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К 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ



В. Г. Чернега

Незаслуженно забытое
(Из истории Орловского пехотного училища)

Считается устоявшимся утверждение, что история 
военно-учебных заведений на территории города Орла 
хорошо изучена. Хорошо известна история Орловского 
Бахтина кадетского корпуса за весь период его суще
ствования с 1843 по 1918 г.: территория, здания, летние 
лагеря, директоры, преподаватели и даже кадеты. Менее 
изучена история Иваново-Вознесенской пехотной шко
лы в орловский период ее существования на территории 
бывшего кадетского корпуса. А вот история танковой 
школы и Орловского Краснознаменного бронетанкового 
училища имени М.В. Фрунзе освещена достаточно объ
емно. Следующим военно-учебным заведением в городе 
Орле обычно называют перебравшееся сюда в 1972-м 
году из города Багратионовска Калининградской обла
сти Военно-техническое училище связи КГБ при СМ 
СССР, преобразованное в Орловское высшее команд
ное училище связи КГБ при Совете Министров СССР, 
которому в 1976 г. было присвоено имя М.И. Калинина 
(ныне — Академия Федеральной службы охраны Рос
сийской Федерации). Более знающие краеведы упоми
нают несколько мелких учебных курсов и команд времен 
Российской империи и начала Советского государства. 
И только в Орловском Военно-историческом музее мож
но узнать, что в городе с января 1940 г. по конец сентября 
1941 г. функционировало Орловское военное пехотное 
училище, сформированное в Орловском военном округе 
в рамках расширения средних военно-учебных заведений 
для численно возросшей Красной армии.

Начало формированию Орловского военного пехот
ного училища положила Директива Народного Комиссара 
Обороны № 4/2/103007 от 2 января 1940 г. об образова
нии училища1. В ее развитие была выпущена Директива 
Военного Совета Орловского военного округа (ОрВО) 
№ 007273 от 2 февраля 1940 г.,1 2 согласно которой учили

1 ЦАМО. Ф. 60061. Оп. 35123. Д. 1. Л. 1.
2 Там же.
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ще формировалось по штату № 19/10 (4-х батальонный 
состав) с использованием казарменного фонда 606-го 
стрелкового полка, находившегося территориально в пря
моугольнике между улицами Октябрьской, М. Горького, 
60 лет Октября и Красноармейской в пределах современ
ного города Орла. На здании общежития сельскохозяй
ственного колледжа, по адресу ул. Красноармейская, д. 6а, 
в 1976 г. открыта мемориальная доска. Надпись на ней 
гласит: «На этом месте находилось Орловское пехот
ное училище, выпускники которого героически сража
лись на фронтах Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг.». Это место бывшей дислокации двух пехотных 
полков русской армии еще в дореволюционное время: 
142-го Звенигородского и 141-го Можайского.

Формировать училище было поручено майору 
Воронкову Ефиму Васильевичу, длительное время, с 1933 
по 1938 г., занимавшему преподавательские должности 
в Орджоникидзенском Краснознаменном военном учи
лище. Приказом НКО № 0169 от 15.01.1940 г. он был 
назначен на должность помощника начальника училища 
по учебно-строевой части (он же — начальник учебного 
отдела). И только 6 декабря 1940 г., когда учебный про
цесс уже шел полным ходом, он был назначен замести
телем начальника училища (приказ НКО № 05510).

В январе 1940 г., согласно приказу НКО № 0161 от 16-го 
числа помощником начальника училища по материально
техническому обеспечению стал подполковник Скворцов 
Василий Романович, прибывший с должности начальника 
военно-хозяйственного снабжения Особой кавалерийской 
дивизии им. И.В. Сталина Белорусского Особого военного окру
га. На плечи этого офицера легла основная тяжесть забот о бла
гоустройстве училища и обеспечении его всем необходимым.

Комплектование постоянного состава училища про
изводилось младшим начальствующим составом из кадро
вых военнослужащих сверхсрочной службы и запаса: 
красноармейцами 2-го года службы и запаса 1-й очере
ди, красноармейцами призыва 1939-го года и частично 
допризывной молодежью. Это было определено Дирек
тивой штаба ОрВО № 0014354 от 7 февраля 1940 г.

Согласно приказу Военного Совета ОрВО № 014508 
от 25 февраля 1940 г. на укомплектование курсантского 
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состава училища поступило 972 курсанта 1-го курса из Там
бовского пехотного училища, а основная часть — из граж
данской молодежи и красноармейцев 1-го года службы3.

3 Там же.
4 Звание военно- политического состава РККА, равное полковнику.
5 Звание военно- политического состава РККА, равное майору.

Училище предписывалось сформировать и укомплек
товать к 10 марта 1940 года. Эта дата — 10 марта — стала 
годовым праздником части. И 10 марта начались в училище 
плановые занятия. Боевое знамя части училищу было вру
чено спустя год после начала формирования, 21 февраля 
1941 г.

Начальником училища был назначен сорокалетний 
подполковник Богданов Николай Николаевич (приказ 
НКО № 01403 от 2 апреля 1940 г.), занимавший до этого 
должность начальника 2-го отдела (боевой подготовки) 
штаба Орловского военного округа. Должность началь
ника училища по штату являлась полковничьей. Богда
нову Н.Н. воинское звание «полковник» было присвоено 
приказом НКО № 04513 от 08.08.1940 г.

Больше года училище функционировало без комис
сара. Только 6 марта 1941 г. на должность заместителя 
начальника училища по политической части был назна
чен полковой комиссар4 Мастеров Семен Ананьевич, 
участник финской войны, кавалер ордена Красного Зна
мени. Его заместителем состоял батальонный комиссар5 
Прокофьев Яков Тихонович.

Организационно училище состояло из управления, 
учебного, политического, строевого отделов, служб тыла, 
боепитания, курсантских подразделений, а также подраз
делений обеспечения и обслуживания.

Осенью 1940 г., 20 ноября, училище перешло на дру
гой штат, 19/20-Б, т.е. с 4-х батальонного на 3-х бата
льонный состав (Приказ НКО № 0276 от 19.10.1940 г., 
директива Управления ВУЗов Красной армии № 617760-с 
от 04.09.1940 г. и приказ Военного Совета ОрВО № 4/084 
от 04.11.1940 г.) с 2-х годичным сроком обучения. Кур
сантские подразделения представляли собой три бата
льона 4-х ротного состава: первые три роты каждого бата
льона готовили командиров стрелковых взводов и имели 
сквозную нумерацию от 1-й до 9-й, а четвертые роты каж-
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дого батальона готовили командиров пулеметных взводов 
и также имели сквозную нумерацию, от 1-й до 3-й.

Учебный отдел училища состоял из руководства в лице 
начальника отдела, должность которого была образова
на в декабре 1940 г. в результате разделения должности 
помощника начальника училища по учебно-строевой части 
(он же — начальник учебного отдела) на две: заместите
ля начальника училища, которую занял Воронков Е.В., 
и начальника учебного отдела, на которую тем же прика
зом, что и Воронкова, назначили майора Хомякова Парфи- 
рия Александровича. У начальника отдела по штату было 
два помощника. Эти должности занимали капитаны Нар- 
кевич Александр Иосифович (с 06.12.1940 по 24.06.1941 г.) 
и Андрианов Николай Васильевич (с 05.07.1940 
по 03.08.1941 г.). Преподаватели не входили в состав при
вычных нам кафедр или их предшественников — циклов 
по дисциплинам. Одна часть преподавателей состояла 
в штате учебного отдела, а вторая — в штате учебных бата
льонов. К учебному отделу на апрель 1941 г. относились:

- руководитель тактики. На должности состоял под
полковник Сабэлла К.К., назначенный приказом 
НКО № 0362 еще 31.01.1940 г.

- руководитель социально-экономических дисциплин 
батальонный комиссар Гольдберг Д.М.

- старший преподаватель по связи капитан Недо- 
секов П.А., назначенный приказом НКО № 04733 
от 18.10.1940 г.

- преподаватель по связи майор Елисеев А.Н., назна
ченный приказом НКО 30.03.1940 г.

- преподаватель военно-инженерного дела старший 
лейтенант Хаменя А.В.

- старший преподаватель военно-химического дела 
воентехник 2-го ранга6 Сауков М.В.

- старший преподаватель артиллерии подполковник 
Беляев Б.И.

- преподаватель автобронетанковой техники лейте
нант Лазарев Н.М. (выпускник ОБТУ 1934 г.)

- старший преподаватель топографии майор 
Ефименко П.Р. * 11

6 Звание военно- технического состава РККА, равное лейтенанту.
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- старший преподаватель физической подготовки 
старший лейтенант Клещев С.Н.

- преподаватель администрации старший лейтенант 
Геращенко З.Г.

- заведующий спецклассами техник-интендант 2-го 
ранга7 Ярошенко М.М8.

7 Звание военно- хозяйственного и административного состава РККА, равное 
лейтенанту.

8 ЦАМО. Ф. 60061. Оп. 35124. Д. 7. Л. 1 об — 8 об.
9 Звание военно- политического состава РККА, равное капитану.
10 Звание военно- политического состава РККА, равное старшему 

лейтенанту.
11 ЦАМО. Ф. 60061. Оп. 35124. Д. 7. Л. 19 об — 21 об.
12 Прим. Звание военно- хозяйственного и административного со

става РККА, равное старшему лейтенанту.
13 ЦАМО. Ф. 60061. Оп. 35124. Д. 7. Л. 9 об, 13 об.

Другая часть преподавателей состояла в штате учеб
ных частей батальонов. Из-за нехватки квалифицирован
ных кадров преподавателями был укомплектован лишь 
1-й батальон. В его составе на апрель 1941 г. состояли:

- преподаватель топографии капитан Венедиктов И.И.
- преподаватель топографии младший лейтенант 

Морозов К.Ф.
- преподаватель артиллерии майор Осипов В.В.
- преподаватель истории ВКП(б) старший политрук9 

Никулин Н.Т.
- преподаватель истории ВКП(б) политрук10 11 Полонский Б.Г.
- преподаватель физической подготовки лейтенант 

Кардашкин В.Т11.
Вся кадровая работа училища лежала на плечах двух 

сотрудников:
- начальника строевого отдела капитана Зенова В.Н.
- помощника начальника техника-интенданта 1 ран- 

га12 Масякина И.В.
Начальником боепитания училища являлся воентех

ник 1 ранга Королев П.Г13.
Командование первого курсантского батальона состо

яло из командира, майора Гудкова М.И., заместителя 
командира по политической части батальонного комиссара 
Кирина В.Я. и ответственного секретаря парторганизации 
старшего политрука Жигало А.И. Командиры стрелковых 
рот батальона: 1-й — вакантная, 2-й — капитан Егоров П.Д., 
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3-й — старший лейтенант Фирсанов С.И. и 1-й пулеметной 
роты — капитан Комаров Ф.Г.

Вторым курсантским батальоном командовал май
ор Устименко М.Т., назначенный приказом НКО № 0658 
от 17.02.1940 г. 20 июня 1941 г., за два дня до войны, он 
убыл в распоряжение Военного Совета ОрВО. На его 
место приказом ОрВО № 0199 комбатом назначен майор 
Баранов М.М. Заместителем комбата-2 по политической 
части являлся старший политрук Величкин С.И. Коман
диры стрелковых рот: 4-й, 5-й, 6-й — старшие лейтенанты 
Атонен А.А., Лутовинов В.С., Костюк А.П. соответственно. 
Командир 2-й пулеметной роты — лейтенант Копейкин К.Г.

Третий курсантский батальон возглавляли: коман
дир майор Левин М.Б., его заместитель по политической 
части батальонный комиссар Беляев Д.Г. Командиры 
стрелковых рот: 7-й — вакантная, 8-й, 9-й — капитаны 
Жилин В.Н. и Корнеев Г.Н. соответственно. Командир 
3-й пулеметной роты — капитан Моисеев А.И14.

14 ЦАМО. Ф. 60061. Оп. 35124. Д. 7. Л. 18 об — 40 об.
15 Звание военно- ветеринарного состава РККА, равное старшему 

лейтенанту.

Командирами курсантских взводов были вчерашние 
выпускники Тамбовского пехотного училища.

К подразделениям обеспечения и обслуживания учи
лища относились: артиллерийская батарея боевого обе
спечения во главе с лейтенантом Бойковым И.Я. и его зам
политом политруком Ляховым Д.С., состоявшая из взвода 
управления (лейтенант Прокопчук Е.И.), взвода 76 мм 
пушек (лейтенант Бушлович Н.З.) и взвода 45 мм пушек 
(лейтенант Скорук П.С.); взвод связи во главе с млад
шим лейтенантом Петраченко С.Г.; конный взвод, коман
дир — лейтенант Дюсекап Арипканов; хозяйственная 
рота во главе с лейтенантом Арифовым Э.Д., его замом 
по политчасти политруком Докучаевым А.М. и команди
рами взводов: гужетранспортного — лейтенантом Воло
диным Ф.В. и автотранспортного — лейтенантом Ябло
ковым В.Д.; клуб, начальник — политрук Моисеев В.В.; 
пункт медицинской помощи, врач — Корниенко В.И.; 
ветеринарный пункт, возглавлявшийся старшим военвет- 
фельдшером15 Гринюком Н.К.; оркестр, капельмейстер 
Милиевский А.М.; мастерские боепитания, начальник — 
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воентехник 2 ранга Моргунов А.Г.; столовая, начальник — 
младший лейтенант Булынко П.П.

Орловское пехотное, также как и многие другие военные 
училища, созданные накануне грядущей войны, проходило 
стадию своего становления в сложных условиях кадрово
го хаоса. Красная армия, выросшая численно в несколько 
раз, требовала массу командных кадров среднего звена — 
командиров взводов и рот. Теоретически готовить командные 
кадры для войны должны командиры, имеющие боевой опыт. 
Но таковые составляли ничтожный процент из всех имею
щихся. Офицеры — участники боевых действий в Испании, 
на оз. Хасан, на р. Халхин-Гол, в войне с Финляндией,— конеч
но же, передавали свой боевой опыт молодым последователям, 
однако их было очень мало на пятимиллионную Красную 
армию. В Орловском пехотном училище из руководства в боях 
принимали участие лишь заместитель начальника училища 
Воронков Ефим Васильевич (Гражданская война, бои с Кол
чаком в 1919 г. и с Врангелем в 1920 г.), помощник началь
ника училища по материально-техническому обеспечению 
подполковник Скворцов Василий Романович (Гражданская 
война, бои с Колчаком на Восточном фронте и борьба с басма
чеством) и заместитель начальника училища по политической 
части полковой комиссар Мастеров Семен Ананьевич (Фин
ская кампания). Сам начальник училища, Богданов Николай 
Николаевич, в годы Гражданской войны находился в составе 
боевой воинской части всего один месяц. Сведений о его непо
средственном участии в боях не имеется. Однако эти офицеры 
по своему должностному положению занимались общей орга
низацией учебного процесса, а непосредственным обучением 
курсантов стрелковому делу в большинстве своем занимались 
вчерашние выпускники военных вузов. Естественно, качество 
такого обучения оставляло желать лучшего. Это показала уже 
первая инспекторская проверка училища Управлением ВУЗов 
Красной армии в августе 1940 г. Актом этой проверки боевая 
подготовка училища была признана неудовлетворительной16. 
По всей видимости, на оценку сильно повлияли результаты 
проверки теоретических знаний курсантов. Другие резуль
таты они показали на практике. В лагерный период, с 9 сен
тября по 10 октября 1940 г., курсанты училища в количестве 

16 ЦАМО. Ф. 60061. Оп. 35123. Д. 1. Л. 4.
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1323 человек проходили стажировку в частях 120-й стрел
ковой дивизии (Директива штаба ОрВО № 02091 от 8 сен
тября 1940 г.), дислоцировавшихся в гг. Орёл, Ливны, Елец. 
Все они приказом по дивизии за № 102 от 17 октября 1940 г. 
за хорошую и усердную работу были поощрены объявлени
ем благодарности. В отчетном же докладе училища № 0460 
от 16 октября, днем раньше, программа подготовки курсантов 
за 1940 год усвоена с общей оценкой — посредственно. Это 
понятно: руководство училища не могло оценить подготов
ленность курсантов выше — повлияла августовская оценка 
Управления ВУЗов.

Постоянной проблемой руководства училища являлся 
кадровый некомплект. Начальник училища периодически 
настойчиво просил Управление ВУЗов РККА эту проблему 
решить. На 1 марта 1941 г. в училище вакантными должно
стями являлись:

- преподаватель по связи — 1;
- старший преподаватель по военно-инженерным 

дисциплинам — 1;
- преподаватель по военно-инженерным дисципли

нам — 1;
- старший преподаватель по автобронетанковой тех

нике — 1;
- преподаватель по военной администрации — 1;
- командир стрелковой роты — 2;
- командир стрелкового взвода — 1;
- заведующие делопроизводством — 3;
- секретари бюро ВЛКСМ батальонов — 317.

17 ЦАМО. Ф. 60061. Оп. 35123. Д. 9. Л. 71.
18 ЦАМО. Ф. 60061. Оп. 35123. Д. 3. Л. 2.
19 Там же.

10 июня 1941 г. по Приказу НКО № 00264 произве
ден 1-й выпуск командиров-лейтенантов, проходивших 
обучение по 2-х годичной программе в количестве 783 
человек18. Большая часть из них была направлена в части 
Орловского военного округа.

С началом Великой Отечественной войны, 4 июля 1941 г., 
приказом войскам ОрВО № 004777 Орловское пехотное 
училище с 1 августа переводилось со штата 19/20-Б на штат 
19/20-А с численностью курсантов в 2000 человек, и устанав
ливался сокращенный срок обучения — 6 месяцев19.
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Согласно почто-телеграмме Военного Совета ОрВО 
№ 066693 от 17.07.41 г. и приказа войскам ОрВО № 0307 
от 19 июля 1941 г. в училище был произведен 2-й (досроч
но) выпуск командиров-лейтенантов, проходивших обу
чение по 2-х годичной программе. Всего 824 человека, 
из которых выпущено:

- лейтенантов — 813 человек;
- младших лейтенантов — 11 человек.
Большинство командиров-лейтенантов этого выпуска 

были распределены в дивизии Брянского и Западного 
фронтов, которые вскоре понесли значительные потери 
в ходе оборонительных боев.

В период с июля по сентябрь 1941 г. при училище 
прошли месячную подготовку по программе рядовых 
бойцов коммунисты и комсомольцы, мобилизованные 
обкомами ВКП(б):

Орловским — 500 человек;
Курским — 500 человек;
Воронежским — 500 человек;
Ленинградским — 500 человек;
Из Харьковского ВО — 500 человек;
Всего: 2500 человек.
Кроме того, с августа по октябрь 1941 г. при училище 

из числа мобилизованных обкомами ВКП(б) коммунистов 
и комсомольцев прошли подготовку по программе коман
диров стрелковых взводов 333 человека и выпущены в вой
ска согласно приказам НКО № 0290 от 5 августа и САВО 
№ 0745 от 10 октября 1945 г. младшими лейтенантами20.

20 Там же. Л. 2 об.

21 сентября 1941 г. Приказом войскам ОрВО № 006845 
и телеграфным приказанием НКО СССР № Орг/2054 
от 21.09.41 г. «в связи с военными действиями с гитлеров
ской Германией...» училище было передислоцировано 
из г. Орла в г. Чарджоу Туркменской ССР и расквартиро
вано на базе 100-го горно-стрелкового полка 68-й горно
стрелковой дивизии Среднеазиатского военного округа 
(САВО) в следующем списочном составе:

- старшего и среднего начсостава — 191 человек;
- младшего и рядового состава — 347 человек;
- курсантов — 2000 человек;
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- вольнонаемных — 44 человека;
- лошадей — 167 единиц.
24 октября 1941 г. актом № 1248 Орловское пехотное 

училище было принято в состав САВО21.

21 Там же.
22 Там же.

По Приказу НКО № 0395 от 7 октября и согласно 
Директиве УВУЗ РККА № 479132-с от 10 октября 1941 г. 
с 1 ноября 1941 г. в штате № 19/20-А численность курсан
тов увеличилась с 2000 до 2500 человек.

В ходе первого периода Великой Отечественной вой
ны стрелковые части Красной армии несли большие поте
ри в живой силе. Для формирования новых стрелковых 
частей рядовым и младшим начсоставом использовались 
и курсанты военных училищ. В октябре-ноябре 1941 г. 
телеграфными распоряжениями САВО №№ ОУ/3551/М 
и ОУ/4066/М из курсантского состава Орловского пехот
ного училища отправлены для формирования курсантских 
стрелковых бригад 1354 курсанта, не окончивших учебу. 
Это из них была сформирована 36-я отдельная стрелковая 
бригада, которую отправили на защиту Москвы. Силами 
бригады были освобождены населенные пункты Троиц
кое, Рождественское. Бригада приняла участие в боях 
за города Истру и Волоколамск. Многие курсанты пали 
в оборонительных боях, но бригада выстояла.

В период с ноября до конца 1941 г. в училище было 
произведено четыре выпуска (Приказы САВО №№ 01048, 
00446, 00453 и 0119 от 27.11, 22.12, 23.12 и 30.12 соответ
ственно) общей численностью 441 офицер, из которых:

- лейтенанты — 111 человек;
- младшие лейтенанты — 330 человек22.
29 декабря 1941 г. полковник Богданов Николай Никола

евич убыл к месту дальнейшей службы, а должность началь
ника училища занял полковник Нерченко Алексей Иванович.

20 января 1942 г. приказом САВО при училище сфор
мировано национальное отделение по подготовке средне
го начальствующего состава для укомплектования орга
низующихся национальных частей САВО численностью 
100 человек при общем числе курсантов 2350 человек.

Приказом Наркомата Обороны № 0106 от 15 фев
раля 1942 г., а также приказами САВО № 098 и войскам 
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САВО № 070 от 20.02 и 31.03 соответственно с февраля 
1942 г. в штат училища внесен еще один батальон, так как 
училище стало готовить еще и командиров минометных 
взводов. Таким образом, по штату № 19/20-А численность 
курсантов увеличилась с 2350 до 2500 человек. Училище 
перешло с 4-х батальонного на 5-ти батальонный состав 
курсантских подразделений23.

23 Там же. Л. 3.
24 ЦАМО. Ф. 60061. Оп. 35124. Д. 11. Л. 109.

В течение 1942 г. в училище состоялось 16 выпусков 
офицеров (Приказы САВО по личному составу №№ 055, 
056, 0514, 0686, 0682, 0843, 01183, 001185, 01257, 0363, 01413, 
01572, 01747, 02146, 02149, 0128 за 1942 г.) общей числен
ностью 2548 человек, из которых:

- капитанов — 1;
- старших лейтенантов — 7;
- лейтенантов — 1861;
- младших лейтенантов — 679.

Не все обучаемые проходили полный курс обучения. 
Например, выпуск 31 марта 1942 г. был осуществлен после 4-х 
месяцев обучения. Было выпущено 144 офицера, из которых:

- лейтенантов — 94 человека;
- младших лейтенантов — 50 человек;

по специальности:
- командиров стрелковых взводов — 72 человека;
- командиров пулеметных взводов — 43 человека;
- командиров минометных взводов — 29 человек. 

оценки:
- на «отлично» — 30 человек;
- на «хорошо» — 66 человек;
- на «посредственно» — 48 человек.

Особо ценились командиры пулеметных и мино
метных взводов, которых училище выпускало меньше, 
чем стрелков, потому что программа подготовки по этим 
специальностям была сложнее.

Поступали в училище и неожиданные вводные. Так, 
из предполагаемого выпуска 14 апреля 1942 г. в коли
честве 242 офицеров, 50 курсантов были исключены 
из выпуска и оставлены для подготовки инструкторов 
танко-истребительного дела24.
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За тот же 1942 г. училищем отправлено в войска кур
сантов для доукомплектования формирующихся частей 
в качестве рядовых бойцов и младших командиров — 2610 
человек, не завершивших учебу (телеграфные распо
ряжения штаба САВО №№ ООУ/2/9405, ООУ/2/9912, 
ООУ/2/10379, ООУ/566 и ООУ/2/9703).

1 января 1943 г., согласно Приказу САВО № 0127 
от 27.01.43 г., в училище произведен выпуск офицеров 
в количестве 24 человек. А в июне Приказом войскам 
САВО № 0105 от 22.05.43 г. Орловское пехотное училище 
было передислоцировано из г. Чарджоу в г. Сталина- 
бад (в настоящее время г. Душанбе). С 1 июля учили
ще переводилось со штата 19/20-А на штат № 017/210. 
Число курсантов уменьшалось с 2500 до 1500 человек, 
число батальонов — с 5-ти до 3-х (Приказ НКО СССР 
№ 097 от 21.06.43 г. и Приказ войскам САВО № 0079 
от 25.06.43 г.). А с 1 августа 1943 г. училище перешло с 3-х 
батальонного на 2-х батальонный состав с численностью 
курсантов в 1000 человек.

За 1943 г. из училища в действующую армию в каче
стве младших командиров и рядовых солдат было отправ
лено 3449 курсантов, не окончивших учебу.

30 сентября 1943 г. на должность начальника учи
лища, вместо убывшего на должность начальника 
Краснодарского суворовского училища полковника 
Нерченко А.И., был назначен полковник Неустроев Пор
фирий Григорьевич. 3 января 1944 г. начальник училища 
опять был сменен. Им стал полковник Прытков Иван 
Степанович.

В июле 1944 г., согласно директиве Генерального 
штаба РККА № ОРГ/7/8085 от 9 мая 1944 г., училище 
возвращалось из состава САВО в состав ОрВО, толь
ко не в г. Орел, а в г. Мичуринск Тамбовской обла
сти. В течение июля училище тремя эшелонами было 
передислоцировано.

В августе, уже на новом месте, в штате учили
ща, согласно Директиве штаба ОрВО № ОРГ/1/03436 
от 24.07.44 г., произошли некоторые изменения: одна 
минометная и одна пулеметная курсантские роты были 
переведены на подготовку командиров стрелковых 
взводов. В конце августа в училище (Приказ НКО (ГУК) 
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№ 03012 от 29 августа 1944 г.) был произведен очередной 
выпуск офицеров — младших лейтенантов, в количестве 
85 человек, из которых:

- по 1-му разряду — 15 человек;
- по 2-му разряду — 9 человек;
- по 3-му разряду — 74 человека.
Следующий выпуск последовал в октябре 1944 г. Было 

выпущено в войска (Приказ ГУК НКО № 03486 от 20 октя
бря 1944 г.) 472 младших лейтенанта, из которых:

- по 1-му разряду — 15 человек;
- по 2-му разряду — 57 человек;
- по 3-му разряду — 400 человек.
Последний выпуск офицеров 1944 года в Орловском 

пехотном училище был произведен в декабре (Приказ 
ГУК НКО № 04191 от 21 декабря 1944 г.). Офицерами- 
младшими лейтенантами стал 151 курсант, из которых:

- по 1-му разряду — 1 человек;
- по 2-му разряду — 2 человека;
- по 3-му разряду — 148 человек25.

25 ЦАМО. Ф. 60061. Оп. 35123. Д. 3. Л. 5.

В начале 1945 г., 19 января, на должность начальника 
училища был назначен генерал-майор Лащенко Петр 
Николаевич. В победном году училище осуществило два 
выпуска: один в феврале — 23 младших лейтенанта, все 
по 3-му разряду, после 1,5 месячной доподготовки (При
каз ГУК НКО № 0513 от 22.02.45 г.) — фактически курсы, 
а не училище — и в мае — 113 младших лейтенантов (При
каз ГУК НКО № 01525 от 18.05.45 г.), из которых:

- по 1-му разряду — 1 человек;
- по 2-му разряду — 16 человек;
- по 3-му разряду — 96 человек.
2 июля 1946 г. Орловское пехотное училище было 

расформировано. За годы своего существования оно 
выпустило более 5000 офицеров-пехотинцев, команди
ров стрелковых, пулеметных и минометных взводов. 12 
выпускников училища за годы войны были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза.
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И. Ю. Скрюченкова

Год 1941, год 1943
Уже 75 лет прошло со дня Великой Победы. Но инте

рес к этой теме не угас до сих пор. Очень дорогой ценой 
достался нам мир. Великая Отечественная война — это 
целый пласт нашей истории, на котором мы учимся пре
данности своей Родине, восхищаемся ежедневным и еже
часным мужеством и героизмом наших солдат и офице
ров, совершающих подвиги во имя Победы. И все эти 
75 лет историки, журналисты и просто неравнодушные 
и интересующиеся историей Великой Отечественной 
войны люди находят неизвестные ранее факты. Так было 
и с днем 3 октября 1941 года — днем оккупации Орла.

Долгое время считалось, что фашисты вошли в Орел 
без боя. Но местные жители — свидетели этого дня — 
помнили о боях за город. В начале 90-х годов прошло
го века этой темой заинтересовались заведующий 
музеем-диорамой «Орловская наступательная операция» 
А.И. Жутиков и журналист, ветеран войны А.И. Овчин
ников. Благодаря их работе в архивах, встречам с оче
видцами и участниками событий, была открыта еще одна 
страница истории нашего города.

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная вой
на. В этот же день Орловская область Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в числе других европейских 
областей страны была объявлена на военном положении. 
23 июня началась мобилизация мужчин 1905 —1918 годов 
рождения. А в сентябре 1941 г. бои велись уже на терри
тории области.

6 сентября 1941 г. Гитлер подписал директиву о насту
плении на Восточном фронте. 16 сентября командующий 
группой армий «Центр» фельдмаршал фон Бок отдал 
приказ о подготовке операции по захвату Москвы под 
кодовым названием «Тайфун», где одним из основных 
направлений был назван наш город.

30 сентября 1941 г. началось немецкое наступление 
на Орел. 3 октября 1941 г., обойдя Брянский укрепрайон, 
фашисты через Кромы подошли к городу.
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2 октября 1941 г. под Кромы была направлена группа 
орловских чекистов майора Н.М. Масанова в количестве 
около 700 человек (в некоторых источниках указывается 
количество 600 человек.— И.С.) для ликвидации немец
кого десанта1. Как выяснилось позже, там был не десант, 
а регулярные немецкие части численностью до 700 бро
нированных единиц. Из воспоминаний комиссара отряда 
В.Т. Слюнина: «Если бы фашисты знали, кто перед ними, 
быть бы нам на том свете. Приняв нас за регулярные вой
ска Красной Армии, они пошли не по тракту, а перепра
вились на правый берег Оки.

1 Жутиков А. Подвиг под Орлом // Орловская правда. 03. 10. 1996.
2 Овчинников А. Десант в Орле // Просторы России. № 24. 1994.

Мы тоже долго не задержались под Кромами. В два 
часа ночи пришел приказ сменить позиции и перебрать
ся поближе к Орлу. На рассвете мы уже окапывались 
по реке Цон, создавая оборонительный рубеж... Ата
ку немцы начали утром 3 октября небольшим отрядом 
пехоты и легких танков. Чекисты встретили их дружным 
огнем и на протяжении нескольких часов не давали пере
йти Цон. В полдень немецкие танки стали обходить нас 
со стороны Гати. И вот в этот момент я заметил посадку 
самолетов на орловском аэродроме. Десантники, выгру
зившись из самолетов, выбегали на дорогу Орел — Кромы 
и с ходу вступали в бой с немецкими танками.

Из Орла мы ушли в четыре часа дня. Одна груп
па чекистов пошла по Новосильскому шоссе, дру
гая — по Московскому. По дороге я вновь увидел посад
ку самолетов, но уже у реки Оптуха. Издали нельзя было 
понять, кто высаживался и что выгружали, но уже под 
Мценском я услышал, что на оптушанский аэродром 
были переброшены на самолетах пушки и противотан
ковые ружья»1 2.

3 октября по распоряжению Ставки ВГК в район 
Орла и Мценска по воздуху был переброшен 5 воздушно
десантный корпус (командир генерал-майор И.С. Безуглый) 
в составе 10-й и 201-й воздушно-десантных бригад, перед 
которым стояла задача «задержать продвижение танков 
противника по шоссе на Тулу и обеспечить сосредоточение 
1-го Особого гвардейского стрелкового корпуса, после чего 
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войти в его состав»3. В Журнале боевых действий 5-го вдк 
записано: «Переброшено 1000 человек 201 вдбр. Посадка 
была произведена на трех аэродромах: Орел —500 человек, 
Оптуха — 500 человек, Мценск — 75 человек»4.

3 ОКМ. Арх. 3575. Л. 28.
4 Там же. Л. 48.
5 Там же. Л. 39.
6 Там же. Л 9.
7 Овчинников А. Задание Ставки выполнили // Орловская правда. 04. 

05. 1995.

Из Журнала боевых действий 201-й вдбр: «В 11.00 1-й 
батальон (командир капитан Суржик), разведрота на транс
портных самолетах вылетели в г. Орел. В 15.00 3-й батальон, 
рота связи вылетели и высадились на аэродроме Оптуха»5.

Передовые подразделения 201-й вдбр начали выса
живаться на орловском аэродроме в тот момент, когда 
он уже находился в зоне артиллерийского огня против
ника. Несмотря на это, над аэродромом появлялись все 
новые и новые самолеты ПС-84 и ТБ-3 и шли на посадку. 
Несколько самолетов, уже разгрузившихся и готовых 
к взлету, в самый последний момент были повреждены 
осколками, некоторые горели. Экипажи снимали с само
летов вооружение и ценные приборы. Сразу же после 
выгрузки десантники покидали аэродром и спешили 
на помощь своим подразделениям, где все сильнее раз
горался бой. Два других парашютных десантных бата
льона высаживались северо-восточнее Орла на бывшем 
аэродроме ОСОАВИАХИМА, в районе Сталепрокатного 
завода, и в районе станции Оптуха. Высадка проходи
ла в более спокойной обстановке, и десантники успели 
перерезать шоссе Орел-Мценск на рубеже ст. Оптуха- 
Ивановская Оптуха6.

«Десантники были вооружены автоматическими 
винтовками, автоматами, ручными пулеметами, ружья
ми ПТР, кинжалами и связками гранат. Все десантники 
были обеспечены двумя боекомплектами и двухдневным 
питанием»7.

Десантники не только спасли от полного разгрома 
батальон чекистов, но и прогнали немцев с шоссе Орел — 
Кромы за Оку. Немцы вошли в Орел через Лужки и ст. 
Семинарская.
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Из Журнала боевых действий 201-й вдбр 5 вдк: «18.00 
противник силою до 40 танков и до двух батальонов пехо
ты ворвался в Орел. 1-й батальон и разведрота, выполняя 
задачу обороны на южной окраине Орла, удерживали 
оборону до 19.00, но, не имея артиллерии и противотан
ковых средств, отошли, имея потери»8. В документах 
Центрального архива Министерства обороны г. Подоль
ска значится: «Из-под Орла не вернулись 634 человека».

8 ОКМ. Арх. 3575. Л. 39.
9 Фонд ОКМ. № 34611.

Орловский подпольщик Валентин Берзин в своем днев
нике записал 3 октября: «Далее, продвигаясь на северо- 
восток, немцы захватили прилегающие к Орлу села и дерев
ни и в 2 часа дня подошли к р. Цон, в 3 часа дня форсировали 
реку, пробив заслон наших частей, и вышли в окрестности 
Орла. В 5 ч. 53 мин. фашистские варвары ворвались в Орел, 
стреляя по улицам из пулеметов и пушек»9.

3 октября в 21.00 два легких танка, шесть БТР и 15 
мотоциклистов противника атаковали 34 мотострелковый 
полк внутренних войск НКВД в 8—10 км от Орла. Атака 
была отбита. Из донесений разведки стало известно, что 
враг обходит левый фланг полка. Было решено отвести 
полк на рубеж Ивановская — Оптуха в 16—18 км северо
восточнее Орла и удерживать рубеж до подхода курсан
тов Тульского оружейно-технического училища.

4 октября в 10.30 капитан В.Г. Гусев, командир 1 тан
кового батальона

4 танковой бригады полковника М. Е. Катукова, 
вошедшей в подчинение 1-го особого стрелкового кор
пуса генерал-майора Д.Д. Лелюшенко, с 13 танками и раз
местившимися на них ста бойцами десанта тульских 
курсантов достигли села Ивановского. Отсюда для раз
ведки командир группы Гусев послал в г. Орёл взвод 
средних танков младшего лейтенанта Г.Ф. Овчинникова 
в составе трёх машин: Г.Ф. Овчинникова, И.Н. Полян
ского и И.Г. Дракина. На окраине Орла враг встретил 
взвод Овчинникова сильным противотанковым огнём. 
Танк командира взвода был подбит. Он пересел в танк 
младшего лейтенанта Полянского. Полянскому приказал 
пересесть в его подбитую машину и вести ее в ремонт. 
Танки командира взвода мл. лейтенанта Г.Ф. Овчинни-
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кова и мл. лейтенанта И.Г. Дракина сумели прорваться 
на окраину Орла. Связь с ними была потеряна. Поскольку 
информации о силах занявшего город врага по-прежнему 
не было, на разведку в Орел направился командир роты 
средних танков старший лейтенант В.И. Раков. Под огнем 
противника ему удалось прорваться в Орел, но связь 
с ним тоже оборвалась. На выручку ему капитан Гусев 
послал еще два танка КВ. Всего в городе действовали 5 
боевых машин, но связи с ними не было.

Всю остальную группу танков капитан Гусев располо
жил в засаде по левую сторону Болховского шоссе. В ночь 
на 5 октября танкисты встретили огнем танки врага, вышед
шие из Орла. Подбили два из них, остальные отошли. Вско
ре танки капитана Гусева вернулись в с. Ивановское.

В этот же день 10 танкам Т-34 командира 3 танковой 
роты ст. лейтенанта А.Ф. Бурды с десантом роты мото
стрелкового батальона удалось, благодаря проведенной 
разведке, полевыми дорогами незаметно для противника 
подойти к Орлу с юго-востока в район товарной станции 
Орел-II и завода № 9 (ныне завод Текмаш.—И.С.). Пешая 
разведгруппа политрука Е. Багурского установила, что 
единственная дорога в районе завода и товарной станции 
охраняется дивизионом противотанковых орудий, зама
скированных в сараях и стогах сена. Было также установ
лено, что главные силы противника расположились вдоль 
шоссе, идущего на Мценск.

Утром 5 октября танкисты ст. лейтенанта А.Ф. Бур
ды, укрывшись в лесном массиве, наблюдали выдвиже
ние вражеской колонны из Орла. По подсчетам Бурды, 
по дороге двигались до полка моторизованной пехоты, 
бронетранспортеры с прицепленными противотан
ковыми орудиями, танки. Когда колонна поравнялась 
с засадой, танкисты открыли огонь. Почти вся враже
ская колонна была разгромлена. У погибшего офицера 
были захвачены документы с номерами немецких частей, 
сосредоточенных в Орле. 6 октября, пройдя проселочны
ми дорогами, группа ст. лейтенанта А.В. Бурды, вышла 
к бригаде в районе села Первый Воин (Мценский район).

В этот же день позиции 4-й танковой бригады в районе 
села Первый Воин были атакованы превосходящими сила
ми немецких танков и мотопехоты 4-й танковой дивизии 
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генерал-майора Вилибальда фон Лангермана. Подавив про
тивотанковые пушки, танки противника вышли на пози
ции мотострелков. На помощь пехотинцам М.Е. Катуков 
срочно выслал группу из четырёх танков Т-34 под коман
дованием старшего лейтенанта Д.Ф. Лавриненко.

Танки Лавриненко атаковали внезапно. Повторив 
атаку с нескольких разных направлений и создав впечат
ление о действии превосходящих сил, группа Лавриненко 
подбила и уничтожила, по советским данным, суммарно 
15 танков противника, четыре из которых были на счету 
экипажа Лавриненко. Получив приказ на отход, Лаври
ненко посадил выживших мотострелков на броню и вер
нулся на место засады, к опушке леса.

В районе южнее д. Казначеево продвижение противни
ка было остановлено танкистами 4 танковой бригады и бой
цами 34 мотострелкового полка внутренних войск НКВД10.

10ОКМ. Арх. 2507. С. 12—16; М.Е. Катуков. На острие главного удара.
Москва, Воениздат, 1974. С. 31; Д. Д. Лелюшенко. Заря победы. Москва, 
Воениздат, 1966. С. 49.

Под Орлом начался отсчет танков врага, подбитых 
старшим лейтенантом Д.Ф. Лавриненко. Уже к 11 октября, 
по данным советской стороны, Лавриненко уничтожил 
7 танков. 5 декабря 1941 г. гвардии старший лейтенант 
Лавриненко был представлен к званию Героя Советского 
Союза. В наградном листе отмечалось: «...выполняя боевые 
задания командования с 4 октября и по настоящее время, 
беспрерывно находился в бою. За период боёв под Орлом 
и на Волоколамском направлении экипаж Лавриненко 
уничтожил 37 тяжёлых, средних и лёгких танков против
ника.». За два с половиной месяца боёв Д.Ф. Лавриненко 
принял участие в 28 схватках и уничтожил 52 танка против
ника. Он стал самым результативным танкистом в Крас
ной Армии за всю Великую Отечественную войну.Погиб 
Д.Ф. Лавриненко 18 декабря 1941 г. после боя от осколка 
разорвавшейся мины. Лишь 5 мая 1990 г. ему было присво
ено звание Героя Советского Союза (посмертно).

На счету ст. лейтенанта А.Ф. Бурды к октябрю 1941 г. 
было уже 8 уничтоженных танков и 4 колёсные машины 
противника. Всего экипажем А.Ф. Бурды было подбито 
более 30-ти немецких танков. 24 апреля 1945 года Алек
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сандру Фёдоровичу Бурде присвоено (посмертно) звание 
Героя Советского Союза.

Защитники города до конца выполнили свой долг. 
Ценой жизни они спутали расчеты немецкого командо
вания на быстрый выход в сторону Мценска. Задержка 
помогла частям 1-го гв. Особого стрелкового корпуса 
генерала Д.Л. Лелюшенко подготовить рубежи оборо
ны. В девятидневных боях корпус, куда входили танки
сты 4 и 11 танковых бригад, мотоциклетный полк, 6 гв. 
стрелковая дивизия, 34 полк внутренних войск, диви
зионы «катюш» и другие части, сорвал план быстрого 
продвижения 2-й танковой группы Гудериана на Тулу 
и далее на Москву. За бои под Орлом и Мценском 4 тан
ковая бригада получила почетное звание «Гвардейской». 
Именно на Орловской земле родилась танковая гвардия.

Гейнц Гудериан в своей книге «Воспоминания солда
та» писал: «Южнее Мценска 4-я танковая дивизия была 
атакована русскими танками, и ей пришлось пережить 
тяжелый момент. Впервые проявилось в резкой форме 
превосходство русских танков Т-34. Дивизия понесла 
значительные потери. Намеченное быстрое наступле
ние на Тулу пришлось пока отложить. <...> Особенно 
неутешительными были полученные нами донесения 
о действиях русских танков, а главное, об их новой так
тике. Наши противотанковые средства того времени мог
ли успешно действовать против танков Т-34 только при 
особо благоприятных условиях. <.> Русская пехота 
наступала с фронта, а танки наносили массированные 
удары по нашим флангам. Они кое-чему уже научи
лись. Тяжесть боев постепенно оказывала свое влияние 
на наших офицеров и солдат»11.

11 http://militera.lib.ru/memo/german/guderian/06.html
12 В. И. Фефелов. Подвигу жить вечно. Тула, Приокское книжное 

издательство, 1983. С. 55.

К концу ноября 1941 г. фашисты заняли Орловскую 
область в ее современных границах. Восточные районы 
области были освобождены в 1941 — 1942 гг. Большая же 
часть области оставалась в оккупации 22 месяца. В течение 
почти двух лет на оккупированной территории Орловской 
области действовали 166 партизанских формирований, 
в которых насчитывалось более 60 тысяч человек11 12.
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Еще до оккупации области и одновременно с органи
зацией партизанского движения областной, городской 
и районные комитеты партии готовили сеть подполья для 
работы в тылу врага. Из отобранных 660 человек было 
создано 54 первичных подпольных парторганизации. 
В городах и сельских населенных пунктах были остав
лены патриотические группы. Для подготовки кадров 
подполья и партизан в Орле была создана специальная 
школа. Партизаны и подпольщики внесли свой вклад 
в разгром врага и освобождение нашего края. Большин
ство бригад и отрядов шло на пополнение частей Красной 
Армии, а некоторые отходили на запад и продолжали 
борьбу до полного освобождения области, а затем Бело
руссии и Украины.

12 июля 1943 г. с мощной артиллерийской подго
товки начались боевые действия по ликвидации Орлов
ского плацдарма врага. Группировка войск противника 
на 12 июля насчитывала 27 пехотных, 8 танковых, 2 мото
ризованных дивизии, общей численностью около 600 тыс. 
человек, около 6000 орудий и минометов, 1000 танков 
и штурмовых орудий, поддерживаемых около 1100 бое
выми самолетами.

В ходе развернувшегося ожесточенного сраже
ния за Орел с немецкой стороны боевые действия вели 
уже 52 дивизии, среди которых было 8 танковых и 4 
моторизованные.

На 28 июля 1943 г. эта группировка, после перебро
ски на Орловское направление нескольких танковых, 
моторизованных и пехотных дивизий с других участков 
фронта, насчитывала около 800 000 человек.

После кровопролитных июльских боев в начале авгу
ста 1943 г. части Красной Армии подошли к Орлу. Осво
бождение города было возложено на части и соединения 
Брянского фронта. Его войска продвигались к городу 
с севера и востока.

3 августа Военный Совет Брянского фронта обратил
ся к солдатам и офицерам с воззванием: «Бойцы и коман
диры! На ваших глазах гитлеровские бандиты уничто
жают город Орел. Вы находитесь в 6—10 км от него. 2 — 3 
часа быстрого наступления не только предохранят вас 
от лишних потерь, но и не позволят врагу окончатель- 

28



но разрушить родной город. Вперед! На скорейшее его 
освобождение!»13

13 А.В. Горбатов. Годы и войны. Москва, Воениздат, 1980. С. 223—224.
14 Книга Памяти. Т. 7. Орелиздат, 1997. С. 383.
15 Там же.

Наиболее напряженная борьба развернулась на под
ступах к Орлу. На северо-восточном участке войска 3 
армии форсировали реку Оптуха у ее слияния с Окой, 
ворвались в д. Вязки (освобождена 3.08. 269-й и 308-й 
стрелковыми дивизиями14. На рассвете 4 августа начался 
штурм Орла. Несмотря на упорство противника, совет
ским войскам за день удалось продвинуться на 5 — 7 км 
вперед. Еще больше продвинулись войска 63 армии, 
наступавшей юго-восточнее Орла. Они форсировали 
реку Рыбница и устремились на север и северо-запад 
в обход противника с тыла. Одновременно часть сил при
близилась к Орлу с востока и юго-востока.

С севера и северо-востока подошли 269-я и 308-я 
стрелковые дивизии (командир 308 сд генерал-майор 
Л.Н. Гуртьев погиб 3 августа в трех километрах западнее 
д. Калиновка) 3-й армии, которые к 16 часам вели бой 
на рубеже совхоз Плещеево — Верхнее Щекотихино — 
Рабочий поселок. Перед этими дивизиями отходили назад 
части 20-й моторизованной и 12-й танковой дивизий нем
цев. Северо-западнее д. Щекотихино форсировали Оку 
части 308 стрелковой дивизии. Бойцы дивизии ворвались 
в северную часть Орла, очистив улицы Пионерскую, 
Садовую (ныне ул. Горького), продвинулись к аэродрому 
(район Наугорского шоссе).

В 4 часа 40 минут 4 августа воины 5-й стрелковой 
дивизии 63-й армии и 380-й стрелковой дивизии 3-й 
армии начали бой на восточной окраине — Московской 
и Пушкинской (ныне Пушкина) улицах. Там же вели 
уличные бои танкисты 17-й гвардейской танковой бри
гады и 253-го отдельного танкового полка.

В 6 часов утра 4 августа группа танков 17 гв тбр под 
командованием полковника Б.В. Шульгина совмест
но с 1260 сп 380 сд полковника Кустова, наступавшим 
от д. Большое Рябцево (освобождена 3.08. частями 380 
сд)15, завязала бой за железнодорожный вокзал. Дважды 
вокзал переходил из рук в руки, но последний штурм 1-го 
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стрелкового батальона капитана Романова решил исход 
боя. Вокзал был взят. Над Иверской церковью взвился 
красный флаг.

«5 августа к пяти часам сорока пяти минутам Орел 
был полностью очищен. Население города восторженно 
встречало освободителей»16.

16 А. В. Горбатов. Годы и вой ны. Москва, Воениздат, 1980. С. 224.
17 Великая Отечественная война 1941—1945. Т. 2. С. 278.

В ходе Орловской наступательной операции «Куту
зов» с 12 июля по 18 августа 1943 г. разгромлено 15 диви
зий врага, советские войска продвинулись в западном 
направлении на 150 км. Противник потерял 88,9 тыс. 
человек17. После Курской битвы стратегическая наступа
тельная инициатива перешла к Красной Армии.

Итак, Орел освобожден на рассвете 5 августа 1943 г. 
войсками Брянского фронта в ходе Орловской стратеги
ческой наступательной операции «Кутузов» (12 июля — 
18 августа 1943 г.). Орел освобождали:

3 А — 41 ск (генерал-майор Урбанович Виктор Кази
мирович) в составе: 308 сд (полковник Масленников 
Николай Кузьмич), 380 сд (полковник Кустов Алексей 
Федорович); 17 гв тбр (полковник Шульгин Борис Вла
димирович), 34 отд. гв. тпп (подполковник Остапенко 
Алексей Петрович);

63 А — 40 ск (генерал-майор Кузнецов Владимир Сте
панович) в составе: 5 сд (полковник Михалицин Петр 
Тихонович), 129 сд (полковник Панчук Иван Владимиро
вич), 348 сд (полковник Григорьевский Иван Федорович); 
231 отд. тп (подполковник Ковалев Федор Макарович); 44 
пабр (полковник Айрапетов Рафаэль Антонович); 8 шисбр 
(полковник Арцишевский Яков Иванович);

АДД — 5 ак АДД (генерал-майор авц. Георгиев Иван 
Васильевич) в составе: 53 ад АДД (полковник Лабудев 
Василий Иванович), 54 ад АДД (полковник Щелкин Васи
лий Антонович); 1 гв ад АДД (полковник Лебедев Сергей 
Сергеевич) 1 гв. ак АДД (генерал-майор авц. Юханов 
Дмитрий Петрович); 8 гв. ад АДД (полковник Тихонов 
Василий Гаврилович) 2 гв ак АДД (генерал-майор авиации 
Логинов Евгений Федорович).

Приказами ВГК и НКО СССР от 5 августа 1943 г. наи
менование Орловских присвоено 5 и 129 стрелковым диви
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зиям 63 армии, 380 стрелковой дивизии 3 армии. Именами 
командиров 5, 129 и 380 стрелковых дивизий, освободив
ших Орел 5 августа,— П.Т. Михалицина, И.В. Панчука 
и А.Ф. Кустова — 30.11.1963 г., 21.04.1961 г. и 30.22.1963 г. 
соответственно названы улицы нашего города.

Приказами от 09.09.43 г. наименование Орловской 
получила 17 гв тбр, 08.05.44 г. Орловской стала 8 гв 
ад АДД, а 27.05.44 г. наименование Орловских присвоено 
5 ак АДД, 1 гв. ад АДД, 54 ад АДД, 25 гв ап АДД.

Войскам, участвовавшим в освобождении Орла и Бел
города, приказом ВГК от 5 августа 1943 г. объявлена бла
годарность. В Москве первый раз в истории Великой Оте
чественной войны прозвучал салют 12 артиллерийскими 
залпами из 120 орудий.

В Приказе Верховного Главнокомандующего, вопре
ки правилам, Орел стоит на первом месте. Это часто 
вызывает вопросы. Дело в том, что своими боевыми дей
ствиями Брянский фронт перетянул с Белгородского 
плацдарма на Орловский несколько дивизий врага, тем 
самым облегчив штурм Белгорода, который продолжался 
всего два дня, т.к. линия фронта проходила у его север
ной окраины. Кроме того, Белгород (как и Харьков.— 
И.С.) освобождался дважды: в первый раз — 9 февраля, 
а 18 марта 1943 г. был оккупирован вновь. Не случайно 
в приказе Верховного Главнокомандующего город Орёл 
назван первым — тем самым подчеркивалась его значи
мость. В последующем, когда в один день освобождались 
два или несколько городов, в приказах И. Сталина они 
упоминались в алфавитном порядке.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 апреля 1980 г. город Орел за мужество и стойкость, 
проявленные трудящимися города в годы Великой Отече
ственной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйствен
ном и культурном строительстве, награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

27 апреля 2007 г. Указом Президента Российской 
Федерации к неофициальному, но почетному званию 
«Город первого салюта» прибавилось заслуженное 
и почетное звание «Город воинской славы».
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Дневник Валентина Берзина
Публикация И. Ю. Скрюченковой

Уходят в историю события Великой Отечественной войны. Все мень
ше остается тех, кто знает о войне не понаслышке, кто помнит свист мин, 
разрывы бомб и снарядов. Даже впечатления о военном детстве постепенно 
стираются и все реже и реже тревожат память переживших войну.

Для того чтобы сохранить историю, чтобы знали и помнили потомки 
о подвигах и героизме военного поколения, существуют музеи, в которых 
веками сохраняется память о событиях прошедших лет.

В Орловском краеведческом музее уже многие годы хранится днев
ник орловского подпольщика Валентина Берзина. Он родился в Белорус
сии в городе Велиже Витебской губернии в 1923 г. Ныне это Смоленская 
область, т.к. 24 марта 1924 г. Витебская губерния упразднена, и небольшая 
ее часть вошла в состав РСФСР. Вскоре семья переехала в Орел. Здесь 
В. Берзин учился в школе № 29 и, поскольку имел хороший музыкальный 
слух,— в госмузтехникуме по классу скрипки. Здание, в котором распола
гался музыкальный техникум в 1930-е годы, находилось на ул. 7-е Ноября, 
бывшей Введенской1.

1 Афанасьева Н. С., Блюмкина М. С. Страницы музыкальной летописи 
Орловского края. Орёл, 2007. С. 27.

16 июня 1941 г. В. Берзин окончил десять классов (в фондах музея 
хранится фотография выпускников школы), а 22 июня началась война. 
К сожалению, мы можем только догадываться о настроении, охватившем 
В. Берзина и его друзей, когда они узнали о нападении Германии на нашу 
страну. Первые страницы дневника изъяты еще до поступления его в фон
ды музея. В дневнике сохранены записи с 3 октября 1941 г. по 7 июля 1942 г.

В период оккупации, чтобы избежать трудовой мобилизации, В. Бер
зин открыл сапожную мастерскую, затем, по рекомендации отчима 
Н.Д. Тикстона, устроился работать слесарем в немецкий госпиталь, распо
ложившийся на территории областной больницы.

В начале 1942 г. сложилась небольшая подпольная группа, в которую 
входили Валентин Берзин, Анатолий Голубев, Дмитрий Утукин, Алек
сандр Кочеров, Юрий Бондаренко и девушка Тоня (фамилия неизвестна). 
Не последнюю роль в группе играл Н.Д. Тикстон.

Подробно о деятельности группы В. Берзина рассказал в своих статьях 
и книгах Матвей Матвеевич Мартынов, в прошлом сотрудник органов 
госбезопасности, посвятивший много времени изучению и популяриза
ции деятельности орловских подпольщиков. Дело в том, что после войны 
документы периода оккупации были засекречены, тема стала закрытой 
для изучения. Было принято негласное решение: подпольных групп в Орле 
не было. Таким образом, М.М. Мартынов первым из орловских исследова
телей рассказал о действующем в городе подполье.

М.М. Мартынов писал, что под видом вечеринок ребята собирались 
в доме деда В. Берзина — П.Е. Солодовникова, иногда на Пороховой улице 
в доме Кочеровых, а чаще у Ю. Бондаренко на Пожарной улице. Обычно 
В. Берзин играл на скрипке, всегда был наготове патефон.

Во время встреч подпольщики знакомились с последними сводками 
Совинформбюро (у них был самодельный радиоприёмник), разрабатывали 
планы очередных операций. В той части дневника, которую чудом удалось 
сохранить матери В. Берзина Ф.П. Солодовниковой, очень немногословно 
освещается боевая деятельность этой небольшой подпольной группы. 1 
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Например, в записи от 28 апреля 1942 года говорится: «Был подожжён склад 
автоматов по Комсомольской улице. Жертв нет. Сгорело всё, что нужно». 
А получилось так, что подпольщикам удалось узнать о новых автоматах, 
привезенных из Германии и хранившихся в одном из дворов по Комсомоль
ской улице. Гитлеровцы сложили ящики с автоматами в штабеля и постави
ли часового. Ночью В. Берзин, Д. Утукин, А. Голубев и Тоня, выждав, когда 
часовой зашёл в дом обогреться, облили ящики бензином и подожгли их. 
Новенькие, только что привезённые автоматы сгорели.

Подпольщики составляли листовки и расклеивали их по городу, унич
тожали склады оружия и горючего, взорвали заправочный пункт на улице 
3-й Посадской. Они помогли нескольким советским летчикам выбраться 
из тифозного барака лагеря военнопленных и бежать из Орла.

Александр Кочеров, входивший в состав подпольной группы В. Берзи
на, был художником. В мае 1942 года он оформил Тургеневскую комнату, 
в Орловском областном краеведческом музее, центром которой стал пор
трет И.С. Тургенева. Подписью к портрету служили известные каждому 
со школьной скамьи строки из стихотворения в прозе «Русский язык». 
Смотрительницей музея стала бывшая учительница Клавдия Шкопинская. 
Музей служил прикрытием для деятельности подпольной группы.

Работая в немецком военном госпитале слесарем, В. Берзин вместе 
со своим отчимом Д. Тикстоном (механиком госпиталя) взорвали двигатель, 
который давал электроэнергию и освещение всему сложному хозяйству 
большого госпиталя. Они сожгли и прачечную вместе со складом, где хра
нилось большое количество обмундирования. Об этом В. Берзин делает 
запись 8 февраля.

Под руководством и при активном участии Д. Тикстона В. Берзин 
и его друзья научились делать «ежи» из стальной проволоки. Они имели 
три острых и прочных шипа, и, как ни брось такого «ежа» на дорогу, один 
из шипов обязательно торчит кверху. Наезжая на «ежа», вражеская машина 
останавливалась, её шины требовали ремонта2.

2 Мартынов М. М. Фронт в тылу. Тула, Приокское книжное 
издательство,1981. С. 97—108.

Группа В. Берзина действовала до освобождения Орла. После освобо
ждения города все члены группы, кроме Ю. Бондаренко, ушли на фронт. 
6 сентября 1943 г. и Валентин Берзин был призван в Красную Армию. В соста
ве 283-й стрелковой дивизии 3 армии Брянского фронта он продвигался 
на запад. Наконец-то исполнилась его мечта: он на фронте и бьется с врагом. 
28 сентября 1943 г. Валентин написал домой коротенькое письмо: «Здрав
ствуйте, дорогие мамуша, бабушка и дедушка! Шлю вам всем сердечный при
вет из далекой Белоруссии! Мама, все, что я вижу здесь, всколыхнуло во мне 
все воспоминания детства. Здесь все так знакомо, все так пахнет родиной.

О себе писать нечего, ты сама видела наших чудо-богатырей при всту
плении их в Орел. Вот таким и являюсь я сейчас. Пиши, что дома, как милый 
дедушка и бабушка. Пусть берегут свое здоровье, пусть, если суждено, 
дождутся меня. Пиши, как выглядит Орел, началось ли его восстановление. 
Письма от родных и близких сердцу людей для нас здесь все. Напиши, как 
живет Валя».

Через две недели, 12 октября 1943 г., при освобождении своей родной 
Белоруссии Валентин Берзин погиб. Он похоронен в д. Демьяновка Про
пойского р-на Могилевской области (так в извещении о гибели.— И.С.).

Н.Д. Тикстон пропал без вести 24 сентября 1943 г. в бою за д. Нивное 
ныне Брянской области.
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Документы и фотографии семьи Берзиных передала в наш музей 
А.В. Трушникова которая после войны долгое время жила на квартире 
у матери В. Берзина Ф. П. Солодовниковой. Дневник сначала был пред
ставлен в экспозиции Областного музея истории комсомола (располагался 
в историческом особняке «Дом Фомичевых» по ул. Октябрьская, д. 34). 
В 90-х годах XX века музей прекратил свое существование. Часть экспона
тов передана в краеведческий музей.

Дневник, представленный вниманию читателей,  — один из значи
мых документов эпохи. Он переносит нас в то время, о котором мы знаем 
из книг и фильмов. И, хотя дневник концентрирует внимание на личных 
переживаниях и впечатлениях, он служит отражением событий, происхо
дивших в стране. Дневник стал для молодого человека, оказавшегося в окку
пированном врагом городе, средством преодоления трудных жизненных 
ситуаций, возможностью выплеснуть накопившиеся негативные эмоции, 
никому при этом не навредив.

Значительное место в дневнике занимают драматические события 
(казни, бомбежки) и бытовые моменты (нехватка денег, продуктов, отсут
ствие отопления).

Он написан эмоционально, простым разговорным языком, далеком 
от классического литературного, с употреблением достаточно экспрес
сивных оборотов и выражений. Это и понятно: для чужих глаз дневник 
не предназначался и писался тайно. Понятно также, что писал совсем 
молодой человек, но любящий читать, что в то время было нормой среди 
учащейся молодежи.

Иногда при написании дневника В. Берзин использует непроверен
ные слухи (да и где их — проверенные — взять, особенно в первый период 
оккупации) о боевых действиях в районах Орла, Мценска, Болхова. И так 
горячо желаемое выдается за действительное.

Впрочем, уважаемые читатели, мы не ставили целью анализ дневни
ка. При подготовке материалов к печати мы полностью сохранили стиль 
и авторскую пунктуацию.

Дневник Валентина Берзина
3 октября 1941 г.— 7 июля 1942 г.

3 октября. Далее продвигаясь на северо-восток нем
цы захватили прилегающие к Орлу села и деревни и в 2 
часа дня подошли к р. Цон, в 3 часа дня форсировали 
реку, пробив заслон наших частей, и вышли в окрестно
сти Орла. В 5 ч. 53 мин. фашистские варвары ворвались 
в Орел, стреляя по улицам из пулеметов и пушек.

С 4 октября по 11 октября проходил разгром населе
нием всех складов, магазинов, бирж.

12 октября появляются первые вестники фашистско
го разгула: повешенные, мужчины — якобы за саботаж, 
женщины — за торговлю на обмен и грабеж. За вход 
в магазин расстрел, за хождение до 6 часов утра и после 
6 часов вечера расстрел или смертная казнь через пове
шение (фашисты давали выбирать самому).
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14 октября. Все распоряжения выходят за подписью 
бандита из всех бандитов, жулика и мародера, прихвост- 
ника фашистской шайки в Орле бургомистра Шалимо
ва, который расточительно подписывает протоколы 
о расстреле.

Наведались советские самолеты, бомбили вок
зал и аэродром. Один сбили зенитной артиллерией 
фашистов.

16 октября. Наведались русские самолеты, сбросили 
немного бомб; вероятно, разведчики. Число 5.

22 октября. Жуткие бои в Мценске. Канонада была 
слышна в 25 километрах от Орла. Занятие Мценска гер
манскими частями.

25 октября. Еще с 22 октября стала выходить газе
та для оккупированных областей, издаваемая в Орле, 
«Орловские известия», на одном листе формат 
600х400 мм, цена 10 копеек.

26 октября. К нам встали на квартиру немцы. И с их 
замашками мародёрства. С первых же дней гитлеровско
го владычества в Орле «крестово-походные» мародёры 
пошли грабить мирное население деревень и города. 
Кстати, гитлеровские молодчики 18 октября забрали 
у нас патефон и 30 лучших пластинок. Из города берут 
все, вплоть до дамских лифчиков и лука и отправля
ют через Feldpost в Берлин. А в деревнях берут все, 
население уводят дальше в тыл, девушек тут же наси
луют на глазах у родителей, а дома обливают бензином 
и зажигают.

30 октября. В городе царствуют пьяный разгул 
и насилие. Открылась аптека и один железно-скобяной 
магазин. Началась вакханалия с евреями. Сначала 
евреи должны были носить на рукаве белую повязку, 
после гитлеровцам показалось мало этого. Был издан 
приказ «О ношении всеми жидами желтой шестиконеч
ной звезды как спереди у полости сердца, так и сзади 
симметрично». Их заставляли делать самую трудную 
работу: сгонять с улиц трамваи, потому что при отсту
плении Красной Армии из Орла все крупные предпри
ятия — заводы, фабрики, гостиницы и крупные дома, 
в том числе и электростанция были взорваны, чистить 
уборные и т. д. и т.п. Девушек-евреек сначала наси
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ловали, а потом резали груди, кололи глаза, а потом 
уже расстреливали. Евреев же согнали всех в тюрьму 
и делали по два допроса с каждого, после оного выводи
ли на улицу и при всей публике публично расстрелива
ли. Уже до декабря 1941 г. в Орле не осталось буквально 
ни одного еврея.

2 ноября. Партизаны взорвали несколько автоци
стерн с горючим ночью, утром же уже было повешено 
15 мирных жителей г. Орла, заложников. Заложников 
ловили прямо на улицах. «За каждого немецкого солдата 
вешается от 20 до 100 русских». Бомбили русские само
леты вокзал и депо.

5 ноября. В городе начались болезни. Голод и холод. 
Самоуправление выдало карточки и по сей день ничего, 
кроме горелой затхлой сои ничего не дает, и давать «не 
намерены скотам». Так сказал бургомистр. В городе каж
дый день умирают по 100— 150 человек от голода. Дрова 
гитлеровские мародеры все у населения отняли, теперь 
взялись за заборы и мебель в комнатах. О! Ужас! Ужас, 
голод, нищета и самое страшное холод. Kalte!

7 ноября. День XXIV годовщины Октябрьской соци
алистической революции в СССР. В Орле пасмурный 
день, аккомпанирующий моему настроению. Разгул, 
пьянство, насилие и виселицы — вот чем отмечают 
его гитлеровские варвары. Кругом битые стекла, валя
ется мебель, и плачут осиротевшие семьи около сво
их остатков пепелищ. Но вдруг в эту сумрачную кар
тину ворвался сноп солнца: это доблестные русские 
соколы начали ожесточенную бомбардировку Орла 
с его озверелыми фашистскими бандами «крестово- 
походников». Тут им и была божья воля: «не многие 
вернулись с поля». После полудня повесили ещё двоих: 
мужчину и женщину. Мужчину, якобы, за саботаж, 
женщину за то, что заразила немецкого офицера вене
рической болезнью.

У! Scheise! Но ничего не поделаешь, они ещё сильны 
в своем притупленном гневе. «Перед смертью мухи боль
но кусаются».

Вспоминаю Фрузу, Федю и Раису,— где-то вы теперь, 
родные? Может быть, вы этого пьяного разгула фашистов 
и не видите.
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16 ноября. Не дай Бог никому из всех смертных 
видеть того, что делают фашисты в своем последнем 
экстазе гнева. Сегодня фашистские варвары ворвались 
в Тулу, пробив, хотя они потеряли 10 дивизий, крепкий 
заслон красных частей. Но не надолго. 6 декабря красные 
войска снова вернули себе славный город1.

1 24 октября 1941 г. немецкие вой ска начали наступление вдоль шоссе 
Орёл- Тула, а уже 29 октября передовые части подошли к Туле. Тульская 
оборонительная операция продолжалась с 24 октября по 5 декабря 1941 г. 
Под давлением сил противника вой ска 50 армии 29 октября отошли к Туле 
и совместно с местным гарнизоном и ополченцами отразили все попытки 
врага занять город. Немецкие вой ска обошли Тулу с востока и запада, 
но городом так и не овладели.

Военно- энциклопедический словарь. М., Воениздат, 1986. С. 756.
2 Гитлера в Орле не было.
3Гейнц Вильгельм Гудериан (17.06.1888—14.05. 1954), генерал-полковник 

германской армии (1940), генерал- инспектор бронетанковых вой ск (1943), 
начальник Генерального штаба сухопутных вой ск (1945).

С 17 ноября по 1 декабря был болен, потому и не писал.
2 декабря. Появился фаворит всех бандитов, лучший 

подхалим гитлеровцев обер-бургомистр Орла и Орлов
ского уезда некий, бывший прокурор Орловской области, 
Рыбаков, который в газете «Речь», как стала называться 
газета «Орловские известия», изливал свои негодования 
по поводу СССР.

3 декабря. На (восточном) западном аэродроме вся 
гитлеровская банда встречала своего предводителя — 
Гитлера Адольфа, конечно, под шумок, без лишних объ
явлений на сей счет1 2.

4 декабря. Население страдает от голода. Есть абсо
лютно нечего, к тому же ещё раз холод.—25 — 28°. Прошла 
перепись населения. В Орле насчиталось 80000 человек.

5 декабря. Открылось 2 магазина: комиссионный 
и ларек шапок. На кой черт они, когда население голодает 
и мрет, как мухи.

6 декабря. Был генерал Гудериан. Низенького роста, 
старый, лет 60 — 65. Харя заядлого убийцы. Гитлеровский 
молодчик весь в крестах3.

10 декабря. Открылась биржа труда. Обман. Работа: 
колоть лед, выносить ведра с помоями и чистить уборные. 
Эти бандиты русских и за людей не считают. Russisch 
Schwein, и больше ничего.
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12 декабря. Начало разгрома гитлеровских банд 
под Ленинградом, Москвой, Тулой, Ельцом4 Харьковом 
и Ростовом. Даже в Орле чувствуется фронтовое настро
ение. Всюду пьяные фашисты грабят, жгут, насилуют.

13 декабря. Русские части начали наступление и пре
следование разбитых немецких дивизий. Непобедимая 
фашистская свора дрогнула и побежала. Русские заняли 
Plawsk и Алексин. Позже Калугу5.

4 5 декабря левофланговые части 2-й полевой армии Вермахта заняли 
Елец. Освобожден город 9 декабря вой сками 13-й армии (148 СД, полковник 
Ф. М. Черокманов) в ходе Елецкой наступательной операции правого крыла 
Юго- Западного фронта маршала С. К. Тимошенко. Во время немецко- 
фашистской оккупации Орла Елец исполнял функции областного центра.

Освобождение городов. Справочник по освобождению городов в период 
Великой Отечественной войны 1941—1945. М., Воениздат, 1985. С. 90.

5 Плавск находился в оккупации с 26 декабря 1941 г., освобожден 
20 декабря 1941 г. http://moypolk.ru/plavskiy- rayon.

Алексин оккупирован 29 ноября 1941 г. Освобожден 17 декабря 1941 г.
Освобождение городов. Справочник по освобождению городов в период 

Великой Отечественной войны 1941—1945. С. 37.
Калуга находилась в оккупации с 13 декабря 1941 г. по 30 декабря 1941 г. 

Там же. С. 105.
6 Крестительская улица — ныне ул. Колхозная. В. Г. Емельянов. Улицы 

города Орла. Справочник. Тула, Приокское книжное издательство, 1986. С. 84.
7 Название «Улица 7-го ноября» указано на плане 1928 г., но точная дата 

переименования не установлена. На планах 1879 и 1925 гг. — Введенская 
улица.

8 Там же. С. 56.

13 декабря. Штаб орловских дивизий немцев на ногах. 
Население эвакуируют из Лужков, Крестительской ули- 
цы6, Ленинской и начала Комсомольской, Черкасской 
и Пятницкой слобод. Направление Брянск.

16 декабря. Приехал Гитлер. Встречали на ули
це 7 ноября, старой Вознесенской (вероятно, 
Введенской.— И.С.)7.

17 декабря. Жуткий холод. Немцы продолжают отсту
пать. Русские заняли Мценск в 50 км от Орла8. Красные 
войска в 30 км от Орла и с северо-запада в 70 км. Слышна 
артиллерийская канонада. Сильная бомбежка. Трещат 
окна в доме. Орел сожжен на %. Ц — деревянные домиш
ки — остались целы.

18 декабря. Бургомистры и комендатура не работают: 
близко фронт. Бомбежка. Идет большой снег. Машины 
буксуют.
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20 декабря. Оттепель. Хуже для нас. Немцы взяли 
Мценск9 и отогнали передовые части красных за 20 км.

9 Мценск находился в оккупации с 11 октября 1941 г. Освобожден 20 июля 
1943 г. в ходе Орловской наступательной операции войс ками Брянского 
фронта.

Освобождение городов. Справочник по освобождению городов в период 
Великой Отечественной войны 1941—1945. С. 162.

22 декабря. Холодно. Мороз. Русские нажимают. 
Немцы постепенно откатываются к Орлу. Бомбили Орел. 
Много убитых. Очень много обмороженных немцев 
в госпиталях Орла, которых в Орле больше 15. Все боль
шие здания госпитали.

23(4) декабря. Русские самолеты поздравили нем
цев с их Weihnachten (Рождеством). Сильная бомбежка. 
Я пишу и слышу поблизости разрывы отечественных 
снарядов. Gut.

25 декабря. Красные подошли со стороны Кром 
и обстреливают Орел из орудий. Рождество. Немцы все 
пьяны. Устраивают ёлки. Но не надолго.

29 декабря. Вся немецкая власть смоталась из Орла, 
кроме полевой комендатуры. Близко родная Красная 
Армия.

30 декабря. Всех мужчин эвакуируют из Орла. Орел 
принял оборону. Эти мужики очень хорошо укрепили 
Орел. Без адского боя они его не отдадут... Орел — центр 
снабжения и центр отдыха гитлеровской армии. Хотя бы 
скорей Красные воины вступили в Орел. Целую ночь 
бомбили Орел. Жуткие последствия утром. Зенитки их 
мол<чали>.

31 декабря 1941 г.
Такова карта частей фронта на 31.12.41 г. Мороз. 

К лучшему. Получил поздравления от Таси и Тамары. 
Последнее мне что-то не нравится. Ерунда, не больше. 
Тасино прекрасное. Ох! Новый год. Что меня в нём 
ожидает — не знаю. Ох! Да, конечно, Победы! (подпись: 
В. Берзин.— И.С.).

Всю ночь царила пьяная вакханалия. Днем, после 
победоносного ограбления города, так как эта свора 
бандитов, хотя этим именем их культурно называть 
занималась этим целый день. Прекрасно отдыхала. 
Эти «благородные авантюристы» и «хорошо воспи-
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танные бандиты» предавались пьяному разгулу, сви
детелем которого пришлось мне быть. Во-первых, с 8 
часов началась попойка и до 12 ч. эти были совсем хоро
ши. 11 ч. 48 м. вся свора гуляющих бандитов высыпа
ла на улицу и открыла стрельбу куда попало: в Луну, 
звезды и все это «ради нового победоносного года», 
как выразился их главарь Адольф Гитлер. Наконец, 
в 5 ч. вся церемония закончилась и все улеглись спать. 
Но тут произошло что-то невероятное: вокзал горит 
весь, северный парк тоже. Эти пропойцы проснулись, 
когда уже вылетели все окна в комнате. И все это, как 
впоследствии оказалось, Russisch Flugzeuge (русские 
самолёты.— И.С.).

Тысяча девятьсот сорок второй год. 1942 г.
1 января. Мороз — 360. Не на руку германцам. Они 

сильно боятся мороза. В Орел в госпитали привозят каж- 
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дый день по 5 — 6 тысяч одних обмороженных. Бомбежка, 
3 самолета, не сильная. Приходили девчата. Скучно. Мало 
осталось ребят. Одному очень страшно, но ничего, впе
реди победа. Главным образом, русские бомбят с нового 
года только ночью. Richtig. Правильно.

2 января. Мороз — 340. Чувствуется отступление 
гитлеровской армии. В Орле десятки тысяч автомашин 
и ни одного танка и самолетов, кроме «хеншелей». Гоня
ют чистить снег. Сильно 1 раз бьют, 2 раза расстрел, кто 
не является на работу. Пришлось взять патент на сапо
жника, лишь бы не копать могилу своим братьям. Страш
ный разгул, из ничего, «перед смертью мухи больно 
кусаются», вытерпим. Открылись церкви, две. Идет бого
служение за «молочными рядами». Орел минирован, все 
мосты, даже деревянные, ж. дороги и все большие дома 
и главные улицы. Русские взяли Болхов 50 км от Орла 
и в трех км от Мценска. Сейчас он ещё немецкий. У нас 
стоят на квартире немцы — форменные бандиты, воры, 
мошенники и убийцы, заядлые фашисты.

3 января. Потеплело. В Орле слышна артиллерийская 
канонада, особенно рано утром и поздно вечером. Подхо
дят красные части. Происходит суматоха между немцами. 
В Орле каждый день умирают от голода 80— 100 человек 
минимум. Зенитная артиллерия плохо стреляет от холода, 
немецких истребителей абсолютно нет. Русские бомбар
дировщики летают и бомбят абсолютно безнаказанно. 
Это хорошо. Ближе к победе. Табак продают 3 пачки, 
которые стоили 65 коп. штука, продают по 100 рублей 
на советские деньги или 10 марок. 1 марка = 10 руб
лям. Ох! Литр спирта поднялся до 300 рублей, но нигде 
его нет. Стала выпускаться, одно время не выпускаемая, 
газета «Речь», с нового года продается «Табель-календарь 
на 1942 г.». Цена 5 к. штука. Лыжи все отобрали. Если есть 
лыжи — расстрел.

4 января. В некоторых деревнях вспыхнули восстания 
из-за мародерства и распущенности немцев, но оно было 
подавлено со звериной силой и зверством. В деревнях 
колхозы не распустили, а вместо председателя выбрали 
старосту и приказали в декабре месяце собрать под сне
гом урожай и засеять озимые. Вот теперь колхозники 
узнают, что значит советская власть в деревне, а то было
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Новый 1942 год. Победа! С 1.01.1942 г.

все плохо. Сегодня вышло распоряжение, что герман
скому «доблестному рыцарству» мало молока. Посему 
приказываю (бургомистр) «всем имеющим коров, сдавать 
каждый божий день 2 литра молока. За непослушание — 
расстрел». А где взять корм для скота — это не их вопрос, 
он не входит в приказ, и только понятно, будь добр выпол
нять, если не хочешь быть четвертованным.
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5 января. Приходил Ленька Алексеев, который здесь 
в Орле в плену. Просил спичек, которых в Орле у населе
ния нет, а фашисты топят ими печки. Перед новым годом 
Гитлер выступил с речью к своему народу и своим сол
датам. Выступление его заканчивалось словами: «Россия 
ещё сильна, но мы победим. Да поможет нам бог в этом». 
А. Гитлер. 31/XII-41 г. Берлин.

Вечером русские разбомбили вокзал и мост. 
Самая сильная бомбардировка за последние 2 недели. 
Думаю из Орла уходить, только достану лыжи и (Auf 
Wiedersehen) к своим родным красным частям. Хотя 
пробраться очень трудно, много постов этих стервецов. 
Ну, ничего, как-нибудь проберусь, не впервые, привык. 
«Риск благородное дело» даже в переходе границы. 
Хотя попался. Амбец. Больше тебе не гулять по земле 
русской.

6 января. Однажды знаменитый поэт сказал про 
народ Германии:

«Мы, бургомистр, и наш сенат,
Блюдя отечески свой град, 
Всем верным классам населенья 
Сим издаем постановленье.

Не верит в бога этот сброд;
А «то от бога отпадет,
Тому, конечно, уж недолго 
Отпасть и от земного долга.

Покорность — первый из долгов 
Для христиан и для жидов, 
И запирают пусть поране 
Ларьки жиды и христиане.

Кто смел оружие сокрыть — 
Обязан в ратушу сложить 
И всяких видов снаряженье 
Доставить в то же учрежденье.

Кто будет громко рассуждать, 
Того на месте расстрелять;
Кто будет в митинге замечен, 
Тот будет также изувечен. 
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Доверьтесь смело посему 
Вы магистрату своему, 
Который мудро правит вами; 
А вы помалкивайте сами».

Г. Гейне10 11

10 Стихотворение Генриха Гейне «Воспоминание о днях террора 
в Кревинкеле».

11 Н.Д. — Николай Дмитриевич Тикстон, отчим В. Берзина.

Слушали речь Гитлера, который сказал про пре
ступную, якобы, брехню всемирного враля Лозовского, 
о потерях русского флота, как военных кораблей, так 
и транспортных. И посоветовал посмотреть русскую газе
ту «Правда» за 5 января 1942 г. Так как там все написано, 
но советская цензура не усмотрела и пропустила её, что 
весьма невероятная вещь.

7 января. Царствует террор. Кругом виселицы. 
Нагайка, плетка и смертная казнь — вот что дают рус
скому народу «освободительные полчища германских 
варваров». Опишу один эпизод из жизни пленных крас
ноармейцев в тюрьме по рассказу очевидца: «Я, как 
и многие другие красноармейцы, сижу в тюрьме. Кор
мят плохо. Пол цементный, не топят. Каждый божий 
день умирают 50 — 60 человек. Люди пухнут. Одежда 
плохая. Жутко избивают палками за всякую провин
ность. Бьют свои же русские, выбранные старшина
ми в тюрьме. Ждем скорее Красную Армию, чтобы 
нас выручила. Красноармеец УССР Полтавской обл., 
Е.Ф. Сандыченко».

8 января. Большой снег. Очень много разбитых 
машин и танков привезли из-под Мценска. Фронт 
Мценск-Новосиль-Брянск-Болхов. Очень кровопролит
ные бои с преимуществом Красной Армии. Город мини
ровали. Выбраться невозможно, если не знаешь его рас
положение. Советские самолеты бомбят как раз во время 
записи моей. Орел. 22 ч. 38 м. Дом весь трясется. Das gut! 
(Это хорошо.— И.С.).

Н.Д11. работает в больнице, мать сидит дома с бабкой 
и дедом, а я . Scheise
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Teufel мечусь. «Деревья прямые с молодости редко 
искривляются, вырастая»12. Гоняют всех чистить снег, 
за неявку — расстрел. Каждую ночь пожары от бензи
на. Конечно, не тушат. 2/3 Орла уже сгорело. 100 лет 
строиться.

12 «А прямые побеги редко вырастают в искривленное дерево». 
Фраза из произведения Майн Рида «Оцеола, вождь семинолов».
13 «Фёлькишер беобахтер» — немецкая газета. Основана в 1919 г. 

на базе выходившей до 1-й мировой вой ны еженедельной газеты 
националистического характера «Мюнхенер беобахтер». С 1920 года 
печатный орган НСДАП. Газета издавалась сначала еженедельно, с 8 февраля 
1923 года ежедневно в издательстве Франца Эера. Последний номер вышел 
30 апреля 1945 года.

http://www.antik1941.ru/new_catalog?mode=descr&cat_id=20&item_ 
id=25599.

