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ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР III
МИРОТВОРЕЦ

К 170-летию со дня рождения и 135-летию 
восшествия на престол

Александр III (Александрович) 
Миротворец (26. 02/10. 03.1845 г., 
СПб. — 20.10/02.11.1894 г., Лива-
дия, похоронен в Петропавловском 
соборе). Наследник престола, цеса-
ревич (с 1865 г.), генерал-адъютант, 
генерал от инфантерии (1877 г.), 
участник русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. (30.11.1877 г. награж-
дён орденом Св. Георгия II степени). 
Император с 1881 г. Коронован 
15.05.1883 г. в Успенском соборе 
Московского Кремля.

Жена: 28.10/10.1866 г., СПб. — 
Мария (-София-Фредерика-Даг-

мар) Фёдоровна, принцесса Датская (14/26.11.1847 г., Копенга-
ген — 13.10.1928 г., вилла Видёре, близ замка Клампенборг под 
Копенгагеном, похоронена в датском королевском некрополе собо-
ра в Роскилле под Копенгагеном), дочь короля Дании Кристиана IX 
(1818–1906) и Луизы (1817–1898), дочери ландграфа Вильгельма 
Гессенского; сестра короля Греции Георга I (муж № 92). Приняла 
православие в Зимнем дворце в СПб. 12.10.1866 г. Попечительница 
Ведомства учреждений Императрицы Марии (с 29.05.1880 г.), Рос-
сийского Общества Красного Креста, Общества спасения на водах.

На коронацию Александра III Орловский помещик, поэт 
А. А. Фет написал следующее стихотворение:

Как солнце вешнее, сияя
В лучах, недаром ты взошёл
Во дни живительного мая
На прародительский престол.
Горит алмаз, блестят короны,
И вкруг соборов и дворца,
Как юных листьев миллионы,
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Обращены к тебе сердца.
О, будь благословен сторицей
Над миром, Русью и Москвой
И богоданной багряницей
От искушений нас укрой!

А А. Н. Майков так отзывался о царствовании Александра III:
В том царская его заслуга пред Россией,
Что, Царь, он верил сам в устои вековые,
На коих зиждется Российская земля;
Их громко высказал; и как с высот Кремля
Иванов колокол ударил, и в мгновенье
Все сорок сороков в Христово Воскресенье
О светлом празднике по Руси возвестят, —
Так слово царское, летя из града в град,
Откликнулось везде народных сил подъёмом,
И, как живительным весенним первым громом
Вдруг к жизни призваны, очнутся дол и лее,
Воскресла духом Русь, сомнений мрак исчез;
И то, что было в ней лишь чувством и преданьем,
Как кованой бронёй, закреплено сознаньем.

Оба поэта оказались правы. В правление Александра III престиж 
России в мире поднялся на недосягаемую прежде высоту, а в самой 
стране воцарились покой и порядок.

Однако недоброжелатели — и современники, и потомки — уси-
ленно распространяли о нём множество заведомо ложных слухов, 
создавая образ тупого, недалекого ретрограда, этакой дубины, 
по отзыву весьма посредственного военного министра П. С. Бан-
ковского, «без сердца, без чувств и без разума» перегородившего 
прогрессивный путь России своими непростительными «контр-
реформами». Следует только напомнить обвинителям, что пока 
никто не доказал, что для России «прогрессивно», а что нет, что 
«хорошо» и что «плохо». Любая система взглядов — условна, а тем 
более взглядов на развитие общества. Что же касается личности им-
ператора, то приведу хотя бы такие высказывания об Александре: 
«честная, правдивая, хрустальная душа» (старший брат Николай); 
«истинный представитель народа» (В. И. Суриков); «громадный, 
выдающийся ум сердца» (С. К). Витте). Каким же человеком был 
Александр III?
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Огромное влияние на него в детские годы оказала мать: «Если 
есть что доброе, хорошее и честное во мне, то этим я обязан един-
ственно дорогой, милой Мама». Именно она воспитала Александра 
глубоко верующим человеком, с твёрдыми нравственными принци-
пами (с этой точки зрения его поведение было всегда безупречным). 
Наставником Александра был граф Борис Алексеевич Перовский, 
ранее возглавлявший Корпус инженеров путей сообщения, строгий, 
но добрый человек, много сделавший для систематического обуче-
ния своего воспитанника. Программа учения отличалась широтой: 
среди учителей — создатель русской классической орфографии 
академик Я. К. Грот, директор Публичной библиотеки в Петербур-
ге барон М. А. Корф, прославленный историк профессор С. М. Со-
ловьёв, филолог-славист профессор Ф. И. Буслаев, боевой гене-
рал М. И. Драгомиров, профессор К. П. Победоносцев, будущий 
обер-прокурор Святейшего Синода, преподававший Александру 
гражданское право. Не все предметы давались ученику одинаково 
хорошо, но о своих учителях он вспоминал потом с благодарно-
стью, особенно о С. М. Соловьёве, привившем ему любовь к родной 
истории. Больше всего Александр любил военное дело, историю 
и литературу. Русскую словесность знал очень хорошо, любимым 
своим поэтом считал М. Ю. Лермонтова, а в общении неизменно 
пользовался только русским языком, хотя хорошо знал немецкий, 
французский и английский. Благодаря усилиям своих наставников 
у Александра сформировались твёрдые традиционалистские взгля-
ды, которые в исторических трудах обычно характеризуются как 
«консервативные» и «реакционные», — да, для него исторические 
традиции, свой, особый путь России и непререкаемый авторитет 
самодержавной власти были превыше всего. Этим принципам он 
следовал постоянно и, как человек долга, добивался их воплощения 
в жизнь. Можно спорить о том, плохо это было или хорошо, но то, 
что Александр остался верен своим убеждениям и олицетворял со-
бой могучую линию русской традиционной государственности, — 
бесспорно. А для выполнения этой задачи он обладал всеми необ-
ходимыми качествами.

Прежде всего он был абсолютно искренним человеком. Любая 
фальшь, ложь, неестественность претили ему. Будучи немногослов-
ным, предпочитал дела пустым рассуждениям и работал очень мно-
го и напряжённо, заканчивая обычно свой день не ранее двух-трёх 
часов ночи. Он был прост, скромен и непритязателен в быту, свет-
ских разговоров и приёмов не любил. Отличался бережливостью. 
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Никогда не отказывал в просьбах, 
но всегда давал просителю ров-
но столько, сколько требовалось, 
не более того. Именно из-за ра-
чительного отношения к казне 
ограничил круг Великих князей, 
получавших пожизненно немалую 
ренту. Много позже вдова Алек-
сандра Мария Фёдоровна как-то 
раз попросила у сына, Николая II, 
выдать одной из дам Романовско-
го семейства на её нужды крупную 
сумму, на что Николай отказал: 
«Хотелось бы мне посмотреть, как 
она выглядела, если бы попыта-
лась даже намекнуть о подобном 
Папа». Александр III неплохо раз-
бирался в людях, ценил не толь-
ко преданность, но и профессио-
нализм. Человек глубоко религиозный, свято хранил моральные 
устои, в семейной жизни подавал пример своим подданным.

Самой главной заслугой Александра III перед Отечеством явля-
ется то, что за все годы его царствования Россия не вела войн. Алек-
сандр III доныне остаётся единственным правителем нашего госу-
дарства, начиная с IX века, при котором не было ни одной войны. 
Кому-то это может показаться несущественным; кто-то будет снова 
говорить об «откате назад» и о «контрреформах», но все остальные 
деяния Александра меркнут в сравнении с этим, главным, неоспо-
римым и поистине бесценным успехом государя. Тот, кто на своём 
опыте знает, что такое война, пусть даже самая справедливая и осво-
бодительная, с этим согласится. Мир — счастье любого государства, 
любого человека, независимо от его убеждений. И император, дав-
ший России этот мир, за что и получил своё прозвание «Миротво-
рец», заслуживает самой светлой памяти потомков.

