы занимали лишь 
лица, имеющие право занимать государственную долж
ность. Управа руководила несколькими отделами, уком
плектованными постоянными сотрудниками: дорожным, 
ветеринарным, страхования, статистическим и сельско
хозяйственным. Должности земских врачей, учителей, 
статистиков занимали представители демократически на
строенной интеллигенции.

Важнейшие постановления земских собраний подле
жали утверждению губернатора или министра внутрен
них дел. Если губернатор не был согласен с каким-либо 
из этих постановлений, он передавал его на рассмотрение 
губернского по земским делам присутствия. Если присут
ствие соглашалось с губернатором, постановление счи
талось несостоявшимся. При наличии разногласий спор
ный вопрос разрешал министр внутренних дел.

Орловское губернское земское собрание представляло 
собой своеобразное явление. В.А. Оболенский, прослу-
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живший некоторое время в органах самоуправления, в 
своих воспоминаниях так характеризует орловское зем
ство: «по своему составу Орловское губернское земское 
собрание было одним из наиболее блестящих. Большин
ство в нем состояло, я бы сказал, из просвещенных кон
серваторов, но считалось оно либеральным ибо в те вре
мена (до революции 1905 года) всякий земец, стоявший 
за просвещение народа, за развитие земской медицины, 
агрономии и т.д. почитался за либерала. Для периода, 
предшествующего революции, было вообще довольно 
характерным явлением, что земства, в которых главную 
роль играли крупные землевладельцы и сановники, по
зволяли себе более резкие выступления против прави
тельства и его местных представителей, чем земства мел
копоместные, разночинные и крестьянские»12.

Эту важную особенность общественной жизни Рос
сийской империи начала XX в. подметила в своей работе 
Н.И. Пирумова. По собранным ею данным 90 % земских 
либералов составляли дворяне, среди них 80 % владели 
крупными помещичьими имениями; каждый десятый 
имел громкий дворянский титул. Это позволило Н.И. Пи
румовой и вслед за ней К.Ф. Шацилло сделать вывод, что 
не экономическая обездоленность, а, напротив, экономи
ческая независимость давала возможность либеральным 
дворянам стать в оппозицию правительству. Это же пре
допределило малочисленность русского земского либера
лизма - 300 человек на всю страну. В этой связи инте
ресна также позиция, высказанная К.П. Победоносцевым 
в письме министру внутренних дел Д.А. Толстому. К.П. 
Победоносцев утверждал, что крупное землевладение 
само по себе еще не является гарантией благонадежно
сти11.

Предложенный же В.А. Оболенским термин «про
свещенный консерватизм» (по-видимому, по аналогии с 
просвещенным абсолютизмом) представляется довольно 
удачным. На возникновение «просвещенного» консерва
тизма повлияла обстановка политической реакции 80-х 
гг. XIX в. Известный общественный деятель В.А. Макла
ков так вспоминал это время: «Либеральное общество 
стало консервативным, ибо защищало то, что уже было, 
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отстаивало существующие позиции против реакционных 
атак; оно понимало, что нужны не эффективные нападе
ния. неблагодарная работа на позициях... спор за сохра
нение реформ был единственной политической темой 
нашей печати. О движении вперед молчали; о конститу
ции могла свободно говорить одна реакция... Было легче 
представить в России революцию, чем конституцию»14.

Такое положение в общественной жизни страны нель
зя было назвать здоровым. Поэтому, несмотря на то, что 
орловское земство по своему составу было по преимуще
ству дворянским15, оно крайне резко и отрицательно вос
принимало попытки вмешательства в свои дела со сторо
ны царской администрации.

Особым радикализмом и принципиальностью отли
чалось елецкое уездное земство. Так. в 1875 году орлов
ский губернатор К.Н. Боборыкин попытался отменить 
результаты выборов губернских гласных в Елецком, 
Ливенском и Волховском уездах. Реакция не заставила 
себя ждать: в письме председателю губернской земской 
управы А.А. Нарышкину председатель Елецкой управы 
И.В. Пушечников ставит вопрос принципиально - «жить 
или умереть бывшему Елецкому собранию» - и требует 
от губернской управы безусловной поддержки Елецкого 
земства16. Елецкое уездное земское собрание преодолело 
«вето» губернатора, о чем тут же поставило в известность 
остальных земских деятелей: «При этом уездная управа 
считает нужным присовокупить, что все действия X оче
редного Елецкого земского собрания были опротестова
ны господином орловским губернатором, и вследствие 
этого было испрошено разрешение на открытие 29 октя
бря экстренного собрания, которое, не соглашаясь с про
тестом г. губернатора подтвердило все свои действия в X 
очередной сессии, вместе с проведенными выборами»17. 
В процитированном отрывке явно слышится плохо скры
тое торжество местных либералов по поводу одержанной 
маленькой победы.

Разумеется, царской администрации трудно было ми
риться с таким независимым самоуправлением. Разрабо
танное по предложению министра внутренних дел Д.А. 
Толстого «Положение о земских учреждениях» 1890 г. 
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призвано было сделать земство более послушным, управ
ляемым, свести его, по меткому выражению И.П. Бело
конского «к расширенной канцелярии губернатора»18. 
Однако желаемый результат не был достигнут.

В этом отношении показателен пример орловского гу
бернского гласного Д.Н. Разуваева19, одного из немногих 
крестьянских представителей в земстве. Став земским 
гласным, Д.Н. Разуваев последовательно поддерживал 
все либеральные начинания земства, и скоро снискал ав
торитет и уважение своих дворянских коллег, о чем сви
детельствует его избрание председателем Кромской зем
ской управы. Нов 1891 г. он вынужден был оставить свой 
пост: должность председателя управы теперь мог зани
мать только представитель дворянства. Однако орловские 
земцы не дали в обиду своего коллегу: Д.Н. Разуваев тут 
же был переизбран в члены Кромской уездной управы, а 
потом и губернской управы. При этом он получил пра
во подписи под финансовыми документами орловского 
земства20. Но вряд ли человек, которому государственная 
власть фактически сломала карьеру, испытывал к этой 
власти положительные чувства.

11есмотря на земскую контрреформу, земство «полеве
ло» и еще более радикализировалось. Этому способство
вал процесс «смены поколений» в земском движении. На 
смену старым земцам, этим «просвещенным консерва
торам», для которых оппозиция царскому правительству 
была тактическим ходом для ограждения земского само
управления от административного вмешательства, при
шли молодые люди, для которых оппозиция государству 
превратилась в принцип. Это были молодые люди 30-35 
лет, такие как А.А. Стахович21, М.А. Стахович22, Ф.В. Та
таринов23, С.Н. Маслов21, Д.А. Карпов25, которые вырос
ли и сфор,мировались в эпоху либеральных реформ, на 
идеях Ф.Ф. Самарина, Б.Н. Чичерина. И.И. Васильчикова, 
А.Ф. Кони. По меткому замечанию М.А. Стаховича, они 
«ненавидели крепостничество понаслышке», но убий
ство Александра II и поворот к реакции, осуществленный 
Александром Ill, стали для него большим потрясением26. 
Эго потрясение вызвало либерально воспитанных моло
дых людей аномию. Так, в своих воспоминаниях М.А.
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Стахович гордился тем фактом, что на государственной 
службе пробыл всего одиннадцать месяцев, да и то пото
му, что отец разгневался на него за студенческие долги27. 
А другой орловский общественный деятель, С.Н. Маслов, 
после начала русско-японской войны сделал все, чтобы 
уклониться от призыва из запаса на военную службу28.

Процесс «смены поколений» был ускорен социаль
но-экономическим кризисом, вызванным голодом 1891- 
1892 г. в стране. Голод спровоцировал конфликт между 
царской властью и общественными деятелями. К концу 
XIX в. отношения земских учреждений с царской адми
нистрацией испортились окончательно. Сформировался 
стереотип соперничества и взаимного отчуждения. На 
политическую несовместимость земства и самодержавия 
указал в конце XIX в. С.Ю. Витте. Неудачи в правитель
ственной политике становятся дополнительным козырем 
земцев в стремлении упрочить свое влияние в обществе. 
Об этом может свидетельствовать кампания помощи кре
стьянам во время голода 1892 г., когда правительственные 
чиновники и земские деятели взаимно доказывали неде
еспособность друг друга. Это очень возмутило писателя 
Л.Н. Толстого, который сам отслеживал экономическое 
положение крестьянских хозяйств, и констатировал по 
поводу этой пропагандистской войны: «Повсюду зем
ства требуют больших сумм, администрация же счита
ет их преувеличенными и излишними и отказывает, или 
сбавляет их. Администрация жалуется на то, что земства 
увлекаются общим настроением и, не вникая в сущность 
дела, не мотивируя, пишут жалобные литературные опи
сания нужды народной и требуют огромные суммы, ко
торые правительство не может дать, и которые, если бы 
и были даны, принесли бы больше вреда, чем пользы»29.

Орловские земские деятели вели жесткую пропаган
дистскую войну с губернатором П.В. Неклюдовым во 
время печально знаменитого голода 1891-1892 гг. в Ор
ловской губернии. П.В. Неклюдов старался в донесениях 
правительству и в заявлениях печати доказать, «что голо
да в действительности нет, а имеется небольшая нужда, 
раздутая земством и печатью, и вызвавшая злонамерен
ные требования со стороны жителей деревни, чтобы их 
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даром кормили и поили»30. Ответом орловского земства 
стала книга И.П. Белоконского «Народное продоволь
ствие в Орловской губернии в земский период», изданная 
в Чернигове в 1892 г. В этой книге приводились стати
стические материалы за два десятилетия, доказывающие, 
что крестьянские хозяйства в пореформенную эпоху ра
зорялись благодаря политике царского правительства. 
А земство было лишено возможности помочь крестьян
скому хозяйству, так как не имело достаточных средств 
и способов давления на ситуацию. В 1891 г. эта ситуация 
вступила в точку предсказанной земскими статистиками 
системной катастрофы. И.П. Белоконский заметил по это
му поводу, что «правительство не обратило бы внимания 
на голод 1891 года, если бы не земство»31.

Более того, борьба с голодом мерами широкого обще
ственного движения и «согласно земскому взгляду на про
довольственное дело»: освещение положения голодаю
щих в прессе, сбор пожертвований в пользу голодающих 
по всей стране, организация сети столовых — вызвала у 
царских чиновников и администраторов резкую негатив
ную реакцию. Статс-секретарь И.Н. Дурново, исполняю
щий обязанности министра внутренних дел. подал про
тест в Государственный совет против «самостоятельной 
работы земства в продовольственном вопросе». По-ви
димому. царское правительство испугалось, что земства 
создадут для борьбы с голодом структуры для принятия 
решений, параллельные государственным. Показатель
но, что земские учреждения проигнорировали протест 
И.Н.Дурново, и проявляли в борьбе с голодом широкую 
инициативу. Борьба с голодом консолидировала земских 
работников по найму - врачей, учителей, статистиков - в 
новую политическую силу - «третий элемент»32, и приве
ла новых людей к управлению земскими управами.

Все вышесказанное полностью применимо к ситуации 
в Орловской губернии. В 1891 г. губернская земская упра
ва состояла из председателя П.П. Шеншина и трех чле
нов: Н.П. Римского-Корсакова, Н.П. Барышникова и С.Н. 
Савинова33. Причем П.П. Шеншин занимал пост предсе
дателя губернской управы 21 января 1882 по 6 июля 1891 
гг. Этот общественный деятель немало сделал для разви



тия орловского земства: ввел страхование скота и добился 
передачи вопросов развития скотоводства в ведение зем
ства, ввел страхование посевов от градобития и возбудил 
перед правительством вопрос о строительстве в Орле 
психиатрической больницы. Кроме того, Н.П. Шеншин 
купил в 1883 г. в Орле новый дом под помещения упра
вы, создал статистический отдел и сельскохозяйственное 
бюро34.

Но привлеченные к работе статистики лишь подтвер
дили то. что и без того было ясно земскому руководству: 
«Губернская управа пришла к заключению, что, несо
мненно, благосостояние крестьян Орловской губернии 
упадает: один из существенных признаков обеднения кре
стьян - это то, что единственный получаемый ими доход 
от земли недостаточен для покрытия его расходов, через 
что недоимки на них с каждым годом возрастают»35. Зем
ства же были лишены возможности радикально повлиять 
на ситуацию в сторону оздоровления и подъема крестьян
ского хозяйства. Поэтому, в самом начале неурожая 1891 
г. в Орловской губернии П.П. Шеншин не нашел ничего 
лучшего, как самоустраниться, не дожидаясь окончания 
трехлетнего срока своих полномочий. В марте 1891 г. он 
добился назначения в совет Государственного Дворянско
го поземельного банка ’6, о чем поставил в известность гу
бернскую управу и покинул свой пост37.

Поэтому внеочередному губернскому земскому собра
нию 6 июня 1891 г. пришлось решать не только вопрос о 
помощи голодающим, но и выбирать нового председате
ля управы. До этого собрания обязанности председателя 
управы исполнял П.П. Барышников38. В 1892 г. он ско
ропостижно скончался39. Не исключено, что его здоровье 
было подорвано работой по ликвидации последствий го
лода.

Новым председателем губернской земской управы 7 
июля 1891 г. был избран В.М. Козлов40, охарактеризо
ванный И.ГГ Белоконским как «юрист, бывший уездный 
предводитель дворянства, “благожелательный шестиде
сятник”»41. Еще один член управы, С.Н. Савинов на но
вый срок переизбираться не стал. Членами управы при
В.М. Козлове стали Ф.В. Татаринов, Д.Н. Федоров и Н.П. 
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Римский-Корсаков. Последний поставил своеобразный 
рекорд длительности общественной деятельности42. Та
ким образом, можно сказать, что в критический момент 
земская управа обновилась почти полностью.

На ликвидацию последствий голода чрезвычайное 
губернское земское собрание 6 июля 1891 г. испросило 
у правительства кредит в 1 310 000 руб. в дополнение 
к губернскому продовольственному капиталу в 286 000 
руб.4’. Правительство признало пострадавшими от неуро
жая Елецкий, Ливенский, Малоархангельский, Брянский 
и М цене кий уезд Орловской губернии, и выделило на его 
преодоление 250 000 рублей. А всего за период 1891-1892 
г. «на продовольственные и семенные потребности» пра
вительство выделило 2 410 000 руб.44.

Этого было явно мало, поэтому служащие Орловского 
земства проявляли широкую инициативу для изыскания 
средств для нужд голодающих. Например, И.П. Белокон
ский в своих воспоминаниях пишет, что получал частные 
пожертвования, на которые учителя земских школ откры
ли сеть столовых для голодающих: 200 руб. от редакции 
«Русских ведомостей» и 790 руб. от журнала «Русская 
школа» и Санкт-Петербургского комитета грамотности45.

В 1892 г. после 20 лет перерыва в Орловской губернии 
началась эпидемия холеры, продолжавшаяся два года. 
Эпидемия двигалась с востока, и началась, прежде всего, 
в Елецком уезде. В 1892 г. губернии зарегистрированы 246 
случаев заболевания, причем пик эпидемии пришелся на 
октябрь и ноябрь. В 1893 г. заболели 1003 человек, из них 
умерло 34146. На борьбу с эпидемией были брошены все 
силы земской медицины. Одно Елецкое земство истрати
ло на борьбу с эпидемией 26 814 рублей47. К этому време
ни относится также нашествие саранчи на Орловскую гу
бернию. которая двигалась с Запада, на Брянск и Карачев. 
Царская администрация в лице орловского губернатора 
П.В. Неклюдова также боролась с последствиями голода 
и холеры: были устроены «общественные запашни», по
полнены и приведены в порядок хлебные магазины48. Но 
основную тяжесть борьбы с народным бедствием приня
ло на свои плечи земство. Этим, по-видимому, объясняет
ся тот факт, что В.М. Козлов не стал баллотироваться на 
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второй срок председателем земской управы и предпочел 
снова вступить на государственную службу и переехать в 
Харьков. Государственная служба оказалась гораздо спо
койнее общественной.

Два трехлетних срока, с 2 декабря 1894 по 5 декабря 
1900 гг. пост председателя губернской земской управы 
занимал С.А. Хвостов49, представитель старинного дво
рянского рода из Елецкого уезда. При нем было введено 
добровольное страхование крестьян от неурожая, открыт 
дорожный отдел, фельдшерская школа, биологическая 
станция и книжный склад. Были устроены народные 
читальни и педагогические курсы. По инициативе С.А. 
Хвостова 8 сентября 1895 г. на плацу Орловского Бахти
на кадетского корпуса открылась сельскохозяйственная и 
кустарная выставка, в котором участвовали не только ор
ловские хозяева, но и представители Новгородской. Воро
нежской и Тульской губернии40. Инициативы губернской 
земской управы находили сочувствие и поддержку у но
вого орловского губернатора А.Н. Трубникова, известного 
своими либеральными взглядами. Он принял деятельное 
участие в организации первой земской сельскохозяй
ственной выставки. 7 декабря 1897 г. по инициативе А.Н. 
Трубникова был создан Орловский губернский (ныне 
краеведческий) музей, а в 1900 г. - Орловская публичная 
библиотека51.

Но если на уровне личных отношений между зем
ством и местной администрацией был установлен мир, то 
с царским правительством начался затяжной конфликт по 
поводу реформы продовольственного дела в стране. Еще 
накануне великого голода 1890-х гг.. в 1889 г. в орловском 
земстве был поставлен вопрос о замене натуральных 
хлебных запасов денежным капиталом. Был проведен 
эксперимент в Мценском и Орловском уездах, который 
дал хороший результат. Опираясь на полученные в двух 
уездах результаты, Орловское губернское земское собра
ние обратилось еще в декабре 1890 г. к правительству с 
ходатайством: позволить сельским обществам перейти от 
натуральных хлебных заготовок к денежным сборам52. На 
это обращение правительство ответило 4 июля 1891 г. са
мым решительным отказом. Однако земские деятели уже 
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на практике убедились в своей правоте: во время голода 
в Орловском и Мценском уездах потребовалось меньше 
денег из государственной казны на его ликвидацию, да 
и восстановлены продовольственные капиталы были бы
стрее, чем в других местностях53.

Земцы указывали и на то обстоятельство, что содер
жание общественных амбаров и зернохранилищ требует 
больших расходов, а хлеб, засыпаемый на хранение, теря
ет со временем свои качества. В тоже время, собранный 
крестьянами денежный капитал своих качеств потерять 
не может, более того, размещенный в ценных бумагах, 
приносит проценты54. В свою очередь, правительство по
лагало, что в неурожайные годы хлеб будет покупаться 
по завышенной цене, что сводит преимущество денежно
го капитала перед товарными запасами к нулю. При этом 
правительство указывало на отрицательный опыт Самар
ского и Симбирского земств и Киевского генерал-губер
наторства55.

Перейдя в практическую плоскость, конфликт разви
вался по экспоненте. По «Уставу о народном продоволь
ствии» прерогатива разрешения перехода крестьян с на
туральной повинности на денежный налог принадлежала 
губернской земской управе. Орловская губернская управа 
воспользовалась этой прерогативой, широко предостав
ляла крестьянам право переходить с натурального сбора 
на денежный продовольственный капитал, мотивируя это 
тем, что «раз сельское общество по собственному жела
нию согласилось перейти на денежный способ отбывания 
этой повинности, было бы вполне целесообразно обеспе
чить ему этот переход»51’. Правительство же забрасывало 
орловского губернатора циркулярами о том, что «было бы 
желательно принять меры к обратной замене денежных 
средств натуральными запасами путем разъяснения кре
стьянам преимуществ последних перед первыми»57.

Определить, кто был в этом конфликте объективно 
прав, не представляется возможным. С одной стороны, 
земцы пытались застраховать Орловскую губернию от 
повторения событий 1891-1892 гг, но делали это явно 
местническими мерами: продовольственный капитал 
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дает выигрыш только тогда, когда соседи продолжают 
запасать зерно. С другой стороны, правительство стре
милось создать в России стратегические запасы зерна на 
случай неурожая, но пыталось переложить это дело на 
плечи самих крестьян. Чиновники совершенно не зада
вались вопросом, смогут ли крестьяне правильно содер
жать зерновые запасы. Обращает на себя внимание тог 
факт, что стороны совершенно не искали в этом вопросе 
компромисса. Более того, они практически не слушали 
друг друга: их доводы и риторика не претерпевали ника
ких изменений на протяжении более чем десяти лет. По 
видимому, и другие земства также конфликтовали с пра
вительством по этому вопросу, поэтому он был разрешен 
административным способом. 12 июня 1901 г. Николай 
II подписал «Временные правила по продовольственному 
делу», которые изымали продовольственные вопросы из 
ведения земств.

С 5 декабря 1900 г. на должность председателя гу
бернской земской управы был избран С.Н. Маслов, за
нимавший эту должность до 1917 г. Председателем Ор
ловской уездной управы стал Ф.В. Татаринов. Процесс 
«смены поколений» в орловском земстве окончательно 
завершился.

Земства в Российской империи были самым демокра
тическим учреждением, где сосуществовали представи
тели различных политических течений. Острые дискус
сии и политическую борьбу в земском собрании русская 
интеллигенция рассматривала как подготовку к будущей 
парламентской деятельности. В.А. Оболенский описывал 
в своих мемуарах заседания Орловского губернского со
брания следующим образом: «Собиралось оно в огром
ном двухсветном зале Дворянского собрания, хоры кото
рого всегда были заполнены многочисленной публикой. 
Ибо каждая земская сессия была большим событием в 
жизни орловского общества. На председательском месте 
восседал блестящий М.А. Стахович, являвшийся на от
крытие сессии в золотом камергерском мундире. Под его 
руководством прения протекали спокойно, как в малень
ком парламенте, и каждому голосованию он предпосылал 
сжатую и ясную формулу возникших разногласий»58.
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Постоянными оппонентами М.А. Стаховича были ли
деры консерваторов В.Э. Ромер и С.А. Володимеров60, 
брянский губернский гласный и орловский уездный пред
водитель дворянства. Дискуссия между консерваторами и 
либералами в земском собрании подчас была очень жест
кой6 1.

Кроме выборного состава земского собрания в зем
ских управах работали земские служащие по найму — 
учителя, врачи, статистики, агрономы - на плечи которых 
ложилась основная тяжесть земского труда. Этих работ
ников отличал высокий профессионализм, многие из них 
придерживались демократических, и даже революцион
ных взглядов. Как уже отмечалось выше, эти служащие 
консолидировались в рассматриваемую эпоху в «третий 
элемент». В качестве примера можно назвать статистиче
ское бюро орловского земства, возглавляемое В.А. Обо
ленским62.