14 Энтони Иден — министр иностранных дел Великобритании.

9 января. У нас стоит обер-вахмистр. 3 числа уехал 
на фронт под Болхов. Что-то нет. Хотя бы убили. «12000 
проклятий. Гром и молния».

Ждем красных. Берлин бомбят адски американ
цы с Англией. Приходили отбирать теплую одежду для 
«доблестной германской армии», которые в русских сне
гах дохнут как мухи.

Дневник пишешь кое-где. Так последний день пишу 
на улице. Очень холодно, так, что мерзнут руки, да и вооб
ще страшный холод. Прости Господи.

10 января. Метель. Вьюга. Слышна канонада. 10 км 
от Орла. М. Стр<?>ка взяли красные после продолжи
тельных боев. Победа. ОЬег tot. (Им смерть.— И.С.).

11 января. Сильный снег. Метель. Красные продол
жают наступать на среднем участке фронта. При отсту
плении немецкие варвары сожгли г. Новосиль и Залегощь 
по Ю.В.Ж.Д. Идут сильные оборонительные, со стороны 
немцев, бои за переломный момент в этой войне. Немец
кая газета «Фёлькишер бообахер»13 пишет: «Все, что взя
ла Россия в Англии и Америке требует больших денег для 
отдачи; на днях Сталин запросил Идена14, чтобы согласо
вать вопрос о Дарданеллах. Идеен дал положительный 
ответ. И, наверное, Сталин в скором будущем нападет 
на Турцию, для того, чтобы присоединить себе южные 
проливы Черного моря. И впоследствии устранить угрозу 
Англии на Востоке — нападет на Японию». Далее бер
линский брехун говорит: «Но навряд ли Сталин найдет 
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в данный момент силы захватить Дарданеллы и напасть 
на Японию, потому что он сам увяз по самую шею в борь
бе с «доблестными германскими дивизиями».

12 января. О! Вы не можете себе представить, как 
много было зенитных установок и истребительных само
летов с 3 по 29 октября 1941 г. в Орле. И что же теперь!? 
За короткий промежуток времени эти «доблестные орё- 
лики» бесследно куда-то исчезли. Куда? Ох! Ну, конечно, 
тем путём, откуда больше никогда никто не воскресает. 
Советские же самолёты в состоянии летать безнаказанно 
и беспрекословно выполнять свои боевые задания.

13 января. Опишу один доблестный эпизод храбрости 
Орловских партизан.

«Чуть брезжит рассвет. Раннее утро. Одна хозяйка 
по обыкновению выходит за водой. Прошла один квартал. 
Около повалившейся хатюшки на N-ской улице г. Орла 
стоит закрытый немецкий автомобиль «Мерседес». 
Пешеход, конечно, не обратил на это почти никакого вни
мания, т.к. в Орле немецких автомобилей пропасть. Когда 
она поравнялась с машиной, то заметила, что из парад
ного вышел молодой человек лет 22 — 23 и остановился 
около автомобиля. Тут только она заметила, что в маши
не сидят еще двое: шофер — пожилой человек и рядом 
совсем ещё юный молодой человек лет 18—19. Одеты 
все они в немецкую форму. Старший из них, который 
только что вышел,— «немецкий офицер», лейтенант. 
Поравнявшись с машиной, она заметила, что только что 
вышедший «офицер» подзывает её указательным паль
цем. Сначала она решила уйти скорее, но зов повторился, 
и она решила подойти к «офицеру». Когда она подошла, 
то услышала и увидела то, что запомнилось ей на всю 
жизнь. Перед ней стоял высокий молодой человек. Фигу
ра, лицо и вообще манеры напоминали ей типичного 
русского парня, а не немецкого офицера. Он с вежливой 
улыбкой обратился к ошеломленной женщине на чисто 
русском языке без всякого акцента, что свидетельствует 
о том, что перед вами стоит любимый русский человек, 
а не «немецкий офицер», под маской которого он скры
вается, т.к. всем немцам без исключения свойственен их 
немецкий акцент, как бы хорошо по-русски они не гово
рили. «Скажите мне, дорогая, только без лишних слов, 

46



как быстро проехать до Кром? И, чтобы я в другом месте 
не переспрашивал дорогу». Это было в середине города, 
так что весьма возможно, что кто-то сомневается в том, 
что это партизан, а может он не знает дороги.

Женщина ответила. Он сердечно поблагодарил 
и быстро сел в машину, дал полный газ, и через несколь
ко мгновений ошеломленная женщина осталась одна 
со своими мыслями». Но это не единичный случай в Орле. 
Можно много описывать храбрость русского народа, 
но сейчас ещё не время. После победы этим поэты и писа
тели займутся, а не я.

14 января. На фронтах после занятия красными частя
ми г. Белёва15установилась подготовка ужасного сражения 
за Орел, а южнее за Курск. Всё же красные наступают. 
Немецкое командование перешло к «оборонительной 
войне», как оно само выражается, и, что до лета их вой
ско не сделает на одного шага ни вперёд, ни назад. Летом 
уж тогда капут р.а.

15 января. Опять пожар. От бензина каждый день 
сгорает 2 — 3 дома. Ох! Как все это надоело. Скорее бы 
дождаться красных частей. Вошел бы в ряды и бил бы 
гитлеровскую сволочь до полного уничтожения, 
а не сидел бы в партизанах. Опять все больницы и госпи
тали в Орле и во всех оккупированных городах завалены 
ранеными и обмороженными. Немцы проклинают все 
на свете: Россию, Германию вместе с Гитлером за адский 
холод и жестокое сопротивление русской армии. Гитлер 
обещал пройти всю Россию за 2 месяца. А вот уже 7, 
а конца ещё далеко не видно. А если и виден, то немцам 
не предвещает ничего хорошего.

16 января. О! Ужас! Сегодня пошёл в город. Ну, конеч
но, что можно увидеть в городе, где свирепствует пьяный 
фашистский разгул. Но то, что я увидел, превзошло всё 
мое воображение. В Первомайском сквере висят три 
человека. Все трое молодые: старшему — 35 — 40, младше
му 17—18. И за что же? За то, что они не пожелали идти 
один день на сгребание снега. За это были сочтены сабо

15 Город Белёв Тульской области находился в оккупации с 23 октября 
1941 г. по 31 декабря 1941 г. Освобожден войс ками Западного фронта в ходе 
Калужской операции. Освобождение городов. Справочник по освобождению 
городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945. С. 47.
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тажниками и повешены напоказ всему населению г. Орла 
как доказательство того, что, если кто-то в следующий раз 
не соизволит явиться, того ждет такая же участь16.

16 Всякий отказ от работы рассматривался как саботаж, и виновники 
жестоко карались «по законам военного времени». Оккупационная газета 
«Речь» 16 января 1942 г. сообщала: «за невыполнение приказа местного 
коменданта о ежедневной явке на работу, что является саботажем, 
безработные Матвеев Алексей, Кочергин Иван и Ключников Дмитрий 
повешены как саботажники». (ГАОО. Ф. 691. Оп. 1. Д. 281).

О! Подождите, сволочи. Вояки! Придёт и ваш час, 
«благородные воры и убийцы»! Придёт!

17 января. Красные части вот уже около 4 месяцев 
стоят на подступах к Орлу. И почти четыре месяца в Орле 
стоит безудержный, свойственный только немцам «жел
тый» террор. Население стонет под игом фашистов. Как 
всё население ненавидит этих лже-освободителей. Позд
но. Нужно было раньше защищать свою Родину грудью, 
а у нас очень много дезертиров. Так, я был свидетелем 
следующего разговора. Лиц его я приводить не буду.

«Где ты попал в плен?» — спрашивает один гражда
нин пленного красноармейца. «Под Дмитровском Орлов
ской области. Да я, по правде вам сказать, и не был забран 
немцами, а сам к ним пришёл. Командиром у нас был 
старший лейтенант, еврей. Хороший человек, дай бог ему 
здоровья. Ни разу не подводил. Ну, мы, эдак человек 30 
и сговорились уйти — дюже драться надоело, да и к детям 
хочется домой. Наш полк был разбит, а мы должны были 
собраться в Ельце. Когда мы шли через лес, то понемногу 
стали отсеиваться, так что за ночь были все 30 человек 
заговорщиков вместе. Утром, побросав оружие, двину
лись к Орлу. Ну, вот и вся история, почему мы очутились 
в плену у немцев»!

Да, довольно нехитрая история. Но из неё можно 
вывести, что сами эти «хабло-деревня» не только что 
не были идейно настроенными людьми, но даже и того 
не понимали, что такой жизни, какой дала крестьянству, 
да и всему народу России Советская власть, никогда боль
ше не было и не будет при капиталистическом строе.

Сильный мороз. Очень много обмороженных немцев 
в госпиталях. Почему-то прекратилась бомбардировка 
города. В городе террор, без всяких перемен на этот счет.
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18 января. Холод. Голод. Террор. Больше пока в днев
никах в этот период нигде ничего не найдешь. Даже нече
го писать, кроме этих трёх довольно громких аргументов 
немецкого бесчинства в городе.

19 — 22 января. Выезд.
23 января.— 450. Появились первые сомнения сре

ди ярых фашистов, что «если будет стоять такой мороз, 
то нашим войскам будет дан приказ отступить в те райо
ны, где потеплее; например, совсем со всей территории 
Советского Союза». Ну, а пока это дело доблестной Крас
ной Армии. Я не дождусь того момента, когда я мог бы 
снова встать в ряды доблестных её воинов, за освобожде
ние своего любимого Отечества и своего народа. А сейчас 
пока делаю все, что возможно, лишь маленькой кучке, 
закованной в фашистское окружение, т.е. .??

23 июня — это знаменательная дата расставания 
с друзьями Мишей, Витькой и Стасиком, отправившими
ся в Тульское оружейное училище. Ох, почему остался 
я? Почему.? Теперь же, сидя в плену у немцев, вспоми
наешь слова друзей: «Лучше умереть за Родину, чем быть 
полезным немцам даже своим присутствием в плену у них». 
Да, золотые слова. Ну что же, если даже и остался, то буду 
полезным своей Родине и здесь. Война — и это слово гово
рит всё, даже без лишних разъяснений. Пишу эти строки 
дневника и жажду увидеть своих друзей, которых не видел 
уже 7 месяцев. И красную звезду на наших доблестных 
воинах.

24 января. Сегодня красным частям удалось занять 
Болхов после ожесточенного боя 17. Но наши части 
не укрепились в городе и, пробыв там 2 — 3 часа, с боем 
покинули город, оставив позади себя груды разбитых 
немецких танков и множество солдат. На юго-востоке 
красные подошли к Курску на 25 км. В Курске от артог
ня вылетели все стёкла вместе с рамами. Скоро кон
чится ещё в одном советском городе фашистский тер
рор, начавшийся оставлением Курска Красной Армией 
2 ноября 1941 г.18 Ничего, подождем. Час расплаты бли

17 Вывод сделан, вероятно, на основании слухов.
18 Город Курск находился в оккупации с 4 ноября 1941 г. по 8 февраля 

1943 г. Освобождение городов. Справочник по освобождению городов в период 
Великой Отечественной войны 1941—1945. М., Воениздат, 1985. С. 139.
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зок, фашистские бандиты, близок! Трепещите, подлые 
трусы, наймиты кровожадного фашизма и их главаря 
Гитлера.

25 января. Красные части подходят к Брянску. 
Если Брянск будет взят, то будет закупорен последний 
выход немецкой армии. Т. о. получится так, что вся эта 
часть немецких полчищ, которая с ожесточением лезла 
на Тулу и Москву, будет изолирована от остальной своей 
части и истреблена, как правило, «как класс».

В городе стоят прямо на улицах разбитые танки, 
автомашины, бронемашины, мотоциклы повозки со сна
ряжением после «блестящих побед», как пишет их мест
ная бандитская газета «Речь».

26 января.— 380. Ночью была бомбежка. Но довольно 
неудачная: русские самолеты не рассчитали и скинули 
свой груз на госпиталь русских пленных, находящийся 
в центре города, и почту. О последствиях писать не буду, 
уж очень тяжело. Жаль, что не попали в мост, вероятно, 
они в него целились, но не попали.

27 января. Немного потеплело. Я был сегодня в боль
нице МОПРа, где теперь находится немецкий лазарет, 
в котором лежат около 4 — 5 тысяч раненых. Все стонут 
и проклинают всё на свете. Страшно мучаются. Один 
попал под русский огнемёт, так он весь забинтован. 
Не забинтованы рот и глаза.

28 января. Погода стоит скверная: метель и большой 
снег. Часто появляются русские самолёты. В свобод
ные часы зубрю немецкий и английский языки. Гоняют 
с сегодняшнего дня, помимо мужчин, и всех женщин. 
За неисполнение смертная казнь. О! Как я вспоминаю 
Михаила и Виктора. Где они теперь, а может быть уже 
и на свете нет. Жалко и тяжело. Да, разбрелись, как 
в море корабли.

29 января. Стал работать мотористом в немецком 
госпитале. Платят 14 марок в 10 дней. Завтрак, обед 
и ужин. Ух, Scheise!

Мать ходила на снег: чистить Московскую улицу. 
Сильный ветер, бесполезное занятие. Но не идти нельзя. 
Я ещё пока не хожу.

30 января — 31 января. Fort.
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Февраль
1 февраля. Прошёл ещё один месяц в страшных муче

ниях. Ещё один месяц остался позади со своими тяжёлы
ми днями для русского народа оккупированных областей. 
И когда же мы дождемся Красной Армии, чтобы, влив
шись в её ряды, совместными усилиями громить подлых 
захватчиков.

2 февраля. Красная Армия отрезала путь отсту
пления немецким частям около Брянска, перерезав 
как шоссе, так и железную дорогу. Таким образом, 
Орел зажат в кольце: с юга Курск, север — Мценск, 
северо-запад — Болхов, запад — Брянск. Но как оно 
будет крепко?

3 февраля. По городу какая-то зловещая тишина, 
но это перед страшной бурей. Мать ходила, вернее, езди
ла, на снег. Возили под Болхов чистить дорогу. Боль
шая оттепель.— 10. Ночью сильные заморозки. Работы 
много, но очень скучно. Кругом жесточайший террор. 
За всякую провинность вешают или расстреливают 
по выбору пострадавшего. Появлялись частичные рус
ские и английские бомбардировщики. Весь русский 
народ, находящийся под немецкой оккупацией, про
клинает «крестовопоходников», всю эту свору, палача 
Гитлера за их «многоземелие крестьянам», «полную 
свободу» и т.д. и т.п. Как это все фальшиво выглядит 
после нами же виденной советской действительности. 
Гадко и подло!!!

4 февраля. Сильный мороз после двухдневной оттепе
ли. Все немецкие машины частные стоят, а, которые вые
хали на фронт, буксуют по дорогам. Разгром их обеспе
чен, несмотря и на то, что, по их выражению, советское 
командование надеялось на «генерала снега и сильных 
метелей». Хотя сейчас уже 4 февраля, все жуткие морозы 
прошли, но гитлеровская свора дальше Орла не делает 
ни одного шага. Ничего, голубчики,— это только цве
точки, а ягодки будут после, т.е. весной. Сегодня видел 
одного человека, который мне рассказал про Н<...> вых, 
в том числе, и про Тасю, которую я никогда не надеялся 
видеть любовницей немца, много рассказал.

5 февраля. В 1 час, в 3 часа и в 5 часов сильная бом
бежка ночью. Бомбили вокзал и военный аэродром. 
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В госпитали привезли много раненых, а сколько уби
тых — неизвестно.

6 февраля. В 10 часов и в 11.45 сильная бомбежка 
аэродрома гражданского и вокзала. Сплошной дым утром.

7 февраля. Бомбежка день и ночь. 5 раз. Немцы 
мечутся по городу, как угорелые. Но все напрасно, сие 
от них не зависит.

8 февраля. Сгорела прачечная при больнице МОПРа. 
Конечно, ни о каких пожарных нет и речи.

Полная, вернее абсолютная, маскировка после бом
бёжек. За неисполнение — казнь через повешение, хуже
пытки в гестапо.

9 февраля. Перечень чинов гитлеровской армии.
1. Солдат Soldat
2. Ефрейтор Gefreite(r)
3. Обер-ефрейтор Obergefreite(r)
4. Унтер-офицер Unteroffizier
5. Фельдфебель Feldwebel
Вахмистр Wachtmeister
6. Обер-фельдфебель Oberfeldwebel
Обер-вахмистр Oberwachtmeister
7. Лейтенант Leutnant
8. Обер-лейтенант Oberleutnant
9. Капитан Hauptmann
10. Майор Major
11. Оберст-полковник Oberstleutnant
12. Полковник Oberst
13. Генерал-майор Generalmajor
14. Генерал-лейтенант Generalleutnant
15. Генерал-полковник Generaloberst

10 февраля. Сильная бомбежка. Горит вокзал. Разби
то железнодорожное депо. Убито 25 немцев. Ранено 50.

Но очень слабое продвижение Красных частей, 
что может впоследствии отразиться на дальнейшем 
наступлении.

12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 — без о.п. (особых 
происшествий.— И.С.)

23 февраля — День Красной Армии. Отмечен сильны
ми бомбежками по всему фронту. Орел также подвергся 
сильному артналету и бомбежкам.

24 — 28. В.С.В.Д.Ж. сильное <?>

52



1 марта. Занятие немцами Белёва19. Отступление 
Красной Армии.

2 марта. Курск.
3 марта. Какое-то угнетающее время. Писать почти 

нечего. Без перемен.

19 Город Белёв Тульской области находился в оккупации с 23 октября 
1941 г. по 31 декабря 1941 г. Освобожден войсками Западного фронта в 
ходе Калужской операции. Освобождение городов. Справочник по освобо
ждению городов в период Великой Отечественной войны 1941-1945. С. 47.

20 Речь идет о боях в период Болховской операции (8 января — 20 апреля 
1942 г.) на участке Кривцово- Чагодаево- Городище с 16.02 по 18.03.1942 г.

3-4-5-6-7-8 — РВ.ЗВ.— С-Ю.
Задание — 10.45 м. Выполнил.
9 марта. Оттепель. Белёв русский. Красная Армия 

в 3-х км от Болхова. Сильный бой у холма Ю. Атака 
безуспешная20.

------ —------- . <5
W\p.<

lv>

15 марта. Подготовка обеих сторон к весенним опе
рациям. Террор и насилие над русским народом — вот 
символ немецких освободителей.

Пока писать не могу.
30 марта. 11.45. Сильный налет 2-х — 4-х моторных 

бомбардировщиков на Орёл. Зенитки противника молчат.
31 марта. Подготовка противника к наводнению.
«Donnerwetter».
Апрель
С 1 по 13 апреля был болен.
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14 апреля. Заснуло всё. Город спит в фашистских объ
ятиях. О! Если бы знали на той стороне, как тяжело жить 
чисто советским людям в фашистском плену.

По напряжению в городе чувствуется что-то злове
щее, но что — человеку уловить нельзя. Знаешь лишь 
одно, что немцы подготавливают последнюю ставку, став
ку своих последних сил, для того, чтобы «освободить рус
ский народ от большевистского ига», по их выражению. 
Но не выйдет!

Русский свободолюбивый народ никогда не был 
и не будет рабом какой-либо другой нации. А это «псы 
рыцари» забыли, но мы им напомним.

«Предателя мнили найти вы во мне,
Их нет и не будет на Русской земле». «Сусанин»21.

21 Строки их стихотворения К. Ф. Рылеева «Иван Сусанин». 1822 г. 
«Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на Русской земли!»

Так когда-то сказал сын своего народа Иван Сусанин.
15 апреля. Первый раз за последние 15 дней вышел 

на улицу, и что же я увидел, что бросилось мне в гла
за!? Это то, что русские «девушки», вернее проститутки, 
разгуливают с немцами. И когда? Это тогда, когда тыся
чи наших братьев борются за освобождение, истинное 
освобождение русского народа, на фронте. На фронте 
и только на фронте. Вот истинное место каждого здраво
мыслящего человека. Защищать собственными руками 
свою независимость, а не гулять с гитлеровскими пала
чами по городу. Стыд и позор таким девушкам. Пусть 
на вас, сволочи проститутки, будут тысячи проклятий. 
«Гром и молния»!!!

16 апреля. Чувствуется весна, но «на сердце зим
ний холод». Вспоминаю я это время в прошлом году. Ох! 
Тамара, да где же ты теперь!? Не видать мне тебя больше 
никогда. Да, очень много воспоминаний лезет в голову, 
но «того, что прошло, уж не вернуть вновь». Так нечего 
и горевать. Прощай все и навсегда.

17 апреля. Но вот уже два дня как я встревожен вос
поминаниями. Но к чему? К чему? Тамара, Тамара и ты 
больше не увидишь Валентина, больше никогда.
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18 апреля. Собирались ребята и решили уходить 
30 апреля под 1 мая, чтобы 1 мая встретить далеко от Орла 
на дороге к Красной Армии. Ох! Хоть бы получилось.

19 апреля. Иду по городу, всюду развешен Гитлер- 
освободитель. Ах, да, я чуть не забыл: ведь 20 апреля его 
день рождения. Да будет проклят тот день, когда этот 
«благородный авантюрист» родился.

Орел опять наполнился солдатами. Но что-то вид 
у этих солдат очень неважный, нерадостный. Ничего, 
голубчики, вы скоро получите свою порцию наказания, 
бандиты.

20 апреля. Ночью прошел лёд. Река в этом (году.— 
И.С.) разлилась славно. Деревянные мосты разобрали. 
В городе сумятица. Скука ужасающая. Жутко даже 
и ощущать, что уже 8 месяцев немецкого плена, и плена 
такого, что даже описать невозможно.

21 апреля. Красные наступают «медленно, но верно». 
В немецких войсках дух уже спал к наступлению.

22 — 26 апреля. (Мценск, 35 вёрст).
27 апреля. С этого дня мое разбитое сердце забилось 

по иному направлению. Тася! О, да. Идёт снег с дож
дем. Трудно писать. Ужас. Сегодня повесили еще двух 
товарищей. Ну, ничего, расплата когда-нибудь да будет. 
Живодеры показали себя в подлинном блеске. О! Бедные 
товарищи, всем очень жаль вас. «Терпи, казак, атаманом 
будешь». Славные сибиряки показывали и показывают 
чудеса храбрости как на войне с финляндской белогвар- 
дейщиной, так и с фашистскими разбойниками.

28 апреля. Был подожжен склад автоматов по Комсо
мольской ул. Жертв нет. Сгорело всё что нужно.

Очередная провокация фашистов о разгроме 
Красных частей на юге Советской России. Но и в этой 
фюрерской брехне слышатся нотки жутких и собствен
ных потерь. Да, пропаганда у них работает прекрасно, 
а всё же русские, честные люди, понимают эту брех
ню и не верят в неё. Были разбросаны листовки об этой 
брехне. Но всё же и много ещё в Орле жуликов, которым 
уж очень затуманили глаза эти проходимцы.

29 апреля. Чувствуется предмайское настроение сре
ди советской молодежи, но в городе террор и фашист
ский разгул. «Прощай, Маруся дорогая,
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И ты, братишка мой родной. Тебя я больше не увижу, 
лежу с пробитой головой»22. О! Михаил и Виктор! Где же вы, 
друзья мои? Если бы вы знали, что я здесь переживаю в этом 
проклятом немецком плену. Чувствуешь, что не сегодня, 
так завтра тебя повесят, и будешь болтаться. И не увижусь 
с вами, мои юные защитники Советской страны.

22 «Прощай, Маруся дорогая,
И ты, КВ, братишка мой,
Тебя я больше не увижу,
Лежу с разбитой головой...»
Песня из к/ф «На войне как на войне».
23 Октан М. А. (Илин) — редактор оккупационной газеты «Речь», 

издаваемой на русском языке в занятом фашистами Орле. http://labas. 
livejournal.com/915564.html

30 апреля. Работы по горло. Перед носом праздник, 
отечественный праздник освобожденного труда. Как 
грустно сидеть здесь и смотреть с советской душой, 
с душой истинного патриота на этих проклятых фаши
стских гадов. Но вся подготовительная работа закон
чена, и я решил сесть за дневник. Как бы мне хотелось 
быть в эти жуткие минуты на русском фронте. Руками, 
собственными руками защищать русский народ и рус
скую культуру, а не исподтишка, из подполья, кусать 
этих гадов.

Май
1 мая. Вышел первомайский приказ Сталина, кото

рый был проработан в нашем маленьком кружке. И пер
вомайская газета «Орловская правда» (за 1 мая). «Враг 
разбит и отступает», — так сказал ОН, а он не врет.

Враг бежит по всему фронту. Но очень много нужно 
усилий, чтобы совсем доконать его. Но мы, клянемся тебе, 
вождь: что требуется от нас, будет сделано. Это говорят 
молодые патриоты Орла, гордого Орла, об которого разо
бьются все банды фашистов.

2 мая. Слышится приглушенный рев канонады. Бьют 
дальнобойные батареи противника, установленные 
на Троицком кладбище. Мценск, на 15 км к Орлу рус
ские войска. Прорыв фронта кировскими танками. Среди 
фашистских жуликов паника. Лазареты полны умираю
щими «победителями». Всюду развешены фашистские 
полотнища с их свастикой. Октан23 бросает листовки 
из автомобиля. Сволочь.
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3 — 7 мая (ю.з. Б.В.О.)
8-9<?>
10-13 <?>
14 мая. Мценск немецкий, русские отступили. При

были новые дивизии противника. Венгерцев отправили 
с фронт в тыл, потому что из них очень плохие вояки. 
Уехал Ф. на фронт под Болхов. Напряжение опять упало. 
Перебраться через фронт не представляется возможным. 
Сильные заградительные отряды с обеих сторон. Война — 
гибель народа, да и всего человечества.

15-25 мая. <?> Нет времени писать, ни одной минуты.
26 мая. Приказ комендатуры об изъятии всех евре

ев. Евреев, таких же людей, как и все смертные, отвели 
в Андриабужский лес, заставили рыть самих же себе 
ямы, а потом расстреляли из пулемёта. Детей закапыва
ли живьём. Ужас. О! Ужасные зверства над этой бедной 
нацией. Спасение Золотарёвой. Подробная разработка 
карт Орловской местности.

27 мая. Начались сильные налеты советской авиации 
и ночью и днём. Немецкая бездействует, потому что её 
остались считанные единицы.

1июнь. Слава вам, советские патриоты Брянска. 
За последнее время вся немецкая пресса кричит, что это 
варварская страна с её варварскими партизанами не при
держивается международных постановлений и громит 
врага в его собственном тылу. Правильно. Русский народ 
не раб и в лапы, грязные лапы фашистских извергов, 
никогда свою светлую душу не отдаст.

2 июня. Был сбит Герой Советского Союза Шаламов И.В., 
который вступил в бой один против 8 вражеских «мессерш
миттов — 109», из коих 2 нашли себе могилу на русской зем
ле. Сейчас он ранен и лежит в русской больнице.

Случай в Брянске.
Фашистский аэродром. Самолеты, тяжелые бомбар

дировщики, готовы к вылету, но приезд генерал-майора 
собрал всех летчиков на площадке у самолётов. Вдруг 
один фашистский бомбардировщик срывается с места 
и на большой скорости идет к взлету. Фашисты в недоу
мении. Но скоро всё выяснилось. Машина сделала кру
той поворот и на презренных фашистов посыпались 
их же фашистские бомбы. Из 48 машин уничтожены 46. 
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2 машины поднялись и кинулись за бомбардировщиком 
вдогонку. Когда одна их них приблизилась к «своему» 
бомбовозу узнать, что такое, она была сбита сильным 
пулемётным огнём своего «товарища». Другая повернула 
обратно. Бомбардировщик же полетел на Орел, скинул 
на аэродром остальной груз бомб, бросил в ангар с бен
зином машину, спрыгнул на парашюте и спокойно пере
брался на сторону родной страны. Такой бессмертный 
подвиг совершил капитан летчик Стрельцов, которому 
присущи все советские качества русских людей. Со слов 
очевидца (подпись: В. Берзин.— И.С.).

3 — 30 июня. Сильные бомбёжки военных объектов 
города. Приказ Гитлера о всеобщем наступлении. Взятие 
Севастополя24. Мнимый разгром русских.

24 Севастополь оккупирован 3 июля 1942 г. Освобожден 9 мая 1944 г. 
вой сками 4 Украинского фронта и силами Черноморского флота в ходе 
Крымской операции. Освобождение городов. Справочник по освобождению 
городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945. М., Воениздат, 
1985. С. 213.

Июль
1июля
Появились немецкие прожекторы. Бомбёжка амери

канскими бомбардировщиками Орла. Всеобщее насту
пление русских.

2 июля. Сильный налёт. У нас выскочили стёкла. Бои 
у Болхова, Мценска. Сокрушительные действия русской 
авиации.

3 июля. Также бомбежка. Много жертв. Госпитали 
в городе полны раненых. Сильный террор.

4 июля. 2 часа дня. Ушла Тоська. Болхов. Раскол. Леш
ка Пру<?>.

5 июля. Начало сильнейших бомбёжек города. Зажи
гательные и фугасные.

6 июля. Наисильнейшая бомбежка за все время. Чис
ло участвовавших в полёте самолётов 28. 1 был сбит.

7 июля. Продолжение бомбёжек. Одни парни зареза
ли одного немца, а сами скрылись. За что в городе схваче
но и повешено 20 мирных граждан. Но всё же это протест 
немецким завоевателям.
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В. Г. Чернега

25-й стрелковый корпус 
в операции «Кутузов»

Общеизвестно, что организационная структура войск 
возникает не из умственных измышлений военных теоре
тиков, а из опыта прошедших войн. Принципы построения 
войск всегда писались кровью. Иногда опыт прошедшей 
войны довлел над мышлением высшего командования, 
а технический прогресс сам по себе уже диктовал новые 
способы ведения боевых действий. Только боевой опыт 
давал ответы на вопросы целесообразности структуры тех 
или иных войсковых формирований.

С началом Великой Отечественной войны основ
ным общевойсковым оперативно-тактическим объеди
нением постоянного состава сухопутных войск Рабоче
Крестьянской Красной армии являлся стрелковый 
корпус, состоящий из стрелковых соединений и частей, 
подразделений других родов войск и специальных 
войск, обеспечения и обслуживания. По состоянию 
на июнь 1941 г. стрелковый корпус Красной армии вклю
чал в себя управление, штаб, орган политпропаганды 
и агитации (политотдел), 2 — 3 стрелковые дивизии, два 
корпусных артиллерийских полка, отдельный зенитно
артиллерийский дивизион, отдельный батальон связи, 
отдельный саперный батальон и авиационную эскадри
лью. На тот период в армии насчитывалось 62 корпусных 
управления. Большие потери Красной армии в первые 
месяцы войны привели к тому, что пришлось отказать
ся от корпусного звена в управлении пехотой. Для него 
не хватало опытных командных кадров.

В начале 1943 г., после разгрома немецко-фашистской 
группировки под Сталинградом, для оптимизации коман
дования стрелковыми соединениями и частями снова ста
ло возможным возродить корпусное звено управления. 
И этот процесс начался уже весной 1943 г.

Директивой Ставки ВГК № 460751 от 12 марта 1943 г. 
командующему войсками Московского военного округа 1 

1 ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 174, 175.
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приказывалось к 20 марта сформировать 25-й стрелковый 
корпус с непосредственным подчинением его Ставке 
Верховного Главнокомандования и дислокацией в рай
оне г. Плавска Тульской области. Командиром корпуса 
назначался генерал-майор Перерва Петр Васильевич. 
К 15 марта из г. Москвы в г. Плавск должно было прибыть 
управление корпуса с корпусными частями, а три стрел
ковые дивизии директивой Ставки № 460742 от 11 марта 
1943 г. передислоцировались туда же из состава Калинин
ского фронта с 10-го по 14-е марта:

2 Там же. Д. 142. Л. 60.

362-я стрелковая дивизия — со станции Немедово 
с прибытием на ст. Сумароково, Лазарево;

238-я стрелковая дивизия — со ст. Табары с прибыти
ем на ст. Плеханово;

186-я стрелковая дивизия — со ст. Кунья с прибытием 
на ст. Паточная (в настоящее время Плавск), Пеньково.

Численность каждой из дивизий предполагалось дове
сти до 8 000 человек. Во главе дивизий стояли закаленные 
в боях офицеры. 362-й дивизией командовал генерал- 
майор Далматов Василий Никитич, прошедший недавно 
со своими бойцами через ад операции «Марс». Команди
ром 238-й стрелковой дивизии являлся полковник Крас- 
ноштанов Иван Данилович, также принимавший участие 
в операции «Марс» в должности командира мотострел
ковой бригады. Дивизия после боев под Ржевом была 
практически заново сформированной. И третьей, 186-й 
дивизией, руководил генерал-майор с 1941 г. Урбанович 
Виктор Казимирович, также смело проявивший себя под 
Вязьмой в июле-августе 1942 г. Однако принять участие 
в операции «Кутузов» Урбановичу в качестве командира 
дивизии не пришлось. 6 июля 1943 г. он был назначен 
командиром 41-го стрелкового корпуса 3-й армии Брян
ского фронта в составе 308-й и 380-й стрелковых дивизий 
и выполнял боевую задачу на другом участке наступления 
армии. А 186-й дивизией в операции руководил начальник 
штаба дивизии полковник Яцкевич Николай Прохорович.

С конца марта по апрель стрелковые дивизии и части 
корпусного подчинения доукомплектовались и приступи
ли к слаживанию подразделений и боевой учебе.
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На начало июля стрелковый корпус без частей кор
пусного подчинения, т.е., только личный состав трех 
стрелковых дивизий, насчитывал около 24 тыс. человек. 
В ночь на 8 июля 1943 г. соединения и части 25-го стрел
кового корпуса по устному приказу командующего Брян
ским фронтом выступили в новый район сосредоточения. 
К 11 июля основные ударные соединения корпуса заняли 
район близ г. Чернь Тульской области. С 13 июля дивизии 
корпуса продолжили выдвижение вперед для занятия 
рубежей во втором эшелоне 3-й армии Брянского фронта.

Уже 15 июля 186-я стрелковая дивизия перешла в опе
ративное подчинение командующего 3-й армией генерала 
А.В. Горбатова и на следующий день была введена в бой 
за н.п. Алексеевка 1-я и 2-я. Остальные две стрелковые 
дивизии корпуса, 238-я и 362-я, к 8.30 16 июля 1943 г. 
заняли оборонительные рубежи за боевыми порядками 
соединений 3-й армии:

238-я сд: 830-й стр. полк — в лесу южнее Новая 
Слобода;

837-й стр. полк — в лесу юго-зап. Хмелек;
843-й стр. полк — в лесу юго-вост. Жабинский, 

Марьино, отм. 259.0;
74-й оиптд — в лесу с-за Козинка;
Спецподразделения — в роще сев-зап. с-за Козинка; 
Тылы — в лесу сев. Большой Малиновец.
362-я сд: 1210-й стр. полк — выс. 273.3, в роще 1 км 

южнее пруд Кочеты;
1206-й стр. полк — в роще 1 км сев. Жабинский, вост. 

Скаты выс. 500 м. Жабинский;
1208-й стр. полк — Образцовка, пруд Кочеты, выс. 

266.6;
936-й артполк — юго-вост. Часть Кочеты, выс. 5 км 

вост. Кочеты;
Спецподразделения — в лесу сев. отм. 262.33.

3 ОКМ. Арх. Д. 2731. Л. 56.

Дивизионная и полковая артиллерия была постав
лена на открытые позиции, в готовности к отражению 
танковых атак.

В тот же день, 16 июля, 25-й стрелковый корпус 
был подчинен командующему 3-й армией генерал- 
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лейтенанту А. В. Горбатову и его командир, генерал- 
майор П. В. Перерва получил боевой приказ на ввод 
корпуса в прорыв в полосе наступления армии. Общая 
задача корпуса с утра 27 июля состояла в прорыве оборо
ны противника на фронте: Панама, Победное, Алексан
дровка. Главный удар наносился в направлении Кобяко- 
во, высота 260.0. Большая Круглица. Ближайшей задачей 
корпуса являлось овладение рубежом: Одинок, восточ
нее Сычи, Олешня. К исходу дня предполагалось выйти 
на рубеж: Протасово, Подчерное. Две стрелковые диви
зии корпуса, на правом фланге 362-я и на левом — 186-я, 
вводились в сражение в стыке между двумя стрелковы
ми дивизиями 3-й армии. Соседом справа была 235-я 
сд, наступавшая в направлении Аввакумовский, отм. 
165.0 в направлении высот 220.8, 240.3, 257.4, обеспечи
вая правый фланг 362-й сд 25-го ск. Разграничительная 
линия с ней — Трасное, Стрельниково, Панама, Одинок 
вост., Одинок зап., 1-е Роковое. Соседом слева являлась 
380-я сд с задачей упорно оборонять занимаемый рубеж, 
обеспечивая левый фланг ударной группы армии. Линия 
разграничения с ней — Победное, Александровка, Тито- 
во, Подчерное.

238-я дивизия корпуса оставалась в резерве коман
дарма и дислоцировалась за 186-й сд, во втором эшелоне 
армии.

Задачи стрелковым дивизиям корпуса ставились 
следующие: 362-й сд с приданым 253-м танковым пол
ком — прорвать оборону противника на фронте: Панама, 
Бородинка, нанося главный удар левым флангом во вза
имодействии с 186-й сд с задачей овладеть рубежом 
Одинок, Сычи, вост. Олешня. К исходу дня 17.07.43 г. 
выйти на рубеж Протасово. Разграничительная линия 
слева — Бородинка, Кобяково, Сычи, вост. Олешня, 
Протасово. Обеспечение прорыва возлагалось на 34-ю 
артиллерийскую бригаду и 85-й гвардейский миномет
ный полк. 186-й сд с приданым 82-м танковым и 1538-м 
самоходно-артиллерийским полками надлежало про
рвать оборону противника на фронте: Бородинка, Алек
сандровка, нанося главный удар правым флангом во вза
имодействии с 362-й сд с задачей овладения рубежом: 
высота 260.0, Титово, и к исходу дня 17.07.43 г. выйти 
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на рубеж: Большая Круглица, Подчерное. Прорыв 186-й 
сд обеспечивали 93-я артбригада и 312-й полк гвардей
ских минометов.

Начало наступления было намечено на 11.30 17.07.43 г., 
после десятиминутного артналета, имевшего целью пода
вить огневые средства противника, сломать его противо
танковую систему на участке: Панама, Александровка, 
а затем сопровождать огнем два танковых полка, придан
ные дивизиям. С 11.25, за пять минут до начала прорыва, 
был намечен авианалет на боевые порядки противника 
с целью уничтожения живой силы и техники противника 
в оврагах районов: Арсеньево, Колмыково, Меркулово, 
Кобяково, Мал. Очкасово, Бортное, а также недопуще
ния подхода резервов со стороны: Доброводы, Протасо- 
во, Олешня, Золотарево, Моховое, Подмаслово и отхода 
частей противника на запад.

Ровно в 11.30 17 июля 1943 г. 25-й стрелковый корпус 
силами двух стрелковых дивизий во взаимодействии 
с приданными частями после артиллерийской подготовки 
атаковал противостоящего противника, сбил его с запад
ного берега р. Олешня и к исходу дня, ведя упорные бои 
и отражая контратаки, овладел рубежом:

362-я сд — Панама, выс. 220.8 и восточные скаты 
высоты западнее Кобяково. В результате контратаки 
противника из Арсеньево правофланговый 1210-й стрел
ковый полк был оттеснен из освобожденного им райо
на — восточной части Арсеньево на 300-400 м. к востоку.

С 12.30 дивизия прочно удерживала занимаемый рубеж, 
отбивая контратаки противника из Арсеньево и Кобяково.

186-я сд, овладев рубежом дороги и высотами 247.4, 
244.0, 270.3, была контратакована противником силой 
до батальона с танками в стык из района Кобяково, Новая 
Жизнь и до полка с 15-ю танками — с фронта Малое 
Очкасово, лес юго-восточнее Бортное и потеснена к вос
току на 100-200 м. от дороги.

За первый день боевых действий противнику нанесен 
следующий урон: уничтожено 23 танка, 3 мотоцикла, 715 
солдат и офицеров. Взяты трофеи: 23 бронетранспортера 
с орудиями и минометами, 20 бронемашин, 2 автомаши
ны, 2 легковых автомобиля, 3 орудия, 3 пулемета. Взяты 
в плен 25 солдат противника.
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Стрелковые части корпуса закрепились на рубеже: 
362-я сд: 1210-й стр. полк — вост. берег р. Олешня, 

вост. окраина Арсеньево;
1206-й стр. полк — высоты 220.8, 247.7;
1208-й стр. полк — на правом фланге дивизии по сев.- 

зап. окраине Панама.
186-я сд: 290-й стр. полк — отм. 247.4, выс. 144.0;
298-й стр. полк — одним батальоном на вост. скатах 

высоты 244.0, два батальона в резерве;
238-й стр. полк — развилка вост. Высоты 244.0, зап. 

опушка рощи зап. Александровка4.

4 Там же. Л. 62.
5 Там же. Л. 63.

В течение следующего дня, 18 июля, противник 
с самого утра пытался сбросить наши части с занятых 
ими накануне позиций. В 6.00 из района Новая жизнь 
были атакованы боевые порядки 186-й сд силой до двух 
батальонов пехоты при поддержке 20 танков. В 10.20 
из района Малое Очкасово двумя ротами пехоты при 
поддержке 10 танков 238-й полк той же дивизии. С воз
духа эти атаки поддерживались ударами бомбардиров
щиков Ю-88, группами по 15—18 штук. Артиллерийская 
поддержка осуществлялась залпами шестиствольных 
минометов из районов: роща вост. Бортное, зап. Покров
ка, зап. Новая Жизнь, из Арсеньево. Атаки были отбиты 
с уроном для противника: сбито 5 самолетов, подбито 
бронемашин — 1, грузовых машин — 10, уничтожено 
минометов — 3, убито солдат и офицеров — 670. Взяты 
трофеи: автомашина — 1, орудий — 2, пулеметов — 13, 
минометов — 8.

На 19 июля 1943 г. 25-й стрелковый корпус полу
чил новую задачу — прорвать оборону противника 
на фронте: Кобевский, высота 270.3, нанося главный 
удар в направлении Меркулово, Новая Жизнь, Малая 
Круглица, овладеть рубежом: Одинок, Сычи, высота 
260.0, Горное и обеспечить ввод в прорыв механизиро
ванных соединений. К исходу дня предписывалось вый
ти на рубеж: Грачики, Каменка, Моховой, Ермолаево, 
р. Легоща. Наступление 362-й сд намечалось в общем 
направлении на Сычи, а 186-й сд — Новая Жизнь, Малая 
Круглица5.
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До начала наступления, в ночь на 19 июля, наша ави
ация отбомбилась с самолетов У-2 по скоплению войск 
противника в районе Арсеньево, Изоткино, Кобяково, 
Новая Жизнь, Малое Очкасово и с тяжелых бомбарди
ровщиков по н.п. Одинок, Сычи, Бортное, Протасово. 
В 7.50 19 июля корпусная артиллерия провела десяти
минутную артподготовку, и в 8.00 пехота корпуса пошла 
в наступление. Артиллерия в течение 15 минут своим 
огнем поддерживала наступление. За полчаса фронт 
немецкой обороны был прорван. К 14.00 стрелковые сое
динения корпуса выполнили ближайшую задачу, выйдя 
на рубеж: Одинок, Сычи, высота 260.0, Горное, а к исходу 
дня вышли на линию:

362-я сд: 1210-й стр. полк — 1,5 км вост. Протасово, 
фронтом на запад, по оврагу, что юго-зап. высоты 250.1;

1206-й стр. полк — западнее 1,5 Сычи, на фронте юго
зап. отрога оврага, что восточнее Протасово;

1208-й стр. полк — 2-й эшелон в районе Сычи. Левый 
фланг вост. опушки леса, что юго-зап. Сычи.

186-я сд: 298-й стр. полк — овладев высотой 260.0, про
должал выполнять боевую задачу в направлении Малой 
Круглицы, одним батальоном достиг изгиба дороги 1,2 км 
юго-вост. Малая Круглица, двумя другими — на Покров
ка, Горное;

238-й стр. полк — в направлении на Бычки (находился 
зап. Титово);

290-й стр. полк — в резерве командира дивизии в рай
оне выс. 260.06.

В ночь на 20 июля противник пытался закрепиться 
на рубеже: Грачики, Доброводы, вост. окраины Протасо- 
во, зап. скаты высоты 260.0, вост. окраины Бычки, но днем 
был вынужден поспешно отступить на запад, прикрыва
ясь арьергардами от взвода до батальона пехоты, поддер
живаемыми танками, минометами и артиллерией.

186-й сд заняты пункты: Бычки, Малая Круглица, 
Новая Каменка, Чернавский. 362-я сд после артподго
товки и при поддержке танков к 8.00 20.07.43 г. заняла 
н.п. Протасово. Затем, получив устный приказ комкора 
наступать в общем направлении на Спасское, к концу 

6 Там же. Л. 65, 66.
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дня, сломав незначительное сопротивление противни
ка, части дивизии овладели населенными пунктами: 1-е 
Роковое, 2-е Роковое, Трусово, Бородинское, Кирпичный, 
Московка, Сорокино, Лунино, Болотово, Шароновка, 
Вязовик, Отрада, Зареченская ферма, т.е. вышли на шос
се и железнодорожное полотно Мценск-Орел. В этих 
условиях немецкие войска были вынуждены поспешно 
оставить г. Мценск, попытались занять оборону на рубе
же р. Ока, одновременно отводя материальную часть 
и обозы на запад.

К исходу дня 20 июля 25-му стрелковому корпусу 
ставится новая задача: выйти на место слияния рек Ока 
и Оптуха на фронте: Хрыки, Ермолаево, захватить пла
цдарм на западном берегу р. Ока, овладев н.п. Хрыки 
и переправами на р. Оптуха и для наступления на г. Орел, 
вдоль шоссе Мценск-Орел развернуться фронтом на юг7.

Выполняя поставленную задачу, части корпуса к 14.00 
21 июля 1943 г. вышли к н.п. Новая Слобода, Тургеневка, 
Иваневская Оптуха, Становое, Золотилово, Карпово, 
Черемисово, а к утру 22 июля корпус с боями вышел 
на рубеж: Ивановская Оптуха, Лука-Журавинка и нахо
дился в 8—12 км северо-восточнее г. Орла.

362-я сд: 1206-й стр. полк двумя батальонами освобо
дил н.п. Ивановская Оптуха, Шинаки и одним батальоном 
форсировал р. Ока на н.п. Хрыки;

1210-й стр. полк освободил н.п. Вязки и одним бата
льоном, форсировав р. Ока, овладел зап. окр.н.п. Тайная;

1208-й стр. полк состоял в резерве командира диви
зии в районе Казначеево.

186-я сд: 290-й стр. полк одним взводом к 5.00 форси
ровал р. Оптуха в районе Налиманский;

298-й стр. полк одной усиленной ротой форсировал 
р. Оптуха в районе Лука-Журавинка;

238-й стр. полк вместе со 2-й батареей 327-го артполка 
состоял во 2-м эшелоне в районе Радищевский, отм. 129.6 
Радищево. 1-я и 3-я батареи 327-го артполка располага
лись восточнее Золотарево8.

Переправившиеся подразделения дивизий корпуса 
закрепились на западном берегу и удерживали перепра-

7 Там же. Л. 67.
8 Там же. Л. 69.
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вы. Во второй половине дня дивизии получили приказ 
перейти к обороне и произвести работы по инженерному 
усилению занятых позиций на западном берегу рек Ока 
и Оптуха. Противник силами трех танковых (2-й, 8-й, 
12-й) и трех пехотных (56-й, 62-й и 262-й) дивизий 2-й тан
ковой армии группы армий «Центр» пытался удержать 
оборону на подступах к Орлу.

23 июля 1943 г. командир корпуса получил боевое рас
поряжение от командующего 3-й армией в ночь на 24 июля 
сдать боевой участок 308-й и 380-й стрелковым дивизиям 
армии и следовать: 362-й стрелковой дивизии — одним 
и 186-й — двумя ночными маршами к населенным пун
ктам 1-й Воин, Красный (3-й Воин), Ильково.

Таким образом, 25-й стрелковый корпус, выполнив 
задачу по прорыву обороны немецко-фашистских вой
ск в полосе наступления 3-й армии Брянского фронта, 
перебрасывался севернее г. Орла для усиления правого 
фланга армии.

За неделю боевых действий частями корпуса было 
освобождено 70 населенных пунктов, уничтожено 4469 
солдат и офицеров противника (взято в плен — 78), 57 тан
ков и бронемашин (взято трофеями — 51), 25 орудий 
разного калибра (взято — 8), 29 автомашин грузовых 
и легковых (взято — 20), 132 пулемета разных калибров 
(взято — 64), 170 лошадей (взято — 6), 9 мотоциклов (взя
то — 9) и другого военного имущества9.

9 Там же. Л. 99.

До конца операции «Кутузов» 25-й стрелковый кор
пус успешно решал поставленные командованием зада
чи, освобождая территорию Орловской области северо
западнее г. Орла, а затем, уже в составе 11-й армии 
Брянского фронта, принимал активное участие в Брян
ской наступательной операции.
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В. Г. Чернега

Третья гвардейская танковая армия 
в Орловской наступательной операции

Летняя кампания 1943 года всей конфигурацией распо
ложения советских войск и войск противника предполагала 
стать решающей битвой года. В этом было единодушно 
и советское военно-политическое руководство, и руковод
ство Германии. Оперативное расположение двух фронтов, 
Центрального и Воронежского, в районе Курского выступа 
сулило немецкому командованию большие перспективы. 
Здесь мог быть осуществлен охват с севера и юга обоих 
фронтов, их разгром, и появлялась перспектива возобнов
ления наступления на Москву. В случае успеха такого насту
пления инициатива в войне опять переходила на сторо
ну немцев. Для осуществления этого плана противником 
и была разработана операция «Цитадель», утвержденная 
Гитлером 15 апреля 1943 года. «Этому наступлению придает
ся решающее значение. Оно должно закончиться быстрым 
и решающим успехом. Наступление должно дать в наши 
руки инициативу на весну и лето текущего года»,— говори
лось в приказе № 6 о проведении операции1. Это понимало 
и наше руководство. Поначалу планировалось прорвать 
фронт противника на юго-западном направлении. Сил для 
этого у советской стороны было достаточно. Заместитель 
Верховного Главнокомандующего Г.К. Жуков высказал 
свою точку зрения: «Переход наших войск в наступление 
в ближайшие дни с целью упреждения противника считаю 
нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем про
тивника на нашей стороне, выбьем ему танки, а затем, введя 
свежие резервы, переходом в общее наступление оконча
тельно добьем основную группировку противника»1 2. Было 
принято решение измотать собранные для наступления 
группировки противника путем преднамеренного перехо
да к стратегической обороне и одновременно накапливать 
резервы для последующего перехода в общее наступление.

1 Дашичев В. И. Банкротство стратегии германского фашизма. Т. 2. М., 
Наука, 1973. С. 410.

2 Русский Архив. Великая Отечественная. Т. 15 (4—4). М., Терра, 1997. 
С. 17—18.
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В ходе предполагаемых наступательных операций 
в районе Курского выступа планировалось использовать 
все имевшиеся в наличии и вновь формируемые танко
вые армии. В рамках этих мероприятий 14 мая 1943 г. 
Ставкой ВГК был издан Приказ № 46174 «О формирова
нии 3-й гвардейской танковой армии» к 5 июня в составе 
12-го и 15-го танковых корпусов и одной танковой брига
ды. Командующим армией назначался генерал-лейтенант 
танковых войск П.С. Рыбалко3.

3 Там же. С. 151.

Армия формировалась в районе г. Плавска, в так 
называемых Кобылинских лесах. По завершении фор
мирования она была придана Брянскому фронту, про
тивостоящему орловской группировке немецких войск. 
С 12 по 14 июля 1943 года 3-я гвардейская танковая армия 
скрытно, в ночное время, в ненастную погоду совершила 
стотридцатикилометровый марш и сосредоточилась в рай
оне пос. Новосиль Орловской области. В своем составе она 
имела два танковых и один механизированный корпус, 
91-ю отдельную армейскую танковую бригаду, 50-й мото
циклетный полк, два зенитных полка, артиллерийский 
полк, три артиллерийских дивизиона 152-миллиметровых 
гаубиц, четыре саперных батальона, полк связи. В тан
ковой армии в наличии имелись: 731 танк, в том числе 
«Т-34» — 475, «Т-70» — 224, 32 самоходные артиллерийские 
установки, до 45 тысяч солдат и офицеров.

Командующий Брянским фронтом генерал- 
полковник М.М. Попов поставил задачу войскам 3-й гвар
дейской танковой армии с утра 19 июля войти в сражение 
в полосе 3-й общевойсковой армии генерала А.В. Горба
това с рубежа Богдановка, Подмаслово и решительным 
ударом в общем направлении на Спасское, Отрада пере
резать железную дорогу и шоссе Орел-Мценск, форси
ровать Оку севернее Орла, захватить плацдарм и выйти 
в район Нарышкино.

Но в связи с успешными действиями частей Запад
ного фронта севернее Орла, выходом наших войск в тыл 
немецкой группировки днем 13 июля, командующий 
фронтом изменил свое решение. Войскам 3-й гвардей
ской танковой армии было приказано наступать в юго-за-
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падном направлении Бортное-Становой Колодезь, Кро- 
мы и, овладев переправой на реке Рыбница, на участке 
Любаново-Змиевка содействовать развитию успеха 63-й 
армии генерал-лейтенанта В.Я. Колпакчи.

В первой половине дня 19 июля, как только обозна
чился прорыв, войска 3-й гвардейской танковой армии 
в составе 12-го танкового корпуса генерал-майора 
М. И. Зиньковича, 15-го танкового корпуса генерал- 
майора Ф.Н. Рудкина, 2-го механизированного корпуса 
генерала И.П. Корчагина, 91-й отдельной танковой армей
ской бригады полковника И.И. Якубовского, будущего 
Маршала Советского Союза, самоходной артиллерий
ской бригады полковника П.Г. Попова, 50-го мотоциклет
ного полка подполковника К.П. Скребцова, со штатными 
артиллерийскими и минометными полками, тремя артил
лерийскими дивизионами во взаимодействии с частями 
общевойсковой 63-й армии своевременно и организован
но перешли в наступление.

Ведя бои в юго-западном направлении к реке Оптухе, 
3-я гвардейская танковая армия в полосе своего насту
пления встретила яростное сопротивление 2-й и 3-й тан
ковых, 36-й моторизованной и 262-й пехотной дивизий 
противника. После трехчасового ожесточенного боя про
тивник не выдержал натиска танкистов и начал отходить 
с боями в западном и юго-западном направлениях.

Уничтожая очаги сопротивления немцев и стреми
тельно продвигаясь вперед на Становой Колодезь в райо
не Бычки-Покровка, части 15-го танкового корпуса были 
контратакованы танками, в том числе тяжелыми «тигра
ми» и авиацией противника. В завязавшемся бою было 
подбито и сожжено 30 немецких танков. Во второй поло
вине дня фашистское командование бросило в бой про
тив соединений 12-го танкового корпуса до ста танков, 
сопровождаемых мотопехотой. И эта контратака была 
отбита с большими для противника потерями.

Несмотря на ожесточенное сопротивление и непре
рывные массированные удары гитлеровской авиации, 
к исходу дня 19 июля войска 3-й гвардейской танко
вой армии успешно преодолели тыловой оборонитель
ный рубеж немцев и продвинулись в первый день от 10 
до 20 километров, отбросив немецкие войска в запад- 
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ном направлении — на Доброводы, Протасово, Бычки 
и в юго-западном направлении — на рубеж реки Оптухи.

Танкисты оказали большую помощь 3-й и 63-й 
общевойсковым армиям. Сложилась благоприятная обста
новка для удара в тыл мценской группировки, наметился 
отход противника из Мценска.

В ночь на 20 июля соединения 3-й танковой армии 
совершили марш-маневр при неослабевающем сопро
тивлении противника в северо-западном направлении 
с задачей утром нанести удар на Протасово, Отрада, 
к концу дня перерезать шоссейную и железную доро
ги Мценск-Орёл, совместно с войсками 3-й общевой
сковой армии Горбатова завершить уничтожение 
мценской группировки противника и освободить город 
Мценск.

Утром началось наступление. К этому времени про
тивник, прикрывая свой отход, был вынужден оставить 
Мценск. Он ожесточенно сопротивлялся и бросил с утра 
против наших наступающих частей большое количество 
авиации, совершил до тысячи пятисот самолетовылетов. 
Наше наступление, однако, не остановилось. К исходу 
дня части танковой армии перерезали в районе Каменево 
шоссе Мценск-Орел, подошли к реке Оке, форсировали 
ее и захватили два плацдарма на западном берегу в райо
не Жуково и Новая Слободка.

Третья гвардейская танковая армия ускорила раз
гром мценской группировки противника и открыла путь 
3-й общевойсковой армии для обхода Орла с севера. 
Выполняя директиву Ставки, командующий фронтом 
М.М. Попов в 3 часа 21 июля поставил новую задачу 
танкистам: действовать юго-восточнее Орла в общем 
направлении на Золотарево, Становой Колодезь, насту
пая в полосе 63-й общевойсковой армии.

С ожесточенными боями при сильной бомбежке ави
ации противника танкисты форсируют реку Оптуха, 
перерезают железную дорогу Орел-Курск и продвигают
ся вперед на запад на глубину до 20 километров.

24 — 26 июля танковая армия поворачивает на юг 
и наступает в направлении на Еропкино. Преодолевая 
упорное сопротивление немецких войск, сопровождав
шееся контратаками и частыми налетами авиации, сое- 
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динения армии к исходу дня 26 июля овладели поселками 
Еропкино, Большак, Долгое, Толмачевка. Продвинувшись 
вперед до 25 километров, они захватили рубеж на реке 
Рыбница в районе Лаврово, вывели войска 3-й и 63-й 
общевойсковых армий за Оку южнее Орла.

В соответствии с директивой Ставки командующий 
Брянским фронтом М.М. Попов 27 июля 1943 года отда
ет распоряжение о переподчинении 3-й гвардейской 
танковой армии командующему Центральным фронтом 
К.К. Рокоссовскому.

Войска армии выводятся из боя и совершают 30-кило
метровый марш на левый фланг Центрального фронта, 
сосредоточиваются в районе Слободка, Калинник, Озер
ка, Рыбница. Здесь они получают распоряжение коман
дующего Центральным фронтом о наступлении в полосе 
48-й армии генерала П.А. Романенко.

Была поставлена задача — прорвать сильно укреплен
ную оборону противника на реке Малая Рыбница, выйти 
к Хмелевой, Пикаловке, Коровьему Болоту. В течение 
нескольких дней танкисты вели ожесточенный бой с про
тивником и достигли рубежа реки Кромы. Затем по ука
занию Ставки 3-я гвардейская танковая армия выводится 
из боя и снова меняет свое направление.

В результате упорных кровопролитных боев с 4 
по 13 августа 3-я гвардейская танковая армия выводит 
войска 13-й общевойсковой армии Центрального фрон
та на реку Крому, форсирует ее и овладевает рубежом: 
Гнилое Болото, Сосково, Еншино.

Танкисты наносили противнику короткие, но мощные 
удары в самых различных направлениях, по существу 
прогрызали брешь во вражеской обороне и обеспечивали 
успех общевойсковым дивизиям Брянского и Централь
ного фронтов.

Бои на Орловском плацдарме были одними из самых 
тяжелых, которые пришлось вести танковой армии за все 
время своего существования. Особенно 10 августа в рай
оне Сосково, где танкисты нанесли врагу значительный 
урон, но и сами понесли большие потери в технике и лич
ном составе.

В боях на Орловском плацдарме в нашей армии роди
лось много героев. Об этих событиях рассказал бывший 
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член Военного Совета армии генерал-лейтенант танковых 
войск С.И. Мельников.

Командир танка 88-й бригады лейтенант Матвей 
Петрович Окороков получил задачу поддержать атаку 
пехоты, которая должна была штурмовать укрепленный 
опорный пункт. При выполнении боевого приказа со сво
им танком ворвался в расположение деревни Никольское, 
где заметил большую колонну машин с солдатами и офи
церами противника. Он принял смелое решение — унич
тожить гитлеровцев огнем и гусеницами. Бывалый воин 
вывел из строя танк и орудие противника. Сжег три авто
машины с немецкими солдатами и офицерами. Но вот 
вражеский снаряд поджег топливный бак его машины.

— К дому! — скомандовал лейтенант. Едва танкисты 
успели покинуть машину и вбежать в дом, как их окружи
ли фашисты. Дробно застучал ручной пулемет механика- 
водителя. Продолжал стрелять и раненный в руку лейте
нант. Из окна в немцев полетели гранаты.

До позднего вечера отважно бились с врагами танки
сты. Кончились боеприпасы. Кольцо гитлеровцев сжима
лось все теснее. Вдруг в наступившей тишине послыша
лись крики «Ура!» — подоспели наши товарищи. За этот 
подвиг лейтенант М.П. Окороков удостоен звания Героя 
Советского Союза, а сержант Коломник награжден орде
ном Ленина.

В боях за населенные пункты Голубок и Гусево 
исключительную храбрость и героизм проявил коман
дир 55-й танковой бригады полковник Леонид Сергеевич 
Чигин. Несмотря на ожесточенное сопротивление и силь
ный артиллерийский и минометный огонь противника, он 
смело вел солдат и офицеров вперед. Разгорелся жесто
кий неравный бой.

Смертью храбрых погиб полковник Л.С. Чигин. Воо
душевленные личным подвигом командира, танкисты 
разгромили гитлеровцев. Были освобождены населен
ные пункты Голубок, Гусево, уничтожено 15 танков, 150 
солдат и офицеров противника. За проявленный героизм 
и отвагу полковник Л.С. Чигин посмертно удостоен зва
ния Героя Советского Союза.

В боях за Реутово особенно отличились заместитель 
командира мотострелкового батальона 106-й танковой 
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бригады П.Ф. Самохин. С большой группой автоматчи
ков он отразил контратаку и не дал врагу продвинуться 
вперед. В этом кровопролитном бою офицер был ранен 
в грудь, но не оставил поле боя. Истекая кровью, тяжело
раненый П.Ф. Самохин в упор расстреливал гитлеровцев 
из автомата. Им лично уничтожено 12 гитлеровцев. В этом 
бою П.Ф. Самохин погиб. Немецкие части понесли боль
шие потери и вынуждены были отступить на исходную 
позицию. За мужество и доблесть П.Ф. Самохин посмер
тно удостоен звания Герой Советского Союза.

Исключительное мужество в боях проявил экипаж 
122-й танковой бригады в составе Дудкина, Куля, Сауш- 
кина. Шел бой за Сычи. Атаки противника поддержива
лись с воздуха. Экипаж смело устремился вперед, унич
тожил два немецких «тигра», три самоходные установки, 
два бронетранспортера, много повозок и военного иму
щества, до 35 немецких солдат.

В бою за Собакино заместитель командира мото
стрелкового батальона 91-й отдельной танковой бригады 
капитан Цапенко находился в первых рядах. Когда 2-я 
стрелковая рота оказалась в критическом положении, 
Цапенко взял командование ею на себя. Переправившись 
под ураганным огнем противника с ротой через Оптуху, 
обеспечил продвижение вперед всего батальона4.

4 ОКМ. Арх. 2674. Т. 3. С. 37.

В условиях неоднократных перегруппировок с одно
го участка фронта на другой и сложного маневра вдоль 
линий фронта, под воздействием авиации противника 
танкисты прошли до 500 километров. Почти непрерывно 
в течение 25 суток они вели наступление, успешно выпол
нили задачу и заслужили высокую оценку Верховного 
Главного командования.

5 августа 1943 года наши войска освободили Орел. 
Вслед за ним были освобождены Кромы, Дмитровск- 
Орловский, Карачев, а также сотни сел и деревень 
Орловщины.

В этот же день войска Воронежского и Степного 
фронтов очистили от немецких войск Белгород. Вече
ром 5 августа в столице был произведен салют в честь 
войск, освободивших города Орёл и Белгород, двадцатью 

74



артиллерийскими залпами из 124 орудий. Это был первый 
победоносный салют за годы войны.

Командующий 3-й гвардейской танковой армией 
генерал П.С. Рыбалко по указанию Ставки Верховного 
Главного командования издал приказ командирам 6-го, 
7-го гвардейских танковых корпусов, 91-й отдельной тан
ковой бригады, 50-му отдельному мотоциклетному полку 
и начальнику тыла выдвинуться в новый район сосредото
чения в связи с выходом армии из подчинения команду
ющего Центральным фронтом и переходом в подчинение 
Ставки Верховного Главного командования.

На этом закончились боевые действия 3-й гвардей
ской танковой армии в Орловской наступательной опе
рации в составе Брянского и Центрального фронтов.

В историографии Курской битвы существует мне
ние, что 3-я гвардейская танковая армия не сыграла 
сколько-нибудь значимой роли в Орловской наступатель
ной операции, очень быстро потеряла свою боевую мощь 
и была выведена в резерв Ставки. Это утверждение воз
никло из высказываний ряда советских военачальников 
в их мемуарах, упомянувших действия армии как не очень 
эффективные. В частности, маршал Советского Сою
за Г.К. Жуков в «Воспоминаниях и размышлениях», дваж
ды упомянув 3-ю гвардейскую танковую армию в Орлов
ской наступательной операции, сказал лишь, что ее нужно 
было использовать не на Брянском фронте, а на Северо
Западном, совместно с 11-й гвардейской армией генерала 
И.Х. Баграмяна, ни словом не обмолвившись о том, какую 
роль она сыграла в освобождении Орловщины5.

5 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Т. 3. М., АПН, 1990. С. 274.
6 Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы вой ны. Т. 1. М., Воениздат, 

1985. С. 218.

А вот генерал армии С.М. Штеменко в своей книге 
«Генеральный штаб в годы войны» указал, что действия 
3-й гвардейской танковой армии «...оказали решающее 
влияние на развитие наступления войск Брянского фрон
та и сыграли отнюдь немаловажную роль в успешном 
исходе всей операции по разгрому орловской группиров
ки противника»6.

Какие бы оценки не давались действиям танковых 
объединений в Курской битве, будь то 3-я гвардейская 
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танковая армия генерала П.С. Рыбалко, 4-я танковая гене
рала В.М. Баданова или 5-я гвардейская танковая гене
рала П.А. Ротмистрова,— все они внесли весомый вклад 
в победу в этой битве. Взломать глубокоэшелонирован- 
ную оборону немецких боевых порядков было задачей 
очень сложной. Немецкие 2-я танковая и 9-я общевой
сковая армии представляли собой мощные войсковые 
группировки, занимавшие очень выгодные в оператив
ном отношении рубежи обороны, которые к тому же 
хорошо прикрывались с воздуха. И то, что при подробном 
изучении Орловской наступательной операции создается 
впечатление, что командование фронта и Ставка пыта
лись танками 3-ей гвардейской танковой армии укрепить 
то одно направление, то другое, говорит лишь о том, что 
таким образом советское командование нащупывало 
слабые места в немецкой обороне и одновременно изма
тывало немецкие части, выбивало у них танки, сообразно 
одной из задач, которая и ставилась в начале операции. 
Отсюда следует вывод, что армия свою основную задачу 
в операции выполнила.
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Е. М. Матвеева

380-я стрелковая дивизия в боях 
за освобождение Орла

В освобождении города Орла от немецко- 
фашистских захватчиков принимала участие 380-я 
стрелковая дивизия, одна из трех первых ворвавшихся 
в Орел. Ее командиром являлся А.Ф. Кустов. Она была 
сформирована в г. Славгород Алтайского края. Основ
ные исторические источники, рассказывающие о боевом 
пути 380-й стрелковой дивизии,— книга подполковника 
Ю. Валита1, а также карта-схема наступательных и оборо
нительных действий данного воинского формирования, 
составленная Ю. Валитом1 2 и хранящаяся в Орловском 
краеведческом музее. Важные сведения, касающиеся 
истории 380-й стрелковой дивизии, содержатся в Переч
не № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых 
и моторизованных дивизий, входивших в состав дей
ствующей армии в годы Великой Отечественной вой- 
ны3. Датой формирования дивизии следует считать 
26 августа 1941 г. 20 ноября 1941 г. она была отправлена 
в район ст. Вожега Вологодской области. 9 февраля была 
направлена на фронт. В свой первый бой против немецко- 
фашистских захватчиков дивизия вступила 21 февраля

1 Валит Ю. З. Алтай — Орел — Мекленбург. Барнаул, Алт. кн. изд-во, 1977.
2 ОКМ. Арх. 2642.
3 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых 

и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии 
в годы Великой Отечественной вой ны // [Электронный ресурс: https:// 
ru.wikipedia.org/].

4 ОКМ. Арх. 2642. Л. 2.

1942 г. в районе Нелидово-Оленино. До событий лета
1943 г. на орловской земле 380-я стрелковая дивизия при
нимала участие во многих сражениях Великой Отече
ственной войны, к которым следует отнести бои в районе 
Мостовая-Оленино (21 февраля — 25 июля 1942 г.), в рай
оне Ржева (26 сентября — 29 декабря 1942 г.), ликвидацию 
демянской группировки противника (10 января — 1 марта 
1943 г.).4

Решением Ставки Верховного Главнокомандования 
380-я стрелковая дивизия была направлена на Брянский 
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фронт в составе 3-й общевойсковой армии под командо
ванием А.В. Горбатова. К 10 июля 1943 г. части дивизии 
заняли исходные рубежи для наступления на Орловском 
направлении у села Вяжи Новосильского района.

В июльских наступательных боях на Орловском 
направлении дивизия смогла добиться внушительных 
успехов. В ночь на 10 июля дивизия заняла исходные 
рубежи для наступления у западной окраины населен
ного пункта Вяжи. В первом эшелоне были развернуты 
1260-й и 1264-й стрелковые полки, во втором — 1262-й 
полк. Предстояло прорвать глубоко эшелонированную 
оборону противника, которая готовилась в течении 
22-х месяцев. Мощным опорным пунктом обороны про
тивника была высота с двумя кирпичными зданиями 
конюшни на северо-западной окраине села Вяжи, между 
р. Зушей и ручьем Паниковец. Эта высота господствова
ла над всей округой в радиусе 8—10 км. Советские части 
несколько раз пытались овладеть конюшней, но успеха 
не имели. Однако задача захвата этого опорного пункта 
была одной из самых первостепенных, так как без этого 
бойцам Красной армии не удалось бы обеспечить успех 
наступления. Перед дивизией стояла весьма ответствен
ная и трудная задача: во что бы то ни стало с первой же 
атаки захватить конюшню и тем самым обеспечить 
успех наступления всей ударной группировки на данном 
направлении. В связи с этим главным объектом разведки 
боем, которую было приказано провести с утра 11 июля 
в полосе дивизии, была конюшня. 2-й батальон 1262-го 
стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии под коман
дованием Павла Борисовича Мохначева выполнял дан
ное задание. В 11 часов 11 июля 1943 г. батальон перешел 
в наступление, ворвавшись в первую линию траншей, 
завязал в ней бой, нередко доходивший до рукопашной 
схватки. В этом бою погиб сам Мохначев, но задача была 
выполнена.

Командир 1264 стрелкового полка, подполковник 
Давид Абрамович Резник описывал разведку боем 
11 июля 1943 г.5 перед наступлением советских войск. 
Основной задачей дивизии был прорыв обороны про

5 Там же. Л. 83.
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тивника в районе с. Вяжи силами передовых батальо
нов. По слова Д.А. Резника, намеченное удалось выпол
нить. Бойцы 1264-го стрелкового полка смогли ворваться 
на передний край обороны немцев, «местами захва
тить одну-две траншеи»6. Главное, что удалось достичь 
в результате проведенной операции, по словам Резника, 
было раскрытие плана огневой системы противника, 
что дало возможность более оперативно действовать 
12 июля.

6 Там же.
7 Щекотихин Е. Е. Орловская битва — два года: факты, статистика, 

анализ. В 2-х кн. Орел, 2006. С. 338—339.
8 Там же.

Тем не менее, современный исследователь, доктор 
исторических наук, военный историк Е.Е. Щекотихин, 
считает успех первого дня наступления, описанный 
в большинстве военно-исторической литературы, преуве
личенным, делая ссылки на оперативную документацию, 
в том числе отчетные карты 3-й и 63-й советских армий7. 
Ссылаясь на данные источники, он констатирует: 1) в 
первый день был захвачен плацдарм на западном берегу 
реки Зуша с населенным пунктом Измайлово; 2) боевые 
действия по прорыву вражеской обороны с плацдармов 
у Евтехово и у Вяжей закончились не прорывом обороны 
противника (в соответствии с поставленными задачами 
должны были прорвать оборону на глубину до 12 км — 3-я 
армия и до 16 км — 63-я армия), а расширением этих пла
цдармов; 3) в конце дня все три плацдарма (у Задушного, 
Вяжей и у Измайлово), в результате боевых действий 
войск Колпакчи и Горбатова по их расширению, были 
объединены и представляли собой единый плацдарм дли
ной 32 км и глубиной 6 — 8 км). Таким образом, исследова
тель делает вывод о том, что, несмотря на неоднократные 
попытки наших войск прорвать оборону противника 
на Орловском направлении с этих плацдармов, а затем 
с объединенного плацдарма, ни одна из них не увенчалась 
успехом8.

Подполковник Д.А. Резник несколько по-иному опи
сывал произошедшее. По его словам, 12 июля 1943 г. нача
лось общее наступление советских войск. Преодолевая 
ожесточенное сопротивление противника, в течение дня 
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удалось прорвать оборону немцев и занять Грачевку9. 
1264-й полк, совместно с 1260-м и 1262-м стрелковыми 
полками, преодолевая оборонительные полосы и рубежи, 
упорно развивал наступление.

9 ОКМ. Арх. 2642. Л. 83.
10 Там же. Л. 35.
11 Там же. Л. 35—36.

К началу августа противник сосредоточил свои 
силы за рекой Неполодь. Советские войска завязали бой 
на рубеже реки Моховицы и реки Неполодь. Немецкое 
командование ослабило свои боевые порядки на реке 
Оптуха против 308-й и 380-й стрелковых дивизий 3-й 
армии. Командующий армией генерал-лейтенант А.В. Гор
батов отдал приказ, по которому дивизии генерал-майора 
Л.Н. Гуртьева и полковника А.Ф. Кустова, занимавшие 
позиции на реке Оптухе, должны были выйти в ночь на 2-е 
августа на исходное положение для наступления на фрон
те: Ивановская, Оптуха, Лунево и 3-го августа нанести удар 
с запада на Орел. В ходе наступления части 380-й стрел
ковой дивизии овладели деревнями Большое Булгаково, 
Большое Рябцево и вели бои за Хордиковские дворы и село 
Лексинку. Гвардии сержант, воевавший в составе 645-го 
арт. полка 380-й стрелковой дивизии, Иван Сергеевич 
Аткин в своих воспоминаниях описывал боевые действия 
на реке Зуша, сообщая о том, «что все пережитое невоз
можно изложить на бумаге, так как на это просто не хватит 
времени»10 11. «Я также помню жестокие бои на реке Опту- 
ха,— продолжал ветеран,— это, как мне помнится, неда
леко от Орла. Помню короткий, но горячий бой у деревни 
Овсянниково, там был немецкий аэродром. А потом уже 
само сражение за Орел и в самом Орле. Я в числе первых 
бойцов вошел в г. Орел в ночь с 4 на 5 августа, и мы дрались 
с немецкими автоматчиками, пока вошли в Орел наши 
основные силы дивизии»11. Минометчик 1264-го стрелко
вого полка 380-й стрелковой дивизии Иосиф Давидович 
Ломидзе, описывая боевые будни на орловской земле, 
рисовал мрачные картины окружающей его действитель
ности: «Проходя с боями территорию вашей области, мы 
видели много разрушенных и сожженных деревень, сел 
и городов, исхудавших и измученных от немецкого раб
ства людей, зверски убитых фашистами безвинных детей, 
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женщин и стариков. Также встречали людей, стоящих 
вдоль дорог. Старики призывали беспощадно бить врага, 
старухи, видя нас, слезились, протягивая худые жилистые 
руки, предлагали куски свиного сала, хлеб, но мы вежли
во отказывались, брали только носовые платки и кисеты 
с надписью «Дорогому брату, сыну, бойцу!»12.

12 Там же. Л. 68—69.
13 Там же. Л. 69.
14 Там же. Л. 8.

На левом фланге 3-ей армии происходили ожесточенные 
бои. 4-го августа части 380-й стрелковой дивизии полковни
ка А.Ф Кустова и 17-й гвардейской танковой бригады под 
командованием полковника Б.В. Шульгина, взламывая обо
рону противника, ворвались в восточную часть города Орла.

Особенно ожесточенным был бой за железнодо
рожную станцию. Ее освободил 1262-й стрелковый полк 
майора Н.А. Малашина. Противнику повторно овладеть 
станцией не удалось. К вечеру 4 августа советские вой
ска, заняв восточную часть г. Орла, приблизились к Оке, 
приступили к ее форсированию.

Совместно с полками 380-й стрелковой дивизии сра
жались за освобождение Орла танкисты 17-й гвардейской 
танковой бригады полковника Б.В. Шульгина. В своих 
воспоминаниях бывший заместитель командира 13-го 
отдельного танкового полка, входившего в состав 17-й 
гвардейской танковой бригады, Д.П. Еськов отмечал: 
«Из нашего полка в штурме Орла участвовали экипажи 
танков 3-й роты гвардии старшего лейтенанта Поздня
кова Петра Филомоновича. Опомнившись от первого 
потрясения, подразделения гренадерского полка врага 
вскоре начали забрасывать машины гранатами, бутылка
ми с горючей смесью. Противник, продолжая вести огонь 
из своих опорных пунктов, отрезал советскую пехоту 
от танков, задержав ее продвижение»13.

Об ожесточенности боев 4 августа свидетельствуют 
неопубликованные воспоминания их участников14. Вот 
что писал об этих памятных днях И.Д. Ломидзе: «В пер
вых числах августа мы подошли к Орлу. На подступах 
к городу нас особенно сдерживала авиация противни
ка, базировавшаяся на ближних аэродромах. Отразив 
несколько мощных контратак, наша дивизия ворвалась 
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в город со стороны железнодорожной станции и совмест
но с другими частями овладела городом Орлом»15.

15 Там же. Л. 83.
16 Там же. Л. 8.
17 Там же. Л. 38.
18Там же. Л. 66—67.

О сражениях, развернувшихся на орловском направ
лении, рассказывают письма Морокова Евгения Федо
ровича, воевавшего в составе 444-й отдельной разве
дывательной роты 380-й сд, а также Акимова Сергея 
Андреевича, рядового 945-го артполка 380-й сд. Так, 
Е.Ф. Мороков сообщал о том, что операция 4 августа 
1943 г. «особенно запомнилась ему», так как небольшая 
группа разведчиков, выполняя приказ, была направле
на в тыл, в город Орел. «Бои на подступах разгорелись 
очень жаркие,— пишет Мороков,— издали видно стало, 
как в городе что-то горит и высоко поднимаются столбы 
черного дыма»16. С.А. Акимов подтверждал слова Моро
кова, сообщая о том, что «битва на Орловско-Курском 
направлении и бои за освобождение г. Орла были очень 
тяжелые и кровопролитные»  17. Минометчик 1264-го 
стрелкового полка И.Д. Ломидзе вспоминал: «Восточный 
горизонт окрасился в багровый цвет восходящего солн
ца, товарищи заметили, что ожидаются дожди. Воздух 
был тяжелый, мрачный. Как только окопались, не успели 
оглянуться — загремели наши артиллерийские орудия, 
расположенные на правом, мелко лесистом берегу реки. 
Мы получили приказ. Налетели наши бомбардировщики 
в сопровождении истребителей. Чуть позже в бой всту
пили реактивные минометы — катюши. Через нас, как 
кометы, летели раскаленные мины катюши. Недалеко 
от нас на линии фашистской обороны поднялся высокий 
столб черного дыма. Грохотали артиллерийские орудия, 
минометы, в небе ревело множество самолетов, рвались 
снаряды, бомбы, мины, все это слилось в единый гул, что 
не слышно было даже выстрела из своего миномета»18.

4 августа в 4 утра артиллерия произвела короткий, 
но массированный удар по линии обороны противника. 
Старший лейтенант 1262-го стрелкового полка Михаил 
Васильевич Баринов вспоминал: «В боевых порядках 
пехоты ночью остановлены и тщательно замаскирова
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ны танки майора Еськова. Взвились две земные ракеты, 
короткими перебежками вперед пошла пехота. Против
ник открыл огонь из всех средств, которыми распола
гал. Из центра города били тяжелые минометы. Правее 
и левее железнодорожного вокзала маневрировали «фер
динанды» и средние танки, в небо то и дело поднимались 
вражеские самолеты, сбрасывая бомбы, гранаты, обстре
ливали из пулеметов»19.

19 Там же. Л. 90.
20 Там же. Л. 111—112.

С целью не допустить изоляцию танков, полковник 
Шульгин отдал приказ часть танков отправить за пехотой 
полковника Кустова. Они вернулись в Орел к переправам 
через реку Оку вместе с десантом пехоты. Они совместно 
выбивали немцев из укрепленных пунктов, а к исходу дня 
захватили восточную часть города. Старший лейтенант 
Михаил Васильевич Баринов, а также Павел Михайло
вич Плотников20, командир 1260-го стрелкового полка, 
в своих воспоминаниях рассказывали о боевых действиях 
на окраине деревни Овсянниково, после освобождения 
которой советским бойцам удалось выйти на подступы 
к железнодорожному вокзалу.