Александр в молодости познал все ужасы войны, когда командо-
вал, и не безуспешно, Рущукским отрядом во время турецкой кам-
пании. Он увидел этот «страшный кошмар» воочию и твердо решил 
во что бы то ни стало избегать любых войн. Своё обещание он сдер-
жал. А результатом был мощный экономический, демографический 
и культурный подъём в России на рубеже XIX — XX веков.

Императрица 
Мария Федоровна
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Убеждён, что, если бы он процарствовал ещё лет 20, Россия 
не знала бы ни революционных событий 1905 года, ни русско-
японской войны, да и первая мировая вряд ли бы произошла. Он 
принял страну в тяжелейшем состоянии, когда вовсю бушевал рево-
люционный террор (Александр III, кстати, никогда не отмечал дату 
своего воцарения: «Для меня этот день не является праздником, 
и я не принимаю никаких поздравлений»), а передал наследнику 
полностью успокоенной: радикальное движение заглохло и почти 
не подавало признаков жизни.

Император любил говаривать, что у России нет союзников, 
кроме её армии и флота. Другие державы вовсе не заинтересова-
ны в том, чтобы Россия была могучей страной, и, конечно, готовы 
сделать всё, чтобы помешать этому. Исполинская фигура Алексан-
дра III служила гарантом не только безопасности России, но и ста-
бильности в Европе.

Как исторический персонаж он был весьма колоритен. Как анек-
дот, рассказывали, что, когда император ловил рыбу в Гатчине, адъ-
ютант принёс ему какую-то важную телеграмму из Европы, на что 
Александр сказал: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может 
и подождать».

Он отличался громадной физической силой. Его дочь Ольга 
Александровна вспоминала: «Отец обладал силой Геркулеса, но он 
никогда не показывал её в присутствии чужих людей. Он говорил, 
что может согнуть подкову и связать в узел ложку, но не смеет де-
лать этого, чтобы не вызвать гнев Мама. Однажды у себя в кабинете 
он согнул, а затем разогнул железную кочергу. Помню, как он погля-
дывал на дверь, опасаясь, как бы кто не вошёл!» На одном из офи-
циальных приёмов, где присутствовали иностранные дипломаты, 
австрийский посол заявил, что достаточно двух-трёх дивизий, что-
бы урегулировать балканский вопрос. Александр III взял со стола 
ложку и завязал её узлом, сказав: «Вот что я сделаю с вашими ди-
визиями!» Он мог согнусь серебряный рубль, разорвать пополам 
колоду карт, а во время трагических событий у станции Борки Зми-
евского уезда Харьковской губернии 17 октября 1888 года держал 
на плечах крышу вагона, пока семья и другие пострадавшие выби-
рались из-под обломков. Тогда из-за технических неисправностей 
в железнодорожных путях императорский поезд сошёл с рельсов. 
Крушение случилось в тот момент, когда царская семья села обе-
дать и Александру подавали его любимую гурьевскую кашу. Все они 
чудом остались в живых, отделавшись лишь ушибами, царапинами 
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и, конечно, шоком. Число погибших составило 21 человек». Цар-
ская семья показала себя с самой достойной стороны. Выбравшись 
из-под обломков и убедившись, что муж и дети живы, императрица 
Мария Фёдоровна начала помогать раненым. Несмотря на свои си-
няки и кровавые порезы, она говорила, что с ней всё в порядке, и ре-
зала своё нижнее белье на бинты. Царская семья согласилась сесть 
в прибывший вспомогательный поезд только после того, как в него 
погрузили всех пострадавших. На месте трагедии потом был вы-
строен прекрасный Храм Христа Спасителя в неорусском стиле.

Эта катастрофа сильно подорвала здоровье государя. Он всё 
чаще болел и угас в ещё совсем не старом возрасте от болезни по-
чек. Уходил из жизни он умиротворённо. «Чувствую конец, будь 
спокойна, я совершенно спокоен», — последние его слова, обращён-
ные к императрице.

Советские историки любили смаковать якобы существовавшую 
страсть Александра к вину и называли его алкоголиком. При этом 
в качестве единственного примера приводили следующий эпизод: 
будто бы в отсутствие Марии Фёдоровны Александр доставал из-
за голенища сапога спрятанную там плоскую бутылку и распивал 
её вместе с адъютантом. Однако этот рассказ, дошедший до нас че-
рез третьи-четвёртые руки, как показали недавние исследования, 
не имеет никакого отношения к реальности. Конечно, император 
не был абсолютным трезвенником. Но уж что касается алкоголя, 
никто из Романовых не злоупотреблял им до такой степени, чтобы 
спиться и от этого умереть.

С именем Александра III связано очередное весьма важное из-
менение в положении об Императорской династии, о котором мы 
уже упоминали. Поскольку к тому времени род Романовых силь-
но разросся, император решил ограничить круг Великих князей 
и подписал акт, по которому титул Великого князя могли носить 
только внуки императора, а для следующих поколений, начиная 
с правнуков, устанавливался титул Князей крови императорской. 
А поскольку содержание Императорской фамилии оплачивалось 
из государственной казны, то уменьшение числа Великих князей 
существенно снижало и эти расходы. Новая редакция «Учреждения 
об Императорской фамилии» появилась 2 июля 1886 года. Это по-
ложение, конечно, возмутило представителей младших ветвей Им-
ператорской фамилии, так как существенно ограничивало их семьи 
в династических правах и финансовом содержании. Но открыто 
противоречить Александру III никто не решился.
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Упомянем ещё о том, что импе-
ратор был тонким ценителем ис-
кусства, очень хорошо разбирался 
в живописи и сам собирал карти-
ны русских художников, в основ-
ном передвижников. По его ини-
циативе в Петербурге открылся 
Русский музей. Официально он 
так и назывался: «Русский му-
зей императора Александра III». 
Горячий патриот, царь понимал, 
как важно развивать отечествен-
ную художественную культу-
ру, и, вдохновлённый примером 
Павла Михайловича Третьякова, 
передал свою коллекцию, а так-
же собрание русской живописи 
Императорского Эрмитажа но-
вому музею. Музей разместился 
в Михайловском дворце, когда-

то принадлежавшем брату Николая I Великому князю Михаилу 
Павловичу и его жене Елене Павловне. С тех пор Русский музей — 
важнейшее наше национальное достояние, сокровищница под-
линных шедевров русской живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства. В честь Александра III был назван также 
и один из замечательнейших московских музеев — Музей изящных 
искусств (ныне — Государственный музей изобразительных ис-
кусств имени Пушкина), основанный профессором Московского 
университета Иваном Владимировичем Цветаевым. Чуть ли не вся 
императорская фамилия приняла активное участие в финансиро-
вании и организации его строительства. Любил государь и музыку, 
сам играя на валторне, оказывал поддержку Петру Ильичу Чай-
ковскому. Покровительствовал русской науке. При нём открылся 
первый университет в Сибири — в Томске, был подготовлен проект 
создания Русского археологического института в Константинопо-
ле, основан знаменитый Исторический музей в Москве. Словом, 
русская культура и наука в эпоху Александра III переживали стре-
мительный подъём.