В описываемое время статистические бюро, имев
шиеся при каждой губернской земской управе, были 
прибежищем революционеров и недовольных. Зарплата 
статистиков была настолько низка, что на эту работу вы
нуждены были идти люди, не принимавшиеся ни в какое 
другое место6'. Как правило, они находились в конфликте 
с властями64.

По воспоминаниям одного из первых земских стати
стиков И.Г1. Белоконского: «Орловское статистическое 
бюро напоминало, по отношениям к нему губернской 
земской управы, заразный барак. Водворенное на третьем 
этаже, оно было совершенно изолировано от губернской 
земской управы. Ни председатель, ни члены управы не 
переступали порога бюро, а служащие боялись посещать 
его, чтобы не скомпрометировать себя в смысле благона
дежности»65.

В статистических бюро существовали совершен
но особые отношения: бытовала своя особая неписаная 
«конституция», по которой все вопросы внутри бюро ре
шались коллегиально. Статистики ревностно охраняли 
свои права от посягательств административных чиновни
ков, и в случае конфликта уходили с работы всем стати
стическим бюро66. Не менее радикально, чем статистики. 
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были настроены служащие других отделов земской упра
вы. Так, сельскохозяйственный отдел долгое время воз
главлял И.А. Цодиков, курский мещанин, лидер местной 
организации социалистов-революционеров67.

При таких обстоятельствах конфликт между стати
стическим бюро во главе с В.А. Оболенским и частью 
правых депутатов орловского земства был неизбежен. 
Даже С.И. Маслову трудно было найти общий язык с ра
дикально настроенными статистиками. 17 марта 1903 г. 
губернская земская управа провалила утверждение плана 
работ статистического бюро. Статистики оказались очень 
предсказуемы: бюро в полном составе ушло в отставку68. 
Этот случай показал уязвимость позиции представителей 
крайнего левого радикализма в земском самоуправлении. 
Все-таки большинство земских деятелей были по своим 
политическим взглядам «просвещенными консерватора
ми» и вступали в конфликт с властями только тогда, когда 
те вторгались в сферу деятельности земства.

Видным орловским общественным деятелем был зем
ский ветеринарный врач и ученый С.К. Живописцев. Дол
гие годы он работал ветеринарным врачом в Мценском и 
Орловском уездах. В 1887 г. С.К. Живописцев открыл в 
Орле первую в России оспенную лабораторию, которая 
снабжала вакциной почти всю Россию и некоторые дру
гие страны. В это же время была издана книга С.К. Жи
вописцева «Добывание оспенной вакцины с телят». С.К. 
Живописцев играл значительную роль в культурной жиз
ни Орла, был председателем общества изящных иску сств, 
председателем Тургеневской комиссии и городской ко
миссии по народному образованию, действительным чле
ном орловского мещанского общества, корреспондентом 
газеты «Орловский вестник»6’.

Таким образом, положение, сложившееся в обще
ственной жизни Российской империи в рассматриваемый 
исторический период, нельзя назвать нормальным. Са
модержавная бюрократия не хотела терять монополию 
на управление страной и ожесточенно боролась с демо
кратической тенденцией общественного развития, персо
нифицировавшейся в либеральных деятелях из органов 
местного самоуправления.
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Земские деятели относились к благополучным груп
пам населения — крупным помещикам, капиталистам, 
а также «цензовой» интеллигенции, имевшей хорошее 
образование и престижную профессию. Они быстрее 
приспособились к изменяющимся социальным услови
ям и выступали за более смелое (либералы) или более 
осторожное («просвещенные» консерваторы) продолже
ние модернизации страны. Этим и объясняется позиция 
Орловского земства в отношениях с царской властью и 
местной администрацией. Современники склонны были 
оценивать Орловское земство как уникальное явление в 
российской общественной жизни конца XIX - начала XX 
вв. Эта уникальность проявлялась в том, что земство со
стояло из представителей зажиточных помещиков и при 
этом стояло в оппозиции к политическому курсу прави
тельства, считалось крайне либеральным.

Одновременно с введением «Положения о земских уч
реждениях» 1890 г. в земстве проходила «смена поколе
ний» общественных деятелей. Руководство переходило в 
руки молодых и более оппозиционных земцев. Таким об
разом, все попытки самодержавной бюрократии обезвре
дить земство с помощью нового земского «Положения» 
оказались тщетными. Земство юридически и экономиче
ски не зависело от администрации и представляло собой 
зародыш парламентаризма.

В описываемое время в орловском земстве возникает 
также новое общественное явление: работники по найму 
— врачи, учителя, ветеринары, статистики — сплачивают
ся в гак называемый «третий элемент», демократическую 
интеллигенцию. Земство, таким образом, представля
ло собой симбиоз двух общественных сил - умеренной 
оппозиционности крупных помещиков и радикального 
демократизма земской интеллигенции. Обе силы дей
ствовали консолидированно, защищая своих деятелей 
от нападок и ограничительных мер самодержавия, что 
доказывает случай Д.Н. Разуваева. Это не исключало се
рьезных противоречий между этими силами, а, значит, и 
определенных трений и недоразумений.
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А.Ю. Саран

ОРГАНЫ ВЧК-ОГПУ В СИСТЕМЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

И ПРАВА 1917-1934 ГГ.

Органы государственной безопасности являются необ
ходимой принадлежностью любого государства. Их дея
тельность с одной стороны, определяется развивающейся 
политической структурой, с другой стороны, во многом 
определяет облик власти в глазах общества. Рассмотрим 
в этой связи взаимоотношения региональных органов 
ВЧК-ОГПУ на территории Центрального Черноземья 
и Орловского края с местными органами политической 
власти - Советами и партийными структурами, а также 
взаимоотношение чекистов с правом.

Избранный период — 1917-1934 гг. позволяет рассмо
треть само становление органов госбезопасности и их вза
имоотношений с другими компонентами политической 
системы. Отражая развитие Советского государства в не
разрывной связи с модификацией компартии, органы гос
безопасности проделывают путь от чрезвычайных к ре
гулярным. Взаимоотношения с правом также позволяют 
отследить динамику развития системы госезопасности.

ВЧК-ОГПУ и Советы. Система Советов в 1917-1991 
г. выполняла в нашей стране функцию представительных 
органов власти. Естественно, что и чекисты, как гражда
не страны, участвовали в деятельности Советов разного 
уровня. Историк спецслужб А.М. Плеханов предложил 
даже считать работу в Советах и других представитель
ных органах отдельной «структурой», впрочем, как и 
ячейки компартии, образованные в органах госбезопас
ности. еще одной «структурой». Он пишет: «Структура 
органов ВЧК-ОГПУ состояла из трех частей: администра
тивной (штатной), общественной (точнее, политической, 
правящей партии коммунистов) и представительской. Ка
ждая из них принципиально отличалась одна от другой, 
но в то же время находилась в диалектическом единстве. 
Отличие базировалось на различных основах их создания 
и решаемых задачах; общее - вся их деятельность была
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подчинена одной цели — совершенствованию системы 
управления органами безопасности, К тому же. если пер
вые две были как бы постоянной величиной, то третья — 
временной, она образовывалась по мере необходимости и 
упразднялась по минованию надобности»1.

Представляется, что в данном случае структуралист
ский подход был использован не в полной мере. Админи
стративную или штатную структуру можно было назвать 
еще и профессиональной, а вот в общественном аспекте 
коллектив сотрудников ВЧК-ОГПУ, кроме компартии с ее 
ячейками в профессиональных структурах, объединяли 
еще и комсомольские ячейки, ячейки ОСОАВИАХИМа, 
Друзей радио, спортивного общества «Динамо» и еще 
многих и многих общественных организаций. С другой 
стороны, представительская функция чекистов, которую 
они выполняли в Советах, разнообразных комиссиях и ко
митетах, осуществлялась на индивидуальном уровне. Да, 
чекисты включались в них, как представители органов 
госбезопасности, но они не создавали там собственных 
структур (не считая конечно, внедрения сети информа
торов, но это уже не представительская функция), а на
оборот, были включены на личной основу в иную, не че
кистскую структуру. Следовательно, по нашему мнению, 
утверждение А.М. Плеханова об особой «представитель
ской структуре» ВЧК-ОГПУ неточно, здесь следует гово
рить о представительской функции, которую выполняли 
отдельные сотрудники органов безопасности. К тому же 
и такое представительство вскоре становится обузой для 
профессиональной деятельности чекистов.

Представляют интерес данные о настроениях внутри 
советских органов власти. Так, по информации ПП ОГПУ 
по ЦЧО, «среди некоторой части нынешнего состава ра
ботников низового соваппарата отмечается стремление 
уйти с советской работы по мотивам трудности работы в 
связи с проведением ряда ударных кампаний на селе, пе
регруженности советской работой и в то же время низкой 
зарплаты. Подобные настроения вызываются также бояз
нью восстановить против себя односельчан».2 В частно
сти. в общегосударсгвенной сводке ОГТ1У за ноябрь 1928 
г. подобные настроения отмечены в сельсоветах Козлов
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ского округа ЦЧО. Показательно, что эти настроения поя
вились в период хлебозаготовительного кризиса в стране.

Население на рубеже 1920-1930-х гг., в отличие от по
следующих десятилетий, расценивало сельсоветы в каче
стве реальных органов власти. По случаю перевыборной 
кампании в местные Советы создавались группировки, 
так, из 80 группировок, зафиксированных ОГПУ в ноябре 
1928 г. по стране, 70 были созданы именно для участия в 
предвыборной борьбе, и одна из них действовала на тер
ритории Центрально-Черноземной области.

Люди расценивали лишение избирательных прав как 
серьезное наказание, так, в с. Васильевка Льговского 
округа ЦЧО «на почве лишения избирательных нрав со
вершен поджог двора члена избиркома»?

Многие граждане еще надеялись использовать выборы 
для обеспечения влияния населения на эти низовые орга
ны власти. Крестьянин из Калачеевского района ЦЧО в 
ноябре 1928 г. говорил, что «в настоящую перевыборную 
кампанию необходимо избрать того, кого пожелает насе
ление, а не коммунистов-дураков. Если перевыборы бу
дут проходить так, как в прошлом году, то это ни больше, 
ни меньше, как очередная кукольная комедия».4 А порой 
крестьяне брали проведение избирательных кампаний в 
свои руки. В феврале 1929 г. ОГПУ сообщало высшему 
руководству страны, что на хуторе Ковыльный Россошан
ского округа ЦЧО «кулацкая группировка, проделав со
лидную подготовку, провела досрочно перевыборы сель
совета. оформила перевыборы протоколом, не поставив 
об этом в известность избирком, а когда представители 
последнего явились, им было заявлено: «Поезжайте об
ратно, мы уже переизбрали сельсовет».5

Органы ОГПУ были одним из механизмов контроля 
над местными Советами. Они осуществляли не только 
текущее наблюдение за работой Советов, но и проводи
ли целевые мониторинги по особенно важным в данный 
момент аспектам деятельности местных органов власти. 
Так, 5 мая 1931 г. постоянное представительство ОГПУ 
по ЦЧО направило в областную контрольную комиссию 
«Спецсводку о недостатках работы низового советского 
аппарата в отстающих районах по коллективизации».6
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Сотрудники ОГПУ не только наблюдали за работой 
Советов, но и активно регулировали их состав. В доклад
ной записке Орловского окружного отдела ОГПУ «О со
стоянии и засоренности низового соваппарата и земель
ных органов по состоянию на 1 января 1929 г.» чекисты 
рапортуют, что «был снят ряд работников РИКа в числе 
до 6 человек из руководящего состава РИКа и РАО... 
Нами через соответствующие органы своевременно были 
приняты меры к снятию с работы, как работников из с/со- 
ветов (Бунинского с/с Урицкого РИКа, Столбчанского с/с 
Волховского РИКа и др.), результатом нашей работы на
лицо реорганизация Свердловского РИКа, где вся голов
ка с работы снята, частично снято с работы в Кромском 
и Тросненском РИКе, ко всем имеющимся в настоящее 
время материалам принимаются соответствующие меры 
через партийные и советские организации».7

Другие учреждения исполнительной ветви власти об
ласти относились к органам ОГПУ с уважением. К этому 
уважению еще не примешивался страх, связанный с мас
совыми репрессиями против сотрудников госаппарата, 
которые будут проводиться во второй половине 1930-х гг. 
В 1928 г. отмечалась 11-я годовщина с момента образова
ния ВЧК, и малый президиум облисполкома ЦЧО своим 
решением от 12 ноября распорядился «отпустить 1.000 
рублей на празднование годовщины ОГПУ».8

ВЧК-ОГПУ и компартия. Коммунистическая партия, 
в 1918г. став единственной легальной партией в стране, 
с одной стороны, огосударствилась, приняв на себя часть 
функций государственного аппарата (в частности, под
бор руководящих кадров для всех сфер жизни), с другой 
стороны, пронизав весь государственный механизм ком
мунистической партийностью (в частности, через ячейки 
компартии во всех организациях). Такое взаимопроникно
вение государственного и партийного аппаратов делают 
довольно сложным структурный анализ взаимоотноше
ний компартии и различных государственных структур, в 
том числе, и ОГПУ.

Вместе с тем, партийные структуры представляли со
бой достаточно стройную иерархию, поднимающуюся от 
первичных парторганизаций к территориальным партий

163



ным органам, а от них - к центральным. Профессиональ
ные партийные работники, составлявшие партаппарат, 
были вполне определенной частью номенклатуры, ко
торая не смешивалась с другими категориями. Чекисты, 
как и представители государственных органов, зачастую 
выступали в качестве инструмента для руководящих ор
ганов компартии, не зря на эмблеме нашей спецслужбы 
размещены щит и меч. Но все-таки меч или топор - это 
одно, а воин или палач — другое, и в этой связи утверж
дение. что «органы ГПУ-ОГПУ были частью партийного 
аппарата, активно участвующей в деятельности по по
строению нового социалистического общества и государ
ства»9, выглядит явной ошибкой. Да, чекисты были очень 
близким компартии орудием, порой даже интимным, ко
торой отсекались части от самой партии - во время ре
прессий против внутрипартийной оппозиции — но уж ни
как не частью партаппарата.

О том, кто в тандеме ВКП(б) - ОГПУ является хозяи
ном, а кто слугой, можно судить по самым разным фактам. 
В частности, одним из результатов главной экономической 
акции компартии в деревне — сплошной коллективизации 
— стал недостаток продовольствия, вызвавший голод в 
Советском Союзе. И в этих условиях компартия не забы
ло свое верное орудие, решением бюро обкома ВКП(б) от 
9 июня 1932 г. за ПП ОГПУ по Центрально-Черноземной 
области закрепляется привилегированный статус «пред
приятия централизованного снабжения». Все ее работни
ки в количестве 2.600 человек с июня должны были снаб
жаться по списку № 1, самому льготному.10

Одним из примеров рабочих отношений партийных ор
ганов ЦЧО с постоянным представительством ОГПУ может 
послужить эпизод, относящийся к ноябрю 1928 г., периоду, 
когда происходило формирование Центрально-Чернозем
ной области и ее государственных структур. Заместитель 
председателя областной контрольной комиссии ВКП(б) 
Штраух направляет сопроводительное письмо коменданту 
здания ПП ОГПУ по ЦЧО. в котором говорится, что че
кистам «препровождаются 4 образца членских билетов 
членов облКК для беспрепятственного входа в ПП»11. То 
есть в строжайше охраняемое здание постоянного предста
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вительства ОГ’ПУ в Воронеже вход представителям этого 
партийного органа обеспечивается не по пропускам, а по 
служебным удостоверениям, как к себе на работу.

Областная контрольная комиссия выполняла и функ
ции контроля над деятельностью ОГПУ. 29 сентября 1932 
г. из облКК в Г1П ОГПУ ЦЧО «направляется заявление 
Титова о нарушении революционной законности работ
никами ТОГПУ станции Льгов и прокуратуры». Рассле
довать жалобу на собственные действия чекисты могли 
сами, но их обязали «результаты расследования доложить 
на заседании президиума облКК 8 октября 1932 г.»12 Та
ким образом, сотрудникам ОГПУ предоставляется свобо
да действий, но результаты этой деятельности подлежа
ли оценке со стороны партийной структуры - областной 
контрольной комиссии обкома ВКП(б).

Чекистов называли «карающим мечом партии», что 
вполне точно отражало взаимоотношения ВЧК-ОГПУ с 
руководством ВКП(б). Хотя формально Объединенное 
государственное политическое управление и входило в 
состав правительства страны, фактически оно являлось 
исполнительным органом политбюро ЦК компартии. Со
ответственно фактическому положению дел в столице 
строились и отношения между партийными и чекистски
ми органами в регионах.

Определяющую роль при удалении из партии ее чле
нов играла оперативная информация органов ОГПУ о 
том. что коммунист проявлял недовольство форсирован
ной коллективизацией, соглашался с мнениями оппози
ционных И.В. Сталину группировок или сам когда-либо 
принадлежал к оппозиции.

Компартия широко использовала аппарат ОГПУ для 
выявления оппозиционных групп, сбора материалов об 
их деятельности и контроля над ними. За мясниковца- 
ми даже устанавливалось наружное наблюдение с 1928 
г. В Центрально-Черноземной области можно отметить 
отношения подчиненности, чекисты выполняли распоря
жения руководящих органов компартии, на деле являясь 
«карающим мечом партии».

Как правило, сотрудники ВЧК сами являлись членами 
компартии. Во-первых, политика отбора кадров в ОГПУ, 
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когда на ответственные должности принимали людей 
уже вступивших в партию, зрелых, обладающих практи
ческим опытом. Во-вторых, служба в ОГПУ представля
ла собой «социальный лифт», так что поступившим на 
службу комсомольцам очень быстро предлагали вступить 
в кандидаты в партию (которые могли проходить в этом 
статусе несколько лет).

Беспартийных было много среди рядового состава, 
который составляли: делопроизводители, регистраторы, 
бухгалтера, счетоводы, казначеи, письмоводители, по
мощники комендантов, надзиратели, кучера, уборщики 
ПП и окротделов.

Исследователь В.II. Василевский замечает, что «для 
успешной карьеры в органах государственной безопас
ности сотруднику необходимо было вступить в коммуни
стическую партию. Уже принятые в органы сотрудники в 
процессе службы подвергались сильному идеологическо
му воздействию13.

К концу 1920-х гг. членство в ВКП(б) стало обязатель
ным условием при отборе кандидатов для работы в ОГПУ. 
Сотрудники органов ОГПУ подбирали подходящих кан
дидатов в чекисты во время своей профессиональной де
ятельности в учреждениях и на предприятиях региона. 
Кандидатуры подлежали утверждению в высшем партий
ном органе.

Работники ОГПУ сами находились под неусыпным 
партийным контролем. В случае совершения дисципли
нарного проступка или недозволенных с точки зрения 
партийной этики действий реакция бывала порой мгно
венной и жесткой.

В то же время, уже с середины 1920-х гг. органы ОГПУ 
стали выводиться из-под контроля местных партийных 
органов. Первым шагом к этому послужило, по-видимо
му, право чекистам самим менять партийные документы 
секретных сотрудников. Секретарь ЦК ВКП(б) Н.А. Ку- 
бяк, подписал 7 марта 1927 г. циркуляр, по которому «по
рядок обмена партбилетов членам ВКП(б), работающими 
секретными сотрудниками в органах ОГПУ должен быть 
следующий: парткомы дают по требованию обл. губ. 
окружных и транспортных отделов ГПУ соответствую
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щее незаполненное количество партбилетов за подписью 
и печатью секретаря парткома. Органы ОГПУ самосто
ятельно заполняют партбилеты и личные карточки по 
данным старых партбилетов, после чего старые партби
леты уничтожаются и отчетные карточки возвращают 
парткомам. Отчетные карточки передаются в парткомах 
специально выделенным лицам, которые сами проводят 
их количество по книгам учета, считая, что партбилеты 
выданы по тем горрайкомам, куда входят ячейки соответ
ствующих отделов ОГПУ14.

С одной стороны, они тем самым более заинтересо
ванно защищали власть РКП(б), с другой стороны, над 
ними самими осуществлялся дополнительный контроль 
со стороны руководящих нарторганов. Естественно, что 
система двойного контроля воспринималась чекистами 
как обременительная, и они, при удобном случае, игнори
ровали партийных контролеров. В связи с эти, 10 февраля 
1922 г. появляется приказ начальника войск ВЧК Орлов
ского округа Лавровского о том, чтобы «всем партийным 
комбатам и помкомбагам при перемещении по службе и 
откомандированиях являться в Политкомиссариат войск 
ВЧК округа для соответствующих отметок и регистра
ций. Не исполнившие сего виновные будут караться в 
порядке административной и партийной дисциплине»15.

Обычно представители чекистских и партийно-че
кистских органов составляли единый симбиоз, поэтому 
вмешательство извне представлялось нежелательным 
явлением. В этой связи в приказе начальника войск ВЧК 
Орловского округа Лавровского от 10 февраля 1922 г. по
является параграф о недопустимости политорганов бата
льонов обращаться в Политсекретариат войск ВЧК в Мо
скве, в обход окружных партийно-чекистских органов в 
Орле, нарушителей начальник обещает карать в админи
стративном порядке1'’. Трогательная забота о партийной 
субординации со стороны военно-чекистского командира 
явно была вызвана его стремлением «не выносить сор из 
избы» подчиненного ему округа.

Поскольку в 1922 г. в Советской России еще сохраня
лась многопартийность, то для представителей других 
партий коммунисты создавали механизм дополнительно
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го контроля. Приказом по войскам ВЧК от 3 I января 1922 
г. в штаты управлений снабжения вводилась должность 
комиссара. При этом «замещение которой должно быть в 
том случае, когда уполснаб является не коммунистом»17.