За него разгорелся жаркий бой. Дважды он перехо
дил из рук в руки, но последний штурм 1-го батальона, 
которым командовал капитан Владимир Михайлович 
Романов, решил исход дела. Вокзал был взят. Старший 
лейтенант М.В. Баринов, еще раз возвращаясь к событи
ям прошлого, писал: «Под прикрытием огня артиллерии, 
минометчиков нашего батальона группа сосредоточи
лась на указанном рубеже. В трудных условиях: духо
та, пахло гарью и горящей краской. На путях, то тут, 
то в стороне поднимались столбы пыли и шлака. Рельсы 
в отдельных местах скручены, определили воронки, 
в которых можно залечь, если противник откроет при
цельный огонь. Выбрав незначительную паузу, подраз
деления бросились в атаку, одним рывком вскочили 
в здание вокзала. Гитлеровцы не выдержали стреми
тельности атаки, с боями оставили вокзал. Впоследствии 
четыре контратаки противника были отбиты у стен вок
зала. К исходу дня 4 августа начались бои за освобо
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ждение города»21. О боях за железнодорожный вокзал 
сообщал командир 1260-го стрелкового полка Павел 
Михайлович Плотников. Он отмечал, что бойцам его 
подразделения не сразу удалось закрепить достигну
тый успех. «Яростные и бешеные атаки немцев дважды 
отбрасывали нас за пределы вокзала»,— пишет он. Тем 
не менее тщательно подготовленный и поддержанный 
огнем всех сил и средств стремительный атакующий 
маневр советских войск решил исход боя. По словам 
Плотникова, именно ночной рейд 1260-го стрелкового 
полка имел решающее значение для разгрома врага 
непосредственно в городе.

21 Там же. Л. 91.
22 Там же. Л. 8.

5 августа части 380-й Орловской стрелковой диви
зии сосредоточились на юго-западной окраине города, 
а затем двинулись на запад, преследуя врага. Участник тех 
боевых действий Е.Ф. Мороков вспоминал: «Наше зада
ние состояло в том, чтобы выйти к месту, где река Орлик 
впадает в Оку. Вскоре мы попали на улицу Московскую 
и по ней добрались до указанного места. За речкой 
на высоком месте стоял собор, и с его колокольни нас 
обстреляли. Мост или плотина были взорваны, перебрать
ся на ту сторону пока не представлялось возможным, 
и мы укрывались за каменной стенкой. Еще раз по радио 
сообщили обстановку. Буквально через полчаса на ули
цы города ворвались танки. Они с пехотой быстро сбили 
немецкие заслонки»22.

Старший лейтенант 1262-го стрелкового полка 
М.В. Баринов писал в своих воспоминаниях о переправе 
через Оку: «С наступлением темноты батальон вышел 
на берег Оки, напротив впадения в нее реки Орлик. Сол
даты и командиры сразу же приступили к подготовке 
переправочных средств. Здесь большое искусство про
явил инженер 1262-го стрелкового полка старший лей
тенант В.В. Проскурин. Все оставшиеся лодки на берегу 
быстро приспосабливались для переправы. Из подвезен
ных бревен и других подручных средств вязались плоты. 
Десятки жителей набережной тащили и передавали 
солдатам двери и другие предметы. Делали все, чтобы 
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быстрее переправить войска на западный берег. Еще 
не рассеялся туман, подразделения батальона вышли 
на западную окраину города»23.

23 Там же. Л. 91-92.
24 Там же. Л. 112.
25 Там же.

Сражение на Орловщине с немецко-фашистскими 
захватчиками продолжалось двадцать восемь суток. 
Фронтовая газета «На разгром врага» от 11 августа 1943 г. 
поместила статью И.П. Литвиненко — командира 1-го 
батальона 1262-го полка. Описывая бои за освобождение 
г. Орла, он сообщал, что с юго-востока к городу подошла 
380-я дивизия полковника А.Ф. Кустова с танкистами 17-й 
гвардейской танковой бригады полковника Б.В. Шульги
на: «Уже в первые часы сражения мы поняли, что про
тивник всеми силами будет цепляться за каждый дом. 
На восточной окраине засело до батальона немецкой 
пехоты с пятью батареями легких минометов. Тяжелые 
минометы били по нам из-за реки. На улицах маневриро
вали 12 немецких танков. Но, прорвав семь оборонитель
ных рубежей, бойцы не остановились перед последним 
препятствием. По пятам немцев мы ворвались на окраину 
города и заняли вокзал. Огонь вражеских «фердинандов» 
был подавлен нашими артиллеристами, до 90 немцев оста
лись лежать среди взорванных станционных построек».

В 5 часов утра подразделения 1260-го полка ворва
лись в город Орел. Командир 1260-го стрелкового пол
ка П.М. Плотников, вспоминая те боевые дни, сообщал 
о том, что наступление советских войск шло в направ
лении центра города24. Наибольшей ожесточенностью 
отличались бои, которые пришлось вести, наступая вдоль 
Московской улицы — важнейшей магистрали города, 
идущей от вокзала к центру Орла и к Пушкинской улице. 
«Немцы оказывали сопротивление из каждого дома»,— 
вспоминал командир 1260-го стрелкового полка. В его 
памяти запечатлелись лица «изнуренных, но добрых 
советских жителей города Орла, с великой радостью 
встречающих бойцов Красной Армии и помогающих 
в боях за город»25. За доблесть и мужество в третьей 
армии были награждены 13126 человек. Московскую 
улицу было не узнать. По свидетельству бойца 444-й 
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отдельной разведывательной роты 380-й сд Е.Ф. Моро
кова, «все население вышло встречать своих освободи
телей. Поцелуи, рукопожатия, улыбки, слезы радости, 
громкое «ура» — все это разлилось могучим половодьем. 
Радость плескалась до самого вечера»26. Освобожденный 
Орел удалось увидеть военфельдшеру Морозовой Анне 
Сергеевне, о чем она рассказала в своих воспоминани- 
ях27. Для нее август 1943 года был памятен тем, что она 
в первых числах месяца была награждена медалью «За 
боевые заслуги».

26 Там же. Л. 8.
27 Там же. Л. 16.
28 Там же. Л. 71.
29 Там же.
30 Там же. Л. 24-а.
31 Там же. Л. 68.

Старший лейтенант 1260-го стрелкового полка 380-й 
стрелковой дивизии Гавриил Иосифович Шараев хранил 
в памяти встречу бойцов его батареи с гражданами Орла 
в ночь на 4 августа. «Это были волнующие и радостные 
минуты,— пишет он,— жителям города пришлось пер
выми увидеть воинов Красной Армии до их освобожде- 
ния»28. С восторгом вспоминал Г.И. Шараев об участии 
в торжественном параде при встрече населения города 
с войсками, освободившими Орел. «Вся улица по сторо
нам была заполнена людьми и, когда мы шли, нас радост
но встречали, дарили цветы, в это время нас фотографи
ровали кинорепортеры»29.

В 2 часа 30 минут 5 августа 1943 г. разведчики 1262-го 
стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии ефрейтор 
Василий Иванович Образцов и сержант Иван Дмитрие
вич Санько водрузили красный флаг на доме № 13 (ныне 
№ 11) по ул. Московской г. Орла30. Помимо него, известно 
о шести флагах, которые водружались наступающими 
в различных местах города.

Как свидетельствует в своих заметках минометчик 
И.Д. Ломидзе, «в 24 часа 5 августа столица нашей Родины 
Москва салютовала героическим войскам нашей дивизии, 
отличившимся в боях за освобождение города Орел 12-ю 
артиллерийскими залпами из 120 орудий. Это был первый 
салют в истории Великой Отечественной войны»31. Позд
но вечером 5 августа из репродукторов раздался голос 
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Юрия Левитана: «...в ознаменование одержанной победы 
5-й, 129-й и 380-й стрелковым дивизиям, ворвавшимся 
первыми в город Орел и освободившим его, присвоить 
наименование Орловских» 32. 380-я дивизия упомянута 
на плите мемориального комплекса «Воинам-сибирякам» 
Ленино-Снегиревского военно-исторического музея.

32 Там же.
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С. В. Широков

Партизаны Орловщины — Герои 
Советского Союза и Российской Федерации

Почти два года большая часть территории Орловской 
области была под гнётом немецко-фашистских захват
чиков. На оккупированных территориях органами вла
сти и госбезопасности было организовано подпольное 
и партизанское движение. Немногочисленные группы 
и отряды зарождались и стихийно. Движение постоянно 
развивалось и ширилось, и вскоре оккупантам противо
стояла уже целая партизанская армия.

В брянских лесах действовали 139 партизанских 
отрядов в составе 27 партизанских бригад и артилле
рийский полк, общей численностью более 60 тысяч 
человек. Плечом к плечу воевали патриоты 42-х наци
ональностей, а также антифашисты из Венгрии, 
Австрии, Румынии, Польши, Чехословакии, Болгарии, 
Испании и Германии.

Партизанские края позволили украинским соеди
нениям С.А. Ковпака, А.Ф. Фёдорова и А.Н. Сабурова 
совершать рейды от брянских лесов до Карпат. Приходя 
на территорию Орловской области, украинские парти
заны всегда получали помощь и поддержку местного 
населения и боевых друзей.

Своими действиями партизаны и чекисты Орловщины 
дезорганизовали тылы немецких 2-й, 4-й танковых и 9-й 
пехотных армий военной группировки «Митте», сумели 
отвлечь на себя с фронта более 65-ти строевых частей вер
махта, формирований «РОНА» и «РОА», а также спецслуж
бы врага в составе 23-х «Абвергрупп», «ГФП-729», «Зондер- 
штаба — Р», штабов «1-Ц», военных комендатур и полевой 
жандармерии. Многие из них были использованы немцами 
в крупных операциях — «Репейник-1», «Сеть-1», «Сеть-2», 
«Айсберг», «Цыганский барон», «Антон» и других.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками пар
тизаны уничтожили свыше 140 тысяч солдат и офицеров 
противника и их пособников. Более 2-х тысяч вражеских 
солдат и офицеров были взяты в плен. Под откос пущен 
831 эшелон с живой силой и техникой противника, при 
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этом уничтожено и повреждено 834 паровоза, 10792 ваго
на, платформ и цистерн. Взорвано мостов: 42 — на желез
нодорожных путях и 218 — на грунтовых и шоссейных 
дорогах. Подорвано и сожжено 320 танков и танкеток, 7 
бронепоездов, 1517 автомашин, 68 самолётов, 164 мото
цикла и велосипеда. Уничтожено 153 пушки, 149 миномё
тов, 196 пулемётов. Вырезано 350 километров телефонно
го кабеля. Сожжен 471 склад с горючим, боеприпасами, 
обмундированием и продовольствием.

На захваченной врагом территории было освобожде
но 370 населённых пунктов.

В сентябре 1943 года Орловская область была пол
ностью освобождена от оккупантов. Многие партизаны 
вступили в действующую армию и продолжили изгонять 
врага с территории нашей страны.

19 сентября 1943 года, впервые за годы Великой Оте
чественной войны, в г. Орле состоялся парад партизан.

В экспозиции Орловского Военно-исторического 
музея научные сотрудники, проводя экскурсии, рас
сказывают о подвигах орловских партизан, а в военно
исторических музеях Брянской области партизан, конеч
но же, называют брянскими. И то и другое верно.

На момент освобождения Орловской области все 
районы современной Брянщины входили в ее состав. 
А брянскими, если и называли тогда партизан, то только 
по принадлежности их к одноимённым лесам.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 5 июля 1944 года была образована Брянская область 
с центром в г. Брянске. Из Орловской области в новое 
территориальное образование были переданы 28 районов.

Свыше 16-ти тысяч народных мстителей Орловской 
области за подвиги, совершенные в тылу врага, были 
награждены орденами и медалями. Двенадцать брянских 
партизан были удостоены звания Героя Советского Сою
за и двое — звания Героя Российской Федерации.

Не будет ошибкой назвать этих людей и орловскими 
партизанами.

Наш рассказ об этих героических личностях, име
на которых навечно вписаны в историю партизанско
го движения в годы Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 годов.
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Емлютин Дмитрий Васильевич, командир объеди
нённых партизанских бригад, родился в 1907 году в д. Лбы 
Навлинского района Брянской области. В 1929 году был при
зван на действительную военную службу и стал курсантом 
полковой школы дивизии особого назначения ОГПУ, связав 
всю свою последующую жизнь с органами госбезопасности.

В августе 1941 года приказом по УНКВД он назначен 
командиром опергруппы № 24 в район действия 50-й 
армии Брянского фронта. Согласно директиве НКВД 
СССР № 00151 от 25 августа 1941 года, Д.В. Емлютин руко
водил истребительными батальонами, патриотическим 
подпольем и партизанским движением, всей зафронто- 
вой контрразведывательной работой в борьбе с войсками 
и спецслужбами противника, координируя её с команду
ющими Брянского, Западного и Центрального фронтов 
и с Брянским штабом партизанского движения.

С апреля 1942 года Д.В. Емлютин командует партизан
скими отрядами Западных районов Орловской области, 
а с ноября 1942 года — партизанскими бригадами области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 сентября 1942 года № 606/88 «За отвагу и герой
ство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против 
немецких захватчиков Емлютину Д.В. присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 710).

По решению Ставки Верховного Главнокомандова
ния 20 июня 1943 года Дмитрий Васильевич был назначен 
заместителем начальника разведотдела Центрального 
штаба партизанского движения и занимал эту должность 
до 5 февраля 1944 года.

До 1957 года полковник Д.В. Емлютин — на руководящих 
должностях НКГБ — МГБ — УМВД — УКГБ при СМ СССР.

С 1957 года — в запасе. Жил и работал в г. Саратове. 
Умер в 1966 году. Похоронен на Воскресенском кладбище 
в Саратове.

Бондаренко Алексей Дмитриевич, батальонный комис
сар объединённых партизанских отрядов, родился в 1911 году 
в с. Погромец Волоконовского района Курской области.

В 1939— 1941 годах заведующий сектором кадров 
Орловского обкома ВКП(б), секретарь Трубчевского 
райкома ВКП(б). С началом оккупации района создаёт 

90



партизанский отряд и призывает жителей на борьбу 
с врагом.

2 февраля 1942 года под руководством А.Д. Бондарен
ко партизаны в тяжелом бою разгромили вражеский гар
низон г. Трубчевска, вызволив из плена более 400 бойцов 
и командиров Красной Армии, захватив большие запасы 
оружия, боеприпасов и продовольствия.

11 апреля 1942 года на расширенном заседании обко
ма ВКП(б) было принято решение об объединении парти
занских отрядов. Комиссаром выбрали Алексея Дмитрие
вича Бондаренко. Под его руководством была проведена 
большая массово-политическая работа в районах, заня
тых гитлеровскими оккупантами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 сентября 1942 года № 606/88 «За отвагу и герой
ство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против 
немецких захватчиков Бондаренко А.Д. присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 776).

С 1944 года полковник Бондаренко — в запасе. Рабо
тает на партийных должностях в Липецкой, Брянской 
и Тамбовской областях. Секретарь Тамбовского обкома 
КПСС А.Д. Бондаренко умер в 1956 году. Похоронен Алек
сей Дмитриевич на Воздвиженском кладбище г. Тамбова.

Ромашин Михаил Петрович, командир партизанской 
бригады имени Щорса, родился в 1905 году в д. Крыловка 
Брянского района Брянской области.

Перед войной — секретарь Брянского райкома ВКП(б).
Осенью 1941 года Михаил Петрович возглавил Брян

ский районный партизанский отряд. К июлю 1942 года 
партизаны его отряда взорвали пять железнодорожных 
мостов, пустили под откос три и обстреляли два враже
ских эшелона, уничтожили около двух тысяч гитлеровцев 
и их прислужников, разгромили три полицейских отряда 
и вывели из строя одну железнодорожную ветку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 сентября 1942 года № 606/88 «За отвагу и герой
ство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против 
немецких захватчиков Ромашину М.П. присвоено зва
ние Героя Советского Союза с вручение ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 709).

91



В ноябре 1942 года М.П. Ромашин был назначен 
командиром партизанской бригады имени Щорса. Бой
цами бригады в марте 1943 года были успешно проведены 
операции, в результате которых были взорваны железно
дорожный «Голубой» мост через реку Десну у станции 
Выгоничи и железнодорожный мост через реку Навля. 
В итоге на месяц было прекращено железнодорожное 
сообщение гитлеровцев по дороге Брянск — Гомель.

Весной 1943 года М.П. Ромашин отзывается за линию 
фронта и занимает должность председателя Орловского 
областного Совета депутатов трудящихся, а после созда
ния в 1944 году Брянской области работает председателем 
Брянского областного Совета депутатов трудящихся. 
Вплоть до выхода на пенсию в 1961 году Михаил Петро
вич занимает руководящие должности сначала в Брян
ской, а позднее в Калининградской областях.

Скончался М.П. Ромашин в 1964 году. Похоронили 
Героя на Советском кладбище г. Брянска

Дука Михаил Ильич, командир партизанской бри
гады имени Кравцова, родился в 1909 году на ст. Селище 
Казатинского района Винницкой области.

До начала войны работал председателем профкома 
мясокомбината в г. Брянске. Был зачислен командиром 
взвода в Брянский городской партизанский отряд. После 
гибели в декабре 1941 года командира отряда Д.Е. Крав
цова Михаил Ильич возглавил отряд, а позднее и бригаду 
имени Кравцова. На её боевом счету — тысячи унич
тоженных гитлеровцев, 17 разгромленных вражеских 
гарнизонов, 72 пущенных под откос эшелонов, 57 взор
ванных железнодорожных и шоссейных мостов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентя
бря 1942 года № 606/88 «За отвагу и геройство, проявленные 
в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков 
Дука М.И. присвоено звание Героя Советского Союза с вру
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 707).

За умелые действия по руководству партизанским 
движением в 1943 году М.И. Дуке присвоено воинское 
звание генерал-майор. Редчайший случай в нашей исто
рии, когда красноармеец стал сразу генералом.

В 1945 году Михаил Ильич назначается командиром 
82-й гвардейской стрелковой дивизии 29-го гвардейско- 
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го стрелкового корпуса, с которой он дошел до Берлина. 
Генерал-майор М.И. Дука — участник Парада Победы.

После войны продолжил службу в армии. Последняя 
занимаемая им должность — заместитель командую
щего войсками Одесского военного округа. С 1972 года 
генерал-лейтенант М.И. Дука — в отставке.

Умер Михаил Ильич в 1976 году. Похоронен на Совет
ском кладбище г. Брянска.

Стрелец Филипп Евдокимович, командир парти
занского отряда «Летучка — 1», родился в 1919 году 
в с. Корытище Мироновского района Киевской области.

С июня 1941 года — лейтенант Ф.Е. Стрелец в боях 
Великой Отечественной войны. Воевал на Юго-Западном 
фронте. Попал в окружение и с группой бойцов из 8 
человек начал диверсионную деятельность в тылу вра
га. Вскоре вошёл в партизанский отряд А.Н. Сабурова, 
но позднее, с целью пересечь линию фронта и попасть 
на передовую, вышел из него. Пересечь линию фронта 
группе так и не удается, и лейтенант Стрелец создаёт пар
тизанский отряд и становится его командиром. При этом 
численность «Летучки — 1» была лишь немногим больше 
100 человек. Отряд находился в подчинении Навлинско- 
го партизанского отряда «Смерть немецким оккупан
там!» и располагался в лесном массиве в 5-6 километрах 
от головного отряда. Все бойцы отряда Стрельца в основ
ном были кадровыми военными — окруженцами.

Проводимыми операциями отряд произвел на нем
цев и их пособников сильное впечатление и во многом 
сформировал мнение об эффективности деятельности 
партизан в Брянских лесах.

4 февраля 1942 года отряду была поставлена задача 
разгромить железнодорожную станцию Полужье, где 
скопилось большое количество эшелонов противника. 
Гарнизон станции оказал партизанам сильное сопротив
ление. Несмотря на потерю убитыми и ранеными около 
250 человек, гитлеровцам удалось отбить атаки бойцов 
отряда. Неожиданный подход немецкого бронепоезда 
решил исход всей операции. Находящиеся в первом ряду 
атакующих Ф.Е. Стрелец и его заместитель погибли.

Имя Стрельца и после его гибели наводило ужас на врагов. 
Отряду, которым он командовал, было присвоено имя героя.
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Похоронен Филипп Евдокимович в пос. Хутор- 
Бор (ст. Полужье) Выгонического района Брянской 
области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 сентября 1942 года № 606/88 «За отвагу и герой
ство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против 
немецких захватчиков Стрелец Ф.Е. присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно)».

Ижукин Алексей Иванович, заместитель начальника 
инженерно-диверсионного отряда Южной оперативной 
группы, родился в 1913 году в д. Сыбенка Навлинского 
района Брянской области.

Война застала его на посту председателя Сытенского 
сельского Совета Навлинского района. После оккупации 
Навли он ушел в партизанский отряд «Смерть немецким 
оккупантам!» и стал подрывником.

Диверсии А.И. Ижукина отличались исключитель
ной дерзостью. Алексей Иванович принимал активное 
участие в обучении подрывному делу молодых партизан, 
изобретал новые мины для диверсий на железной дороге. 
Боевой группой А.И. Ижукина были пущены под откос 
11 эшелонов врага, взорваны 15 мостов, в том числе и 9 
железнодорожных, уничтожены склад боеприпасов и 20 
автомашин, свыше 3 тысяч солдат и офицеров противни
ка и не менее 100 вагонов с боеприпасами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 сентября 1942 года № 606/88 «За отвагу и герой
ство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против 
немецких захватчиков Ижукину А.И. присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 765).

После освобождения Орловской области Алек
сей Иванович занимает ряд руководящих должностей 
на государственной и партийной работе. В 1979 году он 
уходит на пенсию. Умер в 1992 году. Похоронен на Ков- 
шовском кладбище г. Брянска.

Рябок Владимир Самсонович, начальник разведки 
Дятьковского партизанского отряда, родился в 1914 году 
в г. Брянске.

Работал на Чернятинском стекольном заводе. Перед 
войной — секретарь Дятьковского райкома комсомола.
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В августе 1941 года возглавляет районный молодёж
ный партизанский отряд. Позднее становится в нём поли
труком и начальником разведки.

Организатор и участник многих партизанских операций.
В феврале 1942 года отряд В.С. Рябка принимает участие 

в освобождении Дятьковского района от немецко-фашистских 
захватчиков. В тылу врага была установлена советская власть. 
При непосредственном участии Владимира Самсоновича 
за короткий срок было восстановлено 17 комсомольских орга
низаций, объединивших более 800 комсомольцев.

29 мая 1942 года в бою близ деревни Верхи Дятьков- 
ского района отважный партизан погиб.

Похоронен В.С. Рябок в г. Дятьково Брянской области 
на городском мемориале воинам, партизанам и подполь
щикам. На месте его гибели установлен обелиск.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 сентября 1942 года № 606/88 «За отвагу и герой
ство, проявленные в партизанской борьбе в тылу про
тив немецких захватчиков Рябок В.С. присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно)».

Медведев Дмитрий Николаевич, командир партизан
ского отряда «Победители», родился в 1898 году в г. Бежи
ца Брянской области. Участник Гражданской войны. 
С 18 мая 1920 года — на службе в органах ВЧК.

13 сентября 1941 года партизанский отряд особого 
назначения НКВД «Митя» в составе 34 человек во главе 
с Д.Н. Медведевым перешел линию фронта в Брянском 
районе Орловской области. За 4 месяца пребывания 
в тылу противника отряд вырос до 230 человек. Было 
проведено свыше 50 операций, уничтожены 3 воинских 
эшелона, 9 самолётов противника, штабы, комендатуры 
и полицейские управления, около тысячи немецких сол
дат и офицеров, 80 предателей и полицаев. Была собрана 
обширная развединформация.

Большая заслуга отряда была в том, что боевые опе
рации, которые проводил он, активизировали как дей
ствия существующих местных партизанских отрядов, 
так и создание новых. В боях с фашистами Д.Н. Медведев 
дважды был ранен.

В конце января 1942 года отряд вернулся в располо
жение наших войск.
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В июне 1942 года отряд «Победители» во главе с Дмитри
ем Николаевичем на самолётах перебрасывается в оккупи
рованную Ровенскую область, где почти два года действует 
в глубоком тылу противника, добывая ценную развединфор- 
мацию, уничтожив 81 воинский эшелон, не менее 2-х тысяч 
солдат и офицеров врага и немало бандеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 5 ноября 1944 года № 219/214 «За образцовое выпол
нение специальных заданий в тылу противника и про
явленные при этом отвагу и геройство Медведеву Д.Н., 
полковнику госбезопасности присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 4513).

С 1946 года по состоянию здоровья Дмитрий Никола
евич — в отставке. Жил в г. Москве и Подмосковье. Умер 
в 1954 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище г. Москвы.

Марков Пётр Андреевич, командир партизанского 
отряда имени Ворошилова Черниговско-Волынского пар
тизанского соединения А.Ф. Фёдорова, родился в 1905 году 
в с. Юрасово Севского района Брянской области.

Перед войной работал директором спиртзавода 
в Злынковском районе.

В августе 1941 года П.А. Марков был назначен комис
саром истребительного батальона, на базе которого он 
создал Злынковский партизанский отряд, который в октя
бре 1941 года провёл первую боевую операцию.

В январе 1942 года П.А. Марков встретился с коман
диром Черниговского областного партизанского отряда 
А.Ф. Фёдоровым, который содействовал развитию под
рывного дела в отряде Петра Андреевича.

В апреле 1942 года в злынковских лесах отряд 
П.А. Маркова влился в созданное на базе Черниговского 
отряда соединение украинских партизан.

К маю 1942 года его отряд пустил под откос 12 враже
ских эшелонов. Далее последовали партизанские опера
ции на территории Украины и Белоруссии.

Только в июле-августе 1943 года отряд Маркова пустил 
под откос в районе Ковельского железнодорожного узла 39 
эшелонов с живой силой и техникой противника.

В июле 1944 года отряд Петра Андреевича соединился 
с частями действующей армии.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 2 мая 1945 года № 221/245 «За образцовое выполнение 
боевых заданий командования в борьбе против немецко- 
фашистских захватчиков в тылу противника и проявлен
ные при этом отвагу и геройство, и особые заслуги в раз
витии партизанского движения на Украине Маркову П.А. 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7531).

После войны старший лейтенант П.А. Марков уво
лился в запас. Жил и работал в Брасовском районе Брян
ской области. Умер Пётр Андреевич в 1983 году.

Морозова Анна Афанасьевна, разведчица, руково
дитель подпольной интернациональной организации в п. 
Сеща Дубровского района Брянской области в соста
ве 1-й Клетнянской партизанской бригады, родилась 
в 1921 году в д. Поляны Мосальского района Калужской 
области. С 1935 года проживала в п. Сеща. Перед войной 
работала бухгалтером.

Являлась организатором и руководителем интернацио
нального подполья. Анна добывала ценные сведения о про
тивнике, организовывала диверсии по выводу из строя 
бронетанковой и авиационной техники противника. Под
польщики заминировали и взорвали двадцать самолётов, 6 
эшелонов и два склада с боеприпасами фашистов.

После освобождения области А.А. Морозова вступает 
в Красную Армию. В июне 1944 года она окончила курсы 
радистов в разведшколе Разведывательного управления 
Генерального штаба Красной Армии.

В 1944 году сержант Морозова — радист специаль
ной диверсионно-разведывательной группы «Джек» 
Отдельного отряда особого назначения НКГБ СССР — 
была заброшена на территорию Восточной Пруссии под 
позывным «Лебедь». Неся потери, разведгруппа перешла 
на оккупированную немцами польскую территорию.

Погибла Анна 31 декабря 1944 года в неравном бою 
с фашистами. Будучи окруженной гитлеровцами, она, ране
ная, подорвала гранатой себя и окруживших её врагов.

Похоронена отважная разведчица в Польше севернее 
г. Полоцка, на кладбище с. Градзаново Серпцкого района 
Мазовецкого воеводства.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 мая 1965 года № 3574-VI «За особые заслуги, муже
ство и героизм, проявленные в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками в период Великой Отече
ственной войны 1941 — 1945 гг. Морозовой А.А. присвоено 
звание Героя Советского Союза (посмертно)».

Сафронова Валентина Ивановна, разведчица Брян
ского городского партизанского отряда имени Кравцова, 
родилась в 1918 году в г. Брянске.

Когда линия фронта стала приближаться к родному 
городу, она вступила в Брянский городской партизан
ский отряд и в сентябре 1941 года в составе диверсионно
разведывательной группы была переправлена в тыл врага 
в клетнянские леса. Валентина принимала личное уча
стие в засадах и диверсиях на дорогах, сборе разведыва
тельной информации о местах дислокации противника. 
Несколько раз она переходила линию фронта, доставляя 
в действующую армию захваченные у немцев важные 
документы. Была ранена в голову и контужена.

Неоднократно разведчица проникала в оккупиро
ванный город. Установив связи с подпольщиками, она 
получала от них сведения о немецком гарнизоне, дви
жении вражеских эшелонов, расположении аэродро
мов, складов с горючим и боеприпасами противника. 
Валентина приносила подпольщикам листовки, газеты 
и взрывчатку.

Приказом Брянского фронта от 20 апреля 1942 года 
№ 31 отважная разведчица была награждена орденом 
Красной Звезды.

17 декабря 1942 года при выполнении боевого зада
ния в районе д. Ворки В.И. Сафронова была тяжело ране
на и в бессознательном состоянии попала в плен. Была 
замучена гестапо.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 мая 1965 года № 3574-VI «За особые заслу
ги, мужество и героизм, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками в период Вели
кой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Сафроно
вой В.И. присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно)».
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Сельгиков Михаил Арыкович, заместитель коман
дира партизанского отряда имени Фурманова партизан
ской бригады имени Чапаева по разведке и диверсиям, 
родился в 1920 году в с. Кегульта Киченеровского района 
Калмыцкой АССР.

Старший лейтенант М.А. Сельгиков с начала Великой 
Отечественной войны — в действующей армии. Коман
довал взводом, зенитно-пулемётной батареей. В бою 
в Погарском районе был тяжело ранен. Михаила спасли 
и вылечили местные жители.

С марта 1942 года он в партизанском отряде. 
М.А. Сельгиков провёл много боевых операций, в кото
рых проявил исключительный героизм, смелость, отвагу 
и умение в сложной обстановке оперативно и правильно 
решать боевые задачи. На его боевом счету 6 подорван
ных вражеских эшелонов, 2 железнодорожных моста 
и более 50 лично уничтоженных фашистских солдат 
и офицеров, 10 человек были им взяты в плен.

После войны Михаил Арыкович проживал и рабо
тал в Новосибирской области и Красноярском крае. 
В 1957 году вернулся в Элисту.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 мая 1965 года № 3574-VI «За особые заслуги, муже
ство и героизм, проявленные в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками в период Великой Оте
чественной войны 1941 — 1945 гг. Сельгикову М.А. 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 10702).

Умер Михаил Арыкович в 1985 году. Похоронен в г. Элиста.

Титов Анатолий Александрович, старший подрыв
ник Орджоникидзеградского партизанского отряда име
ни Виноградова Дядьковской партизанской бригады, 
родился в 1923 году в д. Соловцы Сонковского района 
Калининской области.

В 1939 году приехал в Бежицкий район на Брянщину, 
где, пройдя обучение, работал токарем на заводе.

В сентябре 1941 года добровольно вступил в форми
рующийся партизанский отряд. Окончил курсы минёров. 
В период с 8 октября 1941 года по 23 сентября 1943 года 
А.А. Титов участвовал в разгроме 13-ти вражеских гар- 
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низонов. Лично пустил под откос 9 эшелонов с живой 
силой и техникой врага, подорвал 20 автомашин, 2 танка, 
дрезину, 9 повозок с гитлеровцами. Всего на его счету 
более 145 немецких солдат и офицеров.

В 1943 году был представлен к званию Героя Совет
ского Союза, но награду так и не получил.

С сентября 1943 года А.А. Титов — в рядах Красной 
Армии. Окончил лётную школу и Борисоглебское учили
ще лётчиков-истребителей.

В 1956 году в звании капитана Анатолий Александро
вич, демобилизовавшись, вернулся на Брянскую область, 
где до выхода на пенсию в 1983 году трудился в народном 
хозяйстве.

Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 
1994 года № 1478 «За мужество и героизм, проявленные 
в партизанской борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов Титову А.А. присвоено звание Героя 
России с вручением медали «Золотая Звезда» (№ 84).

В последние годы своей жизни Анатолий Алек
сандрович жил в г. Троицк Московской области. Умер 
в 2008 году. Похоронен в Троицке.

Жабон Бадма Жапович, командир партизанского 
отряда «Спартак», родился в 1919 году в с. Алханай Агин
ского района Бурятской АССР.

В 1939 году призван в ряды Красной Армии. Участник 
боёв с немецко-фашистскими захватчиками с первых 
дней войны. Был дважды ранен. Находясь в госпитале 
в Белоруссии, после отступления частей Красной Армии 
оказался в окружении. Группа бойцов во главе со стар
шиной Б.Ж. Жабоном пробилась в Брянскую область 
и создала партизанский отряд.

Весной 1942 года Бадма Жапович с А.Н. Понамарёв- 
ым стали инициаторами создания партизанской бригады 
имени К.Е. Ворошилова, в составе которой был сформи
рован партизанский отряд «Спартак». За умелое руковод
ство действиями партизанских групп Б.Ж. Жабон был 
назначен командиром отряда

Б.Ж. Жабон участвовал и руководил более чем тре
мястами боевыми операциями. Лично пустил под откос 8 
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эшелонов с техникой и живой силой противника, унич
тожил 13 автомашин с военными грузами и 125 немецких 
солдат и офицеров.

19 сентября 1943 г. Б.Ж. Жабон участвовал в пара
де партизан в Орле, затем в составе уже действующей 
армии воевал в Прибалтике, был тяжело ранен под 
Кёнигсбергом.

Наград за подвиги в партизанских рядах Жабон 
не получил — сначала из-за волокиты и трудностей его 
поиска в армии в период боевых действий, а потом — 
из-за скитаний по госпиталям. Утерянным оказался и спи
сок представленных к награждению высоким званием 
Героя Советского Союза с именем Бадмы Жабона.

Демобилизовавшись в 1945 году, Бадма Жапович вер
нулся на родину и до выхода на пенсию работал в колхозе.

Указом Президента Российской Федерации 
от 20 июля 1996 года № 1071 «За мужество и героизм, 
проявленные в партизанской борьбе против немецко- 
фашистских захватчиков в период Великой Отечествен
ной войны 1941 — 1945 годов Жабону Б.Ж. присвоено 
звание Героя России».

Получить высокую награду Бадме Жаповичу не уда
лось. 26 декабря 1996 года он скончался. Похоронили его 
в родном селе Алханай.

10 сентября 2014 года на мемориальном комплек
се «Партизанская поляна» в Брянской области состоя
лось торжественное открытие Аллеи Героев. Напротив 
Вечного огня были установлены 14 бронзовых бюстов 
партизан — Героев Советского Союза и Российской 
Федерации.

Аллея Героев стала частью мемориального комплек
са, открытого 17 сентября 1969 года на месте, где с августа 
до начала октября 1941 года располагалась стоянка пар
тизанского отряда имени Д.Е. Кравцова.

На стене Скорби на «Партизанской поляне» выбиты 
имена более восьми тысяч погибших партизан и подполь
щиков. В 2012 году в неё были вмурованы гильзы со свя
щенной землёй 22-х областей России, Украины и Бело
руссии, где в годы Великой Отечественной войны шли 
ожесточённые бои партизан с немецко-фашистскими 
захватчиками.
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А. В. Тихомиров

Кавалеры солдатской Славы 
Фронтовые биографии орловцев — воинов Красной Армии, 

трижды награждённых за подвиги в боях 
Великой Отечественной вой ны орденами Славы, 

но не ставших полными кавалерами ордена

В годы Великой Отечественной войны свыше 2600 
воинов Красной Армии были награждены тремя степе
нями ордена Славы — почётной солдатской наградой, 
прообразом которой послужил Знак отличия Военного 
ордена (Георгиевский крест), являвшийся высшей награ
дой для нижних чинов Русской Императорской армии.

Две оранжевых и три чёрных полосы на лентах 
этих наград, символизирующие дым и огонь сражений, 
в последние годы стали всемирно известным символом 
армии нашего Отечества разных эпох — от второй поло
вины XVIII века до сегодняшнего дня — под названи
ем «Георгиевская лента». В канун Дня Победы многие 
жители России с гордостью носят на своей одежде эту 
ленту, показывая сопричастность подвигам своих пред
ков — защитников Родины. Каждый воин, от солдата 
до маршала, участник Великой Отечественной войны, 
был награждён медалью «За победу над Германией», 
носившейся на чёрно-оранжевой «Георгиевской» ленте.

Во время Великой Отечественной войны при награж
дениях орденами Славы происходили «накладки», неиз
бежные во фронтовых условиях, когда воинов иногда 
награждали одинаковыми степенями. Они могли быть 
награждены:

• тремя орденами 3-й степени;
• двумя орденами 3-й степени и одним орденом 2-й 

степени;
• одним орденом 3-й степени и двумя орденами 2-й 

степени.
Уже после окончания Великой Отечественной войны, 

с конца 1940-х годов, и особенно с середины 1950-х вплоть 
до середины 1990-х годов, такие случаи неправильного 
награждения выявлялись, и ветеранов перенаграждали 
недостающими степенями ордена Славы (в основном 
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1-й степени). Эти фронтовики становились полными 
кавалерами ордена Славы, награждёнными всеми тремя 
степенями награды.

Из более 2600 полных кавалеров ордена Славы, 
награждённых 1-й, 2-й и 3-й степенями, 43 — уроженцы 
Орловской области в её нынешних границах.

Во время работы над первой и второй книгами изда
ния «От Георгиевского креста к солдатской Славе», выпу
щенного при поддержке Администрации Орловской 
области и посвящённого нашим землякам — кавалерам 
соответствующих наград, были выявлены ещё 11 (один
надцать!) фронтовиков, награждённых в годы Великой 
Отечественной войны тремя орденами Славы, но так 
и не ставшими полными кавалерами этого ордена.

Ниже приводятся фронтовые биографии этих вои
нов, которых, к сожалению, уже нет в живых. Ведётся 
поиск их родственников для того, чтобы восстановить 
полные биографии фронтовиков, выявить нюансы всех 
трёх награждений орденами Славы. Основной задачей 
является подготовка и подача комплектов документов 
на имя Президента России с ходатайством об их пере- 
награждении и включении в список полных кавалеров 
ордена Славы.

Алфимов Семён Дмитриевич 
(1923-30.04.1945)

Уроженец деревни Савинкино Андрияновского сель
совета Тельченского, ныне Мценского района Орловской 
области. Русский.

В Красной Армии с 1941 года (по другим данным — 
с ноября 1941 года, с мая 1943 года). Призван Елецким 
(по другим данным — Тельченским) райвоенкоматом 
Орловской области. На фронтах Великой Отечественной 
войны с 26.08.1941 г. / 21.05.1943 г.

Воевал на Брянском фронте до 10.10.1943 г., на Бело
русском фронте до 20.12.1943 г., на 1-м Украинском фрон
те с 20.12.1943 г.

Член ВКП(б) с 1943 года.
Ранения: в районе реки Буг, ранен 27.07.1944 г. в рай

оне города Перемышль, лёгкое 11.08.1944 г.
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Приказом № 14/н от 12.10.1943 г. по 851-му артил
лерийскому полку 287-й стрелковой дивизии старший 
телефонист 3-й батареи 851-го артиллерийского полка 
287-й стрелковой дивизии ефрейтор Алфимов Семён 
Дмитриевич награждён медалью «За отвагу» за то, «что 
он 13.08.1943 г. в бою за деревню Шаблыкино Орловской 
области, несмотря на сильный артиллерийский огонь 
противника, обеспечивал бесперебойной связью ведение 
огня батарей, при этом 17 раз устранил порывы теле
фонной линии». Командир 851-го артиллерийского полка 
подполковник Н.Ф. Гаврилюк1.

1ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2597. http://podvignaroda.ru/?#id=2248 
2796&tab=navDetailDocument

2 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5894. http://podvignaroda.ru/?#id=3529 
1588&tab=navDetailDocument

Приказом № 34/н от 08.08.1944 г. по 287-й стрел
ковой Новоград-Волынской дважды Краснознамён
ной ордена Богдана Хмельницкого дивизии старший 
телефонист 851-го артиллерийского полка младший 
сержант Алфимов Семён Дмитриевич награждён 
орденом Славы 3-й степени за то, что: «27.07.1944 г. 
в бою за город Перемышль, находясь на линии свя
зи, устранял порывы. Пулемётным огнём был ранен, 
но, невзирая на ранение, товарищ Алфимов ликвиди
ровал порыв и остался в строю и обеспечивал беспе
ребойной связью.

Достоин награждения орденом Славы 3-й степени». 
Командир 851-го артиллерийского полка подполковник 
Ф.Ф. Елистратов. 30 июля 1944 г.1 2

Приказом № 40/н от 05.09.1944 г. по частям 287-й 
стрелковой Новоград-Волынской дважды Краснознамён
ной ордена Богдана Хмельницкого дивизии радиотеле
графист 851-го артиллерийского полка младший сержант 
Алфимов Семён Дмитриевич награждён орденом Славы 
3-й степени (повторно) за то, что: «В боях по расшире
нию плацдарма на западном берегу реки Висла товарищ 
Алфимов обеспечивал бесперебойной связью командира 
батареи с стрелковым батальоном.

11.08.1944 г., будучи на передовом наблюдательном 
пункте батареи, осколком вражеского снаряда был ранен, 
но с поля боя не ушёл, продолжал передавать команды. 
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Благодаря чёткости работы и проявленному мужеству 
и отваге в критический момент боя батарея вела беспре
рывно огонь и отразила контратаку противника.

Достоин награждения орденом Славы 3-й степени». 
Командир 851-го артиллерийского полка подполковник 
Ф.Ф. Елистратов. 26 августа 1944 г.3

3 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2333. http://podvignaroda.ru/?#id=31764 
668&tab=navDetailDocument

4 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1658. http://podvignaroda.ru/?#id=4083 
3713&tab=navDetailDocument

5 https://rg.ru/zvezdy_pobedy/
6 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 977525. Д. 255. https://obd-memorial.ru/html/info. 

htm?id=62803698

Приказом № 112/н от 23.05.1945 г. по войскам 3-й 
гвардейской армии телефонист 851-го артиллерийского 
полка 287-й стрелковой Новоград-Волынской дважды 
Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии 
сержант Алфимов Семён Дмитриевич награждён орде
ном Славы 2-й степени за то, что: «Обеспечивая батарею 
связью в районе Сулеюв под пулемётно- винтовочным 
огнём, товарищ Алфимов всё время находился на линии 
пехоты. Когда пехота противника прорвалась к батарее, 
товарищ Алфимов уничтожил из своего автомата 5 нем
цев и 4 взял в плен. При встрече с противником в районе 
Капшечув товарищ Алфимов втроём бился с группой 
немцев в 150 человек. Благодаря своему мужеству трое 
одержали победу над 150 фашистами, рассеяв их. 11 нем
цев было убито.

Достоин награждения орденом Красной Звезды». 
Командир 851-го артиллерийского полка подпол
ковник Ф. Ф. Елистратов. 23 марта 1945 г.4 Награда 
не вручена5.

Старший телефонист 1-го дивизиона 851-го артилле
рийского полка 287-й стрелковой Новоград-Волынской 
дважды Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого 
дивизии младший сержант Семён Дмитриевич Алфимов 
погиб в бою и похоронен 30 апреля 1945 года в городе 
Хальбе провинции Бранденбург, Германия.

Мать Прасковья Анисимовна Алфимова проживала 
в деревне Савинкино Андрияновского сельсовета Тель- 
ченского района Орловской области6.
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Белецкий Виктор Павлович
(22.12.1913-26.10.1991)

Уроженец села Тиница Бахмачского района Черни
говской области. Украинец.

С 1930 года проживал в городе Орле.
Призван в армию Орловским городским военкоматом 

в октябре 1940 года. На фронтах Великой Отечественной 
войны с 22.06.1941 г. Воевал на Ленинградском фронте.

Член ВКП(б) с 1943 года.
Сержант, командир орудия 304-го истребительно

противотанкового артиллерийского полка, 01.08.1943 г. 
награждён медалью «За оборону Ленинграда»78.

7 ЦАМО. Ф. 397. Оп. 9272. Д. 83. http://podvignaroda.ru/?#id=1530426 
888&tab=navDetailDocument

8 ЦАМО. Ф. 397. Оп. 9272. Д. 110. http://podvignaroda.ru/?#id=153054 
3836&tab=navDetailDocument

9 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2825. http://podvignaroda.ru/?#id=3340 
4871&tab=navDetailDocument

Приказом № 0338/н от 11.05.1944 г. по войскам 42-й 
армии командир орудия 304-го лёгкого артиллерийско
го Павловского полка старший сержант Белецкий Вик
тор Павлович награждён орденом Славы 3-й степени 
за то, что «29.02.1944 г. в бою за деревню Углы, находясь 
в боевых порядках пехоты, огнём своего орудия рассеял 
и частью уничтожил группу противника в количестве 100 
человек, сосредоточившуюся для контратаки.

03.03.1944 г. в бою за деревню Опаровщина, невзирая 
на опасность для жизни, под сильным артминомётным 
огнём противника, находясь со своим орудием в насту
пающих боевых порядках пехотных подразделений, 
ворвался в деревню Опаровщина, огнём своего орудия 
расстрелял две пулемётные точки противника. Уничто
жил группу автоматчиков в количестве 10 человек, занял 
её и обеспечил закрепление достигнутого рубежа.

За личную храбрость, решительность и уме
лое руководство достоин правительственной награ
ды — ордена Славы 3-й степени». Командир 304-го 
лёгко-артиллерийского Павловского полка подполковник 
М.Р. Холодок. 16 марта 1944 г.7 8 9

Приказом № 0440/н от 20.08.1944 г. по войскам 67-й 
армии 3-го Прибалтийского фронта командир орудия 
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304-го истребительно-противотанкового артиллерий
ского Павловского Краснознамённого полка старший 
сержант Белецкий Виктор Павлович награждён орденом 
Славы 2-й степени за то, что «в бою 10 августа 1944 года 
за деревню Сажина, огнём и колёсами сопровождал насту
пающую пехоту. Во время прорыва немецкой обороны 
огнём своего орудия, под сильным огнём противника, 
невзирая на опасность для жизни, воодушевлял своим 
личным примером расчёт орудия и с дистанции 100—200 
метров истребил до 20 солдат и офицеров противника, 
разбил одну 75 мм пушку и семь пулемётов.

Прорвав оборону противника, на плечах его ворвал
ся в деревню Сажина и огнём своего орудия разбил 3 
пулемётных гнезда и рассеял до 15 солдат и офицеров 
противника.

За личную храбрость, умелое руководство расчётом 
своего орудия, что позволило нашей пехоте с малыми 
потерями ворваться в деревню Сажина, достоин пра
вительственной награды ордена Славы 2-й степени». 
Командир 304-го истребительно-противотанкового артил
лерийского Павловского Краснознамённого полка гвар
дии майор М.А. Андреев. 14 августа 1944 года1011.

Приказом № 0630/н от 17.09.1944 г. по вой
скам 42-й армии командир орудия 304-го армейского 
истребительно-противотанкового артиллерийского 
Павловского Краснознамённого ордена Красной Звез
ды полка старший сержант Белецкий Виктор Павлович 
награждён орденом Славы 2-й степени (повторно) за то, 
что «в бою по прорыву немецкой обороны в районе Кла- 
уги 25 августа 1944 года чётко выполнил поставленную 
задачу, проявив при этом личную храбрость и инициа
тиву. Под огнём противника выкатил своё орудие на 150 
метров от переднего края и огнём прямой наводкой рас
стрелял и уничтожил 8 вражеских пулемётных точек 
и до 25 солдат и офицеров противника.

В момент атаки одним из первых выкатил своё ору
дие в боевые порядки пехоты и, проявляя личную хра
брость, невзирая на опасность для жизни, вклинился * * 

10 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2359. http://podvignaroda.ru/?#id=3908 
6008&tab=navDetailDocument

11 http://podvignaroda.ru/?#id=1112568731&tab=navDetailManCard
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в боевые порядки противника и в единоборстве уничто
жил орудие прямой наводки, чем способствовал общему 
наступательному успеху.

За проявленную храбрость и мужество, умелое 
руководство орудийным расчётом, достоин правитель
ственной награды ордена Отечественной войн ы 2-й 
степени». Командир 304-го армейского истребительно
противотанкового артиллерийского Павловского Красно
знамённого ордена Красной Звезды полка гвардии майор 
М.А. Андреев. 31 августа 1944 года1213.

В 1985 году к 40-летию Победы был награждён орде
ном Отечественной войны 2-й степени12 13 14. Награждение 
осуществлено не по статуту, Виктор Павлович Белецкий 
должен быть награждён орденом Отечественной вой ны 
1-й степени  15.

12ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2684. http://podvignaroda.ru/?#id=3280 
0792&tab=navDetailDocument

13 http://podvignaroda.ru/?#id=1112568736&tab=navDetailManCard
14 http://podvignaroda.ru/?#id=1517850937&tab=navDetailManUbil
15 http://mondvor.narod.ru/OPatWar.html; https://dic.academic.ru/dic.nsf/

ruwiki/1587710

Проживал в городе Орле.

Ефанов Анатолий Яковлевич 
(25.10.1924-08.09.1980)

Уроженец села Ревякино Ливенского района Орлов
ской области. Русский.

В Красной Армии с января (февраля) 1942 года. При
зван Никольским райвоенкоматом Орловской области. 
На фронтах Великой Отечественной войны с февраля 
(по другим данным — с апреля, мая, июня) 1942 года.

Член ВКП(б) с мая 1943 года.
Ранения: 03.08.1942 г., легкое 12.08.1942 г., тяжё

лое 04.10.1942 г., 20.02.1943 г., 20.03.1943 г., 15.08.1943 г., 
11.09.1943 г., 08.10.1943 г., 28.12.1943 г., 10.01.1944 г., лёгкое 
13.03.1944 г., 06.02.1945 г.

Приказом № 0132-н от 30.05.1944 г. по войскам 3-й 
ударной армии командир отделения 674-го стрелкового 
полка (150-й стрелковой дивизии.— А.Т.) младший сер
жант Ефанов Анатолий Яковлевич награждён орденом 
Славы 3-й степени за то, что: «в боях 12 и 13 марта 1944 г. 
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в районе деревни Луча Ефанов, работая телефонистом, 
исправил более 50 порывов связи. Несмотря на сильный 
огонь противника и частые порывы кабеля, товарищ Ефа- 
нов обеспечил бесперебойное управление боем.

В боях за Родину товарищ Ефанов три раза ранен.
Младший сержант Ефанов достоин правительствен

ной награды: ордена Славы 3-й степени». Командир 
674-го стрелкового полка подполковник А.И. Пинчук. 
30 мая 1944 г.16

16 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 19. http://podvignaroda.ru/?#id=30467 
040&tab=navDetailDocument

17 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6172. http://podvignaroda.ru/?#id=3548 
0966&tab=navDetailDocument

Приказом № 024/н от 08.07.1944 г. по 674-му стрелко
вому полку 150-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийско
го фронта командир расчёта миномётной роты младший 
сержант Ефанов Анатолий Яковлевич награждён меда
лью «За отвагу» за то, что: «он в бою 22 — 23.06.1944 года 
за высоту 228,4 Пустошенского (Пустошкинского Кали
нинской, ныне — Псковской области. — А.Т.) района 
одним из первых форсировал с миномётом в брод реку, 
смело выдвинулся вперёд и огнём поддерживал умело 
продвижение нашей пехоты». Командир 674-го стрел
кового полка майор Б.И. Елизаров. (Исполнял обязанно
сти командира полка, реально — заместитель командира 
полка.— А.Т.)17.

Приказом командующего артиллерией 3-й ударной 
армии № 062/н от 08.10.1944 г. наводчик батареи 120-мм 
миномётов 674-го стрелкового полка 150-й Идрицкой 
стрелковой дивизии сержант Ефанов Анатолий Яков
левич награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени за то, что: «14 августа сего (1944.— А.Т.) года 
товарищ Ефанов из своего миномёта подавил одну пуле
мётную точку противника и убил немецкого снайпера, 
которые держали под обстрелом лощину, проходящую 
перед передним нашим краем. 15 августа от обстрела 
противника наших ОП (огневых позиций.— А.Т.) два 
раза загорались мины. Товарищ Ефанов, рискуя жиз
нью под разрывами снарядов, оба раза гасил бушующий 
огонь горевших дополнительных зарядов на минах, что 
и сохранило 80 мин. 15 августа были тяжело ранены 4 
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бойца батареи. Ефанов, несмотря на обстрел, один всем 
сделал перевязку и отнёс в безопасное место. Своим 
поступком Ефанов обеспечил подход к переднему краю 
наших частей, сохранил 80 мин, которыми были отраже
ны 2 контратаки противника и сохранил жизнь 4 бойцов, 
в том числе один — командир миномёта.

Товарищ Ефанов достоин правительственной награ
ды орден Отечественной войны 2-й степени». Командир 
674-го стрелкового полка майор В.С. (?) Корнилов. 19 сен
тября 1944 г.18

18 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6269. http://podvignaroda.ru/?#id=3551 
7339&tab=navDetailDocument

19 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1655. http://podvignaroda.ru/?#id=2352 
3258&tab=navDetailDocument

Приказом № 016/н от 12.03.1945 г. по 150-й стрелко
вой Идрицкой дивизии 1-го Белорусского фронта коман
дир миномётного расчёта батареи 1 20-мм миномётов 
674-го стрелкового полка младший сержант Ефанов Ана
толий Яковлевич награждён орденом Славы 3-й степени 
(повторно) за то, что: «В бою 14.01.1945 г. в районе города 
Варшавы при прорыве обороны противника на реке Вис
ла товарищ Ефанов, благодаря отличной выучке расчёта, 
огнём из своего миномёта подавил огонь 3 пулемётных 
точек и разбил НП противника.

В бою 15.02.1945 г. в районе города Ястров при ликви
дации окружённой группировки миномётным огнём това
рищ Ефанов поджёг машину с боеприпасами и истребил 
более 20 солдат противника.

Достоин правительственной награды ордена Славы 
3-й степени». Командир 674-го стрелкового полка подпол
ковник А.Д. Плеходанов. 28 февраля 1945 г.19 Интересен 
тот факт, что А.Я. Ефанов в наградном листе указан как 
кавалер ордена Славы 3-й степени, но представляется 
к ордену той же степени.

Приказом № 0127-н от 15.06.1945 г. по войскам 3-й 
ударной армии командир миномёта батареи 120-мм 
миномётов 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой 
Идрицкой ордена Кутузова дивизии сержант Ефанов 
Анатолий Яковлевич награждён орденом Славы 2-й сте
пени: «Товарищ Ефанов участник всех наступательных 
боёв на Берлин и в самом Берлине. В боях расчёт, бла

110

http://podvignaroda.ru/?%2523id=3551
http://podvignaroda.ru/?%2523id=2352


годаря отличной выучке, действовал смело и огонь его 
миномёта был исключительно эффективным. За дни 
этих боёв огнём своего миномёта, в составе расчёта, он 
уничтожил или вывел из строя одну мелкокалиберную 
зенитную пушку, 6 станковых и 8 ручных пулемётов,
2 транспортёра и более 80 немецких солдат и офицеров. 
В бою 24.04.1945 г. при смене огневых позиций расчёт 
был обстрелян из подвала дома. Товарищ Ефанов, оста
вив охрану у миномёта, сам с расчётом атаковал дом; 
в результате смелых и энергичных действий было убито
3 и 18 немецких солдат взято в плен.

Достоин правительственной награды ордена Славы 
2-й степени». Командир 674-го стрелкового полка подпол
ковник А.Д. Плеходанов. 18 мая 1945 г.2021

После окончания войны произведён в звание старши
ны и награждён медалью «За взятие Берлина» (28 октября 
1945 г.)20 21 22.

20 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7070. http://podvignaroda.ru/?#id=2863 
2715&tab=navDetailDocument

21 http://podvignaroda.ru/?#id=1268529291&tab=navDetailManCard
22 ЦАМО. Ф. 317. Оп. 4334. Д. 225_т2. http://podvignaroda.ru/?#id=15 

30061233&tab=navDetailManAward

Проживал в городе Ливны Орловской области, где 
и похоронен.

Животов Иван Абрамович 
(12.01.1924 — после 1985)

Уроженец деревни Евланово Троицкого сельсовета 
Должанского района Орловской области. Русский.

Член ВЛКСМ с 10.09.1939 г. (по другим дан
ным — с 08.07.1943 г.).

В Красной Армии с 20.02.1942 г. (по другим данным — 
с 01.12.1941 г., 13.02.1942 г.). Призван Должанским рай
военкоматом Орловской области. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 01(10).03.1942 г.

Ранения: лёгкое в январе 1943 г., тяжёлое 10.12.1943 г. 
Приказом № 5/н от 15.02.1943 г. по 498-му стрелко

вому полку 132-й стрелковой дивизии Брянского фрон
та снарядный миномётной батареи полка красноармеец 
Животов Иван Абрамович награждён медалью «За отвагу» 
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за то, что: «он в бою со своим расчётом уничтожил один 
миномёт противника с прислугой, 2 станковых пулемёта 
и 40 солдат и офицеров». Командир 498-го стрелкового 
полка майор Н.И. Киров. (Исполнял обязанности коман
дира полка, реально — начальник штаба полка.— А.Т.)23. 
Награда получена за отличие в боях по освобождению 
Фатежского района Курской области24.

23 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 1033. http://podvignaroda.ru/?#id=1662 
3910&tab=navDetailDocument

24 http://l-battalion.narod.ru/index/0-144; http://kurskmetr.ru/articles/98-
25 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 245. http://podvignaroda.ru/?#id=2189 

5350&tab=navDetailDocument

Приказом № 8/н от 14.07.1943 г. по 3-й гвардейской 
лёгко-артиллерийской бригаде 1-й гвардейской артилле
рийской дивизии РГК Центрального фронта разведчик- 
наблюдатель взвода управления 206-го гвардейского 
лёгко-артиллерийского полка гвардии красноармеец 
Животов Иван Абрамович награждён орденом Красной 
Звезды за то, что: «с 05 июля 1943 года с начала немец
кого наступления товарищ Животов бессменно нахо
дился на наблюдательном пункте командира полка под 
артобстрелом, под непрерывной бомбёжкой против
ника. Товарищ Животов вёл непрерывное наблюдение 
за противником, своевременно докладывал о его скопле
нии и перегруппировке. 10 июля, находясь на НП на высо
те 233,1, когда НП подвергся бомбардировке с воздуха, 
товарищ Животов всё время находился у стереотрубы.

За личное мужество и отвагу, за чёткое и добросовест
ное отношение к своим служебным обязанностям досто
ин правительственной награды ордена Красная Звезда». 
Командир 206-го гвардейского лёгко-артиллерийского пол
ка гвардии майор Д.П. Тыквач. 10 июля 1943 г.25

Приказом № 048/н от 15.09.1944 г. по 97-й стрелко
вой Витебской Краснознамённой дивизии 5-й армии 
разведчик батареи 120-мм миномётов 69-го стрелкового 
полка гвардии красноармеец Животов Иван Абрамович 
награждён орденом Славы 3-й степени за то, что: «В насту
пательных боях на Каунасском направлении товарищ 
Животов проявил себя смелым энергичным разведчиком. 
В бою за деревню Рабуцишки Каунасского направления 
27.07.1944 г., находясь на передовом НП, корректируя огонь 
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батареи, уничтожил до 30 солдат и офицеров, подавил 
огонь 3 пулемётных точек, разбил повозку с боеприпасом 
противника и убил из личного оружия 2 немцев.

Ходатайствую о награждении товарища Животова 
орденом Славы 3-й степени». Командир 69-го стрелко
вого полка подполковник П.В. Богатырёв. 9 сентября 
1944 г.26

26 ЦАМО. Ф.33. Оп. 686196. Д. 6279. http://podvignaroda.ru/?#id=2964 
2189&tab=navDetailDocument

27 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1812. http://podvignaroda.ru/?#id=3875 
4531&tab=navDetailDocument

Приказом № 065/н от 07.11.1944 г. по 97-й стрелко
вой Витебской Краснознамённой дивизии 5-й армии 
разведчик-наблюдатель батареи 120-мм миномётов 69-го 
стрелкового полка гвардии красноармеец Животов 
Иван Абрамович награждён орденом Славы 3-й степени 
(повторно) за то, что: «В наступательных боях и при про
рыве вражеской обороны товарищ Животов проявил себя 
смелым энергичным разведчиком- наблюдателем. В бою 
за деревню Гросс- Догутелин (Гросс Дагутелен.— А.Т.) 
21.10.1944 г. товарищ Животов, находясь на передовом 
НП, корректируя огонь батареи, уничтожил 4 пулемёт
ных точки, до 40 солдат и офицеров противника, унич
тожил миномётную батарею 81-мм миномётов, разбил 
две повозки с боеприпасом. Кроме того, из винтовки убил 
1 немца.

Ходатайствую о награждении товарища Животова 
орденом Славы 3-й степени». Командир 69-го стрелкового 
полка подполковник А.И. Булыгин27.

Приказом № 019/н от 16.03.1945 г. по войскам 5-й 
армии разведчик батареи 120-мм миномётов 69-го стрел
кового полка 97-й стрелковой Витебской Краснознамён
ной ордена Кутузова дивизии гвардии красноармеец 
Животов Иван Абрамович награждён орденом Славы 2-й 
степени за то, что: «В наступательных боях по прорыву 
немецкой обороны в Восточной Пруссии в районе Катте- 
нау 15.01.1945 г., находясь на передовом НП, корректируя 
огонь батареи, разведчик гвардии красноармеец товарищ 
Животов уничтожил 4 пулемётных точки противника, 
миномётную 81-мм батарею врага, 18 гитлеровцев и 2 
повозки с боеприпасами.
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Ходатайствую о награждении гвардии красноар
мейца товарища Животова орденом Слава 2-й степе
ни». Командир 69-го стрелкового полка подполковник 
А.И. Булыгин. Февраль 1945 г.2829

В 1985-м году к 40-летию Победы был награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени28 29 30. Награжде
ние осуществлено не по статуту, Иван Абрамович Живо
тов должен быть награждён орденом Отечественной 
вой ны 1-й степени 31.

28 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 6319. http://podvignaroda.ru/?#id=2965 
9218&tab=navDetailDocument

29 http://podvignaroda.ru/?#id=1277950542&tab=navDetailManCard
30 http://podvignaroda.ru/?#id=1511970144&tab=navDetailManUbil
31 http://mondvor.narod.ru/OPatWar.html; https://dic.academic.ru/dic.nsf/

ruwiki/1587710

Зайцев Павел Филиппович 
(15.08.1910-14.03.1993)

Уроженец села Бельдяжки Кромского района Орлов
ской области. Русский.

В Красной Армии с августа (по другим данным — 
с марта) 1943 года. Призван Кромским райвоенкоматом 
Орловской области. На фронтах Великой Отечественной 
войны с 10.11.1943. г. (по другим данным — 10.03.1943 г., 
15.03.1943 г., 21.07.1943 г.).

Ранения: тяжёлое 05.09.1943 г., лёгкое 27.03.1944 г., 
15.11.1944 г.

Приказом № 077/н от 17.04.1944 г. по 175-й стрел
ковой Уральской дивизии 47-й армии наводчик 45-мм 
орудия взвода ПТО 1-го стрелкового батальона 278-го 
стрелкового Ревдинского полка красноармеец Зайцев 
Павел Фёдорович (в тексте приказа указано ошибоч
но отчество — Фёдорович. — А.Т.) награждён орденом 
Славы 3-й степени за то, что: «В бою за город Ковель 
Волынской области товарищ Зайцев 27.03.1944 г. пря
мой наводкой уничтожил 2 огневые точки, мешав
шие продвижению пехоты вперёд. В этом бою вышел 
из строя весь расчёт, товарищ Зайцев один отражал 
контратаку немцев, где уничтожил 1 огневую точку 
и 4 гитлеровцев.
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Достоин награждения орденом Слава 3-й степени». 
Командир 278-го стрелкового Ревдинского полка гвардии 
подполковник С.Е. (?) Юрьев, 12 апреля 1944 г.3233

Приказом № 0147/н от 30.10.1944 г. по войскам 47-й 
армии 1-го Белорусского фронта наводчик орудия 1-го 
стрелкового батальона 278-го стрелкового Ревдинского 
полка 175-й стрелковой Уральско-Ковельской дивизии 
красноармеец Зайцев Павел Филиппович награждён 
орденом Славы 2-й степени за то, что: «10.09.1944 года 
при наступлении на станцию Мендзелесе был ранен 
командир орудия, товарищ Зайцев принял командование 
на себя.

За период боёв с 10 по 18 сентября 1944 года его ору
дие всё время стояло на прямой наводке, и огнём из своего 
орудия уничтожил 2 станковых пулемёта, 3 ручных пуле
мёта и 15 солдат противника, чем обеспечил выполнение 
поставленной задачи командованием.

Достоин правительственной награды ордена Славы 
2-й степени». Командир 278-го стрелкового Ревдинского 
полка подполковник Ф.И. Сидоренко. 3 октября 1944 г.32 33 34

32 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5116. http://podvignaroda.ru/?#id=3346 
1579&tab=navDetailDocument

33 http://podvignaroda.ru/?#id=1265780032&tab=navDetailManCard
34 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2753. http://podvignaroda.ru/?#id=3244 

1666&tab=navDetailDocument

Приказом № 064/н от 14.03.1945 г. по войскам 47-й 
армии 1-го Белорусского фронта наводчик орудия бата
реи 45-мм пушек 278-го стрелкового Ревдинского полка 
175-й стрелковой Уральско-Ковельской Краснознамён
ной дивизии младший сержант Зайцев Павел Филиппо
вич награждён орденом Славы 2-й степени (повторно) 
за то, что: «В наступательном бою на деревню Хлопувка 
21 января 1945 г., проявляя мужество и отвагу, огнём сво
его орудия уничтожил 2 станковых пулемёта и 1 ручной 
и до отделения солдат противника. Чем способствовал 
продвижению нашей пехоты вперёд.

В бою за деревню Загемюль 31 января 1945 года, отра
жая контратаку противника, уничтожил ручной пуле
мёт, до отделения солдат противника, чем способство
вал отражению контратаки противника и выполнению 
поставленной задачи командования.
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Достоин правительственной награды ордена Славы 
2-й степени». Командир 278-го стрелкового Ревдинского 
полка майор Н.П. Сергеев. 19 февраля 1945 г.35

35 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3235. http://podvignaroda.ru/?#id=2540 
8183&tab=navDetailDocument

36 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3976. http://podvignaroda.ru/?#id=2660 
7867&tab=navDetailDocument

Приказом № 035/н от 08.06.1945 г. командующего 
артиллерией 47-й армии 1-го Белорусского фронта навод
чик 45-мм орудия 2-го стрелкового батальона 278-го стрел
кового Ревдинского полка 175-й стрелковой Уральско- 
Ковельской Краснознамённой дивизии младший сержант 
Зайцев Павел Филиппович награждён орденом Отече
ственной войны 1-й степени за то, что: «За периоднасту- 
пательных боёв с 14 по 28 апреля 1945 года при прорыве 
сильно укреплённой обороны противника на западном 
берегу реки Одер и последующих наступательных боях 
за взятие городов Врицен, Генигсдорф, Потсдам своей 
пушкой уничтожил 2 станковых, 5 ручных пулемётов, 
1 автомашину, подвозившую снаряды, 2 повозки с грузом 
и свыше 40 солдат противника, что способствовало про
движению нашей пехоты вперёд и выполнению постав
ленной задачи командования.

Достоин правительственной награды ордена Славы 
1-й степени». Командир 278-го стрелкового Ревдинского 
полка майор Н.П. Сергеев. 9 мая 1945 г.36

Представление к ордену Славы 1-й степени было 
поддержано:

1. командиром 175-й стрелковой Уральско-  Ковельской 
Краснознамённой дивизии генерал-м айором 
З. П. Выдриганом (кавалер полного Георгиевского 
банта за Первую мировую войну. — А.Т.) 12 мая 
1945 г.;

2. командующим артиллерией 175-й стрелковой 
Уральско- Ковельской Краснознамённой дивизии 
полковником С. Я. Аистовым 24 мая 1945 г.;

3. и. о. командующего артиллерией 125-го стрелкового 
корпуса подполковником М. И. Ермаковым 31 мая 1945 г.;

4. командиром 125-го стрелкового корпуса Геро
ем Советского Союза генерал- лейтенантом 
А. М. Андреевым 31 мая 1945 г.
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Но командующий артиллерией 47-й армии Герой 
Советского Союза гвардии генерал- лейтенант артилле
рии Г. В. Годин 5 июня 1945 года принял решение о награж
дении младшего сержанта П. Ф. Зайцева орденом Отече
ственной вой ны 1-й степени.

В 1985-м году к 40-летию Победы был награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени37. Награж
дение осуществлено не по статуту, Павел Филиппович 
Зайцев должен быть награждён орденом Отечественной 
вой ны 1-й степени 38.

37 http://podvignaroda.ru/?#id=1512240809&tab=navDetailManUbil
38 http://mondvor.narod.ru/OPatWar.html; https://dic.academic.ru/dic. 

nsf/ruwiki/1587710

Проживал в городе Орле.

Карпочев Семён Николаевич 
(05.07.1915-25.05.1990)

Уроженец деревни Степановка Свердловского райо
на Орловской области. Русский.

Призван в армию Свердловским районным военкома
том 20/22.05.1941 г. На фронтах Великой Отечественной 
войны с 22.06.1941 г. Тяжело ранен 15/17.11.1941 г. Легко 
ранен 06.02.1944 г. и 10.04.1945 г. Контужен 15.03.1945 г.

Приказом № 010 от 12.02.1945 г. по частям 334-й 
стрелковой Витебской дивизии помощник командира 
стрелкового взвода 1-й стрелковой роты 1122-го стрелко
вого полка старший сержант Карпочев Семён Николае
вич награждён орденом Славы 3-й степени за то, что: «За 
время Отечественной вой ны, участвуя во многих жарких 
боях с немецко- фашистскими захватчиками, товарищ 
Карпочев проявил себя смелым, решительным и отваж
ным воином.

В наступательном бою 25.01.1945 г. в районе насе
лённого пункта Даркемен (Восточная Пруссия), получив 
боевую задачу, с группой бойцов первым с криком «Ура» 
ворвался во вражеские траншеи и в рукопашной схват
ке с врагом уничтожил огнём из автомата 8 немецких 
солдат.

За проявленный подвиг в бою с немецкими захватчи
ками товарищ Карпочев достоин награждения». Коман

117

http://podvignaroda.ru/?%2523id=1512240809&tab=navDetailManUbil
http://mondvor.narod.ru/OPatWar.html
https://dic.academic.ru/dic


дир 1122-го стрелкового полка подполковник Ф.Г. Порох. 
10 февраля 1945 г.39

39 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3929. http://podvignaroda.ru/?#id=2700 
5925&tab=navDetailDocument

40 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5090. http://podvignaroda.ru/?#id=2786 
8925&tab=navDetailDocument

Приказом № 58/н от 22.04.1945 г. по войскам 2-й гвар
дейской армии пулемётчик 1-й пулемётной роты 1122-го 
стрелкового полка 334-й стрелковой Витебской дивизии 
старший сержант Карпочев Семён Николаевич награж
дён орденом Славы 2-й степени за то, что: «В наступа
тельных боях 7—8.04.1945 года в районе населённых пун
ктов Ауэрхоф и Койенек (?) старший сержант Карпочев 
проявил свою храбрость, отвагу и воинское мастерство 
в борьбе с немецко- фашистскими захватчиками.

09.04.1945 г., ночью, противник, сгруппировавшись, 
предпринял несколько контратак в районе отметки 
49.0, что северо- восточнее населённого пункта Койе- 
нек (?). Старший сержант Карпочев при отражении 
контратак проявил отвагу и мужество, смело и стойко 
защищая занятый рубеж, из своего пулемёта ураганным 
огнём расстреливал гитлеровцев, которые, не считаясь 
ни с какими потерями, лезли напролом, но, понеся боль
шие потери, враг откатился назад. Товарищ Карпочев 
за три дня наступательных боёв уничтожил более 10 
гитлеровцев, разбил гранатами 2 пулемёта и 2-х солдат 
противника взял в плен, 10.04.1945 г. был ранен и эвакуи
рован на излечение.

За проявленное в наступательном бою смелость, 
мужество, за беспощадное уничтожение немецких 
захватчиков товарищ Карпочев достоин награждения 
орденом Отечественной вой ны 2-й степени». Командир 
1-й пулемётной роты 1122-го стрелкового полка старший 
лейтенант В.Г. Годлевский, командир 1-го стрелкового 
батальона 1122-го стрелкового полка майор А.Л.(?) Ершов, 
командир 1122-го стрелкового полка гвардии подполков
ник И.А. Кинжибалов. 11.04.1945 г.40

Приказом № 61/н от 22.04.1945 г. по войскам 2-й гвар
дейской армии командир пулемётного расчёта 1-й пуле
мётной роты 1122-го стрелкового полка 334-й стрелко
вой Витебской дивизии старший сержант Корпачев (так 
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в наградном листе и приказе.— А.Т.) Семён Николаевич 
награждён орденом Славы 2-й степени (повторно) за то, 
что: «В бою в районе восточной опушки леса, что южнее 
деревни Мюленквайде (?) 15.03.1945 г., при овладении 
траншеями противника и преследовании его, был ранен 
наводчик станкового пулемёта. Товарищ Корпачев сам 
лёг за пулемёт и открыл губительный огонь по против
нику. Поддерживая наступающую пехоту батальона, 
уничтожил при этом 15 немецких солдат и офицеров. 
Противник в панике бежал.

Товарищ Корпачев выдвинул свой пулемёт на новый 
огневой рубеж и меткими очередями уничтожил ещё 
до взвода пехоты противника, 1 автомашину и повозку 
с боеприпасами противника.

При этом был контужен, но не оставил поля боя.
За исключительную храбрость и мужество, прояв

ленные в боях, товарищ Корпачев заслуживает прави
тельственной награды — орден Славы 2-й степени». 
Командир 1-й пулемётной роты 1122-го стрелкового полка 
лейтенант (?) Голубь, командир 1-го стрелкового батальо
на 1122-го стрелкового полка майор А.Л.(?) Ершов, коман
дир 1122-го стрелкового полка подполковник Ф.Г. Порох. 
21.03.1945 г.4142

Приказом № 021 от 29.07.1945 г. по 1122-му стрел
ковому ордена Кутузова 3-й степени полку 334-й стрел
ковой Витебской ордена Суворова 2-й степени дивизии 
60-го стрелкового корпуса 3-го Белорусского фронта 
командир отделения 2-й стрелковой роты старший сер
жант Карпочев Семён Николаевич награждён медалью 
«За отвагу» за то, что «он, участвуя в боях юго-западнее 
Кёнигсберга, со своим отделением, в числе первых ворвав
шись в расположение противника, огнём из автомата 
уничтожил 5 немцев». Командир 1122-го стрелкового 
ордена Кутузова 3-й степени полка гвардии подполков
ник И.А. Кинжибалов4344.

41 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 7331. http://podvignaroda.ru/?#id=2951 
7081&tab=navDetailDocument

42 http://podvignaroda.ru/?#id=1375060280&tab=navDetailManCard
43 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1427. http://podvignaroda.ru/?#id=37 

612316&tab=navDetailDocument http://podvignaroda.ru/?#id=45398549&ta 
b=navDetailDocument

44 http://podvignaroda.ru/?#id=1375060272&tab=navDetailManCard
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В 1985 году к 40-летию Победы был награждён орде
ном Отечественной войны *-й (?) степени.

Проживал в городе Орле.

Кондыков Михаил Фёдорович 
(24.02.1924-28.09.2002)

Уроженец посёлка Залог Сосковского, ныне Урицко
го района Орловской области. Русский.

Призван в армию Сосковским районным военко
матом в августе 1943 года. На фронтах Великой Отече
ственной войны с августа 1943 года. Трижды ранен — 
15.12.1943 г., 27.01.1944 г. (в бою за деревню Заклетное 
Паричского района Полесской, ныне Светлогорского 
района Гомельской области), 1944 г.

Член ВЛКСМ (?).
Приказом № 093/н от 24.01.1944 г. по частям 137-й 

стрелковой дивизии 29-го стрелкового корпуса 48-й 
армии 1-го Белорусского фронта заместитель коман
дира 45-мм орудия 238-го отдельного истребительно
противотанкового дивизиона рядовой Кондыков Михаил 
Фёдорович награждён орденом Славы 3-й степени за то, 
что «в бою за деревню Заклетная Паричского района 
Полесской (ныне Гомельской.— А.Т.) области 17.01.1944 г. 
товарищ Кондыков показал мужество, отвагу и умение 
бить врага в любой создавшейся обстановке. Следуя 
в боевых порядках пехоты, тщательно маскируя орудие, 
уничтожил один пулемёт и до пяти солдат и офицеров. 
Противник, оказывая яростное сопротивление, перешёл 
в контрнаступление с флангов и просочился вглубь нашим 
частям. Заметив это, товарищ Кондыков, совместно 
с расчётом, выкатил орудие навстречу контратакующей 
пехоте противника и в упор расстрелял до 15 фашистов, 
уничтожил один пулемёт, подавил огонь двух пулемётов, 
будучи ранен, не покинул поле боя, а сражался до последне
го. Оставаясь раненым, он из автомата лично уничтожил 
пять фашистов.

После разгрома просочившейся группы немцев, това
рищ Кондыков ушёл в медпункт. Своими действиями 
товарищ Кондыков обеспечил безопасность впереди 
находившимся стрелковым батальонам». Командир 
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238-го отдельного истребительно-противотанкового диви
зиона капитан И.А. Сливный. 20 января 1944 г.4546

Приказом № 185/н от 10.08.1944 г. по войскам 6-й 
гвардейской армии командир орудия 353-го стрелкового 
полка 47-й стрелковой дивизии младший сержант Кан- 
дыков (так в наградном листе и приказе.— А.Т.) Миха
ил Фёдорович награждён орденом Славы 3-й степени 
(повторно) за то, что «в боях с немецко- фашистскими 
захватчиками проявил смелость и отвагу в бою. В послед
нем бою прямой наводкой из орудия разбил два блиндажа 
и заставил замолчать пулемётные точки.

В этом бою был сам тяжело ранен в ногу с поврежде
нием кости.

Достоин правительственной награды ордена Сла
вы 3-й степени». Начальник хирургического полевого 
подвижного госпиталя 4396 подполковник медицинской 
службы Б.П. Кочетов45 46 47.

45 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3025. http://podvignaroda.ru/?#id=2101 
1417&tab=navDetailDocument

46 http://podvignaroda.ru/?#id=1271324824&tab=navDetailManCard
47 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 3410. http://podvignaroda.ru/?#id=3481 

0610&tab=navDetailDocument

Приказом № 093/н от 23.08.1944 г. по частям 47-й 
стрелковой Невельской орденов Ленина и Суворова 
дивизии наводчик батареи 45-мм пушек 353-го стрелко
вого полка младший сержант Кандиков (так в наградном 
листе и приказе.— А.Т.) Михаил Фёдорович награждён 
орденом Славы 3-й степени (в третий раз): «Младший 
сержант Кандиков — наводчик батареи 45-мм пушек. 
В боях с немецкими оккупантами проявил исключительное 
мужество и отвагу. В боях у деревни Ямборг под сильным 
артиллерийск- миномётным огнём, открыл огонь по нем
цам, подавив при этом огонь 37-мм пушки, 2 станковых, 3 
ручных пулемёта и до 15 солдат и офицеров противника. 
Осколком снаряда противника было повреждено орудие. 
Невзирая на артиллерийский огонь противника, наводчик 
Кондыков устранил повреждение и продолжал вести огонь 
по противнику. В бою за деревню Плекишки огнём своего 
орудия уничтожил станковый пулемёт противника с его 
прислугой и два наблюдательных пункта. Артиллерийский 
миномётный огонь противника был подавлен.
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Отважный наводчик достоин правительственной 
награды ордена Славы 3-й степени». Командир 353-го 
стрелкового полка гвардии майор Д.Г. (?) Чуб. 16 августа 
1944 г.4849

В 1985 году к 40-летию Победы был награждён одно
временно (!) орденами Отечественной войны 1-й48 49 50 и 2-й 
степени51.

48 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 4555. http://podvignaroda.ru/?#id=3252 
0659&tab=navDetailDocument

49 http://podvignaroda.ru/?#id=1509732647&tab=navDetailManCard
50 http://podvignaroda.ru/?#id=1523497064&tab=navDetailManUbil
51 http://podvignaroda.ru/?#id=1523497066&tab=navDetailManUbil
52 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3865. http://podvignaroda.ru/?#id=1999 
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Проживал в городе Орле.

Миронов Николай Фёдорович 
(1916 — после 1985)

Уроженец села Алешня Болховского района Орлов
ской области. Русский.

В РККА с 1941 года/ 21 сентября 1943 года. Призван 
Погарским райвоенкоматом Орловской области.

Член ВКП(б) с 1943 года.
С сентября 1943 года/10.11.1943 г. воевал на Бело

русском фронте, с декабря 1943-го/20.12.1943 г.— на 1-м 
Украинском фронте.

Ранен легко 12.11.1943 г. село Новосёлки Гомельской 
области.

Приказом № 1/н от 09.01.1944 г. по 870-му стрел
ковому полку 287-й Новогорад-Волынской стрелковой 
дивизии 1-го Украинского фронта командир пулемёт
ного расчёта 2-го стрелкового батальона старший сер
жант Миронов Николай Фёдорович награждён медалью 
«За отвагу» за то, «что он в бою 23-го декабря 1943 года 
в районе деревни Стремингород Житомирской обла
сти из станкового пулемёта подавил две пулемётных 
точки противника, при этом уничтожил до 6 гитлеров
цев». Командир 870-го стрелкового полка подполковник 
А.Г. Писарев52.

Приказом № 3/н от 24.01.1944 г. по 287-й стрелковой 
Новоград-Волынской дивизии командир пулемётного 
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расчёта 2-го стрелкового батальона 870-го стрелкового 
полка 287-й стрелковой Новоград-Волынской дивизии 
старший сержант Миронов Николай Фёдорович награж
дён орденом Славы 3-й степени. «23.12.1943 года в боях 
за село Стремингород Житомирской области тов. Миро
нов Н. Ф. шквальным огнём своего пулемёта уничтожил 
две огневых точки противника, тем самым обеспечил 
продвижение нашей пехоты вперёд.

03.01.1944 г. в бою за город Новоград- Волынск, когда 
немец пошёл в контратаку, он сам лёг за пулемёт и масси
рованным огнём своего пулемёта заставил залечь пехоту 
противника, и контратака была с успехом отражена 
с большими для противника потерями.