В память Александра III в Петербурге был установлен превосход-
ный памятник работы князя Паоло Трубецкого, а в Москве — па-

Император Александр III 
с семьёй
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мятник перед храмом Христа Спасителя работы А. М. Опекушина, 
автора московского памятника Пушкину. Оба монумента блестя-
ще передают всю сущность царствования Александра. Перед нами 
предстаёт могучий богатырь, во всём облике которого сконцентри-
рованы необыкновенная воля и величие. Оба памятника нещадно 
критиковались либеральной прессой, опекушинское творение об-
виняли, в частности, в том, что император сидит «задом» к храму. 
Мало кто знает, что инициатива в решении вопроса в пользу про-
екта Трубецкого принадлежала императрице Марии Фёдоровне. 
Она сама выбрала этот вариант, сказав, что именно таким государь 
и был в жизни. Шедевр Трубецкого — мощная фигура Александра, 
держащего под уздцы крепкого коня, — стоял на площади перед 
Московским вокзалом. После революции он чудом сохранился, его 
спрятали в запасники Русского музея. А недавно установили вме-
сто ленинского броневика перед Мраморным дворцом, принадле-
жавшим когда-то Великому Князю Константину Константинови-
чу. Московскому же «собрату» не повезло. Его разрушили одним 
из первых по пресловутому декрету «о монументальной пропаган-
де», а через 13 лет настал черёд и самого Храма Христа Спасителя.

В. О. Ключевский после смерти Александра III говорил: «Наука 
отведёт Императору подобающее место не только в истории России 
и всей Европы, но и в русской историографии, скажет, что Он одер-
жал победу в области, где всего труднее добиться победы, победил 
предрассудок народов и этим содействовал их сближению, покорил 
общественную совесть во имя мира и правды, увеличил количество 
добра в нравственном обороте человечества, ободрил и припод-
нял русскую историческую мысль, русское национальное сознание 
и сделал всё это так тихо и молчаливо, что только теперь, когда Его 
уже нет, Европа поняла, чем Он был для неё».

Супруга Александра III Мария Фёдоровна олицетворяла собой 
всё лучшее, что было в российской монархии. Датская принцесса, 
она принадлежала к династии Шлезвиг-Гольштейн-Зонденбург-
Глюксбург, которая и поныне занимает датский королевский пре-
стол. Этот род со столь сложной фамилией представляет собой 
одну из ветвей всё того же огромного Ольденбургского дома, к ко-
торому по мужской линии относятся также и Романовы, начиная 
с Петра III. Так что Александр III и Мария Фёдоровна доводились 
друг другу одиннадцатиюродными братом и сестрой. Принцесса 
Дагмар (или, как её потом называл Александр III, Минни) первона-
чально предназначалась в невесты старшему сыну Александра II — 
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Николаю Александровичу. Уже состоялась помолвка, и Дагмар 
вот-вот должна была стать женой русского наследника престола, 
но Николай скончался от туберкулёза в Ницце. Перед смертью он 
позвал к себе брата Александра, который теперь становился новым 
наследником, и попросил его не оставлять бедную Минни. Через 
некоторое время Александр и Дагмар обручились, а потом сыграли 
свадьбу. Они верно и искренне любили друг друга всю жизнь. Ког-
да её обожаемый Саша скончался, Минни не могла прийти в себя 
от охватившего её горя и упала в глубокий обморок у тела супру-
га. Потом императрица долго не снимала траур и свято хранила 
память о покойном муже. Эта пара невольно вызывала уважение: 
огромный богатырь Александр III и рядом с ним маленькая, но уди-
вительно изящная и привлекательная Мария Фёдоровна. Приехав 
в Россию, она великолепно вписалась в светское общество своей 
новой Родины, прекрасно умела поддерживать хрупкое равновесие 
в большом императорском семействе и пользовалась всеобщей лю-
бовью. Великий князь Константин Константинович передал своё 
восхищение ею стихами:

На балконе цветущей весною,
Как запели в садах соловьи,
Любовался я молча тобою,
Глядя в кроткие очи твои.
Тихий голос в ушах раздавался,
Но твоих я не слушал речей:
Я как будто мечтой погружался
В глубину этих мягких очей.
Всё, что радостно, чисто, прекрасно,
Что живёт в задушевных местах,
Всё сказалось так просто и ясно
Мне в чарующих этих очах.
Не могли бы их тайного смысла
Никакие слова превозмочь…
Словно ночь надо мною нависла,
Светозарная, вешняя ночь.
Мария Фёдоровна уверенно и достойно выполняла все пред-

ставительские функции монаршей власти и добилась большой по-
пулярности во всех сословиях. Особенно любили её в Финляндии. 
Внук Марии Фёдоровны Тихон Николаевич Куликовский-Романов 
рассказывал о таком эпизоде: «Однажды Императрицу Марию Фё-
доровну по прибытии в Финляндию спросили, что Она хотела бы 
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услышать в исполнении оркестра при встрече на вокзале. Она за-
дорно ответила — старый финский марш (бывший в то время под 
запретом из-за чрезмерного местного национализма). Поначалу ор-
кестранты стояли официально, а тут после Её слов ноты и шапки 
полетели в воздух, и музыканты заиграли на память любимую ме-
лодию. Так Она умела завоёвывать сердца Своих подданных».

Родственными отношениями Мария Фёдоровна связала дина-
стию Романовых со многими другими европейскими домами. Так, 
её родной брат Георг был королём Греции, сестра Александра вышла 
замуж за сына королевы Виктории Эдуарда VII и стала королевой 
Великобритании. Сын Эдуарда и Александры, король Георг V, при-
ходился Николаю II двоюродным братом. Внешне они были уди-
вительно похожи друг на друга, и их даже часто путали. Николай 
поддерживал с кузеном теплые, дружеские отношения, называя его 
по-семейному Джорджи.

Мария Фёдоровна серьёзно занималась живописью. Несколь-
ко написанных ею картин хранятся в Русском музее в Петербурге 
и в Петрозаводском музее изобразительных искусств.

Разница во взглядах с сыном на насущные проблемы привела 
к тому, что вдовствующая императрица ещё в мае 1916 года поки-
нула Петербург и жила в Киеве. Рядом с ней находилась младшая 
дочь Ольга, которая всюду сопровождала свою матушку и не рас-
ставилась с ней и в изгнании. В Киеве их и застали революционные 
события. Узнав об отречении сына, императрица бросилась к нему 
в Ставку, и в Могилёве произошла их последняя встреча. Мария 
Фёдоровна плакала и словно предчувствовала, что в последний раз 
видится со своим Ники. Потом она вернулась в Киев и пробыла 
здесь до конца марта. Временное правительство передало императ-
рице требование уехать в Крым. Родные, и прежде всего зять Ве-
ликий князь Александр Михайлович, находившийся в Киеве, тоже 
уговаривали её перебраться в одно из крымских императорских 
имений, подальше от беспорядков и неурядиц. Сначала Мария Фё-
доровна категорически отказывалась ехать, но потом согласилась. 
Событием, повлиявшим на такое решение, стало посещение импе-
ратрицей одного из городских госпиталей. По традиции семьи она 
считала своим долгом посещать раненых и оказывать им посиль-
ную помощь. И вот, когда в очередной раз она подошла к дверям 
больницы, её не пустили внутрь, грубо заявив, что более не нужда-
ются в её присутствии. После этого императрица начала собираться 
в путь.
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Весной 1917 года в Крыму собрались многие из Романовых. Ма-
рия Фёдоровна с Ольгой и её мужем поселились в имении Алек-
сандра Михайловича — Ай-Тодор. Там же находился и сам Алек-
сандр Михайлович с женой Ксенией и многочисленными детьми. 
В своё крымское имение Чаир с женой и её двумя детьми от первого 
брака приехал обиженный новой властью Великий князь Николай 
Николаевич-младший, а в другом дворце — Дюльбер — обосновал-
ся его брат Великий князь Пётр с семьёй. Кроме того, в своё крым-
ское поместье Кореиз вернулся и князь Феликс Юсупов с женой 
и дочкой. Таким образом, Крым сделался временным пристанищем 
большой части Романовского Дома. Но обстановка там была ничуть 
не спокойней, чем в Центральной России. Власть Временного пра-
вительства почти не ощущалась, да его представителей и не инте-
ресовала судьба членов свергнутой династии. Во всё большую силу 
входили местные революционные Советы, относившиеся к Рома-
новым со скрытой ненавистью.