Надзор за поведением партийных работников являлся 
одной из важнейших задач органов ВЧК-ОГПУ. В усло
виях НЭПа и существования (подпольного) леворади
кальных и правосоциалистических партий руководство 
РКП(б) придавало значение не только публичному пове
дению членов партии, но их поведению в быту, которое 
расценивалось властью как общественно значимое. По
этому органы ОГПУ пристально наблюдали за комму
нистами. Механизм контроля органов безопасности над 
членами партии был прост и эффективен. Имея развет
вленный агентурный аппарат в городах и в сельской мест
ности, органы безопасности оперативно получали инфор
мацию о девиантном поведении партийцев. В случаях, 
когда органами устанавливалось аморальное поведение 
членов коммунистической партии, вызвавшее резонанс 
у населения, отрицательно сказывавшееся на репутации 
партии в массах, они информировали местное партийное 
руководство. После таких сообщений следовало разби
рательство по партийной линии и зачастую исключение 
из партии. Как правило, карьера человека, на которого в 
партийные органы по линии ОГПУ поступала компроме
тирующая информация, была испорчена.

Когда на рубеже 1920-1930-х гг. компартия стала пе
реходить к непосредственному управлению экономикой, 
все чаще на чекистов возлагаются задачи обеспечения 
экономической политики ВКП(б). ПП ОГПУ по Цен
трально-Черноземной области освещает разные стороны 
экономической жизни. В частности, 6 ноября 1931 г. на
чальник экономического отдела постпредства Розенблюм 
пересылает первому секретарю обкома И.М. Варейкису 
справку «О ходе свеклоуборки в Центрально-Чернозем
ной области».18

Коммунистическая прослойка у чекистов Централь
но-Черноземной области была гораздо «толще», чем у 
милиции, и превышала 40 %, а 375 коммунистов и комсо
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мольцев в 1932 г. находилось только в составе централь
ного аппарата.

Руководитель ПГ1 ОГПУ по ЦЧО назначался решени
ем ЦК ВКП(б), а его заместителей и начальников отделов 
назначал областной комитет компартии.

Партийное руководство области участвовало не толь
ко в назначениях чекистов, но также в поощрении и на
казании работников ОГПУ. Так, 7 декабря 1931 г. бюро 
обкома ВКП(б) решило «поддержать перед коллегией 
ОГПУ и ЦИК СССР ходатайство ПП ОГПУ по ЦЧО Н.Н. 
Алексеева о награждении помощника начальника секрет
но-оперативного управления и начальника секретно-по
литического отдела ПП ОП 1У Ильина орденом Красного 
Знамени за успешную работу с контрреволюцией и лич
ное мужество». Вскоре после награждения, обком решил 
облегчить службу чекиста, совмещавшего руководство 
сразу двумя подразделениями постпредства. Бюро ОК 
ВКП(б) 19 декабря 1931 г. «утвердило начальником се
кретно-оперативного управления И.Д. Ильина, а началь
ником секретно-политического отдела — Н.Х. Ревина».19

Сотрудники ОГПУ официально не имели права рабо
тать над освещением деятельности руководящих партий
ных органов - ведь те являлись основными заказчиками и 
потребителями информации. Но эго не являлось препят
ствием для сбора информации в отношении конкретных 
партийных работников, особенно в рамках работы комис
сий по чистке.

Фельдсвязь ОГПУ обслуживала областной комитет 
ВКП(б) ЦЧО на постоянной основе. Об одной из ее обя
занностей можно узнать из постановления секретариата 
обкома от 22 октября 1930 г. В нем было отмечено, что 
«иногородние члены ОК ВКП(б) обязательно возвраща
ют протоколы заседаний ОК через фельдсвязь ОГПУ».20

Деятельность ВЧК-ОГПУ и право. После перехода в 
марте 1921 г. от политики «военного коммунизма» с ее 
ориентацией на «революционную целесообразность», то 
есть - отсутствие правовых норм, к «новой экономиче
ской политике», а фактически - отказу от «чрезвычайщи
ны» и беззакония, встал вопрос о создании такой системы 
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права, которая сохраняла бы односторонние преимуще
ства государства перед личностью, но устанавливала 
определенные рамки для правоохранительных учрежде
ний. Эта задача была решена созданием Уголовного ко
декса (УК) РСФСР 1922, принятого 26 мая 1922 г. на 3-й 
сессии IX Всероссийского съезда Советов. Он вступил в 
силу с 1 июня 1922 г., и с изменениями и дополнениями 
действовал, пока 1 января 1927 г. в силу не вступил при
нятый 22 ноября 1926 г. ВЦИК так называемый Уголов
ный кодекс РСФСР редакции 1926 года, который хоть и 
был обозначен как редакция УК РСФСР 1922 года, но. по 
сути, явился новым уголовным кодексом.

Деятельность органов госбезопасности определялась 
статьей 58 «Контрреволюционные преступления» из главы 
первой «Преступления государственные» Особенной ча
сти УК РСФСР, которая вступила в силу довольно поздно 
— лишь 25 февраля 1927 г. То есть до этого времени работа 
ВЧК-ОГГГУ законодательными нормами регламентирова
лась слабо. Статья 58 довольно часто пересматривалась, и 
в результате приняла довольно внушительный вид:

«58.1. Контр - революционным признается всякое 
действие, направленное к свержению, подрыву или ос
лаблению власти Рабоче-Крестьянских Советов и су
ществующего на основании Конституции Р.С.Ф.С.Р. Ра
боче-Крестьянского Правительства, а также действия в 
направлении помощи той части международной буржуа
зии, которая не признает равноправия приходящей на сме
ну капитализма коммунистической системы собственно
сти и стремится к ее свержению путем интервенции или 
блокады, шпионажа, финансирования прессы и т.п.

Контрреволюционным признается также и такое дей
ствие, которое, не будучи непосредственно направлено на 
достижение вышеуказанных целей, тем не менее, заведо
мо для совершившего его, содержит в себе покушение на 
основные политические или хозяйственные завоевания 
пролетарской революции.

58.2. Организация в контр - революционных целях 
вооруженных восстаний или вторжения на советскую 
территорию вооруженных отрядов или банд, а равно уча
стие во всякой попытке в тех же целях захватить власть 
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в центре и на местах или насильственно отторгнуть от 
Р.С.Ф.С.Р. какую-либо часть ее территории или растор
гнуть заключенные ею договоры, влечет за собой - рас
стрел и конфискацию всего имущества, с допущением, 
при смягчающих обстоятельствах, понижения до лише
ния свободы со строгой изоляцией на срок не ниже пяти 
лег с конфискацией всего имущества.

При установлении судом неосведомленности участ
ника о конечных целях означенного в настоящей статье 
преступления, участие в нем - лишение свободы на срок 
не ниже трех лет.

58.3. Сношение с иностранными государствами или их 
отдельными представителями с целью их склонения к во
оруженному вмешательству в дела Республики, объявле
нию ей войны или организации военной экспедиции, рав
но как способствование иностранным государствам уже 
после объявления им войны или посылки экспедиции, в 
чем бы это способствование ни выразилось, - меры соци
альной защиты, предусмотренные 1 частью статьи 58.2.

58.4. Участие в организации, действующей в целях 
совершения преступлений, означенных в статьях 58.1 -
58.3, - меры социальной защиты, предусмотренные 1 и 2 
частью статьи 58.2.

58.5. Участие в организации или содействие организа
ции, действующей в направлении помощи международ
ной буржуазии, указанной в статье 58.1 настоящего Ко
декса, - те же меры социальной защиты.

58.6. Участие в организации, действующей в целях, 
означенных в статье 58.1 настоящего Кодекса, путем воз
буждения населения к массовым волнениям, неплатежу 
налогов и невыполнению повинностей или всяким иным 
путем в явный ущерб диктатуре рабочего класса и проле
тарской революции, хотя бы вооруженное восстание или 
вооруженное вторжение и не являлось ближайшей зада
чей деятельности этой организации, - те же меры соци
альной защиты.

58.7. Противодействие нормальной деятельности го
сударственных учреждений и предприятий или соответ- 
ствующее использование их для разрушения и подрыва 
государственной промышленности, торговли и транспор
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та, в целях совершения действий, предусмотренных ста
тьей 58.1 (экономическая контр - революция) - меры со
циальной защиты, предусмотренные статьей 58.2.

Те же действия, при отсутствии признаков статьи 58.1, 
выразившиеся в сознательном неисполнении возложен
ных по службе обязанностей, заведомо небрежном их 
исполнении или осложнении той же деятельности из
лишней канцелярской волокитой и т.д. (саботаж) - меры 
социальной защиты, предусмотренные статьей 109 насто
ящего Кодекса.

58.8. Организация в контр - революционных целях 
террористических актов, направленных против предста
вителей Советской власти или деятелей революционных 
рабоче-крестьянских организаций, а равно участие в вы
полнении таких актов, хотя бы отдельный участник тако
го акта и не принадлежал к контр — революционной орга
низации, - меры социальной защиты, предусмотренные 1 
частью статьи 58.2.

58.9. Организация в контр - революционньгх целях 
разрушения или повреждения взрывом, поджогом или 
другим способом железнодорожных или иных путей и 
средств сообщения, средств народной связи, водопро
водов. общественных складов и иных сооружений или 
строений, а равно участие в выполнении указанных пре
ступлений, - меры социальной защиты, преду смотренные 
1 и 2 частью статьи 58.2.

58.10. Шпионаж, т.-е. передача, похищение или соби
рание с целью передачи сведений, являющихся по своему 
содержанию специально — охраняемой государственной 
тайной, иностранным государствам, контр - револю
ционным организациям или частным лицам, - лишение 
свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет, 
а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог вызвать 
особо тяжелые последствия для интересов государства - 
расстрел.

Передача или собирание с целью передачи экономиче
ских сведений, не составляющих по своему содержанию 
специально - охраняемой государственной тайны, но не 
подлежащих оглашению по прямому запрещению закона 
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или по распоряжению руководителя ведомства, учрежде
ния и предприятия, за вознаграждение или безвозмездно 
организациям или лицам, указанным в 1 части настоящей 
статьи, - лишение свободы со строгой изоляцией или без 
таковой на срок до трех лет.

Примечание. Специально - охраняемой государствен
ной тайной считаются сведения, перечисленные в особом 
перечне, утверждаемом Советом Народных Комиссаров 
Союза С.С.Р. и опубликовываемом во всеобщее сведение.

58.11. Активные действия или активная борьба против 
рабочего класса и революционного движения, проявлен
ные на ответственных или особо - секретных должностях 
при царском строе или у контр - революционных прави
тельств в период гражданской войны, - меры социальной 
защиты, предусмотренные 1 частью статьи 58.2.

58.12. Укрывательство и пособничество всякого рода 
преступлениям, предусмотренным в статьях 58.2 - 58.11, 
не связанные с непосредственным совершением означен
ных преступлений или при неосведомленности о их ко
нечных целях, - лишение свободы на срок не ниже одного 
года.

Недонесение о достоверно известных предстоящих и 
совершенных преступлениях, предусмотренных статья
ми 58.2 - 58.10 настоящего Кодекса, - лишение свободы 
на срок до одного года.

58.13. Пропаганда и агитация, выражающаяся в при
зыве к свержению власти Советов путем насильственных 
или изменнических действий или путем активного или 
пассивного противодействия Рабоче-Крестьянскому Пра
вительству, или массового невыполнения возлагаемых на 
граждан воинской или налоговой повинностей, - лише
ние свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех 
лет.

Те же преступления, совершенные в военной обста
новке или при народных волнениях, - расстрел.

Призыв к невыполнению или противодействию рас
поряжениям центральной или местной власти при неу- 
становленности контр - революционных целей - меры 
социальной защиты, предусмотренные статьей 59.6 на
стоящего Кодекса.
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58.14. Использование религиозных предрассудков 
масс с целью свержения Рабоче-Крестьянской власти или 
для возбуждения к сопротивлению ее законам и поста
новлениям - меры социальной защиты, предусмотренные 
статьей 58.13 настоящего Кодекса.

58.15. Пропаганда и агитация в направлении помощи 
международной буржуазии, указанной в статье 58.1, - из
гнание из пределов Союза С.С.Р. или лишение свободы со 
строгой изоляцией на срок не ниже трех лет.

58.16. Самовольное возвращение в пределы Союза 
С.С.Р. в случае применения меры социальной защиты по 
пункту «а» статьи 20 настоящего Кодекса - расстрел.

58.17. Изготовление, хранение с целью распростране
ния и распространение агитационной литературы контр 
- революционного характера - лишение свободы на срок 
не ниже одного года.

58.18. Измышление и распространение в контр - ре
волюционных целях ложных слухов или непроверенных 
сведений, могущих вызвать общественную панику, возбу
дить недоверие к власти или дискредитировать ее - лише
ние свободы на срок не ниже шести месяцев.

При недоказанности контр - революционности озна
ченных действий, мера социальной защиты может быть 
понижена до принудительных работ на срок до трех ме
сяцев»21.

Обычно исследователи ограничиваются этой, самой 
печально знаменитой 58-й статьей, с помощью которой в 
нашей стране погублено немало жизней и поломаны мил
лионы судеб. Однако органы госбезопасности разрабаты
вали дела и по статье 59 - единственной из 2-го раздела 
«Особо для Союза ССР опасные преступления против 
порядка управления» главы первой «Преступления госу
дарственные» Особенной части УК РСФСР:

«59.1. Преступлением против порядка управления 
признается всякое действие, которое, не будучи направ
лено непосредственно к свержению Советской власти 
и Рабоче-Крестьянского Правительства, тем не менее, 
приводит к нарушению правильной деятельности орга
нов правления или народного хозяйства и сопряжено с
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сопротивлением органам власти и препятствованием их 
деятельности, неповиновением законам или с иными дей
ствиями, вызывающими ослабление силы и авторитета 
власти.

59.2. Участие в массовых беспорядках всякого рода, 
как-то: погромах, разрушении путей и средств сообще
ния, освобождении арестованных, поджогах и т.п., если 
при этом участники беспорядка были вооружены, влечет 
за собой -

1) в отношении организаторов, руководителей и под
стрекателей, а равно тех участников, кои уличены в 
совершении убийств, поджогов, нанесении телесных 
повреждений, изнасилования и вооруженном сопротив
лении властям, - расстрел и конфискацию всего имуще
ства с понижением, при смягчающих обстоятельствах, до 
лишения свободы со строгой изоляцией на срок не ниже 
трех лет с конфискацией имущества;

2) в отношении прочих вооруженных участников - ли
шение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже 
двух лег с конфискацией или без конфискации всего или 
части имущества;

3) в отношении невооруженных участников беспоряд
ков - лишение свободы на срок не ниже одного года;

4) в отношении лиц, не принимавших непосредствен
ного участия в беспорядках и насильственных действиях, 
но содействовавших участникам беспорядков оказанием 
им помощи или сокрытием следов преступления и самих 
преступников и иными действиями, - лишение свободы 
на срок не ниже шести месяцев.

59.3. Участие в беспорядках, не отягченных преступ
ными действиями, указанными в статье 59.2, но сопря
женных с явным неповиновением законным требованиям 
властей или противодействием исполнению последними 
возложенных на них законом обязанностей или понужде
нием их к исполнению явно незаконных требований, хотя 
бы неповиновение выразилось только в отказе прекратить 
угрожающее общественной безопасности скопление, -

1) в отношении подстрекателей, руководителей и ор
ганизаторов - лишение свободы со строгой изоляцией на 
срок не ниже двух лет;
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2) в отношении прочих участников - лишение свободы 
или принудительные работы на срок до шести месяцев.

59.4. Организация и участие в бандах (вооруженных 
шайках) и организуемых бандами разбойных нападениях 
и ограблениях, налетах на советские и частные учрежде
ния и отдельных граждан, остановки поездов и разруше
ния железно - дорожных путей, безразлично, сопровожда
лись ли эти нападения убийствами и ограблениями или 
не сопровождались, - расстрел и конфискацию всего иму
щества с допущением, по смягчающим обстоятельствам, 
понижения до лишения свободы со строгой изоляцией на 
срок не ниже трех лет с конфискацией имущества.

Пособничество бандам и ) крывательство банд и от
дельных их участников, а равно сокрытие добытого и 
следов преступления, - те же меры социальной защиты 
с допущением понижения до лишения свободы со стро
гой изоляцией на срок не ниже двух лет с конфискацией 
имущества.

59.5. Массовый отказ от внесения налогов денежных 
или натуральных или от выполнения повинностей - I) в 
отношении подстрекателей, руководителей и организато
ров -

лишение свободы на срок не ниже одного года с кон
фискацией всего или части имущества;

2) в отношении прочих участников - принудительные 
работы на срок до одного года или имущественные взы
скания не ниже двойного размера тех же платежей и по
винностей.

59.6. Агитация и пропаганда всякого рода, заключаю
щая призыв к совершению преступлений, предусмотрен
ных статьями 59.2 - 59.5, а равно в возбуждении нацио
нальной вражды и розни, - лишение свободы со строгой 
изоляцией на срок не ниже одного года.

Если же агитация и пропаганда имели место во время 
войны и были направлены к неисполнению гражданами 
возложенных на них воинских или связанных с военными 
действиями обязанностей и повинностей - расстрел.

59.7. Изготовление, хранение с целью распростране
ния и распространение литературных произведений, при
зывающих к учинению преступных действий, предусмо
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тренных статьями 59.2 - 59.5, - лишение свободы на срок 
не ниже шести месяцев,

а при отягчающих обстоятельствах, предусмотренных 
2 частью статьи 59.6, - лишение свободы на срок не ниже 
одного года.

59.8. Подделка металлической монеты, государствен
ных казначейских билетов, денежных бон, банковых би
летов Государственного Банка и государственных ценных 
бумаг, а также подделка в виде промысла или по предва
рительному соглашению нескольких лиц марок и других 
знаков государственной оплаты, в том числе и билетов 
железнодорожного и водного транспорта, - лишение сво
боды на срок не ниже трех лет.

Подделка металлической монеты, государственных 
казначейских билетов, денежных бон, банковых билетов 
Государственного Банка и государственных ценных бу
маг, если она учинена по предварительному соглашению 
нескольких лиц или в виде промысла, - в отношении всех 
участников и пособников - расстрел, с понижением при 
смягчающих обстоятельствах до лишения свободы со 
строгой изоляцией на срок не ниже пяти лег, с конфиска
цией всего имущества.

59.9. Контрабанда, осложненная признаками, перечис
ленными в статье 261 Таможенного Устава, - сверх кон
фискации контрабандных товаров и штрафа, налагаемых 
в административном порядке на основании ст. 262 Тамо
женного Устава, - лишение свободы со строгой изоляцией 
на срок не ниже одного года с обязательной конфискацией 
специальных орудий контрабанды, транспортных средств 
и части имущества, с повышением, при отягчающих об
стоятельствах, вплоть до расстрела.

59.10. Способствование переходу государственной 
границы без соответствующего разрешения, совершен
ное в виде промысла или должностными лицами, -

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не 
ниже одного года с конфискацией всего или части имуще
ства, с повышением, при отягчающих обстоятельствах, 
вплоть до расе грела.

59.11. Нарушение положений, регулирующих прове
дение в жизнь государственных монополий, - лишение 



свободы или принудительные работы на срок не ниже 
шести месяцев.

59.12. Нарушение правил о валютных операциях -
для должностных лиц - лишение свободы со строгой 

изоляцией на срок не ниже одного года,
а при отсутствии признаков, указанных в статье 109 

настоящего Кодекса, - дисциплинарное взыскание:
для частных лиц - штраф до трех тысяч рублей;
в случае же, когда будет установлено занятие лица ука

занными операциями в виде промысла - лишение свобо
ды на срок не ниже одного года с конфискацией всего или 
части имущества»22.

Если статьи Уголовного кодекса использовались суда
ми, то для разнообразных внесудебных органов юстиции, 
в частности, Особых совещаний (ОСО), включая Особое 
совещание при Коллегии ГПУ и т.п., использовались сур
рогатные нормы права, так называемые «литерные ста
тьи», которые имели определенное сходство с пунктами 
ст. 58 УК РСФСР:

«- КРД (58-1, контрреволюционная деятельность);
- КРТД (58-1, контрреволюционная троцкистская дея

тельность);
- ПШ (58-7, подозрение в шпионаже);
- ИШ (58-7, недоказанный шпионаж);
- СВПШ (58-7, связи, ведущие к подозрению в шпио

наже);
- TH (58-8. террористические намерения);
- АСА (58-10, антисоветская агитация);
- КРА (58-10, контрреволюционная агитация);
-ЧСИР (член семьи изменника Родины)»2’.
Как видим, нормативная база, состоящая из статей Уго

ловного кодекса и суррогатов норм права, предоставляла 
органам ВЧК-ОГПУ довольно широкие возможности для 
борьбы за безопасность государства, как в политической, 
так и в экономической сфере. При этом нормы права не 
ограничивали возможность государственной репрессии 
обязательными доказательствами преступления, наобо
рот. некоторые наказания предусматривались как раз при 
отсутствии каких-либо доказательств (58-18, ПШ, НШ). 
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Казалось бы, такая удобная правовая база обеспечивала 
возможности органам госбезопасности решать любые 
задачи, поставленные партийно-государственным руко
водством в области репрессий, как индивидуальных, так 
и массовых. Однако прокурорские проверки 1950-1990-х 
гг. обнаружила массовое несоблюдение репрессивными 
органами даже норм Уголовных кодексов 1922 и 1926 гг.

Личная позиция главы ВЧК-ОГПУ Ф.Э. Дзержинско
го относительно права состояла в том, что он был про
тив ограничения любых прав органов госбезопасности, 
признавая лишь авторитет партийного руководства и за
щиту интересов партийно-советского государства. Глав
ный идеолоз компартии после смерш В.И. Ленина — Н.И. 
Бухарин в 1924 г. даже попенял «железному Феликсу»: 
«Давайте, милый Феликс Эдмундович, побыстрее перехо
дить к либеральной форме соввласти, меньше репрессий, 
больше законности, больше самоуправления, самоуправ
ления (под руководством партии naturalitew)»24. Харак
терно, что такой призыв вызвал не ярость «пламенного 
революционера», а очень конструктивные выводы, в тот 
же день Феликс Эдмундович в записке своему заму В.Р. 
Менжинскому пишет: «Такие настроения в руководящих 
кругах ЦК нам необходимо учесть и призадуматься. Было 
бы величайшей ошибкой политической, если бы партия 
по принципиальному вопросу о ГПУ сдала бы и дала бы 
«весну» обывателям: как линию, как политику, как декла
рацию. Это означало бы уступить нэпманству, обыватель
ству, клонящемуся к отрицанию большевизма, это была 
бы победа троцкизма и сдача позиции. Для противодей
ствия таким настроениям нам необходимо пересмотреть 
нашу практику, наши методы и устранить все то, что мо
жет питать такие настроения. Это значит, мы (1Т1У) долж
ны, м. быть, стать потише, скромнее, прибегать к обыскам 
и арестам более осторожно, с более доказательными дан
ными; некоторые категории арестов (нэпманство, пре
ступления] по должностям) ограничить и производить 
под нажимом или при условии организации за нас обще
ственного партийного мнения; больше информировать 
MR о всех делах, втягивая плотнее парторганизацию в 
эти дела. Необходимо пересмотреть нашу политику о вы
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пуске за границу и визы. Необходимо обратить внимание 
на борьбу за популярность среди крестьян, организуя им 
помощь в борьбе с хулиганством и др. преступлениями. 
И вообще, наметить меры такие, чтобы мы нашли защиту 
у рабочих и крестьян и в широких парторганизациях»25. 
Как видим и здесь создатель и идеолог органов госбезо
пасности остается верен себе — Ф.Э Дзержинский исходит 
не из норм законности, а из целесообразности улучшений 
взаимоотношений ОГПУ с компартией и обществом.