Товарищ Миронов достоин правительственной награ
ды орденом Славы 3-й степени». Командир 870-го стрелко
вого полка подполковник А.Г. Писарев. 10 января 1944 г.53 54 55

53 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3815. http://podvignaroda.ru/?#id=2070 
3446&tab=navDetailDocument

54 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 4570. http://podvignaroda.ru/?#id=2195 
7440&tab=navDetailDocument

55 http://podvignaroda.ru/?#id=1269829919&tab=navDetailManCard

Приказом № 5/н от 14.02.1944 г. по 287-й стрелковой 
Новоград-Волынской дивизии командир пулемётного 
расчёта 2-го стрелкового батальона 870-го стрелкового 
полка 287-й стрелковой Новоград-Волынской дивизии 
старший сержант Миронов Николай Фёдорович награж
дён орденом Славы 3-й степени (повторно). «Товарищ 
Миронов Н. Ф. 30 января 1944 года в бою при взятии 
хутора Чески- Гай Столбинского района Ровенской обла
сти действовал смело и решительно. Первым ворвался 
в хутор и из своего пулемёта уничтожил 7 немцев.

31 января 1944 года в бою за деревню Глупани Ровен
ской области товарищ Миронов своим пулемётным огнём 
подавил две огневые точки противника, чем дал возмож
ность пехоте рывком ворваться в деревню.

Товарищ Смирнов Н. Ф. (так в тексте.— А.Т.) достоин 
правительственной награды орден Славы 3-й степени». 
Командир 870-го стрелкового полка майор Н.Г. Овтов. 
5 февраля 1944 года5455.

Приказом № 150/н от 03.07.1944 г. по войскам 13-й 
Армии 1-го Украинского фронта командир пулемётного 
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расчёта 2-го стрелкового батальона 870-го стрелкового 
полка 287-й стрелковой Новоград-Волынской дважды 
Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии 
старший сержант Миронов Николай Фёдорович награж
дён орденом Славы 2-й степени. «Товарищ МироновН.Ф. 
30 января 1944 года в бою при взятии хутора Чески- Гай 
Столбинского района Ровенской области действовал 
смело и решительно. Первым ворвался в хутор и из сво
его пулемёта уничтожил 7 немцев. 31 января 1944 года 
в бою за деревню Глупаны Ровенской области товарищ 
Миронов своим пулемётным огнём подавил две огневые 
точки противника, чем дал возможность пехоте рывком 
ворваться в деревню.

Товарищ Миронов Н. Ф. достоин правительствен
ной награды орден Славы 2-й степени». Командир 870-го 
стрелкового полка подполковник П. И. Степук. 2 мая 
1944 г.56 57 58 (повторное награждение за один подвиг.— А.Т.).

56 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6477. http://podvignaroda.ru/?#id=3583 
5284&tab=navDetailDocument

57 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 5641. http://podvignaroda.ru/?#id=3301 
3932&tab=navDetailDocument

58 http://podvignaroda.ru/?#id=1269829912&tab=navDetailManCard

Приказом № 187/н от 28.08.1944 г. по войскам 13-й 
Армии 1-го Украинского фронта командир пулемётного 
расчёта пулемётной роты 870-го стрелкового полка 287-й 
стрелковой Новоград-Волынской дважды Краснозна
мённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии старший 
сержант Миронов Николай Фёдорович награждён орде
ном Отечественной войны 2-й степени. «Товарищ Миро
нов Н. Ф. в боях 13 июля 1944 года при прорыве сильно 
укреплённой обороны противника в районе села Звенячи 
Горохувского района Львовской области из станкового 
пулемёта уничтожил три пулемётных точки противни
ка и 15 немцев, чем обеспечил беспрепятственное продви
жение пехоты вперёд.

При преследовании отступающего противника 
товарищ Миронов, умело маневрируя со станковым пуле
мётом, уничтожал огневые точки и пехоту противника.

Товарищ Миронов достоин правительственной награ
ды ордена Славы 1-й степени». Командир 870-го стрелково
го полка подполковник П.И. Степук. 18 июля 1944 года5758.
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Представление к ордену Славы 1-й степени было 
поддержано:

1. командиром 287-й стрелковой Новоград- 
Волынской дважды Краснознамённой ордена Богдана 
Хмельницкого дивизии генерал- майором И. Н. Панкрато
вым 7 августа 1944 г.;

2. командиром 102-го стрелкового корпуса генерал- 
майором И. М. Пузиковым 13 августа 1944 г.;

Однако заключением Военного Совета армии (13-й.— 
А.Т.) — командующим вой сками генерал-л ейтенантом 
Н. П. Пуховым и членом Военного Совета армии генерал- 
майором М. А. Козловым — 21 августа 1944 года старший 
сержант Н. Ф. Миронов достоин награждения орденом 
Отечественной вой ны 2-й степени.

В 1985 году был жив и награждён орденом Отече
ственной войны 1-й степени59.

59 http://podvignaroda.ru/?#id=1512279609&tab=navDetailManUbil

Дальнейшая судьба Н.Ф. Миронова пока неизвестна.

Фатин Николай Михайлович 
(1926-02.02.1945)

Уроженец деревни Спесивцево Орловского района 
Орловской области. Русский.

Призван в армию Орловским районным/город- 
ским военкоматом 16.08.1943 г./05.09.1943 г. На фронтах 
Великой Отечественной войны с 01.10.1943 г./с января 
1944 года. Воевал на 2-м Прибалтийском фронте. Ранен 
28.02.1944 г., легко ранен 09.08.1944 г.

Член ВЛКСМ.
Приказом № 020/н от 02.02.1944 г. по 1255-му стрел

ковому полку 379-й стрелковой дивизии 2-го При
балтийского фронта стрелок взвода пешей разведки 
красноармеец Фатин Николай Михайлович награж
дён медалью «За отвагу» за то, что «он, в числе 11 раз
ведчиков, 01.02.1944 г. смело и решительно вступил 
в бой с противником, ворвавшись на остров Рудольф 
на озере Спастер (Невельского района Псковской 
области.— А.Т.), разгромили противника, остров стал 
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Советским». Командир 1255-го стрелкового полка майор 
А.И. Морозов6061.

Приказом № 024/н от 03.03.1944 г. по 1255-му стрел
ковому полку 379-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтий
ского фронта стрелок взвода пешей разведки рядовой 
Фатин Николай Михайлович награждён медалью «За 
отвагу» за то, что «он, в составе группы преследования 
противника в боях с 26 февраля 1944 г. пробрался в тыл 
противника и вместе с товарищами рассеяли группу 
вражеских подрывников и не дали сжечь деревни Ильюш
ино и Рикшино (?)». Командир 1255-го стрелкового полка 
майор А.И. Морозов6263.

Приказом № 069/н от 20.08.1944 г. по частям 379-й 
стрелковой Режицкой дивизии стрелок взвода пешей раз
ведки 1255-го стрелкового полка рядовой Фатин Николай 
Михайлович награждён орденом Славы 3-й степени за то, 
что «в наступательных боях 10.07.1944 г. в районе дерев
ни Почерняево, что севернее города Пустошка, това
рищ Фатин, действуя в группе разведчиков, с криком 
«Ура» первым ворвался в траншеи противника, а потом 
и в деревню Почерняево. В этом бою товарищ Фатин 
огнём своего автомата и гранатами уничтожил 9 немец
ких солдат противника.

Своими действиями способствовал овладению дерев
ней Почерняево и продвижению нашей пехоты вперёд.

Достоин награждения орденом Славы 3-й степени». 
Командир 1255-го стрелкового полка майор А.И. Морозов. 
Начальник штаба майор Б.Я. Гельфонд. 18 июля 1944 г.6465

Приказом № 071/н от 25.08.1944 г. по частям 379-й 
стрелковой Режицкой дивизии 2-го Прибалтийско
го фронта командир отделения взвода пешей развед
ки 1255-го стрелкового полка сержант Фатин Николай 
Михайлович награждён орденом Славы 3-й степени * * * * * * 

60 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 3511. http://podvignaroda.ru/?#id=2050 
6384&tab=navDetailDocument

61 http://podvignaroda.ru/?#id=1103514363&tab=navDetailManCard
62 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 265. http://podvignaroda.ru/?#id=3065 
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64 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2737. http://podvignaroda.ru/?#id=3281 

5985&tab=navDetailDocument
65 http://podvignaroda.ru/?#id=1103514371&tab=navDetailManCard
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(повторно) за то, что «в боях при прорыве обороны про
тивника 01.08.1944 г. в районе деревни Стродени Режиц- 
кого уезда Латвийской ССР товарищ Фатин первым 
ворвался в траншеи немцев и из своего автомата унич
тожил 5 немцев.

Во время преследования противника в группе развед
чиков зашёл в тыл противника, напали на гарнизон немцев 
в деревни Грози (?) Латвийской ССР, несмотря на превос
ходящие силы противника, группа вступила в бой.

В этом бою товарищ Фатин ещё уничтожил 6 сол
дат противника. Деревня от немецких захватчиков была 
освобождена.

За проявленное отличие в боях товарищ Фатин 
заслуживает Правительственной награды ордена Крас
ная Звезда». И. о. командира 1255-го стрелкового полка 
майор Б.Я. Гельфонд. 11 августа 1944 г.6667

Приказом № 36/н от 23.03.1945 г. по войскам 2-го 
Прибалтийского фронта рядовой 1-го взвода 2-й авто
матной роты 2-го стрелкового батальона 204-го фронто
вого стрелкового запасного полка курсант Фатин Нико
лай Михайлович награждён орденом Славы 3-й степени 
(в третий раз) за то, что: «Товарищ Фатин Н. М. в период 
наступательной операции 1 февраля 1945 года показал 
себя мужественным и храбрым бойцом.

Во время сильного обстрела со стороны противни
ка миномётно- пулемётным огнём товарищ Фатин Н. М. 
подобрался к немецкому ручному пулемёту и огнём из авто
мата и гранатой вывел из строя расчёт и ручной пулемёт.

Товарищ Фатин Н. М. за проявленное мужество 
и отвагу в боях с немецкими захватчиками достоин 
награждения правительственной наградой медалью «За 
отвагу». Командир 204-го фронтового стрелкового запас
ного полка подполковник П.Д. Песляк. 12 февраля 1945 г.66 67 68

66 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6219. http://podvignaroda.ru/?#id=3577 
6590&tab=navDetailDocument

67 http://podvignaroda.ru/?#id=1103514375&tab=navDetailManCard
68 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 5667. http://podvignaroda.ru/?#id=2731 

5169&tab=navDetailDocument

Согласно именному списку № 4 безвозвратных 
потерь личного состава 360-й стрелковой Невельской 
Краснознамённой дивизии за период с 1 по 20 февраля 
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1945 года стрелок 204-го фронтового стрелкового запасно
го полка красноармеец Фатин Николай Михайлович умер 
от ран 02.02.1945 г. Похоронен в деревне Калейи (?) Пам- 
пальской волости Кулдигского (неправильно, правильно 
Салдусского.— А.Т.) уезда Латвийской ССР69.

69 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 286. https://obd-memorial.ru/html/info. 
htm?id=6505119

70 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85931070&p=37
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=85931070&p=2

71 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 286. https://obd-memorial.ru/html/info. 
htm?id=6505119

По другим данным ОБД «Мемориал» значится похо
роненным на воинском мемориале хутора Тушки Блиде- 
неской волости Салдусского района Латвии70.

Мать Фатина Анна Дмитриевна проживала в деревне 
Спесивцево Лошаковского сельсовета Орловского райо
на Орловской области71.

Фомичёв Василий Михайлович 
(1922/1923 — после 1985)

Уроженец деревни Насоново Новодеревеньковского 
района Орловской области. Русский.

Призван в армию Новодеревеньковским районным 
военкоматом в декабре 1941 года/27.12.1941 г. На фронтах 
Великой Отечественной войны с января 1942 года. Вое
вал на Северо-Западном (05.01.1942 г.—08.09.1942 г./23.0 
4.1942 г.—10.10.1943 г./02.02.1942 г.—09.1942 г. и 10.09
10.10.1943 г./03.12.1942 г.—10.10.1943 г.), Калининском 
(08.09.1942 г.—10.10.1943 г./10.10.1943 г.—01.01.1944 г.), 2-м 
Прибалтийском (10.10.1943 г.—01.10.1944 г./01.01.1944 г.— 
01.1945 г./10.10.1943 г.—10.09.1944 г.), 1-м Прибалтийском 
(с 01.10.1944 г./10.09.1944 г.—01.01.1945 г.), 3-м Белорусском 
(с 25.01.1945 г./01.01.1945 г.) фронтах (даты разнятся.— А.Т.).

Член ВКП(б) с марта/апреля 1943 года.
Приказом № 06-н от 02.02.1944 г. по 1336-му стрелко

вому полку 319-й стрелковой дивизии наводчик миномёт
ного расчёта 82-мм миномёта сержант Фомичёв Василий 
Михайлович награждён медалью «За отвагу» за то, что 
«участвуя в боях в районе Новосокольники (город, ныне 
в составе Псковской области.— А.Т.) Калининской обла
сти (южнее станции Насва 5 км), умело, храбро накрывал 
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своим миномётом цели противника, он уничтожил до 35 
солдат и офицеров противника, подавил 2 огневых точ
ки ручных пулемётов противника». Командир 1336-го 
стрелкового полка гвардии подполковник И.В. Рудый. 
Начальник штаба майор Ф.А. Дорошенко72.

72 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1617. http://podvignaroda.ru/?#id=1882 
3732&tab=navDetailDocument

73 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2737. http://podvignaroda.ru/?#id=3281 
5948&tab=navDetailDocument

Приказом № 068/н от 09.09.1944 г. по частям 319-й стрел
ковой Двинской дивизии телефонист 1-го стрелкового бата
льона 1336-го стрелкового полка сержант Фомичёв Васи
лий Михайлович награждён орденом Красной Звезды за то, 
что: «С начала преследования противника 10 июля 1944 года 
сержант Фомичёв работал командиром отделения связи 
1-й миномётной роты 1-го стрелкового батальона. В боях 
за деревню Стети (?) Шпотинской (?) волости Латвийской 
ССР бой вёлся в течение 6 часов, Фомичёв выходил 9 раз 
на линию и исправил до 30 повреждений линии.

В боях 10 августа за город Крустпилс Латвийской 
ССР Фомичёв заменил наводчика 82-мм миномёта, под 
сильным обстрелом противника выдвинулся на левый 
фланг подразделения и метким своим огнём уничтожил 
один ручной пулемёт и 10 немецких солдат.

Достоин награждения орденом «Красная Звезда». 
Командир 1336-го стрелкового полка гвардии подполков
ник И.В. Рудый. 4 сентября 1944 г.73

Приказом № 010/н от 12.02.1945 г. по частям 319-й 
стрелковой Двинской дивизии наводчик 82-мм миномё
та 1-го стрелкового батальона 1336-го стрелкового полка 
сержант Фомичёв Василий Михайлович награждён орде
ном Славы 3-й степени за то, что: «В бою 23 и 24 января 
1945 года за город Лабиау в Восточной Пруссии сержант 
Фомичёв действовал стрелком в составе 2-й стрелковой 
роты. Прочёсывая подозрительные дома огнём пулемёта, 
рота медленно продвигалась вперёд. Из здания пивоварен
ного завода неожиданно заработали два вражеских пуле
мёта. Товарищ Фомичёв с группой бойцов, обойдя завод 
с правого фланга, стремительно ворвался в корпус завода 
и начал в упор расстреливать обезумевших фашистов.
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Убив до десяти гитлеровцев, захватив пять пленных 
и личное вооружение, товарищ Фомичёв быстро, вместе 
с ротой, стал продвигаться вперёд. К исходу дня город 
был занят нашими вой сками.

Достоин награждения орденом Славы 3-й степени». 
Командир 1336-го стрелкового полка гвардии подполков
ник А.Г. Шапоренок. 4 февраля 1945 г.74

74 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1214. http://podvignaroda.ru/?#id=2358 
4414&tab=navDetailDocument

75 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 3019. http://podvignaroda.ru/?#id=2500 
5814&tab=navDetailDocument

Приказом № 0134 от 30.04.1945 г. по войскам 43-й 
армии 3-го Белорусского фронта командир расчёта 82-мм 
миномёта 1-го стрелкового батальона 1336-го стрелково
го полка 319-й стрелковой Двинской Краснознамённой 
дивизии сержант Фомичёв Василий Михайлович награж
дён орденом Славы 2-й степени за то, что «В наступа
тельных боях 7, 8 и 9 апреля 1945 года на форт Мариен
берг командир расчёта Фомичёв показал себя образцовым 
воином. Получив приказ от командира роты штурмовать 
форт, он сказал «задачу выполним с честью». Его рас
чёт действовал отлично, под вражеским артобстрелом 
Фомичёв с расчётом за 2 часа времени перенёс на себе 
более чем 600 штук мин. Также он заменял и наводчика 
и точно наводил миномёт в цель, тем самым заставил 
пулемёт противника замолчать. Он выходил до середины 
пути по линии связи и быстро исправлял её.

Достоин награждения орденом Отечественной вой
ны 2-й степени». Командир 1336-го стрелкового полка 
гвардии подполковник А.Г. Шапоренок. 10 апреля 1945 г.75

Приказом № 0138 от 09.05.1945 г. по войскам 43-й армии 
2-го Белорусского фронта командир расчёта 82-мм мино
мёта 1-й миномётной роты 1336-го стрелкового полка 319-й 
стрелковой Двинской Краснознамённой дивизии сержант 
Фомичёв Василий Михайлович награждён орденом Славы 
2-й степени (повторно): «В боях с 13 по 17 апреля 1945 года 
в Восточной Пруссии. В одном бою 15 апреля сержант 
Фомичёв, находясь на НП роты в боевых порядках, уничто
жил из своего личного оружия 3-х солдат противника. В бою 
за деревню Гроссхойдекруг (?) был ранен офицер роты, 
Фомичёв оказал ему первую помощь и вынес с поля боя.
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Будучи ранен легко от вражеской мины, не покинул 
свою службу, а оставался в строю до конца боя.

Достоин награждения орденом Славы 2-й степени». 
Командир 1336-го стрелкового полка гвардии подполков
ник А.Г. Шапоренок. 19 апреля 1945 г.7677

Приказом № 0242 от 29.12.1945 г. по войскам 43-й 
армии Северной группы войск командир миномётно
го отделения 3-й миномётной роты 1336-го стрелково
го Кёнигсбергского полка 319-й стрелковой Двинской 
Краснознамённой дивизии сержант Фомичёв Василий 
Михайлович награждён орденом Отечественной вой
ны 2-й степени за то, что «08.04.1945 г. в бою за деревню 
Вильки в районе Кёнигсберга, под артиллерийским огнём 
противника, быстро установил свой миномёт на откры
той местности и, корректируя, лично сам, огнём свое
го миномёта уничтожил один станковый и два ручных 
пулемёта противника. Несмотря на то, что противник 
яростно обстреливал, вывел из строя весь расчёт, он 
сам стал за миномёт и ни на одну минуту не прекращал 
вести огонь по огневым точкам и контратакующим груп
пам немцев.

За проявленную смелость и мужество достоин 
награждения правительственной наградой орденом Крас
ной Звезды». Командир 1336-го стрелкового Кёнигсберг
ского полка майор Б.А. Кадкин. 5 октября 1945 г.7879

Награждён медалью «За взятие Кёнигсберга» (?).
В 1985 году к 40-летию Победы был награждён орде

ном Отечественной войны 2-й степени76 77 78 79 80. Награждение 
осуществлено не по статуту, Василий Михайлович 
Фомичёв должен быть награждён орденом Отечествен
ной вой ны 1-й степени 81.

76 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1027. http://podvignaroda.ru/?#id=2333 
4716&tab=navDetailDocument

77 http://podvignaroda.ru/?#id=1102656778&tab=navDetailManCard
78 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1934. http://podvignaroda.ru/?#id=3737 

3096&tab=navDetailDocument
79 http://podvignaroda.ru/?#id=1102656769&tab=navDetailManCard
80 http://podvignaroda.ru/?#id=1520520205&tab=navDetailManUbil
81 http://mondvor.narod.ru/OPatWar.html; https://dic.academic.ru/dic. 

nsf/ruwiki/1587710

Дальнейшая судьба В.М. Фомичёва пока неизвестна.
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Шатухин/Шатохин 
Николай Александрович/Алексеевич 

(1913 — после 1985)
Уроженец посёлка Троицкий Сосковского района 

Орловской области. Русский.
Призван в армию Сосковским районным военкома

том в июле 1943 года/ 07.08.1943 г.
На фронтах Великой Отечественной войны 

с 07.08.1943 г. Воевал на Центральном (07— 15.08.1943 г.),
1- м Прибалтийском (23.09.1943 г.— 21.11.1944 г.) фронтах. 
Ранен 20/21.11.1944 г. под деревней Сельсаты (?) волости 
Вайнёде Либавского уезда Латвийской ССР.

Приказом № 131/н от 28.07.1944 г. по частям 16-й 
Литовской стрелковой дивизии командир пулемётного 
отделения пулемётной роты 167-го стрелкового полка 
сержант Шатухин Николай Алексеевич награждён орде
ном Славы 3-й степени. «Командир пулемётного отделе
ния сержант Шатохин Николай Алексеевич с 1—2 июля 
1944 года в боях за деревню Узница Полоцкого района 
Витебской области смело и решительно действовал сво
им пулемётным отделением, многим способствуя насту
пающей пехоте, при атаке позиции противника нашими 
подразделениями подавил огонь двух ручных пулемётов 
противника и уничтожил при этом до 10 немцев. Когда 
окончились боеприпасы, товарищ Шатохин временно 
использовал трофейный пулемёт и продолжал вести 
из него такой же меткий огонь по врагу. При атаке лично 
гранатой уничтожил автоматчика противника.

Представляется к награждению орденом Славы 3-й 
степени». Командир 167-го стрелкового полка полковник 
В.К. Мотека. 6 июля 1944 г.82

82 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 4553. http://podvignaroda.ru/?#id=3260 
2704&tab=navDetailDocument

Приказом № 010 от 07.01.1945 г. по войскам 4-й удар
ной армии 1-го Прибалтийского фронта командир пуле
мётного отделения 167-го стрелкового полка 16-й Литов
ской стрелковой Краснознамённой дивизии сержант 
Шатухин Николай Александрович (так в тексте приказа 
и наградного листа.—А.Т.) награждён орденом Славы
2- й степени. «Командир отделения станкового пулемё
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та сержант Шатухин Николай Александрович во время 
боевых действий в районе деревни Сильсаты (?) волости 
Вайнодзе (Вайнёде.— А.Т.) уезда Либава Латвийской ССР, 
с 19 по 21.11.1944 г. своим пулемётом прикрывал наступа
тельные действия левого фланга стрелкового подразде
ления. Когда он заметил на левом фланге сосредоточение 
противника, готовившегося к контратаке, он, угадав его 
замысел, открыл огонь по скоплению немцев, и последние 
не могли осуществить свои намерения. При вторичной 
попытке немцев наступать товарищ Шатухин со своим 
станковым пулемётом выдвинулся вперёд и уничтожил 
около 20 немцев.

Представляется к награждению орденом Славы 2-й 
степени». Командир 167-го стрелкового полка подполков
ник Л.Ф. Вольбекас. 12 декабря 1944 г.8384

Приказом № 019 от 05.04.1945 г. по частям 306-й стрел
ковой Рибшевской Краснознамённой дивизии командир 
пулемётного расчёта 1-й пулемётной роты 1-го стрелко
вого батальона 938-го стрелкового ордена Кутузова полка 
сержант Шатохин Николай Алексеевич награждён орде
ном Славы 3-й степени за то, что: «В наступательном бою 
в районе М. З. Струтэм (?) 30.03.1945 г. расчёт товарища 
Шатохина отбил контратаку противника, уничтожив 
своим огнём 1-го офицера и до 20 солдат противника.

Ходатайствую о награждении товарища Шатохина 
орденом Славы 3-й степени». Командир 938-го стрел
кового ордена Кутузова полка гвардии подполковник 
И.Л. Билык. 1 апреля 1945 г.8586

В 1985 году к 40-летию Победы был награждён орде
ном Отечественной войны 1-й степени83 84 85 86 87.

83 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6396. http://podvignaroda.ru/?#id=3561 
1066&tab=navDetailDocument

84 http://podvignaroda.ru/?#id=1108270555&tab=navDetailManCard
85 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1418. http://podvignaroda.ru/?#id=2315 

7992&tab=navDetailDocument
86 http://podvignaroda.ru/?#id=1108261099&tab=navDetailManCard
87 http://podvignaroda.ru/?#id=1522488815&tab=navDetailManUbil

Дальнейшая судьба Н.А. Шатухина/Шатохина пока 
неизвестна.
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В. К. Филимонова

Военно-патриотическая тема 
в коллекциях и исследованиях 

Орловского краеведческого музея
Как известно, первые коллекции губернского музея 

(1897) формировались из добровольных пожертвова
ний просвещенного орловского дворянства, купечества, 
интеллигенции и носили бессистемный характер, что 
ясно видно из небольшой брошюры «Список жерт
вователей Орловского губернского музея», изданной 
в 1899 году Федором Федоровичем Похвалинским, членом 
Орловской ученой архивной комиссии, членом комис
сии по вопросу устройства губернского музея, создан
ной в мае 1897 года, и первым хранителем коллекций 
открытого в декабре того же года музея, в комплекто
вании которых он принимал самое активное участие. 
Наибольшее количество поступлений составляли архе
ологические предметы, монеты, картины, встречались 
редкие документы и фотографии, в том числе автографы 
А.П. Ермолова и А.В. Суворова, 7 писем Ермолова, позже 
утерянные, альбом к 50-летию Орловского Бахтина кадет
ского корпуса (в настоящее время в фондах хранятся 
несколько альбомов кадетского корпуса, поступивших 
позже). Поступали в музей и образцы древнерусского 
оружия и доспехов, в том числе из семьи дворян Юрасов- 
ских — кольчуга, бердыш, копье. В 1904 году, после гибели 
под Порт-Артуром капитана 2-го ранга Константина Кон
стантиновича Юрасовского, от семьи в музей поступили 
и другие предметы, о чем свидетельствуют протоколы 
Орловской ученой архивной комиссии.

В разное время музейные коллекции пополнялись 
единичными экспонатами и комплексами по военной 
тематике, в том числе и образцами вооружения рус
ской армии. Широкое празднование 100-летнего юбилея 
Отечественной войны 1812 года, давшее толчок изда
тельской деятельности, отложилось в музейных собра
ниях коллекцией открыток Ермоловского юбилейно
го издания В.Р. Апухтина, серией прекрасных гравюр 
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на сюжеты важнейших сражений кампании 1812 года. 
Русско-японская война 1904-1905 годов представлена 
в фондах коллекцией агитационных лубков, фотоальбо
мом из боевой и походной жизни Черниговских драгун 
в Манчжурии в 1905-1906 гг., мечом самурая. Первая 
мировая война отражена в музейном собрании коллекци
ей фронтовых фотографий, серией агитационных откры
ток, выпусками иллюстрированного альбома «Великая 
война».

После крушения Российской империи в 1917 году 
революционная тематика и трудовые свершения стали 
ведущими в деятельности музея вплоть до 1960-х годов, 
когда на первый план выступает тема Великой Отече
ственной войны. Одновременно в результате серьезной 
исследовательской и собирательской работы сотрудни
ков музея фонды пополнялись материалами и по военным 
кампаниям дореволюционного прошлого. Так, в 1968 году 
в музей поступили материалы по участнику русско- 
турецкой войны 1877-78 гг. Ф. Наумову, в том числе 
его воспоминания о походе 3 гренадерского Пернов- 
ского полка в Азиатскую Турцию, опубликованные уже 
в 2010 году в сборнике «Из военной истории Орловского 
края» серии «Краеведческие записки».

В 1960 году в краеведческом музее была открыта дио
рама «Прорыв немецко-фашистской обороны у д. Вяжи 
Новосильского района 12 июля 1943 г.» орловских худож
ников Г.В. Дышленко, Л.И. Курнакова и А.И. Курнакова, 
а уже в 1983 году — музей-диорама «Орловская насту
пательная операция». Созданию музея предшествовала 
огромная научная и собирательская работа по истории 
военных действий на Орловщине в 1941-43 годах и рас
ширению и уточнению списка Героев Советского Сою
за, уроженцев Орловщины. Именно тогда был создан 
отдел, который возглавил полковник в отставке Василий 
Яковлевич Иванов, сумевший значительно пополнить 
фонды и архив музея интересными материалами, в том 
числе копиями наградных листов на Героев Советского 
Союза — орловцев. Позже уточненный и дополненный 
список Героев-орловцев составил основу книг «Боевое 
созвездие орловцев» (Тула, 1985 г.) и «Бессмертный под
виг» (Орел, 1995 г.).
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Однако как сквозная тема военная история края 
стала актуальна для нашего музея с момента принятия 
решения о создании Военно-исторического музея на базе 
двух диорам, отражающих события двух войн на террито
рии Орловщины — Гражданской и Великой Отечествен
ной. Автором обеих диорам был Народный художник 
СССР Андрей Ильич Курнаков. Одновременно с раз
работкой концепции велась научная проработка темы, 
одним из направлений которой стало выявление геро
ев войны 1812 года, связанных с Орловской губернией, 
чьи портреты представлены в Военной галерее 1812 г. 
в Эрмитаже. В известном альбоме, изданном в 1912 г., мы 
находим портретный ряд с краткими биографическими 
справками, которые часто не позволяют привязать пер
сонажи к определенной местности. Кроме традиционно 
известных на тот момент имен князя П.И. Багратиона1, 
А.П. Ермолова, Д.В. Давыдова, барона Ф.К. Корфа, князя 
Д.В. Голицына в нашем списке появились имена генерал- 
лейтенанта И.З. Ершова, генерал-майора Д.А. Левина 
1-го, генерал-адъютанта В.Н. Шеншина, генерал-майора 
Н. Ф. Емельянова. Копии с их портретов художника 
Георга Доу, написанных им по заказу императора Алек
сандра I в начале 20-х годов XIX века, были выполнены 
орловским художником Валерием Анохиным и экспони
руются сегодня в Военно-историческом музее. О Николае 
Филипповиче Емельянове, владельце усадьбы в селе Речи- 
цы Карачевского уезда, позже была написана и опублико
вана статья в сборнике «Из военной истории Орловского 
края» серии «Краеведческие записки».

1 Князя П. И. Багратиона можно считать орловцем с большой натяжкой, 
т. к. имение в Орловской губернии принадлежало его жене, урожденной 
Скавронской. Однако его имя открывает список орловских дворян, 
участников вой ны 1812 г., в книге Всеволода Ростиславовича Апухтина 
«Орловское дворянство в Отечественную вой ну», изданной в Орле в 1912 г.

В эти же годы в рамках научно-исследовательской 
темы по истории орловского дворянства шло пополнение 
фондов материалами из личных коллекций потомков дво
рянских фамилий, среди которых многие оставили след 
в российской военной истории. Первыми в этом ряду ста
ли Юрасовские. В 1990 году удалось установить контакты 
с Алексеем Владимировичем Юрасовским — историком, 
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живущим в Москве, от которого в музей поступили фото
графии, книги и, главное, семь писем Александра Кон
стантиновича Юрасовского, участника русско-японской 
войны 1904— 1905 гг., брату Алексею в Орел с обратными 
адресами: Мукден, Ляоян. В этой войне семья потеря
ла Константина Константиновича, капитана 2-го ранга, 
командира миноносца «Страшный», погибшего под Порт- 
Артуром в самом начале войны. Украшением музейного 
фонда стала коллекция, полученная в начале 90-х годов 
прошлого века от Александра Николаевича Болдыре
ва, внука генерал-майора русской армии, командира 
лейб-гвардии Финляндского полка Василия Николаеви
ча Лаврова, павшего на поле боя в русско-турецкой вой
не 1877— 1878 гг. на болгарской земле. Фотографии и 16 
подлинных писем, отправленных В.Н. Лавровым жене 
Марии Александровне из похода с 25 июля по 12 октября 
1877 года, семья генерала сохранила даже в блокадном 
Ленинграде, и сегодня они являются важным историче
ским источником, характеризующим личность боевого 
офицера и состояние русской армии.

В 2000 году в результате контактов с Михаилом 
Юрьевичем Катиным-Ярцевым, членом Русского генеа
логического общества, были получены материалы по ста
ринному дворянскому роду Брусиловых: родословная, 
составленная Михаилом Юрьевичем, и коллекция редких 
фото, в том числе генерала Алексея Алексеевича Бруси
лова, героя Первой мировой войны, и его брата адмирала 
флота Льва Алексеевича.

В 1999 году нам удалось связаться с Наталией Михай
ловной Грин-Скарятиной, жившей в Швейцарии. Она 
приехала в Орел и передала уникальный семейный архив 
вместе с коллекцией акварелей и миниатюр, среди кото
рых были портретные миниатюры князя Михаила Бори
совича Лобанова-Ростовского, участника Крымской 
войны, прадедушки Наталии Михайловны, и генерала- 
фельдмаршала графа Ивана Федоровича Паскевича, 
прославленного полководца, чья дочь Анастасия ста
ла женой Михаила Борисовича и прабабушкой Ната
лии Михайловны. В настоящее время эти миниатюры 
украшают экспозицию одного из залов краеведческого 
музея. Собирательская и исследовательская деятельность 
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на протяжении многих лет находила выход в многочис
ленных юбилейных тематических выставках, в том числе 
посвященных 225-летию со дня рождения А.П. Ермолова 
(2002), 220-летию со дня рождения Д.В. Давыдова (2004), 
90-летию начала Первой мировой войны (2004) и других.

Одновременно с изучением военных событий дале
кого прошлого шло комплектование фондов материала
ми об орловцах — участниках военных конфликтов 2-й 
половины XX века. Позже эти материалы нашли отра
жение в заключительном разделе экспозиции Военно
исторического музея.

С появлением издательского проекта «Краеведческие 
записки», 1-й номер которых вышел в 1995 году, почти 
в каждом выпуске публиковались статьи по военной тема
тике, а в 2010 году этой теме был посвящен полностью 
девятый выпуск, в котором представлены статьи в широ
ком временном и тематическом диапазоне — от Судби- 
щенской битвы 1555 года до концлагерей на территории 
Орловской области в период оккупации 1941—43 годов.

С 2013 года при активном участии Военно
исторического музея в издательстве «Картуш» регуляр
но выходит Военно-исторический журнал «Орловский 
военный вестник». Новый импульс исследовательской 
и выставочной деятельности по военно-патриотической 
тематике дал приход в музей специалиста по военной 
истории А.В. Тихомирова, организатора научных конфе
ренций, автора ряда выставок и составителя двух книг, 
посвященных орловцам — кавалерам Георгиевского кре
ста и ордена Славы.

Серьезные наработки по обозначенной теме, возвра
щение неизвестных ранее имен значительно расширяют 
спектр научно-просветительной деятельности среди раз
ных слоев населения г. Орла и области.
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СТАТЬИ
И ИССЛЕДОВАНИЯ



О. А. Радюш

Новый ареал вещей круга выемчатых 
эмалей в Орловском верхнем Поочье
Уникальный стиль восточноевропейских выемчатых 

эмалей, относящихся ко второй половине II — нач. V в., 
в последнее десятилетие вновь привлёк внимание широкого 
круга исследователей. Причиной тому стали тысячи нахо
док, «появившихся» на огромном пространстве восточной 
Европы: от Польши до Крыма, Кавказа, Поволжья — с нача
ла 2000-х гг. После передачи в Государственный историче
ский музей т.н. Усухского (Брянского) клада, найденного 
в Суземском районе Брянской области в 2012 году, нача
лись интенсивные систематические исследования этого 
круга древностей. В это же время выявлены сотни новых 
находок на территории Верхнего Поднепровья (Харитоно
вич, 2016; Радюш, Макушников, 2018); Среднего Подонья 
(Обломский, 2018; Акимов, Зиньковская, Мулкиджанян, 
в печати); верхнего Поочья (Воронцов, в печати); среднего 
Поочья (Ахмедов, Белоцерковская, 2019); Поволжья (Ники
тина, в печати). Значительное число новых пунктов было 
отмечено в Курской и Брянской областях (Радюш, в печати; 
Обломский, 2018 а; Шинаков, Чубур, в печати; Рябчевский, 
в печати; Воронятов, Шинаков, в печати).

До последнего времени на территории Орловской 
области находки вещей круга выемчатых эмалей были 
практически неизвестны. В наиболее полном своде эма
лей Г.Ф. Корзухиной по состоянию на начало 1970-х гг. 
были учтены лишь парные треугольные фибулы, про
исходящие из дореволюционных раскопок 1896 года 
в д. Ивановичи (Корзухина, 1978. П. 88. С. 75), и крупная 
трехрогая лунница с гнездами для эмалей, полученная 
в фонды Орловского краеведческого музея в 1965 году 
и не имеющая никаких привязок (Там же. П. 89. С. 75). 
Позднее, вплоть до 2000-х годов, подобные вещи на тер
ритории региона не фиксировались. Первые сведения 
о новых вещах появились на грабительских сайтах в сети 
Интернет в конце 2000-х гг., но до конца 2010 г. Орловщи
на оставалась белым пятном на карте распространения 
эмалей. Многочисленные данные с обследованных архе- 
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ологами памятников стали известны лишь в 2017 — 2018 гг. 
В 2019 году отдельные вещи были показаны на неболь
шой выставке в Орловском краеведческом музее, где 
они сопровождались современными реконструкциями 
подобных находок, выполненными мастерской «Руна» 
из г. Обояни. На время написания данной статьи отмече
но 15 пунктов с высокой точностью привязки до населён
ного пункта, одна находка, происходящая с территории 
района, и две — с территории области. Найдено более 20 
вещей1, часть из них уже передана в музейный фонд РФ1 2.

1 Следует отметить, что, как и в большинстве регионов, вещи с эма
лями относятся к находкам, вызывающим нездоровый ажиотаж в среде кол
лекционеров и «копателей», в связи с чем большинство их получено в ходе 
незаконных археологических разведок и раскопок. Согласно Федеральному 
закону от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (да
лее — Федеральный закон), археологические памятники со дня обнаружения 
являются государственной собственностью и подлежат охране. Свобод
ный оборот археологических артефактов, а также археологические раз
ведки и раскопки без специального разрешения (открытого листа), выда
ваемого Министерством культуры Российской Федерации, запрещены 
и преследуется в соответствии с действующим законодательством, со
гласно ст. КоАП РФ ст. 7:15 и УК РФ.

Мною приводится по возможности максимально полная информация 
о происхождении предметов, что необходимо для дальнейшей идентифика
ции в случае возвращения вещей в музейный фонд РФ.

2 Автор выражает искреннюю благодарность В. Дудареву (модера
тору группы https://vk.com/earlyslavs Ранние славяне: эпоха Великого пе
реселения народов) за безвозмездную работу по возвращению и верифи
кации вещей и мест находок.

В настоящей статье приводятся данные в виде свода 
источников. Но также следует рассмотреть некоторые вопро
сы, связанные с типологией и хронологией орловских находок.

Наиболее ранняя находка — массивная ажурная лун- 
ница с тремя перекладинами — представляет очень редко 
встречающийся тип подвесок. Единичные бесконтекст
ные находки нам известны на территории Литвы, в Киев
ской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях. 
Обычно такие крупные лунницы встречаются в составе 
сложных цепей т.н. типа «Борзна». Можно предполо
жить, учитывая их массивность, что они использовались 
не только для женского убора, но и для гипотетически 
реконструируемого конского. Фролов предполагал при
балтийское происхождение Орловской лунницы и дати
ровал ее V в.н.э. (Фролов, 1969. С. 42). Вполне вероятно,
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что он был прав относительно датировки вещи, но его 
выводы формировались на довольно небольшой источ
никовой базе, известной к тому времени, и весьма пла
вающих датировках для литовских памятников римского 
времени. На позднюю дату указывает явная вторичность 
использования, так как ушко сделано из пластины и при
клепано через верхнюю часть центрального гнезда под 
эмаль. Следы самой эмали также не прослеживаются 
в гнездах, это позволяет предположить, что для подвески 
использовалась ранняя заготовка. Орнамент на пласти
не ушка в виде небольших жемчужин ближе мотивам, 
используемым во время переселения народов. Целая 
серия вещей-дериватов с пустыми гнездами под эмаль 
происходит из Верхнего Поочья и Поволжья (Ахме
дов, 2018. Рис. 5:10-15). Наиболее близка им лунница 
из литовского Дусетос и три находки из Эйкотишкес 
(Корзухина, 1978; Michelbertas, 2016. S. 60-63). Прибал
тийские экземпляры датируются М. Михельбертасом 
C1b-C2/C3, хотя основания для таких дат не совсем ясны, 
учитывая их «случайное» происхождение.

Подковобразные фибулы найдены на территории 
поселения Мешково (Рис. 3:1), поселения Подъяков- 
лево на р. Зуша (Рис. 4:2) и на одном неустановленом 
памятнике (Рис. 4:9). Две из них следует отнести к раз
витым типам с выступающими лопастями или серпами 
на дужках. Находка из Подъяковлево конструктивно 
относится к ранним вариантам стиля, учитывая тонкую 
округлую в сечении дужку. Фибула-брошь представлена 
единственным крестовидным вариантом, найденным 
на памятнике Мешково на р. Цон (Рис. 3:2). Типологи
чески она относится к процветшим, развитым формам. 
Внутренняя типология таких находок не разработана, 
учитывая небольшое число известных. Три фибулы 
с кнопкой найдены на поселениях Мешково, Рог и Семе- 
новка по р. Цон (Рис. 3:5-7) и относятся к ранним типам. 
Аналоги хорошо известны на территории Курской, Брян
ской, Тульской, Калужской областей. Фибулы подоб
ных конструкций встречаются в составе Мощинского 
и Усухского (Брянского) клада. Одна Т-образная фибу
ла обнаружена на поселении близ городища Спасское 
(Звенигородский погост) (Рис. 3:3). Вероятно, её следу- 
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ет отнести к позднейшим разновидностям фибул в свя
зи с имитацией пружинного аппарата в цельнолитой 
конструкции. Обломок другой Т-образной — в районе 
Большого Кричино в Дмитровском районе (Рис. 5:2). Все 
треугольные фибулы относятся к развитым позднейшим 
и финальным сериям. Это находки из Журавки (Рис. 5:1), 
Болдыжа (Рис. 5:3) и описанные ниже четыре экземпляра 
в кладе и на поселении у пос. Бессоновский на р. Орс. 
Единственный фрагмент от нагрудной цепи обнаружен 
на поселении Подъяковлево на р. Зуша. Обычно такие 
вещи указывают на использование характерного жен
ского этнографического убора с массивными цепями 
сложной конструкции. Зафиксированы пять шумящих 
лунниц (Рис. 3:8, 9; 4:3, 7, 8), четыре из которых, за исклю
чением находки из Подъяковлево, относятся к развитым 
«барочным» формам.

Фрагменты двух браслетов найдены в районе горо
дища Одинок (Рис. 4:1) и поселения Подъяковлево 
на р. Зуша (Рис. 3:5). Оба относятся к широко распростра
ненным ранним типам с поперечными гребнями подтреу
гольного сечения. Аналоги им хорошо известны по всему 
Днепровскому и Донскому ареалам распространения 
эмалей, в том числе в комплексах — Усухский (Брянский 
клад) и Мощинский клад.

Две шпоры, одна из которых найдена на поселении 
Мешково (Рис. 3:4), и одна, вероятно, в Новосильском 
районе (Рис. 4:6). Обе относятся к развитым формам клас
сического периода развития эмалей — типа 2be из Ново- 
сильского района и 3ae из материалов поселения Меш- 
ково (Радюш, 2013. Fig. 2). В единственном экземпляре 
известна ромбическая фибула провинциально римского 
происхождения, которая найдена на одном поселении 
с большим количеством варварских эмалей в Подъяков- 
лево на р. Зуша (Рис. 4:10). Такой тип вещей крайне редко 
фиксировался до последнего времени на территории Под- 
непровья, в своде Г.Ф. Корзухиной отмечена одна такая 
вещь (Корзухина, 1978).

Вопрос о финале восточноевропейских выемчатых 
эмалей до настоящего времени остаётся дискуссионным, 
в связи с чем надёжно датированные вещами другого 
круга комплексы, типа найденного у пос. Бессоновский, 
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имеют большое значение для решения хронологических 
вопросов. Стилистически треугольные фибулы из него 
относятся к развитому финальному этапу стиля восточ
ноевропейских эмалей. Их можно отнести к типу Тип III.3 
по Г.Ф. Корзухиной (Корзухина, 1978. С. 24). Близкие 
экземпляры были ранее известны в Смоленской обла
сти (Дрокова (Корзухина, 1978. П. 245, С. 85); в Литве 
(Рудишкяй (Корзухина, 1978. П. 280, С. 82; Michelbertas, 
2016. S. 82); Латвии (Мартинсале (Корзухина, 1978. П. 183, 
С. 80); в Днепропетровской области (Сурская забора 
(Левада, 2010. Рис. 19:1, 16). В последние десятилетия 
количество находок возросло значительно. Данный тип 
зафиксирован в составе малого клада из Смолевического 
района Минской области (парные фибулы, пластинчатый 
браслет, спиральные пронизки, спиральные браслеты 
(Радюш, 2020б, в печати); отдельные находки происходят 
из Ивнянского района Белгородской области, Докшицко- 
го района Витебской области республики Беларусь; Киев
ской области (клад Сухоносовка) и случайные находки 
выявлены в Полтавской (Беребеницы, Пирятин) (Левада, 
2010. Рис. 18:3, 4; 19:4), Черкасской (Гребля), Чернигов
ской областях (Днепровское; Новгород-Северский район) 
Украины; в Орловской (Балдыж), Тульской (Косолапо- 
во (Левада, 2010. Рис. 18:6 — 9), Владимирской областях 
(Юдиха (Левада, 2010. Рис. 18:5); в Республике Крым (Кер
чь) (Левада, 2010. Рис. 19:2); фрагмент, происходящий 
с территории Юга России (вероятно, из дореволюцион
ных или довоенных сборов в Приднепровье), хранится 
в музее до и пред-истории в Берлине3.

3 Благодарю за информацию и фотографии О. А. Хомякову (ИА РАН).

М.Е. Левада не столь давно опубликовал важный для 
уточнения датировки позднейших вещей с эмалями ком
плекс из Сухоносовки в Полтавской области, который, 
судя по сопровождающим вещам, относится к концу IV — 
нач. V в. Клад, состоящий из парных процветших фибул 
поздней стилистики, 4 крупных серебряных пластинча
тых подвесок-лунниц, серебряного пластинчатого вен
чика, 3 бронзовых браслетов с расширенными концами 
и ожерелья из 38 бусин (18 уплощенных полиэндрических 
сердоликовых, 14 миниатюрных коралловых, 4 из рако
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вин, 1 округлой янтарной, 1 кубической синего стекла) 
(Левада, 2010. С. 557 — 562). На поверхности фибул про
слеживались элементы припоя, накладки из тонкой сере
бряной фольги, на некоторых читались следы пуансона, 
выбитые изнутри. Для датировки этого комплекса и позд
ней стилистики вещей круга эмалей, несомненно, важное 
значение имеет крестовидная фибула рязано-окского 
типа, появление которой относится исследователями 
к концу IV — нач. V в. (Ахмедов, 2012. С. 116). Важным для 
датировки поздней хронологической группы эмалей явля
ется также клад, найденный у сел Мощное / Стольное 
в Менском районе Черниговской области. В состав клада 
входило 78 предметов и 12 монет (Мызгин, Радюш, Люби- 
чев, в печати), в том числе три дисковидные фибулы- 
броши с напайками серебряных пластин и небольшими 
«вихреобразными» гнездами с красной эмалью. Датиру
ющими вещами являлись три двупластинчатые фибулы 
черняховского типа, браслеты с расширенными концами, 
14-гранные сердоликовые бусины, которые в целом пред
полагают дату не ранее второй половины — конца IV в., 
а, вероятнее всего, конец IV — нач. V в.

Таким образом, клад из Бессоновского на основании 
многих аналогий можно датировать концом IV — нач. V в.

Общие наблюдения за распространением вещей 
с эмалями на территории области, конечно, предвари
тельны, но уже достаточно демонстративны. Известные 
находки на юго-западе относятся к днепровскому лево
бережному бассейну Нерусса-Десна и вполне законо
мерно продолжают ареал эмалевых находок Брянщины 
и Курщины на восток и север. В то же время остальные 
вещи, найденные на реках Цон, Зуша, Орс, Орлик, отно
сятся к бассейну верхней Оки и открывают совершенно 
новый регион. Ранее нам были довольно хорошо извест
ны многочисленные вещи в Тульском Поочье и некото
рые в Калужском, но все они традиционно относились 
к памятникам предмощинского горизонта Новоклейме- 
ново и раннему этапу мощинских древностей. Террито
рия Орловской области также традиционно относилась 
к мощинской культуре на основании их единого речного 
бассейна, в то время как фактических материалов, отно
сящихся к II — V вв., здесь не было известно. Именно так
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она рассматривается в первой подготовленной публи
кации (Воронцов, в печати). Но за последние несколько 
лет представления о заселении верхнего Поочья кар
динально меняются. Разведочные работы Сейминско- 
Суджинской экспедиции и совместные исследования 
ИА РАН и ГВМЗ «Куликово поле» в 2012 — 2019 гг. позво
лили выявить многочисленные памятники, датированные 
II — V вв. и относящиеся к «раннеславянской» керами
ческой традиции. Такие же результаты дали и хоздого
ворные раскопки большими площадями на поселениях 
Сорокино в Хотынецком районе и Плещеево возле Орла. 
Керамика этого же круга обнаружена во время разведок 
ИА РАН на территории городского парка Орла. Таким 
образом, есть основания рассматривать находки эмалевых 
вещей именно в контексте культурогенеза «раннеславян
ских» группировок, то есть культур позднезарубинецко- 
киевской-колочинской традиции. Очевидно, что ареа
лы микрорегионов с выявленными эмалями под Тулой, 
на левобережье Оки и р. Зуша в Орловской области, впол
не вероятно, сомкнутся по мере накопления источников, 
как это произошло для многих других регионов Восточной 
Европы. С востока яркий массив находок расположен 
на Дону (Обломский, 2018б), с юга — это курские находки, 
с севера — Калужско-Тульский регион. Таким образом, 
белое пятно Орловского Поочья постепенно заполняется, 
демонстрируя широчайшее распространение эмалевого 
стиля и заселение значительной территории Орловского 
Поочья представителями позднезарубинецко-киевской- 
колочинской культурной традиции II — нач. V в.

Перечень мест находок вещей круга выемчатых 
эмалей на территории Орловской области 

(без точных привязок)
А) Большая трехрогая лунница. Находка, переданная 

в Орловский краеведческий музей в 1965 году, место 
происхождения не установлено. По всей видимости, 
осматривалось Г.Ф. Корзухиной во время работы со сво
дом, в архиве сохранился чертёж на миллиметровой 
бумаге и прорисовка с тенями (Рис. 2: Б, В). Размеры 
12,5x7,3 см. Конструкция массивная, состоит из верхней 
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части в виде трехрогой лунницы с тремя поперечинами, 
соединёнными двумя рядами прорезного декора, состоя
щего из треугольников (Рис. 2А). На концах поперечин — 
уплощённые округлые площадки. В верхней части — три 
гнезда для эмалей, однако никаких следов от их наложе
ния не прослеживается. Ушко изготовлено из латунной 
пластины и приклепано к луннице позднее. Площадка 
крепления округлая, загнутая по верхнему краю лунни- 
цы, украшена жемчужным орнаментом с центральным 
крупным элементом и 12 более мелкими по краю.

Б) Подковообразная фибула (Рис. 4:9). Размеры 
8х7 см, диаметр без выступов около 5,5 см. Дужки упло- 
щенно подтреугольного сечения шириной 1 см. В цен
тральной части подпрямоугольная площадка с гнездом, 
покрытым красной эмалью, на концах дужек — парные 
круглые площадки диаметром 1,6 см, также покрытые 
красной эмалью. Дужки украшены тремя секировидны
ми выступами над центральной площадкой и посередине 
каждой дужки. Утрачена.

С привязками 
к населённому пункту или району

1. Бессоновский пос. (Болховский район, р. Орс — 
р. Нугрь — р. Ока) — клад позднего типа. В 2019 году экс
педиция под руководством автора обследовала место 
обнаружения клада у пос. Бессоновский в Болховском 
районе на склоне оврага, впадающего в р. Орс, левый 
приток р. Нугрь (левый приток р. Ока). Клад состоял 
из трёх треугольных фибул длиной 10—11 см, конструк
ция каждой из которых образована двумя выступающими 
с внутренней стороны планками-направляющими, между 
которыми находится площадка, украшенная прорезным 
орнаментом в виде геометрических фигур и солярных 
символов (Рис. 6:1 — 3). Вся поверхность декорирована 
напаянными накладками различной формы из серебря
ной фольги, имеющей точечную пуансонную набивку 
по краям. На концах поперечин, формирующих каркас 
фибулы, находятся подокруглые площадки, в нижней 
части на выступах — процветшие розетки, в таком же 
«ажурном» стиле оформлен и хвост украшения. У одной 
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фибулы сохранились остатки аппарата для крепления 
иглы из железного стержня и бронзовой декоративной 
псевдопружины. В кладе также находились: одна кресто
видная фибула рязано-окского типа из цветного металла 
длиной 6,5 см с остатками пружинного аппарата (Рис. 6:4), 
остатки цепи из спиральных колец диаметром около 1 см, 
в которых сохранились остатки железной иглы от кресто
видной фибулы (Рис. 6:5), 10 пластинчатых серебряных 
обоймиц подквадратной формы (Рис. 6:10), 7 фрагментов 
штампованных накладок из серебряной фольги и пря
моугольных полос (Рис. 6:6, 9), проволочная серебря
ная S-видная подвеска с волютообразными окончания
ми (Рис. 6:7), небольшие бронзовые сведенные колечки 
(Рис. 6:8). Судя по описаниям очевидцев находки, в состав 
кладового комплекса входили и другие предметы, но они 
были разделены на части находчиками, и в музейный 
фонд передана только публикуемая часть4.

4 В настоящее время клад передан в фонды ГВМЗ «Куликово поле».

При обследовании места находки у пос. Бессонов- 
ский была найдена также фрагментированная треуголь
ная фибула круга выемчатых эмалей с красной эмалью 
более раннего типа (Рис. 7:2), мелкофрагментированная 
груболепная керамика, близкая киевско-колочинской 
традиции, нож и массивное тесло (Рис. 7:1). Это позволя
ет предполагать, что клад был закопан непосредственно 
на поселении.

2. Новый Синец (Болховский район, бассейн левобе
режных притоков Оки) — шумящая лунница (Рис. 4:7). 
Размеры 4х3,2 см. Лунница двухрогая с ромбическими 
площадками, декорированными крестообразными розет
ками по углам на концах дужек. Три гнезда, заполненные 
красной эмалью: треугольное — по центру и подром
бические — на площадках. В центре каждого из них — 
вставка из оранжевой эмали округлой формы. Место 
находки обследовано в 2018 году Сейминско-Суджинской 
экспедицией.

3. Балдыж (Дмитровский р-н, р. Несса — р. Нерусса) — 
треугольная фибула (Рис. 5:3). Размеры 11,5х5,6 см. Кон
струкция рамная, с двумя направляющими с тыльной 
стороны. Площадка ажурная, «процветшая», с пятью 
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уплощенными в сечении поперечными перекладинами, 
выступающими за края рамки. Декоративная компози
ция, по всей видимости, является дериватом фибул с гео
метрическим и солярным орнаментом, но качество её 
исполнения довольно примитивное. Прослеживаются 
три солярных символа — два парных, противостоящих 
внизу, и один в центральной части. Пружинный аппарат 
не сохранился. Следы напаек — элементов из серебряной 
фольги — не заметны. Хвостовая часть отделяется перекла
диной с развитыми ажурными трехлучевыми розетками, 
такие же розетки расходятся по углам и центру от тре
угольного хвостовика, который имеет гнездо с эмалью 
красного цвета.

Информация И.А. Бажана. Находка 2000-х гг. Место 
находки было обследовано автором совместно с А.М. Ворон
цовым и Е. В. Столяровым (Государственный музей- 
заповедник «Куликово поле» в 2013 году). Следов поселения 
не обнаружено.

4. Журавка (Дмитровский район, р. Расторог) — тре
угольная фибула (Рис. 5:1). Размеры 10,8x4,5 см. Корпус 
подтреугольный цельнолитой с имитацией пружинного 
аппарата в нижней части. Декорирован в ажурном стиле 
с длинными подпрямоугольными отверстиями. В нижней 
части и по центру расположены редуцированные попе
речины с косыми насечками; подобные, но выступаю
щие парные короткие перекладины отделяют хвостовую 
часть, оформленную в виде трехлучевого выступа, на кон
цах которого имеются плоские крестовидные розетки. 
Информация И.А. Бажана. Находка 2000-х гг.

5. Большое Кричино (Дмитровский р-н, р. Расто- 
рог) — фрагмент Т-образной фибулы (Рис. 5:2). Разме
ры 5,5х5 см. Сохранился обломок центральной и верх
ней хвостовой части. Сечение корпуса подтреугольное. 
Центральная часть отделена узкими короткой и длин
ной перекладинами. Хвостовик подтреугольный с тремя 
отверстиями по центру и двумя округлыми плоскими 
площадками по углам. Информация И.А. Бажана. Находка 
2000-х гг.

6. Одинок (Новосильский район, р. Зуша) — фрагмент 
браслета с гребнями (Рис. 4:1). Размеры 3,9x3,8 см. Сохра
нилась одна дужка с гребнем на конце. Сечение под-
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треугольное. Поверхность покрыта рядами точечного 
орнамента. Найден в районе одноименного городища. 
Обломок передан сотрудникам Сейминско-Суджинской 
экспедиции жителем г. Орла М. Сахаровым в 2015 г. 
Находка передана в фонды Государственного музея- 
заповедника «Куликово поле».

7. Подъяковлево (Новосильский район, р. Зуша — р. Ока).
A) Фрагмент подковообразной фибулы (Рис. 4:2). 

Размер 8,2x3,2 см. Сохранилась половина корпуса с цен
тральной и одной из парных конечных площадок. Сече
ние дужки округлое, диаметром 4 мм. Центральная 
площадка округлая, диаметром около 1,1 см, крайняя — 
также округлая, диаметром 1,7 см. Обе площадки укра
шены циркульным орнаментом, состоящим из четырех 
элементов по окружности и одного центрального, при
мерно одинаковых по размеру.

Б) Фрагмент лунницы (Рис. 4:3). Размеры 2,7x2,6 см. 
Сохранилась половина корпуса с дужкой. Корпус ажур
ный с подтреугольной прорезью, на конце — круглая пло
щадка с гнездом красной эмали и тремя округлыми ажур
ными выступами.

B) Фрагмент браслета с гребнями (Рис. 4:5). Размер 
5,3x4 см. Сохранилась центральная часть с сильно упло
щенным гребнем подтреугольной в сечении формы. Обе 
дужки плоские, уходят на сужение, по центру и краям 
начинаются невысокие декоративные валики, идущие 
в сторону концов браслета.

Г) Фрагмент звена от нагрудной цепи (Рис. 4:4). Раз
меры 5x2,6 см. Обломок центральной части ажурного 
звена, декорированного геометрическими прорезными 
элементами.

Ромбическая площадка с четырьмя округлыми отвер
стиями в центре, отделённая двумя поперечинами от двух 
других элементов, один из которых — круглое гнездо 
с эмалью красного цвета, связанное с ромбовидной пло
щадкой, также имеющей гнездо с эмалью, вероятно, зеле
ного цвета или полупрозрачного цвета.

Д) Фибула провинциальноримского типа. Размеры 
3,5x2 см. Щиток выступающий, ромбической формы 
с циркульным орнаментом в центральной части. Края 
щитка в нижней части декорированы мелким псевдо- 

150



зерненым орнаментом. С обратной стороны — тради
ционный для застёжек такого типа выступ-держатель 
пружинного аппарата.

Информация и находки переданы В. Дударевым 
Сейминско-Суджинской экспедиции ИА РАН, с целью 
последующей передачи в музейный фонд РФ. Место 
находки обследовано в 2018 году Сейминско-Суджинской 
экспедицией, обнаружены следы многослойного памят
ника раннего железного века — II — V вв.н.э.

8. Новосильский район — шпора (Рис. 4:6). Разме
ры 7,5x2,8 см. Дужки подтреугольные короткие плоские 
в сечении. У основания шипа — ажурная подпрямоуголь
ная площадка с шестью треугольными вырезами. Шип 
конический, короткий, со слабо выраженными граня
ми высотой 1,8 см, в основании — небольшое утолщение 
из двух валиков. На концах дужек расположены кнопки- 
зацепы, оформленные в виде крестовидных розеток. Окон
чания выполнены в виде полукруглых выступов с гнездами 
эмали красного цвета, в центре находится ромбическое 
гнездо также с эмалью. Находка передана в фонды Госу
дарственного музея-заповедника «Куликово поле».

9. Полозовские дворы (Орловский район, бассейн 
левобережных притоков Оки) — шумящая лунница 
(Рис. 4:8). Размеры 4,5x3,2 см. Лунница двухрогая с ром
бическими площадками, декорированными крестообраз
ными розетками по углам на концах дужек и двумя ажур
ными выступами по верхнему краю дужек и ажурной 
розеткой, соединяющей в трех точках нижнюю часть 
корпуса и розеток. Три гнезда, заполненные эмалью: 
треугольное по центру — с оранжевой, и подромбические 
на площадках — с темно-красной. Место находки обсле
довано в 2018 году Сейминско-Суджинской экспедицией.

10. Мешково (Урицкий р-н, р. Цон).
А) Фибула с кнопкой (Рис. 3:6). Размеры 8,1x2,9 см, 

диаметр кнопки 1,5 см. Корпус подтреугольный, сильно 
выгнутый, с вырезами возле площадки крепления пру
жинного аппарата, которая имеет два отверстия. Хвосто
вая часть массивная, кнопка расположена на небольшом 
выступе. В центральной части находятся три выраженных 
поперечных декоративных выступа.
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Б) Крестовидная фибула-брошь (Рис. 3:2). Размеры 
5x3,5 см. Корпус ромбической формы с гнездом, запол
ненным эмалью красного цвета, по четырем углам кото
рого расположены декоративные выступы с ажурными 
крестовидными розетками, одна из которых не сохрани
лась. С обратной стороны находятся традиционные для 
фибул-брошей крепления в виде массивной перекладины 
и иглоприемника.

В) Подковообразная фибула (Рис. 3:1). Размеры 
10,5x8,8 см, без выступов 9,4x6,7 см. Дужки уплощенные 
подтреугольные в сечении, ребро сглажено, ширина 8 мм. 
По центру расположена подпрямоугольная площадка 
с гнездом эмали красного цвета, на концах дужек нахо
дятся круглые площадки диаметром 1,7 мм с гнездами 
красной эмали, по краям каждой из них расположены 
небольшие декоративные выступы-шишечки. Посере
дине дужек находятся короткие серповидные выступы 
с парными отверстиями на концах, над центральной 
площадкой также имелся выступ неясной конструкции, 
вероятно, аналогичный вышеописанным. Происходит 
из неидентифицированного пункта на территории обла
сти. Утрачена.

Г) Шпора (Рис. 3:4). Размеры 5x3 см. Корпус литой 
с дужками подтреугольными в сечении и массивным 
коротким шипом диаметром около 1 см с прослеживае
мыми гранями в сечении. У основания шипа расположе
ны секировидные выступы с гнёздами эмали красного 
цвета. На концах дужек находились круглые кнопки- 
зацепы также с гнёздами эмали красного цвета, диаме
тром 9 мм, сохранилась лишь одна половина.

Все находки зафиксированы по информации 
жителя г. Орла С. Солнцева, фибула с кнопкой пере
дана в музейный фонд РФ. Место находки обследова
но в 2018 году Сейминско-Суджинской экспедицией. 
С 2019 года на памятнике ведутся раскопки Славяно
Сарматской экспедицией. Памятник Мешково был 
открыт во время разведок К. Фролова в начале 1980-х 
гг. как поселение почепской культуры. По результатам 
наших исследований памятник содержит несколько 
культурно-хронологических горизонтов: от наиболее 
раннего почепского I — II вв.н.э., киевской культуры III — 
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IV вв.н.э. и до раннего и развитого этапа колочинской 
культуры конец IV — VI вв.н.э.

11. Рог (Урицкий р-н, р. Орлица — р. Орлик). Фибула 
с кнопкой (Рис. 3:7). Размеры 8,5x2,5 см, размеры кнопки 
1,5x1,2 см. Корпус подтреугольный, сужающийся к хво
стовой части, с вырезами возле площадки крепления 
пружинного аппарата, которая имеет два отверстия. 
В центре корпуса расположен редуцированный попереч
ный декоративный выступ из трех валиков, не выступа
ющий за его пределы. Кнопка выполнена на небольшом 
выступе в хвостовой части. Фибула передана в музей
ный фонд РФ.

12. Квасово (Урицкий р-н, р. Комаревец — р. Лубна — 
р. Цон) — фрагмент шумящей лунницы (Рис. 3:9). Размеры 
2,1x2,6 см. Сохранилась часть дужки с ромбической пло
щадкой, по углам которой расположены ажурные кресто
видные выступы, срастающиеся между собой. В централь
ной части площадки — округлое гнездо с сохранившейся 
эмалью, вероятнее всего, белого цвета, в результате актив
ных химических процессов в земле приобретшая зеле
новатый цвет. Находка передана сотрудниками ИА РАН 
в Орловский краеведческий музей.

13. Мертвое/Луговая (Хотынецкий район, при
ток р. Вартуш — р. Жиздра — р. Вытебеть — р. 
Ока) — шумящая лунница (Рис. 3:8). Информация 
получена от И.А. Бажана в конце 2000-х гг. Размеры 
3x4 см. Лунница двухрогая с ромбическими площадками, 
декорированными крестообразными розетками по углам 
на концах дужек. Внутренние нижние выступы, воз
можно, имели соединение между собой, либо это следы 
от необработанных литников. Гнездо, сплошное по всей 
площади корпуса, заполнено ярко-красной эмалью — 
в центральной части прослеживаются следы вставки 
оранжевого цвета, на площадках круглые островки без 
эмали по центру.

Место находки было обследовано автором совместно 
с А.М. Воронцовым и Е.В. Столяровым (Государственный 
музей-заповедник «Куликово поле» в 2013 году). Было 
выявлено многослойное поселение с керамикой «раннес
лавянского» облика в нижнем горизонте.

14. Сорокино (Хотынецкий район, р. Орлик — р. Ока).
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А) Фрагмент нижней части треугольной фибулы 
с ушком для крепления пружинного аппарата и одним 
подтреугольным гнездом, в котором эмали не сохранились, 
размером 4,5x2,8 см — неопределимого раннего типа.

Б) Кресторомбическая подвеска с одним гнездом 
в центре, размерами 5,5x5,6 см. Находки получены в ходе 
новостроечных работ экспедицией ООО «Черноземье» 
(г. Липецк) в 2017 — 2018 гг.5

5 Благодарю И. Бирюкова и А. Голотвину (ООО «Черноземье», Липецк) 
за предоставленную информацию о находках.

15. Семеновка (Хотынецкий район, р. Цон — р. Ока) — 
фибула с кнопкой (Рис. 3:5). Размеры 8x2,5 см, диаметр 
кнопки 1,1 см. Корпус подтреугольный, с вырезами возле 
площадки крепления пружинного аппарата, которая имеет 
два отверстия. В центре корпуса расположен редуцирован
ный поперечный декоративный выступ. Кнопка выпол
нена на небольшом выступе в хвостовой части. Место 
находки обследовано в 2018 году Сейминско-Суджинской 
экспедицией, обнаружены незначительные следы посе
ления с керамикой первой половины I тыс.н.э. Фибула 
передана в музейный фонд РФ.

16. Богатищево (Хотынецкий р-н, безымянный ручей 
по левому берегу р. Цон). Выявлено небольшое по разме
ру поселение с мелкофрагментированной груболепной 
керамикой «раннеславянского» типа. На поверхности 
памятника в 2010 г. были найдены несколько фибул круга 
выемчатых эмалей, тип которых установить не удалось.

17. Погост Звенигородский (вблизи городища Спасское) 
(Орловский р-н, р. Неполодь). Т-образная фибула (Рис. 3:3). 
Размеры 9x5,3 см. Фибула цельнолитая с имитацией пру
жинного аппарата. Корпус массивный треугольного сечения 
в центральной части. В нижней части расположены парные 
округлые выступы, направленные вверх. Центральная часть 
корпуса выделена двумя узкими поперечными перекладина
ми разной длины. Хвостовая верхняя часть подтреугольная, 
с парными округлыми выступами по двум углам и одним 
выступающим элементом между ними по центру.

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 18—09—40093 
«Восточноевропейские выемчатые эмали: мастера и производ
ственные центры (химико- технологический аспект)».
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А. В. Никитина

Особенности технологии изготовления 
керамики раннеславянского поселения 

на территории ГПКиО города Орла
Рассматриваемые материалы получены в ходе раз

ведки 2018 — 2019 гг. Орловским отрядом Сейминско- 
Суджинской археологической экспедиции Института 
археологии РАН, проводившейся по открытому листу 
Е.В. Провоторова. Под мощными культурными напла
стованиями Средневековья и Нового времени были 
обнаружены остатки поселения, принадлежавшего 
раннеславянскому населению середины I тыс. н. э. 
Поселение раннеславянского времени занимает 
небольшую мысовую часть коренного берега р. Оки, 
высота над уровнем поймы — 23 — 26 м. Благодаря низ
кой строительной активности на данном участке горо
да, поселение зафиксировано в относительно хорошей 
сохранности.

Встречены как мелкие, так и крупные фрагменты гру
болепной слабопрофилированной толстостенной керами
ки (рис. 2), в том числе в хозяйственной яме, попавшей 
в один из шурфов, обнаружена часть развала крупного 
сосуда объёмом около 15 литров (рис. 1).

К анализу были привлечены все фрагменты, пред
ставленные профильными частями сосудов — таковых 
было отобрано 27 образцов. Структура анализа соот
ветствует методам изучения технологии изготовления 
керамики, предложенным школой А. А. Бобринского 
(Бобринский, 1999; Цетлин, 2012). В основном источником 
изучения гончарной технологии поселения послужили 
такие особенности, как характер исходного пластично
го сырья (пластичность и ожелезнённость), подготовка 
пластичного сырья, составы формовочных масс, спосо
бы обработки поверхности, обжига (типы газовых сред 
и время выдержки), относящиеся к разным ступеням 
производства. Исследования проводились при помощи 
бинокулярного микроскопа Микромед МС1 вар. 1В. 
Основанием для выделения тех или иных признаков ста

157



ли результаты наблюдений над экспериментальными 
образцами, накопленные на базе Самарской экспедиции 
по экспериментальному изучению древнего гончарства 
(Васильева, Салугина, 2015).

Исходное пластичное сырьё
Всего зафиксировано 3 типа глин. Несмотря на неко

торые различия в них, в целом они довольно близки 
и, вероятно, были добыты достаточно близко друг 
к другу.

Тип 1 (70,4%). Высокопластичная глина, плотная, 
в некоторых случаях с редкими включениями остроуголь
ного алеврита размером до 0,05 мм, практически несчи- 
таемыми, и прозрачного окатанного песка 0,1 — 0,8 мм 
от 5 до 9 ед. на 1 см2. В трёх образцах в этой глине встре
чается более высокая концентрация песка — от 15 до 40 
ед. на 1 см2. В отдельном образце (№ 12) были встречены 
мелкие карбонаты размером 0,1 — 0,3 мм 5,3 ед. на 1 см2. 
37,5% глин — слабо ожелезнённые (кремовые, бежевые).

Зафиксировано два вида подготовки сырья: 1 — влаж
ный, характеризующийся естественным течением массы; 
2-й — сухой, с дроблением и последующим размачиванием, 
характеризующийся неравномерной комковатой массой 
с большим количеством расслоений и пустот, оставшихся 
в процессе размешивания (не от выгоревшей органики).

Тип 2 (11,1%). Основная масса плотная, ломается 
чешуйками. Отличается от первого типа естественны
ми примесями: в этих глинах присутствует пылевидный 
остроугольный алеврит размером 0,02 — 0,05 мм в концен
трации от 1200 до 2800 ед. на 1 см2 и окатанный прозрач
ный песок размером 0,1 — 0,9 мм в концентрации 27 — 28 
ед. на 1 см2. Все образцы слабо ожелезнённые (кремового, 
бежевого цвета). Глины во всех случаях подготовлены 
во влажном состоянии.

Тип 3 (18,5%). Основная масса рыхлая и пористая, 
сильно крошится при сломе (но, не смотря на это, она 
более прочная, чем глины подобного типа, встречающие
ся на памятниках Орловской области). В образцах присут
ствует пылевидный алеврит в концентрации 1000— 1330 
ед. на 1 см2. Все глины этого типа ожелезнённые (рыжие, 
рыже-желтые).

158



Для всех типов глин железистые включения не типич
ны — встречаются лишь в двух образцах.

Составы формовочных масс
При составлении формовочных масс использовано 4 

вида искусственно введёных примесей:
1) Сухая дроблёная глина, фиксирующаяся в виде 

слегка окатанных крупных или разноразмерных глини
стых включений, либо в виде остроугольных включений, 
но с частично «расплывшимися» краями, смешавшимися 
с основной глиной, либо, что встречается единично, бес
форменных комочков размером до 1 мм. За исключением 
последнего варианта, размеры, до которых дробилась гли
на, не калиброваны — в среднем от 0,5 до 4 мм. Концен
трация колеблется в трёх вариантах: 3,2 — 5,8 ед. на 1 см2, 
8,3—12,4 ед. на 1 см2, 22 — 23,5 ед. на 1 см2. Вторая глина 
в 76,9% случаев отличается степенью ожелезнённости 
от основной глины: в красные глины добавлены светлые, 
в светлые — красные.

2) Шамот из дроблёных сосудов. Эта примесь так
же во всех случаях применялась в некалиброванном 
виде в трёх вариантах концентрации: 3 — 6,3 ед. на 1 см2, 
9,7—11,8 ед. на 1 см2, 18,2 ед. на 1 см2. В отличие от сухих 
глин, 60% глин сосудов, использовавшихся в шамоте, 
совпадают с глинами конечных образцов. В 30% образ
цов использован шамот из разных сосудов, в том числе 
из аналогичных глин.

3) Песок окатанный, прозрачный, но разных оттен
ков, размером 0,2—1,1 мм. Встречен в двух концентраци
ях — 45,4 и 90,7 включений на 1 см2.

4) В 24 сосудах использован характерный органиче
ский раствор в виде низко концентрированных амор
фных пустот без каких-либо дополнительных следов 
и отпечатков. В одном сосуде (№ 15) следы представ
ляли собой круглые симметричные поры размером 
до 0,1 мм. В двух сосудах (№ 21, 27) органический ком
понент был представлен остатками жидкого раствора, 
содержащего бороздчатые растительные отпечатки, 
и единичным обугленным круглым зерном диаметром 
1 мм.
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По сочетанию указанных компонентов выделе
но 5 составов формовочных масс: Г+Г+О — 55,5%, 
Г+Ш+О — 33,3%, Г+П+О — 3,7%, Г+Г+Ш+О — 3,7%, 
Г+Ш+П+О — 3,7%.

Обработка поверхности
По рассмотренным сосудам выделен один способ 

обработки поверхности — простое заглаживание. 74% 
сосудов заглажены только пальцами без применения 
вспомогательных инструментов. Два сосуда заглаже
ны при помощи ткани (№ 10, 14), три сосуда заглажены 
кожей с небольшими остатками шерсти (№ 12, 15, 26). 
Поверхности двух сосудов (№ 23, 24) полностью замыты.

Обжиг
На уровне обжига на памятнике преобладают окис

лительные газовые среды — 81,5%. При этом применялось 
различное время выдержки при температурах каления: 
29,6% обжигались при длительной выдержке — более 40 
минут — и имеют полностью прокалённые изломы; 11,1% — 
при средней выдержке около 20 минут — и имеют двух
цветные и трёхцветные изломы. 40,7% сосудов имеют лишь 
осветлённую поверхность, глубиной не более 1 мм, при 
этом граница прокала резкая, что свидетельствует о корот
ком времени выдержки при температурах каления (менее 
5 минут) и резком остывании сосудов. Из прокалённых 
сосудов в средней и короткой выдержках половина была 
обожжена вверх дном, о чём свидетельствует не поступав
ший к внутренней поверхности кислород. В полностью 
восстановительной среде обожжены 18,5% сосудов.

По результатам проведённых наблюдений напрашива
ется вывод, что рассмотренная гончарная традиция отно
сится к достаточно компактной группе людей, о чём сви
детельствует небольшое разнообразие отбираемых глин, 
предположительно относимых к одному или к очень близ
ким источникам. В то же время на всех рассматриваемых 
ранее памятниках колочинской и мощинской культур было 
зафиксировано от 5 источников глин в качестве минималь
ного числа осваиваемых (Никитина, 2019). Широкое приме
нение сухой дроблёной глины, замещающей применение 
шамота, может свидетельствовать о нехватке излишнего 
посудного боя на момент производства, что может говорить 
о недолговременности поселения.

160



Несмотря на то, что хроноиндикаторов на памят
нике не обнаружено, по некоторым признакам можно 
предположить условную датировку. Во- первых, в гон
чарной традиции не обнаружено ряда признаков, распро
страняющихся на раннем этапе колочинской культуры 
(таких, как распространение рецептов с дресвой или 
остроугольным песком, появление обжигов с чернени
ем, утончение стенок сосудов и пр.). Также отсутствуют 
и некоторые признаки классического этапа киевской 
культуры (например, сосуды с лощёной поверхностью, 
расчёсами, обработкой деревянным ножом, применение 
крупного шамота в высоких концентрациях и пр.). Таким 
образом, поселение могло существовать в промежут
ке после классического этапа киевской культуры (III в.) 
и до начала существования колочинской культуры на её 
раннем этапе (2 пол. V в.) — т.е., в широком смысле, весь 
IV — начало V в. Топография поселения близка к одному 
из эталонных памятников Деснинского варианта киев
ской культуры — поселению Хотылёво-2. Керамический 
комплекс соответствует лишь одной из нескольких групп 
керамики, встречающихся на Хотылёво, что опять же 
указывает на отражение только одного хронологического 
горизонта на поселении Горпарк.

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ(РГНФ) 
№ 17—31—01069 (а2).
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С. Т. Минаков

«Гусарство» и «вольномыслие» 
генерала Косагова

Традиционно Орловский край связывают с выдающи
мися русскими писателями, называя Орел неофициальной 
«третьей литературной столицей» России. И для этого 
имеются весьма заметные основания, однако не следует 
забывать, что сам г. Орел, как и практически все города 
Орловской губернии, Орловской области, Орловского 
края возникли как «военно-служилые города» на «засеч
ной черте» со второй половины XVI в. И в последующие 
годы и века Орловский край связан с деятельностью мно
гих выдающихся русских военных деятелей, не говоря 
уже о том, что на его территории дважды решалась судьба 
России — во время Гражданской войны в октябре 1919 года 
и во время Великой Отечественной войны в июле-августе 
1943 года. Однако, не считая А.П. Ермолова и фельдмар
шала М.Ф. Каменского, предшествующая военная слава 
Орловщины оказалась несколько в тени.

Малоизвестной в нынешнее время, но в первую оче
редь заслуживающей большой исторической памяти, 
является личность первого русского генерала Венедикта 
Андреевича Змеёва (1618? — 1697/1700?). В.А. Змеёв был 
одним из русских военачальников, заложивших основы 
российской регулярной армии. Змеёв был первым рус
ским «служилым человеком» в «полках иноземного строя» 
(регулярных частях русского войска XVII в.), пожалован
ным царем Алексеем Михайловичем за выдающиеся воин
ские заслуги в чин генерала еще в 1674 г.1 Змеёв был фак
тическим «военным министром» в правительстве царевны 
Софьи и князя В.В. Голицына, проводившим военную 
реформу, направленную на превращение всего русского 
войска в регулярную армию (что окончательно осуществил 
царь Петр I). Впервые прославившийся при взятии швед
ской крепости Кокенхаузен в 1656 г.1 2, будучи рейтарским 
полковником, В.А. Змеёв спас русскую армию от полного 
поражения в сражении при Конотопе в июне-июле 1659 г.

1 Дворцовые разряды. Т. 3. М., СПб, 1852. Ст. 1142.
2 Дополнения к 3 тому Дворцовых разрядов. СПб., 1852. С. 68, 71.
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В соответствующем царском указе от 23 февраля 1660 г. 
о награждении Змеева и других отличившихся при Коно- 
топе командиров было сказано буквально следующее:

«...Полковник рейтарской Веденихт Змеев, полковники 
и головы стрелецкие! Великий г.ц. и в.к. Алексей Михайло
вич в.в. и м. и б. Р. с., велел вам сказать: были вы на нашей 
великого государя службе, и нам, великому государю слу
жили, и в шанцах сидели, и промысл всякой помышляли, 
и в приход Крымского хана и изменника Ивашка Выгов- 
ского билися, не щадя голов своих. А как боярин и воево
ды князь Алексей Никитич со всеми ратными людми ото
шел от Крымского хана и изменника Ивашка Выговского 
обороною редкою, и вы потому же за милостиею Божиею 
стояли мужественно и крепко, и обозу разорвать не дали, 
и билися не щадя голов своих, и отошли от хана Крымского 
и от изменника Ивашка Выговского совсем вцеле. Вели
кий государь. велел вам сказать», что «жалует вас за вашу 
службу полковнику рейтарскому и полковникам же и голо
вам стрелецким: Веденихту Змееву, Семену Полтеву, Арте- 
мону Матвееву по ковшу, по 40 соболей, по 800 ефимков.»3.

3 Белокуров С. А. Дневальные записки приказа Тайных дел 7165 (1657) — 
7183 (1675). М., 1908. С. 60.

4 Дворцовые разряды. Т. 3. Ст. 216—217.
5 Там же, ст. 218.
6 Там же.