В ночь на 26 апреля представители Севастопольского Совета во-
рвались в Ай-Тодор и другие романовские имения, устроили обыск, 
в том числе в комнате Марии Фёдоровны. Они всё перевернули 
вверх дном, выворачивали подушки, выбрасывали вещи из шкафов 
и ящиков, чуть ли не разломали пол. В число отобранных у Рома-
новых вещей попала и любимая Библия императрицы, с которой 
она приехала в Россию и никогда не расставалась. На все просьбы 
государыни вернуть ей драгоценную реликвию предводитель это-
го «десанта» гордо заявил: «Мы не воры, это контрреволюционная 
книга, и такая почтенная женщина, как вы, не должна отравлять 
себя подобной чепухой». Наконец они убрались восвояси, почему-
то не обратив внимания на шкатулку с драгоценностями, стоявшую 
прямо на столе. Видимо, думали, что вдовствующая императрица 
хранит свои сокровища где-нибудь в дальних углах или в тайниках 
под половицами. На следующий день дочь Ольга спрятала семей-
ные драгоценности в прибрежных скалах и таким образом смогла 
сохранить их. Позже, уже в эмиграции, Мария Фёдоровна полу-
чила посылку от одного датского дипломата. В ней лежала её лю-
бимая Библия, которую тот купил в московском букинистическом 
магазине. С этой книгой императрица и умерла.

Тучи продолжали сгущаться над августейшим семейством. 
В Крыму установилась Советская власть. В Ай-Тодор снова при-
был представитель Севастопольского Совета матрос Задорожный, 
назначенный начальником охраны царственных пленников. Он 
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когда-то учился в Качинской авиаци-
онной школе, созданной Александром 
Михайловичем в Крыму, и сохранил 
уважение к Великому Князю. В фев-
рале 1918 года Задорожный перевёз 
всех Романовых в Дюльбер, дворец 
Великого князя Петра Николаевича, 
выглядевший как неприступная сред-
невековая крепость. Там сосредото-
чились и Романовы из Чаира и Коре-
иза. Все они содержались теперь под 
арестом. Свой поступок Задорожный 
объяснил тем, что Дюльбер было лег-
че защищать. Дело в том, что Ялтин-
ский Совет принял решение расстре-
лять всех находившихся в Крыму 
Романовых, севастопольские же боль-
шевики не хотели этого делать без разрешения центральной власти. 
Поэтому того и гляди могла начаться настоящая война между двумя 
Советами. Обстановка накалилась до такой степени, что однажды 
ночью Задорожный явился к Александру Михайловичу и предло-
жил ему совместно разработать план обороны. На крайний случай 
законопослушный матрос предлагал вооружить всех боеспособных 
мужчин Романовского семейства. Такое трогательное сотрудни-
чество охранника и его жертвы вызвало искренний восторг жены 
Александра — Великой княгини Ксении, шутившей, что в один пре-
красный момент Задорожный предложит Великому князю самому 
зарядить ружья, прежде чем отдаст приказ его расстрелять. В одну 
из ночей Задорожный ожидал нападения и попросил Александра 
Михайловича не ложиться спать. А наутро раздался телефонный 
звонок, и, вернувшись от аппарата, матрос обратился к Великому 
князю «Ваше Императорское Высочество». Оказалось, что Ялтин-
ского Совета больше нет, Крым заняли немцы — это они позвонили 
в Дюльбер и сообщили, что немецкое командование направило сво-
его генерала на помощь Романовым. В случае, если с пленниками 
что-нибудь случится, Задорожного обещали повесить. Александр 
Михайлович не бросил в беде своего подопечного. Когда немцы 
появились, он попросил оставить Задорожного в качестве охраны 
и таким образом спас ему жизнь. Романовы и в эмиграции всегда 
помнили, кому они обязаны своим спасением в Крыму, и в семье 

Памятник Императору 
Александру III в Москве



16

потомков Великого князя Петра 
Николаевича до сих пор хранят 
фотографию угрюмого великана-
матроса, волею судьбы оказавше-
го династии неоценимую услугу.

Мария Фёдоровна наотрез от-
казалась принять немецких по-
сланцев, поскольку Россия и Гер-
мания, как она полагала, всё ещё 
находились в состоянии войны. 
Германское правительство наме-
ревалось переправить императри-
цу в Данию, но советский посол 
в Берлине А. А. Иоффе заявил, 

что Совнарком против того, чтобы Романовы получили разреше-
ние уехать в европейские страны, поскольку тогда они якобы полу-
чат возможность руководить контрреволюционным движением.

Когда наконец узники получили долгожданную свободу, им-
ператрица переехала в ещё одно крымское великокняжеское име-
ние — Харакс, принадлежавшее Георгию Михайловичу. Она стойко 
выдерживала все удары судьбы. Вынужденное заключение и пре-
вратности тяжело сказались на состоянии некоторых пленников: 
от Александра Михайловича осталась одна тень, а его жена Ксения 
впала в глубокую депрессию. В находившемся в Крыму император-
ском семействе были даже младенцы: сын Ольги Александровны — 
Тихон и дочь Надежды Петровны — Ирина.

Потом немецкие войска сменились вооружёнными силами 
Антанты. Под давлением матери английский король Георг V от-
правил для вывоза тётушки дредноут «Мальборо». Но непреклон-
ная Мария Фёдоровна отказалась уезжать, если с ней не возьмут 
всех тех, кто захочет покинуть страну. Волей-неволей англичанам 
пришлось забрать немало русских, в числе которых находились 
почти все родственники императрицы. 13 апреля 1919 года Рома-
новы во главе с Марией Фёдоровной отплыли из Крыма в чужие 
края. Уезжавший вместе со всеми князь Феликс Юсупов вспоми-
нал: «Тотчас вслед за нами из ялтинского порта отчалил корабль 
с нашими офицерами, ехавшими присоединиться к Белой армии. 
«Мальборо» ещё не поднял якорь, и, стоя на носу броненосца, Им-
ператрица смотрела, как уплывали они. Из глаз у неё текли слёзы. 
А молодёжь, плывшая на верную смерть, приветствовала свою госу-

Памятник Императору 
Александру III в С.-Петербурге
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дарыню, замечая за ней высокий силуэт Великого Князя Николая, 
их бывшего главнокомандующего». (Даже на борту «Мальборо» 
Великий князь Николай Николаевич хотел выглядеть безупречно: 
каждое утро в полной парадной форме он приходил к императрице 
и отдавал ей честь.) «У Принцевых островов, — продолжает князь 
Юсупов, — нас обогнали другие корабли с крымскими беженца-
ми, соотечественниками нашими и друзьями. Все они знали, что 
на «Мальборо» — вдовствующая императрица, и, проплывая мимо 
нас, встали на палубе на колени и спели «Боже, Царя Храни!».

Затем семья разделилась, Мария Фёдоровна с Ольгой и Ксени-
ей приехала в Англию. Но там она задержалась недолго и вскоре 
переселилась в Данию. Её принял племянник, король Кристиан X, 
и бывшая императрица стала жить во флигеле королевского дворца 
Амалиенборг в Копенгагене. Отношения с датскими родственника-
ми у неё не складывались. Ей было трудно приспособиться к весьма 
скромному, если не сказать резче, образу жизни датского королев-
ского двора. С самим королём нередко случались мелкие стычки. 
Так, один раз он послал к ней с просьбой погасить часть ламп, по-
скольку приходится слишком дорого платить за электричество. 
В ответ Мария Фёдоровна позвала своего камердинера и велела за-
жечь свет по всему флигелю, где только можно. В конечном итоге 
она перебралась в небольшой дом в Видёре недалеко от Копенгаге-
на. С ней вместе жила семья младшей дочери Ольги.