Таким образом, органы ОГПУ были одним из меха
низмов контроля над местными Советами в Централь
ном Черноземье и в Орловском крае в 1917-1934 гг. Они 
осуществляли не только текущее наблюдение за работой 
Советов, но и проводили целевые мониторинги по осо
бенно важным в данный момент аспектам деятельности 
местных органов власти.

Если Советы были «витриной» государственности 
в Советской России, то настоящая власть находилась в 
руках руководящих органов компартии. Широкие пар
тийные массы были инструментом влияния руководства 
коммунистов на общество. Такая двойственность РКП(б) 
- ВКП(б) отражалась и в деятельности ВЧК-ОГПУ и 
его региональных органов в Центральном Черноземье 
и в Орловском крае в 1917-1934 гг. Чекисты выполняли 
указания партруководства, принимали участие во вну
трипартийной борьбе, осуществляли партийную линию в 
осуществлении экономической и социальной политики, а 
также выполняли роль одного из инструментов контроля 
над массой рядовых коммунистов.

В отношении права мы также видим полное соответ
ствие позиции органов ВЧК-ОГПУ с текущим моментом 
истории государства. В пост-революционный период и в 
годы Гражданской войны, когда право лишь формирова
лось, чекисты действовали на основе «революционной 
целесообразности» и прямых указаний партийного руко
водства. С переходом к регулярному развитию страны в 
1922 г. начинается и формирование системы права и пра
вовых норм. Органам госбезопасности достается совсем 
узкий участок законодательства, но он активно расширя
ется, как за счет развития соответствующих статей Уго
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ловного кодекса, так и за счет возрождения к 1930-м гг. 
чрезвычайных мер. В новых условиях, впрочем, даже это 
внеправовые нормы кодифицируются в определенную 
систему.
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А.П. Кондратенко

ОРЁЛ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
В 1920- 1930 гг.

Этот период был отмечен, прежде всего, тем, что го
род Орёл потерял статус губернского центра (1928) и на 
протяжении нескольких лет был районным центром Цен
трально-Чернозёмной, а затем Курской области. В городе 
после 1928 года издавалась всего одна газета («Орлов
ская правда»), отсутствовали какие-либо литературные 
журналы, альманахи. Многие представители творческой 
интеллигенции покинули город, а среда для становления 
новых авторов только начинала формироваться (напри
мер, первый вуз появился в Орле в начале 1930-х).

В статье А.В. Германо «Из записной книжки местного 
писателя» отмечалось, что почти все начинающие орлов
ские поэты и прозаики в первые годы советской власти 
печатали свои произведения на страницах ежедневной 
прессы1. В 1920-е годы центрами литературной жизни 
Орла и губернии становятся редакции газет, при которых 
создаются литературные кружки, объединения. «Проле
тарская мысль» (1920), «Литературный кружок» (1921). 
«Тургеневское научно-литературное общество» (1922), 
«Ярь» (1924), «Чернозем» (1925) — это далеко не полный 
их перечень.

Иван Селихов — организатор кружка «Пролетарская 
мысль» писал в журнале «Свободный путь» (1920): «Та
кие кружки в данное время просто необходимы. Народ 
проснулся от своей вековой спячки и начинает жить ду
ховной жизнью, начинает выдвигать из своей среды бога
то одарённых самородков, — и вот этим-то жемчужинам 
глубоко всколыхнувшегося на-родного моря необходимо 
на первых порах помогать выйти на открытый, широкий 
путь духовного творчества». Вторил ему и бывший пре
подаватель орловской гимназии Сергей Горовой: «Наша 
пролетарская революция внесла большое оживление в 
провинциальную жизнь. В прежнее время культурная 
деятельность ключом била только в столицах и других 
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крупных городах. Теперь не то: в маленьких городках, в 
сёлах, в деревнях - везде зашевелились и стали проявлять 
себя местные силы из пролетарской среды <...> обновля
ют русскую культуру, внося в неё новый свежий матери
ал, иногда даже новые приёмы творчеств, пробуя новые 
пути»2.

В июле 1921 г. в Орле была организована литератур
ная секция ЛИТО, куда вошли 42 литератора: 24 поэта и 
писателя, остальные — научные работники. В Орле тог
да жили и работали крупнейший ученый-востоковед Н. 
Конрад; А. Германо; поэт, переводчик, секретарь Всерос
сийского союза поэтов Е. Сокол; тургеневед, первый ди
ректор Тургеневского музея М. Португалов. В 1922 г. вы
шел в свет «Зелёный шум: Сборник произведений поэтов 
и писателей Орловской губернии». Здесь были помещены 
рассказы, стихи и пьесы 19 авторов. Если проанализиро
вать список имён, то окажется, что практически никого 
из них мы уже не можем встретить среди имён орловских 
литераторов 7-10 лет спустя: отряд творческой интелли
генции значительно поредел. Например, в начале 1920 гг. 
из Орла уехали Евгений Сокол, Николай Браун, Валерий 
Кирпотин, Борис Бронштейн, Илья Лукашин. Лев Ова
лов, Борис Леонов’, в мае 1926 г. - Александр Германо. В 
том же, 1926 году, умер Иван Селихов, в 1927 г. - Миха
ил Португалов. Прочно обосновался в эмиграции Иосиф 
Каллиников.

1920-е годы были временем острого идеологического 
противоборства, что отрицательно сказывалось на усло
виях творческого развития. Коммунистическая партия, 
местная пресса предъявляли весьма жёсткие требова
ния к грудящимся на духовной ниве. Так, весной 1922 
г. орловская губернская газета рассказала о прошедшем 
в Центроклубе «литературно-общественном суде» над 
местными театрами. Обвинительный акт гласил: «Ор
ловские театры в лице своих идейных руководителей не 
оправдали возложенного на них общественного доверия». 
В вину им были поставлены «безыдейность репертуара и 
неумелая режиссура»4.

Литературный критик Л. Плоткин, составляя обзор ли
тературной жизни Центрального Черноземья, акцентиро
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вал внимание на том, что на смену прежней дворянской 
литературе должна прийти литература рабочая, крестьян
ская: «До бурливых дней Октября только один крестья
нин из скудных чернозёмных полей вошёл в обетованную 
землю большой литературы - Иван Вольнов <...> Десят
ки дворян - писателей - и один крестьянин. Цифровое 
соотношение рельефно запечатлело смысл дооктябрьской 
эпохи <...> Совсем иное теперь. Иные времена, иные 
песни»5.

Действительно, имя Ивана Вольнова стоит особняком 
и в дореволюционной литературе, и в литературе 1920-х. 
В эти годы он жил в родном селе под Орлом, местные 
крестьяне избрали его председателем артели (позднее 
- колхоза). В письме к И. Вольнову от 23 января 1925 г. 
Максим Горький спрашивал: «Издаётся в Орле газета? 
Нельзя ли высылать её мне? Был бы очень благодарен»6. 
Вскоре он стал получать «Орловскую правду» — её регу
лярно посылали в Италию.

В середине 1920 гг. И. Вольнов пишет цикл очерков 
«Самара», затем повесть «Встреча» (1927, опубликована 
в журнале «Молодая гвардия»). В основе повести — собы
тия в Поволжье в 1918 году. Были написаны также очер
ки «Мужицкая артель», «Новая деревня», «Новая земля», 
рассказы «Батя на празднике», «Эпитафия». Вольнов 
часто ездил в Москву, а зиму 1928-1929 гг. провёл у М. 
Горького в Италии, где написал повесть «Возвращение». 
Был у него и замысел романа «Новая деревня», но в янва
ре 1931 г. Иван Вольнов погиб.

Основой для «рекрутирования» новых литературных 
сил стал отряд рабочих и сельских внештатных корре
спондентов газет. В заметке М. Киреева «Орловская груп
па «Ярь»7 отмечалось, что эта группа возникла в 1924 г. 
по инициативе редакции газеты «Правда молодёжи»: 
«Еженедельно по понедельникам в зале Дома Просвеще
ния или в издательстве «Красная книга», а в последнее 
время в редакции «Орловской правды» устраивались ли
тературные собрания. Литераторов, уже печатающихся, в 
«Яри» только 11 человек, а начинающих (в большинстве 
молодёжь) - 14, из них 8 - комсомольцы». Заметим, что 
«Ярь» иногда заседала и в губкоме комсомола.
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За год состоялось более 20 собраний «Яри», столько 
же на них было прочитано различных произведений. Как 
пишет в своей заметке М. Киреев, на собраниях группы 
выступали А. Германо, Корней Осипенко. Н. Басов, С. 
Тарасевич, В. Хохлачёв, Парахин. Булгаков, А. Шашкин, 
С. Чекулаев, Е. Сокол, И. Старицкий, К. Ковалевский. А 
участник Всероссийского совещания пролетарских писа
телей Н. Переверзев рассказал на одном из собраний об 
участии в совещании, о вопросах на нём обсуждавшихся. 
М. Киреев подчеркнул: «Фактически «Ярь» является от
делением ВАПП (Всесоюзной ассоциации пролетарских 
писателей - А.К.): основное ядро и молодёжь группы со
лидарны с программой этого объединения»8.

В феврале 1925 г. в Орле сформировалась также груп
па писателей «Чернозём» (литгруппа при губернском 
бюро секции работников печати), в которую вошли Ф. За
харкин, И. Селихов, А. Германо, ГЕ Поползунов и другие. 
Эта группа, в отличие от других, привлекала к участию в 
своей работе и старую интеллигенцию. Группа сразу же 
поставила вопрос об издании в Орловской губернии ли
тературно-художественного журнала, в котором начина
ющие писатели могли бы показать свои способности. И 
уже в мае 1925 г. в Орле вышел в свет первый номер ли
тературно-художественной журнала «Новый путь». От
ветственным редактором журнала был назначен старый 
коммунист Ф. Захаркин. Тираж первого номера 2000 экз. 
окупился частично благодаря помещённым в нём объяв- 
ле-ниям торговых предприятий (отметим сразу, что вто
рой номер так и не вышел в свет).

Журнал открывался приветствием 5-му Всесоюзно
му съезду работников печати. Одновременно это было и 
обращение редакции к читателям нового издания. В нём 
подчеркивалось: «Переход талантливых селькоров и раб
коров от писания несложных заметок к художественному 
творчеству бывает зачастую довольно труден без помощи 
более опытных товарищей-литераторов. Облегчить этот 
переход - является основной задачей литературной груп
пы при Губбюро секции работников печати <...> Выпу
скаемый литературной группой журнал «Новый путь» и 
будет содействовать творческой работе начинающих про
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летарских писателей, как товарищескими советами, так 
и помещением на страницах журнала их произведений.

Журнал «Новый путь» будет школой для рабкоров и 
селькоров, стремящихся к литературной деятельности. 
Он поможет выявлению их художественных дарований.

Ближе к своему журналу, рабкоровская и селькоров
ская рать!»

В номере были опубликованы стихи И. Селихова, Н. 
Шевлякова, рассказ И. Каллиникова «Земля», рассказ Ив. 
Мулова «Отец и сын», рассказ Ф. Захаркина «На шахте № 
2», а также «картинка в одном действии» П.И. Поползу- 
нова «Змей ползучий». В разделе литературоведения и 
критики были помещены статья А. Свегозарова «Задачи 
и пути современной литературы»9, этюды о самородках 
И. Селихова «Души живые», советы начинающим сти
хотворцам бывалого литератора Дяди Серёжи «Творче
ская работа», статья И. Лебедева «Тургенев и крепостное 
право».

Редакция была верна своему кредо поиска новых твор
ческих сил. В этом русле было, например, и такое объяв
ление:

«Присылайте частушки.
Редакция журнала «Новый путь» просит своих чита

телей присылать ей для издания отдельной книжкой ча
стушки, присказки, прибаутки, «страдания» и прочие пе
сенки, распеваемые деревней.

Адрес: Орёл, Дворец Труда, комн. 28, А.В. Герман».
Однако группа «Чернозём» оказалась недолговечной. 

В отличие от неё, «Ярь» стремительно набирала силы. 
Приведём в доказательство текст документа. В резолю
ции Агитпропа Орловского губкома ВЛКСМ по докладу 
о работе литературной группы «Ярь» (октябрь 1926) под
чёркивалось:

«1. Существование литгруппы «Ярь» как организации 
начинающих рабоче-крестьянских писателей считать не
обходимым.

2. Учитывая рост запросов рабоче-крестьянской моло
дежи к художественной литературе и творчеству и груп
пирование вокруг «Яри» творческой молодежи, редакция 
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«Правды молодежи» и комсомольские комитеты должны 
оказывать группе всемерное содействие, способствуя вер
бовке в группу творчески себя выявляющей части комсо
мольцев и беспартийной рабоче-крестьянской молодежи.

3. Для популяризации группы, для демонстрации ее 
достижений, а также для приближения литературы к 
трудящимся массам и комсомолу и трудящейся молоде
жи нужно больше практиковать литературные вечера в 
рабочих клубах, школах, читальнях-библиотеках и про
чих культурно-просветительных учреждениях, используя 
прежде всего для борьбы с непролетарским влиянием на 
молодежь, особенно в литературной форме»10.

В ноябре 1926 года был зарегистрирован устав группы 
«Ярь» при газетах «Орловская правда» и «Правда моло
дежи», объединившей десять человек.

Писатели из народа
Ныне крайне мало известно о большинстве начина

ющих орловских литераторов рубежа 1920-1930 гг. По
пробуем восполнить этот пробел, подробнее рассказав об 
этих людях.

В воскресных номерах «Орловской правды», в лите
ратурных страницах «Правды молодежи» большой попу
лярностью пользовались очерки, стихи и рассказы Миха
ила Киреева, Николая Басова, Николая Бормотова, Сергея 
Орловского. Николая Шевлякова, в числе авторов были 
также Александр Хорьков, Иван Харитонов, Береговой. 
Андрей Лунин, Андрей Розов, А. Целинов, Михаил Щё
локов, Валерий Харин, Серафим Чекулаев, В. Хохлачёв, 
Алексей Афанасьев.

Как вспоминал несколько десятилетий спустя И.А. 
Искра, «душой группы [«Ярь»] был Киреев М.М., этот 
умный и рассудительный орловский мужичок. Главное 
— Киреев самородок, довольно литературно начитанный 
и образованный человек, очень серьёзно относился к ли
тературному труду. Он не стеснялся ковыряться в любой 
навозной куче, отыскивая золотое зерно»11. Обращение 
к помещённой в сборнике «Писатели ЦЧО» (1934) авто
биографии М.М. Киреева позволяет несколько дополнить 
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его биографический очерк, опубликованный в хресто
матийно известном справочнике «Писатели Орловского 
края»12. Так, например, сам Киреев в первых же строках 
указывает, что «родился в середняцком дворе - в с. 1-е 
Подчернево Калугинского прихода, Тельченской воло
сти...» Важно его указание на первые годы учёбы: «До 
революции учился в приходской школе, немного - в уезд
ном начальном училище в Волхове, совмещая учёбу с ра
ботой в сельском хозяйстве»13. Также писатель сообщил 
о том, что в его планах в первой половине 1920-х годов 
была и морская служба: «Командировка в Балтфлот, - по 
физическим недочётам возвращение назад». И ещё одна 
примечательная деталь: Киреев в перечне своих прежних 
мест работы указал не только редакции газет «Правда мо
лодёжи» и «Орловская правда», но и крестьянской газеты 
Орловской губернии «Наша деревня» (этот факт, насколь
ко известно, в статьях о Кирееве и об истории орловской 
журналистики в последние десятилетия не упоминался).

Заметной фигурой местной литературной жизни был и 
поэт Серафим Чекулаев, работавший в середине 1920 гг. 
ответственным секретарём губернской пионерской газе
ты «Красный галстук». 6 января 1926 года в «Орловской 
правде» Чекулаев напечатал стихотворение «На смерть 
Есенина» («Был в стихах для многих капитаном...»). В 
последующие годы жил Москве, печатался в столичной 
периодике, но часто приезжал в Орёл. Н.А. Искра отме
тил его среди других начинающих: «Он смело взбирал
ся тогда на Парнас»14. Учился Чекулаев, судя по тексту 
писем к И.А. Искре, на ВГЛК. По всей вероятности, эта 
аббревиатура расшифровывается как Высшие государ
ственные литературные курсы Московского управления 
профтехобразования - вуз с четырёхгодичным сроком об
учения, преемник Высшего литературно-художественно
го института имени В.Я. Брюсова (1921-1925), существо
вал в 1925-1929 гг.

23 февраля 1929 гг. Чекулаев писал своему товарищу 
по литературной работе: «Да, брат, сознаюсь, живу сквер
но. Перебиваюсь, как говорят, с хлеба на квас в надеждах 
на будущее. Печатаюсь... увы и ах! - зато много пишу, 
много работаю. Сначала хочу стать литературно-грамот
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ным субъектом, потом уже - если Господь-Бог дарует 
мне такое счастье! - объектом для наблюдения в лите
ратурных салонах и кафе. Стипендия 25 [рублей], живу 
на 40. Значит, 15 где-то надо добывать, нахальством или 
вежливостью — не всё ли равно. Когда хочется жрать, на
хальство — это самая достойная вежливость... для самого 
себя. Да... совсем было забыл! В члены вашей ассоциа
ции [пролетарских писателей] запишусь с удовольстви
ем»15. А вот выдержка из письма от 3 мая 1929 г.: «Зачёты 
отбивают от всего. Некогда ни писать, ни думать, ни ску
чать. ни печалиться. Жду гонорара как избавления. По
старайся, дружище! Век буду благодарствовать»1'1.

Старый знаток словесности С.И. Горовой выделял 
среди орловских литераторов уроженца одной из при
городных деревень (если судить по рассказу «В город», 
эго была Кузьмичёвка) Николая Шевлякова: «Шевляков 
— самый интеллигентный <...> К сожалению, скромный, 
застенчивый, не умеющий добиваться «своего», он мало 
печатался и совершенно недостаточно известен читаю
щим <...> Его стих — лёгок, музыкален, гладок, изящен. 
Его художественный рисунок гонок, красив, отделан 
<...> душа у него удивительная: всепрощающая, а в то 
же время и стойкая, неисчерпаемо-мужественная, безгра
нично-выносливая <...> Шевляков принадлежит к тем 
поэтам, которые напоминают и ясно показывают, даже и 
в самые мрачные, тяжкие дни. что <...> есть в душе чело
века идеалы правды и добра, в жизни — счастье и красота 
<...> такие поэты нужны не менее сатириков и обличи
телей»17.

Из Брянска приехал в Орёл Михаил Щёлоков. О себе он 
сообщал в феврале 1929 года: «Раньше работал в Брянске. 
Печатаюсь 5 лет. Кроме провинциальной печати, печатал
ся в «Комсомольской правде», в «ЧИП-е». в нескольких 
сборниках, в «Смене» и др.». На этом тексте сохранилась 
приписка Михаила Киреева: «Щёлоков - член Брянской 
АПП. Теперь работает у нас. Печатается давно»18.

Часто встречаются в периодике тех лет стихи рабоче
го, а затем журналиста А. Целинова. Вот строки из его 
письма конца 1920 г.: «Живу в деревне, не крестьянствую; 
работаю на заводе кирпичном, где тоже крестьяне-отход
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ники, в каждую косточку пропитанные собственнической 
идеологией (лишь бы побольше заработать, а остальное 
хотя не будь). Вот где я нахожусь в течение 6-ти лет, вот 
где приходится «выковываться». Кузница, как видишь, 
неважная, отсюда и «тупик»... Правда, теперь, в период 
безработицы, начал сматывать растянувшиеся обрывочки 
слабо связанных воображений. Выкраиваю, как могу, и 
сшиваю, хотя, ой, далеко не прочно ещё!»19

Мотивы уныния, обусловленного житейскими обсто
ятельствами и давлением мещанского окружения, харак
терны для многих начинающих литераторов той поры. 
Например. Алексей Афанасьев писал: «В Орле я совер
шенно теперь одинок и сильно одинок»20. А будучи в 
июле 1928 г. в курской Обояни, откуда он родом, сетовал: 
«Вообразите: мещанский городок - полон житейской гря
зи, а по этой грязи уже начинаю плавать и я»21. Те же ноты 
и в его стихах, датированных февралём 1928 г. и адресо
ванных Ивану Искре:

Плачут светом на углах фонари
Точно в тайге алмаз-самоцвет.
Далеко, далеко мне до Искры,
Я ведь в ВАППе телячий поэт22.
С. Дракин, который жил в Орле на улице 2-й Ново- 

сильской, 16, в письмах нередко высказывал жалобы: «я 
человек больной и нервный», «живу в тяжёлых услови
ях»2’, «нужны деньги платить за квартиру»24. В апреле 
1929 г. просил содействия в устройстве на один из ураль
ских заводов и Николай Столяров из села Маслово Ло- 
шаковского сельсовета Орловского района: «В деревне 
скука, я оторван от всей культуры»25.

Очевидно, что для большинства начинающих литера
торов писательский труд был не только самореализацией 
творческих начал, но и неким социальным лифтом, ко
торый в обозримом будущем мог переместить их из ру
тинной реальности в куда более благоприятные условия 
жизни. Эти ожидания создавали общий настрой на необ
ходимость создания в Орле полнокровной писательской 
организации, призванной подтвердить особый статус 
провинциальных авторов. Однако в середине 1920-х го
дов вопрос о создании в Орловской губернии отделения 
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ВАПП не был решён. Дело сдвинулось с мёртвой точки 
только после приезда в Орёл Ивана Искры.