Некоторые дополнения к описанию этого события 
вносят записи в «Дворцовых разрядах». «Того же дни (т.е. 
23 февраля 1660 г.),— записано в них,— был у Государя стол 
по золотой палате. Да у стола ж пожаловал Государь велел 
быть полку боярина и воеводы князь Алексея Никитича Тру- 
бецкаго головам сотенным, и дворяном, и сотенным людя, 
да полковником рейтарским Веденихту Андрееву сыну Змее
ву, Ивану Федорову сыну Елчанинову, и их полков началным 
людям, да полковникам и головам стрелецким Семену Федо
рову сыну Полтеву, Артемону Сергееву сыну Матвееву.»4. 
Далее, после описания всего этого торжественного царского 
застолья, были указаны награды отличившимся. В частности, 
«полковнику рейтарскому Веденихту Змееву ковш серебрен, 
да отлас да сорок соболей, да придачи помостного окладу 100 
четьи, денег 15 рублев да на вотчину 700 ефимков»5. Те же 
награды были даны С. Полтеву и А. Матвееву6. Указанные 
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«поместные придачи» отмечены также в «Боярской книге»7. 
Уже в качестве одного из высших командиров регулярных 
частей русского войска генерал, а затем «думный генерал», 
«думный дворянин-генерал» В.А. Змеёв с отличием участво
вал в Чигиринских походах 1676-1678 гг. Во втором Крым
ском походе 1689 г., будучи заместителем главнокоманду
ющего князя В.В. Голицына, генерал и окольничий Змеёв 
являлся фактическим главнокомандующим русской армией: 
«А ему Веденихту (Змеёву) он, князь Василей, был друг, и его 
Веденихта он, князь Василей, по дружбе своей слушал...»8. 
Последняя военная кампания, в которой генерал В.А. Змеёв 
участвовал в качестве «генерала артиллерии», был первый 
Азовский поход царя Петра I, по окончании которой, уже 
почти 80-летний генерал по состоянию здоровья и по возра
сту был отправлен в отставку.

7 Боярская книга 1658 г. М., 2004. Ст. 264.
8 Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. Т. 3. СПб, 

1888. Ст. 975-976.
9 ГАОО. Справка административно- территориального деления.
10 Описание документов, хранящихся в Московском архиве 

министерства юстиции. Т. 1. М., 1869. С. 150, 151.

Генерал Змеёв не был уроженцем Орловского края, 
однако в 1679 г. был пожалован поместьями на террито
рии Орловского уезда. В 1679 г. Змеёв получил поместье 
в Орловском уезде (в районе села Змеёво (нынешняя 
Змеёвка), которое и получило свое название по фамилии 
своего владельца генерала В.А. Змеёва, имевшего здесь 
свою усадьбу. Эти земли оставалось в его владении вплоть 
до 1695 г. Кроме того, Змеёв получил земельные пожало
вания и в Тайчуковском стане того же Орловского уез- 
да9. Это и были его «украинные» деревни. Он получил 
эти поместьями в силу своей службы на южных, «укра
инных» рубежах, а также воеводствуя в Курске (1680
1681 гг., 1692-1695 гг.). После 1695 г., в связи с переездом 
в Москву, свои земельные владения в Орловском уезде 
Змеёв, очевидно, продал, поскольку в 1685-1688 гг. полу
чил земельные владения в Сосенском стане в окрестностях 
Москвы: сельцо Сосенки (в 1685 г.), являвшееся центром 
Сосенского стана (очевидно, большое село), и неподалеку 
сельцо Прокшино (в 1688 г.).10 По сравнению с костром
скими деревнями, подмосковные и «украинные» (в Орлов
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ском уезде) владения Змеёва были богаче. Косвенно на это 
указывает сам Змеёв: «а лошади у меня, холопа вашего, 
в подмосковной и в иных украинных деревнях»11.

11 Розыскные дела о Федоре Шакловитом... Т. 3. С. 545—546 
(Ст. 1069—1070).

12 В источниках по-разному писалась его фамилия — Косагов, Касагов, 
Касогов.

13 Даты его рождения и смерти точно не известны. О дате рождения 
Косагова будет сказано ниже. По одним сведениям, он умер ок. 1693 г., по другим — 
в 1701 г. Однако, согласно официальным документам, он умер не ранее 1694 г., 
поскольку в это время еще являлся городовым воеводой в Путивле и был отправлен 
в отставку ок. 1695—1696 г.

14 Касаговы (Косаговы), Косоговы упоминаются в документах не ранее 
1445 г. Фамилия Косаговых, скорее всего, происходит от «Касог» «черкес, 
адыгеец», .отсюда фамилия Косагов (Соболевский, РФВ 69, 390); араб. Kasak, 
др.-еврейск. Kasa (письмо хазарского кагана; см. Маркварт.), ср.-греч «Касакия» 
«страна касогов». Этот этноним объясняют из осет. Kaesaeg «черкес» — 
сокращенная форма из осет. Caerkasaeg (от caergaes «орел» из carkas (см. 
черкес)». (См. Фасмер М. С. Этимологический словарь русского языка. М., 2003. 
С. 206). В частности, Терентий Косагов был убит в 1445 г. татарами под 
Суздалем. В XV—XVIвв. Касаговы упоминаются как слуги митрополичьего 
дома (Веселовский С. Б. Ономастикон. М., 1974. С. 136).

15 Записные книги Московского стола 1636—1663 гг. // Русская 
историческая библиотека. Т. 10. СПб., 1888. С. 260.

Другим, не самым «первым», но одним из первых 
русских генералов еще «допетровской поры», тоже тес
но связанным с Орловским краем был генерал и думный 
дворянин Г.И. Косагов.

Косагов Григорий Иванович11 12 (ок.1614—1618? — 
170113) принадлежал к незнатному дворянскому роду14. 
Впервые он упоминается в «Записных книгах Московского 
стола» в 1641 г. «149 (1641) г., марта в 22 день,— говорится 
в записи,— государь (царь Михаил Федорович) пожаловал 
из житья в стряпчие Григория Иванова сына Косагова»15. 
Точных сведений о годе рождения Г.И. Косагова в доку
ментах не имеется. В книге о генерале В.А. Змеёве я указал 
приблизительной датой рождения Косагова 1618 г. Одна
ко, возможно, он был несколько старше. Для сравнения: 
один из будущих первых русских генералов М.О. Кровков, 
родившийся в 1624 г., начавший службу с 12-летнего воз
раста (т.е. с 1636 г.), был пожалован в стряпчие «в рейтар
ском строе» в 1649 г., т.е. в 25-летнем возрасте, прослужив 
уже 13 лет в «жилецком чине». Г.И. Косагов происходил 
из рода менее известного, чем генерал Змеев, но подоб
ного роду Кровкова, поэтому есть основания полагать, 
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что он также должен был прослужить в «жилецком чине» 
приблизительно столько же, сколько и Кровков, и быть 
пожалованным в чин стряпчего тоже приблизительно 
в 25 лет. В таком случае Косагов должен был родиться око
ло 1616 г. Однако есть сведения, указывающие на то, что 
службу свою он начал в 14-летнем возрасте. Кроме того, 
его отец Иван Иванович Косагов в 1644 г. был назначен 
воеводой в г. Орел. Поэтому Г.И. Косагова могли переве
сти из «жильцов» в «стряпчие» и в более раннем возрасте, 
примерно в 23 года, что, впрочем, маловероятно. Имеются 
и некоторые другие сведения, косвенно указывающие 
на приблизительную дату рождения Косагова.

В своем письме к отцу от 23 октября 1663 г. (из Запо
рожья), в боевой ситуации, казавшейся ему смертельно 
опасной, Косагов пишет: «Умились над бедною, век свой 
в горе скоротавшею моею женою сиротою, не вели ее 
оскорбить после меня; не утешилась бедная при мне, 
только состарелась и от бедного житья сокрушилась»16. 
Примечательно указание на возраст его жены «только 
состарелась» позволяет предполагать, что ей в 1663 г. 
было, по меньшей мере, около 50 лет. Скорее всего, 
и самому Косагову было приблизительно столько же. 
В популярном в России и в XVII в. «Сказании, как сотво
рил Бог Адама» «житие человеческое» по возрастным 
этапам определено следующим образом: «10 лет испол
нится рожение, 20 лет — юноша, 30 лет — свершение, 
40 лет — средовечие, 50 лет — седина, 60 лет — старость, 
70 лет — скончание»17. Таким образом, после 50 лет начи
налась старость. 50-летний возраст считался уже «старо
стью». Косвенным указанием на предполагаемый воз
раст Косагова в 1663 г. можно считать также и то, что 
он ничего не говорит о своих сыновьях — очевидно, они 
уже были взрослыми (за 20 лет) и жили самостоятель
но. Он пишет к отцу, который уже не служит, видимо, 
по старости, и которому было свыше 70 лет (продолже
ние службы в 70 лет было в России того времени обыч

16 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 5. СПб., 
1867. С. 146—147.

17 Сказание, како сотвори Бог Адама // Хрестоматия по древней 
русской литературе. М., 1955. С. 89.
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ным делом). Приведенные выше соображения позволяют 
предполагать, что Г.И. Косагов родился приблизительно 
в 1614/1615 г., вряд ли позднее 1618 г.

Служебная деятельность Косагова, как уже отме
чено выше, началась до 1646 г. (по некоторым сведени
ям с 14 лет), когда документально зафиксировано пер
вое вознаграждение его землей и деньгами за службу18. 
С началом русско-польской войны 1654— 1667 гг., назна
ченный в дворянский полк думного дворянина Елизаро
ва, он в начале 1655 г. был переведен в полк своего отца, 
И.И. Косагова19. 15 декабря 1660 г. Г.И. Косагов в офи
циальных документах впервые именуется «полковни- 
ком»20, оставаясь в дворцовом чине «стряпчего», хотя 
текст, в котором он обозначается этим чином не совсем 
внятный. Поэтому сомнительно, что в «полковники» его 
пожаловали к 1660 г., тем более он пребывал еще в чине 
стряпчего. В 1665 г. Косагов был пожалован в стольники, 
а к началу 1670 г. в официальных документах он впервые 
именуется «стольником и полковником копейного и рей
тарского строя»21. За выдающееся участие в Чигиринском 
походе в конце 1677 г. был пожалован в генерал-майоры 
(к 31.1.1678 г. в этом чине он уже упоминается в офици
альных документах22). За отличия в Чигиринском походе 
1678 г. Косагова пожаловали в чин генерал-поручика 
(в конце марта-апреле 1679 г.23), а в начале 1680 г.— в «пол
ные генералы»24. В 1688 г., будучи незнатного происхож
дения, Косагов был пожалован в высокий (для его родос
ловной) чин думного дворянина. Несомненно, этому, 
видимо, весьма способствовал всесильный тогда боярин 
и князь В.В. Голицын, по утверждению современников, 
«близкий приятель» Косагова25. В феврале 1690 г. Коса- 

18 Боярская книга 1658 г. Л. 133.
19 Акты Московского государства. Т. 2. СПб., 1894. С. 394.
20 Акты Московского государства. Т. 3. СПб., 1901. С. 258—259.
21 Крестьянская вой на под предводительством Степана Разина. 

Сборник документов. Т. 3. С. 27—28.
22 Акты, относящиеся к Южной и Западной России.Т. 13. СПб., 1884. 

Ст. 471.
23 Описание документов, хранящихся в Московском архиве 

министерства юстиции. Книга 13. М., 1903. С. 214.
24 Там же. С. 397.
25 Невилль де ла. Любопытные и новые известия о Московии 

// Россия XV—XVIIвв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 507.
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гов был назначен воеводой в Чугуев26. К началу 1694 г. он 
был уже воеводой в Путивле. Последнее его упоминание 
в этой должности — 26 января 1694 г.27, а к 1696 г. в Путив- 
ле был уже другой воевода. Надо полагать, что прибли
зительно в 1694-1695 гг. он был отправлен в отставку, 
очевидно, как и в случае со Змеёвым (его ровесником), 
в силу преклонного возраста.

26 Описание документов, хранящихся в Московском архиве 
министерства юстиции. Книга. 14. М., 1905. С. 154.

27 Дворцовые разряды. Т. 4. СПб., 1855. Ст. 962.

В качестве военачальника, с успехом участвовавше
го в боевых действиях на Украине во главе смешанного 
самостоятельного отряда (в составе войска боярина и вое
воды Г.Г. Ромодановского), Г.И. Косагов появляется летом 
1658 г., а 29 октября того же года с успехом участвует 
в боевых действиях под Пирятиным вместе с солдатским 
полком полковника Фан-Загера. Затем, в том же 1658 г., 
Косагов возглавил сводный 3-х тысячный отряд. 3 ноября 
за пять верст от Пирятина войско Косагова встретилось 
с войсками переметнувшегося на сторону поляков гетма
на Брюховецкого под началом Гуляницкого. В результате 
боя Гуляницкий был разбит.

Особенно часто он стал появляться на страницах 
государственных документов как весьма способный 
кавалерийский начальник в последний период русско- 
польской войны в 1661-1667 гг., действовавший в районе 
Запорожской сечи, в тылу польских войск как предво
дитель партизанского отряда. Вплоть до конца русско- 
польской войны Г.И. Косагов со своим сводным отрядом 
воевал в тылу польских войск на западной стороне Дне
пра. В апреле 1671 г. Косагов со своим отрядом, успеш
но действуя против Степана Разина, принудил казаков 
выдать последнего, что и привело к завершению восста
ния под предводительством Степана Разина. Как отмеча
лось выше, Косагов с отличием участвовал в Чигиринских 
(1667-1678 гг.) и Крымских (1687, 1689 гг.) походах.

Г.И. Косагов был личностью чрезвычайно незаурядной, 
одаренной большими военными способностями, и в то же 
время его «моральный облик» был очень далек от норм, 
требуемых христианско-православными предписаниями 
и домостроевскими традициями. Образ жизни, привычки, 
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«атаманские замашки» Косагова — напоминают легендиро- 
ванный русской бытовой и литературной традицией XIX в. 
образ типичного гусара XVIII — начала XX в.— способного 
и хитроумного партизанского военачальника, отважного 
бойца-рубаку, игрока, развратника, похитителя чужих жен.

В Дворцовых разрядах сохранилось любопытное сви
детельство о челобитной на Косагова (датирована 17 мар
та 1675 г.) его духовника, обвинявшего его в том, что 
тот «живет не по правилу святых отец и держит у себя 
еретические книги»28. В связи с этим делом было решено 
отправить Косагова к патриарху для очной ставки с его 
обвинителем: действительно ли рейтарский полковник 
впал в ересь? Однако в документах не сохранилось ука
заний на какие-либо последствия рассмотрения этого 
«дела», в том числе неприятные, для Косагова.

28 Дворцовые разряды. Т. 3. С. 1288. Афанасьев А. Н. Древо жизни. М., 
1982. С. 418—419.

29 Степанов В. Жалоба Марфы // Курская историческая миниатюра. 
Курск, 2009.

Что касается обвинения Косагова в том, что он 
«живет не по правилу святых отец», то, возможно, име
лось в виду, мягко говоря, весьма разгульное поведение 
в отношениях с женщинами. Он был женат, но большую 
часть своей жизни провел в походах, заводил любовниц 
и даже похищал жен у мужей29. Касаясь этого аспекта 
поведения Косагова, полагаю целесообразным еще раз 
процитировать фрагмент из письма запорожцев, пусть 
с лукавством, но не лишенным определенных, вполне 
реальных оснований, объяснявших уход Косагова со сво
им отрядом из Сечи в 1666 г.

«Мы и сами надивиться не можем,— писали они,— зачем 
он ушел; мы его не выгоняли; мы не изменники, как он нас 
описывает; не знаем, не для того ли пошел, что у нас кукол 
ночных нет, с которыми, думаю, на Руси уже натешился». 
«Куклы ночные», это, разумеется «случайные» женщины 
для любовных утех и потех. Запорожцы говорили, очевидно, 
о том, что было известно всем, кто знал Косагова — его чрез
вычайная склонность к «слабому полу», любовные увлечения 
и «походные» любовные похождения и «утехи».

Известен случай, когда подручный Косагова, по его 
приказанию, похитил жену-красавицу одного казака 
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в Острогожске в 1680 г., Анастасию Сиверскую. Он потом 
в течение нескольких лет с нею сожительствовал. По это
му случаю была позднее, 9 октября 1690 г., направлена 
челобитная «старицы» (монахини) Тобольского Успен
ского монастыря Марфы в Разрядный приказ с обвине
нием Косагова в прелюбодеянии.

«В прошлых годах,— сообщала челобитчица,— было 
у меня судное дело в Разряде с Кондратием Голоско
ком о дочеришке моей, что он Кондратий Гаврилов сын 
Голоскок в Острогожском городке на улице дочеришку 
мою Настьку от жива мужа, продал ее Григорию Ивано
вичу Косагову для блудного дела: а он Григорий учинил 
за то Кондратия Голоскока полковником. И в том деле 
Федька Шакловитой, норовя им, без указу, ухвотя меня 
ночью и с дочеришкою моею Настькою, и после суда 
сослал в ссылку в Тобольск.»30.

30 Там же.

Как описывается далее в челобитной, за десять лет 
до подачи этой челобитной, в 1680 г., упомянутая Наста
сья была женой казака Романа Бризгалова и находилась 
у сестры в г. Острогожске. Она понравилась проезжав
шему через город на Дон думному дворянину и генералу 
Г.И. Косагову, который описанным выше образом захва
тил Настасью и отвез ее в свою карачевскую деревню 
(т.е. в село Косагово-Ильинское) и держал ее там, а потом 
перевез ее в Курск и здесь с ней жил, как в деревне, 
«занимаясь блудом». Первый муж Настасьи поспешил 
жениться на другой, а мать ее Марфа, жалуясь на Коса- 
гова в Иноземный приказ, в конце концов заставила его 
отдать ей дочь, после чего обе женщины уехали в Харь
ковский уезд в д. Липицы, где и стали проживать.

Через некоторое время Настасья с матерью вновь 
поехали в Острогожск, где Настасья вышла замуж 
за казака Павла Тимофеева. Они вновь начали жало
ваться на Косагова, отправились с жалобами в Москву. 
В Москве новый муж бросил своих спутниц и уехал 
в Острогожск, где потом вновь женился.

Добивавшиеся судебного разбирательства и наказа
ния Кондратия Голоскова, мать и дочь были обвинены 
в подстрекательстве к побегу монахини и за это были 
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сосланы в Тобольск. Очевидно, уже после падения князя 
В.В. Голицына, являвшегося близким приятелем и покро
вителем генерала Косагова, рассчитывая на то, что теперь 
можно будет добиться и суда над самим генералом, мона
хиня Марфа и ее дочь Настасья 9 октября 1690 г. и напра
вили свою челобитную в Разрядный приказ. Однако, 
как видно, и на этот раз им не удалось ничего добиться. 
Во всяком случае, последствия челобитной не известны. 
Не считая возможным в рамках настоящей статьи деталь
но «расследовать» это дело, замечу лишь, что все вышеиз
ложенное «дело» и «обвинение» Косагова представлено 
лишь со слов челобитной «старицы Марфы», к тому же, 
когда приятель (и покровитель) Косагова князь Голицын 
уже оказался в опале и ссылке. Объяснения Косагова нам 
неизвестны. Дело это не расследовалось и после «паде
ния» Голицына. Поэтому составить объективное пред
ставление о похищении Косаговым упомянутой выше 
Настасьи не представляется возможным. Не исключено, 
что это «похищение» было осуществлено по предвари
тельному сговору Косагова с «похищенной». Последняя 
вполне могла соблазниться и тогдашним (в 1680 г.) высо
ким положением «похитителя» — генерала и приятеля 
всесильного Голицына.

Однако обвинение Косагова в том, что он «живет 
не по правилу святых отец» вместе с другим обвинением, 
что он «держит у себя еретические книги», позволяет 
считать, что дело было не только в его любовных приклю
чениях. В этом отношении представляется чрезвычайно 
интересным сравнительно не часто встречающийся в рус
ском XVII в. образец «эпистолярного жанра», кажется, 
весьма красноречиво отражающий сущностную сторону 
личности генерала Косагова.

«Батюшка! — писал Косагов своему отцу своего рода 
завещание, оказавшись в смертельно опасной ситуации 
23 октября 1663 г. в Запорожье.— Помилуй меня, дай бла
гословение и прости, потому что думаю, в последний раз 
пишу к тебе. Если черкасские города сдадутся, то и Запо
рожье сдастся королю, и мне с Серком тут мат»31. Приме
чательна метафора, которую использовал Косагов, обри

31 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 5. 
СПб., 1867. С. 146-147.

171



совывая своему отцу гибельные перспективы для себя 
и своего отряда: «тут мат». Он пользуется шахматным 
термином, что позволяет предполагать его увлечение шах
матами — игрой, наряду с шашками (тавлеями), весьма 
популярной в России того времени. Этот факт, сам по себе, 
является косвенным свидетельством ума, способностей 
и определенной образованности Косагова. Видимо, страсть 
к игре в шахматы и в шашки также сближала Косагова 
и В.В. Голицына (судя по описи, у Голицына было мно
го самых разнообразных комплектов шахмат и шашек, 
причем во многих комнатах его огромного московского 
дворца). Впрочем, не только шахматы. Косагов вообще был 
игроком по натуре. В этом отношении любопытен один 
документ, дарированный 1 декабря 1657 г.

Это жалоба одного украинского казака Ивана Шемо- 
шенкова на Косагова царю. Челобитчик обвиняет Григо
рия Косагова в том, что тот занял у него 100 ефимков (иоа- 
химсталеров) «и проиграл на зерна в карты»32 и не отдает 
долг. Более того, челобитчик жалуется, что «тот Григорей 
в тех моих денгах заперся: я де у него Ивана иех денег 
не бирывал»33. Однако казак пишет, что у него есть сви
детель, что Косагов брал у Ивана Шемошенкова эти день
ги в долг. Расследовать это дело царь поручил воеводе 
боярину князю Г.Г. Ромодановскому. Результаты этого 
расследования неизвестны. Важно другое, что Косагов 
играл в запрещенные азартные игры, в данном случае 
в карты и в зернь34. Но, видимо, ввиду того, что воин 
и командир он был выдающийся, храбрый и успешный, 
как и в ряде других случаев, и в данном, ему все сошло 
с рук. Однако продолжу прерванное цитирование его 
письма отцу далее.

32 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 7. СПб., 
1872. С. 220.

33 Там же.
34 Зернь — это разновидность игры в кости, распространенная среди 

«служилых людей», «фронтовиков».
35 Там же.

«...Смилуйся, государь! Девочку мою не покинь! Ох, 
жаль, как душе с телом, с нею расстаться и не видать 
до дня судного !»35 Кого он имел в виду, называя «девоч
кой моей»? Вряд ли дочь, о наличии которой у Косагова 
ничего не известно: у него были сыновья. Да и зачем 
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специально упрашивать отца, позаботиться о «его девоч
ке», если это родная внучка его отца, к тому же при живой 
жене (как это следует из последующего текста письма). 
Да и само эмоционально выраженное сожаление — «ох, 
жаль, как душе с телом, с нею расстаться и не видать 
до дня судного» — обнаруживает не любящего отца, 
а страстного любовника. И речь идет не о жене, посколь
ку далее Косагов пишет уже о ней:

«Умились над бедною, век свой в горе скоротав
шею моею женою сиротою, не вели ее оскорбить после 
меня; не утешилась бедная при мне, только состарелась 
и от бедного житья сокрушилась»36. Из этой одной фра
зы видно, что семейная жизнь у Косагова не сложилась. 
Его постоянные военные походы и отсутствие, бедность, 
его любовные авантюры, порой на грани «сексуального 
разбоя», супружеские измены сделали ее жизнь несчаст
ливой. «Только состарелась»,— пишет Косагов: если жена 
была его ровесницей, то в 1663 г. ей было уже 45 лет, 
5-й десяток, по понятиям того времени уже наступала 
старость.

36 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 5. СПб., 
1867. С. 146—147.

37 Там же.
38 Там же.

Сам Косагов признается отцу в греховности своей 
жизни и перед лицом смерти кается перед ним. «Больше 
писать не умею от печали лютой,— говорит он,— поми
луй меня, прости грешника и не забудь за меня к Богу 
через нищих послать и душу мою бедную помянуть»37. 
И еще один примечательный штрих, характеризующий 
личность Косагова. Он завещает отцу: «челядь мою рус
скую вели отпустить на волю...»38. Является ли это жестом 
человека, раскаивающегося в своих грехах перед прибли
жающейся неминуемой гибелью, или это его убеждение 
в том, что нормальное состояние человека — это его лич
ная свобода. Если это так, то в этом вопросе его настрой 
близок мыслям князя В.В. Голицына.

Нам не известно, в чем конкретно заключалось обви
нение Косагова в его склонности к ереси, что это за «ере
тические книги», которые имел в своей «библиотеке» 
генерал Косагов. Но известно, что в Ильинском храме 
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в селе Косагово (на территории нынешнего Хотынецкого 
района Орловской области), принадлежавшем генералу 
и где было его поместье, в котором он жил в непродол
жительных перерывах между походами, где он и умер 
в 1701 г., находился список иконы Ченстоховской Божьей 
Матери «Матка Бозка Ченстоховска» — самой популяр
ной польской святыни, правда, официально принятой 
и в русской православной церкви, но лишь при импера
торе Александре I (в 1813 г. список ее был подарен импе
ратору генералом Сакеном, а затем по воле императора 
помещен в Казанском соборе в Петербурге). Во второй 
половине XVII в. эта икона почиталась лишь католиками, 
преимущественно польскими. В этом контексте мож
но предполагать, что почитание иконы Ченстоховской 
Божьей Матери генералом Косаговым было несомненной 
ересью с точки зрения русской православной церкви. 
Это обстоятельство косвенным образом позволяет пред
полагать в мировоззрении генерала Косагова наличие 
«польско-католических» или, как тогда считали в России, 
«латинских» симпатий39, «польско-латинского западни
чества». В этом отношении он, несомненно, был близок 
князю В.В. Голицыну по духу. Некоторые предположения 
о «еретических книгах» в библиотеке генерала Косагова 
возможно сделать на основе состава библиотеки князя 
В.В. Голицына (учитывая, что они были близкими прия
телями и их, очевидно, сближали, скорее всего, какие-то 
«книжные предпочтения»).

39 Первоначально принадлежала «королю русскому» (Галицкому князю) 
Льву Даниловичу (+1301). Попала к польскому королю Владиславу Ягайло, 
совершила чудо при осаде его замка татарами — спасла город и короля 
и погубила татар. Одна из самых почитаемых в Польше с XIV в. чудотворных 
икон. Хотя Ченстоховская икона Богородицы почитаема ныне и католиками 
и православными, в частности, в России, однако почитание ее в России началось 
лишь после 1813 г., когда список с этой иконы, после взятия г. Ченстохова 
русскими вой сками, был поднесен русскому генералу Сакену. Император 
Александр I украсил этот список богатой ризой с драгоценными камнями 
и поставил Казанском соборе в Петербурге. Тогда же началось и празднование 
этой иконы в русской православной церкви.

Приятельские отношения между В.В. Голицыным 
и Косаговым начали складываться с 1676 г. В 1676 г. 
в помощь командовавшему русским войском князю 
Г.Г. Ромодановскому (и гетману Ивану Самойловичу) 
из Путивля направился с несколькими рейтарскими пол
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ками боярин князь Василий Васильевич Голицын (только 
что назначенный воеводой в Путивль), в подчинении 
которого оказался Косагов. Совместно с бунчужным 
Полуботком он со своим отрядом под Чигирином вступил 
в бой с казаками, поддерживавшими Петра Дорошенко. 
Одержав победу, Косагов начал переговоры с казаками 
и послал к Дорошенко увещательную государеву грамоту. 
Самопровозглашенный гетман Правобережной Украины 
Петр Дорошенко вынужден был исполнить царские тре
бования и принести присягу царю Федору Алексеевичу40.

40 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 12. 
СПб., 1882. С. 829-830.

41 Там же.
42 Невилль де ла. Указ. соч. С. 507.
43 Гордон П. Дневник. 1684-1689. М., 2009. С. 208-209.
44 Невилль де ла. Указ. соч. С. 509.

Тогда «Голицын, видя близость падения своего вели
чия и желая сделать все возможное для сохранения 
его, решился добровольно отправиться к царю» сам41. 
7 сентября 1689 г. он отправился на поклон к 17-летнему 
царю Петру I, только что совершившему отмеченный 
выше государственный переворот, взяв с собой самых 
близких своих людей: «сына своего Алексея, друзей, 
дворецкого Толочанова, великого казначея Ржевско
го, воеводу севского Неплюева — советника своего 
и любимца, свою креатуру Змиева, который в армии был 
генерал-комиссаром, и своего близкого приятеля, некоего 
Касогова»42.

Генерал Гордон как непосредственный свидетель, 
и в некотором смысле участник этих событий, в целом 
подтверждает указанный состав лиц. «Около 5 часов 
пополудни князь Василий Васильевич Голицын,— записал 
он в своем дневнике,— а с ним боярин Леонтий Романо
вич Неплюев, окольничий Венедикт Андреевич Змеев, 
думный дворянин Григорий Иванович Косагов и думный 
дьяк Емельян Игнатьевич Украинцев прибыли к вратам 
монастыря...»43. «Но ворота Троицкого монастыря,— сви
детельствует де ла Невилль,— оказались закрытыми для 
него и для его свиты; вслед за этим к нему и его друзьям 
была приставлена стража с воспрещением им выходить 
из своих жилищ»44.
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Маркиз де ла Невилль утверждает, что Г.И. Косо- 
гов был лишен всех должностей и также осужден жить 
в своих поместьях45. Эти сведения польско-французского 
посланника ошибочны. По свидетельству Гордона, дум
ному дворянину и генералу Косагову было предписано 
оставаться на прежней должности — воеводой в Путив- 
ле46. Это документально подтверждалось и в 1694 г.47

45 Там же.
46 Гордон П. Дневник. 1684—1689. С. 209.
47 Дворцовые разряды. Т. 4. Ст. 962.
48 Иваск У. Г. Частные библиотеки в России. Опыт библиографического 

указателя. Ч. 1. // Русский библиофил. 1911. № 6. С. 77.

По свидетельству польского посланника маркиза 
де ла Невилль (1689), у Голицына была по тем време
нам очень большая библиотека, насчитывавшая поряд
ка 500 томов, из рукописных и печатных книг на рус
ском, польском и немецком языках. В их числе были 
грамматики польского и латинского языков, Киевский 
летописец, немецкая геометрия, «Алкоран» в переводе 
с польского, четыре рукописи о строении комедий, руко
пись Юрия Сербенина (Крижанича). Книги представляли 
большой интерес для Голицына с молодости, включая 
не только книги церковно-православного содержания, 
но служившие познанию окружающего мира. Так, еще 
в 1664 г. (когда ему было лишь 20 лет от роду) он получил 
в дар рукописную книгу Иова Лудольфа об Абиссинии48. 
Впрочем, маркиз, кажется, преувеличил количество книг 
в библиотеке Голицына.

В описи имущества уже опального и сосланного кня
зя в 1690 г. упоминаются свыше 100 книг в его москов
ском дворце, и примерно столько же (не более) можно 
насчитать и в его многочисленных поместьях, разбросан
ных преимущественно в Подмосковье.

Поскольку в данном случае интерес представляют, 
главным образом, книги западноевропейского проис
хождения, приведу перечень этой группы книг в составе 
библиотеки князя В.В. Голицына:

«О гражданском житии, или о направлении всех дел, 
яже належат обще народу».

«Тастамент или Завет Василия царя греческого сыну 
его Лву Философу».
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«Како царица Олунда близнят породи, и како их све
кровь, ее мать цесарева, хотя погубити».

Граматик печатной.
Книга писаная с золотом, на полском языке.
«Книга Иева Людолфа» (рукописная).
«Алкоран Махметов».
«История о Магилоне кралевне» («Повесть о Петре 

Златые Ключи»).
4 книги «О строении Камедии».
«Право или Уставы воинские Галанские земли», 

в четверть, писменная.
Рифмотворная (правила стихосложения, печатная).
Певчая немецкого языка.
Граматик полского и латынского языка.
«История» (рукописная, на польском языке). 
Календарик прошлых лет (на немецком языке). 
«Конский лечебник» (рукописная).
Книга на немецком языке, всяким рыбам и зверем, в лицах.
«Жезл Правления» (очевидно, сочинение Симеона 

Полоцкого, полное название которого «Жезл правле
ния на правительство мысленного стада православно- 
российския церкви — утверждения во утверждение 
колеблющихся во вере — наказание непокоривых овец — 
казнения на поражения жестоковыйных и хищных вол
ков, на стадо Христово нападающих», изданное в Москве 
в 1667).

«История», писменная.
Лазаря Бороновича.
Лазаря ж Бороновича «Речь к великим государем».
Судебник.
Родословная.
Артикулная.
Писменная, Юрья Сербенина.
Поучение о нашествии варвар.
Летописец Киевской, печатной.
Соловецкая челобитная.
Книга, «О ратном строю».
О Антихристе и иных многих изрядных вещах.
Книга землемерная немецкая49.
49 Розыскные дела о Федоре Шакловитом... Т. 4. Ст. 31, 32, 33, 56, Там 

же. С. 405.
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В приведенном перечне «иноземных книг» князя
B. В. Голицына были те, которые могли быть признаны рус
ской православной церковью как «еретические», в частно
сти «Алкоран Махметов», «О Антихристе», книги на поль
ском, немецком, латинском языках, а также переводные 
«художественные произведения» («романы» западноев
ропейского происхождения, называвшиеся тогда в России 
«потешными книгами»). Пожалуй, чтение этих или подоб
ных им «еретических» книг могли вменять в вину Косагову. 
Следует обратить, однако, особое внимание на одну из пере
численных выше книг из библиотеки князя В.В. Голицы
на — «Жезл правления на правительство мысленного стада 
православно-российския церкви — утверждения во утверж
дение колеблющихся во вере — наказание непокоривых 
овец — казнения на поражения жестоковыйных и хищных 
волков, на стадо Христово нападающих» Симеона Полоц
кого. Хотя эта книга и была признана и официально высоко 
оценена церковным собором 1667 г., осуждавшим бывшего 
патриарха Никона, однако «в книге оказалось немало точек 
соприкосновения с западными богословскими мнениями, 
что было отмечено впоследствии противником С. Полоц
кого чудовским монахом Евфимием»50. Еще более непри
емлемым для руководства «московской патриархии» в лице 
прежде всего ставшего с 1674 г. патриархом Иоакима, край
не непримиримого ко всякого рода «польско-латинским» 
«книжным» веяниям и личным воздействиям, активно про
никавшим в Москву и русскую православную церковь, 
особенно через царское семейство, покровительствовавшее
C. Полоцкому, было другое сочинение последнего — «Венец 
веры кафолическия» (после 1667 г.). Согласно официально
му мнению русско-православных богословов и писателей, 
С. Полоцкий в этой книге «сгруппировал все свои познания, 
начиная с апокрифов и кончая астрологией»51. Он положил 
в ее основу не «никейский апостольский символ», а текст 
римско-католической Вульгаты (латинский текст Библии, 
принятый римско-католической церковью). В этой своей 
книге С. Полоцкий «охотнее всего цитирует западных бого
словов, блаженного Иеронима и Августина»52. Патриарх 

50 Православная энциклопедия. Т. 2. Ст. 1838.
51 Там же.
52 Там же.
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Иоаким считал (а незадолго до смерти С. Полоцкого в 1680 г. 
и открыто грозил автору) «Венец веры» венком, сплетенным 
из западного терния»53. Высшее московское духовенство, 
вслед за патриархом, опираясь на Епифания Славинецкого, 
«смело обвиняли «Венец Веры» С. Полоцкого, как венок, 
сплетенный из терновника с еретическими колючками, 
из «бодливого терния, на Западе прозябшего»54. Следует 
добавить, что последовательный ученик С. Плоцкого, весьма 
талантливый, ученый «книжник» (имевший библиотеку, 
насчитывавшую 602 книги) монах Сильвестр Медведев, 
близкий соратник княгини Софьи и князя В.В. Голицына, 
был арестован по «делу Федора Шакловитого», осужден 
и казнен как еретик в 1690 г.55

53 Карташов А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. 2. М., 1992. 
С. 246.

54 Там же. С. 247.
55 Там же. С. 247-250.

Примечательно, что донос духовника Патриарху Иоа
киму на Г.И. Косагова с обвинением в чтении еретиче
ских книг датируется 1675 годом. Надо полагать, что, зная 
непримиримость нового патриарха (с 1674 г.) к «польско- 
латинским» веяниям, проникавшим в Москву, в цар
скую семью и русскую православную церковь из Киево- 
Могилянской академии, духовник Косагова и пожаловался 
на «еретические увлечения» своего подопечного именно 
в это время. Понятно и то, что, несмотря на свое личное 
отношение к сочинениям С. Полоцкого как «еретиче
ским», патриарх Иоаким не мог официально признать 
книги, которые читал Косагов еретическими, поскольку 
указанные сочинения С. Полоцкого, воспитателя царских 
детей, покровительствуемого царем Алексеем Михайло
вичем, официально не считались еретическими. Потому, 
видимо, и донос духовника на Косагова остался без послед
ствий. Так или иначе, полагаю достаточными основания 
предполагать, что «еретические книги», которые читал 
Г.И. Косагов, это были (в том числе) указанные выше сочи
нения С. Полоцкого. Во всяком случае, можно считать, что 
генерал и думный дворянин Г.И. Косагов являлся, наряду 
с А.С. Матвеевым и В.В. Голицыным, одним из русских 
«вольнодумцев» второй половины XVII в.— предтеч рус
ской интеллигенции.
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Э. А. Минакова

Комарицкие 
«пашенные солдаты»

Как известно, для отражения и сдерживания 
крымско-татарского натиска было решено создавать 
«засечные» линии или «засечные черты». Они представ
ляли собой систему небольших крепостей (острогов), 
завалов из рубленных деревьев, частоколов, вбивавшихся 
в дно рек в местах речных бродов и т.п. Большая засеч
ная черта, опиравшаяся на Тулу, Каширу, Рязань, была 
завершена в 60-90-е гг. XVI в. Уже к 70-м гг. XVI в. поя
вились крепости Козельск, Белев, Болхов. Пограничная 
засечная стража насчитывала во второй половине XVI в. 
30 — 35 тыс. чел.

В 1635— 1638 гг. эта засечная линия была обновлена 
и реконструирована. В 1635— 1653 гг. была построена 
Белгородская засечная черта (798 км, 24 боевых участка). 
Она включала 5 земляных валов по 25 — 30 км (Карповско- 
Белгородский, Яблоновский, Новооскольский, Усман- 
ский, Козловский). Ее командный центр находился сна
чала в Белгороде, а затем в Курске.

В продолжение Белгородской черты с 50-х гг. 
XVII в. была создана Тамбовская засечная черта, дохо
дившая до Шацка. От Шацка до Волги была построена 
Симбирская засечная черта, а в 1652— 1655 гг. в Завол
жье — Закамская засечная черта длинною в 450 км. 
В 1675— 1680 гг. была возведена Пензенская засечная 
черта, которую продолжила Сызранская засечная чер
та. На запад Белгородская черта в 1679— 1681 гг. была 
продолжена Изюмской засечной чертой, до г. Усеред, 
защищавшая Слободскую Украину. Засечные линии 
продолжали играть свою важную оборонительную роль 
и в XVIII в.

Разрядная военно-территориальная система, пред
теча и прообраз будущих военных округов, сложивших
ся как система и структура территориальной организа
ции и размещения вооруженных сил России (и СССР) 
в XIX — начале XXI в. и существующая ныне, начала 
формироваться во второй половине XVII в. До этого 
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в документах указывается не всегда четкое и не всегда 
определенное деление территории российского государ
ства на «земли». Так, в 1649 г. перечисляются московские, 
мещерские, понизовые, украинные, северские, замо
сковные, новгородские, заокские города;1 замосковные, 
украинные города1 2. В том же 1649 г., уже в другом доку
менте упоминаются «Украинные города»: Тула, Кашира, 
Таруса, Серпухов, Алексин, Коломна3. Весьма устой
чивым оказывается обозначение «Немецкая украина», 
организующим центром которой считался Новгород 
(1648 г.)4. В ноябре-декабре 1648 г. выделяются «Поль
ские города» (т.е. построеные в «Поле», как называлась 
отнятая у крымских татар и освоенная в оборонитель
ном отношении часть так называемого «Дикого поля») 
с перечислением входивших в их число «служилых горо
дов»: Валуйки, Царев-Алексеев, Верхнесосенск, Талицк, 
Яблонов, Короча, Белгород, Ольшанск, Коротояк, Валки, 
Болховец, Хотмышск, Вольный, Курск5.

1 Записная книга Московского стола // Русская историческая 
библиотека. Т. 10. СПб., 1888. С. 483.

2 Там же.
3 Там же. С. 476.
4 Там же. С. 411.
5 Там же. С. 409-411.
6 Там же. С. 23.
7 Дворцовые разряды. Т. 3. СПб., 1852. Ст. 719.
8 Записная книга Московского стола. Т. 11. СПб., 1889. С. 291-292.
9 Дворцовые разряды. Т. 3. Ст. 719.

Разрядная военно-территориальная организация рус
ского войска как система формируется во второй полови
не XVII в. в связи с обострившейся опасностью со сторо
ны южных (Крымские татары), а затем (с 50-х гг. XVII в.) 
и западных соседей России, хотя еще в 1636 г. в доку
ментах упоминается «Украинный разряд»6. На южном 
и юго-западном направлениях, в пределах Белгородской 
засечной черты в 1658 г. учреждается Белгородский раз
ряд. 17 февраля 1668 г.7 «полковым и осадным» воеводой 
в Белгород, т.е. и городовым и полковым воеводой, был 
назначен боярин (к 14 июля 1665 г. еще окольничий8) 
князь Григорий Григорьевич Ромодановский (ок.1625 — 
15.5.1682) с «товарищем» (помощником-заместителем) 
стольником Петром Дмитриевичем Скуратовым9.
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Названия-синонимы «Северы», «Северские места», 
«Северские города» встречаются в исторических источ
никах с 40-60-х гг. XVI в. Они происходили от названия 
территории, занимавшейся изначально восточнославян
ским племенем северян, племенным центром которых, 
как известно, в IX-X вв. был Чернигов, а территорией — 
Черниговское княжество.

В 1542 г. в этом территориальном пространстве 
упоминаются Путивль, Стародуб Северский, Новгород 
Северский10 11. Северские города упоминаются в 1561 г.11 
1563-1564 гг. в летописи говорится о «Северских 
местах», упоминаются в этом пространстве «волости Чер
ниговские и Стародубские и Ноугороцкие и Почапские... 
и Радогощ»12.

10 Летописный сборник, именуемый патриаршей или Никоновской 
летописью. ПСРЛ. Т. 13. М., 2000. С. 142, 440.

11 Там же. С. 331.
12 Там же. С. 367, 368, 370.
13 Новый Летописец // Летописный сборник, именуемый патриаршей 

или Никоновской летописью. ПСРЛ. Т. 14. М., 2000. С. 73.
14 Там же.
15 Там же. С. 62.
16 Там же.
17 Там же. С. 77.
18 Там же. С. 62, 136.
19 Там же. С. 62.
20 Там же.
21 Акты Московского государства. Т. 2. СПб., 1894. С. 3, 6.
22 Описание документов, хранящихся в Московском архиве 

министерства юстиции. Книга 13. М., 1903. С. 155, 156.

В «Новом Летописце» неоднократно говорится 
о Северских и Украинных городах13. Повествуя о собы
тиях Смуты, о периоде восстания Ивана Болотникова 
в 1606 г., автор пишет о «Путимле (Путивле) ж и .иных 
Сиверских городах»14. В 1605-1612 гг. неоднократно упо
минается Стародуб Северский15, Новгород Северский16, 
Трубчевск17, Брянск («на Северу»), Карачев18, Комариц- 
кая волость, Челимский острожек (в Комарицкой воло- 
сти)19, Северский острожок (Севск)20, в 1635 г. Стародуб 
Северский21.

В 1628 г. в документах уже дается частичный пере
чень «северских городов»: Брянск, Рыльск, Карачев, Кро- 
мы, Путивль, Комаричи и Комарицкая волость. Новгород- 
Северский22. В 1636 г. Северские города: Брянск, Севск, 
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Рыльск, Путивль23. В ноябре-декабре 1648 г. в составе 
«северских городов» перечисляются: Брянск, Севск, 
Рыльск, Путивль, Трубчевск24. 10 февраля 1661 г. в числе 
Северских городов называются Путивль, Недрыгайлов, 
Каменное25. В 1664 г. указаны «северские города» Брянск, 
Болхов, Каменной, Красный Кут, Недрыгайлов, Путивль, 
Севск, Рыльск26. Тогда же, 15 ноября 1664 г. указывает
ся, что к Севску «ведомы» города Новой Чети: Путивль, 
Рыльск, Брянск, Белев, Болхов, Лихвин, (Севск)27. В июле 
1665 г. в составе «северских городов» названы Новгород- 
Северский28, Орел29, Карачев30, в августе 1665 г. Брянск 
и Стародуб31. В 1667 г. отмечаются Севск, и «города ему 
ведомые»: Комаричи (Комарицкая волость), Кромы, Орел, 
Рыльск, Белев, Болхов, Лихвин32. Итак, в 1665-1667 гг. 
в состав Северских городов устойчиво вошли «служи
лые города»: Белев, Болхов, Брянск, Каменной, Карачев, 
Красный Кут, Кромы, Лихвин, Недрыгайлов, Новгород- 
Северский, Орел, Путивль, Рыльск, Севск, Стародуб, 
Трубчевск.

23 Записные книги Московского стола // Русская историческая 
библиотека. Т. 10. С. 6.

24 Там же. С. 411.
25 Там же. С. 316.
26 Описание документов, хранящихся в Московском архиве 

министерства юстиции. Книга 15. М., 1906. С. 430.
27 Акты Московского государства. Т. 3. СПб., 1901. С. 584.
28 Записные книги Московского стола // Русская историческая 

библиотека. Т. 11. С. 296.
29 Там же. С. 297, 303.
30 Там же. С. 303.
31 Там же. С. 325.
32 Описание документов... Книга 13. С. 84.

С середины XVII в. ситуация на порубежных, «укра
инных» землях Московского государства значительно 
осложнилась. Как известно, во второй половине XVII в. 
Россия одновременно воевала на западе и юго-западе 
против Речи Посполитой в 1654-1667 гг., на северо- 
западе против Швеции в 1656-1660 гг. и на юге — 
юго-западе против Крыма и Турции, фактически с конца 
50-х гг. и до 1700 г. (с небольшими перерывами). В этой 
оперативно-стратегической обстановке обеспокоенность 
крымско-татарскими набегами на южные и юго-западные 
рубежи Московского государства усилилась в 60-70-е 
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гг. XVII в33. Севск, судя по данной записи, выполнял роль 
одного из основных опорных стратегических укреплен
ных пунктов на пути крымско-татарских отрядов. Из дан
ных дневниковых записей следует подтверждение тому, 
что Севск — один из основных стратегических опорных 
пунктов обороны, в данном случае против нападения 
польско-литовских войск. Записи эти позволяют оценить 
и важную роль других опорных оборонительных крепо
стей — Болхова, в частности.

33 Гордон П. Дневник 1659-1667. М., 2002. С. 115, 134, 135, 138, 140, 213.
34 Акты Московского государства. Т. 3. С. 580.
35 Описание документов. Книга 13. С. 506.

Таким образом, город-крепость Севск и в 60-е гг. 
XVII в. играл весьма важную стратегическую роль 
на южных и юго-западных рубежах и направлениях обо
роны России, едва ли меньшую, чем Смоленск на запад
ных ее границах. И, как уже отмечалось, функции Севска 
были двойные: против крымско-татарской и польско- 
литовской угрозы. Через Болхов и Калугу этот город- 
крепость был связан со Смоленском. Таковые коммуни
кационные стратегические функции Болхова превращали 
и этот город в один из важнейших пунктов обороны Рос
сии в этом регионе.

Самое раннее упоминание Севского разряда в офи
циальных документах относится к 5 июня 1664 г., когда 
воеводе в Севский разряд было послано знамя34. Вручение 
разрядного знамени воеводе Севского разряда можно 
полагать косвенным указанием на дату официального 
учреждения Севского разряда. Таким образом, можно счи
тать, что Севский разряд был учрежден 5 июня 1664 года.

Впрочем, после этого события на долгое время само 
понятие Севский разряд исчезает из документов и вновь 
появляется достаточно часто только с 1681/1682 г.35 При 
этом не совсем ясны функциональные свойства поня
тия Севский разряд. В документах обычно упоминаются 
Севский полк во главе со своим воеводой и город Севск 
с уездом, тоже с воеводой, как военно-административная 
и административно-хозяйственная (в том числе и финан
совая) база Севского полка. Функциональная характери
стика понятия «Севский полк» также нуждается в прояс
нении, поскольку в литературе, насколько это можно себе 
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представить, нет достаточной ясности в том, что такое 
«Севский разряд» и «Севский полк». В функциональном 
отношении представления о них исследователей доста
точно расплывчаты.

Территориальные масштабы Севского полка можно 
представить на основе документальной информации о его 
«служилых городах», т.е., как сказано в одном из доку
ментах, о «городах, ведомых» Севску36.

36 Там же. С. 84.
37 Там же. С. 84, 177, 497; Описание документов... Книга 16. М., 

1910. С. 52; Записная книга Московского стола. // Русская историческая 
библиотека. Книга 11. С. 335, 417, 519-520.

Название города «Севск» в документах XVII в. чаще 
всего писалось и произносилось как «Севеск» и восхо
дит к первоначальному «Северск». В начале XVII в., что 
уже выше отмечалось, этот населенный пункт называл
ся Северский острожок, а потом уже более кратко — 
Северск и далее — Севеск-Севск. Таким образом, назва
ние города прямо указывало на его принадлежность к так 
называемым Северским городам, Северским землям, 
Северским местам.

Согласно совокупным свидетельства документов 
1665— 1682 гг., в составе «Севского (Северского) полка — 
Севского (Северского) разряда» находились «служилые 
города»: Белев, Болхов, Брянск, Калуга (иногда), Камен
ной, Карачев, Козельск, Кромы, Лихвин, Недрыгайлов, 
Новгород-Северский, Орел, Перемышль, Почеп, Путивль, 
Рославль (Рослов), Рыльск, Севск, Стародуб, Трубчевск, 
Тула (иногда), Чернигов. Это территории дореволюци
онных (частично) Калужской, Орловской, Курской, Чер
ниговской, Новгород-Северской губерний и нынешних 
(частично) Калужской, Орловской, Брянской, Курской 
областей России, Черниговской, Новогород-Северской 
областей Украины37.

Значительно возросла роль Севска после окончания 
русско-польской войны 1654— 1667 гг. После Андрусов- 
ского перемирия с Польшей в 1667 г., западное направ
ления перестало быть для российской обороны наиболее 
тревожным. Зато на юге и юго-западе наблюдалось рез
кое возрастание военной активности Турции и Крыма, 
особенно с начала 70-х гг. XVII в., переросшее в 1676 г. 
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в открытую русско-турецкую войну. В это время Севск 
становится, в сущности, главной стратегической базой 
оборонительно-наступательных действиях русских вой
ск. Особое явление в рамках Севского разряда представ
ляли так называемые «Комарицкие драгуны и солдаты».

Первоначально постоянные воинские части, состав
лявшие «севский гарнизон» и, можно полагать, посто
янные воинские части Севского полка, составляли так 
называемые «Комарицкие драгуны и солдаты». Они 
комплектовались из «дворцовых крестьян» Комарицкой 
волости, центром которой был городок-волостной центр 
Комаричи, входившей в состав Севского уезда. В доку
ментах они иногда назывались «пашенные солдаты и дра
гуны». Комарицкие дворцовые крестьяне упоминаются 
уже в документах 1639— 1641 гг.38 Во второй половине 
XVII в. в Комарицкой волости насчитывалось 68 жилых 
сел и 160 деревень, слобод и починков39.

38 Описание документов... Книга М., 1901. 12. С. 233.
39 Гордон П. Дневник. 1677—1678. (Примечания). М, 2005. С. 205.
40 Описание документов. Книга 12. М., 1901. С. 305, 335, 370.
41 Там же. С. 367.

Комарицкие драгуны в официальных документах 
впервые упоминаются в 1647 г., когда для их обучения 
«регулярному строю», драгунскому и солдатскому», 
направили в Севск и в Комарицкую волость «немецких 
начальных людей»40. Служилые иноземцы, преимуще
ственно драгунского строя, были направлены в Севск для 
обучения комарицких драгун стрельбе41.

Формирование драгунских, а затем и солдатских пол
ков из «дворцовых крестьян» Комарицкой волости было 
обусловлено обострившейся оборонной обстановкой 
на юго-западном направлении в результате разоритель
ного крымско-татарского набега 1638 года, когда даже 
Севск подвергся крымско-татарской атаке, явственная 
угроза которой сохранялась и в последующие годы. Поэ
тому решением и указами московской власти в Севском 
уезде, особенно в Комарицкой волости начали возводить
ся оборонительные сооружения, укрепленные «городки 
и острожки». Уже в 1646/1647 г. в Москву был представ
лен отчет об уже построенных «городках и острожках» 
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в Комарицкой волости42. Спустя два года, в 1648/1649 г. 
в Москву сообщили о постройке еще трех городков 
и восьми острогов в Комарицкой волости43. Надо пола
гать, что и формирование драгунских и солдатских пол
ков из «дворцовых крестьян» Комарицкой волости так
же началось приблизительно в 1646— 1647 гг. Во всяком 
случае, в 1648/1649 г. формирование драгунских полков 
в Комарицкой волости было завершено. Косвенным ука
занием на это служат сведения документов о присылке 
им в это время полковых знамен, мушкетов и труб44. Итак, 
комарицкие драгунские полки (хотя бы один полк) были 
сформированы к 1649 году.

42 Там же. С. 397.
43 Там же. С. 370.
44 Там же.
45 Описание документов. Книга 13. С. 70.
46 Описание документов. Книга 11. М., 1899. С. 375.
47 Описание документов. Книга 12. С. 441.
48 Описание документов. Книга 11. С. 139.
49 Описание документов. Книга 13. С. 110.
50 Там же. С. 109.
51 Там же. С. 525.

К 1658 г. Комарицкие драгуны в Севске были разделе
ны на две части, т.е. на два полка45, но уже в том же 1658 г. 
были сформированы 3 Комарицких драгунских полка 
и определены места их дислокации в самом Севске их 
комплектования в Комарицкой волости46. В 1656/1657 г. 
командиром Комарицкого драгунского полка, направлен
ного в Полоцк, был назначен полковник И. Фан-Говен47.

В 1656 г. в документах упоминается уже Кома- 
рицкий солдатский полк полковника Ю. Инглеса 48, 
а в 1669/1670 г.— Комарицкий солдатский полк полков
ника Я. Ронорта49, служилые люди которого в документе 
того же года именуются драгунами, Комарицкие драгун
ские полки полковника Ирика Андерсона Лукса и подпол
ковника Варфоломея Ронорта, который был направлен 
из Москвы на службу в Севск в 1669/167050. К 12 сентября 
1670 г. в Севском полку были Комарицкие драгунские 
полки полковников Ю. Инглиса, А.А. Гамильтона, К. Фан- 
Буковена51, а в ноябре 1670 г. были организованы, «раз
верстаны» уже 4 полка Комарицких драгун со своими 
«станами»: полковников Ю. Инглиса, А.А. Гамильтона, 
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К. Фан-Буковена и П. Гордона52. К этому времени в Сев- 
ском полку были и 2 полка Комарицких солдат — полков
ников Я. Ронорта и Т. Фан-дер-Видена. Во всяком случае, 
солдатский полк полковника Я. Ронорта уже находился 
в Севске в ноябре 1672 г., когда он был командирован 
на службу в Сумы53.

52 Там же.
53 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 11. 

СПб., 1879. Ст. 73.
54 Описание документов... Книга 12. С. 258, 546; Акты, относящиеся 

к истории. Т. 11. Ст. 431.
55 Описание документов. Книга 13. С. 109.

По существу, в тогдашней системе российского 
войска принципиальных различий между драгунами 
и солдатами не дается. Драгуны были теми же солдата
ми, но передвигавшимися в походном порядке верхом 
на лошадях. Все остальное — обучение, организационная 
система драгун и солдат — была одна и та же. Видимо, 
потому комарицкие солдаты полковника Ронорта иногда 
именовались в документах драгунами.

Комарицкие солдаты или драгуны представляли 
собой, как выше уже говорилось, «дворцовых крестьян», 
которые обязаны были нести военную службу в «сол
датском» или «драгунском» строю, будучи специально 
для этого обученными. Часто они несли свою службу 
«на выезде» (в каких-либо городах-крепостях). На такую 
службу они привлекались на год, ежегодно сменяя друг 
друга (в Смоленск, Полоцк, Киев, Чигирин, Глухов, 
Рыльск, Сумы)54. Они жили в деревнях Комарицкой воло
сти и назывались также «пашенными солдатами».

Как правило, на «очередную» свою службу Кома- 
рицкие драгуны или солдаты призывались из деревень, 
приписанных к конкретному полку, точнее полковнику- 
командиру, т.е. к определенному «стану». Таковыми 
«станами» комарицких драгунских полков были: Голо- 
дневский стан, Чемлижский стан и др55. В этом отноше
нии достаточно красноречиво свидетельство полковника 
П. Гордона.

«1677, января 28,— датирует нижеследующую запись 
П. Гордон.— Я получил письмо из Севска, а в оном свиде
тельство от 19 или 20 деревень моего полка, скрепленное 
руками трех священников и гласящее, что они ничего 
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против меня не имеют и не имели и не причастны к хода
тайству против меня. Я приказал драгуну Скоморохову, 
посланному от честной партии вместе со мною, предста
вить сие думному (дьяку)»56.

56 Гордон П. Дневник 1677—1678. С. 7.
57 Там же. С. 31.
58 Там же. С. 11.
59 Роспись перечневая ратным людем, которые в 189 году расписаны 

в полки по разрядам // Описание Государственного Разрядного Архива. 
М., 1842.

Не задерживаясь на самих обстоятельствах появ
ления этого письма и разбирательстве конфликта меж
ду полковником Гордоном и драгунами его Комарицко- 
го полка, обратим внимание на то, что письмо драгун 
«19 или 20 деревнях моего полка» указывает на то, что 
к Гордонову полку были приписаны указанные 19 или 20 
деревень, которые и поставляли «служилых людей», т.е. 
драгун в полк полковника Гордона. Одну из таких дере
вень Гордон упоминает в своем «Дневнике»: «24 (декабря 
1677 г.),— записал он.— Я провел всю ночь в Красном 
поле — деревне, приписанной к моему полку, за 20 верст 
(от Севска)»57. Надо полагать, что и к другим драгунским 
полкам было приписано не менее чем по 19-20 комариц- 
ких деревень. Хотя, если учесть, что в составе Севского 
полка-разряда было, как выше указывалось, всего 228 
сел и деревень, то к каждому из шести драгунских и сол
датских полков были приписаны для ежегодного набора 
в среднем по 35-40 сел и деревень.

Нормативная численность такого Комарицкого дра
гунского полка составляла 1000 человек, порой несколько 
больше, или несколько меньше. Так, драгунский полк 
полковника Гордона насчитывал в кампании 1677 г. 916 
человек58. Хотя в росписи войск на 1680/1681 г. эти циф
ры были больше, от 1354 до 1500 человек59. Если исхо
дить из численности драгунского полка в 1000 человек, 
то получалось, что каждая деревня поставляла на службу 
в полк среднем по 20-25 «военнообязанных».

Как выше было уже отмечено, в ноябре 1670 г. в Сев- 
ском полку-разряде были сформированы 4 Комарицких 
драгунских полка на базе 4-х соответствующих «станов» 
(Голодневского, Чемлижского и др.) под командованием 
полковников: П. Гордона, Ю. Инглеса, А.А. Гамильтона, 
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К. Фан-Буковена. Однако реализация служебной деятель
ности указанных полков и их командиров была весьма 
своеобразной, учитывая, что каждый год личный состав 
полков менялся, поскольку комарицкие «дворцовые» кре
стьяне свою службу, согласно установленным правилам, 
несли, ежегодно сменяя друг друга. При этом если тот 
или иной драгунский полк назначался для несения служ
бы «на выезде» (В Киеве, Чигирине или в другом горо
де), то командир этого полка, полковник, не обязательно 
отправлялся в такую «командировку», а мог передать 
командование полком полковнику, уже находящемуся 
в командировке.

С ноября 1670 г. до конца 1678 г. в Севском полку- 
разряде значились 4 Комарицких драгунских полка:

1. Полковника П. Гордона.
2. Полковника Ю. Инглеса.
3. Полковника А.А. Гамильтона.
4. Полковника К. Фан-Буковена.
В 1678-1679 гг. по-прежнему оставалось всего 

4 полка комарицких драгун60. Однако в «Росписи...» 
1680/1681 г. учтены лишь три комарицких драгунских 
полка61. Комарицкие драгуны полка А. Гамолтова указы
ваются и в документах 1689 г.62

60 Записные книги Московского стола. 1678—1679 гг. // Русская 
историческая библиотека. Т. 11. С. 396.

61 Роспись перечневая ратным людем.
62 Описание документов. Книга 14. М., 1905. С. 196.

Как выше уже отмечалось, комарицкие драгунские 
полки, в зависимости от военных нужд, в определенную 
военную кампанию командировались в распоряжение 
того или иного полкового воеводы, чаще всего воеводы 
Белгородского полка боярина и князя Г.Г. Ромодановского. 
Когда же началась русско-турецкая война 1672-1681 гг., 
то эти полки (все или частично), с 1677 г. входили в состав 
Севского полка и подчинялись Севскому полковому (чаще 
всего, сходному) воеводе. В это время, ввиду угрозы Киеву 
со стороны турецко-татарских войск, в Киев ежегодно 
в гарнизонную службу направлялся очередной комариц- 
кий драгунский полк. Комарицкие драгунские полки, как 
только что указано, командировались на гарнизонную 
службу в Киев поочередно, сроком на очередную военную 
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кампанию. При этом полк направлялся в Киев, чаще все
го, без своего командира полка. О такой практике прямо 
свидетельствует царская грамота, отправленная в конце 
марта 1677 г. гетману И. Самойловичу. 29 марта 1677 г. царь 
Федор Алексеевич писал к гетману Самойловичу: «А пол
ковнику Андрею Гамолтону с драгунским очередным пол
ком и с обыклыми запасы, по нашей к тебе государство 
милости, велено у тебя быти по прежнему»63. Фактически 
в Киеве, начиная с 1674 г. по 1678 г., находился по прось
бе гетмана И. Самойловича севский драгунский полков
ник А. Гамильтон, под командование которого каждый 
год направлялся очередной комарицкий драгунский полк 
одного из севских драгунских полковников.

63 Акты, относящиеся к Южной и Западной России. Т. 13. Ст. 89.
64 Описание документов. Книга 10. С. 215.
65 Там же. С. 215.
66 Описание документов. Книга 13. С. 198.
67 Гордон П. Дневник. 1677-1678. С. 109; Описание документов. Книга 

13. С. 198.

Так, в 1673 г. на гарнизонную службу в Киев был 
отправлен Комарицкий драгунский полк полковника 
Инглеса64. На перемену полку Инглеса, в апреле-мае 
1674 г. в Киев был отправлен Комарицкий полк полков
ника Гордона65. Однако в 1673/1674 г., т.е. приблизи
тельно осенью 1673 г. в расчете на военную кампанию 
1674 г. полковник Гордон передал свой драгунский полк 
полковнику Инглесу, поскольку полк Инглеса, как выше 
сказано, был отправлен в Киев66. Командование же кома- 
рицким драгунским полком, командированным в Киев, 
было вручено полковнику Гамильтону. Объяснение этой 
ситуации мы находим в официальных документах.

12 сентября 1674 г. из Разрядного приказа последо
вала «память», в которой говорилось, что «драгунского 
полка полковника Петра Гордана, который был в Севску 
у камарицких драгун полковником, из Разряду отослать 
в Ыноземской приказ по-прежнему для того, что кама- 
рицких драгунов полк, у которого он, Петр, был полков
ником, послан в Киев на перемену прежним, а у того 
камарицкого драгуном полку велено быть полковнику 
Миколаю Фан-Залену с начальными людьми, которой 
послан в Киев ис приказу Малыя Росии. »67. Это было 
сделано в связи с тем, что в 1674 г. Гордон был направлен 
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на службу в Канев, а затем в Переяславль (Южный)68. 
Упомянутый в документе полковник-инженер Н. Фан- 
Зален, находившийся в Киеве, получил временное коман
дование полком, до прибытия полковника Гамильтона.

68 Там же. С. 100.
69 Акты, относящиеся. Т. 11. Ст. 431.
70 Там же. Ст. 448.
71 Описание документов. Книга 13. С. 197.
72 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 12. 

СПб., 1882. Ст. 214.
73 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 13. 

Ст. 89.
74 Описание документов. Книга 10. М., 1896. С. 215; Описание 

документов. Т. 13. С. 538; Акты, относящиеся. Т. 13. Ст. 89.

Комарицкий драгунский полк самого полковника 
А.А. Гамильтона в 1673 г. был на службе в Рыльске (1000 
человек), но в апреле 1674 г., согласно официальным доку
ментам, он был уже в Киеве (всего 830 человек: из полка 
240 драгун Крупецкой волости передано в солдатский 
полк Ронорта)69. В мае 1674 г. возвращены 240 драгун — 
всего 1070 драгун70. Однако, согласно другим документам, 
в 1673/1674 г. Комарицкий драгунский полк полковника 
Гамильтона был направлен в распоряжение воеводы Бел
городского полка боярина и князя Г.Г. Ромодановского71. 
Речь шла не о направлении в Киев собственного полка 
Гамильтона, а о переводе в Киев его самого, где ему под 
командование и был передан полк Гордона.

В 1675 г. в киевский гарнизон был направлен оче
редной Комарицкий драгунский полк под командование 
полковника Гамильтона, прибывший в Киев 7 августа 
1675 г.72, а в кампанию 1676 г. в Киеве находился оче
редной комарицкий драгунский полк под командова
нием полковника Гамильтона73. В марте 1677 г. в Киев, 
вместе с новым воеводой Троекуровым под командова
ние полковника Гамильтона был направлен Камарицкий 
драгунский полк полковника Инглиса74. Об этом свиде
тельствует и дневник Гордона, который 1 апреля 1677 г. 
записал в нем: «Апреля 1 прибыл в Севск (из Москвы), где 
встретил боярина князя Иавана Борисовича Троекурова, 
следующего на губернаторство в Киев. 3 (апреля). Я при
гласил на ужин боярина Троекурова и нашего губернато
ра с начальными людьми. Они явились и весело пировали. 
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4 (апреля). Мы проводили боярина по дороге за ручей 
Сосню. При боярине состоит мой подполковник с реги- 
ментом драгун, дабы проводить его до Киева»75. Таким 
образом, очередной комарицкий драгунский полк в Киев 
отводил подполковник драгунского полка полковника 
Гордона. Комарицкий драгунский полк, отправлявшийся 
в Киев, не был полком Городона, поскольку в июне это
го же года он сам во главе своего полка отправлялся под 
Чигирин в составе Севского полка генерала Змеёва76. Это 
не мог быть и Комарицкий драгунский полк полковника 
Инглеса, поскольку еще в октябре 1676 г. он был передан 
под командование генерала Змеёва в состав его Севского 
воеводского полка77. Вряд ли это был комарицкий драгун
ский полк полковника К. Фан-Буковена, поскольку он 
был отправлен в состав чигиринского гарнизона в кам
панию 1678 г.78 Вряд ли он мог подряд два года неси воен
ную службу «на выезде». Поэтому, скорее всего, это был 
«новоприборный» полк полковника Инглеса (как об этом 
выше было сказано).

75 Гордон П. Дневник. 1677-1678. С. 9.
76 Там же. С. 11.
77 Описание документов. Книга 10. С. 215.
78 Гордон П. Дневник. 1677-1678. С. 83, 89.
79 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 13. 

Ст. 419-420.
80 Там же.
81 Описание документов. Книга 13. С. 538.
82 Роспись перечневая ратным людем.

По окончании военной кампании 1677 г., Комарицкие 
драгуны (1000 человек), находившиеся в Киеве, 26 дека
бря 1677 г. были переданы под командование полковни
ка Фан-Залена79, однако вскоре полковник Гамильтон, 
по просьбе гетмана Самойловича, был оставлен в Киеве 
в качестве командира очередного Комарицкого драгун
ского полка и на кампанию 1678 г.80 После тяжелого ране
ния полковника Гамильтона (в бою под Чигирином ему 
оторвало ногу) командиром полка Комарицких драгун 
(бывших Гамильтона) киевского гарнизона с конца 1678 г. 
стал полковник Фан-Голстен81. Согласно официальным 
документам, он оставался командиром комарицкого дра
гунского полка и в 1681 г.82
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Как уже отмечалось ранее, комарицкие драгунские 
полки несли «выездную службу» не только в Киеве. 
В кампанию 1676 г. комарицкий драгунский полк нахо
дился в составе Путивльского воеводского полка боярина 
князя В.В. Голицына. Бывший комарицкий драгунский 
полк полковника Инглеса, переданный в октябре 1676 г. 
генералу Змеёву, в составе его Севского воеводского 
полка принимал участие в военных кампаниях 1677, 1678, 
1680 и 1681 гг. (в том числе в двух Чигиринских походах — 
1677-го и 1678 гг.).83 Комарицкий драгунский полк пол
ковника К. Фан-Буковена, как отмечено выше, находился 
в составе Чигиринского гарнизона во время кампании 
1678 г. (сам полковник был убит при обороне Чигирина 
12 августа 1678 г.).

83 Описание документов. Книга 10. С. 216.

Комарицкие «пашенные солдаты и драгуны» были 
одним из путей превращения русского войска в регу
лярную армию. В то же время правительство изыскива
ло наиболее дешевые формы организации и обучения 
«регулярных полков». Комарицкие солдаты и драгуны 
были одной из разновидностей так называемых «терри
ториальных войск». К таком способу организации опре
деленной части российской регулярной армии прибегали 
российские власти и позднее: в первой половине XIX в. 
это были военные поселения, созданные М.А. Аракчее
вым при императоре Александре I; в первой трети XX в. 
это были территориальные части Красной Армии.
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Т. Н. Минакова

Орловская губерния на страницах 
воспоминаний А.Н. Куломзина

Одним из важнейших исторических источников лич
ного происхождения является мемуарная литература. 
Ее ценность заключается в уникальных свидетельствах 
прошлого, которые трудно или невозможно обнаружить 
в других источниках. Несмотря на признаваемый субъек
тивизм мемуаров, связанный с эмоциональными пережи
ваниями автора, данный вид источников весьма востребо
ван в исследовательском инструментарии специалистов 
практически всех направлений историографии1.

1 Данилевский И. Н. Источниковедение. М, 1998. С. 634.
2 Минаков А. С. Рефлексирующий чиновник Российской империи 

// Российская история. 2018. № 2. С. 173.

Традиционно особого внимания заслуживают вос
поминания, вышедшие из-под пера представителей выс
шей бюрократии XIX — начала ХХ века. Они содержат 
насыщенный фактический и аналитический материал, 
помогающий исследователям выяснить подробности 
описываемой эпохи, а также расширить изучение таких 
актуальных проблем правительственной политики само
державия, как крестьянский вопрос, переселенческая 
политика, железнодорожное строительство и др. К числу 
таких произведений относятся воспоминания российского 
государственного деятеля Анатолия Николаевича Кулом- 
зина, возглавлявшего в 1883-1902 гг. канцелярию Коми
тета министров. Автор образно назвал их — «Пережитое».

Стоит отметить, что годы службы А.Н. Куломзина 
в Комитете министров совпали с активизацией пересе
ленческой политики, посредством которой самодержавие 
пыталось решать вопросы малоземелья в Европейской 
части Российской империи. Тем самым создавались пред
посылки, определявшие социальную и экономическую 
опору на восточных окраинах империи1 2.

На страницах своих мемуаров А.Н. Куломзин пред
стает разносторонне образованным человеком, разби
равшимся в вопросах истории, экономики. В свое время 
ему довелось слушать лекции нашего выдающегося земля
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ка — Т.Н. Грановского — основателя отечественной школы 
медиевистики. Значительным трудом в творческом насле
дии А.Н. Куломзина являются его опубликованные в 2016 г. 
воспоминания «Пережитое», над которыми он начал рабо
тать еще в 1900 г. О своих воспоминаниях А.Н. Куломзин 
писал: «Пусть мои заметки не полны, не цельны, носят 
характер отрывочный, но это прямое отражение того, что 
произошло перед моими глазами. Занимаясь почти два 
десятилетия настоящими заметками, я задал себе целью 
упоминать в них исключительно о делах, прошедших через 
мои руки, и касаться внутренней нашей политики лишь 
когда того требовало освещение происходивших передо 
мной явлений нашей государственной жизни»3,— так 
характеризовал А.Н. Куломзин свои мемуары.

3 Ремнёв А. В. Анатолий Николаевич Куломзин // Вопросы истории. 
2009. № 8. С. 26.

4 Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. Главы высших 
и центральных учреждений. 1802-1917. СПб., 2002. С. 385.

Длительное время текст воспоминаний А.Н. Кулом- 
зина был доступен отдельными фрагментами в фондах 
Российского государственного исторического архива, 
в Отделе рукописей Российской государственной библи
отеки и в Государственном архиве Российской Федера- 
ции4. В 2016 г. воспоминания были опубликованы и ста
ли достоянием широкой исследовательской аудитории. 
Текст мемуаров, хронологически доведенный до 1903 г., 
весьма значителен по объему и является, на наш взгляд, 
интересным историческим источником по изучению 
Орловской губернии середины XIX — начала XX в. Автор 
рассматривает железнодорожный, крестьянский и пере
селенческий вопросы, затронувшие практически все 
губернии Российской империи, в том числе и Орловскую.

На страницах «Пережитого» содержится интерес
ный материал, характеризующий новую для того времени 
отрасль сельского хозяйства — садоводство. Автор сообща
ет о работе помологических и садоводческих учреждений 
Российской империи, развитие которых пришлось на сере
дину XIX в., и в частности дает оценку работе Орловского 
древесного питомника, который был официально открыт 
еще в 1845 г. Его учреждение находилось в тесной связи 
с усовершенствованием управления государственными 

196



крестьянами России после недавно реализованной рефор
мы государственной деревни. Тем самым решалась важная 
и ответственная задача поднятия крестьянского подворного 
индивидуального землевладения с целью оказания помощи 
крестьянам. Орловский древесный питомник был факти
чески создан для развития садоводства у государственных 
крестьян, акклиматизации и распространения полезных 
плодовых, ягодных, декоративных и овощных культур5. 
С 1949 г. питомник уже поставлял некоторое количество 
саженцев плодовых деревьев и семян улучшенных сортов 
овощных и ягодных культур в другие соседние хозяйства6.

5 Седов Е. Н. Старейшее помологическое учреждение России. Орел, 
2006. С. 5.

6 Там же.
7 Там же.
8 Куломзин А. Н. Пережитое. Воспоминания. М., 2016. С. 349.

Впрочем, хозяйственная деятельность Орловского дре
весного питомника велась в небольшом объеме и развива
лась достаточно медленно. Тем не менее, даже такие локаль
но ограниченные изменения в работе питомника имели 
положительный народнохозяйственный эффект. В отчете 
за 1853 г. указывалось, что организация питомника благо
творно сказалась на развитии садоводства губернии. Число 
садов, располагавшихся недалеко от Орла, увеличилось 
в десятикратном размере. Помимо садоводства и овощевод
ства питомник также занимался организацией культурного 
пчеловодства, проводились опыты по акклиматизации туто
вых деревьев и разведению шелковичных червей7.

Необходимо подчеркнуть, что развитие в Российской 
империи плодоводства и огородничества было экономиче
ски востребовано. А.Н. Куломзин в своих воспоминаниях 
определял приоритетные направления данной работы для 
казенных заведений. Прежде всего, актуальной задачей 
было внедрение знаний по части плодоводства и огород
ничества посредством теоретического и практическо
го обучения, а также распространение доброкачествен
ных и дешевых плодовых саженцев, огородной рассады 
и семян. Другой важной задачей стала акклиматизация 
полезных и новых разновидностей растений, а также про
изводство всевозможных опытов над культурой плодовых 
деревьев и кустарников, огородных овощей и т. д.8
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Анализируя экономические показатели Орловско
го древесного питомника, А.Н. Куломзин критически 
оценивал его деятельность. По его мнению, результаты 
работы питомника «не соответствуют производимым 
на него расходам. Если этим питомником продается пло
довых деревьев и кустов несколько более, чем в Пензе, 
то нельзя считать продажу в 1881 г. 2444 таких дерев- 
цев хорошим результатом, тем более, что средняя цена 
этих саженцев, около 20 коп., весьма высока. Нельзя 
по отношению к этому питомнику не указать, что из отче
та за 1881 г. видно, что питомник этот занимается разве
дением декоративных и горшечных растений, цветочных 
летников, клумбных георгин и тому подобных предметов, 
производство которых не может входить в задачи казен
ных учреждений. Продажа древесных семян на 13 руб. 
(3 пуда 20 фунт.), очевидно, слишком незначительна. 
Затем в отчете нет речи ни об акклиматизации растений, 
ни об опытах с различными искусственными удобрения
ми, ни о культуре и распределении особенно важных для 
народного хозяйства плодовых деревьев, хмеля и других 
растений»9.

9 Там же. С. 350.

Принимавший по своим служебным обязанностям 
участие в анализе содержания губернаторских отчетов 
А.Н. Куломзин достаточно хорошо осведомлен о состоя
нии плодоовощной отрасли в Орловской губернии. Мало
развитость этой отрасли в регионе, в чем был убежден 
А.Н. Куломзин, была, на наш взгляд, обусловлена рядом 
объективных факторов. Это и экономическая отсталость 
региона, и малообразованность населения, у которого 
отсутствовали необходимые умения и навыки для такой 
работы. Уровень развития крестьянского хозяйства был 
очень низок. Продажа семян, саженцев лучших сортов 
плодовых, овощных и декоративных растений опять-таки 
не давала ожидаемых результатов из-за отсутствия у кре
стьян знаний, навыков по данным отраслям сельского 
хозяйства. Поэтому с середины XIX в. питомник еже
годно принимал на обучение крестьянских мальчиков 
из Орловской и Курской губерний. Для этих целей была 
создана специальная школа садоводства.
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Следует отметить, что многие страницы «Пережито
го» посвящены анализу содержания годовых губернатор
ских отчетов. Автор обратил внимание и на всеподдан
нейший отчет орловского губернатора А.Н. Трубникова 
за 1899 г., где он указывал на тяжелое положение сель
ского населения в регионе. А.Н. Трубников, в частности, 
докладывал, что произведенная в Орловской губернии 
конская перепись показала, что из общего числа домохо
зяев многие не имели лошадей. Таким образом оказыва
лось, что 28% домовладельцев не могли самостоятельно 
обрабатывать свои наделы10 11.

10 Там же. С. 771.
11 Кострица А. Ф. Край наш Орловский. Тула, 1986. С. 58—59.
12 Куломзин А. Н. Пережитое. Воспоминания. М., 2016. С. 214.
13 Там же. С. 377.

В тоже время стоит добавить, что в погоне за увеличе
нием доходов некоторые помещики уже начали перехо
дить к более рациональным формам земледелия. Они вво
дили многопольные севообороты, расширяли посевные 
площади под коноплю, лен, картофель, сахарную свеклу, 
покупали за границей сельскохозяйственные машины11.

От взгляда столь внимательного мемуариста, 
как А.Н. Куломзин, не ускользнула такая социально
экономическая новация пореформенного времени, как 
железнодорожное строительство. «Ускоренное строи
тельство железных дорог, в том числе через Орел было 
вызвано желанием правительства спасти от упадка зем
леделие и торговлю, а также создать и улучшить един
ство и целостность государства, воспринимая важность 
дорог в стратегическом отношении в случае внешних 
войн. В 60-е годы XIX века находились в постройке линии: 
Москва-Орел, Рязань-Козлов и др12. К концу царство
вания Александра II в руках казны состояла всего лишь 
одна узкоколейная Ливенская дорога в 57 верст»13, — 
писал А.Н. Куломзин. В связи с окончанием строитель
ства Московско-Курской и Риго -Орловской железных 
дорог в 1868 г. цена на хлеб и на землю резко повысилась.

Воспоминания А.Н. Куломзина поднимают и такую 
глобальную проблему имперской России как малоземе
лье. В Орловской губернии она заявляла о себе со всей 
остротой. Масса крестьян была вынуждена арендовать 
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землю у помещиков на условиях отработок, которые носи
ли кабальный характер. Перспектива разорения хозяйства 
вынуждала крестьян заниматься различными промыслами, 
а трудоспособных мужчин уходить из орловской деревни. 
Они, например, направлялись на предприятия каменноу
гольной и металлургической промышленности Донбасса, 
на сахарные заводы в Московскую губернию, на строи
тельство железных дорог в Сибирь и на Дальний Восток 
(строительство КВЖД). Все эти данные подтверждаются 
А.Н. Куломзиным. «Известные части России, а именно 
центральные губернии содержат значительное число лиц, 
не занятых земледелием и не могущих в нем найти доста
точное приложение своим трудам, и поэтому эмиграция 
их не может иметь последствием упадок земледелия на их 
родине»14,— отмечал автор «Пережитого».

14 Там же. С. 455.
15 Там же. С. 456.
16 Минаков А. С. Рефлексирующий чиновник Российской империи 

// Российская история. 2018. № 2. С. 173.

Характерной особенностью текста мемуаров являет
ся сопоставление ключевых данных. Так, А.Н. Куломзин 
замечал, что «в губерниях черноземной полосы крестья
не, по имевшимся тогда данным, с наделами не свыше 
нормы, составляли 46%. Этот процент в Курской, Сибир
ской, Орловской, Полтавской и Рязанской губерниях пре
вышал 50%»15. Распаханность земель в орловской губер
нии, по данным мемуариста, была очень велика — до 82%, 
как и во многих регионах черноземной полосы. Вопросы 
малоземелья как причина переселенческой политики 
представляли для государства некоторые риски, связан
ные с вопросом невозможности контроля за миграцион
ными процессами. При этом, затрудняя переселение, пра
вительство никогда бы не смогло его остановить, а только 
увеличило бы бедствия переселенцев. Однако в стра
тегической перспективе переселение могло бы устра
нить вредные последствия малоземелья путем заселения 
обширных, годных для сельского хозяйства пространств.

Судя по мемуарам, А.Н. Куломзин не был сухим каби
нетным чиновником. Ему приходилось неоднократно лич
но посещать разные районы Сибири, наблюдать за тем, как 
происходит обустройство переселенцев на новом месте16.

200



Переселение крестьян в некоторой степени ста
ло достаточно проблемным вопросом для государства 
в связи с большим наплывом населения на новые зем
ли, при том, что количество выделенных для этих целей 
земель совершенно не соответствовало количеству 
переселенцев.