Мария Фёдоровна высоко почиталась русской эмиграцией. Её 
слово много значило в эмигрантской среде, и потому, когда она от-
казалась признать императорский титул за Великим князем Ки-
риллом Владимировичем, некоторая часть русских эмигрантов 
приняла её сторону. Императрица так и не смогла поверить, что ее 
сыновья и внуки зверски убиты большевиками, хотя и не выразила 
желания встретиться с Анной Андерсон, выдававшей себя за Вели-
кую княжну Анастасию Николаевну.

Похороны Императрицы состоялись в датском королевском 
некрополе в Роскилле. На них съехался весь цвет русской эмигра-
ции — так Российская Империя прощалась со своей государыней. 
В настоящее время дом, в котором жила Мария Фёдоровна, пере-
строен под больницу.

Евгений ПЧЕЛОВ (Москва)
Кандидат исторических наук, доцент РГГУ 
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СОБЫТИЯ ЭПОХИ

29.04.1881 г. — Манифест о незыблемости самодержавия.
6.06.1881 г. — «Союз трёх императоров» (договор России 

с Австро-Венгрией и Германией).
14.08.1881 г. — «Положение о мерах сохранения государственно-

го порядка и общественного спокойствия».
18.05.1882 г. — Учреждение Крестьянского земельного банка.
24.06.1882 г. — Первый в мире полёт самолёта конструкции 

А. Ф. Можайского.
1882 г. — Н. Н. Бенардос открыл электродуговую сварку.
1883 г. — И. И. Мечников открыл явление фагоцитоза.
1884 г. — Занятие русскими войсками города Мерв. Окончание 

присоединения Туркестана к России.
15.08.1884 г. — Отмена университетской автономии новым уни-

верситетским уставом.
1885 г. — Я. К. Грот создал русскую академическую орфографию.
3.06.1885 г. — Учреждение Дворянского земельного банка.
28.05.1886 г. — Отмена подушной подати, введенной Петром I.
18.06.1888 г. — Циркуляр министра народного просвещения 

И. Д. Делянова о недопущении к гимназическому образованию 
«служанкиных, прачкиных и кухаркиных детей».

22.07.1888 г. — Открытие первого в Сибири Томского университета.
12.06.1890 г. — Новое «Положение о губернских и уездных зем-

ских учреждениях».
8.12. 1890 г. — Открытие Императорского Института эксперимен-

тальной медицины в Петербурге под руководством И. П. Павлова.
1891–1905 гг. — Строительство Сибирской железнодорожной 

магистрали.

«Романовы. История династии» 
Издательство «Олма-пресс», Москва

28 сентября 2006 г. прах Императрицы Марии Федоровны был 
перезахоронен рядом с супругом Императором Александром III 
в соборе первоверховных апостолов Петра и Павла в Петропавлов-
ской крепости Санкт-Петербурга.

В настоящий момент создана общероссийская общественная 
организация «Общество развития русского исторического про-
свещения» памяти Императора Александра III.
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1881 год 
на 21 апреля

«...Сделана попытка введения телефона». Квартира 
полицей мейстера была соединена с полицейским 
управлением теле фоном, действовавшим «впол-
не исправно». По сведениям на 1889 г., телефоны в 
Орле существовали на станции Мос ковско-Курской 
ж. д. и в управлении Орловско-Витебской ж. д.

Орловский вестник. — 1881. — 21 апреля; 1889. — 26 июня.

1881 год 
3 июня

Получил аттестат зрелости Столыпин Петр Аркадье-
вич, обу чавшийся в Орловской мужской гимназии с 
августа 1879 г. в 7-м и 8-м классах. (Государствен-
ный деятель, министр внутренних дел, председатель 
Совета Министров с 1906 по 1911 г.)

ГАОО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 192. Л. 104—104 об.; Д. 214. Л. 122. СИЭ. — 
Т. 13. — М., 1971. — С. 844.

1881 год 
21 сентября

Общество орловских врачей «в составе 12 действи-
тельных членов и двух врачей сторонних посетите-
лей констатировало факт существования в Орле бо-
лезни дифтерита в эпидемиче ской форме». В ноябре 
того же года было отмечено «усиление болезни оспы 
и эпидемический ее характер».

ГАОО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 656. Л. 87, 113.

1882 год 
26 августа

Открыта библиотека с кабинетом для чтения при ре-
дакции газеты «Орловский вестник». В ней имелось 
до 10 тыс. томов книг, более 50 газет и журналов, а 
также «обширная коллек ция иллюстрированных 
изданий, кипсеков, альбомов, рус ских и иностран-
ных, полное собрание энциклопедических сло варей, 
библиографических и лексических пособий, карт и 
пр. для справок». За чтение книги в кабинете, справ-
ку, выписки и т. п. была установлена плата 10 коп. в 
день.

Орловский вестник. — 1882. — 1, 8 сентября.

ХРОНОГРАФ ОРЛА В ЦАРСТВОВАНИЕ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III
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1883 год 
5 апреля

Против бывших членов правления городского 
общественно го банка возбуждено предварительное 
следствие. 27 июня 1884 г. банк был признан несо-
стоятельным должником. Со гласно заключению 
прокурора Харьковской судебной палаты от 16 ян-
варя 1885 г., преданы суду за обнаруженные подло-
ги и растраты директор банка И. А. Авилов, члены 
правления Н. К. Бахтин и М. В. Кубышкин, бухгал-
тер Н. Н. Пацковский, орловский городской голова 
Н. В. Митин. Долги банка по вкладам, текущим сче-
там, вексельной операции и пр. со ставляли более 4,5 
млн. руб.

ГАОО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 740. Л. 103; Ф. 714. Оп. 1. Д. 379. Л. 19, 
53—54.

1883 год 
23 мая 
(4 июня)

Родился Азбукин Дмитрий Иванович, ученый-
дефектолог, врач-психиатр. Окончил Орловскую 
духовную семинарию, медицинский факультет 
Мос ковского университета, работал в универси-
тетской и Московской психиатрической клиниках. 
В 1918 — 1921 гг. заведовал подотделами охраны 
здоровья де тей и школьной санитарии, психиатри-
ческой секцией Орловс кого губздравотдела. В 1920 
г. читал лекции в Орловском пролетарском универ-
ситете, входил в комиссию по организа ции в Орле 
государственного университета, в котором с нояб ря 
того же года являлся преподавателем. Автор многих 
научных трудов, член-корреспондент АПН РСФСР 
(1945). С 1947 г. — директор Московского научно-
исследовательского института дефектологии. Умер 
8 июня 1953 г.

ГАОО. Ф. 484. Oп. 1. Д. 5. Л. 4, 15, 28, 30, 36; Д. 28. Л. 54; Ф. 467. Он. 1.
Д. 5. Л. 53-55. Д. 143. Л. 53 об.
БСЭ. — Т. 1. — 3-е изд. — М., 1970. — С. 246.

1883 год
4(16) 
сентября

Родился Какурин Николай Евгеньевич, военный 
деятель, ис торик. Окончил Михайловское артилле-
рийское училище (1904). Участник первой мировой 
войны, полковник. В 1920 г. — командующий армией
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и помощник командующего Западным фронтом 
Красной Армии. Автор трудов по истории граждан-
ской войны, стратегии, тактике, воспитанию и об-
учению войск. Репрессирован, умер в заключении 
29 июля 1936 г., реабили тирован посмертно.

ГАОО. Ф. 101. Oп. 1. Д. 3254. Л. 24 об. —25.
БСЭ. — Т. 11. — 3-е изд. — М., 1973. — С. 190.
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. — 2002. — Элек-
тронный вариант.