Из Искры разгорался ОрлАПП
Иван Алексеевич Искра (настоящая фамилия Скря

бинский) родился в 1902 г. в семье рабочего Усть-Катав- 
ского вагоностроительного завода на Южном Урале. По 
окончании заводской школы с июня 1916 г. работал сле
сарем. Член коммунистической партии с 1917 г., в нача
ле 1918 г. ушёл добровольцем в Красную армию, воевал 
на разных фронтах. С 1921 г. «на партийной, газетной и 
литературной работе»26. В Орёл переехал в конце ноября 
1927 года, а до этого был ответственным секретарём бюро 
Тобольского отделения УралАПП, На полпути, в Москве 
зашёл в правление ВАПП, где повидался с В. Киршоном 
и Ю. Либединским, рассказал им о том, что переезжает в 
другой город, где нет подобного отделения. Маститые ли- 
торганизаторы посоветовали «при наличии базы органи
зовать АПП»27. Кстати, именно в 1927 г. были созданы гу
бернские отделения Ассоциации пролетарских писателей 
в Тамбове и Курске28, несколько ранее - в Туле (1926)2’.

По приезде в Орёл Искра стал заведовать информа
ционным подотделом губкома ВКП(б) и одновременно 
занял должность ответственного секретаря губернского 
партийного журнала «Большевистское дело». Заведую
щим организационным отделом губкома тогда был В.А. 
Дрокин, уралец, хорошо знавший Искру по прежней ра
боте (до Орла Василий Андреевич в 1925-1926 гг. воз
главлял окружной комитет в удмуртском Сарапуле). Кста
ти, после упразднения Орловской губернии Дрокин стал 
главой Орловского окружного комитета партии. Именно 
он живо поддержал идею коммуниста-литератора и зем
ляка Искры.

27 декабря 1927 г. состоялось заседание секретариата 
Орловского губкома ВКП(б), постановившее: «Фракцию 
ВКП(б) Оргбюро отделения ВАПП утвердить в соста
ве тт. Искра И.А., Пинчука Г.И., Целинова А. Поручить 
АПО [отделу пропаганды и агитации] губкома осущест
влять руководство этой организацией»30. А несколькими 
днями раньше, 21 декабря 1927 г. в газете «Правда мо-
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лодёжи» было опубликовано сообщение Подчерневского 
(т.е. М. Киреева) «Организовалось Орловского отделение 
Всероссийской Ассоциации Пролетарских Писателей». 
В статье сообщалось об организации в Орле отделения 
ВАППа во главе с И.А. Искрой, секретарём был избран 
М.М. Киреев, членом бюро - Г.И. Пинчук. Состав от
деления был утверждён в количестве 10 человек. Автор 
статьи подчёркивал: «Взаимоотношения между «Ярью» и 
отделение ВАППа мыслятся как взаимоотношения меж
ду рабфаком и вузом. «Ярь» будет готовить молодёжь для 
поступления в отделение ВАППа. Лучшие товарищи из 
«Яри» будут постепенно передаваться в отделение».

Сообщение в местной газете несколько предвосхити
ло событие. Орловская группа на заседании секретариа
та правления BAI II1 была утверждена только 23 декабря 
1927 г. Членами заседания были Л. Авербах, А. Зонин, В. 
Киршон, Ю. Либединский, М. Лузгин. А. Серафимович. 
А. Фадеев. 28 декабря Киршон, Либединский и Фадеев 
послали приветственную телеграмму: «Орёл, губкому 
ВЛКСМ. Редакция «Правда молодёжи», группе «Ярь». 
Правление ВАПП приветствует группу «Ярь». желает 
большого творческого роста»’1.

Как видим, поначалу чёткой разницы между группой 
«Ярь» и отделением ВАПП не существовало. Однако 
Иван Искра явно не хотел быть простым приложением 
к группе беспартийного Михаила Киреева. Как и сове
товали старшие товарищи, начать пришлось с создания 
«базы» для литературной жизни - таковой стали рабкоры 
плужного завода и обувной фабрики. Искра вспоминал: 
«Губисполком (гг. Подпек и Орлов) поддерживали прось
бы литературной организации»’2, «из местной интелли
генции горячо отозвался учитель-литературовед Горовой, 
помогавший молодым рабочим авторам осваивать тех
нику писательского ремесла. На 80 % кружковцы - рабо
чие ребята. Было несколько девушек. Помню работницу 
обувной фабрики Коняхину, писавшую неплохие стихи. 
За год работы литкружков города и области выявились 
103 начинающих, пишущих товарища, а когда ОрлАПГТ 
открыла консультационное бюро, то за год было отре
цензировано и даны советы по 407 стихам, рассказам и
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I
очеркам. Консультации по произведениям начинающих 
давали тт. Киреев. Искра, Пинчук, Басов и др.»33 В те
чение первого полугодия 1928 года в Орле и ближайших 
уездах были организованы ещё три группы: «Новь» (во 
Мценске), «Искра» (вариант - «Искры»), «Новая Ярь»34. 
Иван Искра рисовал грандиозные планы, увлекавшие ор
ловских литераторов. Серафим Чекулаев в 1928 г. посвя
тил ему такие стихи:

Ты житейском нашем мире 
Для писателей - награда: 
Ты добудешь им квартиры. 
Ты накормишь виноградом, 
Ты поддержишь в нашем мире 
Поэтическую радость35.
Первым зримым достижением «новой жизни» орлов

ских литераторов стало издание коллективного сборни
ка «Ярь». Как без лишней скромности вспоминал Искра, 
«материальную сторону издания обеспечил И.А. Искра, 
исхлопотавший денежные средства от Орловского гу- 
бисполкома»36. Выпущенный в 1928 году сборник был 
приурочен к возвращению М. Горького из Италии, о чём 
свидетельствовало посвящение: «Первую книгу свою, 
первый плод трехлетней своей работы - Великому про
летарскому художнику слова, другу и учителю начинаю
щих писателей - Максиму Горькому посвящаем. Члены 
Орловской группы “Ярь”».

Маленькая книжица в 50 страниц вместила в себя сти
хи С. Чекулаева, Н. Столярова, А. Целинова, В. Тарасова. 
А. Хорькова, С. Дракина, А. Афанасьева, И. Харитонова, 
рассказы М. Киреева, В. Хохлачёва, И. Искры, В. Истоми
на, Н. Басова.

В середине марта 1928 г. Искра и Киреев были делега
тами съезда пролетарских писателей Черноземья. Он со
стоялся в Воронеже, на нём делегатами на съезд в Москву 
были избраны девять человек, в том числе от орловской 
организации Искра (с правом решающего голоса) и Кире
ев (с правом совещательного голоса). А уже в мае 1928 г. на 
объединённом собрании членов орловских литературных 
групп «Ярь», «Новь» и «Искра» отделение ВАПП было 
реорганизовано в Орловскую ассоциацию пролетарских 
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писателей (ОрлАПП). С первых же дней писатель-комму
нист Искра повёл борьбу за идеологическую чистоту. По
водом послужила безобидная, на первый взгляд, заметка 
Алексея Горового, напечатанная в «Орловской правде» 
под заголовком «Вниманию литературного молодняка!»: 
«Являясь представителем i руппы драматургов, работаю
щих при Московском проекционном театре, наша тех-ла- 
боратория в течение пяти лет работает над созданием 
новых, созвучных эпохе форм советской драматургии»37. 
«Для переговоров» Горовой приглашал молодых авторов 
к себе домой - на улицу Ситниковскую, 3, с 4-х до 6-ти 
часов вечера

Призыв А. Горового вызывал бурную реакцию у руко
водства ОрлАПП. В «Орловской правде» спустя неделю 
появилась реплика: «ОрлАПП считает, что этим обра
щением А. Горовой вводит только в заблуждение «рабо
че-крестьянский молодняк», поддерживающий с ассоци
ацией пролетписателей самую тесную связь, и. наконец, 
мы сомневаемся в реальности помощи молодняку от этих 
«переговоров». Рабоче-крестьянский писательский мо
лодняк должен у читься и идти под знамёнами ассоциа
ции пролетарских писателей: только это знамя гарантиру
ет каждому рабоче-крестьянскому писателю правильный 
путь развития его творчества с созвучным эпохе содержа
нием его творческой продукции»

Сразу после этого, 27 июня 1928 г. состоялось общее 
собрание литературной группы «Новь», где на основе 
рекомендации РАППа были пересмотрены состав и груп
пы, и её бюро. Председателем избрали Н.К. Покровского 
(заведующий окружным музеем), секретарём ВЛ. Чижо
ва (сотрудник справочного отдела центральной библио
теки), членами бюро Кошеверова. Коняхина и Рыбкина. 
Всего в обновлённой группе насчитывалось 16 членов, 
собрания проходили в Доме работников просвещения два 
раза в месяц по четвергам.

Литгруппа «Новь» провела в Доме работников про
свещения литературный вечер, посвящённый 11-й годов
щине Октябрьской революции. В программе значились: 
лекция С.И. Горового «Пролетарская литература и ли
тературная группа “Новь”»: читка произведений членов 
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группы. Этим вечером кружковцы хотели положить нача
ло проведения в рабочих и заводских клубах ряда подоб
ных встреч, открытых для всех желающих. Группа вела 
переговоры с писателем Ф. Панфёровым о его приезде в 
Орёл для участия в вечере по обсуждению романа «Бру
ски». Однако этим планам не суждено было исполниться. 
В сложной обстановке 1928 г. группа «Новь» стремитель
но теряла позиции, а Искра резко набирал вес и не толь
ко в пределах упраздняемой Орловской губернии, но и в 
куда более широких масштабах.

18 ноября 1928 г. в Орле состоялось собрание литера
торов города - делегатом в Воронеж на областной съезд 
пролетарских писателей были избраны Искра, а также 
Киреев. Афанасьев. Кошеверов, Калчанов, Тарасов. В 
разделе «Литературное прошлое и настоящее Централь
но-Чернозёмной области» («Центрально-Чернозёмная 
область. Справочная книга». 1931 г.) отмечалось: «В де
кабре 1928 г. в Воронеже состоялся съезд пролетарских 
писателей, избравший областное правление Ассоциации 
пролетарских писателей ЦЧО»38. Соответственно ответ- 
секретарём правления стал Подобедов, а Искра занял 
пост оргсекрегаря и получил оплачиваемую должность в 
обкоме партии.

О съезде орловцам рассказал уже Михаил Киреев в 
статье «На трёх китах»39: «т. Плоткин <...> нашёл нема
ло недостатков в литсграницах окружных газет: стабили
зация «имён» (печатаются почти одни и те же авторы), 
отсутствие художественного очерка, убогость критики, 
нерегулярность выхода и т.д.». Съезд4" постановил из
давать областной литерагурно-художесгвенный и обще
ственно-политический журнал, выпустить серию дешёв
ых книжек «наиболее выдающихся по ЦЧО пролетарских 
писателей». Концовка статьи Киреева была вполне опти
мистичной: «Отрочески молодая Орловская ассоциация 
возмужает в борьбе с трудностями, стоящими на пути к 
гегемонии пролетарской литературы». Здесь же «Орлов
ская правда» сообщила читателям: «В связи с отъездом в 
Воронеж председателя ОрлАППа т. Искры председателем 
ОрлАППа утверждён т. Киреев (кандидат в члены прав
ления областной АПП), ответ, секретарём - т. Хохлачёв».
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Орловцы ждали благ от избрания Искры в руководя
щий орган. Однако события повернулись неожиданным 
образом. Можно предположить, что его не устраивала 
самостоятельность традиционно известной в Орле груп
пы «Ярь» - её члены по-прежнему называли себя «ребя- 
та-яровцы», её лидер Михаил Киреев теперь стал во главе 
всего литературного движения в городе и округе. Бук
вально сразу после съезда в адрес орловцев из Воронежа 
полетели критические стрелы. Вчерашние соратники Ис
кры в праздничный день (23 февраля 1929 г!) шлют ему 
открытку с необычным текстом: «Над открыткой склони
лись пышущие злобой, брызжущие слюной головы. <...> 
За что злишься? <...> Не раздувайте мировой пожар! С 
горы тормозите! <...> Мать вашу' так! (классики тоже 
разошлись?)»41 Открытку подписали Киреев, Хохлачёв и 
Лунин. 20 марта 1929 года датировано другое обращение 
Киреева к Искре: «Здравствуй, сердитый дядя!»42. Были и 
такие определения: «Привет тебе, пастор наш «большо
го» Орловского литературного гнезда»42.

Конфликт набирал обороты. Вместо того чтобы до
браться до истины, воронежское руководство полагалось 
на авторитет Искры - ему лично поручается собрать не
обходимую информацию. В архиве сохранилось удосто
верение от 21 мая 1929 г., подписанное М. Подобедовым: 
«оргсекретарь АПН ЦЧО тов. Искра И.А. командируется 
в гор. Орёл для обследования работы Орловской АПН»44. 
Результаты этого обследования оказались крайне негатив
ными. В статье «О литературном фронте ЦЧО» (1930) М. 
Подобедов отмечал: «В Орле ассоциация пролетарских 
писателей совершенно почти развалилась, и её пришлось 
перевести на положение литгруппы»45. Вторила ему и об
ластная газета «Коммуна»: «Бывшее руководство Орлов
ского окружного комитета [ВКП(б)] совершенно забыло о 
существовании ассоциации. Без материальной и идейной 
поддержки ассоциация ушла от общественности, замкну
лась в себе, что сказалось и на продуктивности, и на ха
рактере творчества. Орловская организация правлением 
ВАППа и АПП ЦЧО переведена на положение литкруж
ка, прикреплена к железнодорожному узлу, но где гаран
тия того, что этому литкружку будут помогать и руково
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дить его работой»46. Спустя два года писательский вожак 
Черноземья Подобедов высказался по этому поводу куда 
жёстче: «За правооппортунистическую практику, за от
рыв от масс были переведены на положение литгрупп 
Орловская и Курская АГ1П»47.

Однако критика общего плана далеко не всегда пре
вращалась в критику конкретных орловских литераторов, 
да и сам Михаил Киреев не афишировал своего предсе
дательства в Орловской организации писателей. Напри
мер, в сборнике «Писатели ЦЧО» (1934) в автобиографии 
он в назывной форме просто перечислил основные вехи 
своего творческого пути: «...«Орловская правда». Работа 
в литорганизации. Из комсомола вышел в качестве пере
ростка»48.

В числе писателей и поэтов, которые «выявились» в 
областной газете «Неделя» и в сборниках АПП, авторы 
книги «Центрально-Чернозёмная область» отметили М. 
Киреева и В. Хохлачёва49. Л. Плоткин в обзорной статье 
«Заметки о литературе Черноземья» в альманахе «Звено» 
(Воронеж, 1930: здесь были напечатаны произведения 
многих орловцев, в частности проза Киреева, стихотво
рения Чекулаева «Ледоход» и Хорькова «Новая степь») с 
похвалой отозвался, в частности, о Хохлачёве: «Рассказы 
орловского пролетписателя Виктора Хохлачёва прежде 
всего выдают в нём проницательного и вдумчивого знато
ка человеческой психики (рассказ «Новое платье» - А.К.). 
Писатель обнажает скальпелем художественного анали
за сокровенные тайники человеческой «души»50. Однако 
Л. Плоткин отмечал, что манера письма В. Хохлачёва да
лека от совершенства, ей присуща «некоторая абстракт
ность герое», многие персонажи оторваны от социаль
ной среды, живут «вне времени и пространства». «Такой 
«уклончик» может привести автора к худосочному сим
волизму»51. Буквально по несколько слов критик сказал 
и об остальных орловцах: в стихах В. Тарасова «сквозят 
разноречивые влияния. <...> От бесконечного подража
ния Тарасова предохраняет его несомненное дарование 
<...> У С. Чекулаева есть любовь к слову и стремление 
свежо глядеть на вещи <.. .> Стихи Хорькова, Афанасьева 
и Щёлокова (Орёл) заслуживают всяческого внимания»52.
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Однако воронежский литературовед Ф.И. Луценко 
спустя четыре десятилетия вынес куда более объектив
ный «вердикт»: «Несмотря на разнообразие тем сбор
ника, художественные достоинства произведений, поме
щённых в нём, были невысоки»53.

На закате ВАППа
Руководители Ассоциации пролетарских писателей 

всегда бравировали своей приверженностью коммуни
стическим идеям, стремлением привести в литературу 
автора из народа. Как отмечал один из знатоков литера
турной жизни тех лет Валерий Кирпотин. «в РАППе мно
го было журналистов, газетчиков, часто малоквалифици
рованных людей, написавших один-два рассказа, два-три 
стихотворения, опубликованных иногда лишь в районной 
печати»54. Увы, этот просчёт стал понятен только к сере
дине 1930 гг., а поначалу «функционерам от литературы» 
казалось, что старую творческую интеллигенцию быстро 
и с успехом заменят «таланты от сохи». Например, в од
ной из воронежских книг 193 1 г. подчёркивалось:

«Осенью 1930 года АПП ЦЧО провела призыв в ли
тературу и в настоящее время ведёт систематическую, 
планомерную работу литературно ю работу на предприя
тиях и колхозах ЦЧО, вербуя лучших ударников рабочих 
и колхозников в ряды пролетарской литературы. Заводы и 
колхозы ЦЧО уже выделили ряд начинающих писателей 
и поэтов, произведения которых печатаются в журнале 
«Подъём» и будут выпускаться отдельными сборника
ми»55. При областном совете профсоюзов был организо
ван «литкабинет ударника», который был призван орга
низовать учёбу «ударников, призванных в литературу»56. 
Несмотря на то, что творческий труд не обещает быстрых 
«всходов», партийные руководители торопили лигфунк- 
ционеров побыстрее рапортовать об итогах - как образно 
говорилось в те годы, «партия ставит перед нами задачу 
создания «Магнитостроя литературы»57. Уже в декабре 
1931 г. на пленуме АПП ЦЧО докладывали: «Орловские 
заводы выдвинули несколько чрезвычайно способных 
ударников (Целинов, Юдкевич, Николаевский, Тарасов. 
Фомин, Карякин)»58 (некоторое время спустя оргкомитет 
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Союза советских писателей ЦЧО постановил предоста
вить творческий отпуск «Юдкевичу (кирпичный завод в 
г. Орле)» в числе нескольких других рабочих-ударников, 
призывников в литературу59).

Однако отмеченный успех орловских рабочих-литера
торов не мог изменить общей оценки ситуации в Орле. 
Литературный вожак Михаил Киреев попал под огонь со
крушительной критики. Выступая на 2-м пленуме АПП 
ЦЧО (декабрь 1931 г.), её председатель Максим Подобе
дов с раздражением констатировал: «Возьмём наш област
ной журнал «Подъём». В нём мы допустили ряд ошибок, 
часть которых следует квалифицировать как проявление 
«гнилого либерализма». К таким ошибкам следует отне
сти помещение в журнале <...> рассказа «Покупка» М. 
Киреева (Подъём, [1931], № 2) <...> В рассказе «Покуп
ка» показано, как активный комсомолец перерождается 
в мирного (так в тексте опубликованной в журнале ис
правленной стенограммы - А.К.) обывателя, под влияни
ем бытовых условий. В рассказе не дано положительных 
героев комсомола, и потому рассказ объективно выглядит 
как обобщающая иллюстрация к троцкистскому тезису 
«о перерождении»60. Негативно отозвался о произведе
ниях М. Киреева и такой авторитетный воронежский пи
сатель, как Михаил Сергеенко: «С большими оговорками 
можно назвать очерком «Весну «Красной звезды» Кире
ева. Дав в начале картину пробного выезда колхозников 
на весенний сев, Киреев переходит к сухому изложению 
истории коммуны «Красная звезда» и к констатации её 
производственных достижений»61.

В опубликованной в «Подъёме» в начале 1932 г. статье 
о проведении творческого смотра молодёжной литерату
ры подчёркивалось: «Недопустимо медленно проходит 
работа смотра в Орле. Тамбове, Курске и других круп
ных городах ЦЧО»62, вторила и следующая публикация 
журнала: «Орловская АПГ1 не включилась в творческий 
смотр, не использует районную печать как трибуну для 
развёртывания одной из форм марксистско-ленинского 
воспитания»65. Естественно, что ни Киреев, ни кто-либо 
другой из орловских литераторов не был избран на плену
ме в состав бюро правления АПП ЦЧО.
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А вот ленинградский журнал «Резец» в 1931 г. весь
ма позитивно писал о литературной ситуации в Орле: «За 
последнее время работа центральной орловской литгруп- 
пы «Удар» неуклонно растёт. Собрания группы целиком 
посвящены беседам о творческих путях пролетлитерату- 
ры и разборам произведений начинающих <...> Сейчас 
литгруппа взяла шефство над заводской печатью путём 
прикрепления к стенным и печатным газетам отдельных 
товарищей. Под непосредственным руководством группы 
работают 3 литкружка, объединяющих около 40 рабо
чих-писателей»64. В заметке также сообщалось о том, что 
при редакции «Орловской правды» создана ли [ консульта
ция, готовятся материалы для областного литературного 
альманаха и «журнала ударника».