Внимательный взгляд автора «Пережитого» запечат
лел драматические картины неприглядного быта пересе
ленцев: «еще в Челябинске дошло до моего сведения, что 
в Петропавловском уезде в нескольких поселках господ
ствует цинга. Дорогой туда проехали на поселок Богдано
вич (по имени бывшего губернатора), где видели усадьбы 
людей, прибывших 3 недели назад. Живут в сложенных 
из дерна хатах — впредь до выстройки домов. В переселен
цах преобладает ужасное озлобление на то, что они пре
терпевали в России, на искусственное возвышение платы 
за выгоны, злобная память о побоях, претерпленных еще 
до освобождения, на непосильную плату за наем земли. 
Сделав 100 верст киргизской степью, мы действительно 
застали ужасающую картину в селении Новоархангель
ском: раны на ногах, шатающиеся зубы, черные десны, 
люди, живущие в подземных норах. Это пензенцы, орлов
цы, воронежцы, осевшие в прошлом году, не получившие 
достаточно ссуд, отчасти истратившие их непроизводи
тельно и поставившие свои семьи в безвыходное положе
ние, смертность в 1 год свыше 10%»17.

17 Куломзин А. Н. Пережитое. Воспоминания. М., 2016. С. 602-603.

Таким образом, воспоминания А. Н. Куломзина 
существенно дополняют информацию других истори
ческих источников по ключевым аспектам социально
экономической истории Орловского края второй полови
ны XIX — начала ХХ в. Суждения автора эмоционально 
окрашены и содержат фактографические подробности 
событий, а также оригинальные аналитические выкладки. 
Это позволяет использовать «Пережитое» для исследо
вания ключевых проблем истории конкретного регио
на в контексте общественно-политических, социально
экономических и культурных трансформаций последних 
десятилетий имперского строя в России.
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Воспоминания И.К. Свиридова 
о 6-м Мценском полке 

Публикация Л. В. Миндыбаевой

Уроженец орловской земли, участник Гражданской и Великой Отече
ственной войн полковник И.К. Свиридов1 проживал в 1950-е годы во Мцен- 
ске и в Орле и работал над историей 6-го Мценского стрелкового полка 
и 15-й Инзенской — Сивашской — Сивашско-Штеттинской дивизии. Его 
рукописные и машинописные материалы хранятся в настоящее время 
в научном архиве Орловского краеведческого музея1 2.

1 См.: Великая отечественная вой на в региональном измерении. Ма
териалы Всероссийской научной конференции. Орел, 2015. С. 184—217.

2 ОКМ. Арх. 969.
3 ОКМ. Арх. 969. № 81. С. 9-9 об.

В конце 1950-х годов в Кировокане (Армения), где находилась 
«штаб-квартира наследников 6-го Мценского», заинтересовались историей 
Мценского полка и Инзенской дивизии и написали в Орловскую область 
в надежде найти живых участников событий. Откликнулись С.А. Ложкин 
из Мценска и И.К. Свиридов из Орла. И.К. Свиридов отвечал на обращение 
Дмитриева (инициалы неизвестны) из Кировокана письмом: «Вас интересует 
6-й Мценский Советский Народный полк? Я один из оставшихся в живых 
военнослужащих 6-го Мценского полка, с личным составом которого громил 
мятежный чехословацкий корпус на Восточном фронте. В городе Мценске 
есть ещё несколько человек из Мценского полка, но они ничего не помнят 
и вносят только путаницу в историю славного 6-го, а потом 127 славного 
боевого полка. Обращаюсь к Вам потому с несколькими вопросами, что 
занимаюсь подбором материала для создания истории полка на память 
мценскому и орловскому населению, ибо и они ничего не знают о суще
ствовании и боевых делах своих земляков. Напишите мне о том, что у Вас 
для истории полка имеется и чего нет. И тогда я буду знать, о чём Вам писать. 
Обращались ли в архив Министерства обороны и что архив сообщил Вам? 
Пишите подробно, а если что нельзя освещать в заказном письме, посылайте 
«закрытым» через Орловский облвоенкомат на мой адрес. 14 февраля с.г. 
я был во Мценске, где разыскивал сослуживцев, но нашёл грипп, который 
держит меня сейчас в постели.

Жду Вашего письма.
Гв. полковник в отставке Свиридов Иван Корнеевич.
17 февраля 1957 года»3.
Затем в переписку с И.К. Свиридовым вступил подполковник Алек

сандр Понтелеевич Гончаров, редактор газеты «Солдатская правда» 
(ч. 61439, Кировокан), получивший задание политотдела подобрать матери
алы о 15-й Инзенской. Оба работали над историей дивизии: один — лично, 
второй вместе с группой коллег — по заданию начальства. И.К. Свиридов 
и А.П. Гончаров обменивались информацией, проясняли сложные, проти
воречивые моменты, опираясь как на архивные документы, так и на личные 
воспоминания участников событий.

6 мая 1957 года А.П. Гончаров писал И.К. Свиридову: «Вы, Иван Кор
неевич, принялись за хорошее, благородное дело, и мне остаётся только 
пожелать Вам от души всяческих успехов в этом деле. Скорее пишите Вашу 
книгу, и уж обязательно шлите нам хотя бы пару экземпляров. Она поможет 
нам в чтении лекций о боевых традициях дивизии и в работе газеты — 
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будем печатать наиболее интересные отрывки. Ведь Мценский полк — это 
зародыш, основа, ядро, слава и гордость 15 Инзенской! Что же касается 
моей миссии, то она не идёт дальше подготовки лекции. Впрочем, если будет 
возможность, мы напечатаем её в виде брошюрки в нашей дивизионной 
типографии как пособие для пропагандистов и агитаторов.»4.

4 Там же. С. 17 об-18.
5 Там же. С. 27.

Летом 1958 года А.П. Гончаров посетил Орёл и навестил Свиридовых. 
Его работа, которая сначала представлялась ему «лекцией» и «брошюркой» 
выросла в книгу. Об этом он сообщал в письме И.К. Свиридову от 28 августа 
1958 года: «Книга всё ещё находится в печати. Сегодня звонил в Тбили
си — говорят, что уже готова и обложка — красивая, голубая, на ней надпись 
«Воистину доблестная». Кажется, дело идёт к концу. Печатаются последние 
страницы, потом брошюровка — и первый экземпляр Вам, Иван Корнеевич»5.

А.П. Гончаров выполнил своё обещание и прислал Свиридовым в Орёл 
книгу «Воистину доблестная», которая была передана в Орловский краеведче
ский музей вместе с архивом И.К. Свиридова. (Гончаров А.П., Агафонов М.В., 
Чаплыгин С.В. Воистину доблестная. Боевой путь Инзенской — Сивашской — 
Сивашско-Штеттинской дивизии. Издание Политического Управления Зак. 
ВО. Тбилиси. 1958). Только неизвестно, успел ли Иван Корнеевич увидеть эту 
книгу, потому что в ноябре 1958 года он ушёл из жизни.

Свои собственные материалы по истории Мценского полка и 15 
Инзенской дивизии И.К. Свиридов издать не успел. Они сначала храни
лись в семейном архиве, а с 1963 года — в Орловском краеведческом музее.

Воспоминания И.К. Свиридова — единственное дошедшее до нас пол
ное, написанное для публикации свидетельство участника событий, слу
жившего в 6-м Мценском стрелковом полку с момента его формирования. 
Их особая ценность заключается в том, что в них соединились несомненная 
литературная одарённость автора и документальная точность материала. 
И.К. Свиридов работал в Центральном государственном архиве Красной 
Армии, поэтому в воспоминаниях встречаются ссылки на документальные 
источники, приводится штатное расписание командного состава с именами 
служащих, их званиями, должностями и окладами. Это придает воспоми
наниям документальную достоверность и делает их источником ценных 
сведений как для историков, так и для родственников тех, кто служил в 6-м 
Мценском стрелковом полку.

И.К. Свиридов охватывает разные стороны жизни полка: историю 
его формирования и расквартирования, боевую подготовку, партийно
политическую и культурно-просветительную работу.

Особое место занимает рассказ о том, как отряд Мценского полка 
выезжал в Брянск на успокоение взбунтовавшихся матросов. Подчёркнута 
роль А. Рева, который командовал отрядом и своим личным мужеством, 
хладнокровием и ораторскими данными заставил бунтовщиков отказаться 
от своей цели.

Рассказывая о боевой подготовке, И.К. Свиридов отмечает, что 
солдаты-фронтовики всячески противились занятиям, проводимым коман
дирами из бывших офицеров. «Довольно, хватит с нас той шагистики 
и зубрёжки, которой мучили в царских казармах. Советская власть изба
вила нас от муштры и глумления, а вы опять за старое!»,— заявляли они. 
Постепенно, на примере молодых красноармейцев, охотно обучавшихся 
военному делу, старые солдаты также включались в занятия по строевой 
и огневой подготовке. Рос авторитет бывших офицеров царской армии, 
которые подходили к проведению занятий серьёзно и добросовестно, 
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умели вызвать интерес у красноармейцев, обучали их на практике всему, 
что потребуется на войне. Воспоминания И.К. Свиридова на примере 
Мценского полка наглядно показывают, как в армии осуществлялся пере
ход от неуместной «демократизации» и партизанщины к установлению 
порядка и дисциплины.

Интересные сведения содержатся в той части воспоминаний, где речь 
идёт о культурно-просветительной работе. На стадии формирования полка 
в нём многое делалось для ликвидации малограмотности и повышения гра
мотности, читались лекции по различным отраслям знаний, работал кружок 
художественной драматической самодеятельности. Спектакли ставились 
не только для красноармейцев, но и для жителей Мценска. Концертные номе
ра подготавливали музыканты (гитаристы, балалаечники, скрипачи), певцы, 
рассказчики и танцоры. Всё это делалось силами самих красноармейцев. 
Культурно-массовая работа в 6-м Мценском полку была типичной для многих 
частей Красной Армии.

Пребывание полка во Мценске было первоначальным и очень важным 
этапом его истории, поскольку в это время осуществлялось его формирова
ние. Уездный Мценск навсегда остался в памяти красноармейцев, и проща
ние с ним было окрашено в грустные тона: «Мы трогательно и с большим 
волнением расстались с Мценском,— писал И.К. Свиридов. — Многим 
из нас не суждено было вернуться назад в маленький, уютный, утопаю
щий в садах и зелени, родной, милый и дорогой каждому красноармейцу 
Мценск».

6-й (127) Мценский стрелковый полк в борьбе 
за становление советской власти (1918-1922 гг.)

Формирование и расквартирование
В городе Мценске Орловской губернии против ст. 

Мценск за железнодорожными путями в период первой 
мировой войны (1914—1918 гг.) был построен большой, 
из красного круглого леса, рубленный в лапу, одноэтаж
ный, барачного типа военный городок, в котором потом 
размещались 189 и 233 запасные полки царской армии.

На небольшой части бывшего военного городка (при
легающей к железнодорожным путям) теперь расположе
ны: фруктово-овощной, сушильный завод и лесной склад 
«Лесторга».

189 запасной пехотный полк готовил и отправлял 
пополнение в 1-ю Финляндскую пехотную дивизию. 233 
полк также занимался подготовкой солдат для пополне
ния убыли, но уже другой дивизии.

В 189 запасном полку проходил службу при
званный по мобилизации штабс-капитан, социалист- 
революционер (максималист), позднее вступивший в чле
ны РСДРП(б), уроженец г. Харькова или Харьковской 
области Андрей Григорьевич Рева <.>
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В этот период Андрей Рева как самый передовой, энер
гичный, революционно настроенный и политически наибо
лее грамотный офицер 189 полка входит в состав полкового 
комитета, а затем избирается командиром этого полка.

Следует сказать, что младшие офицеры 189 запас
ного полка были более революционно настроенными 
по сравнению с офицерами 233 полка. Командир 233 
полка полковник Иванов с одобрения подчинённых ему 
офицеров возбуждал ходатайство перед командующим 
Московского военного округа о расформировании 189 
запасного полка как крайне революционного и потому 
политически неблагонадёжного.

Создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии как 
вооружённого оплота советского государства было зако
нодательно провозглашено декретом Совета Народных 
Комиссаров от 23 января 1918 года.

При создании Красной Армии, т.е. армии нового 
социалистического типа, Андрей Рева являлся уже пред
седателем Мценского уездного исполкома и уездным 
военным комиссаром. Он на основании распоряжения 
Орловского губернского военного комиссара с 28 января 
1918 года приступает к формированию добровольческого 
отряда города Мценска.

Отряд предназначался для охраны военного городка, 
военных складов с оружием, обмундированием и продо
вольствием, а также для охраны городского народного 
имущества, железнодорожной станции, моста через реку 
Зуша и революционного общественного порядка в городе 
и уезде. Формируемый отряд размещался в бараках воен
ного городка и непосредственно подчинялся уездному 
военному комиссару.

Первыми добровольцами Мценского отряда были 
до десятка офицеров 189 запасного полка во главе 
с Андреем Рева и несколько десятков солдат этого же 
полка. Вслед за этими сознательными воинами пошли 
на службу в формируемый отряд многие другие луч
шие солдаты Мценских запасных полков, подлежащие 
демобилизации.

Так создавалась своя местная вооружённая сила, край
не необходимая для поддержания мероприятий начинав
ших действовать местных органов советской власти.
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В первой половине февраля 1918 года Мценскому 
отряду даётся наименование «Красная Рота».

18 февраля 1918 года германские войска, вероломно 
нарушив перемирие, заключённое с Советской республи
кой 22 ноября 1917 г., начали наступление по всему фрон
ту — от Балтийского до Чёрного моря. Мировой импе
риализм стремился руками германских войск задушить 
молодую, ещё не окрепшую нашу республику. Остатки 
царской армии не выдержали натиска германских пол
чищ и начали отступать. Немцы угрожали Петрограду. 
Над советской страной нависла грозная опасность.

Советское правительство обратилось к народу с воз
званием «Социалистическое отечество в опасности», 
в котором призывало трудящихся встать на защиту соци
алистической Родины.

В связи с переходом немецких войск в наступле
ние 23 февраля 1918 года Мценский исполком послал 
в штаб Московского военного округа телеграмму такого 
содержания:

«Обсудив телеграмму о вторжении австро-германцев, 
изменнически нарушивших перемирие, исполнительный 
комитет Мценского совдепа постановил:

1. Организовать Военно-революционный комитет, 
обеспеченный диктаторскими полномочиями, объявить 
уезд на военном положении.

2. Для борьбы с немецкими захватчиками приступить 
к организации партизанских отрядов. Требуем немедлен
ной всеобщей мобилизации, введения трудовой повинно
сти и монополии на все продукты.

Да здравствует борьба с мировыми угнетателями 
демократии! Смерть империалистам! Да здравствует 
социализм!» Телеграмму подписал председатель УИКА 
тов. А. Рева. (ЦГАСА, ф. 1235, оп. 93, д. 422, л. 1 (телеграф
ный бланк). (Центральный государственный архив Совет
ской армии. С 1992 г.— Российский государственный 
военный архив (РГВА).— Л. М.)

Председателем Военно-революционного комите
та был избран Рева. Таким образом, с 23 февраля Рева 
исполнял должности председателя УИКА, председателя 
Военно-революционного комитета и уездного военного 
комиссара.
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Нападение немецких захватчиков заставило Мцен- 
ский Исполком и его председателя Рева принять меры 
к сокращению срока формирования добровольческой 
«Красной Роты».

К 1 марта 1918 года подразделения Мценской «Крас
ной Роты»: две пехотные сотни (роты), сотня пулемётная 
(пулемётная команда), конная сотня (команда конных 
разведчиков), музыкантская команда, хозяйственная 
команда и санитарная часть — закончили своё формиро
вание. Всего в «Красную Роту» было принято на добро
вольных началах до 150 солдат и до 20 офицеров 189 и 233 
запасных полков и свыше 100 человек из солдат и матро
сов, прибывших во Мценск из других частей армии после 
демобилизации. Все принятые офицеры назначались 
на командные должности.

Первого марта 1918 года полностью сформированной 
Мценской «Красной Роте» присваивается наименование 
«Отряд Красной Армии» города Мценска. Первого марта 
1918 года издаётся первый номер приказа по отряду.

Инструктором (командиром отряда) назначается 
А.Г. Рева, сдавший должность военного комиссара тов. 
Кисловскому Петру Михайловичу.

Зажиточное население и купечество г. Мцен- 
ска к красноармейцам отряда относилось враждебно, 
а к офицерам, вступившим в отряд, недружелюбно. 
Многие двери домов для них были закрыты. Местные 
мценские офицеры и часть офицеров из других городов, 
оставшиеся после роспуска старой армии жить во Мцен- 
ске, в отряд не вступали. Они ждали благоприятного 
времени, т.е. изменения взгляда на Красную Армию 
в лучшую сторону.

Отряд рос и количественно и качественно. Он имел 
прекрасный внешний воинский вид. Сотни отряда мар
шировали по городу с громкими, дружно исполняемыми 
песнями старой армии. С особым подъёмом отряд пел 
«Варшавянку» и другие революционные песни.

Хорошим поведением на службе и в городе, дисци
плинированностью отряд зарекомендовал себя в глазах 
бедноты как стоящий и надёжный защитник, а у куп
цов и прочих богатеев — как сила, с которой следует 
считаться.
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5 апреля 1918 года отряд переименовывается в «1-й 
Мценский батальон Красной Армии», которому для 
укомплектования 3-й роты и других команд требовались 
и командиры, и красноармейцы-добровольцы.

Для окончания формирования батальона Мцен- 
ский уездный военный Комиссариат сделал объявление 
по уезду о наборе добровольцев. В батальон принима
лись демобилизованные из царской армии солдаты, 
красноармейцы, передовая молодёжь города Мценска 
и деревень Мценского уезда, имевшая в руках поло
жительные рекомендации волисполкомов и сельских 
советов. Кроме этого, каждый принимаемый на служ
бу в батальон красноармеец давал подписку на шесть 
месяцев и торжественное обещание на верность службы 
советской власти.

Вместе с молодыми добровольцами в военкомат 
и к Андрею Рева потянулись и выжидавшие бывшие 
офицеры с просьбой о приёме на службу в батальон. 
На первое апреля 1918 года батальон был укомплектован 
по штатному расписанию командным составом и долж
ностными лицами так:

№№ Должность Фамилия, имя Звание Ок
ла

д

1. Командир батальона Рева Андрей Григорьевич ш.-капитан 700
2. Начальник штаба Самуйлов Илья подполковник 600
3. Зав. хозяйством Сироткин Александр -//- 600
4. Зав. канц. шт. Галкин Николай поручик 550
5. Делопроизводитель х.ч. Жданов Ефим офицер 550
6. Казначей б-на Кожухов Филипп -//- 550
7. Зав. арсеналом Смирнов Афанасий -//- 550
8. Вр.и.д. инструкт. 1 р. Гаврилов Василий -//- 450

9. Инструкт. 2 роты Балашов Фёдор 
Михайлович

прапорщик 550

10. Начальник конн. отр. Цимерман Эрнест -//- 450
11. Начальник пулем. сотни Трусевич Иван подпоручик 600
12. Инструкт. при 2 с. Богданов Александр капитан 450
13. -//- Беренштедт Александр прапорщик 450
14. Квартирмейстер Мерзинов Павел офицер 450

15. Инструктор к.о. Дмитриев Николай
Николаевич

прапорщик 450
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(ЦГАКА, ф. 3361, on. 2, ед. хр. 1, л. 31, приказ № 141, § 33). (Центральный госу
дарственный архив Красной Армии. С 1992 г.— Российский государственный 
военный архив (РГВА).— Л. М.]

№№ Должность Фамилия, имя Звание

Ок
ла

д

16. П/зав. оружием Краевский Иван -//- 400
17. И. д. квартир. Ельцов Василий -//- 450
18. Врио ст. врача Мальцов Василий -//- 550
19. Командир взвода п.м. Морозов Василий ст. унтер-офицер 450
20. -//- Плешков Алексей офицер 450
21. -//- Пахомов Владимир -//- 450
22. Помкомроты Омельчук Лука -//- 450
23. Письмов. штаба Прокопьев Иосиф прапорщик 450
24. Письмов. штаба Козмичев Герасим 375
25. -//- Герасичкин Андрей 375
26. -//- Никольский Константин 375
27. -//- Аристов Сергей 375
28. Литограф Гертнер Александр 375
29. Письмов. штаба Иванов Сергей 375
30. Письмоводитель Лошкин Сергей 325
31. -//- Хойдан Иосиф 325
32. -//- 1 р. Пахомов Павел 325
33. -//- 2 р. Упатов Константин 325
34. -//- 3 р. Чульников Иван -//-
35. -//- п.к. Бессер Владимир -//-
36. -//- хоз. роты Чербинский Павел -//-
37. Мед. фельдш. Вершков Семён 350
38. -//- Юрков Иван -//-
39. -//- Пузнов Иван -//-
40. -//- Ктиторенко Иван -//-
41. -//- Платонов Прокофий -//-
42. -//- Бударовский Алексей -//-
43. -//- Романюк Андрей -//-
44. -//- Истратов Максим -//-
45. -//- Коротков Иван -//-
46. Вет. фельдш. Воронин Дмитрий -//-
47. Имуществ. каптенармус Самуйлов Афанасий 325
48. Прод. каптенармус Баранов Сергей -//-
49. Оруж. каптенармус Павлов Иван -//-
50. Ком. взвода пул. ком. Башкиров Афанасий 450
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Вот те первые должностные лица, принимавшие 
самое активное участие в формировании Мценского 
батальона и полка.

15 мая 1918 года по приказу Орловского губернско
го военного комиссариата Мценский пехотный бата
льон переименовывается в 6 Мценский народный полк. 
Командиром полка назначается Андрей Рева, которому 
было предписано приступить к немедленному формиро
ванию 2-го батальона и недостающих команд по штату 
полка. Для 3-го батальона надлежало подбирать пока 
только командный состав.

Формирование Мценского полка двухбатальонного 
состава в срочном порядке объяснялось осложнившейся 
внутренней и международной обстановкой. Американ
ские, английские, французские и японские империа
листы вероломно бросили свои войска на территорию 
нашей страны. Они подняли на контрреволюционный 
мятеж чехословацкий корпус военнопленных, отправля
емых через Владивосток на родину.

Объединённые силы иностранных интервентов 
и русской контрреволюции, стремившиеся в кратчайшее 
время задушить советскую республику в огненном коль
це гражданской войны, приближались к центральным 
нашим губерниям и к Москве. Летом 1918 г. грозная опас
ность нависла с востока. Белогвардейцы и чехословацкие 
мятежники перешли на правый берег Волги, продвигаясь 
к Пензе и Рузаевке. Восточный фронт, таким образом, 
сделался главным фронтом.

Для борьбы с врагами революции формировался 
не один Мценский полк. В городе Орле формировались 
штаб отдельной пехотной бригады, 2 Советский пехотный 
полк и 4 артиллерийская батарея, в Кромах — 3 Кром- 
ской пехотный полк, в Ельце — 5 Советский пехотный 
полк, в Карачеве — 1 Карачевский советский кавалерий
ский полк, Брянск формировал пехотную кавалерий
скую часть. Добровольцы в Красную армию принимались 
во всех уездных городах Орловской губернии.

В Мценский пехотный полк добровольцы и красноар
мейцы шли охотно потому, что они знали от ранее посту
пивших односельчан, знакомых и родичей о добротном 
обмундировании, получаемом красноармейцами в полку, 

210



о хороших харчах, о чётком воинском порядке, клубной 
работе и общеобразовательных школах. Не менее важ
ную роль в наборе добровольцев играл молодой командир 
полка Андрей Рева. Можно смело сказать, что офицеры, 
унтер-офицеры и солдаты Мценских запасных полков 
шли в отряд, роту, батальон и в полк только потому, что 
командиром перечисленных формирований был автори
тетный и в полку, и в городе, и среди работников Мцен- 
ской уездной советской власти А. Рева.

Несмотря на то, что условия приёма добровольцев 
в полк были довольно жёсткими, так как по-прежне
му принимались только лучшие представители города 
и деревень уезда, второй батальон в июне месяце был 
полностью укомплектован. Таким образом, полк, вошед
ший в июле месяце в состав Орловской бригады, закон
чил своё формирование и был готов к отправке на фронт.

Окончательно сформированный Мценский пехотный 
народный полк имел два пехотных батальона по три роты 
в каждом, команду связи, команду конных разведчиков, 
команду пешей разведки, пулемётную команду, хозяй
ственную команду, музыкантскую команду, штаб полка, 
хозяйственную часть, санитарную часть, караульную 
роту и комендантскую команду.

На первое июля 1918 года по списочному составу 
в полку на командных должностях числились:

№№ Военное 
звание Фамилия, имя, отчество Должность

1. Офицер Рева Андрей Григорьевич командир полка
2. РСДРП(б) Крашинский Иван Васильевич прибыл в полк в авг. 1918 г.
3. -//- Самуйлов Илья пом. комполка
4. -//- Сироткин Александр зав. хоз. полка
5. -//- Липовник Виктор комбат 1
6. -//- Соколов Сергей комбат 2
7. -//- Прокопьев Иосиф делопроизв. стр. части
8. -//- Жданов Ефим делопроизв. хоз. части
9 -//- Кожухов Филипп казначей полка

10. -//- Щукин Дмитрий и. д. ст. врача полка
11. -//- Мишин младший врач
12. Офицер Смирнов Афанасий зав. оруж. полка
13. -//- Краевский Иван его помощник
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№№ Военное 
звание Фамилия, имя, отчество Должность

14. -//- Бичевин Владимир комроты 1
15. -//- Бологов Алексей пом. комроты 1
16. -//- Тютюнников комвзвода 1 р.
17. -//- Соловьёв Яков -//-
18. -//- Игнатьев Владимир -//-
19. -//- Балашов Фёдор Михайлович комроты 2
20. -//- Циммерман Эрнест пом. комроты 2
21. -//- Карецкий Тихон комвзвода 2 р.
22. -//- Ковалёв Мифодий -//-
23. -//- Малыгин Тихон -//-
24. -//- Богданов Александр комроты 3
25 -//- Беренштедт Александр пом. комроты 3
26. Офицер Мартынов Семён комвзвода 3 р.
27. -//- Бобков Иван -//-
28. -//- Родионов Николай -//-
29. -//- Цуканов Никита -//-
30. -//- Савичев Алексей комроты 4
31. -//- Савельев Николай пом. комроты 4
32. -//- Кумернак комвзвода 4 р.
33. -//- Спасский Сергей -//-
34. -//- Колосков Сергей -//-
35. Офицер Леонов Николай комроты 5
36. -//- Ваббуль Борис пом. комроты 5
37. -//- Вознесенский Пётр Петрович комвзвода 5 р.
38. -//- Матвеенко Михаил -//-
39. -//- Четвериков Всеволод с 20. 6. 18 г. -//-
40. -//- Касицкий Владимир комроты 6
41. -//- Никитин Семён комвзвода 6 р.
42. -//- Афонин Никита -//-
43. Офицер Остров Семён с 23. 6. 18 комроты 7
44. -//- Богданов Иван комвзвода 7 р.
45. -//- Истратов Сергей -//-
46. -//- Вежан Иван -//-
47. -//- Омельчук Лука комвзвода 8 р.
48. -//- Трусевич Иван зав. пул. ком.
49. -//- Пильников Прохор пом. пул. ком.
50. Ст. унт. 

офицер Морозов Василий комвзвода пул. ком.
51. -//- Башкиров Афанасий -//-
52. -//- Плешков Алексей -//-
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(ЦГАКА, ф. 3361, on. 2, ед. хр. 1, л. 32, пр. № 141, прил. 2)

№№ Военное 
звание Фамилия, имя, отчество Должность

53. -//- Пахомов Владимир -//-
54. -//- Петров Пётр -//-
55. -//- Москвитин Тихон комвзвода пул. ком.
56. Офицер Дмитриев Николай Николаевич зав. ком. кон. разведки
57. -//- Ерофеев зав. ком. связи
58. Ст. унт. 

офицер Кабанов Епифан его помощник
59. -//- Кубышкин Тимофей зав. сап. команд.
60. Офицер Сорокин с 26. 6. 18 нач. хоз. роты
61. -//- Галкин Николай его помощник
62. -//- Зубов Михаил зав. ком. пеш. рот.
63. -//- Егоров Василий Инт. кон. ком.

Фельдшеры медицинские, ветеринарные, письмово
дители штаба полка, батальонов и рот, а также кап
тенармусы и другие должностные лица в список не вне
сены, потому что в этой категории военнослужащих 
изменений по сравнению с ранее объявленным списком 
не произошло.

Данный именной список командного состава поме
щён для того, чтобы можно было проследить за его ростом 
в последующие годы гражданской войны, в которой эти 
командиры (бывшие офицеры) вместе с подчинённы
ми подразделениями, частями и соединениями (ротами, 
батальонами, полками, бригадами и дивизиями) дрались 
не на жизнь, а на смерть с врагами революции и побежда
ли, несмотря, порой, на чрезвычайно тяжёлую боевую 
обстановку.

Боевая подготовка
Заслуживает особого внимания решение вопроса 

организации занятий по боевой подготовке красноар
мейцев полка.

Сложность вопроса с проведением систематических 
(плановых) занятий состояла в том, что поступившие 
в полк добровольцы из солдат-фронтовиков и слышать 
не хотели о занятиях, так как были убеждены, что зна
ют больше, чем им следует знать, и даже больше тех, 
кто их будет учить, и что вообще занятия не нужны, так 
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как всякие занятия — это муштра и издевательство над 
красноармейцами. «Довольно, хватит с нас той шаги
стики и зубрёжки, которой мучили в царских казармах. 
Советская власть избавила нас от муштры и глумления, 
а вы опять за старое!»,— говорили они своим командирам 
из бывших офицеров.

Часть красноармейцев из бывших красногвардейцев 
настойчиво поддерживала солдат, заявляя: «В партизан
ских отрядах с нами не занимались, а контру мы били, 
да ещё как!»

Иного мнения о боевой подготовке были молодые 
красноармейцы, ещё не державшие винтовки в руках, 
и среди них — конный посыльной команды связи и автор 
этих строк, который до этого уже служил в красногвар
дейском партизанском отряде особого назначения, умел 
стрелять, бросать гранату и даже стрелять из пулемёта 
«Максим», но оружие он не знал, так как в партизанском 
отряде, действительно, никто не изучал военное дело, 
никого это не интересовало и никого не волновало.

А как хотелось нам, молодым солдатам Красной Армии, 
знать оружие, которым надлежало громить врагов трудово
го народа, врагов Октябрьской революции, знать, как лучше 
применять его в предстоящих боях. Эта основная красноар
мейская масса требовала организации занятий, даже пред
лагала освободить молодняк от внутренних и гарнизонных 
нарядов. Желание наше было удовлетворено полностью. 
На период прохождения программы первого периода обу
чения молодые красноармейцы были освобождены от всех 
видов нарядов. Внутренняя и гарнизонная служба легла 
на старых служак — солдат старой армии и тех молодцов, 
которые выдавали себя за «всезнаек» и учиться не желали.

Антиучебным настроениям и партизанщине, имев
шим место в полку, был нанесён первый удар, но удар 
неотразимый, так как в этом ударе сосредоточились две 
силы, направленные на поднятие дисциплины, воинско
го мастерства и боевой готовности полка. Этими сила
ми были: желание командного состава полка во главе 
с Андреем Рева положить свой боевой опыт и знание 
военного дела на алтарь служения революции и желание 
молодых добровольцев воспользоваться этим опытом для 
военной своей науки.
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Вторым ударом по партизанщине и разгильдяйству 
явились мероприятия командования, выразившиеся 
в проверке знаний по строевой, полевой и огневой под
готовке «всезнаек». На зачётных стрельбах «всезнайки» 
засыпались. Ни один солдат-доброволец упражнение 
не выполнил, только командный состав стрелял метко. 
На строевом зачётном занятии команды для построе
ния, поворотов на месте, в движении и перестроений 
выполнялись настолько плохо, что и сами «всезнайки» 
убедились в своём воинском невежестве. Они оправдыва
лись теперь тем, что их очень мало учили в старой армии 
и после призыва почти сразу погнали воевать.

Теперь уже и старые солдаты от занятий не отказыва
лись, а, как и мы, маршировали, кололи чучело, стреляли 
и, рассыпаясь в цепь, атаковали тот или иной рубеж, 
занимаемый условным противником. Так был решён 
вопрос с организацией занятий по боевой подготовке 
в полку. Терпение, настойчивость, знание дела и желание 
изгнали партизанщину без применения мер дисципли
нарного воздействия.

Командир полка Андрей Рева умел подходить к крас
ноармейской массе и пользовался в полку большим авто
ритетом. Нам всем была известна его популярность сре
ди населения города и уездного руководства. Его слову, 
метко брошенному, мы верили. Обходя помещения рот 
и команд, присутствуя на занятиях в поле или на стрель
бище, Рева умело цитировал выдержки из суворовской 
«науки побеждать», которые легко запоминались и под
бадривали нас. Такие суворовские изречения, как «уче
нье — свет, не ученье — тьма», «за учёного трёх неучёных 
дают», «тяжело в учении — легко в победе», «бить врага 
уменьем, а не числом»,— мы знали наизусть и ими часто 
успокаивали «хныкающих», а такие и среди красноар
мейцев были.

Одинаково действовал и на дисциплинированных 
и на недисциплинированных лозунг, высказанный Рева: 
«С неучами и разгильдяями успешно громить врага тру
дового народа нельзя».

О нашем командном составе из бывших младших 
офицеров царской армии даже и теперь, спустя тридцать 
девять лет, хочется сказать, что они оказались на высоте 

215 



положения в этот чрезвычайно напряжённый для совет
ской страны период. Зная, что значительная часть крас
ноармейцев к ним относится с недоверием и враждебно, 
они, тем не менее, полностью отдавались делу обучения 
и воспитания военнослужащих молодой, только ещё фор
мируемой Красной Армии.

Ко всем занятиям с красноармейцами они хорошо 
готовились, занятия проводили интересно, делая раз
бор с выводами после каждой пройденной темы. Учили, 
как правило, только показом, и в этом полностью и неу
коснительно придерживались суворовского требования 
«учить показом, а не рассказом». Учили они нас тому, 
что в первую очередь потребуется на войне. Командиры, 
лично всегда щеголевато подтянутые, своим внешним 
видом также влияли на поднятие дисциплины в подраз
делениях. Мы просто старались им во всём подражать, 
а это было большое дело в переломе настроения и пере
ходе от «партизанщины» и неповиновения к точному 
и беспрекословному выполнению уставных положений 
и приказов начальников.

Авторитет командиров рос. Красноармейцы рот 
и команд, «соперничая» друг с другом, теперь вслух хва
лили Балашова, Бичевина и других бывших офицеров 
и всячески старались «не ударить лицом в грязь» перед 
товарищами из других подразделений. Особо яркое 
соперничество наблюдалось, когда роты и команды выхо
дили на занятия. Чёткий строевой шаг, ровные в струнку 
ряды и громкие залихватские песни привлекали и слух, 
и зрение публики.

Командиры рот и взводов, занимавшие свои места 
в строю, гордо несли головы. На лицах их были улыбки 
радости. Да, они радовались своему успеху и успеху под
чинённых, окончательно завоевавших расположение 
поголовно всех горожан богобоязливого Мценска.

Партийно-политическая работа
О партийно-политической работе с января месяца 

по август 1918 года можно сказать немного, так как ком
мунистов, способных вести политико-пропагандистскую 
работу в полку не было, да и партийных большевистских 
ячеек не имелось. В казармы к красноармейцам приходи- 
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ли большевики из числа руководящих работников уезд
ной советской власти, но это были товарищи из рабочих 
и крестьян, не имеющие достаточной общей и политиче
ской грамотности, и потому они, как правило, отвечали 
лишь на вопросы, касающиеся практической деятельно
сти местной уездной власти.

Среди кадетов, эсеров и меньшевиков имелись гра
мотные люди, способные выступать с докладами и лек
циями, но их блудословие не могло бы принести поль
зу, и потому этих грамотеев А. Рева к красноармейцам 
не допускал.

Разъяснением внутренней и внешней политики 
большевиков и советского правительства занимался сам 
командир полка Рева. Рева отлично знал всех деятелей 
партий, проявлявших активность как в послефевраль- 
ский, так и в послеоктябрьский периоды. Он был «силой», 
если можно так выразиться, направляющей деятельность 
членов других партий к упрочению советской власти как 
власти трудового народа, и в этом преуспевал.

В политической борьбе мценских большевиков с эсе
рами и меньшевиками в начальный период становления 
диктатуры пролетариата А. Рева, будучи ещё «макси
малистом», всегда активно поддерживал сторону боль
шевиков и, как говорит Нефедкин, «был нашим вожа
ком». По всем спорным теоретическим и программным 
вопросам члены РСДРП(б) обращались к Рева и получали 
от него исчерпывающие ответы и практическую помощь 
в организации работы молодых органов местного совет
ского самоуправления.

А. Рева пользовался большим доверием. Доверие, 
оказанное партией и народом, он оправдал в период воо
ружённой борьбы Советской Республики с многочислен
ными врагами на фронте гражданской войны, командуя 
полком, бригадой и дивизией.

Культурно-просветительная работа
Культурно-просветительная работа в полку носила 

массовый и разносторонний характер. При клубе, кото
рым заведовал один из наиболее образованных офице
ров, действовали школы ликвидации малограмотности 
и повышения грамотности, читались лекции по различ- 
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ным вопросам знаний, работал кружок художественной 
драматической самодеятельности. Имелась при клубе 
и красноармейская лавка.

Школу малограмотных вёл очень занятный учитель, 
который по своей рассеянности был просто неподража
ем. Ходил он в солдатской шинели с расстёгнутым хлясти
ком, солдатскую шапку носил так, как не умудрился бы 
и бравый солдат Швейк. Медный солдатский котелок 
висел у него на боку или находился в руках с красноар
мейской пищей, которую он принимал всегда на ходу. 
Он вечно куда-то торопился и в пути разговаривал сам 
с собой. Однако учителем он был прекрасным и педаго
гическую свою профессию любил до самозабвения.

Школой повышения грамотности руководил студент 
Удалов. Это прекрасно сложенный блондин с правильны
ми чертами лица и с умными выразительными голубыми 
глазами. Ходил Удалов в студенческой форме и отличался 
опрятностью. В школе он давал уроки по русскому языку, 
арифметике и географии. В этой школе автор воспомина
ний изучал и прочно усвоил действия с простыми и деся
тичными дробями.

Оба эти учителя выступали перед красноармейцами 
полка с популярными лекциями о писателях-классиках.

Художественно-драматический кружок подго
тавливал и ставил спектакли довольно часто, ставил 
не только для красноармейцев, но и для граждан горо
да Мценска. В репертуар кружка входили такие пьесы, 
как «Шельменко-денщик», «На бойком месте» и другие 
доходчивые вещи. Пьеса «Шельменко-денщик» пользова
лась колоссальным успехом на полковой сцене и не мень
шим у горожан.

Кружок подготовлял и концертные номера. У нас 
были гитаристы, балалаечники, скрипачи, певцы, рас
сказчики и танцоры такой квалификации, что любо было 
их слушать. Танцоры в наших народных костюмах были 
просто великолепны.

Кружок самодеятельных артистов состоял из коман
диров (офицеров), писарей и красноармейцев. Коман
дир полка был первым организатором кружка и первым 
артистом. На сцене он чувствовал себя как перед строем. 
Его ординарец был и хорошим артистом, и отличным тан- 
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цором; но, если память не изменила, то Василий Морозов, 
командир пулемётного взвода пулемётной команды, тан
цевал ухарски, бесшабашно и звался королём танца рус
ского народного. Женские роли исполняли больше жёны 
офицеров, а иногда и мужчины успешно справлялись 
с небольшими ролями в женском одеянии. Красноармей
цам свободно разрешалось посещать лекции в Народном 
Мценском университете. В памяти автора сохранилась 
прослушанная в университете лекция о назначении, стро
ении зубов и уходу за зубами.

Испытание на преданность, выдержку 
и дисциплинированность

В первой половине июля 1918 года отряд Мценского 
полка, состоявший из двух стрелковых рот, команды кон
ных разведчиков при двух станковых пулемётах, в сроч
ном порядке выезжал в город Брянск на успокоение 
взбунтовавшейся команды матросов проходящего поезда. 
Командовал отрядом лично командир полка А. Рева.

По прибытии на станцию Брянск отряд, находив
шийся в полной боевой готовности, оставался в ваго
нах, выставив охрану, а А. Рева в сопровождении двух 
красноармейцев отправился к начальнику станции для 
ознакомления с обстановкой, создавшейся на ст. Брянск 
и в городе. Он узнал, что матросы выступили в защиту 
спекулянтов, одетых в морскую форму, задержанных 
продотрядом.

Неизвестно от кого, но взбунтовавшиеся матросы 
узнали, что отряд прибыл для призвания их к порядку. 
Возбуждённые до максимального предела подстрекате
лями из контрреволюционных элементов, вооружённые 
револьверами и винтовками, матросы окружили А. Рева 
на перроне вокзала большой толпой и, угрожая расстре
лом, потребовали от него немедленной отправки отряда 
из Брянска.

Положение создалось крайне серьёзное, но, окру
жённый бунтовщиками, А. Рева не растерялся. Сильным 
движением рук он открыл грудь так, что пуговицы поле
тели, и гневно произнёс: «Стреляйте! Смерть, полученная 
мной при исполнении служебного долга по восстанов- 
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лению революционного порядка, сделает мне и моим 
детям честь, а вот смерть, которую вы получите при кон
трреволюционном выступлении против советской власти 
и её революционных порядков — позорная смерть; такая 
смерть наложит вечное пятно позора на всех матросов 
нашего Красного Военно-морского флота, на форму рус
ских прославленных моряков, на моряков, штурмовав
ших «Зимний», на ваши семьи, на ваших детей, которым 
несёт светлое будущее советская власть. Посмотрите 
на вагоны моего отряда, и вы увидите, что вас ждёт после 
первого вашего преступного выстрела. Слушайте, я смер
ти не боюсь, но я против пролития братской матросской 
крови. Выдайте спекулянтов и зачинщиков, расходитесь 
по вагонам мирно, и с первым поездом будете отправлены 
по назначению».

Повернув головы в сторону указанных вагонов, 
матросы увидели готовый к бою отряд с направленными 
в сторону нарушителей революционного порядка пулемё
тами. Шум в толпе матросов стал стихать. Подстрекатели 
в морской форме, толкнувшие матросов на беспоряд
ки, почувствовав неладное, немедленно «улетучились». 
Оставшимся на перроне одураченным морякам А. Рева 
быстро и убедительно доказал их преступную деятель
ность, граничащую с контрреволюционным открытым 
выступлением. «Братишки» утихомирились. Рева подал 
им команду: «Товарищи матросы, по вагонам, через пят
надцать минут вы поедете». И действительно, подошед
ший к станции товарный поезд своим паровозом взял 
матросские вагоны в голову состава, и точно через пят
надцать минут успокоенная команда моряков отправи
лась к месту назначения.

Операция по восстановлению порядка на станции 
Брянск прошла без применения оружия и без жертв 
потому, что Андрей Рева, во-первых, нашёл метод воз
действия на гнев моряков, во-вторых, потому, что он 
применил психологический приём: подставление груди 
под дуло оружия, а этим приёмом часто пользовались 
матросы с добавлением: «Стреляй большевика-матроса!» 
Таким приёмом матросы гордились, ибо в этом они виде
ли проявление храбрости и морского шика. Этот приём, 
повторенный в критический момент Андреем Рева, сбил 
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моряков с толку и охладил их пыл. В Реве «братишки», 
как видно, признали своего брата-моряка. И, в-третьих, 
потому, что выстроившийся отряд имел настоящий воин
ский вид и явно выраженное желание призвать моряков 
к порядку любыми средствами.

Это первое, хотя и небольшое испытание на пре
данность советской власти и воинскую дисциплиниро
ванность красноармейцы отряда Мценского полка и их 
командиры выдержали с честью. Отряд возвращался 
во Мценск, удовлетворённый успешным выполнением 
первой боевой задачи. В приказе по Мценскому пол
ку всему составу отряда была объявлена благодарность 
за революционную сознательность, выдержку, стойкость 
и дисциплинированность при проведении операции 
в городе Брянске.

Высокая морально-политическая устойчивость и дис
циплинированность красноармейцев — это результат 
умело организованных занятий по боевой подготовке, 
правильно организованных взаимоотношений между 
командирами и красноармейцами, хорошо поставлен
ной культурно-просветительной и общеобразовательной 
работы в полку.

До июня месяца, пока имелись запасы продоволь
ствия на складах 189 и 233 полков, хлеба нам выдавали 
по два фунта, в начале июня стали выдавать по фунту, 
а потом перед выездом на фронт перешли на полфунта, 
но и это не ослабило революционного духа, боевой готов
ности и дисциплины наших будущих доблестных воинов.

В конце июня месяца А. Рева произвёл поверочные 
занятия по строевой, полевой и стрелковой выучке под
разделений. После этого он сделал полный смотр боевой 
готовности своего «детища». Подняв полк по тревоге, он 
вывел его по Болховскому большаку (тракту) и с мерами 
охранения произвёл короткий марш-манёвр до деревни 
Глазуновка, что в семи километрах от Мценска по направ
лению на г. Болхов. Сделав небольшой разбор и обратив 
внимание командиров и красноармейцев на недостат
ки, он повторил учение, но уже в обратном направле
нии, т.е. к г. Мценску. В общем, учение прошло хоро
шо. Довольные такой оценкой роты и команды, двигаясь 
по Мценску, огласили его такими дружными, громкими 
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и созвучными песнями, что весь город высыпал на улицы, 
а детвора сопровождала нас до самого вокзала и казарм 
(бараков).

В первых числах июля был получен приказ с преду
преждением готовиться к выезду на фронт. Стали дополу
чать повозки, амуницию, продовольствие и боеприпасы. 
Подъём полка по боевой тревоге участился, в связи с этим 
поползли слухи и слушки. Военнослужащие, поступив
шие в полк защищать революцию, в мценских казармах 
притихли, осоловели и придумывали способы освобо
ждения от службы и выезда на фронт. Увеличилось коли
чество больных на амбулаторных приёмах санитарной 
части. Дошло до того, что в первой роте стали просить 
о посылке на медицинскую комиссию. «Сорок один 
человек предстал перед полковой медицинской комис
сией, из которых тридцать один были признаны годными 
к строевой и десять к нестроевой службе». (ЦГАКА, ф. 
3361, оп. 2, ед. хр. 1, л. 4)

За два, три дня до выезда на фронт в Мценский полк 
приехал Орловский губернский военный комиссар 
с военным руководителем, которые в последний раз про
верили выучку и боевую готовность всего личного соста
ва и остались весьма довольны проделанной работой.

В § 13 приказа Мценского уездного военного комис
сара № 41 от 20 июля 1918 года написано: «Губернским 
военным комиссаром и военным руководителем был про
изведён смотр Мценскому народному пехотному полку, 
отправляющемуся на фронт. Полк во всём составе произ
вёл отличное впечатление — видно было, что лица немало 
поработали для того, чтобы носить звание воина Рабочее- 
Крестьянской Красной Армии, ибо строевая, полевые 
занятия и стрельба прошли похвально. За хорошую подго
товку полка объявляется благодарность командиру полка 
тов. Рева». (ЦГАКА, ф. 3361, оп. 2, ед. хр. 1, л. 65)

Перед отправкой на фронт в Мценский полк при
езжал командир Орловской пехотной бригады товарищ 
Соловьёв с работниками штаба, и у них осталось хорошее 
впечатление от ознакомления с постановкой обучения, 
воспитания и экипировкой нашей части.

11 июля полк закончил все приготовления к погрузке 
в эшелон.
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12 июля после завтрака личный состав выстроили, 
зачитали приказ по полку № 129 от 12 июля 1918 года. 
Провели митинг с представителями уездной власти.

Приказ Мценскому полку на поход своим полити
ческим содержанием интересен, я воспроизвожу 2 и 3 
параграфы его:

§ 2
Завтра занятий по случаю похода не производить.

§ 3
Сегодня полк двумя эшелонами выступает в поход 

для борьбы со всеми теми, кто идёт против народной 
власти — власти советов.

Приказываю товарищам красноармейцам во вре
мя следования до места назначения в эшелонах соблю
дать порядок, не забывая обязанностей своих как солдат 
и граждан Российской Советской Республики.

Самовольных отлучек быть не должно. Самовольно 
оставившие полк до отправления в поход и во время пути 
будут преданы военно-полевому суду, и с ними поступят 
как с изменниками и предателями.

В пути не должно быть произведено ни одного 
выстрела. Каждый из вас, товарищи, должен помнить, что 
он идёт на великое и почётное дело защиты родной зем
ли от захвата богачей-дармоедов, которые жили за счёт 
нас, бедняков, жирели нашими трудами, и которые хотят 
опять отнять от нас так дорого доставшуюся нам землю 
и свободу.

Эти паразиты, видя нашу усталость, а также равно
душие, хотят опять заставить нас работать на них и гнуть 
перед ними спины.

Земля и хлеб для того, кто работает.
Итак, товарищи, будьте тверды духом, ни на минуту 

не забывайте, что вы защищаете право на своё настоящее 
существование и на лучшее будущее.

В 129 напутственном приказе перед красноармей
цами Мценского пехотного народного полка ставится 
уже не учебная, а боевая задача на полный разгром всех 
тех, кто посягает на завоевания трудового народа в Вели
кой Октябрьской социалистической революции. Приказ 
переводил полк с мирного на военное положение.
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После окончания погрузки в вагоны военно
хозяйственного имущества, продовольствия, боеприпа
сов, транспортных средств и лошадей роты и команды 
выстроились на военной платформе. Командиры под
разделений рассчитали свой личный состав по вагонам, 
назначили старших и дневальных, объяснили всем обя
занности военнослужащих при следовании эшелонов 
и на остановках. Особо остановились на правилах хра
нения оружия.

После этого нас строем повели к вагонам, которые уже 
были мелом расписаны по подразделениям. Выстроившись 
против своих вагонов, услышали команду «По вагонам», 
и через несколько минут на путях не было ни одного чело
века, а стояли лишь эшелоны, готовые к отправке.

Мы трогательно и с большим волнением расстались 
с Мценском. Многим из нас не суждено было вернуться 
назад в маленький, уютный, утопающий в садах и зелени, 
родной, милый и дорогой каждому красноармейцу Мценск.

В день отъезда, уже перед отправкой эшелонов, 
в полк прибыл инструктор (офицер), направленный уезд
ным военным комиссариатом, которого назначили коман
диром взвода 9 роты с прикомандированием к 1 роте.

2 июля 1957 года. И. Свиридов.
Формирование и обучение подразделений закон

чилось в июне поверочной боевой стрельбой для всего 
личного состава полка и поверкой знаний пройденной 
программы.

В начале июля 1918 года наш Мценский полк, состо
явший из двух пехотных батальонов, команды связи, 
команды конной разведки, сапёрной команды, коман
ды пеших разведчиков, пулемётной команды, артилле
рийского взвода, санитарной части и музвзвода двумя 
эшелонами по маршруту Мценск-Орёл-Елец-Грязи- 
Козлов-Ряжск-Маршанск-Пенза выехал на Восточный 
фронт для участия в разгроме мятежного чехословац
кого корпуса.

Первоначально Мценский полк предназначался 
для действия на Сызранском направлении через Пензу, 
Кузнецк, Сызрань, но из Кузнецка полк перебросили 
на направление: Инза-Майна-Симбирск (Ульяновск). 
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Со станции Майна полк вновь вернулся в Инзу (Пен
зенская область), где, войдя в состав первой Инзенской 
дивизии, начал боевые действия с врагом вдоль железной 
дороги Инза-Сызрань-Самара-Бугуруслан.

В районе Инзы-Барыш в полк приехал комиссар това
рищ Крошинский И.В., до этого работавший ответствен
ным организатором Невского райкома партии города 
Петрограда. В ближайшее время Крошинского все знали 
как требовательного, принципиального и крепко стоя
щего на политической платформе большевистской пар
тии. Командир полка и комиссар быстро сработались, 
политико-моральное и боевое состояние полка стало ещё 
выше.

Наиболее упорное сопротивление врага Мценский 
полк преодолевал в боях за Барыш, Поливаново, Пузо- 
ватово и станцию Рачейка. Под неослабными ударами 
Мценского полка белочехи вынуждены были 3 октября 
1918 года оставить Сызрань, взорвав Александровский 
железнодорожный мост через Волгу. Переправившись 
в Батраках на пароходе через Волгу, Мценский полк про
должал наступление на Самару (Куйбышев), в который 
вошёл 7 октября. В середине октября Мценский полк 
налётом небольшого подвижного отряда ночью захватил 
город Бугуруслан, а на станции Бугуруслан — несколько 
поездов с боеприпасами, продовольствием и другими 
товарами. За эту удачную и лихую ночную операцию 
полк был оставлен в Бугуруслане в порядке поощрения 
для несения гарнизонной службы и организации Совет
ской власти в уезде.

В ноябре 1918 года Инзенская дивизия как одна 
из самых лучших дивизий Восточного фронта перебра
сывается на Южный фронт для участия в разгроме войск 
генерала Краснова. На станции Графская (Воронежская 
область) был получен приказ о включении Инзенской 
дивизии в состав войск 8-й армии и поставлена боевая 
задача дивизии. В конце ноября Инзенская дивизия 
с Мценским полком, выгрузившись на станции Анна, 
с ходу, без подготовки личного состава и материально
технических средств, были брошены в бой против 
сильной группы войск генерала Краснова в районе 
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Абрамовки, в котором 6-й Мценский полк с большим 
напряжением сил и со значительными потерями постав
ленную задачу всё же выполнил.

В наступательной операции 5 января 1919 года 
Инзенская дивизия наносила главный удар из района 
Абрамовки. Сломив сопротивление противника, диви
зия заняла Таловую и Бутурлиновку, но вышедшие 
из района Поворина в тыл Инзенской дивизии краснов- 
ские кавалерийские казачьи полки атаковали дивизию 
с тыла и заставили её с тяжёлыми и кровопролитными 
боями отойти в исходное положение, т.е. к Абрамовке. 
Отражая яростные атаки казачьих полков, Инзенская 
дивизия и её славный Мценский полк с подошедшими 
соседними частями разгромили белоказаков под Абра
мовкой и продолжали наступление к Дону, выполняя 
приказ командования.

Неимоверно упорно красновские белоказаки защи
щали каждый хутор и каждую казачью станицу, но под 
ударами Инзенской дивизии, неся большие потери, отсту
пали к Дону, бросая свои части, расходились по домам. 
Этим способом саморасформировались Казанский, 
Мигулинский, Вешинский и многие другие казачьи полки 
Верхнего Дона, и поэтому к 1 февраля 1919 года дивизии 
8-й армии вышли на рубеж р. Дон.

14 февраля Инзенская дивизия и Мценский полк 
заняли Миллерово, а через несколько дней вышли 
к Северному Донцу и захватили станицу Митякин- 
скую. Разлившийся Северный Донец задержал диви
зию на левом берегу, но в марте, форсировав Северный 
Донец, дивизия и Мценский полк начали бой за Луганск 
и заняли его. Вскоре Луганск Инзенская дивизия оста
вила в силу того, что Добровольческая армия Деникина, 
переброшенная с Северного Кавказа на помощь разгром
ленным белоказачьим полкам Краснова на Дону, перешла 
в наступление на фронте 13-й армии и заставила 13-ю 
армию отходить на север к Харькову.

Инзенская дивизия в период отхода войск Южного 
фронта на север много раз в неравных боях отражала 
атаки частей Донской армии и казачьих корпусов Шкуро 
и Мамонтова, поливая вражеской кровью донские степи 
и земли Воронежской губернии.
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После перехода войск Южного фронта в наступление 
и разгрома Деникина под Орлом, Кромами, Курском, 
Касторной и Воронежем Инзенская дивизия и Мцен- 
ский полк продолжали громить отходящего, но упорно 
сопротивляющегося врага. Мценский полк принимал уча
стие в освобождении Ростова, Батайска, в преследовании 
остатков деникинских войск до Таманского полуострова 
(апрель 1920 года).

После разгрома Деникина 15 Инзенская стрелко
вая дивизия и её Мценский полк из-под Новороссийска 
походным порядком в мае 1920 года перебрасываются 
для действия против белополяков. По прибытии в Екате- 
ринослав дивизию остановили и направили в состав 13-й 
армии для усиления правобережной перекопской группы 
в районе города Береслав. Действия разворачивались 
против войск Врангеля, прорвавшихся 7 июня из Крыма 
в Северную Таврию.

В боях против врангелевских войск Инзенская диви
зия и Мценский полк ещё больше прославили себя бое
выми делами при двукратном форсировании Днепра, 
в борьбе с врангелевскими войсками в Северной Таврии, 
в создании Каховского плацдарма и обороне его, в фор
сировании Сиваша и в разгроме остатков врангелевских 
войск в Крыму.

Красноармейцы и командиры Мценского стрелково
го полка с честью, славой и гордостью пронесли боевые 
знамёна под руководством Коммунистической партии 
и советского правительства через пожарища граждан
ской войны, и, овеянные немеркнущей славой, сдали 
их на хранение молодой смене, оставшейся в полку для 
несения боевой вахты по охране завоеваний Октябрь
ской революции.

Это краткое хронологическое описание боевого 
пути Мценского прославленного полка написано для 
того, чтобы оказать помощь бывшим моим сослуживцам 
по Инзенскому полку в составлении воспоминаний и рас
сказов о незабываемых героических боевых делах полка, 
подразделений, красноармейцев и командиров в титани
ческой борьбе с многочисленными врагами за становле
ние советской власти.
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Многие пали на полях брани смертью храбрых, и сре
ди них — Андрей Рева, комиссар Крошинский, комбат 
Циммерман и неизвестные герои.

В честь прославленного начдива во Мценске одна ули
ца названа именем Андрея Ревы. Наша задача к 40-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции 
в воспоминаниях рассказать о тех, кто положил жизнь 
за Родину, партию и Советскую власть.

И. Свиридов, бывший военнослужащий 6-го Мцен- 
ского полка.
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В. К. Филимонова

Рожденный революцией: 
крестьянский театр в Орловской 

губернии в 1918-1919 годах
Начало культурной политике советского государ

ства положил Декрет от 9 ноября 1917 года о создании 
Государственной комиссии по просвещению. На местах 
всей работой по решению культурных задач руководи
ли губернские комиссары по народному просвещению, 
а под контролем местных Советов были созданы отде
лы народного образования. Одной из важнейших задач 
начального этапа культурного строительства (наряду 
с ликвидацией неграмотности, созданием новой системы 
образования) было приобщение самых широких слоев 
населения к ценностям мировой культуры и наполне
ние ее новым социалистическим содержанием. Особая 
роль в этом процессе отводилась театру, как професси
ональному, так и самодеятельному. В Орловском Губоно 
(Губернский отдел народного образования) с сентября 
1918 года работала художественно-театральная секция, 
преобразованная в январе 1919 года в подотдел искусств 
с заведующим Алексеевым и инструктором драматиче
ских кружков Брянской. Из отчета подотдела за период 
с сентября 1918-го по июнь 1919 года мы узнаем об орга
низации группы передвижного театра, которая выезжала 
в уезды (Глазуновка, Змиевка, Нарышкино), о создании 
в Орле губернского театрального склада и губернской 
театральной библиотеки, о работе 16—19 марта 1918 года 
1-го губернского съезда деятелей рабоче-крестьянского 
театра, как подготовительного этапа к Всероссийскому 
съезду.

Однако главным в деятельности подотдела в отчет
ный период было создание в уездах Орловской губер
нии целой сети литературно-драматических круж
ков — к 1 июня 1919 года их было зарегистрировано 
2781. Орловская печать подробно информировала о дея
тельности новой власти в сфере культуры и творческом 

1 ГАОО. Ф. Р-1087. Оп.1. Д. 69.
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энтузиазме населения, отмечая возникновение кружков 
и народных театров там, где о них ранее и не слышали. 
Журнал «Искусство»2 писал: «Одним из интереснейших 
событий культурно-просветительной жизни сельской 
бедноты является возникновение и развитие деревен
ского театра. Одним из таких театров является организо
ванный в Ельце, по инициативе комиссара просвещения, 
передвижной театр, который пользуется среди местного 
населения грандиозным успехом. За истекший месяц 
было дано девять спектаклей, привлекших внимание 
публики». Газета «Известия» от 25 сентября 1919 года 
в рубрике «культурное строительство — деревенский 
театр и его нужды» писала, что «все деревни охвачены 
сейчас театральным строительством», и приводила дан
ные о количестве деревенских театров и драмкружков 
по девяти губерниям РСФСР, в том числе и Орловской3.

2 Искусство. № 3. 1918. С. 24.
3 ГАОО. Известия. 1919. Л. 209 об.

Губернии Кружки Народные театры
Калужская свыше 400

Костромская 368 36
Орловская 360 43
Рязанская 760 8 студий
Самарская 102

Саратовская 242
Смоленская 662

Тульская около 400 47
Ярославская 267

Таким образом, Орловская губерния оказалась 
в числе немногих, давших сведения о наличии, помимо 
культурно-просветительных и драматических кружков, 
еще и народных театров, хотя, безусловно, провести чет
кую грань между кружком и народным театром можно 
было весьма условно.

Методом сбора информации о действующих в 1918 — 
1919 годах театральных коллективах было анкетирование. 
Довольно полное представление об источниках финан
сирования, условиях работы, составе участников само
деятельных театров и кружков, репертуаре, отношении 
населения к их деятельности дают анкеты по Ливенскому 
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уезду Орловской губернии — 22 единицы, датированные 
1919 годом4. Из анкет следует, что самодеятельные теа
тральные коллективы были образованы и действовали 
во всех волостях Ливенского уезда, начиная с августа 
1918 года. Наиболее активно культурно-просветительные 
кружки создавались осенью 1918 года и в январе 1919-го. 
Как правило, руководили кружками представители мест
ной интеллигенции, чаще всего учителя (как, например, 
в Вышне-Ольшанском культурно-просветительном круж
ке учитель С.И. Говоров) или бывшие студенты. К сожа
лению, в большинстве анкет, за очень редким исключе
нием, не указаны конкретные фамилии.

4 ГАОО. Ф. 1087. Оп.1. Д. 70.

Количественный состав самодеятельных коллективов 
колебался в диапазоне от 10 (Вышне-Ольшанский кру
жок) до 150 участников (Ровнецкий кружок Жерновской 
волости), возраст — от 18 до 40 лет (иногда рамки расши
рялись в обе стороны — 12 — 50 лет). Большинство само
деятельных артистов было грамотным, имея домашнее, 
начальное и даже среднее образование. Однако во мно
гих драматических кружках был весьма высокий про
цент крестьян, среди которых встречались и неграмот
ные. Так, в кружке села Бородинка Никольской волости 
из 14 членов было 10 крестьян, в кружке Викторовский 
Хмелевской волости все 34 члена — крестьяне. В анке
те последнего кружка отмечено, что многие артисты 
сами никогда не были в театре. Членом кружка мог стать 
всякий желающий по решению коллектива. Многие 
культурно-просветительные и драматические кружки 
имели свои утвержденные Уставы, взаимодействова
ли с местными органами власти, отделами народного 
образования, даже местной кооперацией, получая от них 
методическую помощь и финансовую поддержку, состав
ляющую иногда значительную часть бюджета. Поми
мо этих средств бюджет кружков складывался из член
ских взносов и доходов от спектаклей. Членские взносы 
кружковцев колебались от одного до пяти рублей, стои
мость входного билета на спектакль чаще всего — от 50 
копеек до трех рублей, и как исключение — до 10 рублей 
50 копеек (кружок в селе Святитском Речицкой воло
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сти). Сбор со спектаклей иногда за один вечер достигал 
200 — 400 рублей (кружок села Вязовка Речицкой волости, 
Ульяновский драматический кружок Хмелевской воло
сти, кружок Круглянский «Маяк» в селе Круглом). Впро
чем, в отдельных кружках не платили членские взносы, 
а посещения спектаклей были бесплатными. Как пример, 
рассмотрим бюджет кружка «Просвет» села Навесное 
Вышне-Ольшанской волости с момента его создания 
(10 сентября 1918 г.) до середины февраля 1919 г.5

5 Там же. Л. 6.

Членские взносы (взнос 3 руб.) — 184 руб.
Сбор со спектаклей — 2711 руб. 50 коп.
Поступления от советских учреждений — 700 руб.
Всего — 3595 руб. 50 коп.

При этом у кружка были и серьезные расходы: прокат 
париков — 350 руб., плата служащим — 60 руб. в месяц, 
освещение — 60 руб., отопление — 30 руб. и т.д. Подобные 
расходы на театральные реквизиты, оборудование сце
ны, прокат костюмов и париков, содержание служащих, 
иногда и режиссеров, руководителей сцены, имели место 
и в большинстве других кружков. Сложнее всего было 
работать коллективам, существующим самостоятельно, 
без связи с другими организациями, как указано в анке
тах культурно-просветительных кружков Екатериновки, 
Грачевки, Гремячевки Никольской волости. Большинство 
проблем, а их было достаточно много, творческие кол
лективы не могли решить самостоятельно. Чаще всего 
руководители кружков жаловались на отсутствие сво
его помещения — как правило, «артисты» собирались 
в школах, в избах-читальнях, и только очень немногие, 
как, например, народный дом при станции Тербуны, раз
мещались в национализированных зданиях. Во многих 
анкетах указывается на отсутствие театрального рек
визита, необходимой литературы, в том числе и мето
дической, профессионалов сцены, художников. И тем 
не менее большинство драматических коллективов 
регулярно ставили спектакли, чаще всего в субботние 
и воскресные дни, дав к середине февраля 1919 г. от 8 
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(Вышне — Ольшанский кружок) до 40 (Народный дом 
пос. Тербуны) представлений, в том числе и для детей. 
Спектакли собирали значительное количество зрителей, 
в основном крестьян, иногда в небольшом помещении 
теснилось до 200 человек. Народный дом поселка Тер
буны указал, что за отчетный период их литературные 
и музыкальные спектакли посетили 8 тысяч человек, 
и отметил растущий интерес к театру. Все анкетируе
мые коллективы отметили благожелательное отношение 
населения к их деятельности. Самодеятельные драма
тические кружки, таким образом, успешно выполняли 
сформулированные ими же самими задачи: «широкое 
ознакомление населения с театральным искусством» 
(Вышне-Ольшанский культурно-просветительный кру
жок), «просвещение темной народной массы» (театраль
ный кружок «Просвет» в селе Навесное), «просвещение 
в духе требований современной жизни» (Покровско- 
Куначский кружок), «распространение внешкольного 
образования» (народный дом при станции Тербуны)6. 
Соответствовал основным целям и задачам и реперту
ар крестьянских театров и кружков, в котором достой
ное место занимала классическая драматургия. Из анкет 
следует, что достаточно широко на сценах самодеятель
ных театров были представлены А.П. Чехов («Медведь», 
«Предложение», «Юбилей»), Н.В. Гоголь («Женить
ба», «Ревизор»), А.Н. Островский («На бойком месте», 
«Гроза», «Без вины виноватые», «Не все коту маслени
ца»), Л.Н. Толстой («Власть тьмы»), А.М. Горький («На 
дне», «Дети Ванюшина»), Н.А. Некрасов («С работы»), 
И.А. Крылов («Фортуна и нищий»), А.Ф. Писемский 
(«Горькая судьбина»), И.С. Никитин («Жена ямщика», 
«Ссора»). Одновременно с классикой ставили водевили, 
самодеятельные пьесы, в том числе и из крестьянской 
жизни: «Невольный двоеженец», «Приемный день», 
«Доктор принимает», «Дуньку сватают», «После дум
ского заседания», «Жених — москвич» и другие. Более 
всего зрителю нравились пьесы А.П. Чехова, А.Н. Остров
ского, Л.Н. Толстого, А.М. Горького и все те, в которых, 
как отмечено в анкете Ульяновского драматического 

6 Там же. Л. 2, 5, 8, 18.
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кружка Хмелевской волости, «...ясно рисуют отживший 
строй — капитализм»7. Из детских спектаклей большой 
успех имела «Золушка». Наименьшей популярностью 
пользовались пьесы на темы из крестьянского быта из-за 
их обыденности: в анкете кружка деревни Викторовки 
Хмелевской волости дана очень точная формулировка 
отношения зрителей к данной тематике — «видим каж
дый день»8. Почти все анкетируемые самодеятельные 
творческие коллективы выразили желание ставить пьесы 
классического репертуара, причем не только русского 
(например, «Горе от ума» А.С. Грибоедова или «Вишне
вый сад» А.П. Чехова), но и зарубежного: Борковский 
культурно-прсветительный кружок заявил о своем жела
нии поставить Гофмана и Метерлинка, а Ливенский кру
жок художественной драмы и музыки — пьесу К. Гуцкого 
«Уриэль Акоста». Помимо классики некоторые кружки 
заявили о своих планах поставить пьесы из рабочей жиз
ни и истории революции (Святицкий кружок Речицкой 
волости), «что-нибудь в духе времени» и из современной 
жизни (кружок в селе Успенском Успенской волости). 
Постановкой пролетарских пьес кружки проявляли свою 
деятельность в осуществлении идей нового театра.

7 Там же. Л. 33.
8 Там же. Л. 29.
9 Там же. Л. 36, 37.

Из всех театральных коллективов выделялся Ливен
ский кружок художественной драмы и музыки, рас
полагавшийся в народном доме9. Он был создан мест
ной интеллигенцией («разночинным населением») 
и к 1919 году просуществовал уже 25 лет, пережив вре
мена подъема и упадка. За отчетный период коллек
тивом было поставлено 22 спектакля, которые посети
ли в общей сложности 17 тысяч зрителей. В отличие 
от других Ливенский кружок имел, кроме любителей, 
режиссера-профессионала с зарплатой в 300 руб. за пьесу 
и профессиональных артистов в труппе. Однако в анке
те подчеркивалось, что самодеятельные артисты поль
зовались у зрителей гораздо большим уважением, чем 
профессионалы.

Постановка спектаклей не являлась единствен
ной формой деятельности культурно-просветительных 
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кружков. В анкетах многих из них мы находим сведения 
о чтении лекций, проведении бесед с населением, лите
ратурных чтениях, музыкальных, танцевальных и лите
ратурных вечерах.

Таким образом, творческая энергия наиболее актив
ных слоев населения нашла выход на волне революцион
ных преобразований и совпала в этот период с проводи
мой новым революционным правительством культурной 
политикой.
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Е. В. Фоменкова

Народ и революция 
в поэзии С.С. Бехтеева

...И там, в родной моей глуши, 
Желанья, думы и печали 
Я начертаю на скрижали 
Для всех неведомой души.

С. С. Бехтеев.

В 2019 году исполнилось 140 лет со дня рождения 
и 65 лет со дня кончины уроженца Орловской губернии 
поэта Сергея Сергеевича Бехтеева (1879— 1954 гг.). Его 
поэтическое дарование несомненно, его политические 
взгляды спорны, его жизнь малоизвестна, а имя С.С. Бех- 
теева было бы давно забыто, не будь его стихотворений. 
Так — через творческое наследие — мы знакомимся с лич
ностью свидетеля одного из самых глобальных событий 
мировой истории — Российской революции 1917 г.

В проанализированных нами публикациях, посвя
щённых личности и творчеству С.С. Бехтеева, сделан 
акцент на его монархических взглядах, пафосно подчёр
кивается его верность царской России и православию, 
провозглашаются призывы чтить традиции Руси1. И ухо
дит в тень другая сторона личности С.С. Бехтеева — тон
кого лирика с возвышенной душой, человека, трагически 
преданного Прошлому. Думается, в изучении поэтическо
го наследия и личности С.С. Бехтеева необходимо хотя бы 
попытаться наметить новые подходы.

1 Дьякова А. В. Судьба и творчество поэта С. С. Бехтеева // Истории 
русской провинции. Орёл, 2002. С. 5—10; Грамматчиков К.Б. «Язрю Россию 
без оков в державной шапке Мономаха...». Памяти Сергея Сергеевича 
Бехтеева. URL: https://ruskline.ru/analitika/2005/02/07/ya_zryu_rossiyu_  
bez_okov_v_derzhavnoj_shapkemonomaha/; Невярович В. К. Любите, дети, 
старину. Биографические очерки и стихи. Воронеж, 2011; Счастная Г. С. 
О Сергее Бехтееве и его стихах // Бехтеев С. С. Грядущее. Стихотворения. 
Спб, 2002. С. 4—20.

2 Там же.

Биография Бехтеева имеет своих исследователей1 2. 
Напомним её основные вехи.
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С.С. Бехтеев происходил из старинного дворянского 
рода. Его отец, Сергей Сергеевич, дослужился до чина тай
ного советника. Мать, Наталья Алексеевна, происходила 
из рода Хвостовых. Многие из них занимали значимые 
государственные посты. В 1897 г. Сергей поступил в Импе
раторский Александровский лицей. В годы учебы начал 
писать стихи — первый сборник был посвящён вдовствую
щей императрице Марии Фёдоровне. Т.е. уже в молодости 
у него сложились крепкие монархические убеждения, 
которые сохранились на всю жизнь, и возникло своеобраз
ное «обожание» представителей царской семьи, с чрезвы
чайной силой выраженное в стихотворениях.

После окончания лицея в 1903 г. Бехтеев поступает 
на службу в Кавалергардский полк, но вскоре, получив трав
му — перелом ноги,— он оставляет военную стезю. Возвра
тившись в Елец, он стал заниматься земской деятельностью, 
участвовал в общественно-политической жизни Орловской 
губернии. С началом Первой мировой войны С.С. Бехтеев 
отправился на фронт добровольцем. Был дважды ранен.

С 1903 по 1917 г. Бехтеев по каким-то причинам не писал 
стихов3. Революция побудила его обратиться к поэтическо
му слову — излить душевную боль и тягостные думы о судь
бах отчизны в стихах. Свои первые после многолетнего 
перерыва стихотворения он написал в Орловской губер
нии — именно здесь Бехтеев был большую часть 1917 г. 
В начале 1918 г. он уезжает на Кавказ. Участвовал в Белом 
движении, при этом, как пишет К. Грамматчиков, не был 
приверженцем лидеров Добровольческой армии, т.к. считал 
их предателями монархии. Есть предположение, что Бех- 
теев участвовал в деятельности офицерских групп по осво
бождению царской семьи. Также он входил в Главный 
Совет Всероссийской Народно-государственной партии 
В.М. Пуришкевича, которая ставила своей задачей восста
новление монархии в России, а также принимал участие 
в боевых действиях против красных в составе монархиче
ских офицерских организаций4.

3 Грамматчиков К. Б. «Я зрю Россию без оков в державной шапке Мо
номаха...». Памяти Сергея Сергеевича Бехтеева.

4 Там же.

В ноябре 1920 г. на пароходе «Самара» Бехтеев 
навсегда покинул Родину: до 1929 г. жил в Сербии, затем 
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во французской Ницце, где являлся ктитором храма 
во имя Державной иконы Божией Матери. За рубежом 
вышло несколько поэтических сборников С.С. Бехтеева 
(«Песни русской скорби и слёз», «Песни сердца», «Цар
ский гусляр», «Святая Русь» и др.).

Главная тема творчества С.С. Бехтеева — крушение 
«Святой Руси», императорской России, в вихре рево
люции. Он однозначно негативно воспринял революци
онные события и через поэзию выражал свою скорбь, 
протест, призывы к народному покаянию, примирению 
и возвращению к истокам. Бехтеев на всю жизнь стал 
певцом ушедшей России, он — пленник идеализирован
ного взгляда на «Святую Русь». Глубокую, если не ска
зать, фанатичную приверженность к монархии Бехтеев 
сочетал с религиозным воззрением: царь — это помазан
ник Божий, следовательно, сакральная фигура, посяга
тельство на которую — тягчайшее преступление. «Бог» 
и «Царь» — это два неделимых звена, два нерасторжимых 
элемента мировоззрения Бехтеева. Отвержение «Царя» 
и монархии воспринимается как измена Богу и восста
ние на Него (выразительные строки в стихотворении 
«Звонарь»: «Выкинул он из России Царя, Выкинет кстати 
и Бога»). Сама Россия видится им только как православно
монархическое государство. В этом соединении религии 
и формы правления он видит залог процветания и вели
чия Родины. В прошлом царской России Бехтеев или 
не усматривает темных (и кровавых) пятен, или слагает 
с венценосных правителей ответственность за них. В сти
хотворении «Царь»5 (1923 г.) он пишет о самодержце:

5 Здесь и далее стихотворения С. С. Бехтеева цитируются по изда
нию: Бехтеев С. С. Грядущее. Стихотворения. Спб., 2002.

В нем все стремленья и чаянье наше 
Лучших, забытых времен, 
Тех, что не будет и не было краше 
В прошлом счастливых племен.

Рухнувшая в 1917 г. Россия идеализируется Бехтее- 
вым с невероятной силой. Показательно стихотворение, 
носящее символичное название — «Град Китеж» (1926 г.), 
в котором «Святая Русь» уподобляется «потонувшему 
в пучинах Китеж-граду». Оттуда, из Китеж-града, «под
земные гудят колокола»:
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Они зовут в обители родные,
Под своды мирные задумчивых церквей, 
Где блещут радостью оклады золотые 
В сиянье трепетном молитвенных свечей.

Туда, в далекие таинственные дали,
В немую мглу мерцающих лампад, 
Где вновь целя страданья и печали, 
На нас глаза подвижников глядят.

Где дым кадил благоуханно реет, 
Где клир гремит ликующей хвалой, 
Где каждый звук и каждый образ веет 
Давно забытой, милой стариной...

Туда, туда уносят нас мечтанья — 
К былому прошлому великих светлых дней, 
Унесших навсегда красу очарованья 
В далекий край безоблачных теней.

И в злые дни, когда мольбы и стоны,
Терзая нас, несут душе разлад, 
Они зовут нас, благостные звоны, 
В таинственный родимый Китеж-град.

К святыням прошлого, покинутого нами,
К тем алтарям, что смели мы не чтить, 
К тому прекрасному, что гордыми сердцами, 
Мы не умели, жалкие, любить.

Воспряньте ж все, покайтесь же, спешите ж 
Сплотиться вновь, чтоб дать отпор врагам, 
Он нас зовет, бессмертный царский Китеж, 
К своим святым, чудесным берегам.

Вероятно, поэт проводит здесь параллели между 
легендарным градом Китежем и Русью: как город пра
ведников Китеж скрылся в водах озера Светлояр (или 
стал невидимым — версии легенды разнятся) при наше
ствии полчищ монголо-татар, так и «Святая Русь» ушла 
в глубины Истории, но не погибла безвозвратно, а сво- 
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ими «благостными звонами» зовёт согрешивший народ 
к покаянию. Бехтеев художественно выразительно рису
ет картины жизни «милой старины», атрибутом которой 
является чинный строй православного богослужения.

Образ града Китежа появляется спустя 9 лет в сти
хотворении «Марево» (1935 г.), проникнутом носталь
гическим настроением. Поэт отдаёт себе отчёт в несбы
точности эмигрантских надежд, нередко оторванных 
от реальности:

Мы живем надеждами воздушными,
Нашим думам страждущим послушными,
Недоступными для нас и невозможными
Часто призрачно-туманными и ложными.
<...>
И летим мы к городу незримому,
К заповедному нам Китежу родимому,
В светлом озере безследно потонувшему
И на дне его таинственно заснувшему.

«Святая старина» для Бехтеева — незыблемая основа 
жизни, любовь к которой он сохранил в идейных пери
петиях эмигрантского сообщества. В одноименном сти
хотворении он пишет о «народных вождях», говорящих, 
«что старое — отживший ветхий строй», но отвергает эту 
критику, ведь для него:

<.>здравый смысл твердит совсем иное: —
Что всё прекрасное осталось позади,
Что нами брошено всё милое, родное<.>

И даже «пришедший в мир Христос», и «подвижники 
святые» — это, по слову Бехтеева, «старое», т.е. то, что 
оставлено в прошлом, словно бы ни Христос, ни христи
анское подвижничество не могут существовать в новых 
общественно-политических условиях, или действовать 
вопреки им.

В стихотворении «Назад» (1945 г.) Бехтеев призывает:
Нет, не вперёд — назад, назад,
К могилам славных поколений,
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Где наш пленяет зоркий взгляд
Наш самобытный русский гений...

Назад, к священной старине,
Назад, к поруганным святыням<.>

Таким Бехтеев видит путь возрождения Рос
сии — через возвращение её к исконному политическо
му и социально-бытовому устройству. Царская Россия 
подобна для него утраченному Эдему. Тоскуя о прошед
шем, он высказывает парадоксальную мысль в стихот
ворении 1930 года «Близ есть!..» (название, вероятно, 
отсылает к Евангелию от Матфея, 24:32 — 33). Поэт гово
рит, что чем больше на Родине (в Советской России) слёз, 
горя и нужды, казней и мук, тем скорее народ увидит 
свой «вероломный буйный грех», т.е. желает страданий 
народу, чтобы народ пришел к покаянию.

Народ в поэзии Бехтеева — это одновременно и вино
вник революции, и её жертва. Народ был обольщён сила
ми зла, соблазнён красивыми лозунгами и обещаниями, 
в нём проснулась вулканическая ненависть, он порабо
тился злобе, уподобился зверю. Как душа, поддавшаяся 
ложному блеску греха, предаёт Бога, так и русский народ, 
возжелавший свободы и земных благ, отрёкся от искон
ных святынь, изменил Богу и монарху. Но вместо свободы 
он получил кровопролитие, бесправие и неволю:

Желанное, светлое слово — «свобода»! 
Прекраснейший лозунг на вид,
В устах исступленного зверя-народа 
Преступной насмешкой звучит.
Свобода — темница! Свобода — оковы!
Свобода — законный грабеж!
Свобода — венец, как и прежде терновый!
Какая ужасная ложь!

(«Свобода», 1917 г.)

В стремлении к свободе и счастью обманутый народ, 
словно кузнец, куёт себе цепи: «Красная цепь с наковаль
ни ползёт, Красная цепь всё растёт и растёт» («Кузнец», 
1917 г.).