1884 год 
12 февраля

На средства орловского купца Алексея Ивановича 
Хлеб никова «в собственном его доме вблизи Ма-
риинского моста» открылось женское начальное 
бесплатное училище. Согласно воле жертвователя, 
было обеспечено бесплатное помещение для двух 
классов училища, учительской комнаты, квартиры 
заведующей и кухни, остальные расходы и плата 
преподава телям производились «на проценты с ка-
питала в 25 тыс. руб., пожертвованного и отданного 
завещателем в распоряжение го родского управле-
ния».

ГАОО. Ф. 593. Oп. 1. Д. 1054. Л. 3-3 об, 5 об.

1884 год 
11 июня

Состоялось первое заседание Орловской ученой 
архивной ко миссии, образованной на основании 
утвержденного императо ром 13 апреля 1884 г. По-
ложения Комитета министров, «для собирания, 
описания и сохранения... дел и документов... кото-
рые могут иметь значение для разработки отече-
ственной исто рии». На открытии присутствовал 
инициатор создания архив ных комиссий в губерни-
ях России директор Археологическо го института Н. 
В. Калачов.
Состав комиссии (от 67 до 165 чел. в разные годы) 
форми ровался из чиновников, духовенства и част-
ных лиц, «могу щих быть полезными своими по-
знаниями и усердием к делу». Издавались «Труды 
Орловской ученой архивной комиссии», в которых пе-
чатались исторические исследования А. Г. Пупарева,
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Г. М. Пясецкого, А. Н. Шульгина и др. по истории 
Орла и уездных городов, материалы о географиче-
ском, гео логическом состоянии и климате губернии, 
описания церк вей и монастырей, биографические 
сведения об известных уроженцах Орловщины, ре-
зультаты археологических раско пок и пр.

Вестник археологии и истории. Вып. 1. — СПб., 1885. — С. 84—94.
Труды Орловской ученой архивной комиссии. (Выпуски за 
1885—1905 гг.)

1884 год Открыта метеорологическая станция, публиковав-
шая в «Ор ловском вестнике» бюллетени о погоде.

К вопросу о санитарном состоянии г. Орла. — Орел, 1888. —  
С. 151—152.

1884 год Окончил 4 класса Орловской духовной семинарии 
Калин ников Василий Сергеевич, композитор, та-
лантливый продол жатель русской классической 
музыки. Родился в 1866 году в с. Воин Мценского у. 
Широкую известность принесла ему Первая симфо-
ния (1895 г.). Умер 11 января 1901 г. в Ялте.

Пожидаев Г. Василий Калинников. Симфония жизни в 4-х ча-
стях. — М., 1993.

1885 год 
23 января

В городской думе отслужена панихида по умершему 
купцу Алексею Ивановичу Хлебникову, оставив-
шему для благотво рительных целей около 50 тыс. 
руб.: на содержание женского училища его имени 
и на лечение бедных больных. С 1888 г. ежегодно 
из процентов с его капитала в 14 тыс. руб., пожерт-
вованного им для «награждения приданым при за-
мужестве бедных мещанских девушек», произво-
дилась выдача денег 4 девицам «по жребию» среди 
тех, кто представлял сведения «о принадлежности к 
числу мещан и о бедности».

ГАОО. Ф. 593. Oп. 1. Д. 702. Л. 24 об. 25; Д. 764. Л. 156—156 об.; Д. 
834. Л. 156—156 об.
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1885 год В Орле имелось 32 пенькообрабатывающих заведе-
ния, на которых было занято 560 рабочих, из них 4 
с 343 рабочими принадлежали купцам Булаткину и 
Журавлеву и выпускали продукции вдвое больше 
остальных 28 предприятий.

ГАОО. Ф. 580. Ст. 3. Д. 4688.

1886 год 
18 января

Открыты отделения государственных земельных 
Дворянско го и Крестьянского банков. За первые 
десять лет существо вания банков в Орле (на 1896 
г.) в первый «поступило в залог 759 имений с 510 
745 десятинами земли, в ссуду выдано 2 432 6200 
руб.», вторым «выдано в ссуду крестьянам под по-
купаемую ими землю 602 057 руб.».

Орловский вестник. — 1896. — 2 июля.; 1911. — 18 января.

1886 год 
26 апреля 
(8 мая)

Родился Потемкин Петр Петрович, поэт-сатирик, 
драматург, один из ведущих сотрудников журналов 
«Сатирикон», изда вавшегося с 1908 г., и «Новый Са-
тирикон». Учился в Рижской гимназии, Петербург-
ском университете. Писал пьесы для театров «Лету-
чая мышь», «Дом интермедии», «Кривое зерка ло». 
Автор поэтических сборников «Смешная любовь», 
«Ге рань» и др. В 1920 г. эмигрировал за границу. 
Умер 21 октяб ря 1926 г. в Париже.

Писатели Орловского края: Биобиблиогр. словарь / Под ред. Му-
ратовой К. Д., Шевелевой Г. М. — Орел, 1981. — С. 137—139.
Орловская правда. — 1987. — 7 июня.

1886 год 
20 июня

Начали работать общественные городские ското-
бойни, все част ные скотобойни с этого числа были 
закрыты. Одновремен но принято постановление 
городской думы, в котором объяв лялось: «Никто не 
имеет права бить как крупный, так и мел кий скот у 
себя на дому и при торговых помещениях, а только 
на городской бойне». Мясные туши, предназначен-
ные для про дажи в городских лавках и привозимые в 
Орел из уездов гу бернии и других мест, направлялись
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в контору боен, где они подвергались исследованию 
с выдачей свидетельства на прода жу. В 1887 г. при 
городских скотобойнях устроена микроско пическая 
станция для исследования мясных туш, оборудован-
ная микроскопом и другими инструментами.

ГАОО. Ф. 593. Oп. 1. Д. 740. Л. 101—101 об.; Д. 712. Л. 56 об., 66, 150.
Орловский вестник. — 1886. — 9 июля, 1 октября.

1886 год
7(19)
декабря

Родился Павловский Николай Николаевич, ученый 
в области гидравлики и гидротехники, академик Ака-
демии наук СССР. Участвовал в создании Волхов-
ской, Днепровской и Свирской гидроэлектростан-
ций, строительстве Московского мет рополитена. 
Автор трудов по гидравлике грунтовых вод, от-
крытых потоков, фильтрации. Погиб в результате 
несчастно го случая 12 мая 1937 г. в Ленинграде.

ГАОО. Ф. 101. Oп. 1. Д. 3274. Л. 282; Д. 3279. Л. 390 об.
БСЭ. — Т. 19. — 3-е изд. — М., 1975. — С. 68.
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. — 2002. — Элек-
тронный вариант.

1887 год 27 
февраля

По указу Правительствующего Сената началось 
устройство кладбища Введенского девичьего мо-
настыря на месте, пожерт вованном 4 апреля 1883 
г. по завещанию орловского купца 2-й гильдии 
А.И. Хлебникова и «укрепленном за монастырем 30 
ноября 1885 г.».
«По удобству своего местоположения (кладбище) 
скоро сде лалось доступным и для соседних с мо-
настырем градских обы вателей». 9 января 1890 г. 
утверждено название кладбища «Афанасьевское». 
С 21 января 1897 г. на нем официально разрешено 
«погребение мирян».

Орловские епархиальные ведомости. — 1899. — № 8. — С. 292—300.

1887 год 
2 марта

Образовано Петропавловское православное брат-
ство при орловском кафедральном соборе во имя 
апостолов Петра и Павла «с целью содействовать
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утверждению и охранению православной веры и 
христианского благочестия в пределах Орловской 
епархии».

ГАОО. Ф. 580. Ст. 2. Д. 2977. Л. 252.
Орловские епархиальные ведомости. — 1887. — № б. — С. 374.