Стальное перо № 1 Михаил Киреев
Конец РАППовским разноречивым оценкам положи

ло известное постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке 
литературно-художественных организаций» (апрель 1932 
г.). Оно же круто изменило творческую судьбу Михаила 
Киреева — с него было снято большинство обвинений, бо
лее того, главный критик орловского писателя воронежец 
Максим Подобедов не только остался без руководящего 
поста в распущенной ассоциации пролетписателей. но 
и был снят с должности редактора журнала «Подъём». 
А новый редактор Владимир Егин посвятил Михаилу- 
Кирееву обширную статью65. Основное её содержание
- беглый пересказ произведений Киреева. Отметим, что 
большинство рассказов Киреева в начале 1930 гг. перво
начально публиковалось в «Орловской правде». Рассказ 
«Червяк» был напечатан в литературном альманахе АПП 
ЦЧО «Звено» (Воронеж, 1930), рассказ «В новых стенах»
- в литературном сборнике АПП ЦЧО «Подъём» (Воро
неж, 1930), очерк «Последние» - в воронежском журна
ле «Колхоз» (1932, № 5). Публикации Киреева в журнале 
«Подъём»: «Покупка» (1931, № 2), «Думай, сосед» (1931, 
№11- 12), «Бабы», (1932, № 6 - 7). «Яма» (1932, № 11
- 12), «На линию» (1934, № Г), очерки «Весна «Красной 
звезды» (193 1, № 4 - 5), «Хозяева» (1933, № 3). Его пер
вая книга рассказов «На линию» была издана в 1934 году 
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в Воронеже, куда к тому времени автор переехал из Орла. 
В № 6 журнала «Подъём» за 1934 г. в самом конце 

номера в рубрике «Хроника литературной жизни ЦЧО» 
была напечатана короткая заметка: «Оргкомитет Союза 
советских писателей утвердил членами союза тт. М. Ки
реева, Л. Завадовского, О. Кретову и Л. Плоткина. Девять 
человек приняты в союз в качестве стажёров». В том, что 
орловец Михаил Киреев был принят в Союз едва ли не 
первым в обширной Центрально-Чернозёмной области, 
сыграл свою роль известный советский писатель Фёдор 
Панферов. Его пребывание в столице Черноземья осо
бо отметил редактор областной газеты «Коммуна» А.В. 
Швер, выступая на Всесоюзном совещании председате
лей республиканских, краевых и областных оргкомитетов 
Союза советских писателей (июль 1933 г.): «У нас в ЦЧО 
после решения ЦК значительно оживилась литературная 
жизнь. Огромное значение имело и то обстоятельство, 
что в течение полугода в Воронеже жил Ф Панфёров и 
принимал активное участие в наших вечерах и собрани
ях»”’’. Не случайно Ф. Панфёров был избран делегатом 
XVII съезда ВКГТ(б) от партийной организации ЦЧО 
(1934 год).

Ф. Панфёров приметил М. Киреева, исключительно 
высоко оценил его рассказ «Думай, сосед», дал рекомен
дацию для вступления в Союз советских писателей. К 
тому же Киреев был избран делегатом первого всесоюз
ного съезд,а писателей от ЦЧО с правом решающего голо
са (примечательно, что былой литвожак области Максим 
Подобедов довольствовался на съезде лишь голосом со
вещательным).

И снова возникает вопрос: сколько же раз публиковал
ся рассказ Михаила Киреева «Думай, сосед»? Впервые 
он был напечатан в «Орловской правде» в 1931 г. Затем 
в «Подъёме» (193 I, № 11 - 12), в столичном «Октябре» 
(1932), в московском альманахе «Наше поколение», в 
сборнике М. Киреева «На линию» (Воронеж, 1934), во
шёл в альманах молодых писателей и в сборник «Писа
тели ЦЧО» (обе книги - Воронеж, 1934), выпущен от
дельным изданием в Курске67, был напечатан в сборнике 
М. Киреева «Рассказы» (Нальчик, 1941). Таким образом,
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рассказ начинающего провинциального автора всего за 
десять лет был опубликован как минимум девять раз в 
пяти городах страны (!). И это при несомненном бумаж
ном голоде в СССР, всевозможных цензурных препонах, 
изменениях идеологических приоритетов и т.д.

Запретное слово
В 1933 г. Николай Романовский опубликовал в «Подъ

ёме» большую статью «Орловские поэты»'18. В 1920 гг. Н. 
Романовский жил в Орле, затем в Курской губернии, дела 
здесь первые шаги на литературном поприще, и, по-ви- 
димому, знал многих орловских и курских коллег. Воро
нежский критик обратил внимание nniaiejiefi журнала 
на творчество орловцев С. Юдкевича (его стихи перио
дически печатались в «Подъёме»), М. Толстова, Б. Нико
лаевского, А. Целинова. Микрорецензии Н. Романовского 
носили весьма критический характер. К примеру, воро
нежский литературовед рассмотрел такую строфу из сти
хотворения Семёна Юдкевича:

Небеса не жалеют вод
На кирпичный, на наш завод.
Стеллажи холодит сквозняк.
Но бригаде сквозняк — грош...
Н. Романовский пишет: «Мало того, что бригадники 

здесь выступают в образе «ура-молодцов», которым на 
всё наплевать, но они ещё и обезличены, все слиты в один 
механизм, которому приданы переживания автора».

А по поводу «Стихов о кирпиче» Целинова («У сараев 
сожмалисъ бока, до отказу закрыты люка...»), критик ска
зал так: «господствует тот же безудержный восторг, под
креплённый скаковым ритмом». Романовский с иронией 
цитирует стихотворение Целинова о вредителях (!?):

Недодали семь тысяч вчера.
Поломалась у шнека часть:
Кто-то бросил стали кусок.
У цилиндров вырвало бок.
Значит люди такие есть -
Их работа - заводу месть.
Ещё больший сарказм у автора рецензии вызвали 

строки М. Толстова:
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Как герой настоящий
Он в труде забывает о всём
И бывает в цеху некурящим
Семь ударных часов.
Он работать отлично умеет
Лучше тех, кто маляр много лет,
И быстрей у него зеленеет
Плуга чёрный скелет.
«Досталось» в «Подъёме» и известному в Орле поэту 

Борису Николаевскому. «Неу мение» - так однозначно оха
рактеризовал Романовский следующие строки:

Три года уж с тысячами другими
Я строю социализм,
Шагаю вовсю по ударным дням,
А путь их не лёгок, не ровен,
За это и месячным отпуском я
Товарищами премирован.
Общий вывод критической статьи: «Недостатков мно

го, они свидетельствуют о необходимости серьёзной 
и плановой работы над каждой строчкой стиха. К этой 
работе нужно привлечь слои советской интеллигенции, 
связанные с литературой, имеющиеся в Орле, нужно 
внимательнее обсуждать продукцию поэтов на собрани
ях литкружков, сделав главный упор на качество. Лучше 
меньше, да лучше»69.

В 1933 г. в Орле жил талантливый поэт Владимир 
Кемецкий. Увы, рецензент «Подъёма» Н. Романовский 
в силу понятных причин не мог посвятить ему даже не
сколько строк. В пятитомнике «Реквием» указано, что 
Владимир Свешников (его настоящая фамилия), уроже
нец Ленинграда. 1902 г.р., сослан в 1927 г. на Север. За
прос автора этого очерка в управление ФСБ по Орловской 
области позволил узнать чуть больше о Свешникове. Ока
залось, что в 1927 году он действительно был арестован, 
но не в Орле, а в Харькове. И отбывал срок на Соловках 
в одной камере с будущим академиком Дмитрием Серге- 
евичем Лихачёвым...

Д.С. Лихачёв вспоминал: «Наши отношения с ним 
как-то очень быстро стали хорошими, дружескими, до
верительными. У него обнаружился поэтический талант. 

20.5



по-видимому, сразу о себе заявивший и бесспорный... Он 
был принят в салоне Гиппиус и Мережковского, пользо
вался там большим успехом. Но вскоре почувствовал, что 
в салоне ему душно - душно нравственно... [Из соловец
ких поэтов] безусловно, самым талантливым, изумитель
но талантливым и «настоящим» был Володя Свешников. 
В иных условиях ему принадлежало бы великое будущее. 
«Кемецкий» - это фамилия его матери и поэтический 
псевдоним».

В первоначальном, ещё «перестроечном» издании вос
поминаний Д.С. Лихачёва и в мемуарах других узников 
Соловков указывалось, что Кемецкий был освобожден в 
1931 году, но о дальнейшей судьбе ничего не известно. 
Теперь, благодаря находке в архиве Орловского УФСБ, 
мы знаем, что постановлением «особого совещания» от 
14 февраля 1932 года Свешникову запретили проживание 
в 12 наиболее крупных городах СССР в течение трёх лет. 
Поначалу он поселился в Воронеже, но в тот голодный 
год существование бывшего зека в столице ЦЧО было не
выносимым. Уехал в Орёл, где жил на 5-й Курской улице 
(ныне улица Фомина) в доме № 4 (теперь это территория 
гостиничного комплекса).

Арестовали Свешникова 6 февраля 1933 года. О себе 
он рассказывал следователю Орловского ГПУ 29 марта 
1933 года: «В 1920 году я совместно с белыми эмигри
ровал на пароходе «Габсбург» из Одессы, где проживал 
совместно со своими родителями в течение 1919-1920 го
дов, в Константинополь. Отец мой - журналист, мать - в 
прошлом артистка Большого театра. Родители умерли от 
тифа в Одессе. <...> в Берлине работал в редакции газеты 
«Накануне»711.

Орёл в начале 1930-х годов был местом ссылки для 
многих представителей творческой интеллигенции. Не 
по своей воле попал сюда Александр Васильевич Туфа- 
нов (1877-1941)-поэт, теоретик искусства. В Ленинграде 
он основал творческую организацию «Орден заумников 
DSO» (1925), куда некоторое время входили будущие обэ- 
риуты Даниил Хармс и Александр Введенский. Автор 
поэмы «Ушкуйники» (1927). А.В. Туфанов в 1931 г. был 
арестован вместе с обэриутами и другими сотрудниками 
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Детгиза был арестован ОГПУ по обвинению в контрре
волюционном заговоре. А.В. Туфанов признал, что «вся 
поэма, написанная методами и приемами поэтической 
зауми, переключает современную советскую действи
тельность на XV век, на эпоху борьбы Вольного Новго
рода с Москвой, причем под дружиной «новгородских 
ушкуйников» мною подразумевается белая армия, а под 
Москвою XV века - Красная Москва, Москва Ленина и 
большевиков»71. Отбывал срок в исправительно-трудо
вом латере, после освобождения по инвалидности с 1933 
по 1936 гг. жил в Орле, занимался переводами72. 26 дека
бря 1933 г. А.В. Туфанов записал в дневнике: «Ссылка в 
наши дни применяется к писателю, художнику, поэту и 
вообще интеллигенции - это прежде всего специфическая 
форма одиночества, которая приобретает особо острую 
форму у отбывших ИТЛ. Живёшь в какой-то психологи
чески одиночной камере»73.

Отметим также, что с конца 1932 по 1935 гг. в Орле жил 
крупный литературовед А.М. Путинцев (1880- 1937), ос
вободившийся из Свирьлага. В одном из петербургских 
архивов сохранилось письмо Путинцева из Орла к его 
коллеге А.Г. Фомину. Приведём в этом очерке отрывки 
из письма: «<...> С зимы 1932 - 33 г. я в Орле, сейчас 
работаю в Орлов[ском] педагог[ическом] институте, но 
при первой возможности перееду, по всей видимости, в 
Ленинград <...> В течение своего пребывания в Орле без 
литературных] занятий не сидел — занимался Белинским 
и Тургеневым. Работы мои появятся в «Литературном] 
наследстве». «Звеньях» и друг[их] журналах. Кольцовым 
не занимаюсь, но интереса к нему не утратил <...> 29/1 
-1934 г. Орёл»74.

Судя по вектору разысканий Путинцева в Тургеневской 
библиотеке, он прежде всего пытался вычленить библио
теку Белинского - в середине 1930-х гг. она была «более 
актуальна». Профессору удалось довести свой труд до ло
гического завершения - он подготовил научное описание 
библиотеки Тургенева. Для одного из томов «Летописи 
Государственного литературного музея» Путинцев со
ставил тщательно прокомментированное описание книг
В.Г. Белинского на 325 машинописных страницах. Изда
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ние данного тома не состоялось, удалось лишь напечатать 
большое сообщение «Библиотека В.Г. Белинского» в «Ли
тературном наследстве» (1935, т. 19-21). А ещё на осно
вании обнаруженных на личных книгах И.С. Тургенева 
пометок и надписей, автографов Путинцев написал более 
десятка статей для сборников «Звенья». Статьи были при
няты к печати, но, увы, не напечатаны.

Была орловская страница и в биографии Николая 
Матвеевича Г'айденкова (1901-1969), который окончил 
историко-филологический факультет 1-го МГУ (себя и 
однокашников он полушутя называл «последними рус
скими философами»), преподавал в техникуме в Москве. 
Был арестован в феврале 1933 г. как «член к/p организа
ции христианской молодёжи, участник нелегальных со
браний». В апреле 1933 г. выслан из Москвы (запреще
но проживание в 12 крупнейших городах СССР). В Орле 
жил до февраля 1936 года, непродолжительное время был 
преподавателем Орловской партшколы75. В послевоен
ные годы преподавал в вузах Москвы, был известен как 
один из лучших специалистов в области истории русской 
поэзии. В 1955—1960 гг. был заместителем главного ре
дактора журнала «Литература в школе», затем заместите
лем ответственного редактора журнал «Филологические 
науки»76.

Тема участия репрессированных и сосланных в Орёл 
литераторов в местной творческой и научной жизни 1930 
гг. изучена ещё недостаточно полно из-за скудости сохра
нившихся свидетельств. Возможно, здесь ещё будут от
крыты новые, неизвестные пока страницы.

Курские горизонты
В условиях немногочисленности творческих сил в 

начале 1930 гг. и отсутствия в Орле какой-либо литера
турной организации инициативу проявляла редакция 
местной газеты. В 1934 г. «Орловская правда» объявила 
конкурс на лучший художественный очерк. Были заявле
ны следующие задачи конкурса:

«1. Показать ростки нового на производстве, в социа
листическом сельском хозяйстве, в быту, культуре.
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2. Поднять творческую активность производствен
ных, совхозных, колхозных, красноармейских и школь
ных литкружков, выявить из среды рабселькоров новых 
способных к литературной работе товарищей, привлечь 
внимание начинающих писателей к актуальным темам 
современности».

Редакционный конкурс вызвал интерес в областном 
центре — Воронеже. Сосланный сюда из Москвы литера
турный критик Павел Калецкий (в Воронеже он активно 
выступал в областной печати, был редактором альманаха 
«Писатели ЦЧО», общался с О.Э. Мандельштамом) от
кликнулся на творческое состязание орловцев рецензией 
«Орловские очеркисты»77. 11. Калецкий в имевшейся у 
него подшивке «Орловской правды» прочитал 19 очерков 
и оценил прошедший конкурс как несомненную удачу: 
«Конкурс расшевелил литкружки, дал целевую установку 
молодым авторам, поднял их творческую активность... 
Опыт «Орловской правды» должен быть использован 
всеми районными газетами. «Орловская правда» показа
ла, что из числа рабкоров, селькоров, военкоров газеты 
можно выдвинуть ряд способных авторов, которые суме
ют ярко отразить наше социалистическое строительство, 
наших новых людей».

Литературный критик высоко оценил очерки Е. Ве
тровой «В садах», Ширванского «Кирпичики», Климова 
«Под красной звездой». Был высказан и ряд критических 
замечаний, например:

«Неплохой очерк Антонова «Новая изба» портит его 
сюжетная разбросанность. Павел всю жизнь мечтает о 
новой избе, так же, как мечтали об этом отец и дед. И 
только колхоз, сделав его зажиточным, помог осуще
ствить эту мечту».

«Схематизм и поверхностность в показе образов свой
ственны и ряду других очерков: «Члены редколлегии» 
Городниченко, «Дружба» Гершуна, «Женорганизатор» 
Казанской. «Хозяин буксы» Дронова и т.д. И другая, об
щая беда орловских очеркистов — это неуменье выбрать 
сами за себя говорящие интересные факты, которые 
сделали бы очерк занимательным, конкретным и ярким. 



Молодые авторы стремятся обобщить наблюдаемые ими 
факты; это, конечно, правильно, но в этом обобщении они 
часто теряют яркость индивидуального, смазывают кра
сочность своего материала. Не умеют орловцы и сюжет 
крепко построить»78.

Впрочем, критика эта была достаточно дружелюбной, 
о чём можно судить хотя бы по тому, что в «Подъёме» 
были перепечатаны очерки из «Орловской правды»: «В 
садах» Е. Ветровой («Подъём». 1934, № 4 - 5), «Новая 
изба» И. Антонова (1934, № 6).

С созданием Курской области (середина 1934 г.) твор
ческие силы новой административной единицы попыта
лись самоорганизоваться, поднять свою работу' на новый 
уровень. Сказывалось и то, что прекратил издание жур
нал «Подъём» и тем самым резко снизилась роль Воро
нежа, как объединяющего центра литературы всего Чер
ноземья.

4 января 1935 г. «Курская правда» опубликовала отчёт 
В. Егина со слёта молодых авторов Курской области «Как 
и о чём писать» (автор, сам участник слёта и член орг
комитета, предпочёл подписать публикацию прозрачным 
псевдонимом «Вега» (т.е. В. Егин)). Судя по отчёту, в слё
те участвовал Фёдор Панфёров — встречали его овацией 
(затем он несколько раз выступал в Курске на областном 
съезде Советов, на крупных совещаниях).

В выступлении на слёте редактор «Курской правды» 
Владимир Князев заявил: «Газета [«Курская правда»] 
взяла на себя почин в собирании молодых литературных 
сил области... Тяга к писательству огромна. Необходимо 
создать литературный центр области, который бы мог бе
режно выращивать всё талантливое».

Слёт избрал областной оргкомитет Союза писателей 
«в составе т.т. Князева (председатель), Михаила Киреева 
(член Союза Советских Писателей, вышедший из лите
ратурной организации Орла), Буняева, Егина и Асганина 
(Орёл)»74.

Примечательно, что абсолютно все из перечисленных 
литераторов Курской области были так или иначе связаны 
с Орлом. Например, В.И. Князев в 1930- 1932 гг. работал 
редактором газеты «Орловская правда», бывший редак
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тор и член редколлегии журнала «Подъём» В.П. Егин в 
1935 гг. был исполняющим обязанности редактора «Ор
ловской правды». В.С. Буняев работал ответственным се
кретарём «Орловской правды», а А.В. Астапин родился в 
Орле, был журналистом «Орловской правды».

«Орловские мы...»
27 сентября 1937 г. по решению правительства была 

образована Орловская область. Предвоенная область 
была значительно больше современной - в её состав, 
кроме районов бывшей Орловской губернии, вошла так
же часть районов бывших Воронежской, Калужской, 
Курской и Тульской губерний. Орловская область стала 
одной из крупных областей СССР: её территория превы
шала 67 тыс. квадратных километров, а население - 3,5 
млн. человек. Включение в состав области таких городов, 
как Брянск, Орджоникидзеград (ныне - Бежицкий рай
он Брянска), Клинцы, Людиново, существенно изменило 
экономическую структуру административного региона. В 
июле 1938 г. был создан Орловский военный округ, объе
динивший несколько среднерусских областей.

В 1938 г. в Орле начали издаваться областная моло
дежная газета «Комсомолец», окружная военная газета 
«Сталинец», активизировалась издательская деятель
ность. Издательство Орловского обкома ВКП(б) выпусти
ло в 1938 г. первый областной литературно-художествен
ный сборник «Юность». В нём были опубликованы стихи 
Василия Гостева («Слово о Сталине»), Ивана Петрушина 
(«Братья»), И.А. Глушникова («Боевые подруги»), О. Ар
хангельского («Письмо»), проза орловских авторов. Выш
ли в свет книги А. Данилова «Старый и новый Елец», С. 
Семёнова, М. Марголина, Н. Сахарова «Город текстилей: 
Клинцы».

Новый статус Орла стал притягателен для многих ав
торов из разных городов - Брянска, Смоленска, Ельца. 
Судя, например, по рассказам такого не известного пре
жде литератора, как И. Лопатин, он приехал из Средней 
Азии. «Орловские мы...» - так называл в середине I960 
гг. очерк, приуроченный к 400-летию города Орла, из
вестный литературовед Леонид Афонин. Сам он начинал 
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свой путь в литературу в 1936 г. с участия в литстудии 
«Орловской правды». Именно в конце 1930 гг.. после де
сятилетия безвременья, понятия «орловский», «орловец» 
получили своё новое, областное звучание.

В Орле для того, чтобы объединить незнакомых людей, 
подготовить наиболее талантливых к вступлению в Союз 
писателей была создана областная литературная группа80. 
Её первая заявка - выпущенный в 1939 г. «Литературный 
альманах». Здесь были напечатаны отрывок из романа С. 
Леонова «Юность», рассказ Д. Головина «Гонец», стихи 
И. Петрушина и другие произведения. Во второй выпуск 
«Литературного альманаха» (1941) вошли повесть Е. Гор
бова «Куриная слепота», зарисовка Д. Головина «Люди 
нашего колхоза», рассказ ГТ. Лопатина «Махау-кишлак», 
ряд материалов по истории краевой литературы.

Судя по тому, что в довоенных литературных альмана
хах Орла, в отличие от курских, не указывался персональ
ный состав литгруппы или редколлегии, можно сделать 
вывод о том, что в орловской литгруппе отсутствовали 
«признанные авторитеты». После 1937 г. в литературу 
в провинции шли совершенно новые люди, не имевшие 
творческого багажа (это и было их спасением в условиях 
масштабной фабрикации всевозможных «политических» 
дел). Столичные коллеги понимали эти обстоятельства 
и были снисходительны. Так. автор рецензии в журнале 
«Литературное обозрение» Я. Эйдельман писал: «Оста
ваясь на почве реальности, учитывая сейчас, главным 
образом, потенциальные возможности той или иной ли
тературной группы, следует констатировать, что орлов
ский альманах - несомненная удача <...> Он составлен 
грамотно, культурно, тематика его разнообразна, боль
шинство его авторов экономно обращается со словом, об
наруживает неплохую писательскую технику»81.

В числе изданных в предвоенном Орле книг можно на
звать сборники «Песни советской молодёжи» (1938), «За 
советскую Родину: Рассказы о героизме участников боёв 
в районе озера Хасан» (1939). большой колхозный очерк 
П. Лопатина «Дело чести и славы» (1939), поэтический 
сборник И. Петрушина «Потомки Прометея» (1939).
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Пожалуй, самым плодовитым автором в предвоенном 
Орле был В.А. Петрищев - автор книг «Брянск» (1938), 
«Обновлённый город [Дятьково]» (1938), «М.Ю. Лермон
тов» (1939), «Игнат Фокин» (1939). сборника рассказов 
«Победитель» (1940), соавтор книги «Гигант индустрии 
социализма» (1940, к 75-летию комбината «Красный 
Профинтерн»), В литературно-художественном сборни
ке «Юность» (1938) был опубликован рассказ В. Петри
щева «Бессмертие» (такое же название имел его сборник 
рассказов, изданный в Смоленске в 1938 году), в первом 
выпуске «Литературного альманаха» (1939) - подборка 
«Семь рассказов».