241



Бехтеев хорошо передаёт трагическую атмосферу 
революционной эпохи, его стихи пронизаны искренним 
переживанием за судьбу России, за её народ, ввергнутый 
в пучину братоубийственной войны, всеобщего наси
лия, злобы и мщения. Разрушительная сила революции 
потрясла поэта, но в качестве её причин он видел лишь 
измену высших слоёв общества императору Николаю II, 
разгул народной стихии и враждебность Европы, игнори
руя реальные социально-экономические и национально
политические проблемы России тех лет. Также вызывает 
недоумение стремление идти в будущее через возврат 
к прошлому — поэт зачарован идеализированным, лубоч
ным образом «Святой Руси», расходящимся с историче
ской действительностью. Еще более нелепо, и даже рели
гиозно кощунственно, утверждение об «искуплении» 
России смертью императора Николая II и его семьи.

Однако критический взгляд на мировоззрение 
С.С. Бехтеева не препятствует признать, что его поэти
ческое слово звучит мощно — как предостережение нам 
и грядущим поколениям от впадения во всеобщую нена
висть, как подлинное свидетельство очевидца «страш
ных лет России» о трагических страницах её истории, 
как реквием по безвинным жертвам междоусобных 
противостояний.

Поэтический мир С.С. Бехтеева шире рассмотренной 
нами темы. В его творчестве есть замечательные образцы 
религиозно-философской лирики, проникновенные стро
ки о красоте Родины, мольбы о прощении врагов веры 
и Отечества, пророческие предвидения личной судьбы. 
Этой стороне поэзии Бехтеева, к сожалению, уделяет
ся мало внимания, хотя именно здесь приоткрываются 
глубины его личности, те заветные «скрижали для всех 
неведомой души» — по исповедальному слову самого 
Сергея Бехтеева («О нет, ни славы, ни похвал.», 1901 г.).

242



О. В. Бородина

Деятельность Губернского совета 
народного хозяйства (ГСНХ) 

и орловских предприятий в первые годы 
советской власти

— Что вы можете сказать о Великой Французской 
революции? — спросил французский журналист Чжоу 
Эньлая в связи с 200-летием произошедших событий.

— Об этом ещё слишком рано судить.— ответил 
первый глава Госсовета КНР1.

1 К. Душенко. Всемирная история в изречениях и цитатах. М., Эксмо. 
С. 274.

Октябрьской революции 1917 года и последующим 
изменениям в политической, экономической, социальной 
и культурной жизни страны исполнилось уже или только 
100 лет. Достаточно ли прошло времени для объективной 
оценки произошедших событий или нет — вопрос дис
куссионный. Но, без сомнения, в настоящее время необ
ходимо пересматривать исследования данного периода, 
основываясь в первую очередь не на пропаганде полити
ческой идеологии, а на исторических документах. Оцен
ка постреволюционной деятельности в регионах позво
лит сложить единую картину событий в стране в целом, 
а не только в политических центрах. И, соответственно, 
будет одним из пунктов оценки продуктивности такого 
исторического явления, как революция, в разрешении 
вопроса: «Революция — это локомотив истории», как 
утверждал К. Маркс, или «Революция. всегда порождает 
не то, к чему стремилась, всегда переходит в свою проти
воположность», как писал Н. Бердяев.

В истории Орловского региона тема экономического 
развития в первые годы советской власти является наименее 
изученной. В изданных, начиная с середины ХХ в., книгах — 
«Под знаменем Великого Октября» (1947 г.), «За 40 лет (Мате
риалы о развитии экономики и культуры Орловской обла
сти)» (1957 г.), «Полвека борьбы и побед» (1967 г.), «Орловская 
область» (1977 г.) — события 1917 —1921 гг. представлены сле
дующим образом: «Период с 25 октября 1917 года по 18 фев
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раля 1918 года Ленин назвал периодом триумфального 
шествия советской власти . Великая Октябрьская социа
листическая революция победила в нашей стране. Рабочий 
класс в союзе с крестьянской беднотой навсегда сбросил 
иго эксплуататоров, установив диктатуру пролетариата — 
советскую власть. Эту великую победу обеспечило мудрое 
руководство партии Ленина — Сталина, партии большеви
ков . Россия под гнётом царско-помещичьего строя была 
экономически отсталой и зависимой от иностранного капи
тала страной. Типичным примером общей экономической 
отсталости была дореволюционная Орловская губерния. 
Будучи аграрным районом, входящим составной частью в так 
называемый оскудевший чернозёмный центр, Орловская 
губерния не имела сколько-нибудь развитой промышлен
ности. Немногие промышленные предприятия кустарного 
и полукустарного типа занимались главным образом пере
работкой сельскохозяйственной продукции.»2. «Следуя 
учению В.И. Ленина, Коммунистическая партия неизмен
но осуществляла и осуществляет курс на преимуществен
ное развитие тяжёлой промышленности, электрификацию 
всей страны.»3. «После установления диктатуры пролета
риата первостепенным делом для упрочения и дальнейшего 
развития революции стали уничтожение экономических 
основ и политического влияния эксплуататорских классов, 
разрушение старого и образование нового аппарата управ
ления, перестройка народного хозяйства на социалисти
ческих началах. На решение этих задач были направлены 
усилия коммунистов и всех трудящихся губернии . Страна 
находилась в кольце враждебных капиталистических госу
дарств, не оставлявших надежд на перерождение Советского 
государства, его экономическое и политическое закабале
ние, выжидавших момент для вооружённой интервенции. 
В.И. Ленин предупреждал партию и народ, что «надо пом
нить, что от всякого нашествия мы всегда на волоске.»4.

2 Под знаменем Великого Октября. Орёл, 1947. С. 23, 28, 40-41.
3 За сорок лет (Материалы о развитии экономики и культуры Орлов

ской области). Орёл, Орловская правда, 1957. С. 48-49.
4 Орловская область. Историко — экономический очерк. Тула, 1977. 

С. 29, 39.

В качестве частных примеров общего экономическо
го развития Орловской губернии рассматриваемого пери
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ода были изданы книги, посвящённые истории ведущих 
орловских предприятий: «Настоящее и прошлое завода 
«Текмаш» (1959 г.), «Орловский завод текстильного маши
ностроения» (1979 г.), «История завода имени Медведева» 
(1969 г. и 1999 г.). Стилистика и фактологический матери
ал перечисленных книг мало отличался от процитирован
ных: «Один из старейших рабочих завода т. Волков Н.П. 
вспоминает о том, как жили и в каких условиях работали 
в первые годы после революции: «Коммунисты, несмотря 
на то, что их тогда было мало, были нашими вожаками, 
и мы вместе преодолевали все трудности, а переживаемое 
время было очень тяжёлым . Но мы не бросали заво- 
да.»5. «Годы гражданской войны были годами неустан
ных исканий наиболее целесообразных форм управления 
предприятиями социалистической промышленности. 
Партийные и советские органы искали пути, как лучше 
претворить в жизнь ленинский принцип демократиче
ского централизма в хозяйственном строительстве. »6.

5 Настоящее и прошлое завода «Текмаш». Орёл, 1959. С. 30.
6 История завода имени Медведева. Орёл, 1969. С. 26.

Таким образом, целью настоящего исследования явля
ется изучение промышленного состояния г. Орла на истори
ческом рубеже 1917 года и анализ деятельности Губернского 
Совета народного хозяйства в первые годы преобразований.

Хронологические рамки исследования: 1917—1921 гг.
Источниковой базой послужили документы Государ

ственного архива Орловской области: фонды Орловского 
губернского совета народного хозяйства (Р-305), Орловско
го чугунолитейного и металлургического завода (Р-2297), 
Ордена Трудового Красного Знамени Орловского маши
ностроительного завода им. Медведева (Р-206), Исполни
тельного комитета Орловского губернского совета рабо
чих, крестьянских и красноармейских депутатов (Р-1), 
Орловской губернской рабоче-крестьянской инспекции 
(Р-888), периодическая печать, а также материалы научной 
библиотеки и фондов Орловского краеведческого музея.

Образование ГСНХ в Орловской губернии. В начале 
декабря 1917 г. (источники расходятся в определении 
точной даты: 1, 2, 4 или 5 декабря) для регулирования эко
номической жизни страны при Совете Народных Комис
саров был учреждён Высший совет народного хозяйства. 
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В целях организации и регулирования всей экономиче
ской жизни каждого промышленного района (области) 
в соответствии с общегосударственными и местными 
интересами 23 декабря того же года на заседании ВСНХ 
было принято Положение о создании районных (област
ных) и местных Советов народного хозяйства. Наряду 
с другими центральными губерниями Орловская губер
ния вошла в состав Московской области. Согласно п. 10 
указанного Положения, в более мелких районах (губер
ниях, округах и т.п.) образование СНХ предоставлялось 
губернскому Совету рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов по образцу организации районных СНХ7.

7 Положение о районных (областных) и местных Советах народного 
хозяйства от 23.12.1917 г.

8 ГАОО. Ф. Р-305. Оп. 1. Д. 1. С. 1.

Во время доклада 1918 г. Председатель Президиума 
Орловского СНХ констатировал: «Орловский губернский 
совет народного хозяйства преобразовался постепенно 
из бывшего цензового учреждения — Губернской зем
ской управы, которая без всяких изменений функцио
нировала по-старому до 15/28 февраля 1918 года, когда 
по постановлению 1 съезда Совдепов Орловской губер
нии это учреждение было переименовано в Комиссариат 
по делам местного хозяйства с заменой Председателя 
и членов управы комиссарами А.С. Антипенко, Г.Д. Фила
товым и И.П. Мартыновым»8.

В Государственном архиве Орловской области сохра
нились протоколы февральско-мартовских событий, проли
вающих свет на процесс перехода функциональных полно
мочий от земского управления к власти Советов. 21 января 
1918 г. на экстренном собрании Союза служащих м.г.з. (?) 
ставился вопрос о дальнейшей деятельности земских слу
жащих в изменившихся политических условиях. Большин
ством голосов были приняты следующие положения: «...в 
случае захвата большевиками управы не прекращать немед
ленно работы, а вступить в переговоры с большевиками. 
Земские работники в интересах продолжения и сохранения 
земского дела остаются на местах при следующих условиях:

1) Сохранение коллегиальных организаций в том 
виде и с теми правами, которыми они обладают в насто
ящее время.
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2) Соблюдение всех условий, гарантирующих пра
вильный ход земского дела и профессиональные права 
земских работников.

3) Сохранение порядка приглашения и увольнения 
земских работников через коллегиальные органы при 
заключении как профессиональных союзов, так и испол
нительного комитета, которым принадлежит право отвода 
вновь приглашаемых кандидатов и отказов в увольнении 
состоящих на службе земства лиц.

4) Передача вопросов о нормах вознаграждения слу
жащих на заключение Исполнительного комитета про
фессионального союза служащих (карандашом пометка 
«не обсуждали».— О.Б.)

5. Сохранение средств эмеритальной кассы и порядок 
функционирования ея (ручкой зачёркнуто «эмериталь
ной» и подписано «пенсионной и сберегательной касс 
старослужащим и порядка обеспечивания их пенсиями 
на основании установленных правил».— О.Б.)

Поручить Исполнительному комитету вести перего
воры с большевиками на основании утверждённых Деле
гатским собранием условий. В случае отказа большевиков 
от принятия этих условий или постановки ими таких 
условий, которые комитетом будут признаны неприем
лемыми, поручается комитету немедленно организовать 
референдум среди всех служащих и созвать Делегат
ское собрание. На референдум должны быть поставлены 
вопросы о забастовке, о коллективном уходе и непрекра- 
щении работ...»9.

9 ГАОО. Ф. Р-305. Оп. 1. Д. 2. С. 4.

Несмотря на то, что укоренившийся бюрократизм 
пытался противостоять агрессии революционных пред
ставителей, реальность последующих событий развилась 
в другом направлении. В планы представителей новой 
власти не входило организовывать референдум, созывать 
Делегатское собрание и заботиться о материальных при
вилегиях земских служащих. Докладная записка гласит: 
«8/21 февраля 1918 года в Орловскую губернскую зем
скую управу к председателю ея Р.В. Цветаеву явились 
два лица, предъявившие мандат местного Совета рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов Илья Петро
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вич Мартынов . и Григорий Демьянович Филатов . 
и предъявили словесное требование в качестве комис
саров по делам местного хозяйства о сдаче им всех дел 
Орловского губернского земства. Обсудив доложенное 
. требование . Орловская губернская земская управа, 
принимая во внимание, что управа является органом 
не законодательным, а исполнительным в пределах пол
номочий, предоставленных ей Орловским губернским 
земским собранием и Положением о земских учреж
дениях, в силу чего Управа может сдать вверенные ей 
дела Губернского земства только Губернскому земскому 
собранию, данное требование сдачи дел губернского зем
ства комиссарам по местному хозяйству — единогласно 
не признала себя правомочной выполнить»10 11.

10 Там же. С. 1.
11 Там же. С. 8.

В дополнение представители Совета рабочих, сол
датских и крестьянских депутатов, рапортовали: «<.> 
В настоящее время, ввиду того, что коллегия по местному 
хозяйству в составе членов Филатова и Мартынова, явля
ется слишком недостаточной для ведения дел губернского 
земства, приём дел от губернского земства от управы 
в той части, которая подлежит их ведению, до соответ
ствующих распоряжений комиссариата, производиться 
не будет. До приёма текущая работа выполняется преж
ним составом Губернской земской управы.»11.

Спустя неделю события продолжили развиваться. 
Согласно Протоколу Коллегии Орловской губернской 
земской управы от 15/28 февраля 1918 г., «<.> 
Губернским народным комиссаром . Антипенковым, 
совместно с членами Комиссариата по местному хозяй
ству . Филатовым и . Мартыновым заявлено следу
ющее: в силу постановления Съезда Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов Губернское земство 
упраздняется. Функции его переходят Совету народных 
комиссаров в соответствующие комиссариаты. Посему 
коллегии Орловской губернской земской управы предъ
является требование о сдаче означенному комиссару 
всех дел и кассы Губернского земства. Председатель 
Орловского губернского земства предъявил коллегии 
комиссаров по местному хозяйству протокол совместного 
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заседания представителей комиссариата по местному 
хозяйству и Губернской земской управы от 9/22 февраля 
1918 года. Коллегией комиссариата по местному хозяй
ству заявлено, что она не считается с решением Управы 
и постановляет привести своё решение в исполнение 
немедленно и, в случае отказа Управой сдать дела, берёт 
дела Губернской земской управы силой . Орловская 
губернская земская управа, обсудив данное заключе
ние, подтвердила своё решение от 9/22 февраля, почему 
и сдать дела Губернского земства представителям Комис
сариата по местному хозяйству до разрешения этого 
вопроса Чрезвычайным Губернским земским собрани
ем, созывающимся 19 февраля/4 марта сего года, она 
не может и постановляет: не слагая своих полномочий, 
продолжать работу»12.

12 Там же. С. 5.
13 Там же. С. 3.
14 Там же. С. 22.

В акте, составленном уже народным комиссаром 
Антипенковым, от 17 февраля/2 марта 1918 года пояс
няется: «<.> Комиссары, не признавая возможности 
ожидать такового решения, настаивали на сдаче кассы 
земства, но управа отказалась от исполнения их требова
ния. Артельщик губернской управы Ложкин, подчиняясь 
силе, вынужден был передать ключи от денежного ящика, 
находящегося в управе, хранящийся же в губернском 
казначействе денежный сундук вытребован был комисса- 
рами.»13. Распоряжением этого же дня (2 марта/17 фев
раля) по Орловскому губернскому комиссариату по делам 
местного хозяйства поставлена точка в деле перехода 
власти: «На основании постановления Губернского съез
да Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
Орловской губернии, местная Губернская земская упра
ва распускается, а Орловский губернский комиссариат 
по делам местного хозяйства вступает в исполнение своих 
обязанностей со 2 марта . Председателя же прежней 
Управы Р.В. Цветаева и членов ея: Монастырёва, Киреев
ского, Мордашёва, Пилюгина, Шульгина и Никитина, как 
не пожелавших не только работать в контакте с советской 
властью, но и отказавшихся сдать коллегии дела Упра
вы,— считать уволенными от службы с 2 марта»14.
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Изменения 1917—1918 гг. провозглашали, наряду 
со сменой политической элиты, смену экономической 
составляющей общественной жизни, для чего необходи
мы были не только политические девизы, но и наличие 
подготовленных профессиональных кадров. Представи
телям создававшегося ГСНХ необходимо было заменить 
специалистов земских управ в области делопроизвод
ства, специалистов в производстве и реализации това
ров и услуг и т.д. Данную проблему поднимали и мест
ные специалисты: на первом заседании представителей 
губернского и уездных комиссариатов по делам народ
ного хозяйства Орловской губернии 26 — 27 марта 1918 г. 
представитель Кромского уезда отметил «.отсутствие 
сил в губернском комиссариате» и просил «проявить 
осторожность и не разрушать налаженного уже Земского 
аппарата во избежание приостановки дела, в противном 
случае, мы окажемся у разбитого корыта»; в ответ Пред
седатель потребовал «.не касаться критикой деятельно
сти Губернского комиссариата, ибо это не по существу 
вопроса»15. Опасность резкой смены профессиональных 
кадров понимали и в правительстве страны — из теле
граммы наркома внутренних дел Петровского: «С мест 
поступают сведения об увольнении со службы без раз
бора всех чиновников старого правительства, не счита
ясь с той пользой, какую они могли бы принести делу. 
Народный комиссариат внутренних дел предлагает огуль
но старых чиновников со службы не увольнять. Преж
ние слуги старого правительства Советской Республике 
не опасны. Не давая им ответственных постов в случаях 
пользы могущей ими принести делу желательно оставлять 
их на службе»16.

15 Там же. С. 48.
16 ГАОО. Ф. Р-305. Оп. 1. Д. 36. С. 135.

Полноценно проанализировать профессиональные 
качества специалистов переходного периода сложно, 
т. к. сохранились фрагментарные личные сведения. 
Но из небольшого обнаруженного списка 20 служащих 
на букву «В» различных отделов губернского и уездных 
народных хозяйств можно сложить приблизительную 
картину процентного соотношения людей с высшим, 
средним специальным образованием и без него.
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(информация' в источнике не систематизирована, поэтому в отдельных случа
ях нет точного указания образования.— ОБ)

ФИО Год 
рождения Образование

Васильев 1881 Институт гражданских инженеров в Петрограде.

Володко М.Ф. 1871
Выдержал экзамены на звание техника путей сообще
ния при комиссии Варшавского округа Путей сообщения 
в 1900 году. Владение языками: польский, английский.

Вейстрем М.Д. 1883
Получил образование в Бельгии в 1910 г., профессия: 
инженер — механик; языки: немецкий, французский, 
польский. Среди разработок — конструкция молотилки.

Водзяницкий К.Д. 1867 Петроградский Технологический институт; языки: поль
ский, отчасти французский и немецкий.

Воробьёв 1895 Среднее химико-техническое училище в Казани.
Вишняков Ф.С. 1889 Техническое училище Полтавской губернии.

Васильев Г.Д. 1888
Ревельское техническое училище путей сообщения 
(заведовал узкоколейной железной дорогой и всеми 
техническими мероприятиями в Псковском отделении).

Васин Г.М. 1881 Технические курсы для рабочих и ремесленников 
в Харькове.

Володко Л.Э. 1882
Московский университет по математическому отде
лению физико-математического факультета; языки: 
родной — литовский, а также русский и польский.

Вересотский Г.И. 1891

Московский университет, физико-математический 
факультет, естественное отделение по специаль
ности агрономия — химия; кандидат естественно
агрономических наук; языки: немецкий, французский. 
Во время Первой мировой войны работал в области 
практической химии по разработке немецких патен
тов — химико-фармацевтических препаратов и взры
вчатых веществ.

Винтергрин Я.Я. 1894 Землемерные курсы в Риге; языки: латышский, рус
ский, немецкий.

Волохов Л.Л. 1889 Землемерные курсы в Орле.

Войнаровский В.Е. 1871 Образование — домашнее. Работал управляющим име
ниями смешанного типа; язык: польский.

Волков Н.И. 1863 Среднее Уманское училище земледелия и садоводства.
Владимиров Н.И. 1881 Дельвиговское техническое училище.

Васильев Н.Д. 1868 Образование не получил. Сначала работал в должности 
управляющего имением, а затем арендовал его.

Воскобаев В.И. 1886 Петроградский электротехнический институт.
Волков Е.Н. 1893 Херсонское среднее сельскохозяйственное училище.
Васильев А.Г. 1883 Московский сельскохозяйственный институт.
Виксне П.К. 1876 Лисинская лесная школа.17

17 ГАОО. Ф. Р-305. Оп. 1 л/с. Д. 14. С. 1-34.
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Таким образом, количество людей с высшим профес
сиональным образованием из приведённого списка соста
вило 7 человек (35%), со средним профессиональным 
образованием — 8 человек (40%), окончивших професси
ональные курсы — 3 человека (15%) и без образования — 
2 человека (10%), но оба представителя последней катего
рии занимались практическим руководством имениями, 
что говорит об их личностных показателях.

Сложившаяся в конце 1917 и развившаяся в после
дующие годы политическая обстановка способствовала, 
с одной стороны, высокой горизонтальной и вертикаль
ной мобильности населения (представителей совнархо
за постоянно перенаправляли из одного района в дру
гой, назначали и отстраняли от дел), с другой стороны, 
подобная ситуация негативно сказывалась на хозяй
ственной деятельности губернии. За первый год в Орле 
сменилось 4 Председателя Президиума СНХ: 15/28 фев
раля был назначен Антипенко (Антипенков), 25 мар
та — Н.С. Лебединский, 23 июля (по другим данным,
1 августа) — П.А. Козьмин, 1 ноября — Я.И. Щербина, 
а в начале января 1919 г. пост принял Сергеев. Истинные 
причины такой ситуации документально не определяют
ся, но сохранившиеся отрывки из протоколов и отчётов 
свидетельствуют о межличностной борьбе, складываю
щейся в среде постреволюционной элиты: Лебединский 
лишился своего поста ввиду несогласия с положением, 
выработанным Высшим советом народного хозяйства.
2 ноября, после назначения Председателем Щербины, 
Козьмин был переведён на должность заведующего отде
лами металла и автотранспорта, а 2 декабря того же года 
постановили «немедленно принять от тов. Козьмина все 
дела, т.к. он устраняется от всяких ответственных постов 
в советских учреждениях»18. Щербина проработал 2 меся
ца и был вызван для работы в Харьков. К сожалению, 
анкетные данные первых руководителей не сохранились. 
Но имеются характеристики деятельности этих людей, 
составленные последующими председателями ГСНХ: 
первые комиссары «.никаких существенных изменений 
в ведение дел не внесли. 25 марта состоялся 1 съезд уезд

18 ГАОО. Ф. Р-305. Оп. 1. Д. 8. С. 67.
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ных и волостных комиссаров . Выяснилось отсутствие 
опытных лиц для проведения серьёзных преобразований, 
намеченных к этому времени. »19. «<.> Было отмечено, 
что первоначальный состав учреждения был лево — эсе
ровский, при котором всевозможные комиссариаты, 
не имеющие прямого отношения к делу народного хозяй
ства, были слиты вместе, и только в июле с/г т. Козьмин 
начал разбираться в этом хаосе и приступил к реоргани
зации Губсовнархоза. »20. Но менялись не только пред
седатели, сохранилось много постановлений о переводе 
специалистов из одного отдела в другой, об увольнении 
и принятии на работу служащих низшего звена (маши
нисток и переписчиц). Соответственно, документооборот 
совнархоза с каждым месяцем регрессировал, к концу 
1919 г. постановления и протоколы стали полны значи
тельных и незначительных грамматических ошибок.

19 ГАОО. Ф. Р-305. Оп. 1. Д. 1. С. 1—2.
20 ГАОО. Ф. Р-305. Оп. 1. Д. 8. С. 84.
21 ГАОО. Ф. Р-305. Оп. 1. Д. 4. С. 17, 20.

Постановление ВСНХ «О Губернских советах 
народного хозяйства», регулирующее их деятельность, 
было издано только в октябре 1919 г. К этому времени 
(с августа 1918 г.) в Орловской губернии уже сложилась 
структура управления, сформулированная Козьминым 
и впоследствии видоизменяющаяся в зависимости от про
водимой экономической политики. Орловский ГСНХ был 
представлен следующими отделами:21

1. Отдел топлива (секции: твёрдого топлива, жидкого 
топлива, распределения и учёта)

2. Отдел металла (секции: горячая обработка металла, 
двигатели, общее и сельхоз. машиностроение, предметы 
массового потребления)

3. Текстильный (пеньковая, льняная)
4. Отдел обработки дерева и бумаги (механическая 

(механическая обработка дерева, древесно-массное 
и писчебумажное производство, разные производства) 
и химическая (сухая перегонка дерева, пропитка и прочее 
консервирование дерева)

5. Отдел обработки животных продуктов (кожевен
ная, шорная, обувная, утилизация животных остатков)
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6. Отдел пищевых и вкусовых продуктов (питатель
ных веществ (мельницы, крупорушки и маслобойни; 
мучные и сахарно-паточные изделия; технология расти
тельных продуктов; производства спиртового и молочно
кислого брожения; консервная) и вкусовых веществ 
(табачная)

7. Отдел государственных сооружений: гражданские 
и фабрично-заводские сооружения, путей сообщения, 
гидротехническая, строительных материалов, санитарная 
техника и водоснабжение, силовых установок)

8. Отдел автотранспорта (автомобильная (ремонт 
автомобилей, учёт и контроль автомобильного хозяйства, 
учёт и контроль топлива, снабжение запасными частями)

9. Отдел химических производств
10. Отдел обработки минеральных веществ
11. Полиграфический
12. Хозяйственной политики
13. Организационный
14. Снабжения и нормировки
15. Контрольный
16. Статистики
17. Кооперативный
18. Сметный
19. Бухгалтерия
20. Канцелярия.
В столь сложной обстановке постоянно меняющихся 

и неподготовленных к ведению губернского хозяйства 
кадров, при отсутствии чётких экономических ориен
тиров происходило переломное событие в жизни губер
нии — национализация промышленности.

Национализация орловских предприятий. 27 
(14 ноября) 1917 г. среди первых законодательных 
актов был издан декрет № 35 «О рабочем контроле». 
В производственном процессе появилась новая форма 
управления, согласно которой «в интересах плано
мерного регулирования народного хозяйства во всех 
промышленных, торговых, банковых, сельскохозяй
ственных, транспортных, кооперативных, производи
тельных товариществах и пр. предприятиях, имеющих 
наемных рабочих или же дающих работу на дом, вво
дится Рабочий Контроль над производством, куплей, 
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продажей продуктов и сырых материалов, хранением 
их, а также над финансовой стороной предприятия . 
Органы Рабочего Контроля имеют право наблюдения 
за производством устанавливать минимум выработки 
предприятия и принимать меры к выяснению себесто
имости производимых продуктов», а также «.имеют 
право контроля всей деловой переписки предприя
тия, причем за сокрытие корреспонденции владельцы 
ответственны по суду. Коммерческая тайна отменяет
ся. Владельцы обязаны предъявлять органам Рабочего 
Контроля все книги и отчеты, как за текущий год, так 
и за прошлые отчетные годы. Решения органов Рабоче
го Контроля обязательны для владельцев предприятий 
и могут быть отменены лишь постановлением высших 
органов Рабочего Контроля.»

Но планируемое центральными властями поэтап
ное изменение экономических основ и регулирование 
взаимоотношений работодателей и рабочих не смогло 
состояться в атмосфере провинциального революци
онного хаоса. С одной стороны, владельцы заводов 
в основной своей массе не шли на контакт с новым пра
вительством и появившимся рабочим контролем. Они 
покидали производство, уничтожая документы бух
галтерского учёта и распродавая имущество. С другой 
стороны, рабочий контроль, воодушевившись револю
ционными лозунгами, брал на себя несоответствующие 
законодательным актам функции и опережал эконо
мические декреты СНК и ВСНХ. В газете «Орловские 
Известия Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
Депутатов» № 29 от 24.03.1918 г. сообщается: «14 марта 
в помещении механической мастерской завода состо
ялось общее собрание рабочих и служащих машино
строительного завода инженера М.М. Хрущёва . ввиду 
отсутствия владельцев завода, [т. Васильев] предложил 
назначить контроль над предприятием.». В номере же 
32 от 28.03.1918 г. вышеупомянутой газеты мы находим: 
«25 марта состоялось общее собрание рабочих и работ
ниц шпагатной фабрики товарищества пеньковой 
мануфактуры. На собрании присутствовало 122 чело
века. На повестке дня стоял один вопрос: о переходе 
фабрики в государственное достояние под управлени- 
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ем заводского комитета. По этому вопросу единогласно 
была принята следующая резолюция: «Мы, рабочие 
и работницы, видя посягательство со стороны правле
ния на рабочий контроль и агитацию против Советской 
власти, решили передать фабрику со всем находящимся 
имуществом, в чём бы оно не заключалось, в государ
ственное достояние, под управление заводского коми
тета». И лишь 28 (15 июня) 1918 г. был принят декрет 
«О национализации крупнейших предприятий по гор
ной, металлургической и металлообрабатывающей, 
текстильной, электротехнической, лесопильной и дере
вообделочной, табачной, стекольной и керамической, 
кожевенной, цементной и прочим отраслям промыш
ленности, паровых мельниц, предприятий по местному 
благоустройству и предприятий в области железнодо
рожного транспорта». Согласно закону, национализа
ции подлежали: по металлургической и металлообра
батывающей промышленности — «все принадлежащие 
акционерным обществам и паевым товариществам 
предприятия с основным капиталом в один миллион 
и более рублей, а также все крупные предприятия, 
общая стоимость имущества которых по последне
му балансу составляет один миллион и более рублей, 
и занятые одним или несколькими из нижеследующих 
видов производства: выплавка чугуна, железа и меди 
в сыром виде; получение из них полупродукта и обра
ботка этого полупродукта путем прокатки, волоче
ния, штампования и химической обработки; построй
ка машин всякого рода (двигателей, машин-орудий, 
сельскохозяйственных машин и проч.), авиационных 
аппаратов и механических экипажей; постройка судов, 
паровозов и вагонов, мостов и железных конструкций; 
изготовление точных приборов; изготовление огне
стрельного оружия, пулеметов, артиллерийских орудий 
и их частей; производство металлической арматуры; 
производство различного рода изделий из металлов, 
исключая производство воздушных тормозов. Кро
ме того, независимо от размеров основного капитала, 
объявляются собственностью Республики все пред
приятия, производящие какие-либо изделия из металла 
и составляющие единственное в пределах Российской 
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Республики производство, занятое выработкой данного 
рода изделий». По текстильной промышленности — 
«все . предприятия, обрабатывающие пеньку и вла
деющие основным капиталом не менее двухсот тысяч 
рублей». По кожевенной промышленности — «все пред
приятия акционерных обществ и паевых товариществ, 
владеющих обувными и кожевенными фабриками 
с основным капиталом не менее пятисот тысяч рублей 
по данным 1914 года». Предприятия по местному бла
гоустройству — «все предприятия, обслуживающие 
водоснабжение, все газовые заводы, трамваи, конно- 
железные дороги и предприятия по канализации пере
ходят по всей территории Республики в собственность 
Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов. В области 
железнодорожного транспорта — «все предприятия 
обществ частных железных дорог и подъездных путей, 
как находящихся в эксплуатации, так и строящихся.».

В книге 1967 года «Полвека борьбы и побед» сооб
щалось, что в дореволюционной Орловской губер
нии: «<.> Небольшие фабрики и заводы занимались 
в основном переработкой сельскохозяйственного 
сырья . В Орле работало 178 предприятий . Это было 
салотопенные, мыловаренные, сальносвечные, косто- 
пальные, воскобойные, сапожные, шорные, солодо
венные, винокуренные, пенькотрепальные, дегтярные, 
мукомольные и тому подобные производства. В сред
нем на каждое из них приходилось по 2 — 3 рабочих.»22. 
Учитывая приведенную цитату и критерии национали
зации, процесс перевода частных предприятий в госу
дарственное ведение в Орле не должен был состояться. 
Список же национализированных и взятых на учёт 
предприятий от 13— 18 декабря 1918 г. рисует несколь
ко иную картину 23 (из-за большого количества наи
менований предприятия пищевой промышленности 
в таблице не перечисляются; кроме того, в приведён
ном документе нет унификации названий — дорево
люционные перемешиваются с новыми советскими):

22 Полвека борьбы и побед. Тула, 1967. С. 37—38.
23 ГАОО. Ф. Р-305. Оп. 1. Д. 37. С. 74-97.
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Название 
предприятия Род деятельности Адрес

Коли
чество 

рабочих 
/Приме

чание
Предприятия бывших нефтепромышленных и нефтеторговых фирм

Бывшее (б/) Товари
щество бр. Нобель

контора — Орёл, 
Кромская, д. Ярина; 
склад — близ тов. 

стан. Орёл Ю.В.ж.д.

Подоб
ные 

пред
приятия 
в боль

ших коли
чествах 
заре- 

гистри- 
рованы 
в уездах

б/Общество Мазут
контора — Орёл, 

Кромская, д. Ярина; 
склад — близ тов.

Стан. Орёл Ю.В.ж.д.
б/Волжско- 
Черноморское 
общество

контора и склад 
близ ст. Орёл 

товарн. Ю.В.ж.д.
Типографии

1 типография ул. Болховская, 
д. 1 — Лапина

2 типография Садовая, присут
ственные места

3 типография ул. Болховская — 
д. Домогацкого

Типография «Труд» ул. Кромская, 
д. Срабова

Литография Орл. 
Губсовнархоза

ул. Покровская, 
д. Тимирина

Предп эиятия отдела обработки животных продуктов

Кожевенный завод 
б/Вальденберга

Орёл, угол Москов
ской и Новосиль- 
ской, д. Алозовой

Кожевенная мастер
ская б/Кутеповой

Орёл, Новосиль- 
ская, д. Воронкова

Государственная 
сапожная мастерская

Орёл, здание Духов
ной консистории

Государственная
шорная мастерская

Орёл, здание Духов
ной консистории

Предприятия отдела металла
Завод б/ 
Ивановского

изготавливали плуги и ремонт 
с/х машин

Малая Мещанская
ул. 100 чел.

Механический, 
медно-котельный 
и машиностроитель
ный завод б/бр. Кале

изготавливали нефтяные 
двигатели и производили 

ремонт их
около вокзала 109 чел.
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Название 
предприятия Род деятельности Адрес

Коли
чество 

рабочих 
/Приме

чание

Завод б/Статтлера
изготавливали повозки 

военного и обывательского 
образца

дача Журавлёва 
около Московских

ворот

Завод б/Разевского центральная ремонтная 
мастерская

набережная р. Оки, 
угол Б. Мещанской 100 чел.

Механическая мастер
ская б/Эйдельнант

Новосильская 
ул., 58 100 чел.

Завод 
б/Владимирова

изготавливали 
повозки и плуги г. Болхов 29 чел.

Механическая 
ремонтная мастер
ская «Друг Пахаря»

изготавливали бороны «Зиг
Заг» 200 шт. / мес., а также 

ремонт двигателей
г. Ливны

Чугунно-литейный
завод

производство с/х машин 
и орудий, а также их ремонт г. Елец

Завод б/Мудрова изготавливали плуги, молотил
ки, приводы, их ремонт

станция Нарышкино, 
Риго-Орловской ж.д 38 чел.

Механическая 
мастерская АУЛЬ

изготавливали веялки
200 шт. / мес. ул. 2 Никитская 40 чел.

Чугунно — литейный 
и машиностроитель
ный завод бр. Перлис

изготавливали молотилки (60 шт./ 
мес.), конские приводы (125 шт./ 
мес.), соломорезы (100 шт./мес.)

Зелёный ров 40 чел.

Механический завод 
Мещерина

изготавливали молотилки (3 
шт./мес.), веялки (3 шт./мес.)

Крестительская 
улица 10 чел.

Завод Предит изготавливали оселки для 
точки кос ул. 1 Курская 28 чел.

Механическая 
мастерская Певзнер изготавливали гвозди ул. Московская 10 чел.

Механический завод 
Познанского

производство жестяных изде
лий — фонари «Летучая мышь» 

(2000 шт./мес.)
Ситниковская ул., 39 40 чел.

Завод бр. Тагезена производство нефтяных двига
телей, частей к ним и ремонт их Московская ул. 18 чел.

Чугуно — литейный 
завод Дубровина

принимает заказы на чугун
ное литьё и ремонт с/х машин

Завод Мрдачек аппараты для изготовления 
фруктовых вод и кипятильники Московская ул. 10 чел.

Рэмонтно—автомобиль- 
ный завод б/Хрущёва

Московская ул., 
близ вокзала

Предприятия текстильного отдела
Шпагатная фабрика |у Московских ворот|
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Название 
предприятия Род деятельности Адрес

Коли
чество 

рабочих 
/Приме

чание

Шпагатная фабрика у Кромской 
платформы

Дубровская шпагат
ная фабрика

ст. Дубровка, Риго- 
Орловской ж.д.

Ватная фабрика 
б/бр. Пинес 1 Никитская, 7

Предприятия, находящиеся в распоряжении Орловского уездного совета народ
ного хозяйства.

1 чугуно — литейный 
завод

ст. Нарышкино
Р.О. ж.д.

Кузнечно — колёсная 
мастерская

Борисоглебская
ул., д. 21

Столярно — слесар
ная мастерская

Борисоглебская
ул., д. 21

Кирпичный завод 
№ 1

Карачевское шоссе, 
стрелецкая слобода

Кирпичный завод
№ 2

Карачевское шоссе, 
Стрелецкая слобо
да, за Креститель- 
ским кладбищем

Кирпичный завод
№ 3

Кромское шоссе, 
стрелецкая 

слобода
Нарышкинская чере
пичная мастерская

ст. Глазуновка
М.К.ж.д.

Приятненская чере
пичная мастерская

ст. Змиёвка М.К. ж.д., 
с. Приятное, Кредит
ное товарищество

Орловская черепич
ная мастерская

Воскресенская ул., 
д. Котомина

Несмотря на то, что не все орловские предприятия 
подходили под имущественный ценз для национали
зации, практически все они были переданы в ведение 
Губернского совнархоза. 4 июля 1918 г. в газете «Орлов
ские Известия Советов Рабочих, Солдатских и Крестьян
ских Депутатов» № 107 признавалось: «Национализация 
предприятий применялась в довольно широком масштабе 
с первых дней октябрьской революции. Но она носила 
хаотический, непланомерный, а иногда и определённо 
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отрицательный характер. В лучших случаях предприятия 
национализировались центром в силу их особого значе
ния для народного хозяйства и монопольного положения. 
Национализировались и в наказание за неподчинение их 
владельцев или администрации закону о рабочем контро
ле. Национализировались предприятия и по усмотрению 
местных советов и их представителей, причём центру 
зачастую приходилось отменять эти усмотрения и наста
ивать на праве местных учреждений лишь ходатайство
вать пред центром о праве национализации тех или иных 
предприятий».

Резкое изменение экономических условий произ
водства: смена логистики закупки материалов и средств 
производства, а также сбыта готовых изделий — при
вели в короткий срок к снижению объёмов производ
ства, соответственно, к невыплатам зарплаты, безрабо
тице и полному закрытию многих орловских мастерских 
и заводов. Уже 15 января 1919 г. представитель отдела 
металла ГСНХ т. Гислер констатировал, что «.в губер
нии только 9 заводов жизнеспособны: 7 заводов в г. Орле 
и 2 в уездах, что положение упомянутых заводов самое 
критическое из-за отсутствия сырых материалов и топли- 
ва.»24. Заведующий химическим отделом т. Паршин 
докладывал: «.Отдел базируется на двух секциях: мыло
варенной и спичечной . Мыловаренные производства 
пока ещё не национализированы, но взяты на учёт. Дело 
с мыловарением весьма печально из-за отсутствия сырья. 
Отдел обратился в Москву с просьбой выдать раститель
ные масла. Но на получение этого масла надежда плохая 
. Всего в Орловской губернии две спичечные фабрики: 
одна в Орле, а другая в имении Воейкова. Орловская 
фабрика полуразрушена. »25. К кризису производства 
добавлялось повышенное налогооблажение, что приво
дило к увеличению ценообразования. В данном ракурсе 
интересно письмо, опубликованное в газете «Орловские 
Известия Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
Депутатов» № 30 от 26.03.1918: «Прошу Вас поместить 
моё письмо в Вашей уважаемой газете. Меня крайне 
удивляет то, что наше правительство, обкладывая кон

24 ГАОО. Ф. Р-305. Оп. 1. Д. 8. С. 143.
25 Там же. С. 147-148.
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трибуцией имущий класс г. Орла, совершенно не поза
ботилось оградить бедных жителей от бессовестного 
и наглого сваливания капиталистами, торговцами и про
мышленниками этой контрибуции на наши плечи. Все 
лавочники и торгаши без зазрения совести открыто, всем 
и каждому заявляют, что они — то от этой контрибуции 
не пострадают. Что они — то своё возьмут. И действи
тельно, мы за короткий промежуток времени видим, что 
цены на продукты и товары бешено поднялись, удвоились 
и даже утроились. Примеры этой грабительской поли
тики неисчислимы, укажу некоторые: в рыбных лавках 
Рочегова, Мартемьянова и др., не говоря уже о рыбе, 
а даже обыкновенная селёдка, стоившая до обложения 
контрибуцией 75 — 90 коп. штука, через три — четыре 
дня после обложения стала продаваться по 3 руб. штука. 
В колбасной Фроммельта и др. фунт копчёной колбасы, 
стоивший до обложения контрибуцией 4 р. с копейками, 
стоит после обложения — 8 р., за конфеты у Петелина, 
стоившие 7 руб. фунт, берётся теперь 12 руб. за фунт.».

В связи с развивающимся экономическим кризисом 
и инфляцией в стране весьма примечательны приказы 
Орловского ГСНХ данного периода. С одной стороны, 
28 января 1919 г. «ввиду неимоверного роста цен на про
дукты, увеличить оклады содержания всем членам Прези
диума и управляющему делами (Сергеев, Горель, Тишин, 
Луковецкий, Бзура и Вонсович) до 1170 руб. в месяц»26, 
27 февраля — увеличить зарплату «заведующему бухгал
терией до 1200 руб., бухгалтеру — до 1000 руб., помощ
нику бухгалтера — до 900 руб. ввиду особых условий 
бухгалтерской работы, требующей постоянного напряже
ния сил для надлежащего ведения бухгалтерской отчёт- 
ности»27. С другой стороны, в тот же день (27 февраля 
1919 года) ГСНХ рассматривал «вопрос о сокращении 
штатов на мастерских завода Хрущёва ввиду недостатка 
топлива и металла»28.

26 Там же. С. 175.
27 Там же. С. 225.
28 Там же. С. 239.

К осени 1919 года мелкие и средние производства, 
развивающиеся или посредственно существовавшие 
до Октябрьской революции, начинают закрываться. 
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Постановлением от 19 сентября «ввиду того, что про
изводительность фабрики [спичечная фабрика «Звез
да»] настолько низка, что не обрабатывает себя, исхо
дя из твёрдых цен на спички», решено «ликвидировать 
в самом срочном порядке»29. 3 ноября — «закрытию под
лежат плужный завод «Коммунист», бр. Перлис, Ауля, 
мастерская Бернович, завод Тагезен»30. Впоследствии 
руководство ГСНХ предпринимало попытки возродить 
работу на некоторых из перечисленных заводов, но к кон
цу 1920 —хгодов они окончательно ушли из протоколов 
совнархозов и памяти орловских жителей.

29 ГАОО. Ф. Р-305. Оп. 1. Д. 41. С. 39.
30 Там же. С. 69.
31 ГАОО. Ф. 2297. Оп. 1. Д. 2. С. 97.

В государственном архиве Орловской области хра
нятся документы чугунно — литейного и машиностро
ительного завода бр. Перлис, собранные в отдельный 
фонд и представляющие собой бухгалтерскую докумен
тацию периода 1916—1919 гг. Согласно этим докумен
там, на продукцию завода бр. Перлис поступали заяв
ки из Харьковской, Минской, Тульской, Ярославской, 
Новгородской, Тверской, Псковской, Курской и других 
губерний. За 1918 г. завод Перлис передал продукцию 
Центральному представительству сельскохозяйственных 
машин на сумму 166971 руб. А в начале 1919 г., помимо 
частных заказов, был составлен договор между ВСНХ 
и заводом бр. Перлис на производство 250 молотилок 
с приводами и 450 соломорезок Вентола31. Несмотря на то, 
что продукция данного завода в начале ХХ века была 
востребована, т.к. экономика значительного количества 
европейских регионов России базировалась на аграр
ном секторе, после личных переговоров летом 1920 года 
между заведующим отделом металла ГСНХ т. Кац и заве
дующим заводом т. Кукушкиным было отмечено, что 
«.по окончании национализации завод самостоятельно 
существовать не может, во — первых, ввиду того, что он 
требует основательного ремонта, во-вторых, на заводе 
нет рабочих и нет ни конторского, ни технического пер
сонала.». В результате было принято решение: «.части 
сельскохозяйственных машин, часть механического обо
рудования перевести в завод Ауля вместе с запасом желе
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за, предназначенного для изготовления молотилок, соло
морезок и конных приводов. Имеющихся рабочих вместе 
с тов. Кукушкиным перевести туда же, а тов. Кукушкина 
назначить заведующим заводом.»32.

32 Там же. С. 122.
33 ГАОО. Ф. Р-305. Оп. 1. Д. 52. С. 134.

Сложившийся аппарат управления народным хозяй
ством Орловской губернии явно не справлялся с управ
лением вверенной ему сферой: в условиях разоряющих
ся и плохо временно законсервированных производств 
ГСНХ к 1920 году только констатировал закрытие одних 
заводов и объединение других. В июле 1920 г. постанови
ли признать желательным соединение 2-х крупных само
стоятельных дореволюционных заводов — быв. Хрущёва 
и быв. Кале33. Заводы Разевского, Ивановского, Познан- 
ского, Статтлера, эвакуированные из Прибалтики в Орёл 
во время Первой мировой войны, законодательно не под
лежали национализации как предприятия иностранных 
подданных. Но фактически оставшиеся без руководства 
производства остановились, арендуемые здания раз
рушались, а оборудование исчезало или передавалось 
на другие предприятия. В итоге в планы реэвакуации эти 
заводы уже не ставились.

Кризисные периоды политического или экономи
ческого характера зачастую порождают появление кри
минальных ситуаций: от увеличения количества мелких 
краж и грабежей до масштабных мошеннических опера
ций. К 1920 году, с одной стороны, укреплялась деятель
ность правоохранительных органов, а с другой стороны, 
сокращались рабочие места, и, соответственно, благосо
стояние населения. В условиях неустоявшейся структуры 
управления хозяйством появлялись возможности для 
хищений и мошенничества как со стороны представи
телей складывающейся местной власти, так и управляю
щих заводами. Одни из этих дел оставались всенародно 
необъявленными, а другие цитировались в газетах, чтобы 
разъяснить орловским жителям, кто виноват в сложив
шемся кризисе. В документах ГСНХ 1920 года сохра
нился запрос от судебного следователя Народного суда 
Брянского уезда по сотруднику Кунцу, заведовавшему 
частью снабжения Гублескома, в связи с обвинением 
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в преступлении по должности34. Дальнейшее развитие 
событий этого дела неизвестно. А к открытому судебному 
процессу заводчика Познанского привлекалось немало 
внимания. В настоящее время проанализировать состав 
преступления и доказательную базу невозможно, т.к. 
архивное дело Познанского не выдаётся ввиду плохого 
физического состояния. Поэтому определить истинную 
цель судебного процесса: наказание крупного мошен
ничества или проведение открытого карательного про
цесса над эксплуататорским классом — на сегодняшний 
день невыполнимая задача. Но из доклада заведующего 
отделом металла следует, что «.за заводом Познанско- 
го числилось . 6000 фонарей «Летучая мышь», а когда 
поступил наряд Продрасмета «.в натуре оказалось, что 
на заводе не хватило фонарей даже для заполнения наря
да 3300 штук.»35. Газета «Орловские Известия Советов 
Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов» № 215 
от 31.10.1920 г. в пространной статье сообщает о резуль
татах следствия, главными обвиняемыми которого стали 
заводчик Познанский и следователь Юткевич: «Орлов
ский ревтрибунал, заслушав дело гр. гр. Познанского, 
Юткевича, Прокопова, Абрамова, Грефа, Калиничева, 
Иванова, Грачек, Барзёнкова, Вейсбрем, Дурасевич, Рого
ва постановил: признать виновным

34 ГАОО. Ф. Р-305. Оп. 1. Д. 96. С. 111-113.
35 ГАОО. Ф. Р-305. Оп. 1. Д. 52. С. 141.

1) быв. заводчика Познанского: а) в крупной злостной 
спекуляции оловом, железом и проч. предметами путём 
переотправки в Польшу и др. места, б) предложении, 
даче взяток, в) в выдаче фиктивных удостоверений бра
ту своему для бегства последнего в Польшу с деньгами 
и ценностями, вследствие чего последний и бежал, г) в 
выдаче фиктивных удостоверений Абрамову и д) в скры
тии от советской власти денег и ценностей путём зарытия 
в землю;

2) бывшего следователя губчека и лица для поручений 
при этапкоме Юткевича: а) в сознательном недонесе
нии и сокрытии спекулятивных действий Познанско- 
го и Абрамова, б) принятии с корыстной целью пред
ложения ходатайствовать об освобождении Абрамова
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и в) склонении уполномоченного губчека Прокопова 
за взятку освободить Абрамова;

3) Абрамова: а) в спекуляции, б) пользовании под
ложным удостоверением, выданным Познанским 
и Дурасевичем;

4) Грефа: а) в злостной и крупной спекуляции, 
б) уничтожении записной книжки Познанского с запи
сями о преступной работе Познанского;

5) Дурасевич в выдаче фиктивных удостовере
ний Абрамову и бежавшему в Польшу Станиславу 
Познанскому;

6) Прокопова в соглашении с Юткевичем принять 
взятку за освобождение Абрамова;

7) Калиничева и Иванова — в спекуляции конской 
упряжью;

8) Грачек в способствовании сокрытию следов пре
ступления Познанского;

9) Борзёнкова и Опольского в недонесении властям 
о сокрытии Познанским денег и ценностей;

10) Рогова в передаче за взятку записок Познанского;
11) Вейсбрем в уничтожении записей спекулятивных 

сделок Познанского
и по степени виновности подвергнуть:
а) Познанского и Юткевича высшей мере наказа

ния — расстрелу;
б) Прокопова, Абрамова, Грефа и Дурасевич — выс

шей мере наказания — расстрелу, но принимая во вни
мание семейное положение Греф, классовое проис
хождение Абрамова, Дурасевича и Прокопова, и, кроме 
того, Прокопова молодость, поступление добровольцем 
и в красную гвардию и армию — заменить расстрел 
заключением в работный дом Грефа на 15 лет, Дурасе- 
вича на 10 лет и в концентрационный лагерь Прокопова 
на 5 лет и Абрамова на 10 лет . с лишением Прокопова 
права в Чека навсегда занимать какие — либо должности;

в) Иванова, Калиничева, Рогова, Грачек, Борзёнкова, 
Вейсбрем и Опольского условному заключению в концен
трационный лагерь — Опольского и Борзёнкова на 3 года 
каждого, а остальных на 5 лет каждого.».

Сложность сложившейся социально-экономической 
ситуации влекла за собой анализ причинно-следственных 
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связей и поиск ответственных за происходящие события. 
Представители Президиума Орловского ГСНХ решили 
разрешить эту проблему, как свидетельствуют архивные 
документы, в духе руководителей древнего или средневе
кового обществ — путём «охоты на ведьм» или публичной 
казни согрешивших весталок — перекладыванием ответ
ственности на низший исполнительный состав. Явный 
диссонанс в соотношении количества производственных 
документов, с одной стороны, и документов по ведению 
хозяйственных дел и организации труда сотрудников 
ГСНХ, с другой стороны, в пользу увеличения последних 
не мог не привлечь внимания. Виновными в экономиче
ском кризисе, помимо гражданской войны, иностранных 
диверсантов, бывших представителей эксплуататорско
го класса, становятся паутина в кабинете № 14 ГСНХ, 
грязная пепельница, пыль и сотрудница Курляндская, 
которую арестовали на 2 суток концентрационных лаге
рей за прогулку по коридору в рабочее время. Особен
но в этот период выделяется деятельность неизвестно
го ранее тов. Братальского, который с момента своего 
появления в ГСНХ не только активно занялся контролем 
за трудовым процессом, но самолично наградил себя, 
наряду с исполнительной властью, еще и судебной, карая, 
по его мнению, «виновных» в нарастающем экономи
ческом регрессе. Цитирование даже неполного списка 
изданных приказов формирует впечатление о проис
ходящих событиях: приказ № 17 от 15 ноября 1920 года 
начинается с заявления: «.при обходе отделов ГСНХ 
членом Президиума тов. Братальским . установлено: 
«.на стенах висит паутина (комнате № 14 и др.), мусор 
из ящиков, стоящих в коридорах, не убирается, пепель
ницы не очищены (комнате № 36 и др.), пыль не выти
рается. »36. Приказ № 21 от 20 ноября: «.Помощница 
делопроизводителя химотдела Икан занималась во время 
занятий порчей бумаги и письмами частного характера. 
Считая такое явление преступным, налагается на сотруд
ницу Икан дисциплинарное взыскание: арестовать на 2 
суток с исполнением служебных обязанностей»37. При
каз № 23 от 24 ноября: «Согласно приказа Президиума 

36 ГАОО. Ф. Р-305. Оп. 1. Д. 82. С. 80.
37 Там же. С. 83а.
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ГСНХ за № 22, по докладу члена Комраба т. Собинова 
наложено дисциплинарное взыскание на 13 сотрудников 
за опоздание на службу в виде ареста на одни сутки при 
ГСНХ. Член Комраба т. Курбатов самовольно освободил 
арестованных, нарушив приказ Президиума, клонящийся 
к поднятию труддисциплины в ГСНХ . Считая недопу
стимым подобные явления, предваряется, что впредь 
все, без исключения, лица, нарушающие, или самочинно 
и незаконно отменяющие приказы Президиума ГСНХ, 
будут привлекаться к самой строгой ответственности. 
Настоящим тов. Курбатову объявляется строгий выго- 
вор»38. Приказ № 37 от 08 декабря: «<.> Сотрудницу 
Комгосоора тов. Курляндскую арестовать на 2 суток 
в концентрационный лагерь за прогулку по коридору»39.

38 Там же. С. 85.
39 Там же. С. 124.

Подводя итоги деятельности Орловского ГСНХ в пер
вые годы советской власти, газета «Красная правда» № 39 
от 01.07.1921 г. писала: «.До войны половину нужд кре
стьянского хозяйства удовлетворяла наша промышлен
ность, другая половина обслуживалась ввозом машин, 
орудий, товаров и разных изделий из-за границы. Так, 
например, ежегодно на нужды сельского хозяйства про
изводилось нашей промышленностью и ввозилось из-за 
границы до 1 млн 200 тыс. плугов, свыше 330 тыс. борон, 
180 тыс. сеялок, 200 тыс. уборочных машин. В послед
ние же 7 лет эти нужды не удовлетворялись совершенно 
. Сейчас наша крупная промышленность удовлетворить 
этих нужд крестьянского хозяйства не может.».

Несомненно, сложность постреволюционной обста
новки как в политических центрах, так и в регионах 
объяснялась множеством объективных и субъективных 
факторов. Но наряду с экономическим благосостояни
ем народа немаловажную роль играло социальное само
чувствие населения. Это наиболее сложная тема для 
исследователя, т. к. данная сфера не демонстрирует
ся большим количеством архивных документов. Инте
ресным в данном контексте представляется коммен
тарий 1918 года американского журналиста Альберта 
Риса Уильямса: «<.> Меня могут упрекнуть, что я приу
крашиваю действительное положение в России. Я этого 
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не делаю. Я знаю, что условия жизни там сейчас очень 
тяжелы. Во Владивостоке я слышал однажды, как один 
оратор проклинал Советскую власть за то, что она давала 
много обещаний народу. Он говорил: «Где ткани, которые 
они обещали? Где хлеб? Они не только не дали хлеба 
народу, но, наоборот, сократили паек». Несмотря на то, 
что внешняя правота была на его стороне, аудитория 
выразила резкое неодобрение его речи, и в этом нет ниче
го удивительного. Народ нуждался в хлебе, жилище, обу
ви и одежде, но есть ещё нечто другое, что ему нужно 
не меньше, чем хлеб. Рабочий теперь обладает сознанием 
своей власти. Пусть эта власть несколько жестока, но он 
её любит. Впервые к нему относятся не как к животному, 
а как к человеческому существу.»40.

40 Октябрьская революция перед судом американских сенаторов: 
официальный отчет «Оверменской комиссии» сената. М., ИПО ВЦСПС 
Профиздат, 1990. С. 142.
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И. В. Лазоренко

Русанов и Тыко Вылка
Был каждый глаз у Тыко Вылки, 
Ну, словно щелка у копилки, 
И он копил, как скряга, хмур, 
Не медь потертую влияний, 
А блики северных сияний, 
И блестки рыбных одеяний, 
И переливы нерпьих шкур.

Евг. Евтушенко. 1960 г.

Для человека, который когда-нибудь интересовал
ся историей изучения и освоения Российской Арктики, 
знакомство с Владимиром Александровичем Русановым 
неизбежно в силу огромного научного и общественного 
наследия, которое он оставил своим последователям. Его 
имя занимает достойное место среди первых полярных 
геологов, искавших на далеких полярных архипелагах 
полезные ископаемые. Его непостижимая удачливость 
вызывала у современников зависть и восхищение. За пять- 
шесть лет Русанов успел сделать очень много. Достаточно 
сказать, что после него Новая Земля, исследованная и изу
ченная им с севера на юг и с запада на восток, перешла 
полностью под юрисдикцию России, а Северный морской 
путь из великой российской мечты стал реальностью.

Русанову удавалось сотрудничество с людьми самого 
разного общественного положения и образования — 
от губернаторов и министров до неграмотных обитате
лей Новой Земли, которых он любил и ценил. Именно 
Русанов сформировал как общественного деятеля Тыко 
Вылку, что позволило тому со временем стать «президен
том Новой Земли»; он способствовал развитию Вылки 
до уровня самостоятельного исследователя. Появление 
такого местного лидера — несомненная заслуга Русанова.

Вылка принимал участие в трех новоземельских экс
педициях В. Русанова — в 1909-м, 1910-м и в 1911-м годах, 
но Вылка узнал о Русанове раньше, чем начал работать 
и дружить с ним. Писателю Юрию Казакову удалось 
найти в архиве воспоминания Тыко Вылки, которые он 
писал будучи уже пожилым человеком.
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«По окончании учебы в Париже Владимир Русанов 
возвратился в Россию и, не заезжая в Орел, к родным, 
поехал в Архангельск с целью посвятить свою деятель
ность Арктике.

Еще находясь в ссылке, Русанов читал книги об отваж
ных мореплавателях, о зимовках их на Новой Земле. 
Теперь он сам увидел следы Пахтусова и Размыслова, их 
развалившиеся избы, побывал на могиле Якова Чиракина.

Русанов рассказывал мне: «Я, когда в первый раз при
был на Новую Землю, очень был рад, что лично увидел 
следы русских мореплавателей Пахтусова и Размыслова». 
В это лето мне с Русановым не пришлось ходить, я уез
жал. Русанов с Молчановым ходили по проливу Маточкин 
Шар на Карскую сторону. Проводником у них был Ефим 
Хатанзей.

В 1908 году Русанов вновь приезжал на Маточкин Шар, 
в Бухту Поморскую и опять ходил на баркасе по проливу. 
Проводником его на этот раз был мой отец Константин 
Вылка. Они дошли до Незнаемого залива, оттуда пешком 
пересекли Крестовую губу и вернулись обратно.

Русанов приехал вместе с французами, в это лето 
и я ходил проводником, со мной на шлюпке был фотограф 
экспедиции Захар Виноградов.

Когда все мы собрались в бухте Поморской, Захар 
Виноградов рассказывал, какие сильные случались ветры, 
и как нашу шлюпку заливало волнами.

Захар Виноградов говорил Русанову: «На следующий 
год вам нужно будет взять проводником молодого Тыко 
Вылку, он хороший мореход, несмотря на то, что молод». 
Русанов обратился ко мне: «Ну как, Вылка? Захар Заха
рович тебя хвалит. В следующем году пойдешь со мной, 
будешь проводником нашей экспедиции. Пойдем вдоль 
западного берега Новой Земли. Как ты, согласен или 
нет?»

Я с радостью согласился поехать с Русановым. 
В 1909 году первым рейсовым пароходом Владимир Руса
нов опять прибыл в любимое место — в Бухту Поморскую.

Так я стал проводником Русанова. Моим помощ
ником взяли молодого ненца Санко Вылку. Захватили 
две упряжки собак, шлюпку, на которой ездили вместе 
с Виноградовым, и большой баркас. Пароход нас доставил 
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в Крестовую губу и оставил там. Мы с Русановым ходили 
сухопутным путем к Незнаемому заливу и обратно...».1

1 Казаков Ю. Мальчик из снежной ямы. Новый мир. 1983. № 10. 
С. 130—174.

Задачей экспедиции 1909 года было следующее: 
исследование западного побережья Новой Земли 
до полуострова Адмиралтейства, исследование Кре
стовой губы и переход в Незнаемый залив. Подводя 
итоги маршрута, который продолжался почти три неде
ли, следует отметить, что именно экспедиция 1909 года 
характерна наибольшими достижениями в изучении 
геологии архипелага, также было подтверждено отсту
пание ледников на Новой Земле. Таким образом, главная 
задача экспедиции была решена, причем самим Русано
вым с помощью двух ненцев, из которых Тыко Вылка 
своим кругозором и явным интересом к работе обращал 
на себя внимание исследователя. Итогом экспедиции 
стало достижение Незнаемого залива. Вот как это собы
тие отражено в экспедиционном отчете, который вел 
участник экспедиции Быков: «.Русанов, нагнувшись 
над своим кодаком, фотографирует что-то. «Ура! Кар
ское море!» — кричит он мне. Поднимаюсь еще выше 
и вижу зеленоватую гладь одной из бухт Незнаемого 
залива. Те темнокоричневые горы (как на картине Выл- 
ки), которые издалека еще были нам видны, отвесной 
стеной спускаются в море.

Через год — в 1910 году — Русанов предпринима
ет на судне «Дмитрий Солунский» путешествие вокруг 
Северного острова Новой Земли. И вот что об этом сказа
но в воспоминаниях Вылко: «На следующий год Русанов 
прибыл на большой парусно-моторной шхуне «Дмитрий 
Солунский». На этот раз он сам был начальником экспе
диции. На борту находились все члены экспедиции.

Из бухты Поморской мы пошли на север к мысу 
Желания, чтобы обогнуть Новую Землю с севера. Захо
дили во многие губы и заливы.

«Дмитрий Солунский» оставил нас у полуострова 
Адмиралтейства на большой шлюпке, а сам ушел в Архан
гельскую губу.

Шлюпка наша была моторная, но при спуске на воду 
был сломан гребной вал, и нам пришлось на веслах грести 
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до Адмиралтейской губы. Испытав много трудностей, мы 
потом еле добрались до «Дмитрия Солунского». Несколь
ко дней мы отдыхали в Архангельской губе. Затем пошли 
дальше, к мысу Желания.

Когда вышли, погода была благоприятная. Шли под 
парусами. Немного прошли по Русской гавани, вдруг раз
бушевался сильный ветер, переходящий в ураган. Вода 
поднималась столбами, будто смерчи. Владимир Русанов 
говорит: «Какое полярное море сердитое! Недаром в ста
рину так много людей гибло среди айсбергов». В самом 
деле, впереди нас плавали айсберги, оторванные от бере
говых ледников, и угрожали нашему кораблю гибелью.

Умело маневрируя, мы проходили между ними. Когда 
мы подошли к Оранским островам, ветер стих. На обеих 
мачтах «Солунского» подняли флаги. В. Русанов, востор
гаясь успехом, сказал экипажу: «Сегодня мы находимся 
у самой крайней точки севера Новой Земли. Тут до нас 
русской экспедиции не было!»2.

2 Там же.
3 Русанов В. А. Статьи, лекции, письма. М., Л., 1945. С. 134-156, 

162-193.

Именно этим событием, то есть достижением мыса 
Желания, завершилась официальная часть экспедиции 
1910 года. Теперь предстояло обогнуть Северный остров 
Новой Земли. В своем отчете Русанов справедливо отметил 
роль своих ближайших помощников в принятии рискован
ного, но единственно верного решения: «По мнению само
еда Вылки, разделяемого капитаном Поспеловым, следова
тельно, по мнению двух лиц, наиболее опытных и хорошо 
знакомых с полярными льдами, идти Карским морем, 
полным льдов, было крайне рискованно, но дальнейшие 
попытки пробраться Ледовитым океаном у западных бере
гов Новой Земли, когда на эти берега западным ветром 
нажало лед, было еще опаснее и угрожало гибелью»3.

Экспедиция Русанова достигла замечательных 
результатов. Прежде всего, она способствовала закре
плению за Россией Новой Земли. В официальном отчете 
экспедиции отмечено целых тринадцать пунктов (опись 
побережья, обнаружение норвежских промысловых 
домов, гидрологические и метеорологические наблю
дения, изучение геологии Новой Земли и т.д.). Наряду 
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с этим, в отчете была опубликована работа одного из глав
ных участников событий под заглавием: «Карта восточ
ного побережья Новой Земли между 730 30, с.ш. и 750с.ш. 
Составил новоземельский самоед И.К. Вылка в 1910 году». 
В экспедиционном отчете Русанов особо остановился 
на деятельности своего верного помощника: «<.> Беско
нечное число раз рисковал Вылка своей жизнью для того 
только, чтобы узнать, какие заливы, горы и ледники скры
ты в манящей дали Крайнего Севера. Привязав к саням 
компас, согревая за пазухой окоченевшие руки, Вылка 
чертил карты во время самых сильных новоземельских 
морозов, при которых трескаются большие камни, а ртуть 
становится твердой, как сталь»4.

4 Там же.
5Корякин В. Русанов. М., Молодая гвардия, 2005. С. 145—220.

Сделанное Русановым было оценено на государ
ственном уровне и отмечено наградами. Архангельский 
губернатор Сосновский предложил наградить начальника 
экспедиции В. Русанова орденом св. Владимира 4-й сте
пени, проводника экспедиции И.К. Вылко золотой меда
лью Российского географического общества и медалью 
«За усердие» на Анненской ленте, а капитана «Дмитрия 
Солунского» Г.И. Поспелова удостоить звания Почетный 
гражданин Архангельска.

После окончания экспедиции, тридцатого августа, 
Русанов записывает в дневнике: «Вечер я пробыл у само
едов, пили чай, беседовали и окончательно решили, что 
Илья Вылка, сопровождавший нас в экспедиции, поедет 
со мной учиться в город»5.

В Архангельске Русанов помогает устроить выставку 
картин Вылки. Она привлекла многочисленных посетите
лей, которые единодушно утверждали, что молодой ненец 
обладает мощным и самобытным талантом. Затем, вместе 
с Русановым, Вылко едет в Москву учиться живописи. 
«Эту поездку устроил незабвенный мой друг Владимир 
Русанов»,— вспоминал позже Вылка. В Москве Вылка 
учится живописи у художника В. Переплетчикова, также 
Русанов находит ему бесплатных учителей русского языка, 
арифметики, географии, топографической съемки, бота
ники, зоологии. «Он читает книгу природы так же, как мы 
с вами читаем книги и газеты; в экспедициях он незаменим 
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как помощник и проводник; это живая карта Новой Земли. 
Человек он смелый, отважный, решительный; отличный 
охотник. »6, — так характеризовал Вылку Русанов своим 
друзьям.

6Русанов В. А. Статьи, лекции, письма. М., Л., 1945. С. 134—156, 
162—193.

7 Там же.

Но недолго обучался Вылко в Москве разным нау
кам. Получилось так, что, вернувшись на Новую Землю 
в составе очередной экспедиции Русанова в 1911 году, 
по семейным обстоятельствам он уже не смог продолжить 
свое образование.

Подготавливая экспедицию 1911-го года, Русанов 
писал: «Главной задачей экспедиции было обследование 
южного побережья Петуховского Шара с его окрестно
стями в колонизационном, промысловом, геологическом 
и географическом отношении. Обходом вокруг Южно
го острова должны были завершиться обход и общее 
рекогносцировочное обследование всей Новой Земли». 
Экспедиционным судном стала парусно-моторная лодка 
«Полярная», и состав экспедиции (помимо самого Руса
нова всего два матроса, ссыльный из Онеги Э.П. Тизенга- 
узен в качестве топографа и метеоролога и мастер на все 
руки Вылка) соответствовал размерам судна. Работа экс
педиции шла по плану; каждый занимался своим делом, 
в частности, Вылка занимался топографической съемкой 
и рисовал, но из-за поломки мотора обход Южного остро
ва мог оказаться под угрозой. «Положим, обязательная 
и официальная часть программы выполнена: не только 
снят и обследован Петуховский Шар, но и залив Рейне- 
ке,— писал Русанов,— однако меня это мало утешает. 
Я хочу во что бы то ни стало выполнить свою собствен
ную программу: обойти с юга Новую Землю, обследовать 
восточное побережье, куда еще не ступала нога ни одно
го натуралиста, и Карским морем пройти в Маточкин 
Шар. Я решил, если мотор не будет действовать, идти 
на парусах.»7.

В конце августа, сквозь непогоду, на практически 
неработающем двигателе, экспедиция, наконец, почти 
достигла конечной цели. Из экспедиционного отчета: 
«Лишь ночью достигла «Полярная» залива Литке. Когда 
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она зашла в него, наступила полная темнота и пошел 
густой снег, из-за которого ничего нельзя было разобрать. 
Русанов задумал лечь в дрейф и в море дожидаться утра, 
но Вылка был иного мнения. Зорко всматриваясь в темно
ту и прислушиваясь к прибою, уверенно повел он судно 
вглубь залива. Это его родные берега, здесь прошло его 
детство, и он хорошо знает каждую бухточку. На этих 
пустынных берегах и могила его матери. Скоро был бро
шен якорь в каком-то тихом и очень глубоком заливе. Это 
был южный берег залива Литке»8.

8 Там же.

В том же 1911 году, на Новой Земле, дарит Вылка 
своему другу на память талисман — пейзаж, выполнен
ный на обычной морской гальке. На камне изображены 
сиреневые скалы, на их фоне — голубая синева бухты. 
Ярко-желтой чертой выделен нагретый заполярным солн
цем берег и подпись: «Илья Вылка 1911 г. 10 июля». Этот 
удивительный северный пейзаж, никогда не покидавший 
дом Русанова, сегодня украшает экспозицию Дома-музея 
В.А. Русанова в Орле.

В сентябре 1911-го года Вылка прощался с Русановым, 
уезжавшим домой, и не знал, что прощается навсегда.

В 1912 году, блестяще выполнив задание правитель
ства на архипелаге Шпицберген, Русанов отправляется 
на восток — покорять Северный морской путь. По пути 
со Шпицбергена Русанов с командой ненадолго остано
вились в становище Маточкин Шар на Новой Земле. Это 
пребывание в воспоминаниях описал Вылка.

«Судно «Геркулес» по прибытии в бухту Поморскую 
встало на якорь примерно в 500 метрах от берега. Русанов 
и другие члены экипажа добирались до берега шлюп
кой. В становище Маточкин Шар Русанов больше всего 
находился у местного населения. В момент ухода послед
ней шлюпки к борту своего судна в теплой и дружеской 
обстановке прощался с местными жителями, собравши
мися проводить в дальний путь своего самого близкого 
друга — друга ненцев. В момент отшвартования шлюпки 
от берега все взрослое население из боевого оружия дало 
троекратный салют в честь отбытия своего незабвенного 
друга и неутомимого исследователя Арктики Владими
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ра Александровича Русанова. Когда судно «Геркулес» 
уходило все дальше и дальше, жители бросились в гору, 
чтобы еще раз приветствовать и пожелать Русанову и его 
спутникам счастливого плавания.

Отец мне рассказывал, что Русанов, уходя в далекое 
плавание на шлюпке до своего судна «Геркулес», все 
время махал своей шляпой провожающим его жителям 
и находился в необычайно хорошем настроении»9.

9 Казаков Ю. Мальчик из снежной ямы. Новый мир. 1983. № 10. 
С. 130-174.

После пропажи судна со всем экипажем Вылка 
пытался в одиночку искать своего друга, вел перепи
ску с чиновниками из Москвы, писал статьи о Русанове. 
4 апреля 1957 года в газете «Орловская правда» была 
опубликована статья Вылко «Замечательный человек 
и ученый», которая заканчивалась словами: «Привет вам, 
орловцы, от старого ненца, проводника В.А. Русанова. 
Был Владимир Александрович настоящим человеком, как 
орел высоко летал и далеко видел. Пример он вам».

Переписывался Вылка и с сыном В.А. Русанова — 
Александром Владимировичем Русановым. Одно из этих 
писем сохранилось и находится в экспозиции Дома-музея 
В.А. Русанова. Поскольку немногие знакомы с его содер
жанием, считаю необходимым привести его полностью, 
с сохранением орфографии:

«Дорогой мой Александр Владимирович. Сын старо
го приятеля. Спасибо за твое письмо получил 6-го мая, 
радиограмму не получил. Работаю на том же посту Пред
седателем Островного Совета. Я начал сильно стареть, 
здоровье мое стало слабым. Сейчас живу не Белушье 
а становище Лагерный. Летом буду Архангельск совсем 
жить на материке. Пока не пиши письма, потом вам сооб
щу. Архангельске буду жить на пенсию 400 рублей. Хотя 
маловато, приходится жить, может прибавят. Семья моя, 
жена, дочь, жена она русская, инвалинка. группа полу
чает пенсия 120 рублей.

В Арктике старикам старухам очень трудно жить. 
По этому собираемся совсем выехать с Новой Земли. Сын 
мой от первой жены живет далеко от нас. У него семья 
жена и сын маленький, тоже выйдут материк.
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Новая Земля год годами промыслами стало худо. 
Зверя стал мало песец тоже. Теперь не рисую картины, 
а пишу сказки и стихи песни старину. Песня отечествен
ной войны песень о Владимире Русанове. Я все вспо
минаю, как мы ездили по морю Баренцовом и Карском 
морях пловучих льдах. Как поднимались на высокие горы 
и ледники как убивали оленя кушали сырым, и жарили 
на огне на берегу море. Когда лежу на кровати думы 
об этом о наших походах быть то не давно дело было само
му много лет прошло. Я стал 70 летним стариком голова 
моя совсем стал белым. Все не забываю своего друга Вла
димира Александровича Русанова.

Книгу посланой получил, такую книгу я получал 
Архангельске, северной отделением географического 
общества все время зимой читал несколько раз.

Председатель островного Совета
Тыко Вылко Илья Константинович
12 V 56 г.»10 11.

10 ОКМ. № 15800/12.
11 Казаков Ю. Мальчик из снежной ямы. Новый мир. 1983. № 10. 

С. 130—174.

В конце жизни Вылка все чаще вспоминал Руса
нова. «С последней встречи нашей прошло 46 лет, его 
не вижу, друга своего, замечательного человека и уче
ного В.А. Русанова. Помню, точно вчера расстался»,11 — 
пишет он в своих дневниках. Он работает над картинами, 
сюжеты которых навеяны воспоминаниями об их путе
шествиях на Новую Землю. Две из них сейчас в экспо
зиции Дома-музея В.А. Русанова. Небольшой размер, 
строгая композиция, этот удивительный, кажущийся 
таким несложным тон не повторит ни один художник, его 
можно встретить только у Тыко Вылки.

Заболев, почувствовав, что умирает, Вылка стал 
мужественно готовиться к смерти, и, прощаясь со всеми, 
говорил: «Пойду искать Русанова, и опять мы с ним будем 
идти в холодных льдах.».
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С. В. Ветрова

Сын Владимира Русанова
Владимир Александрович Русанов — уроженец горо

да Орла, талантливый геолог, полярный исследователь, 
ученый, опередивший свое время. Находясь в ссылке, 
он прошел по реке Печоре от истока до устья, позже 
исследовал суровый в климатическом плане архипелаг 
Новая Земля, затем обследовал Шпицберген на предмет 
каменноугольных месторождений, отправился искать 
северный морской проход. Перечисляя все, что сделал 
Владимир Русанов, можно представить себе человека 
сильного, волевого, стремительно идущего к цели. Это 
так, таким был Русанов. А еще — он был любящим сыном, 
заботливым мужем, хорошим отцом.

Первый сын Александр родился у Владимира Алек
сандровича и Марии Петровны Русановых, когда они 
находились в ссылке, вскоре после их приезда в Усть- 
Сысольск. Умер первенец в 1903 году от дизентерии. 
Когда два года спустя у Марии Петровны родился вто
рой сын, его, в память об умершем брате, также назвали 
Александром.

Александр Владимирович Русанов появился на свет 
20 марта (по ст. стилю 7 марта) 1905 года во Франции, 
в Париже, где в это время находился в эмиграции и учил
ся его отец В.А. Русанов. По этому поводу Владимир Алек
сандрович пишет матери: «Дорогая мама! Я тебе писал, 
что у Мани в понедельник 20-го в половине пятого вече
ра родился Шура, очень большой мальчик, больше 12 
фунтов, и здоровый; роды были легкие. Три дня после 
этого Маня была молодцом, но к вечеру четвертого дня 
стала повышаться температура, сегодня Маня очень 
изменилась, вечером даже бредила немного; третью ночь 
не спит, горячка, приняты теперь все меры, но я страшно 
боюсь за нее»1.

1 Русанов В. А. Статьи, лекции, письма. Москва — Ленинград, Изда
тельство Главсевморпути, 1945. С. 378.

Мария Петровна умерла. Из Орла в Париж приехала 
Любовь Дмитриевна, она уже не застала свою невестку 
в живых, но ее приезд оказался благотворным для жизни 
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новорожденного мальчика. Саша, родившийся крепким 
и здоровым, внезапно тяжело заболел. У него парализо
вало мышцы желудка, и он за короткое время потерял 7 
фунтов веса. Владимир Александрович, собрав кое-какие 
средства, отправляет свою мать с ребенком в курортное 
местечко Аркашон на западном побережье Франции. 
«Чтобы Шура мог больше ползать по песку, советую тебе 
пробыть в Аркашоне весь май»,— писал Русанов матери2.

2 Там же. С. 378.
3 Там же.
4 Там же. С. 380.
5 Там же. С. 386.

В письме к отчиму мы читаем: «Мама думала прожить 
здесь до мая или до июня, но, конечно, мы уговорим ее 
остаться на все лето за границей. В Аркашоне она чув
ствует себя хорошо... А Шура такой здоровый и красный, 
что, не видав, не поверишь. Морской воздух — бальзам, 
напоенный смолистым запахом окружающих сосновых 
лесов. Да, там им хорошо!»3

Благодаря длительному пребыванию на курорте, 
в сосновом лесу и на морском пляже, а также неустанным 
заботам бабушки, здоровье ребенка было восстановлено. 
Когда Шуре исполнилось полтора года, Любовь Дмитри
евна вместе с внуком вернулась в Орел.

Владимир Русанов остался во Франции, где он учился 
и работал, но всегда писал письма на родину, интересо
вался жизнью своего сына.

Из письма к отчиму Андрею Петровичу Соколову: 
«Спасибо вам за все, что вы делаете для Шуры, только 
вы его не очень-то балуйте. Мне очень нравится одна его 
карточка, где он стоит за столом в профессорской позе»4.

Из письма к матери Любови Дмитриевне: «Моя 
милая, дорогая мамочка и любимый сынок Шуруня! . 
Шура больше не кашляет? Не очень ли он мало бегает? 
Стал ли красный, загорел ли на солнце?. Шура, милый, 
крепко тебя целую. Твой папа. P.S. Это, чтобы сам Шуру- 
ня прочел. Я поразился, как он мне сам все пишет — 
умный, хороший сынок»5.

Думал Владимир Русанов и о будущем своего сына: 
«Я много думал о моем сыне, о нашем дорогом Шурочке. 
Отдавать его в гимназию, где ему будут забивать в голову 
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тысячи ненужных вещей, я считал бы жестоким. И рус
ская гимназия не научит его работать, а если он будет 
с чутким сердцем, то она неизбежно приведет его к тюрь
ме или к ссылке; сам испытав, как тяжело это, я не хочу 
подвергать той же участи своего сына. И единственный 
выход из такого положения — это увезти моего сына 
из России и дать ему чисто французское воспитание, 
от низшей школы до университета; и из него тогда, навер
ное, выйдет дельный человек, работник. И теперь как 
раз наступило время, когда он должен начать посещать 
коммунальную школу, а то потом ему будет трудно спра
виться с языком. Поэтому я полагаю, что моя обязанность 
взять сына к себе во Францию.

Дорогая моя мамочка, ты пишешь, что Шура разры
дался, когда ты об этом говорила с Андреем Петровичем, 
не мог спать ночь и твердил, что ни за что не расстанется 
с бабой.

Я понимаю, что эта разлука была бы для вас обо
их невыносима тяжела. Но как же быть? Даже только 
гостить у вас, как раньше, подолгу я теперь уж никак 
не могу. С Новой Земли я, не теряя лишнего дня, должен 
буду спешить в Париж, где ждет меня любимая девуш
ка. Сына я должен буду взять в Париж. Андрей Петро
вич тоже, наверное, переберется в Париж, о котором он 
так мечтает. Я не могу допустить, чтобы ты одна оста
лась в Орле. Это совершенно невозможно. Ради нашего 
любимого Шурочки я прошу тебя навсегда переселиться 
в Париж. »6.

6 Там же. С. 387.

Любовь Дмитриевна согласилась на уговоры сына, 
поскольку не хотела расставаться с внуком. Но планам 
не суждено было сбыться. Экспедиция Владимира Руса
нова 1912 года пропала без вести. Любовь Дмитриевна 
и Андрей Петрович вместе с внуком остались в Орле.

Любовь Дмитриевна умерла в 1917 году, и забота 
об Александре легла на плечи Андрея Петровича. Из воспо
минаний Алексеевой Антонины Алексеевны, проживавшей 
в Орле на 1-й Курской улице, в доме № 46: «Проходя мимо 
дома [Русановых], я иногда встречала полного, небольшого 
роста человека, который вел под руку мальчика. Они мед
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ленно прогуливались по улице . Андрей Петрович при
водил Сашу в церковь по Троицким дням. Он одевал его 
в теплое пальто, так что с Саши градом тек пот.»7.

7 ОКМ. Арх. 2567. № 16. Л. 2-4.
8 Там же. Л. 11-13.
9 Там же. Л. 15-16.
10 ОКМ. Арх. 2579. № 40. Л. 8.