1887 год 
март

В городской полиции насчитывалось «всех по-
лицейских служителей 99». Город в это время раз-
делялся на 3 части и 23 участка. Участковые (или 
околоточные) наблюдали за чистотой улиц, дворов, 
проживающими и приезжими, проверяли у них до-
кументы, по утрам обходили свои участки, разноси-
ли повестки, пакеты, вызовы в суд и т. п. На 22 по-
лицейских постах в городе (по 1, по 2 или по 3 чел.) 
числилось 49 городовых, вооруженных шашками и 
револьверами. Кроме того, в штате полиции име-
лось 15 рассыльных, 6 телеграфистов, 6 сторожей и 
3 «заклинщика», то есть охранников мест заключе-
ния при полицейских частях.
В сентябре того же года штат городской полиции 
увеличен до 132 чел.

ГАОО. Ф. 580. Ст. 2. Д. 2468. Л. 5—6 об.; Ф. 593. On. 1. Д. 742.

1887 год 
13 июля

«Рассмотрев во всей подробности... данные о финан-
совом положении Орла ... и ввиду обнаруженных в 
действиях городского общественного управления 
таких неустройств, кои при нынешнем составе оного 
не могут быть устранены собственными его силами, 
требуя твердого руководства командированным от 
правительства лицом, государь император... пове-
леть соизволил: впредь до особых, соответственно 
местным условиям распоряжений, назначить на 
должность орловского городского головы состояще-
го при Министерстве внутренних дел коллежского 
советника Волкова».
Волков Дмитрий Семенович был назначен в Орел 
в связи с крахом городского общественного банка 
и тяжелым финансо вым положением города. С 22
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сентября 1887 г. по 8 мая 1893 г. возглавлял город-
скую управу. Этот факт следует считать осо бенным 
в истории города, так как должность городского 
голо вы являлась выборной.

ГАОО. Ф. 593. Oп. 1. Д. 752. Л. 2—2 об.; Д. 740. Л. 68; Д. 844. Л. 
177—177 об.

1887 год
3—20
ноября

По приговору Харьковской судебной палаты быв-
ший дирек тор Орловского городского обществен-
ного банка И. А. Ави лов лишен «всех особенных 
лично и по состоянию присвоен ных ему прав и 
преимуществ... золотых медалей на Стани славской 
и Анненской лентах» и сослан на 2 года на житель-
ство в Томскую губернию с запрещением по истече-
нии этого срока выезда в другие губернии Сибири 
в течение 6 лет. Това рищей (то есть помощников) 
директора банка Н. К. Бахтина и М. В. Кубышки-
на решено «считать удаленными от должно сти по 
суду, но от наказания... освободить», бухгалтера бан-
ка Н.Н. Панковского и бывшего городского голову 
Н.В. Митина «считать по суду оправданными». Кро-
ме того, «взыскать с иму щества подсудимых Ави-
лова, Бахтина и Кубышкина поровну с круговою 
друг за друга ответственностью» 2 млн. 21 тыс. руб. 
В связи с признанием указанных лиц несостоятель-
ными долж никами весь долг обанкротившегося бан-
ка перешел на город ское управление.

ГАОО. Ф. 4. Oп. 1. Д. 3943; Ф. 580. Ст. гор. Д. 304. Л. 152—160.

1887 год 
17 ноября

Образован комитет народных чтений. В течение пер-
вых пяти лет членами комитета состояли 330 чел. Их 
деятельность вы ражалась «в организации и произ-
водстве народных чтений по воскресным вечерам в 
осенний и зимний сезоны». Каждое вос кресенье было 
по два чтения: религиозно-нравственного ха рактера, 
читавшееся священником или дьяконом, и истори-
ческое или по другой отрасли знания, читавшееся 
лицом свет ского звания. Чтения сопровождались
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«теневыми картинами при помощи волшебного 
фонаря». Состоялось 235 чтений, из них «духовно-
нравственных — 111, по отечественной исто рии — 
58, других — 66», их посетили 29 254 чел. Особый 
интерес у публики вызвали лекции по темам: «Алек-
сандр Невский», «Куликовская битва», «Молодые 
годы Петра Ве ликого», «Двенадцатый год», «Отчего 
происходит дождь и снег», «Какого вида земля и как 
она велика», «Тарас Бульба», «Ломоносов», «Капи-
танская дочка» и др.

Отчет Комитета народных чтений в Орле за пять лет (1887— 
1892 гг.). — Орел, 1893. — С. 3—10.

1887 год Открыт оспенный телятник ветеринарного врача 
С. К. Живописцева (оспенная лаборатория), кото-
рая «ежегодно готови ла миллионы доз хорошего 
и дешевого оспенного детрита и была известна 
во всех углах России». В 1918 г. национализи-
рованная лаборатория передана в ведение губ-
здравотдела.

ГАОО. Ф. Р-467. Oп. 1. Д. 4. Л. 97, 182; Д. 21. Л. 43—43 об.

1888 год 
4 января

По приглашению городского головы Д. С. Волкова 
состоя лось первое общее собрание лиц, изъявив-
ших желание быть членами Орловского вольного 
пожарного общества. Общество создавалось «с це-
лью содействовать городской пожарной команде 
при тушении пожаров в городе и слободах, а равно 
изыскивать средства к приобретению улучшенных 
инструмен тов и снарядов, к устройству резервуаров 
и колодцев», а так же принимать меры «к предупре-
ждению и охранению города от пожаров».
К 1 января 1889 г. в обществе насчитывалось «235 
членов-жертвователей (из них 24 почетных), 128 чле-
нов действитель ных, всего 363». Начиная с послед-
них чисел июля 1888 г. по 1 января 1889 г. дружина 
вольного пожарного общества уча ствовала в туше-
нии 24 пожаров. Действительные члены обще ства
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распределялись на три отряда — «лазалыциков», 
«трубни ков» и «охранителей»; имелись «сигналист» 
и фельдшер.

ГАОО. Ф. 580. Ст. гор. Д. 386. Л. 13; Ст. 2. Д. 4179. Л. 6—35.
Отчет Совета Орловского вольного пожарного общества за 1888 
год. Год первый. — Орел, 1889. — С. 1—7.

1888 год 
21 января

В городской думе обсуждался вопрос о снабжении 
жителей «здоровой и чистой водой». В журнале за-
седания отмечалось, что «почти все население Орла 
пользуется водой из рек Оки и Орлика в пределах 
городской черты... употребляет в пищу мутную бу-
рую жидкость, наполненную инфузориями, смешан-
ную со всевозможными органическими осадками и 
отброса ми, вследствие мелководности и постоянно-
го в течение мно гих лет засорения этих рек стока-
ми разного рода нечистот, проведенными из бань и 
многих других казенных, военных и частных заведе-
ний». Устроенный (с 1863 г.) близ р. Оки водопро-
вод давал незначительное количество воды, почти 
не отличавшейся по своему составу и качествам от 
речной. Ука зывалось, что «в отношении условий 
пользования водой» Орел «терпел нужду».
Летом того же года началось строительство артези-
анского ко лодца на Полесской пл. и нового водопро-
вода.

ГАОО. Ф. 580. Ст. 2. Д. 2482. Л. 65—66; Ф. 593. On. 1. Д. 764. Л. 145.

1888 год
9(21)
февраля

Родился Бонч-Бруевич Михаил Александрович, 
радиотехник, член-корреспондент Академии наук 
СССР. В 1916—1919 гг. он занимался созданием 
электронных ламп и впервые органи зовал их оте-
чественное производство. В 1922 г. по его проек ту 
построена первая в мире мощная (12-киловаттная) 
радио вещательная станция им. Коминтерна в Мо-
скве. Умер 7 марта 1940 г. в Ленинграде.