В.А. Петрищев работал редактором областного книж
ного издательства. Представляя читателям газеты «Ком
сомолец» второй выпуск «Литературного альманаха», 
Петрищев писал: «Уже рецензии на первый альманах 
(1939 год) в «Литературной газете» и «Литературном 
обозрении», наряду с серьёзной критикой отдельных 
произведений, отмечали, что ряд участников альманаха- 
на правильном пути творческого роста и что работа лит- 
группы заслуживает серьёзного внимания»82. Петрищев 
подытоживал: «Конечно, в публикуемых произведениях 
есть ряд серьёзных недостатков, на которые, несомненно, 
укажет читатель и критика по выходе альманаха. Эти ука
зания помогут его участникам в их работе, помогут всем 
молодым писателям Орловской области работать над соз
данием полноценных художественных произведений»83.

Подводя итог развитию литературной жизни в Орле 
за полтора десятилетия (1925 - 1941). мы вынуждены 
констатировать, что она не была отмечена заметными 
событиями. Масштабный социальный эксперимент по 
«социалистической перестройке» краевой литературы за
вершился весьма скромным результатом. Примечательно 
и то, что практически все известные «действующие лица» 
литературного процесса в Орле тех лет (за исключением, 
пожалуй, Е. Горбова и Д. Головина) не стали участника
ми оживления местной творческой жизни в последующие 
годы - 1950-е и 1960-е. Уехал в Тамбов, а затем в Нальчик 
М. Киреев, в Тулу-С. Юдкевич84, были репрессированы 
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И. Антонов, Н. Басов, Н. Бормотов. В. Буняев, Б. Гершун. 
Н. Городниченко, В. Князев, В. Петрищев, А. Розов. А. 
Светозаров, В. Свешников, погибли в годы Великой Оте
чественной войны А. Астанин, С. Беляков, Б. Николаев
ский, И. Петрушин.

События 1920-х — 1930-х гг. подготовили почву для 
возрождения литературной жизни в Орле в 1950-е гг. Они 
по-своему оттенили непреходящую значимость русской 
классики, подтвердили несостоятельность вульгарных, 
механистических подходов к формированию творческой 
среды (например, кампании по «призыву в литературу», 
по «выделению заводами писателей», «свеклосахарные 
конкурсы пьес», боязнь «худосочного символизма» и 
т.д.). Ошибки и просчёты послереволюционных лет ста
ли в какой-то степени уроком для тех, кто строил планы 
дальнейшего развития местной литературы.
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В.А. Ливцов

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Уже в XIX в. в Европейских странах рождается сна
чала идея, а затем и движение по сохранению культурно
го наследия, уничтожаемого развитием промышленного 
производства. В это же время и российская обществен
ность начинает ставить вопрос о сохранении культурно
го наследия народов России. В 1884 г. в Твери, Тамбове. 
Рязани и Орле учреждаются учёные архивные комиссии. 
В дальнейшем их число в губернских городах возросло 
до четырех десятков. В большинстве городов комиссии 
не ограничивались архивными изысканиями, а исследо
вали также вещественные остатки прошлого. В 1870 г. 
Московское археологическое общество создаёт комиссию 
по охране древних памятников. По указанию Святейше
го Синода создавались Епархиальные церковные истори
ко-археологические общества1.

В начале прошлого века складывается ряд новых орга
низаций пытающихся спасать памятники. В 1910 г. было 
основано «Общество защиты и сохранения в России па
мятников искусства и старины». Проблемы сохранения 
культурного наследия обсуждали Всероссийский съезд 
художников в 1912 г. и Всероссийский съезд зодчих в 
1914 г.2.

В живописи начала века появился новый жанр - архи
тектурный пейзаж, одним из основоположников которого 
был Н.К. Рерих.

В первое послереволюционное десятилетие рабо
та по сохранению наследия ещё более оживилась. Этим 
занялись краеведческие организации. С 1917 по 1927 
г. их число увеличилось в 10 раз - с 155 до 1761. Были 
организованы выявление, охрана и использование исто
рико-культурных ценностей, создавались музеи. В руко
водстве краеведческих организаций состояли крупные 
ученые. Центральное бюро краеведения объединяло бо
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лее 260 превосходных музеев. Его до 1936 г. возглавляла 
Н. К. Крупская.

Однако уже в конце 1920-х гг. по краеведению был 
нанесен ощутимый удар. Арестовывались крупные уче
ные (по делу академиков С. Ф. Платонова и К. В. Тарле) 
и местные краеведы, закрылись или переформировыва
лись краеведческие общества. В середине 1930-х гг. лик
видировали оставшиеся организации, закрывали музеи, 
репрессии коснулись и молодёжи. Свертывается издание 
научной и популярной литературы о культурном насле
дии, из архитектурного образования исчезают историче
ские науки, упраздняются головные научные и реставра
ционные организации и охрана памятников передаётся 
местным властям3.

В этот период разрабатывались первые генеральные 
планы городов. Стало процветать нигилистическое отно
шение к историческому наследию как к «старому хламу». 
Снос оправдывался необходимостью «расчистки» пло
щадок для нового строительства. Усердствовали атеисты, 
ратуя за уничтожение церковной архитектуры. Исчезают 
центральные ансамбли в городах Вятка, Кострома, Пенза, 
Архангельск, Елец, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Калуга, 
Иваново. В Москве были снесены 400 памятников архи
тектуры, среди которых храм Христа Спасителя. Были 
уничтожены Красные ворота — шедевр русского барокко, 
Казанский собор 1630 г. на Никольской улице, крепост
ные стены и башни Китай-города. В Кремле уничтоже
ны: церковь Константина и Елены (1470). храм Спаса на 
Бору (1330). Чудов монастырь с собором Чуда Михаила 
(1365), созданный при Дмитрии Донском. Вознесенский 
монастырь с собором Вознесения (1386). воздвигнутый 
по воле жены Дмитрия Донского в память Куликовской 
битвы. Уничтожение памятников укоротило историю 
Кремля на полтора столетия, ибо древнейший из уцелев
ших соборов, Успенский, был построен в 1479 г. Археоло
гические памятники распахивались.

Тогда же за рубежом Н.К. Рерих активно борется за со
хранение наследия и в 1929 г. выносит на общественное 
обсуждение проект Пакта по защите памятников культу
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ры и научных учреждений в случае военного столкнове
ния.

Разразившаяся затем Вторая мировая война на терри
тории России, там, где проходили бои. погубила 3 тысячи 
памятников, были сметены целые города. В тылу памят
ники использовались в хозяйственных целях и работали 
«на износ». В послевоенные годы состояние памятников 
продолжало ухудшаться. Не хватало средств, материалов, 
специалистов-реставраторов.

Общественность пыталась противостоять потере на
следия. В 1950-е гг. в творческих союзах художников, 
писателей, журналистов, архитекторов стали работать 
комиссии по охране памятников культуры. Они были ма
лочисленны и не имели прав. Однако благодаря настой
чивости и инициативе МОСХа (Московской организации 
Союза художников) первое собрание московской обще
ственности, на котором присутствовало более 100 чело
век-ученые, художники, архитекторы-реставраторы, ра
ботники музеев, а также представители государственных 
органов охраны памятников, было проведено в Союзе ху
дожников в 1958 г. Выступившие доктора наук Н. Н. Во
ронин, Б. П. Михайлов, М.В. Алпатов, художники А. А. 
Коробов, С. С. Чехов, реставратор I I.Д. Барановский, ис
кусствовед Н.А. Демина, главный хранитель музея ИЗО 
А.А. Губер характеризовали бедственное положение в 
деле охраны памятников. Тяжелое положение сложилось 
и с кадрами. Собрание вынесло решение о необходимо
сти создания в РСФСР добровольного общества. Но тогда 
этот вопрос не был решен.

Вскоре доктор наук Н.П. Воронин выпустил брошюру 
«Любите и сохраняйте памятники культуры» - един
ственное пособие в помощь изучающим памятники.

В 195 8-1961гг. в газетах разразилась дискуссия по 
поводу строительства гостиницы «Россия» в районе За- 
рядья. 3 апреля 1958 в «Литературной газете» деятели 
культуры во главе с академиком И. Грабарем предлагали 
создать в Зарядье парк и сохранить памятники архитек
туры и археологии. Их поддержали: президент Акаде
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мии художеств скульптор Е. Белашова, академик Б.А. 
Рыбаков, народные художники С. Герасимов, С. Чуйков, 
Кукрыниксы, скульптор С. Коненков, доктор архитекту
ры П. Ревякин, профессор архитектуры Н. Виноградов, 
доктор исторических наук П. Сытин, член-корреспондент 
Академии архитектуры Г. Людвиг и другие. В письме в 
редакцию газеты «Советская культура» от 3 октября 1961 
г. они отмечали, что: «Огромный массив нового здания 
придавил бы все окружающее и уничтожил прекрасную 
панораму набережной Москвы-реки. Он разрушил бы 
масштабы Красной площади». Уничтожение археологи
ческого слоя и древних памятников архитектуры здесь 
характеризовалась, как «безграмотность, граничащая с 
преступлением». Ответом было ускорение строительства 
гостиницы. При этом, всего на 2% территории строитель
ства, из-под ковшей бульдозеров было спасено 100 тысяч 
археологических находок.

Даже идея восстановления памятников вызывала раз
дражение у тогдашнего советского лидера И.С. Хрущёва, 
который публично критиковал восстановление храмов и 
замков на одном из пленумов ЦК КПСС в конце 1960 г. 
Однако уже в I960 г. в Советском комитете защиты мира, 
по инициативе И. Глазунова и В. Захарченко, ответствен
ным секретарём комитета М.И. Котовым была создана 
Комиссия по памятникам и музеям. В неё вошли круп
нейшие ученые, писатели, художники, деятели культу
ры. Комиссия в течение 5 лет целенаправленно работала 
над проблемой улучшения охраны памятников; входила 
с предложениями в правительство и в Верховный Совет, 
обращалась через руководство Советского комитета за
щиты мира в ЦК КПСС с обоснованными предложениями 
о создании добровольных Обществ охраны памятников в 
республиках, об издании Закона об охране памятников и 
массового журнала для просвещения населения. Комис
сия выступала в дискуссиях по вопросам градострои
тельства, отстаивая исторические позиции в отношении 
сохранения культурного наследия. Одна из дискуссий в 
Доме архитекторов о сочетании старого и нового в гра
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достроительстве так и не закончилась, так как предста
витель «Генплана» (Н. Евстратов) ушёл не в состоянии 
что-либо противопоставить аргументам выступавшего от 
Комиссии Советского комитета защиты мира профессора 
П. 11. Ревякина.

Вокруг общественных комиссий образовался актив, 
в том числе и на периферии, что давало информацию о 
положении памятников на местах и позволяло оказывать 
помощь. Так были спасены 110 деревянных часовен Ка
релии, предназначенных к сносу.

Среди активистов, которые ратовали за сохранение на
следия, был ректор Московского государственного уни
верситета академик И.Г. Петровский. В МГУ он поощрял 
студенческое движение в защиту памятников. Так, студен
ты выезжали в Подмосковье, где спасали от разрушения 
мемориальные усадьбы. Первый реставрационный отряд 
был создан из студентов МГУ и каждое лето выезжал 
на Соловецкие острова для проведения противоаварий- 
ных работ. И.Г. Петровский в 1960-1965 гг. неоднократно 
«зондировал почву» в ЦК КПСС о возможности создания 
Общества охраны памятников, но получал отказ. Свои
ми размышлениями он делился с членами Комиссии Со
ветского комитета защиты мира, привлекал профессуру 
МГУ к изучению наследия.

Одновременно в Москве организовывается молодеж
ный клуб «Родина», базой которого стало Крутицкое под
ворье, где в 1965 г. под руководством реставратора П.Д. 
Барановского шла работа по разборке завалов и начались 
реставрационные работы.

В апреле 1964 г. по студенческой Москве прокатилась 
волна вечеров, посвящённых охране памятников истории 
и культуры, вызванная сносом старой застройки. Вскоре 
в идеологический отдел ЦК КПСС обратились В.А. Де
сятников. М.П. Кудрявцев, П.Д. Барановский, Л.И. Ан
тропов с предложением создать в РСФСР Добровольное 
общество охраны памятников, по образцу уже существо
вавших в других союзных республиках СССР. В октябре 
В.А. Десятников написал письмо и министру культуры 
СССР Е.А. Фурцевой.
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В 1965 г. клуб «Родина» организовал вечер, куда были 
приглашены корифеи науки и культуры. Особенностью 
программы (которая готовилась студентами МХТИ и 
МГУ) было то, что впервые широко были показаны все 
виды памятников, включая культовые, в том числе: ста
ринные карты, рукописные книги, иконы, прикладное 
искусство, фотографии - Кижей, Ферапонтова, ленин
градских дворцов, шедевры Москвы, женские костюмы 
XVII -XVIII вв., сохраненные И.А. Деминой, пряничные 
доски из Архангельска. Подавали пряники и горячий сби
тень. На вечере выступали Н. Н. Воронин, В. II. Тыдман, 
В. А. Солоухин, М. Ю. и П. Д. Барановские, И. С. Глазу
нов.

В 1965 г. группа деятелей культуры (ученые: Н. Н. Во
ронин, II. Г1. Ревякин, поэт В. А. Солоухин, художники: Л. 
А. Коробов, И. С. Глазунов, Е. И. Мальцев, В. Десятни
ков) добилась встречи с министром культуры Е. А. Фур
цевой, в связи со строительством ресторана в Петергофе, 
на оси фонтана «Самсон». Е. А. Фурцева обещала еще раз 
поставить вопрос по созданию Общества охраны памят
ников в ЦК КПСС.

Вскоре позиция правительства изменилась. В газете 
«Правда» была опубликована статья «Памятники Оте
чества», в которой заместитель председателя Совета ми
нистров РСФСР В.И. Кочемасов писал о необходимости 
защиты культурного наследия. Вслед за этим состоялась 
встреча руководителей правительства РСФСР с видными 
представителями интеллигенции. 23 июля 1965 г. Совет 
Министров РСФСР своим Постановлением разрешил 
создание Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК) и образовал организа
ционный комитет по подготовке и проведению Учреди
тельного съезда1.

Помощь в создании добровольного Общества оказа
ли члены Комиссии по культурным связям, памятникам 
культуры и музеям СКЗМ: академики М.Н. Тихомиров. 
И.Г. Петровский, М.Д. Миллионщиков, М.В. Нечкина. 
Б.А. Рыбаков, М.В. Алпатов, В.М. Хвостов, доктора наук: 
Б.II. Михайлов, Н.П. Воронин, А.В. Арцыховский. И.С. 

221



Смирнов. П.П. Ревякин, народные художники П.Д. Ко
рин, А.А. Пластов, С.В. Герасимов. С.Т. Коненков, скуль
птор В.А. Павлов (председатель комиссии по памятникам 
и музеям СКЗМ), писатели Л.М. Леонов. С.С. Смирнов. 
И.А. Белоконь, С.В. Михалков, В.А. Солоухин5.

Учредительный съезд состоялся в начале мая 1966 
года в Москве. Он принял Устав Общества, наметил бли
жайшие задачи, избрал Центральный совет. В его прези
диум вошли: Л.М. Леонов, Б.А. Рыбаков. В.Л. Янин, В.В. 
Севастьянов, Г. Орлов, И. Петрянов-Соколов, Д.С. Ли
хачёв, И.С. Глазунов, Н. Пластов. В. Иванов, Н. Воронин, 
П. Ревякин и др.

Вскоре состоялась встреча первого председателя ВО- 
ОПИК В.И. Кочемасова и его заместителя В. Иванова с 
патриархом Алексием I. который согласился через ВО- 
ОПИК осуществлять финансирование работ по целевой 
реставрации некоторых храмов (например, Успенского 
собора во Владимире).

За первый год работы Общества были проведены сот
ни вечеров, собраний, лекций, выездов на места. С 1966 
г. Обществом стали проводиться кинофестивали, посвя
щённые историко-культурному наследию. Началась бо
лее активная работа по реставрации памятников, так как 
вместе с решением о создании Общества вышло поста
новление Совета Министров РСФСР № 473 от 24 июня 
1966 г. «Об охране памятников», в разработке которого 
большое участие принимала общественность.

Основным звеном в системе общественной работы 
ВООГ1ИК стали секции, в которых сосредоточились ис
следовательская и оперативная работа. Туда входили из
вестные ученые, специалисты-реставраторы, знатоки и 
любители памятников. Объединение активистов в секции 
Центрального совета позволило провести крупные меро
приятия общероссийского значения.

В 1968 г. была проведена научная конференция 
«1000-летние корни русской культуры», подготовленная 
секцией пропаганды ЦС и активом Новгородской орга
низации Общества. Доклад академика Д.С. Лихачева, 
раскрывший значение тысячелетней культуры, стал со
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бытием в общественно-культурной жизни. Заслуга в вы
боре темы и в подготовке представительной конференции 
принадлежала И.Л. Белоконю, заведовавшему отделом 
пропаганды Центрального совета ВООПИиК, основате
лю «вторников», сыгравших роль в вовлечении ученых, 
писателей, критиков в дела Общества.

В 1967 г. газета «Советская культура» опубликовала 
статью журналиста Ю. Бычкова о культурном наследии 
центральных и северных областей России: Московской, 
Ярославской, Ивановской, Владимирской, наиболее бо
гатых памятниками в европейской части страны. В ней 
говорилось, что эти исторические города, сохранившие 
великолепные памятники, отражающие историю Руси с 
XII в., составляют готовый туристский маршрут. Марш
рут был условно назван «Золотым кольцом России». На
звание закрепилось. Президиум ЦС ВООПИК одобрил и 
поддержал предложение о создании «Золотого кольца».

[3 1969 г. Общество организовало десятидневную экс
педицию, которой руководил член президиума ЦС ВО
ОПИК П.П. Ревякин. В ней участвовали историки, ар
хеологи. архитекторы, художники, писатели, музейные 
работники. Экспедиция проехала по 22 городам 2000 км 
вокруг Москвы обследовала наиболее интересные для по
каза градостроительные комплексы и архитектурные ан
самбли будущего маршрута, было выяснено техническое 
состояние объектов, положение с благоустройством, на
личие и качество гостиниц, сетей общественного питания 
и т.д. Особое внимание было уделено оценке состояния 
музеев и памятников вопросам их музеефикации. Члены 
экспедиции встречались с руководителями местных орга
нов власти, интересовались их предложениями.

Затем секция архитектуры ВООПИК провела конфе
ренцию в г. Ярославле «Памятники Северо-Восточной 
Руси». Основной доклад председателя секции архитекту
ры П.П. Ревякина вызвал интерес, как новизной идеи, так 
и практическими мероприятиями по реставрации памят
ников и развитию народного искусства, которые брали на 
себя ЦС ВООПИиК и государство.

Обобщенный президиумом ВООПИиК вопрос был 
вынесен на рассмотрение Совета министров РСФСР и 
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при участии Владимирского облисполкома. Город Суз
даль был избран в качестве экспериментального объекта 
для создания туристского центра. ВООПИиК оказывал 
методическую, финансовую и организационную помощь 
в организации туристского маршрута, в частности, выде
лил несколько миллионов на реставрационные работы. 
Полностью за счет средств Общества была осуществлена 
реставрация Спасо-Евфимиева монастыря.

Следует отметить и выезд в Новосибирск члена прези
диума академика И.В. Петрянова-Соколова и его встречи 
с общественностью, выступления по радио и телевиде
нию. Помогали популяризации работы Общества мно
гочисленные выступления известных писателей, худож
ников и ученых: В.А. Солоухина, И.С. Глазунова в клубе 
Государственного комитета СССР по телевидению и ра
диовещанию, в Министерстве иностранных дел СССР, 
Б.А. Рыбакова и других членов Центрального совета в 
аудитории Политехнического музея, предоставленной 
Обществом «Знание».

Однако самой трудной оказалась работа актива и архи
тектурной комиссии ЦС Общества по рассмотрению Ге
нерального плана и застройки центра Москвы. Шесть лет, 
начиная с 1969 г., общественность работала в комиссии, 
привлекая ученых и специалистов, создавая рекоменда
ции но сохранению исторического лица центра Москвы.

Секции архитектуры приходилось преодолевать ни
гилистические тенденции в отношении к памятникам, от 
которых не отошли проектировщики институтов «Ген
план» и «Моспроект». Так, прежние руководители ГлавА- 
ПУ А. Заславский, С. Матвеев, 3. Розенфельд, Д. Чечулин 
заявляли, что архитектурные памятники, особенно куль
товые, не могут быть градообразующими элементами, 
формирующими новые ансамбли. А. следовательно, они 
обречены играть второстепенную роль и могут быть лишь 
включены в новые ансамбли. На той же позиции стояли и 
последующие руководители ГлавАПУ. Так, бывший зам. 
начальника ГлавАПУ Г. Макаревич в 1972 г. в «справке» 
- ответе на предложение академиков И.П. Минца, М.В. 
Нечкиной, Н.М. Дружинина заповедать центр города
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утверждал, что «застройка города в кольце «В» с его сти
хийным развитием не может быть отнесена к памятникам 
древнерусского градостроительства и в своем «аморфном 
состоянии не имеет исторического основания войти в об
лик нового коммунистического города».

В 1969 г. ЦС ВООПИиК отклонил проект, разработан
ный в ГлавАПУ, как вредный для охраны памятников и 
умаляющий значение древнерусского зодчества. Прези
диум ЦС поддержал заключение комиссии и направил 
отказ в Совет Министров РСФСР. В 1972, 1973 и 1975 гг. 
проект центра Москвы, разработанный мастерской № 12 
(института «Мосироект») был вновь отклонен. Большую 
работу в помощь секции при рассмотрении проекта ока
зали художники С. Чехов, А. Трофимов и А. Артемьев, 
составившие наглядную схему предлагаемого ГлавАПУ 
сноса исторической застройки.

Следующим шагом была подготовка списка истори
ческих городов. Секции архитектурных и исторических 
памятников предложили взять под охрану 200 городов и 
готовить следующий список. В 1970 г. по указанию Сове
та министров РСФСР Госстрой РСФСР утвердил список 
из 115 исторических городов, куда вошла и Москва. Под
готовка второго списка затянулась по вине Министерства 
культуры и облисполкомов, которые не хотели брать на 
себя новую «обузу». Утверждение списка облегчило ра
боту общественности, так как законодательно было при
знано право приостанавливать осуществление генпланов 
этих городов составленных с позиций сноса историче
ской застройки. В 1970 г. был отклонен проект застройки 
Томска, где предполагалось, снести всю деревянную ар
хитектуру. Удалось сохранить и одну из северных жемчу
жин страны - Каргополь.