Из воспоминаний Ворониной Анны Александровны, 
проживавшей на улице Андрианова, в доме № 4: «Саша 
жил со стареньким дедушкой, слепым и горбатеньким. 
Жили они одни, время было голодное, и дедушка менял 
на продукты книги, продавал вещи»8.

В 1919 году умер Андрей Петрович, часть дома Руса
новых купил сапожник Терентьев, у которого было двое 
детей — Николай и Варвара. Из воспоминаний Сушенкова 
Виктора Николаевича, прожившего в доме № 9 по Стан
дартному проезду: «Семья Терентьевых занимала мезо
нин, разделенный дощатой перегородкой на две комнаты. 
Большую комнату с двумя окнами занимала семья Терен
тьевых, меньшую, с одним окном, занимал Саша Русанов. 
Саша был гораздо старше Коли Терентьева и с ним и дру
гими ребятами не играл. Но редко зазывал к себе ребят 
послушать фонограф. На одном из валиков был записан 
голос его отца. Голос звучал громко, но глухо. Фонограф — 
ящик с ручкой, к нему Саша прикреплял большую трубу, 
а к трубе прикреплялась мембрана. Фонограф стоял на сто
ле среди грязных тарелок, кастрюль. Вообще, как у сапо
жника, так и у Саши, было очень грязно и очень бедно». 
На вопрос, как он воспринимал Сашу, Виктор Николаевич 
сказал: «Чувствовалось, что он был очень одинок и очень 
замкнут, почти ни с кем не общался»9.

В 1920 году, будучи 14-ти лет, Саша поступил курье
ром в штаб ВОХР Орловского сектора. После расфор
мирования штаба был переведен в политуправление 
Орловского Военного Округа, где работал в качестве 
машиниста — переписчика до марта 1922 года. В этот 
период Александр поступает в Орловский механико — 
строительный (индустриальный) техникум. Из воспоми
наний Моисея Александровича Викторсона, учившегося 
вместе с Александром Русановым: «Шура был спокой
ным, трудолюбивым и хорошим товарищем»10.
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Когда Александр учился в техникуме, он находился 
на иждивении своей тети Марии Петровны Зубковской 
(племянницы Любови Дмитриевны), с которой впослед
ствии сохранил теплые отношения11.

11 ОКМ. Арх. 2634. № 101. Л. 3.
12 ОКМ. Арх. 2566. № 15. Л. 1.
13 ОКМ. Арх. 2616. № 83. Л. 1.
14 Там же. Л. 2.

После окончания техникума в 1927 году А.В. Руса
нов был направлен техником-стажером на электро
подстанцию Дядьковского хрустального завода. Затем, 
в 1928 году, в качестве техника был переведен на Брян
скую электростанцию11 12.

Военную службу Александр Владимирович проходил 
вне войсковым порядком в 1930— 1931 гг. как рядовой. 
В сентябре 1941 года он получил назначение на работу 
в частях управления полевого строительства укрепле
ний: сначала в Дмитровске-Льговском, а затем в городе 
Петровске Саратовской области. Работая там, Александр 
заболел, был помещен в военный госпиталь. 1942 году 
получил инвалидность II группы (остеомиелит левого 
бедра), в этом же году в связи с хроническим заболева
нием ноги был снят с военного учета13.

В 1943 году здоровье Александра Владимирови
ча улучшилось, и он поступил на железнодорожную 
электростанцию в Ак-Булаке. После войны он вернул
ся в Брянск и был переведен на должность инженера 
сектора электросилового хозяйства Брянского отделе
ния Московско-Киевской железной дороги (станция 
Брянск — 2), где и работал долгое время14.

Личная жизни у Александра Русанова складывалась 
непросто, он был женат не один раз. С первой женой 
Мироновой Ниной Николаевной они поженились 
в 1929 году. В этом браке родилась в 1931 году дочь Елена. 
В 1948 году они развелись. Из письма к М.П. Зубковской: 
«В Облсуде 5 мая дело о разводе закончилось в мою поль
зу. Взыскали только с меня 1000 рублей. Насчет покупки 
ей швейной машины суд этого вопроса не рассматривал, 
как не относящегося к данному делу. Она сказала, что 
будет все-таки за машину со мной судиться, но до сих пор 
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ничего еще не было и, я думаю, не будет. С разводом все 
покончено. »15.

15 Там же. Л. 3.
16 Там же. Л. 4.
17 ОКМ. Арх. 2617. № 84. Л. 3-4.

В одном из писем к Марии Петровне Александр сето
вал, что уже не надеется устроить свою личную жизнь: 
«Вообще говоря, в моем возрасте при моем здоровье 
и замкнутом образе жизни устроить теперь по-чело
вечески свою жизнь совсем нелегкая задача». Но уже 
в письме от 8 марта 1949 года Александр Русанов писал: 
«В декабре месяце я завязал знакомство с одной дамой, 
работающей у нас бухгалтером. Она мне очень понра
вилась. И так как никаких особенных препятствий у нас 
не возникло, то я уже 19 января на ней женился. Она 
исключительно заботливая, внимательная ко мне жен
щина, с весьма уживчивым спокойным характером. Ей 
34 года. Безусловно, с ней легче жить, чем с 1-й женою. 
Я знаю теперь, что что бы со мной не случилось, я не буду 
валяться где-то заброшенным... В общем, своим выбо
ром я вполне доволен. Жалею только очень, что Анна 
Петровна (сестра Марии Петровны) так и не узнала, что 
наконец-то я все-таки снова стал жить по-человечески»16.

В этом браке у Александра Владимировича и Алексан
дры Георгиевны в 1951 году родилась дочь Лидия.

Всю жизнь Александр Владимирович Русанов зани
мался поисками своего отца, не терял надежды. Большой 
интерес представляют письма А.П. Соколова к участнику 
последней экспедиции В.А. Русанова Р.Л. Самойловичу. 
В этих письмах мы встречаем и слова Шуры: «Дорогой 
Рудольф Лазаревич! Очень благодарю Вас за все и очень 
буду рад, если Вы поедете искать моего папу»17.

Александр Владимирович сотрудничал с исследова
телем жизни и деятельности В.А. Русанова С.П. Петро
совым, посылал ему материалы, работы своего отца. 
В 1937 году Александр Владимирович встречался с Петро
совым в Ленинграде: «На 3 дня я заезжал в Ленинград. 
Останавливался у Петросова. Он еще совсем молодой — 
27 лет. Очень энергичный, но все же до этих пор он еще 
почти не печатался. Работы по составлению биографии 
у него еще очень много. Возможно, ему поможет его 
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отец — литературный работник». Книга С.П. Петро
сова «В.А. Русанов. Статьи, лекции письма», изданная 
в 1945 году, до сих пор является «библией русановедов».

Ближайшим помощником Владимира Русанова 
в Новоземельских экспедициях 1909— 1911 годов был 
Тыко Вылка. Спустя годы после пропажи экспедиции 
Русанова Илья Константинович поддерживал связь 
с Александром Владимировичем. В своих письмах 
с теплом вспоминал о том, «как мы плавали месте округ 
Новой Земли, как охотились на оленей, я его учил, как 
разделывать оленя, кушать сырое мясо. Он учил меня, 
как собирать камни, какие камни, названия ископаемых 
... Эти годы давно прошли ... для меня все время Живой 
Владимир Русанов, когда думаю об нем.»18.

18 ОКМ. Арх. 2634. № 101. Л. 10.
19 ОКМ. Арх. 2565. № 14. Л. 3.

Чтобы пролить свет на судьбу пропавшей экспеди
ции своего отца, Александр Владимирович неоднократно 
делал запросы в Управление Северного морского пути, 
в которых просил произвести обследование залива Ахма
това на Северной Земле, где в 1947 году были обнаруже
ны следы пребывания неизвестной экспедиции, возмож
но, экспедиции В.А. Русанова. В этом вопросе Александра 
Русанова поддерживал Василий Михайлович Пасецкий, 
который также содействовал организации данной экспе
диции: «Я весьма надеюсь, что в ближайшие годы Аркти
ческий институт, где я работаю ученым секретарем, орга
низует экспедицию в залив Ахматова. Вы понимаете, что 
я заинтересован в снаряжении этой экспедиции и сделаю 
все необходимое, чтобы она осуществилась возможно 
скорее»19.

Труды Александра Русанова по сбору материалов 
об отце не пропали даром. В 1982 году в Орле был открыт 
мемориальный Дом-музей В.А. Русанова.

Умер Александр Владимирович Русанов в 1960 году. 
В его биографии есть пробелы и неустановленные фак
ты, которые не удается восполнить в силу определенных 
обстоятельств. Многие документы и личные вещи были 
утрачены, а воспоминания родных со временем туск
неют. Еще в 1945 году Александр Русанов писал Марии 
Петровне: «.у нас даже ничего не осталось на память 
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о Владимире Александровиче. Мало этого, я, например, 
в случае необходимости не мог бы даже законно дока
зать, что В.А. Русанов был действительно моим отцом, 
так как мою метрическую выпись немцы сожгли в Ельце 
в 1941 году вместе с другими документами (в том чис
ле и документам об окончании Орловского техникума). 
Достать новую метрическую выпись невозможно, т.к. 
она могла бы быть только дана православной церковью 
в Париже»20.

20 ОКМ. Арх. 2616. № 83. Л. 5-6.
21 Там же. Л. 8.

В 1982 году создатели музея В.А. Русанова вели пере
писку с родственниками Александра Русанова. Из пись
ма Нины Николаевны: «Я помню, что и как Александр 
Владимирович говорил о своих родных, но, к глубокому 
сожалению, с моей стороны не акцентировалось вни
мание на точности и конкретности рассказываемого ... 
Ведь никак не думалось тогда, что какие-то подробности 
могут понадобиться». Из письма Александры Георгиевны: 
«К великому сожалению, пополнить музей чем-нибудь 
я не могу, так как прошло очень много времени после 
смерти Александра Владимировича Русанова и у меня 
ничего не сохранилось» 21.

Память об Александре Владимировиче Русанове 
навсегда останется в Доме-музее В.А. Русанова в Орле.
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И. Ю. Скрюченкова

История семьи в истории страны
Земляками принято считать людей, родившихся 

на территории одной с нами области, губернии и т.д. 
Но ведь есть масса тех, кто появился на свет в других 
городах, губерниях и областях страны, а большую часть 
жизни провел здесь, на Орловской земле, работая уже 
на благо нашего края. Об истории одной такой семьи 
я и хочу рассказать.

В 1966 г. работать в Орловскую Комплексную гео
логоразведочную экспедицию, располагавшуюся в пос. 
Знаменка-Орловская, из Забайкалья приехали новые гео
логи. Одна из них — Марина Станиславовна Липпоман. 
Она родилась в Краснодаре в 1926 г. Но очень скоро семья 
перебралась в Москву, где жила и работала ее бабушка. 
Наверное, детство до поры до времени было счастливым.

Сначала они всей семьей жили в Загорске, потому 
что её папа, Станислав Иосифович Липпоман, работал 
на химзаводе, а потом в Москве в Оружейном переулке. 
Она занималась бальными танцами, хорошо пела. Потом, 
уже в студенческие годы, занималась пением с профес
сором. Но её профессией музыка не стала.

Отца арестовали в 1938 году, когда она училась в 5 
классе. Ей было 11 лет. Жизнь изменилась. М.С. Липпо- 
ман рассказывала, что именно тогда дала клятву никогда 
не изменять своей фамилии, фамилии отца.

А потом началась война. Детский театр, в котором 
работала аккомпаниатором ее мама, эвакуировали в Куй
бышевскую область в с. Екатериновка. В 1944 г. они вер
нулись из эвакуации в Москву. Вокруг все дома были 
разрушены. Стоял только их дом. Сохранились даже 
вещи, которые они, уезжая, оставили. В 1945 г. она посту
пила в Московский лесотехнический институт. Но одним 
из соседей по квартире был геолог. Он увлек ее расска
зами о жизни и работе геологов, и она перевелась, сдав 
дополнительные экзамены, в Московский геологоразве
дочный институт им. С. Орджоникидзе на геологораз
ведочный факультет. Диплом защитила на «5». Ей пред
лагали пойти в аспирантуру. Она отказалась — хотела
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работать; предлагали место в Средней Азии, благополуч
ной в климатической плане,— отказалась. Поехала рабо
тать в Сибирь, в Читинское геологоразведочное управле
ние. Там она проработала 16 лет: с 1950 по 1966 год.

Её рассказы о работе, о жизни в тайге, о разных опас
ных ситуациях нужно было записывать. Еще во время 
институтской практики она работала в Средней Азии, 
хорошо ездила верхом. В памяти остались рассказы 
о встрече с медведем, сидящим в малиннике и поедаю
щим ягоду; о том, как маршрут совпал со звериной тро
пой, и шла по свежим следам уссурийского тигра; о том, 
как спала в мороз в палатке, а утром не могла встать, т.к. 
волосы примерзали к стенке; как первый раз не мог
ла сесть на оленя, все падала, пока якуты не научили, 
как это делать правильно. Её очень любили и слушались 
все животные. Она уже здесь, в Орле, все время кого-то 
лечила, а потом находила хороших хозяев для бездомных 
кошек и собак.

Она была хорошим и очень ответственным специали
стом, о чем говорят благодарности и грамоты.

А в 1966 г. семья перебралась в Орел, поближе 
к Москве, где жила её мама. Наверное, можно было 
попробовать восстановить московскую прописку, 
но здесь уже была работа в Орловской комплексной гео
логоразведочной экспедиции, да и Москва недалеко. Она 
работала старшим геологом отряда неметаллов ОКГРЭ, 
нашла много полезных ископаемых здесь, на Орловщи
не, в том числе и новое Коротышское месторождение 
силикатного песка. Её отчеты (а защищали их раньше 
в Москве), как рассказывали коллеги, до сих пор являют
ся образцовыми, на них учатся молодые геологи.

Всё, в общем-то, как у многих в то время. Но необыч
ной для слуха была фамилия. И на вопрос о происхож
дении таковой, она отвечала, что фамилия итальянского 
происхождения. Тогда еще не было Интернета. Значит, 
память и знание хранились и передавались из поколения 
в поколение. Это заинтересовало и заставило провести 
поиски. Оказалось, что, действительно, фамилия принад
лежала старинному венецианскому патрицианскому роду 
(в роду были наместник провинции и банкир, епископы 
и папские нунции, послы Венецианской республики), 
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звучала в IX — XVI веках как Липпомано, есть герб этого 
рода, документы по истории которого хранятся в архиве 
Венеции и по сей день. Но, как ни странно, эта фамилия 
имеет самое непосредственное отношение к военной 
и политической истории России. Получилось так, что 
по политическим мотивам представителям одной ветви 
рода пришлось покинуть Венецию и обосноваться там, 
где уже бывали в качестве посланников Папы Римского 
и просто дипломатов — в Речи Посполитой. Это произо
шло в конце XVI века.

Первые данные о том, что Липпоман N был фанен- 
юнкером 3-го драгунского Новороссийского полка, встре
чаются под 1807 годом1.

1 А. А. Вершинин. Москва. 2006.
2 РГИА. Ф. 1343. Оп. 24. Д. 2139. Л. 276.

В 1812 г. Липпоман был поручиком Серпуховского 
драгунского полка. В 1813 г. этот полк участвовал в загра
ничном походе в составе русской армии после изгна
ния Наполеона из России. Возможно, это один и тот же 
человек или братья, старшие сыновья Яна Липпомана 
(1758— 1832) — выпускника Ягеллонского университета, 
переселившегося из-под Кракова в восточную часть Речи 
Посполитой еще до ее окончательного раздела в 1795 г., 
а потом так и оставшегося уже в Российской империи. 
Внуком одного из сыновей Яна и дедом М.С. Липпоман 
был Иосиф, родившийся в 1856 г., о чем сообщает метри
ка о рождении: «1856 (прописью. — И.С.) года месяца 
марта первого дня в Мошнянской приходской римско- 
католической церкви окрещен младенец по имени Иосиф 
ксендзом Иосифом Пилецким администратором оной 
Мошнянской церкви с совершением всех обрядов таин
ства благородных Фелициана — губернского секрета
ря и Юстины урожденной Доляновской Липпоманов, 
законных супругов сын, родившийся января сего года 
четвертого дня ночью того же прихода в местечке Городи
щах. Восприемниками были: дворяне Викентий Рынцкий 
с Саломеей Коперницкой. Присутствовали Адам Копер- 
ницкий с Гоноратой Маковской»1 2.

Как было принято в то время, мужчины служили 
в армии. Это было долгом и честью дворянина. Кроме 
того, имения у сыновей были небольшие, а у некоторых, 
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как у его деда, тоже Иосифа, и секвестрированы за уча
стие в восстании 1830 — 31 гг., да и сыновей было много. 
Действительно, многие братья (особенно младшие), пле
мянники закончили военные училища: кто-то в Москве, 
кто-то в Киеве или в Николаеве. И зарабатывали на жизнь 
именно военной службой.

Иосиф Фелицианович (сын Фелициана-Конрада 
Иосифова. — И.С.) Липпоман учился сначала в 1-й 
Московской гимназии, затем в Московском военном 
Александровском училище, которое окончил в 1876 г. 
Учился отлично и числился в списках лучших выпуск
ников. «Согласно Приказу Главного начальника военно
учебных заведений от 7 августа 1876 г. за № 24, за отлич
ные успехи в науках имя портупей-юнкера занесено 
на мраморную доску. По окончании курса наук по I раз
ряду произведен в подпоручики в 16 гренадерский 
Мингрельский Его Императорского Высочества Вели
кого Князя Дмитрия Константиновича полк. 10 августа
1876 г.»3.

3 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 20994. Л. 33 об.
4 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 20994. Л. 33 об.

По окончании Александровского военного учили
ща Иосиф Фелицианович Липпоман получил назначе
ние на Кавказ в 16-й гренадерский Мингрельский полк. 
После восстания 1863 г., в котором некоторые члены 
семьи тоже принимали участие, царское правительство 
боялось оставлять поляков в центре страны и отправляло 
служить на окраины государства.

А вскоре на долю Иосифа Фелициановича выпа
ло участие в русско-турецкой войне 1877— 1878 гг. Он 
«прибыл к полку 17 октября 1876 г.», а «12 марта 1877 г. 
назначен командующим 6 ротою», «13 мая на вакансию 
произведен в поручики», 25 мая его назначают «коман
дующим 2 ротою». 1 августа последовало новое назна
чение — «заведывающим полковой учебной командой», 
а с 3 сентября его возвращают командовать 2 ротой4. Уже 
шли бои с турками.

В его «Полном Послужном списке» значатся: «в
1877 г. 12 апреля переход через границу Главных сил 
корпуса под начальством генерал-адъютанта Лорис- 
Меликова»; участие в рекогносцировках форта Карадаг
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и Чахмахских высот, Шарахских и Чахмахских укрепле
ний, рекогносцировке северных фортов Карса, а также 
установление блокады этой крепости. Он участвовал 
в бою 13 июня в составе «отряда генерал-лейтенанта 
Геймана под Зивином», 13 августа сражался «под горой 
Кизил-Топа под начальством генерал-лейтенанта князя 
Чавчавадзе». 20, 21 и 22 сентября участвовал в «трехднев
ном сражении с Турецкою армиею под Аладжинскими 
высотами и у горы Б. и М. Ягны под начальством генерал- 
адъютанта Лорис-Меликова и под личным руководством 
Его Императорского Высочества Главнокомандующего 
Кавказской Армией»5, «1 октября в отражении частя
ми 15 Тифлисского и 16 Мингрельского Гренадерских 
полков под начальством генерал-майора фон Шака атаки 
неприятеля на горе Б. Ягны». 12 октября он участвовал 
в «перестрелке при Зивине». 16 октября войска, в составе 
которых он находился, заняли с. Керпи-Кей, а 23 октября 
соединенные отряды генерал-лейтенантов Геймана и Тер- 
гукасова нанесли поражение турецкой армии на позиции 
Деве-Бойну.

5 Главнокомандующим Кавказской армией был Великий князь Михаил 
Николаевич, четвёртый сын императора Николая I.

6 РГВИА. Ф. 400. Оп.12. Д. 20994. Л. 37-37 об.
7 Там же. Л. 34.
8 Там же. Л. 33 об.

«<.> В сражении с турками под крепостью Эрзе- 
рум 28 октября 1877 г. ранен ружейною пулей в правую 
голень. Состоит под покровительством Александровского 
комитета в числе раненных 2-го класса, имеет в том сви
детельство за № 8525»6.

Ну, а потом «находился в 1,5 месячном отпуску в Рос
сии для пользования от раны» и только 25 января 1878 г. 
вернулся в полк7. 12 апреля 1878 г. произведен в штабс- 
капитаны, а 12 сентября 1878 г. «за отличия в делах против 
турок награжден орденом Святого Станислава 3 степени 
с мечами и бантом»8.

16 гренадерскому Мингрельскому полку 13 октября 
1878 г. были пожалованы Георгиевские знамёна с надпи
сью: «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 гг.».

И, наверное, прошла бы служба как положено: с боя
ми и наградами, и очередными званиями. Но. Оказался 

291



штабс-капитан Липпоман Иосиф 26-ти лет причастным 
к деятельности Мингрельского Военного кружка «Народ
ной воли». Группу офицеров Мингрельского гренадер
ского кружка выдал дезертир — поручик этого же полка 
Федор Анисимов, между прочим, однокашник Иосифа, 
получивший направление в тот же полк.

Из дополнения к секретной шифрованной телеграм
ме «от 2 числа текущего декабря» «начальника Тбилис
ского губернского жандармского управления от 13 дека
бря 1882 года» за № 502 в Департамент государственной 
полиции: «1 декабря к 10 часам вечера при отношении 
начальника Кутаисского губернского жандармского 
управления от 30 ноября за № 1911(2), под конвоем жан
дармов был препровожден во вверенное мне управле
ние добровольно явившийся дезертир 16 гренадерского 
Мингрельского полка поручик Федор Анисимов, заявив
ший о принадлежности своей и других лиц к социально
революционному кружку»9.

9 ГАРФ. Ф. 102, Д-3. Оп. 1883. Д. 1352. Л. 46.
10 Там же. Л. 50.
11 Там же. Л. 14.
12 Там же. Л. 17.

Как выяснилось, «поручик Анисимов дезертировал 
из полка вследствие растраты им казенных денег, за что 
был предан суду, хотя деньги эти были внесены офи
церами того же полка, и в том числе преимущественно 
изобличаемыми им в государственном преступлении 
<.> Поручик Анисимов, по общему отзыву, не отличал
ся хорошей нравственностью, постоянно пьянствовал, 
и в декабре месяце прошедшего года покушался на самоу
бийство посредством отравления. И, если офицеры запла
тили за растраченные им деньги, то единственно с целью 
не срамить мундир полка»10 11.

12 января 1882 г. «офицеры арестованы и привлечены 
к дознанию в порядке закона 19 мая 1871 г. по обвинению 
в государственном преступлении»11.

Приказом Военного министра по Главному штабу 
от 15 января 1882 г. за № 6 капитан Макухин, штабс- 
капитаны Липпоман и Держановский, поручики Антонов, 
Анисимов, Алиханов и Цицианов уволены «от службы»12. 
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А «Высочайшими приказами 15, 16 и 17 сего января» 
они «должны быть препровождены в Петербург общим 
порядком под конвоем унтер-офицеров»13.

13 Там же. Л. 18.
14 Там же. Л. 40.
15 Там же. Л. 71-74 об.

По документам получается, что около года они 
находились в тюрьме в Тифлисе, какое-то время ушло 
на этапирование. И только 31 января 1883 г. комендант 
Петропавловской крепости г. Санкт-Петербурга генерал- 
адъютант И.С. Ганецкий в секретной депеше за № 51 
докладывает: «Господину Директору Департамента Госу
дарственной Полиции. Доставленный при отношении 
Вашего Превосходительства от 30 января за № 51, обвиня
емый в государственном преступлении отставной штабс- 
капитан Мингрельского полка Липпоман мною принят 
и заключен под стражу в отдельную камеру в Трубецком 
бастионе с зачислением за Начальником Жандармского 
Управления г. С. Петербурга»14.

Из протокола допроса от 9 февраля 1883 г. мы узнаем, 
что вероисповедания он католического, происхождения 
польского, что учился Иосиф сначала «в военной гимна
зии в Москве и по окончании курса в 1874 г. поступил 
в юнкерское Александровское училище, откуда вышел 
на службу в 1876 г. 20 лет». Тогда он был еще холост, имел 
6 братьев и 2-х сестер. Все дети где-то служили, работа
ли, семья не была богатой. По-другому и быть не могло, 
ведь дед Иосифа оставил семью без имения, без земли. 
Поэтому и родители жили с детьми, дети их содержали. 
Из протокола допроса: «Отец (Фелициан-Конрад. — И.С.) 
проживал у меня, не имея собственного состояния»15.

Ну, а сам допрос И. Липпомана ничего не дает. По его 
показаниям, кружок создан так и не был, революцион
ной деятельностью офицеры не занимались. Отчисляли 
ежемесячно небольшие деньги в помощь «пострадавшим 
за революционное дело», иногда почитывали какие-то 
листки — «прокламации», кому-то когда-то слегка помо
гали переправиться в нужное место.

11 июля 1883 г. начальник Московского губернского 
жандармского управления (1882— 1891) генерал-майор 
Н.А. Середа докладывал Директору Департамента Поли
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ции В.К. Плеве: «По ходу дознания содержание отставных 
офицеров Липпомана, Алиханова, Цицианова и Ани
симова и агронома Меленчука под стражею в Петер
буржской крепости не представляется необходимым» 
и просит распоряжения «о переводе вышеупомянутых 
обвиняемых в Дом Предварительного заключения»16.

16 Там же. Л. 173.
17 Там же. Л. 174 об.
18 Там же. Л. 175 об —176.
19 Там же. Л. 176 об.

19 июля 1883 г. начальник Главного штаба Н.Н. Обручев, 
которого С.Ю. Витте (1849— 1915) называл «умом Воен
ного министерства», интересуется у товарища министра 
внутренних дел, заведующего полицией и командира 
Отдельного корпуса жандармов П.В. Оржевского: «все ли 
названные офицеры оказались положительно виновны, 
или в числе их есть и такие, относительно коих, за непод- 
твердившейся их виновностью, следовало бы принять 
меры к восстановлению служебного их положения, или 
к оказанию им помощи в устройстве их судьбы по неи
мению ими никаких средств к жизни. Примите уверение 
в совершенном уважении и преданности. Н. Обручев»17.

На что Н.Н. Обручеву последовал ответ: «. Из чис
ла упомянутых офицеров пятеро: Анисимов, Антонов, 
Алиханов, Цицианов и Липпоман изобличаются в том, 
что устроили преступный кружок, долженствовавший 
составлять разветвление тайного сообщества, стремив
шегося к ниспровержению государственного и обще
ственного строя, оказывали сему сообществу матери
альное и нравственное содействие, причем последнее 
выражалось в вербовках новых членов»18. И еще: «Нару
шение этими офицерами верноподданнической прися
ги представляется неопровергнутым. Примите, Ваше 
Превосходительство, уверение в совершенном почтении 
и преданности. № 1423. 23 июля 1883 г.»19.

Судьба их было решена. По Приказу Министра юсти
ции Д.Н. Набокова за № 581 от 8 марта 1884 г., «<.> 
обвиняемых 8. Павла Якимова, 9. Николая Алиханова, 10. 
Арчила Цицианова, 11. Иосифа Липпомана <.> по вме
нению им в наказание предварительного по сему делу 
содержания под стражей, подчинить гласному надзору 

294



полиции, первых четырех на три года <.> в местностях, 
избранных ими для жительства <.> Министр юстиции 
Д. Набоков»20.

20 Там же. Л. 211-212.
21 Там же. Л. 217-217 об.
22 Там же. Л. 225.

А гласный надзор очень бескомпромиссен и суров. 
Поднадзорный ограничивается в свободе передвиже
ния. У него отбираются документы о его звании и вид 
на жительство, взамен коих ему выдается свидетельство 
на проживание в назначенной ему для того местности. 
Поднадзорный крайне ограничивается в свободе заня
тий и промыслов: ему закрыта «всякого рода публичная 
деятельность». Ему воспрещается состоять на государ
ственной или общественной службе, быть педагогом, 
принимать к себе учеников для обучения их искусствам 
и ремеслам, сделаться актером, поступить на службу 
в типографию, в фотографию, в библиотеку для чтения, 
торговать книгами и даже открыть трактир <.>.

Таким образом, поднадзорный может оказаться 
лишенным всякого заработка. При неимении средств 
к существованию он получает некоторое пособие от каз
ны на жизнь, на одежду, белье и обувь и для отъезда, 
по освобождении, на родину. Так должно быть, но тоже 
было не всегда.

Уже 21 марта старший брат Иосифа, Станислав, обра
щается к Директору Департамента полиции с прошени
ем: «<.> Я осмеливаюсь почтительнейше просить Ваше 
Превосходительство милостиво разрешить дозволить ему 
оставаться в С.- Петербурге на условиях, изложенных 
в Высочайшем повелении. Здесь он может личным тру
дом приобретать средства к существованию. За благона
дежное же его поведение во время жительства в столице 
я принимаю на себя ручательство. <.> Осмеливаюсь 
выразить надежду, что Ваше Превосходительство удосто
ит мою просьбу милостивейшим разрешением. Дворянин 
Станислав Фелицианов Липпоман. Марта 21 дня 1884 г.»21.

А 29 марта Департамент полиции распоряжется объ
явить «дворянину Станиславу Фелицианову Липпома- 
ну, что ходатайство <.> Министром Внутренних Дел 
оставлено без последствий»22.
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20 апреля Иосиф уезжает в Перекоп, где жили его 
родители и старший брат Мечислав, состоявший на служ
бе в пограничной страже.

28 апреля он обращается с прошением в Министер
ство внутренних дел: «<...> В декабре месяце 1883 г. было 
возбуждено против меня и нескольких моих товарищей 
офицеров 16-го Гренадерского Мингрельского полка обви
нение, состоявшее в том, что мы составили кружок, пре
следующий антиправительственные цели. Дело, после 
дознания, произведенного судебной властью, не подтвер
дило обвинения, и было прекращено по Высочайшей воле 
административным порядком с учреждением надо мной 
гласного надзора полиции, причем, время моего заклю
чения с 11 января 1883 года по 7 марта сего года мне было 
вменено в наказание. Чистосердечно объяснив при дозна
ниях свое участие в действиях нашего кружка, который 
не имел никакого социально-революционного характера, 
был просто товарищеским кружком, принося искреннее 
раскаяние в том, что я, офицер, мог хотя бы на минуту 
уклониться от ясного мне пути чести и долга, я желал бы, 
чтобы с меня снято было последнее тяготеющее надо мной 
наказание в виде полицейского надзора, которое в нрав
ственном отношении тяжелее всякого другого, так как оно, 
лишая общественного доверия, исключает меня из обще
ственной среды. Поэтому ввиду ожидаемого всей Россией 
великого торжества, дня совершеннолетия Августейшего 
сына Его Императорского Величества, Наследника Цеса
ревича и ввиду нисходящих в этот день Высочайших мило
стей, и я осмеливаюсь обратиться к Вашему Превосходи
тельству с всепокорнейшей просьбой не отказать в своем 
ходатайстве перед Его Императорским Величеством о сло
жении с меня надзора полиции, равно как и о милостивом 
разрешении продолжать службу Его Величества, дабы 
я мог ревностной и верной службой восстановить утра
ченное мною доверие. Отставной штабс-капитан Иосиф 
Липпоман. Апреля 28-го дня 1884 г. Жительство имею 
в г. Перекоп Таврической губернии»23.

23 Там же. Л. 246-247.

На первой странице «Прошения» самого Иосифа 
в центре слева хорошо видна ответная резолюция: «Не 
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заслуживает никакого внимания. 9 мая». И уже офици
альным распоряжением Департамента полиции от 26 мая 
1884 г. за № 2136 ходатайство Иосифа Липпомана «об 
освобождении от надзора полиции Министерством 
Внутренних дел оставлено без последствий» 24, равно 
как и прошение его родителей Фелициана Иосифо
вича и Юстины Антоновны Липпоман.Вот небольшой 
фрагмент из их «Всеподданнейшего прошения»: «Мы 
не имеем возможности судить о степени виновности 
нашего сына, но, скорбя всем сердцем, что он мог всту
пить на ложный путь, мы, тем не менее, с уверенностью 
утверждаем, что он, будучи воспитанным нами, равно как 
и прочие наши сыновья, в строгой преданности Престолу 
и Отечеству, руководствовался в данном случае не злой 
волей, а поступил так лишь вследствие необдуманно
сти и юношеского увлечения. Его участие в кампании, 
в которой он пробыл с перехода за границу до послед
него дела — штурма крепости Эрзерум, когда он был 
тяжело ранен, его боевые отличия, его вся непорочная 
доныне служба — могут служить доказательством, что 
преступление, совершенное им, было плодом легкомыс
лия, увлечения и временным заблуждением, в котором он 
чистосердечно сознался и раскаялся»25.

24 Там же. Л. 254.
25 Там же. Л. 250-251 об.

27 сентября 1884 г. Иосиф Липпоман пишет «Его 
Сиятельству Господину Министру Внутренних Дел» 
Д.А. Толстому очередное Прошение, в котором гово
рит о том, что его прежние Прошения о разрешении 
остаться в С.- Петербурге, переехать в Симферополь, 
где он мог бы зарабатывать какие-то средства на жизнь, 
отставлены «без последствий» и на них «не последовало 
никакой резолюции». Он рассказывает о своем бедствен
ном положении и его «престарелых отце и матери, кото
рые до увольнения моего из полка были исключительно 
на моем содержании». Пишет о невыдаче ему «ежемесяч
ного содержания и единовременного пособия, отпускае
мого поднадзорным, согласно Высочайше утвержденному 
«Положению о гласном надзоре, утверждаемом в админи
стративном порядке», о том, что ему «больно и совестно 
просить, жить без труда на посторонние средства», ког
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да он чувствует «себя способным и в силах трудиться». 
Просит разрешения «давать частные уроки приходящим 
и на дому, службу по вольному найму в правительствен
ных и общественных учреждениях»26. 28 декабря 1884 г. 
уже совсем потерявший надежды на перемены Иосиф 
пишет «Его Императорскому Высочеству Великому 
Князю Михаилу Николаевичу» и рассказывает о своих 
злоключениях27.

26 ГАРФ. Ф. 102. Д-5. Оп. 127. Д. 4885. Л. 77- 78 об.
27 Там же. Л. 95-96 об.
28 Там же. Л. 86-87.
29 Там же. Л. 88-89 об.

12 января 1885 г. Иосиф сообщает «Его Сиятельству 
Господину Министру Внутренних Дел» Д.А. Толстому, что 
получил «вызов на место писца в конторе «Надежда», что 
подал, как полагалось, Прошение на имя Таврического 
губернатора (Всеволжского А. Н. — И.С.) еще 23 ноября 
1884 г. о разрешении перевода в Тифлис, но «не получал 
до сих пор никакой резолюции». Просит разрешить пере
вод «на жительство в г. Тифлис для занятия означенного 
места, о чем соизволить уведомить Г-на Таврического 
Губернатора телеграммой, ввиду того, что я могу лишить
ся должности за неявкой моей в непродолжительном 
времени к месту служения»28.

И, наконец, 22 января 1885 г. последовало распоря
жение для Г-на Таврического губернатора: «приказать 
выдать Иосифу Липпоману проходное свидетельство 
до г. Тифлиса» и также «объявить о сем дворянину Ста
ниславу Липпоману»29.

Видимо, после этого Иосиф все-таки «перевелся 
на жительство» в Тифлис. Следующий документ датирован 
17 сентября 1886 г. Начальник Тифлисского Губернско
го жандармского управления генерал-майор В.О. Янков
ский докладывает Главноначальствующему гражданской 
частью на Кавказе в Тифлисе А.М. Дондукову-Корсакову 
о Прошении отставного штабс-капитана Иосифа Липпома- 
на об освобождении его «из-под гласного надзора полиции 
до истечения назначенного срока и предоставления ему 
права поступления на государственную службу». Далее 
в докладной: «...имею честь покорнейше просить Депар
тамент разрешить вопрос по отношению поименованного 
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Иосифа Липпомана <.> К сему присовокупляю, что Лип- 
поман, со времени учреждения за ним гласного надзора 
полиции, ни в чем предосудительном в смысле политиче
ской неблагонадежности, замечен не был»30.

30 Там же. Л. 159—159 об.
31 Там же. Л. 168—168 об.
32 Там же. Л. 171.

В свою очередь, Главноначальствующий граждан
ской частью на Кавказе 3 ноября 1886 г. пишет Товарищу 
Министра внутренних дел: «Отданный по Высочайшему 
повелению, последовавшему 4 июня 1884 г. в разрешение 
дознания о Тифлисском революционном сообществе, под 
гласный надзор полиции на три года отставной капитан 
Иосиф Липпоман, обратился ко мне с прошением, в коем 
указывал на досрочное освобождение, по Высочайшему 
повелению, от полицейского надзора некоторых бывших 
офицеров Мингрельского полка, подвергшихся нака
занию по одному с ним делу, просит об освобождении 
и его от надзора полиции с предоставлением ему права 
поступить на государственную службу.

Сообщая об этом на усмотрение Вашего Превосхо
дительства, считаю долгом присовокупить, что, ввиду 
безукоризненного в политическом отношении поведе
ния Липпомана за время нахождения его под гласным 
надзором, я, со своей стороны, не встречаю препятствий 
к удовлетворению его ходатайства»31 .

Этот документ с 3 ноября 1886 г. прошел ряд инстан
ций. И, наконец,

18 декабря 1886 г. гласный надзор полиции был снят.
«Господину Товарищу Министра Внутренних Дел 

Заведывающему Полицией.
По всеподданнейшему докладу моему, Государь 

Император в день 17 декабря 1886 года повелеть соизво
лил: освободить уволенного от службы штабс-капитана 
Иосифа Фелицианова Липпомана от учрежденного над 
ним, по Высочайшему повелению от 7 марта 1884 года, 
гласного надзора полиции»32.

А вот негласный надзор сохранен и в 1887 г. «Неглас
ный надзор. п. 2. Секретный надзор, как мера негласная, 
осуществляется способами, которые должны исключать 
возможность лицу поднадзорному знать о существовании 
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установленного за ним наблюдения, а потому лицо это 
не может подвергнуться каким-либо стеснениям в свобо
де передвижения, образе жизни, выборе занятий и т.п.»33.

33 http://topuch.ru/osnovioperativno- rozisknoj-deyatelenosti- avtorskij- 
kurs- lekcij/index20.html

34 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 20994. Л. 36.
35 Там же. Л. 37 об.
36 Там же. Л. 36 об.
37 http://forum.vgd.ru/762/38502/20.htm?a=stdforum_view&o= .
38 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 20994. Л. 7-8 об.
39 Там же. Л. 15.

Из «Полного послужного списка» известно, что толь
ко 18 июля 1888 г. И.Ф. Липпоман «Высочайшим прика
зом вновь зачислен на службу в 155 пехотный Кубин
ский полк34. Опять Кавказ. Но продвижение по службе 
остановилось. В 1892 г. он «аттестован руководителем 
тактических курсов офицеров», был командиром роты, 
«членом Кавказского окружного суда», «Председателем 
Карского отделения Кавказского офицерского экономи
ческого общества», членом полкового суда35. Но в звании 
штабс-капитана, потом, с 7 июля 1890 г., капитана и уже 
без наград он прослужил всю жизнь до 9 марта 1898 г.

В конце 80-х годов XIX в. он женился на Эмилии Матве
евне Захарской, дочери надворного советника из Тифлиса. 
У них родились четверо детей: Феликс-Ксаверий (1890), 
Леонард (1891), Аделаида-Варвара (1892) и Станислав- 
Мечислав (1895)36. Жил Иосиф Липпоман в Тифлисе. Среди 
католиков Тифлиса называется и его фамилия37. Последний 
раз Иосиф Фелицианович Липпоман упоминается в «Спи
сках капитанам по старшинству» в 1898 г.

9 марта 1898 г. в возрасте 42 лет Иосиф Фелициа- 
нович Липпоман скоропостижно скончался от частых 
обострений недолеченного ранения, полученного под 
Эрзерумом, что привело, по заключению врача, к пробле
мам с лимфатическими сосудами и присоединившейся 
скоротечной чахоткой38.

Из «Докладной записки по Главному штабу от 2 июня 
1898 г.»: «Капитан Липпоман прослужил более 18 лет, 
а с прибавлением времени за походы и сражения и служ
бу в отдаленной местности Империи, всего составится 
более 21 года; в последнее время состоял в 155-м пехотном 
Кубинском полку»39.
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Вдове и детям было назначено содержание. «Прини
мая во внимание бывшую отлично-усердную и боевую 
службу капитана Липпомана, оставившего вдову с 4 мало
летними детьми после смерти без всяких средств к жиз
ни, полагалось бы испросить ей с детьми, по настоящему 
ходатайству, пенсию из Государственного Казначейства, 
вне правил, в размере полного оклада по чину подполков
ника, т.е. 430 р. в год»40.

40 Там же. Л. 15 об.
41 http://ria1914.info/index.
42 Источник: Ленинградский мартиролог. Т. 9. Март — апрель 

1938 года.

Через пять лет после смерти Иосифа погиб его род
ной старший брат — Мечислав-Иосиф Фелицианович 
Липпоман (16.08.1852— 1.05.1903), начавший военную 
службу после окончания Киевского военного училища 
в 1872 г. и прошедший все ее ступени. Из его военной 
биографии: «Отрядной офицер Бакинской бригады 
пограничной стражи (1903). Возглавлял конный разъ
езд из 6 объездчиков при следовании из г. Ленкорани 
на п. Кильвяз по горной лесистой местности, <.> где 
на узкой, крутой тропе подвергся внезапному из лесной 
засады нападению значительной шайки персидских раз
бойников. Первыми двумя залпами злоумышленников 
был смертельно ранен (1.05.1903)»41.

У Мечислава были двое сыновей — Иван-Феликс 
и Николай-Казимир, тоже военные — и дочь Ядвига- 
Янина. Иван, старший сын, родился в 1880 г. в г. Евпа
тория. Служил с 1904 г. Был прапорщиком по морской 
части, мичманом. За «отличия в делах против неприяте
ля» во время Первой Мировой войны «пожалован орде
ном Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость», 
а также орденом Святого Станислава 3 степени с мечами 
и бантом». В 1920 году как участник белого движения 
был взят в плен. Потом жил в Ленинграде, заведовал 
водной лабораторией Дома пионеров Октябрьского рай
она Ленинграда. Арестован 5 февраля 1938 г. Приговорен 
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 25 марта 1938 г. 
по ст. 58 — 6 УК РСФСР к ВМН. Расстрелян в Ленинграде 
9 апр. 1938. Место захоронения — Ленинград42.
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Младший брат Николай Мечиславович родился 
в 1881 г., в г. Перекоп (Крым). Как и отец, окончил 1-е Киев
ское военное училище. Выпущен подпоручиком в 1913 г. 
в 19-й пехотный Костромской полк и тоже был участником 
Первой мировой войны. Пожалован за отличия в делах 
против неприятеля орденом Святой Анны 4 степени с над
писью «За храбрость». Был он и кавалером ордена Святого 
Георгия IV класса. На это последовал Высочайший приказ 
от 26 августа 1916. Тогда уже в звании поручика он служил 
в составе 491-й пехотного Варнавинского полка, а награж
ден за отличие в 19-м пехотном Костромском полку. Воевал 
на русско-турецком фронте. Был ранен, награжден орденом 
святого Станислава 2-й степени с мечами43. Липпоман Нико
лай Мечиславович проживал в Москве. И опять печальный 
конец. Его арестовали 2 октября 1937 г. Приговорен Особым 
совещанием НКВД СССР 1 ноября 1937 г. Обвинялся в кон
трреволюционной агитации. Расстрелян 3 ноября 1937 г. 
Место захоронения — Московская область, Бутово. Реаби
литирован в апреле 1956 г.44

43 Убитые и раненые в боях. Сведения главного штаба. http:// 
russkoeslovo.com/22-03-1916.

44 Источник: Москва, расстрельные списки — Бутовский полигон.
Бутовский полигон. 1937-1938. Вып. 1. М., 1997. С. 266. Карточка 

№ 12945. Источник: газета «Московская правда».
РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 27061. Л. 1042-1048 (1915); Ф. 409. Оп. 1. п/с 

165-564. 1915 г.
45 РГВИА. Ф. 1001. Оп. 1. Д. 620. Л. 99, 266.

Сыновья Иосифа Фелициановича учились в Тиф
лисском кадетском корпусе за казенный счет45. Леонард 
трагически погиб еще до начала Первой Мировой войны 
в 1914 г. Его имя упоминается в «Памятной книге Карской 
области в 1914 г.».

Феликс-Ксаверий Иосифович Липпоман тоже был 
военным, участвовал в Первой мировой войне, или, как 
тогда говорили, в Великой войне. Он награжден орденами 
Святой Анны 3 степени с мечами и бантом, Святого Ста
нислава 3 степени с мечами и бантом, а также орденом 
Св. Равноапостольного Князя Владимира 4-й степени 
с мечами. В журнале «Военный вестник» в № 12 за 1922 г. 
была напечатана статья Ф. Липпомана «Удушливые газы 
и борьбы (так в источнике.— И.С.) с ними».
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Станислав-Мечислав в 1912 г. окончил Тифлисский 
кадетский корпус, имел нагрудный знак «За отличную 
стрельбу», тоже воевал в Первую Мировую на Кавказе; 
потом в Гражданскую: сначала в Белой армии, потом 
в служил в Красной армии с 1920 по1921 г. в составе 14 
стрелковой дивизии. Был простым красноармейцем, куль- 
тработником46. Как и его двоюродные братья, Станислав- 
Мечислав тоже был арестован. Арестован 3 марта 1938 г. 
в Москве. Он работал старшим бухгалтером 9-го строй
участка Моспищестроя. Содержался и допрашивался 
в Таганском районном отделе НКВД. Осужден по ст. 58, 
п. 6 и 8. Приговорен Особым совещанием при НКВД 
8 июня 1938 года к заключению в «исправтрудлагерь 
сроком на восемь лет»47. 19 сентября 1939 г. в приемной 
НКВД СССР зафиксировано поступление «Жалобы». 
Указано, что писал «Липпоман С.И., заключенный в 5-й 
лагпункт Устьвымлага НКВД АССР Коми»48.

46 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 2. Д. 14606. Л. 7 об.
47 Там же. Л. 8, 24.
48 Там же. Л. 19.
49 Там же. Л. 38.
50 Там же. Л. 47-49, 55-59 об.

21 января 1940 г. прокурором Союза ССР М.И. Пан
кратьевым рекомендовано дело в отношении С.И. Липпома- 
на отменить за недоказанностью преступлений49. В мае-и
юне этого же года следственная часть продолжила искать 
компромат. Нашли свидетелей его воспоминаний о службе 
в белой армии, хотя в личном деле эта страница прошлого 
была зафиксирована50. В общем, все осталось по-прежнему.

Осенью 1941 года жена С.И. Липпомана с дочерью 
были эвакуированы из Москвы, вернулись в 1944 г. 
А в ноябре 1944 г. получили извещение о смерти С.И. Лип- 
помана в лагере. Конечно, он тоже был реабилитирован, 
но как поздно это произошло!

Это не все военные рода, более двухсот лет служив
шего России. Московское Александровское военное учи
лище в 1870 г. окончил Вацлав Липпоман, а в 1873 г.— 
Людвиг Теофилович Липпоман — двоюродные дяди 
Мечислава и Иосифа. Людвиг Липпоман посвятил себя 
военной службе, дослужившись до звания подполковни
ка. Он был участником Русско-японской войны 1904 — 
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1905 гг. Из «Телеграммы с Дальнего Востока (с фрон
тов русско-японской войны). С 1 по 14 октября 1904 г. 
По сообщению дежурного генерала 1-й Маньчжурской 
армии, нижеуказанные раненые гг. офицеры скончались 
от ран: 1) 122-го пехотного Тамбовского полка подполков
ник Людвиг Теофилович Липпоман <...>»51.

51 http://www.samoupravlenie.ru/39-12.php
52 Южный край, часть 7.calameo.com>books/...2038. С. 201.
53 https://ru.openlist.wiki (1913). БД «Жертвы политического террора 

в СССР»; Убиты в Катыни. — Книга памяти польских военнопленных — уз
ников Козельского лагеря НКВД, расстрелянных по решению Политбюро 
ЦК ВКП (б) от 5 марта 1940 года.

В перечне газетных статей за 1904 г., опубликованных 
в городе Харькове, есть такая информация: «Зинаида 
Людвиговна Липпоман, дочь убитого в сражении с япон
цами подполковника 122-го пехотного Тамбовского полка, 
отправляется на фронт. 1904 г. 21 ноября. «Прощание 
с сестрой милосердия»52.

Некоторые представители рода оказались на сво
ей прародине — в Польше. Один из них — Вацлав — 
был сыном Яна Липпомана и Ядвиги Гдовской, родился 
в г. Житомире (Украина) 14 сентября 1913 г. Потом они 
перебрались в Варшаву. В 1932 г. окончил там гимназию 
и прошел обучение в Школе Подхорунжих Резерва Пехо
ты (SPRPiech), а затем поступил на юридический факуль
тет Варшавского университета. Работал в Земельном 
кредитном обществе в Варшаве, занимался адвокатской 
деятельностью.

В 1938 г. молодой выпускник университета женился 
на Терезе Коско. В апреле 1939 г. в Варшаве родился их 
сын Марек (1939 — 2016).

Поскольку Вацлав был подпоручиком резерва, то, 
в связи с началом Второй мировой войны (1.09.1939), его 
призвали в армию.

Точная дата пленения Вацлава неизвестна, но, соглас
но документам НКВД: «По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Козельском лагере военнопленных (терри
тория монастыря Оптина пустынь.— И.С.), 28.04.1940 г. 
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Смо
ленской обл. (список-предписание № 052/2 от 27.04.1940), 
[расстрелян 30.04.1940]»53.
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По воспоминаниям сына Вацлава Марека, умершего 
в 2016 г., в семье «сохранилась только одна открытка отца 
к матери из армии еще из Польши и обручальное кольцо».

«Свою Россию», участвуя в Белом движении, защи
щали представители рода и в годы Гражданской войны. 
Правда, дальнейшая судьба их неизвестна: «Липпоман 
Евгений Владимирович, окончивший Елисаветградское 
кавалерийское училище; штабс-капитан Липпоман Нико
лай Людвигович, р. 1872 в Харькове; Липпоман И.Л.— 
воевал в Добровольческой армии и ВСЮР. На 14 дек. 1919 
служил в контрразведке в Николаеве»54.

54 Ь.Мр://погибшие.рф/агЬ.гу/исЬ^Мк&belogo-dvizheniya-v-rossii/ 
uchastniki- belogo-dvizheniya-v-rossii-lz-lu.html Участники Белого движения 
в России — Военные архивы и списки погибших солдат. Стр. 218 из 413.

55http://www.gorbibl.nnov.ru/teatr teatropera@mail.ru

Известно, что в годы Великой Отечественной войны 
погиб в бою 5 августа 1943 года и похоронен в деревне 
Н. Березовка Курской области Ю.А. Липпоман. Тоже 
представитель этого рода. Его фамилия есть в списках 
«Работников театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, 
отдавших свою жизнь за нашу Родину» г. Горького (ныне 
Нижнего Новгорода)55.

Вот такая печальная судьба выпала некогда процвета
ющему в Венеции роду и почти прекратившему в России 
в 30 — 40 годах XX в. свое существование.

Конечно, трудно поверить, что эта история почти 
в тысячу лет, где соединились и Венеция (Италия), и Речь 
Посполитая (Польша), и Российская империя (Россия), 
и времена Советского Союза — история всего лишь одной 
семьи. И пусть среди ее представителей нет известных 
и знаменитых, многие потомки Яна Липпомана, ока
завшегося по воле судьбы в России, стали участниками 
событий, вершивших её историю.
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А. С. Рогожина

Концептуальные основы и экономико
организационные принципы создания 

и развития Туристского информационного 
центра Орловской области при Орловском 

краеведческом музее
На сегодняшний день в России существуют несколь

ко десятков туристских информационных центров (ТИЦ) 
различной формы организации. Они работают во всех 
крупных городах, где туризм является одной из значи
мых отраслей экономики региона. В российской турин- 
дустрии на слуху туристские информационные центры 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, 
Тулы, Владимира, Калининграда, Воронежа и др. Нередко 
такие центры поддерживают работу на разных языках1.

1 Ким О. В., Кирьянова Л. Г., Юматов К. В. Организация туристского 
информационного центра региона на базе университета: специфика и за
дачи // Сервис plus. 2016. № 2. С. 29.

Одной из особенностей генезиса современных тури
стских информационных центров является разнообра
зие способов и методов их формирования. На сегод
няшний день туристские информационные центры 
могут существовать как структурные подразделения 
государственных подведомственных учреждений, как 
частные коммерческие структуры или некоммерческие 
общественные организации, а также как корпоратив
ный инструмент предприятий туризма. При этом вне 
зависимости от юридического статуса функциональ
ные задачи всех ТИЦ однородны. В хорошем турист
ском информационном центре туристу всегда окажут 
информационно-справочные услуги по всем вопросам, 
связанным с размещением, питанием, организацией 
трансфера, экскурсионным обслуживанием, покупкой 
сувениров и т.п.

Международная практика размещения туристских 
информационных центров показывает целесообразность 
их устройства в зонах прилета международных аэропортов 
и в зданиях крупных вокзалов, в известных супермаркетах 
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и на популярных торговых площадках, в историче
ской части города, то есть там, где турист, оказавшийся 
в незнакомом городе или стране, сможет с легкостью 
его найти. В специфической же отечественной ситуа
ции, отражающей текущее формирование и недостатки 
современной инфраструктуры туризма, инициатором 
и основной движущей силой ТИЦ, особенно в небольших 
российских регионах, может выступать музей. В этом 
отношении весьма типичен пример Орловской области, 
в которой Туристский информационный центр действу
ет в качестве структурного подразделения бюджетного 
учреждения культуры Орловской области «Орловский 
краеведческий музей». Необходимо отметить, что ТИЦ 
Орловской области был открыт по инициативе Управле
ния культуры и архивного дела Орловской области летом 
2016 г. и по настоящее время успешно функционирует.

Туристский информационный центр аккумулирует 
и представляет жителям и гостям города актуальную 
исчерпывающую информацию об объектах туристского 
интереса в Орловской области, в том числе об объектах 
истории и культуры, памятниках природы; о культурных, 
спортивных и общественных событиях региона; о мест
ных туристских маршрутах; о предприятиях, ведущих 
туроператорскую и турагентскую деятельность, экскур
соводах; о транспортных услугах (в том числе услугах 
общественного транспорта — маршруты, расписание, 
стоимость и т.д.); о средствах размещения и предостав
ляемых услугах; о предприятиях общественного питания, 
торговли, бытового обслуживания.

Что касается непосредственной цели создания Тури
стского информационного центра, то она заключается 
в следующем: оказание информационно-справочных 
услуг, предоставление всем заинтересованным лицам 
информации об объектах туристской индустрии, турист
ских ресурсах Орловской области; проведение активной 
маркетинговой, информационной и рекламной политики, 
направленной на формирование и поддержку позитивно
го имиджа Орловской области как региона, благоприят
ного для туризма как внутри страны, так и на основных 
международных туристских рынках; взаимодействие 
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с туроператорами и другими организациями региона, 
обобщение информации по туристическим маршрутам, 
оперативные данные по событийным мероприятиям.

Туристский информационный центр Орловской 
области работает круглый год. Режим работы — с поне
дельника по воскресенье, с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 
до 14:002. Формат работы информационного центра — 
стационарный и дистанционный. Иными словами, тури
сты, желающие получить какую-либо информацию 
об объектах туристского интереса, экскурсионных марш
рутах, объектах питания и размещения, времени работы 
того или иного учреждения, его расположении, стоимо
сти проезда на общественном транспорте и т.д., могут 
прийти лично в Туристский информационный центр, 
а также могут обратиться удаленно — по электронной 
почте, телефону, задать вопрос на странице социальной 
сети. Туристский информационный центр Орловской 
области располагается по адресу: г. Орел, ул. Гостиная, 
д. 2 (фойе Орловского краеведческого музея). В связи 
с этим ТИЦ Орловской области (в соответствии с клас
сификатором) располагается в объекте туристского 
интереса — музее. Само расположение ТИЦ Орловской 
области выбрано очень удачно, поскольку Орловский 
краеведческий музей находится в центре города, рядом 
с одной из главных автомобильных дорог города, вблизи 
большого количества городских достопримечательно
стей (здание Городской думы, здание Орловской муж
ской гимназии, здание банка, памятник Н.С. Лескову, 
памятник А.П. Ермолову, детинец Орловской крепости, 
монумент 400-летия города Орла, Богоявленский собор 
и т.д.). В небольшом отдалении от входа в Туристский 
информационный центр находится главная пешеходная 
улица города Орла — улица Ленина. Кроме того, рядом 
с Краеведческим музеем находится Городской детский 
парк, а также большое количество объектов обществен
ного питания. Наконец, Орловский краеведческий музей 
и, соответственно, Туристский информационный центр 
Орловской области располагаются в здании, которое 

2 Орловский краеведческий музей. Турцентр. (Электронный ре
сурс). Режим доступа: http://okmuseum.ru/turcenter. Дата обращения 
(23.03.2019).
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является памятником историко-культурного наследия. 
Это Торговые ряды (Гостиный двор), начало постройки 
которых относится к 1782 г.

Что касается материально-технического обеспечения 
деятельности Туристского информационного центра 
Орловской области, то оно весьма скромное, однако его 
достаточно для успешной реализации функций центра. 
Так, ТИЦ Орловской области располагается в помещении 
площадью 10,0 кв. м., которое находится в оперативном 
управлении. Туристский информационный центр рас
полагает мультимедийной демонстрационной техникой 
и телефонной связью для приема звонков удаленных 
пользователей3. Место сотрудника ТИЦ оборудовано 
организационной техникой (ноутбук, принтер), а также 
доступом к сети Интернет.

3 Там же.

В ТИЦ Орловской области в настоящее время работа
ют 4 человека, включая руководителя информационного 
центра, который является также руководителем Отдела 
туризма и развития Орловского краеведческого музея. 
Все работники центра имеют высшее образование, соот
ветствующее профилю занимаемых должностей. Все они 
обладают навыками разговорной речи на английском язы
ке, поэтому, при необходимости, могут оказать информа
ционные услуги, в том числе иностранным туристам.

Финансирование деятельности Туристского инфор
мационного центра Орловской области происходит 
за счет средств, выделяемых из бюджета Орловской обла
сти в рамках финансового обеспечения деятельности 
Бюджетного учреждения культуры Орловской области 
«Орловский краеведческий музей», структурным под
разделением которого является ТИЦ.

Как уже было сказано, Туристский информационный 
центр аккумулирует и предоставляет жителям и гостям 
города Орла актуальную исчерпывающую информацию 
о местных туристических продуктах, достопримечатель
ностях, исторических ценностях региона, культурно
массовых мероприятиях и туристских маршрутах.

При поддержке Туристского информационного цен
тра в 2018 г. была разработана «Туристская карта цен
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тральной части города Орла», на которой обозначены 
объекты туристского интереса, а также пешеходный 
туристический маршрут по центральной части города 
Орла, предназначенный для самостоятельного осмотра 
исторической части города.

Туристский центр создает и наполняет информаци
онное пространство Орловской области — активно рабо
тает с национальным туристическим порталом Russia. 
travel, сотрудничает с проектом «Национальный кален
дарь событий».

Кроме того, в Орловской области в 2017 г. был разра
ботан и запущен Официальный туристический портал 
Орловской области (visit-orel.ru), где номер телефона 
Туристского центра обозначен как телефон «горячей 
линии». Обзор деятельности Туристского информацион
ного центра, рекламные буклеты и брошюры, в том числе 
туристская карта города и разработанные ТИЦ пешеход
ные маршруты с комментариями, представлены на сайте 
Орловского краеведческого музея. Наконец, Туристский 
информационный центр активно занимается наполнени
ем своей страницы в социальной сети «Вконтакте», где 
ежедневно размещается и обновляется самая актуальная 
информация об объектах туристской индустрии и тури
стских ресурсах Орловской области.

Как отмечалось выше, возникновение туристских 
информационных центров как особых справочных струк
тур региональной туриндустрии находится в прямой 
зависимости от туристского потока в регион. В этом отно
шении Орел весьма популярен для туриста в качестве 
объекта посещения, поскольку является старинным горо
дом центрально-черноземного региона, городом, сохра
нившим провинциальную самобытность и очарование.

Необходимость открытия в 2016 г. в Орловской обла
сти Туристского информационного центра была обу
словлена тем, что особенностью туристского потенциала 
Орловской области является ее ориентация на различные 
виды туризма:

— культурно-познавательный туризм (музей-усадьба 
И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»; Орловский 
объединенный государственный литературный музей 
И.С. Тургенева; Орловский краеведческий музей и его
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филиалы; Орловский музей изобразительных искусств 
и его филиалы; места боевой славы русской армии — 
Кривцовский мемориал, воинский мемориал в с. Вяжи);

— религиозный (паломнический) туризм («младший 
брат Суздаля» — православный город Болхов, основан
ный в 1196 г. с его величественным Преображенским 
собором, красивейшей Троицкой церковью и жемчужи
ной города — Троицким монастырем (XIV в.); Духовный 
православный центр Вятский Посад);

— экологический туризм (Национальный парк 
«Орловское полесье»; исток реки Оки);

— спортивный и экстремальный туризм (зимние 
направления, сплавы, рыбалка, конные прогулки и т.д.);

— событийный туризм (Троицкие хороводы; Турге
невский праздник в «Спасском-Лутовиново»);

— деловой туризм (Туристический многофункцио
нальный комплекс «ГРИНН»);

— гастрономический туризм (Фестиваль «Тургенев
ский бережок»).

В настоящее время в Орловской области ведут свою 
деятельность десять туроператоров, некоторые из них 
работают на развитие внутреннего туризма. Туристский 
информационный центр Орловской области тесно вза
имодействует с ними. Один из туроператоров — «Актив 
тур» — разработал брендовый маршрут по Орловской 
области под названием «Дворянское гнездо — литератур
ный венец Орловской губернии», презентованный ТИЦ 
в 2017 г. При этом другие туроператоры также имеют 
в своем арсенале туры по городу Орлу и области, кроме 
того работают «под запрос», т.е. фактически могут орга
низовать все, что запрашивает самодеятельный турист 
или организованная туристская группа.

Туристский информационный центр Орловской 
области по своей организационной форме является 
структурным подразделением бюджетного учрежде
ния, поэтому основная его задача состоит в оказании 
информационно-справочных услуг всем заинтересо
ванным лицам, а также в проведении маркетинговой 
и рекламной политики, способствующей привлечению 
в Орловскую область как российского, так и иностран
ного туриста. Что же касается коммерческой деятель- 
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ности (бронирование туров, размещение в гостиницах 
и отелях, продажа билетов, организация и проведение 
платных мероприятий, в том числе экскурсионного 
характера, продажа сувенирной продукции, полиграфи
ческих материалов и печатных изданий и т.п.), то Тури
стский информационный центр не имеет права ее осу
ществлять, поскольку не является самостоятельным 
юридическим лицом.

Сотрудники Туристского информационного цен
тра Орловской области ежегодно по результатам своей 
деятельности готовят отчетную документацию. При 
этом отчет не имеет строго утвержденного формуляра 
и готовится в свободной форме. Тем не менее отчет, 
предоставляемый ТИЦ, содержит исчерпывающую 
информацию о его работе за истекший год. В отчете 
Туристского информационного центра отражена инфор
мация о количестве посетивших его туристов, их обра
щениях, географии туристских обращений, наиболее 
популярных туристских направлениях, наиболее часто 
задаваемых вопросах, мероприятиях туристской направ
ленности, в которых принимают участие сотрудники 
туристского информационного центра, мероприятиях, 
организуемых непосредственно сотрудниками тури
стского информационного центра, деятельности ТИЦ 
по наполнению информационного пространства Орлов
ской области и т.д.

Как уже было отмечено, Туристский информацион
ный центр Орловской области начал свою работу летом 
2016 г. и по настоящее время успешно функционирует.

За трехлетний период деятельности в информаци
онный центр обратились 24023 человека, включая обра
щения в центр удаленных пользователей (консультации 
по телефону, письменный запрос, мероприятия). При 
этом в Туристский информационный центр Орловской 
области обращались как российские туристы (Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Красно
ярск, Волгоград, Мурманск, Ульяновск, Североморск, 
Тула, Курск, Брянск, Липецк, Рязань, Оренбург и др.), 
так и иностранцы. Среди зарубежных клиентов центра — 
представители Китая, Австралии, Германии, Великобри
тании, Индии, Голландии, Польши, Беларуси, Украины, 
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Канады, Вьетнама, Нидерландов, Франции. В инфор
мационный центр обращаются, как правило, туристы, 
пришедшие посетить Орловский краеведческий музей.

Каждому посетителю ТИЦ задается вопрос: «Через 
какой источник информации они узнали о существова
нии Туристского центра?» Наиболее часто встречаемым 
ответом является — «телевидение».

Наиболее популярные у туристов направле
ния — Национальный парк «Орловское полесье», музей- 
заповедник «Спасское-Лутовиново», г. Болхов, Вятский 
Посад. Особенно часто туристов интересует вопрос 
о наличии транспортного сообщения между туристски
ми объектами. Самыми популярными и узнаваемыми 
среди гостей города являются памятники Ивану Грозному 
и И.С. Тургеневу.

В Туристском информационном центре Орловской 
области туристы узнают о деятельности и предложени
ях туроператоров. Наиболее популярной услугой при 
этом является заказ обзорной экскурсии по городу Орлу 
и окрестностям. Такую услугу в Орловской области пре
доставляет туроператор «Меридиан Орел» и Орловский 
краеведческий музей.

Туристский информационный центр размещает 
информацию о туристском потенциале региона в сети 
Интернет. Так, ТИЦ Орловской области сотрудничает 
с проектом Национальный календарь событий — про
ектом о самых интересных туристских событиях в Рос
сии, на сайте которого субъекты Российской Федерации, 
в том числе и Орловская область, размещают инфор
мацию о грядущих фестивалях, форумах, праздниках, 
реконструкциях, акциях и других мероприятиях, которые 
стоит посетить как российскому, так и иностранному 
туристу, чтобы лучше узнать о такой большой и удиви
тельной стране, как Россия4. Другим информационным 
Интернет-партнером Туристского информационного 
центра Орловской области является Национальный тури
стический портал Russia.travel. Это информационно
познавательный проект, автором которого является Феде

4 Национальный календарь событий. Регионы России. Орловская об
ласть. (Электронный ресурс). Режим доступа: http://eventsinrussia.com/ 
region/oryol- oblast. Дата обращения (23.04.2019).
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ральное агентство по туризму. Данный проект посвящен, 
главным образом, путешествиям по России. Целью его 
деятельности является создание единого информацион
ного ресурса в сфере туризма, который предоставлял бы 
доступную, полную и актуальную информацию о тури
стических возможностях Российской Федерации. На сай
те туристического портала представлена информация 
более чем о 20 тыс. объектах туристского интереса, вклю
чающих в себя объекты историко-культурного наследия, 
природные памятники и заповедные зоны, традиционные 
ремесла и известные российские бренды, туристические 
маршруты и т.д.

Размещением сведений об объектах туристского 
интереса на сайтах данных проектов в Орловской области 
занимается именно Туристский информационный центр. 
Так, в результате деятельности ТИЦ, на сайт Националь
ного туристического портала Russia.travel была «выложе
на» информация о 22 культурных объектах Орловской 
области.

В 2017 г. сотрудники ТИЦ Орловской области создали 
группу в социальной сети «Вконтакте», где в настоящее 
время насчитывается 578 участников5.

5 ТИЦ орловской области. (Электронный ресурс). Режим доступа: 
https://vk.com/tourist.center. Дата обращения (02.05.2019).

Говоря о роли ТИЦ Орловской области в развитии 
внутреннего туризма региона, необходимо отметить так
же высокую значимость его общественной деятельности, 
направленной на популяризацию региона в качестве 
достойного объекта туристского показа. Если туристский 
информационный центр функционирует полноценно, 
то он должен принимать активное участие в обществен
ной деятельности и использовать свои организацион
ные возможности для координирования участников 
и усиления информационного эффекта. Такими собы
тиями могут быть спортивные, культурно-исторические, 
научно-познавательные, религиозные и прочие меропри
ятия. Их основная цель — направленность не на коммер
ческие, а репрезентативные, воспитательные, патриоти
ческие цели. Роль таких акций в последнее время заметно 
возрастает. Среди подобных мероприятий, проводимых 
сотрудниками ТИЦ Орловской области,— викторины, 
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конкурсы и квесты, например: викторина для школьни
ков «Край наш Орловский», культурно-познавательная 
квест-игра для школьников и студентов «Я познаю 
Орёл», организация презентации открыток «Орел — 
город в сердце России», историко-краеведческая игра 
«Орел: Что? Где? Когда?» для школьников, студентов, 
знатоков родного края, областной фотоконкурс детских 
и юношеских работ «Любимый город»6. В 2017 г. Тури
стский информационный центр содействовал организа
ции детской викторины «Зубры России», посвященной 
«Году экологии» в России. В том же году при участии ТИЦ 
в Орловском краеведческом музее состоялась презента
ция нового путеводителя «Орловское полесье», расска
зывающего о туристской деятельности Национального 
парка.

6 Орловский краеведческий музей. Турцентр. (Электронный ре
сурс). Режим доступа: http://okmuseum.ru/turcenter. Дата обращения 
(23.03.2019).

Сотрудники Туристского информационного цен
тра Орловской области постоянно следят за событиями 
в туристической сфере страны и принимают участие 
в наиболее крупных их них. Так, сотрудники ТИЦ уча
ствовали в VI Санкт-Петербургском международном 
культурном форуме, ежегодном Национальном форуме 
«Реки России», в круглом столе «Перспективы разви
тия гастрономического туризма в Орловской области», 
проходившего в рамках Орловского гастрономическо
го форума, в Маркетинговой экспедиции по туризму 
«Оценка туристического потенциала Орловской обла
сти», в проекте «Дни Орловской области», проходившем 
в Москве в августе 2018 г., в форуме-выставке «Отдых» 
в рамках XXIII Международного туристического форума 
(закрытая конференция региональных представителей 
НТП «RussiaTravel») и т.п.

Кроме того, Туристский информационный центр 
является резидентом Туристского кластера Орловской 
области Центра кластерного развития Орловской области 
и принимает активное участие в его работе. В частности, 
сотрудники ТИЦ Орловской области посещают обучаю
щие семинары и вебинары с вручением соответствующих 
сертификатов. Например, в 2017 г. Туристским кластером 
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Орловской области был проведен семинар «Технологии 
и опыт подготовки успешных заявок по грантам/кон- 
курсам в сфере туризма», а в 2018 г. прошло обучающее 
мероприятие в формате «World Cafe» «Современные 
тренды событийного туризма».

В то же время, несмотря на значительную роль Тури
стского информационного центра в развитии внутрен
него туризма Орловской области, он не соответствует 
«Национальному стандарту». В частности, несоответствия 
касаются материально-технического обеспечения рабо
ты информационного центра. Так, снаружи помещения, 
в котором располагается Туристский информационный 
центр Орловской области, отсутствует карта местности, 
а также табличка со списком мест для ночлега с телефон
ными номерами. Кроме того, ТИЦ не оборудован стацио
нарной телефонной линией для установки автоответчика 
с трансляцией справочной информации на двух языках. 
Недостаточность финансирования работы Туристского 
информационного центра ощущается в дефиците реклам
ных листовок, брошюр и другой полиграфической про
дукции о туристическом потенциале Орловской области.

Вместе с тем, несмотря указанные несоответствия 
национальному стандарту, ТИЦ Орловской области 
за три года своего существования достиг существенных 
успехов и внес значительный вклад в развитие внутрен
него туризма в Орловской области.
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Сведения об авторах
Бородина Ольга Валентиновна — научный сотрудник БУКОО «Орловский краеведческий музей»
Ветрова Светлана Валерьевна — старший научный сотрудник Дома-музея В. А. Русанова (филиал БУКОО «Орловский краеведческий музей»)
Лазоренко Ирина Валерьевна — заведующая Домом-музеем В.А. Русанова (филиал БУКОО «Орловский краеведческий музей»)
Матвеева Евгения Михайловна — научный сотрудник Военно-исторического музея (филиал БУКОО «Орловский краеведческий музей»)
Минаков Сергей Тимофеевич — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Минакова Татьяна Николаевна — научный сотрудник БУКОО «Орловский краеведческий музей»
Минакова Элеонора Александровна — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Миндыбаева Людмила Викторовна — старший научный сотрудник БУКОО «Орловский краеведческий музей»
Никитина Анна Валерьевна — младший научный сотрудник Института Археологии Российской Академии Наук
Радюш Олег Александрович — научный сотрудник Института Археологии Российской Академии Наук
Рогожина Ангелина Сергеевна — кандидат исторических наук, заведующая отделом туризма и развития БУКОО «Орловский краеведческий музей», доцент кафедры истории России ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Скрюченкова Ирина Юрьевна — старший научный сотрудник БУКОО «Орловский краеведческий музей»
Тихомиров Алексей Владимирович — старший научный сотрудник БУКОО «Орловский краеведческий музей»
Филимонова Валентина Кузьминична — старший научный сотрудник БУКОО «Орловский краеведческий музей» 
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Фоменкова Елена Владимировна — научный сотрудник отдела туризма и развития БУКОО «Орловский краеведческий музей»
Чернега Валентин Григорьевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Военноисторического музея (филиал БУКОО «Орловский краеведческий музей»)
Широков Сергей Владимирович — заведующий Военноисторическим музеем (филиал БУКОО «Орловский краеведческий музей»)
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Список сокращений
А — армия.
ад — авиационная дивизия.
АДД — Авиация дальнего действия.
ак — авиационный корпус.
ап — авиационный полк.
БУКОО «ОКМ» — Бюджетное учреждение культуры 
Орловской области «Орловский краеведческий музей». 
ВГК — Верховное Главнокомандование.
вдк — воздушно-десантный корпус.
вдбр — воздушно-десантная бригада.
ВИМ — Военно-исторический музей (филиал БУКОО 
«ОКМ»).
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства.
ГАОО — Государственный архив Орловской области. 
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации. 
ГПКиО — Городской парк культуры и отдыха.
ГСНХ — Губернский совет народного хозяйства.
НКО — Народный комиссариат обороны.
ОБТУ — Орловское бронетанковое училище.
оиптд — отдельный истребительно-противотанковый 
дивизион.
ОрВО — Орловский военный округ.
пабр — пушечная артиллерийская бригада.
РГВА — Российский государственный военный архив.
РГВИА — Российский государственный военно
исторический архив.
РГИА — Российский государственный исторический 
архив.
САВО — Среднеазиатский военный округ.
сд — стрелковая дивизия.
ск — стрелковый корпус.
СНК — Совет народных комиссаров.
СНХ — Совет народного хозяйства (совнархоз). 
сп — стрелковый полк.
тбр — танковая бригада.
тп — танковый полк.
тпп — танковый полк прорыва.
ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны РФ. 
шисбр — штурмовая инженерно-сапёрная бригада.
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К статье В.Г. Чернеги «Незаслуженно забытое»

БОГДАНОВ
Николай Николаевич.

Начальник Орловского 
военного пехотного училища

(02.04.1940-29.12.1941)

ВОРОНКОВ
Ефим Васильевич.

Заместитель начальника
Орловского военного 
пехотного училища 
(15.01.1940-17.11.1941)

Группа курсантов 
Орловского пехотного 
училища. 1 января 1941 г.

КАНАРСКИМ
Николай Фёдорович.

Преподаватель военно
инженерного дела Орловского 

военного пехотного училища 
(1940-08.01.1941)

ЛАЩЕНКО
Пётр Николаевич.

Начальник Орловского 
военного пехотного училища 

(19.01.1945-02.07.1946)

НЕРЧЕНКО
Алексей Иванович.

Начальник Орловского 
военного пехотного училища 

(29.12.1941-16.09.1943)

ПРЫТКОВ
Иван Степанович.

Начальник Орловского 
военного пехотного училища 

(03.01.1944-18.01.1945)



К статье И.Ю. Скрюченковой «Год 1941, год 1943»

А.Ф.Бурда

Д.Ф. Лавриненко Наградной лист - представление к званию 
Героя Советского Союза Д.Ф. Лавриненко

Танковый экипаж Д. Лавриненко (первый слева). Октябрь, 1941 г.



К публикации И.Ю. Скрюченковой «Дневник Валентина Берзина»

Ф.П. Солодовникова (Берзина), 
мать В. Берзина. 1933 г.

Валентин Берзин в детстве.
1.05.1930 г.

О.ГС Берзин, 
отец В. Берзина. 1938 г.

Выпускной класс школы № 29 г. Орла. 16.06.1941 г.

В. Берзин с одноклассницей. Май, 1940 г. В. Берзин с одноклассницей 
Тосей Никифоровой. Май, 1940 г.



Извещение о гибели В. Берзина

Извещение о гибели Н.Д. Тикстона



Именной список погибших. 11од № Z8 имя В. Берзина.



К статье В.Г. Чернеги «25-й стрелковый корпус 
в операции «Кутузов»

В.Н. Далматов, генерал-майор, командир И.Д. Красноштанов,
362-й СД 25-го стрелкового корпуса 

(послевоенное фото)
полковник, командир 238-й СД 25-го СК 

(послевоенное фото)

Положение 25-го стрелкового корпуса на 18 июля 1943 г.



К статье В.Г. Чернеги «Третья гвардейская танковая 
армия в Орловской наступательной операции»

ВА. Митрофанов И.П. Корчагин К.И. Упман

К.Ф. Сулейков М.И. Зинькович П.Г. Попов

П.С. Рыбалко С.И. Мельников Ф.Н. Рудкин



К статье Е.М. Матвеевой «380-я стрелковая дивизия 
в боях за освобождение Орла»

А.Ф. Кустов, командир 380 СД А.Ф. Кустов И.Д. Санько

Мемориальный комплекс воинам-сибирякам, 
Ленино-Снегиревский военно-исторический музей



К статье О.А. Радюша «Новый ареал вещей круга 
выемчатых эмалей в Орловском верхнем Поочье»

Рис. 1. Распространение 
вещей круга выемчатых 
эмалей на территории 
Орловской области: 
1. Бессоновский; 2. Поло- 
зовские дворы; 3. Новый 
Синец; 4. Сорокино; 5. Мёрт- 

вая/Луговая; 6. Семеновка; 
7. Мешково; 8. Богатищево;
9. Рог; 10. Балдыж 11. Журав- 
ка; 12. Большое Кричино; 
13. Одинок; 14. Подъяковле- 
во; 15. Квасово;
16. Новосильский район; 
17 Спасское (Звенигород
ский погост).

Рис. 2. Лунница из фондов Орловского Рис. 3. 1. Подковобразная фибула, 2. Крестообраз- 
краеведческого музея. (А: фото автора, Б, ная фибула - брошь, 3. Т-образная фибула - Зве-
В: Чертеж и прорисовка Г.Ф. Корзухиной) нигородский погост; 4. Шпора; 5. Фибула с кноп

кой - Семеновка; 6. Фибула с кнопкой - поселение 
Мешково; 7. Фибула с кнопкой - Рог; 8. Лунница 

- Мертвое/ Луговая; 9. Лунница - Квасино



Рис. 4. 1. Фрагмент 
браслета с гребнями - 
Одинок; 2. Подковоо
бразная фибула;
3. Лунница; 4. Фраг
мент звена нагрудной 
цепи; 5. Фрагмент 
браслета с гребнями - 
Подъяковлево;
6. Шпора - Новосиль- 
ский район;
7. Лунница - Полозов- 
ские дворы; 8. Лун
ница - Новый Синец;
9. Подковообразная 
фибула - Орловская 
область;
10. Провинциально 
римская фибула - 
Подъяковлево

Рис. 5. 1. Треугольная фибула - Журавка; 2. Т-образная фибула - Большое Кричино;
3. Треугольная фибула - Балдыж



Рис. 6. 1-10. Вещи из клада у хут. Бессоновский (1-3 - Т-образные фибулы; 4 - крестообразная 
фибула окского типа; 5. Фрагменты цепи; 6, 9. Фрагменты декора фибул из серебярной фольги;

7. Подвеска с волютообразными окончаниями; 8. Фрагменты цепей;
10. Обоймицы из серебряной фольги

Рис. 7. 1-2. Вещи из клада у хут. Бессоновский
(1. Тесло железное втульчатое; 2. Фрагмент хвостовой 

части Т-образной фибулы)



К статье А.В. Никитиной «Особенности технологии 
изготовления керамики раннеславянского поселения 

на территории ГПКиО города Орла»



К статье Т.Н. Минаковой «Орловская губерния 
на страницах воспоминаний А.Н. Куломзина»

А.Н. Куломзин

Всеподданнейший отчет статс-секретаря 
Куломзина



К публикации Л.В. Миндыбаевой
«Воспоминания И.К. Свиридова о 6-м Мценском полке»

И.К. Свиридов в годы Гражданской войны

И.К. Свиридов в годы Великой 
Отечественной войны

Поздравление И.К. Свиридову в 
связи с 40-летием Сивашско-Штет- 

тинского соединения. 1958 г.



И.К. Свиридов в годы Великой И.К. Свиридов в годы Гражданской войны
Отечественной войны

И.К. Свиридов с сослуживцами (во втором ряду в центре)

Визитная карточка коменданта г. София 
полковника И.К. Свиридова



К статье Е.В. Фоменковой 
«Народ и революция в поэзии С.С. Бехтеева»

С.С. Бехтеев



К статье И.В. Лазоренко «Русанов и Тыко Вылка»

Тыко Вылка

Т Вылка. Владимир Русанов. X., м. 1950 г.



К статье С.В. Ветровой «Сын Владимира Русанова»

А.В. Русанов

«История семьи в истории страны»
К статье И.Ю. Скрюченковой

Аттестационный список 1874-75 учебного года



Аттестационный список 1875-76 учебного года

Московское Александровское военное училище



Мечислав 
Фелицианович 
Липпоман

И.Ф. Липпоман после apeci 
в 1882 г. Фото из биословар 

«Деятели революционно! 
движения

С.И. Липпоман, 
кадет Тифлисского 
кадетского корпуса

С.И. Липпоман.
Кон. 20-х - нач. 30-х годов.

Тифлисский кадетский корпус