В 1970 г. началось планомерное обследование Севера 
Европейской части СССР по программе подготовки сво
да памятников, которое, по рекомендации секции архи
тектуры. взяло на себя Общество. Эту работу' возглавили 
молодые специалисты секции: А. Шабельников и М. Ку
дрявцев вместе с активом Архитектурного института. К 
сожалению, к концу 1970-х гг. эта работа начала сверты-
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ваться, хотя в секции образовался актив из 30 специали
стов, в том числе из Карелии, Архангельской и Вологод
ской областей.

Работа ВООГГИиК стала основой выработки принци
пиальных позиций защиты всех видов памятников и поз
же выработанные секциями положения вошли отдельны
ми статьями в закон об охране памятников.

По рекомендациям секций были проведены работы по 
выявлению и реставрации на средства Общества мемори
ально-литературных усадеб: Хмелиты А.С. Грибоедова, 
Спасского-Лутовиново И.С. Тургенева, Новоспасского 
М.И. Глинки, Тархан М Ю. Лермонтова, Константиново
С.А. Есенина и других.

В связи с нехваткой специалистов важную роль выпол
няли студенческие реставрационные отряды, работавшие 
на крупных ансамблях и в отдельных древних памятни
ках. В ноябре 1971 г. в Москве на Крутицком подворье 
под руководством выдающегося реставратора П.Д. Ба
рановского была организована Общественная комиссия 
по шефству над памятниками истории и культуры. Это 
положило начало регулярному массовому московскому 
шефскому движению. Главным консультантом отрядов в 
ВООПИиК была председатель реставрационной комис
сии секции архитектуры кандидат архитектуры Г.В. Ал
ферова, много лет руководившая отрядом на Кий-острове 
Архангельской области.

Развивалась популяризация памятников. В 1972 г. ЦС 
ВООПК объявил о проведении I Всероссийского фото
конкурса «Отечество». С 1980 г. стал выходить альманах 
«Памятники Отечества», тиражом 50 тыс. экземпляров, в 
качестве периодического издания ВООПИК.

В начале 1980 гг. Обществом проводится ряд акций. 
Так, известные активисты ВООПИК выступил на стра
ницах газеты «Правда» против строительства автосто
янки вблизи стен Троице-Сергиевой Лавры на берегу р. 
Кончура. В эти же годы удалось спасти от сноса здание 
театрального училища им. Щепкина при Малом театре, 
построенного в 1822 г. О. Бове, на месте которого пред
полагалось строительство гостиницы для гостей Москов
ской олимпиады.
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В 1981 г Общественная комиссия (секция) по шефству 
над памятниками истории и культуры получила офици
альный статус в МГО ВООПИК. С 1982 г. работы выезд
ных отрядов велись уже на 4 объектах и в Болди неком 
монастыре Смоленской области.

С лета 1983 г. создаются секцией документальных 
памятников и с участием молодёжи организуются архео
графические экспедиции по поиску и спасению древних 
рукописных и старопечатных книг.

В 1984 г. собрание московской общественности приня
ло обращение с призывом расширить шефское движение 
ВООПИК во всех областях, краях и автономных респу
бликах Российской Федерации. Обращение рассылалось 
во все отделения Общества. Со второй половины 1980-х 
гг. движение начинает развиваться в регионах.

В 1985 г. шефская секция МГО ВООПИиК впервые 
создает массовые выездные реставрационные отряды от
пускного периода. Поездка первой из московских бригад 
на Валаам через Ленинград прошла в июне 1985 г.

В мае 1986 г. в Ленинградском городском отделении 
ВООПИиК прошло первое совещание представителей 
шефских объединений из Гомеля, Горького, Витебска, 
Ленинграда, Минска, Москвы, Таллина. Участниками 
признается необходимость развивать товарищеское со
трудничество.

В 1987 г. Центральным советом ВООПИК и Правле
нием Союза журналистов СССР был проведён 1-й Все
российский конкурс на лучшее освещение в региональ
ной прессе вопросов охраны памятников. В нём приняло 
участие 97 редакций газет, более 30 отдельных авторов из 
52 регионов.

В марте того же года ЦС ВООПИиК организует первое 
Всероссийское совещание шефских (волонтёрских) объе
динений. Здесь принимается решение о создании Россий
ского совета шефских объединений при ЦС ВООПИиК.

В апреле 1988 г. ЦС ВООПИиК. Ярославское област- 
' ное отделение ВООПИиК, Российский совет шефских

объединений провели второе российское совещании 
шефских объединений. В нём приняли участие предста
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вители из Москвы и Иркутска, Ленинграда и Тобольска. 
Владимира и Куйбышева. Орла и Пензы - всего от 22 
городских и областных отделений ВООПИиК. Второе 
совещание, хотя и оказалось менее представительным, 
показало рост шефского движения. Оно уже не хотело 
ограничиваться неквалифицированными работами, а 
желало заниматься профессиональной подготовкой об
щественников, участвовать в решении проблем сохране
ния историко-культурного наследия. Движение получило 
значительное развитие в Москве и области. Ленинграде, 
и области, Владимире. Ярославле. Вологде. Воронеже. 
Горьком. Ельце, Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Калини
не, Калуге. Краснодаре, Куйбышеве, Орле, Пензе, Пскове. 
Ростове Великом, Рязани. Свердловске, Северодвинске. 
Тобольске, Томске, Туле. Чусовом, Юрьеве-Польском. 
Кроме того, во многих городах и селах стали проводится 
нерегулярные шефские работы.

Во Владимире учащиеся СПТУ-15 под руководством 
председателя первичной организации ВООПИиК И.Б. 
Петрова начали восстановление церкви Михаила Архан
гела. И.Б. Петров замыслил создание здесь выставочного 
зала и музея. Ребята выполняли не только подсобные, но 
и кровельные работы. Клуб смог получить статус люби
тельского объединения со своим счетом. К владимирцам 
поучиться и поработать приезжали московские школь
ники из товарищества шефских отрядов «ЛАД», имев
шие опыт работы в Архангельской области, в Москве и 
Подмосковье. А вскоре во Владимир стали приезжать 
добровольцы со всей России и здесь была открыта об
щественная межобластная школа реставрационного дела. 
И.Б. Петров на Втором Всероссийском совещании был 
избран председателем Российского совета шефских това
риществ.

Создание любительских реставрационных объедине
ний с собственным счетом, а следовательно, и с дополни
тельными возможностями приобретения строительных 
материалов, инструментов, организации обучения ре
ставрационным ремеслам — стало характерной чертой тех 
лет. В таких объединениях труд добровольцев был лично 
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безвозмездный, но все деньги, заработанные объединени
ем, строго учитывались, переводились на общий счет, а 
затем использовались на нужды движения.

В Северодвинске учащиеся СПТУ под руководством 
мастера А.И. Климова во время летней практики присту
пили к ремонту деревянной церкви. Заготовляя зимой 
элементы памятников, ребята летом смогли вести ре- 
монтно-консервационные работы на «поточно-промыш
ленной» основе.

В г. Чусовом Пермской области учащиеся и тренеры 
спортивной школы создали целую улицу из построек, 
ранее обреченных на гибель. Были восстановлены две 
часовни, в одной из которых располагался музей И.Т. 
Ермака, а в другой были собраны материалы по истории 
реки Чусовой, действующая сельская кузница, колодец с 
колодой из лиственницы, сельская лавка, два крестьян
ских дома, в одном из которых собраны экспонаты кре
стьянского быта, а в другом - археологические находки с 
р. Чусовой.

Под г. Ельцом в с. Озерки члены клуба «Вече» возро
ждали усадьбу И.А. Бунина. С елецких домов, которые не 
удавалось спасти, собирались все детали: изразцы, ручки, 
заслонки.

Тобольский клуб «Добрая воля» наряду с помощью 
реставраторам на общественных началах разработал 
программу возрождения и реставрации памятников го
рода. Тоболяки сумели добиться её рассмотрения госу
дарственными инстанциями. По указанию Министерства 
культуры РСФСР «Росреставрация» расширила реставра
ционные работы в Тобольске.

Многие объединения: шефские секции в Москве, 
Горьком, молодёжное любительское объединение в Йош
кар-Оле, «Феникс» в Орле. «Добрая воля» в Калуге, «Па
мятники Отечества» в Воронеже, «Товарищество» и «Ре
ставратор» в Ярославле, «Реставратор» в Пскове - стали 
сложившимися коллективами. Многочисленные ленин
градские шефские группы сотрудничали в объединении 
«МИР» и Совете по экологии культуры.
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К концу 1980 гг. добровольческое движение получило 
развитие в 32 регионах РСФСР. Только в Москве ежегод
но в субботниках и воскресниках участвовало до 20 ты. 
человек6.

Однако дальнейшее развитие событий привело к от
почкованию от Общества сложившихся волонтёрских 
объединений, а затем и в превращение их в самостоятель
ные профессиональные реставрационные организации.

В середине 1980-х гг., с началом перестройки Обще
ство находилось на подъёме. В этот период возобнов
ляется его производственная деятельность, улучшается 
финансовое состояние. ВООПИиК не только принимал 
участие во всех крупномасштабных государственных ме
роприятиях по сохранению историко-культурного насле
дия. но и сам не раз становился инициатором дел, направ
ленных па сохранение памятников.

В Центральном совете Общества в тот период работа
ло пять секций: памятников истории, памятников архи
тектуры, изобразительного и народного искусства, памят
ников советского общества, документальных памятников, 
памятников науки и техники. Работали четыре комиссии: 
по реставрации памятников архитектуры, по градостро
ительству. по реставрации памятников монументального 
и садово-паркового искусства, по монументальной живо
писи.

Эти подразделения возглавляли известные ученые, 
деятели культуры. На заседаниях рассматривались во
просы, заслушивались сообщения и доклады, рассматри
вались предложения по постановке на государственную 
охрану выявленных памятников. Продолжалась работа по 
составлению Свода памятников Российской Федерации. 
Обсуждались вопросы состояния охраны и использова
ния памятников деревянного зодчества.

Например, анализ этой проблемы в Карелии показал, 
что на конец 1985 г. из 202 стоящих на государственной 
охране памятников древнего зодчества (без учета соору
жений Кижского музея) только 18 находились в надлежа
щем порядке. Не лучше обстояло дело и в других обла
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стях Русского Севера. Президиум ВООПИК всесторонне 
рассмотрел вопрос и о судьбе уникального памятника 
русского зодчества - 11реображенской церкви в Кижах. 
Результатом обсуждения явилась выработка комплексной 
программы по его сохранению.

На заседании Президиума в декабре 1985 г. ученые, 
деятели культуры высказались против переброски части 
стока северных рек в бассейн Волги в связи с очевидным 
ущербом, который это нанесет памятникам Русского Се
вера. После всестороннего изучения вопроса было при
нято постановление ЦК КПСС «О прекращении работы 
но переброске части стока северных и сибирских рек». 
Президиум рассматривал и вопрос о ходе реставрации и 
приспособления храма Рождества Богородицы в Старом 
Симонове, где были захоронены герои Куликовской бит
вы И. Пересвет и Р. Ослябя. Заседание с широким участи
ем общественности положительно повлияло на решение 
этого сложного вопроса, связанного с реконструкцией за
вода «Динамо», на территории которого находился храм. 
В июле 1988 г прошло открытие мемориала в Симонове 
монастыре, которое стало кульминацией работ, проводив
шихся с 1983 г.

ВООПИК выступал за возрождение памятников Ко
ломны, связанных с именем Дмитрия Донского, ансам
блей городов Касимова, Юрьевца, Печорского монастыря 
в Горьком, Макарьевского монастыря, Свияжска, усадь
бы Пущино, ускорения реставрации Иосифо-Волоко
ламского и Соловецкого монастырей, Оптиной пустыни. 
Поддержан президиумом Общества был и протест обще
ственности Рязани против прокладки канализационного 
коллектора в зоне охраняемого ландшафта памятников 
Рязанского кремля в пойме рр. Оки и Трубежа.

Центральным советом ВООПИиК был поднят вопрос 
о состоянии зданий Государственной публичной библи
отеки, сооружений Государственной Третьяковской гале
реи и Государственного Русского музея.

Подлинным триумфом общественности стало реше
ние вопроса о воссоздании снесённого в 1930 гг. Казан
ского собора на Красной площади. Инициативу в этом
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деле проявило Московское городское отделение ВОО
ПИК. В 1988 г. на дне рождения члена президиума ЦС 
ВООПИиК академика И.В. Петрянова-Соколова активист 
Общества архитектор- реставратор О. Журин просил его 
помочь в возрождении храма. Вскоре И.В. Петрянов-Со- 
колов возглавил общественную комиссию по восстанов
лению собора и обратился за поддержкой к секретарю 
ЦК КПСС В.А. Медведеву. В результате полученного 
первоначального согласия в июне 1989 г. были начаты 
работы по расчистке фундаментов храма. 29 ноября 1989 
г. вопрос о полном воссоздании собора стал предметом 
рассмотрения Секретариата ЦК и 4 ноября 1990 г. в ос
нование возрождаемого Казанского собора был заложен 
первый камень. При этом, всё это время Московское от
деление ВООПИК собирало пожертвования на восста
новление памятника, а вскоре даже инициировало созда
ние православной общины, которой и был передан храм 
после воссоздания. Этот пример послужил ориентиром 
для инициатив отделений ВООПИК в регионах России, в 
деле содействия верующим в восстановлении и передаче 
им храмов и монастырей- объектов наследия.

Актив ВООПИиК участвовал в выработке постановле
ний о возвращении улицам в городах России их истори
ческих наименований. Так в Москве были восстановлены 
названия улиц Остоженка, Хамовнический вал. Красные 
ворот и т. д.

ВООПИиК располагал Центральным Домом пропа
ганды (ЦДЛ), который после завершения силами Обще
ства комплекса ремонтно-реставрационных работ в церк
ви Георгия на Псковской горе и в колокольне Знаменского 
собора, разместился в этих помещениях с выставочным 
залом. На популяризацию памятников ЦС ВООПИК еже
годно затрачивал до 1 млн. руб. Силами ЦДЛ совместно 
с Обществом «Знание» читались циклы лекций, органи
зовывались вечера, выставки, недели тематического по
каза документальных фильмов, проводились выставки, 
встречи с деятелями культуры и науки, концерты, издава
лись методические рекомендации, каталоги, списки диа
позитивов и фильмов о памятниках, списки литературы. 
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разрабатывалась и издавалась тематика лекций по видам 
памятников. Был создан методический отдел и методка- 
бинет, где накапливался наглядный материал, в том числе 
из местных отделений. Действенную помощь отделени
ям оказывала научная библиотека ЦДГ1, располагавшая 
семи тысячами томов. В ЦДП совместно с Государствен
ным Историческим музеем была организована работа 
молодежных клубов: любителей отечественной истории, 
«Юный археолог, дискуссионного клуба. При ЦДП созда
вались в виде клубов и первые объединения российских 
казаков, дворян, землячества различных регионов России.

К концу 1980-х гг. в Обществе состояло 17 миллио
нов членов. ВООПИК объединяло 83 республиканских 
(АССР) и областных отделений. Их работа была разноо
бразна. При их участии в регионах росла сеть школьных, 
народных музеев, работали факультеты памятников в 
университетах культуры, проводились кампании по спа
сению различных объектов.

Так. усилиями активистов Ленинградского городского 
отделения Общества был сохранен предназначенный на 
слом в связи со строительством станции Ленинградского 
метрополитена, дом, связанный с жизнью и творчеством 
русского поэта А.И. Дельвига. Актив Московского город
ского отделения проявил настойчивость при сохранении 
палаты XVIИ века на Спартаковской улице.

В Рязанском отделении Общества работали четыре 
секции, клуб краеведов. Была создана картотека памят
ников, выходила краеведческая литература, материалы 
свода памятников, собирались письма и документы Вели
кой Отечественной войны, изготовлялись фотоальбомы 
памятных мест, краеведами делались доклады и сообще
ния на темы, связанные с памятниками, публиковались 
статьи в прессе. На государственную охрану ставились 
памятники истории. Активно действовали 20 районных 
отделений Общества.

Работа первичных и районных организаций была важ
ной частью функционирования ВООПИиК. Шефство над 
могилами павших героев, организация музеев на обще
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ственных началах, субботники по благоустройству памят
ников, доклады, лекции и вечера, создание стендов и стен
ных газет, поисковая работа, празднование юбилеев сел, 
известных уроженцев края — таковы были разные аспекты 
деятельности первичных организаций Общества.

Так, в Алапаевском районе Свердловской области в 
деревне Нижняя Синячиха в старом заводском поселке 
активистами ВООПИК был создан музей деревянного 
зодчества и народный музей уральской живописи. Орга
низатор, реставратор и директор музея член Общества со 
дня его основания- землеустроитель И.Д. Самойлов от
дал этому десять лет. Он создал из местных пенсионеров 
бригаду и восстановил 22 недвижимых памятника. За 30 
лет его работы в Алапаевском отделении Общества было 
выявлено и взято на учет 124 памятника истории и куль
туры, в районе создано 84 первичных организации, на
считывавших 14 727 членов.

Кроме того, всё это время Общество продолжало за 
счёт своих средств восстанавливать памятники истории 
и культуры. Ежегодно на это расходовалось до 10 мил
лионов рублей. Работы одновременно велись в четырёх 
десятках регионов на сотне объектов. К началу 1990 гг. 
на средства ВООПИК или при его долевом участии были 
восстановлены: Смоленский собор Новодевичьего мона
стыря, XVI в. и храм Покрова в Филях в Москве, Рож
дественский собор XV в. Саввино-Сторожевского мо
настыря в Звенигороде, парковые павильоны ансамблей 
городов Пушкина, Павловска, Петродворца, Царскосель
ский лицей, решетка Летнего сада. Летний дворец Пе
тра 1 в Петербурге, Ивангородская, Изборская крепости, 
крепость Старая Ладога. Труворово городище, дом Н. К. 
Рериха в поселке Извара, музеи деревянного зодчества в 
Костроме и Суздале, «Витославлицы» в Новгороде, Дов- 
монтов город в Пскове и Псковский Кремль, Воскресен
ский Войсковой собор в станице Старочеркасской. Ан
самбль Кирилло-Белозерского монастыря, литературные 
усадьбы многих русских классиков, в том числе полно
стью на средства ВООПИиК И. С. Тургенева «Спасское 
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Лутовиново» в Орловской области, домик и лавка Чехо
вых в Таганроге, Музей палеолита в с. Костенки в Воро
нежской области и т.д.

Однако 1990 гг. стали критическими для жизни ВО
ОПИК. Общество потеряло финансовую стабильность, 
но продолжало оказывать активное влияние на вопросы 
сохранения культурного наследия. В это время Обществу 
удалось добиться изменения трассы строительства новых 
автодорог и станций метро, например Бутово-Митино 
в Москве, что позволило сохранить группу курганов у 
Тушинского городища. По требованиям Общества было 
отменено строительство мемориального комплекса МВФ 
на территории Александровского сада у Адмиралтейства 
в Петербурге. Совместно с Историческим музеем ВОО
ПИК удалось добиться выделения средств на заверше
ние его восстановления. В результате борьбы активистов 
Московского городского отделения ВООПИК удалось 
отстоять историческую застройку района «Лефортово» в 
Москве'.

В 2000 г. по инициативе Стрельнинского районного 
отделения ВООПИК началась реставрация Константи
новского дворца для организации одной из резиденций 
Президента РФ. Па период до начала реставрации дворец 
был передан Стрельнинскому районному отделению Об
щества.

В 2005 г. по инициативе Президиума ЦС ВООПИК 
впервые после долгого перерыва была восстановлена 
практика проведения работ студенческих отрядов по со
хранению памятников русской архитектуры. Инициатива 
была поддержана Министерством культуры и массовых 
коммуникаций, а сама идея проведения подобных работ 
получила одобрение Президента РФ В.В. Путина на со
вместном заседании Президиумов Госсовета и Совета 
при I [резиденте РФ по культуре и искусству, посвящённо
го проблемам сохранения историко-культурного наследия 
в марте 2005 г.

ВООПИК был создан студенческий научный отряд 
«Наследники России». Первым его делом стало иссле
дование состояния грунтов основания и фундаментов 
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разрушенного в конце 1930-х гг. Спасо-Каменного мона
стыря в Усть-Кубенском районе Вологодской области. В 
последующие годы студенческие отряды «Наследники 
России» работали в Троицком Оптине монастыре г. Вол
хова, на памятнике археологии в урочище «Кудеярова 
гора» в Хотынецком районе Орловской области, а также в 
Иркутской области.

Петербургское городское отделение ВООПИиК про
должает вести борьбу против строительства на терри
тории памятника федерального значения высотного 
(400-метрового) здания Общественно-делового центра 
«Охта». Позиция отделения была поддержана президиу
мом ЦС ВООПИК на его выездном заседании в Петер
бурге 25 ноября 2009 г.

В Москве и Санкт-Петербурге при отделениях ВОО
ПИК созданы реставрационные центры, производящие 
спасательные работы на памятниках истории и культуры. 
По заданию Министерства культуры РФ Общество про
водит мониторинг состояния объектов историко-культур
ного наследия.

В 2009 г. Обществом была учреждена Всероссийская 
премия «Хранители наследия». Её первыми лауреатами 
стали реставратор С.В. Ямщиков, археолог В.Л. Янин, 
ректор МГУ В.А. Садовничий и другие.

Голос ВООПИК продолжает быть отчётливо слышен в 
Общественной палате РФ и в Совете при Президенте РФ 
по культуре и искусству, в составе которых присутству
ет ряд видных членов Центрального совета ВООПИиК. 
во главе с председателем Центрального совета Общества 
Г.И. Маланичевой. За последние несколько лет прошла 
целая серия общественных слушаний, конференций и 
круглых столов с участием актива ВООПИК. Члены Пре
зидиума Общества участвуют в обсуждении законопро
ектов, вносимых на обсуждение Государственной Думы 
РФ, имеют партнёрские отношения с государственными 
органами охраны памятников Российской Федерации, по
стоянные контакты со средствами массовой информации.

Так, традиции бережного отношения к культурному 
наследию народов России, заложенные ещё в начале про
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шлого века великими деятелями культуры продолжают 
развиваться в деятельности крупнейшей специализиро
ванной общественной организации - Всероссийского об
щества охраны памятников истории и культуры.
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