БСЭ. — Т. 3. — 3-е изд. — М., 1970 — С. 558.
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1888 год 
11 июля

Городской думой утверждены санитарные прави-
ла для Орла. В протоколе заседания отмечалось, 
что «вследствие высоких цен на дрова большая 
часть городского населения с давних пор, по при-
меру прочих городов России, топит печи как в 
кухонных, так и в жилых помещениях конским 
сухим наво зом с соломой», для чего весной навоз 
заготавливался в сы ром виде, а в летние месяцы 
сушился «на дворах». Дума постановила: «Суше-
ние навоза для топки может быть допущено толь-
ко в тех кварталах, где это будет признано возмож-
ным по со глашению администрации с городским 
управлением, в осталь ных же местностях город-
ского поселения — не допускается».

ГАОО. Ф. 580. Ст. 2. Д. 2482. Л. 210-210 об.; Д. 2493. Л. 45-48 об.

1888 год
14—15 июля

В Орле праздновалось 900-летие крещения русского 
народа. Праздник начался «всенощным бдением во 
всех церквях». К 10 часам утра 15 июля духовенство 
городских церквей при было к кафедральному со-
бору, и после литургии и молебна начался крестный 
ход с хоругвями и святыми иконами по глав ным 
улицам города — Болховской и Гостиной. Священ-
ники «в белых одеяниях» и огромная масса народа 
собрались у р. Оки близ Мариинского моста для 
освящения воды. Затем в течение 15 минут пушки 
произвели с площадки около устья Орлика «салют 
холостыми зарядами», сделав 101 выстрел. Торже-
ства продолжались на площади перед думой, где на 
сто лах было расставлено угощение для войск, и в 
здании духов ной семинарии. С речами выступили 
епископ Орловский и Севский Симеон, губернатор 
А. Р. Шидловский, преподава тели семинарии, «из-
ложив обстоятельства и значение приня тия христи-
анства на Руси».

Орловские епархиальные ведомости. — 1888. — № 16. — С. 879 
— 909.
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1889 год 
19 мая

Утвержден устав музыкально-драматического круж-
ка (из 67 членов), созданного в связи с тем, что в 
Орле «обнаружи лась... потребность разумно и с удо-
вольствием проводить свои досуги».

ГАОО. Ф. 580. Ст. 2. Д. 2522.
Орловский вестник. — 1889. — 9 июля.

1889 год 
4 июня

Закончено строительство артезианского колодца на 
Полес ской площади. Городской голова Д. С. Волков 
поздравил всех «с великим праздником открытия 
колодца как верного источ ника чистой и здоровой 
воды». В ноябре 1889 г. были оконче ны работы по 
прокладке главной трубы от колодца по Бол ховской 
ул. и далее по дну р. Орлик до новой водоразборной 
будки, выстроенной на площади у думы. Тогда же 
новая во допроводная линия была соединена с водо-
проводом до Кромской пл., установлены водораз-
борные краны и ответвления для частных домов.
Проведение водопровода в частные дома началось 
летом 1890 г. По сведениям на 2 июня, произво-
дились работы с этой целью при здании Коммер-
ческого банка и на Болховской ул., где устраивал 
водопровод «пока только один Калашников». За 
пользование водопроводной водой в частных домах 
следовало платить 15 коп. за 100 ведер.
На месте Полесской пл. ныне находятся Музей 
изобразитель ных искусств и прилегающие к нему 
жилые дома.

ГАОО. Ф. 593. Oп. 1. Д. 748. Л. 439—446, 456, 540 об. — 541, 564, 
571, 576.
Орловский вестник. — 1889. — 2, 4, 5 июня, 10, 19 июля, 1 августа, 
3, 9, 18 сентября, 11, 25 октября; 1890. — 2 июня.

1889 год 
20 октября

Художником П. И. Сычевым, окончившим курс в 
Импера торской Академии художеств, открыта ри-
совальная школа. Первоначально в ней обучалось 
около 30 учеников. В 1897 г. в школе насчитыва-
лось 28 учеников и 12 учениц, занимав шихся пре-
имущественно в праздничные дни. 11 марта 1890 г.
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была организована выставка около 50-ти кар тин, 
состоявшая «исключительно из произведений его 
учени ков и его самого», которая стала первой по-
пыткой возродить выставки живописи в Орле пос-
ле выставлявшихся в 1873 г. картин художников-
передвижников.

ГАОО. Ф. 580. Ст. 2. Д. 2725. Л. 21.
Орловский вестник. — 1890. — 23 февраля, 11, 15 марта
Орловские епархиальные ведомости. — 1900. — № 35—36. — С. 1472.

1889 год 
октябрь

В медицинский департамент отправлены сведения о 
количе стве «гражданских врачей в Орловской губер-
нии». Всего их было 120, в Орле проживали — 35.

Орловский вестник. — 1890. — 2 января.

1889 год 
октябрь — 
ноябрь

Произошла эпидемия гриппа, болела «приблизитель-
но треть всего населения города... инфлуэнца выра-
жалась в двух фор мах: лихорадочной и катаральной». 
Грипп среди населения «протекал легко, оканчиваясь 
благо получно, было лишь весьма немного смертель-
ных исходов у стариков и молодых».

Орловский вестник. — 1890. — 23 июня.

1889 год 
ноябрь — 
1892 год 
август

«С осени стал работать в «Орловском вестнике», 
то бросая работу и уезжая домой или в Харьков, то 
опять возвращаясь к ней, и был всем, чем придется, 
— и корректором, и пере водчиком, и театральным 
критиком», — вспоминал об орлов ском периоде сво-
ей жизни писатель Иван Алексеевич Бунин (1870 
—1953). В газете публиковались его корреспонден-
ции, журнальные обо зрения, критические заметки в 
разделе «Литература и жизнь», а также театральные 
рецензии и другие материалы и статьи.
В 1891 г. в Орле вышла его первая книга — поэтиче-
ский сборник «Стихотворения. 1887 — 1891 гг.».

«Ив. Бунин. Вернись на родину, душа...»: Фотоальбом. — Орел, 
1995. — С. 22—23, 36.
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1889 год 
17 ноября

«В видах противодействия из года в год развиваю-
щейся фальсификации восковых свечей, почти вы-
теснившей из упот ребления свечи чистого пчелино-
го воска, и в видах сохране ния интересов церкви» 
открыт епархиальный свечной завод.

История Орловской епархии и описание церквей, приходов и мо-
настырей. — Орел, 1899. — С. 1026—1027.

1890 год 
30 мая

В газете «Орловский вестник» сообщалось о 115-
летней дол гожительнице, проживавшей «на одной 
из Нижних улиц г. Орла». В заметке указывалось: 
«...лета несколько сгорби ли старуху, но она пользу-
ется сравнительно хорошим здоро вьем и даже неис-
тощимым юмором, память ей нисколько не изменя-
ет, она рассказывает любопытные подробности из 
ор ловской старины».

Орловский вестник. — 1890. — 30 мая.

1890 год 
9,10 июня

Уполномоченный изобретателя Эдиссона впервые 
привез в Орел и показал жителям города фонограф 
в зале Купеческо го собрания. Зрителям объяснялось 
устройство аппарата, они «услышали звуки, пение и 
речи тех лиц, которые произнесли их в фонограф у 
нас в России или за границей ...желающие говори-
ли в фонограф, который тотчас повторял их слова, 
но услышать звуки можно было лишь посредством 
приставлен ных к ушам трубочек».

Орловский вестник. — 1890. — 8, 10, 11 июня.

1890 год 
30 июля

По ходатайству штаба 36-й пехотной дивизии и на 
основа нии постановления городской думы позади 
Троицкого клад бища отведен участок городской 
земли площадью в 1200 кв. саж. под военное клад-
бище. Устройство особого участка зем ли для погре-
бения нижних воинских чинов было предприня то 
для того, чтобы «умершему солдату не только бы 
воздава лась присущая воинскому званию честь при 
точном соблюде нии церковных обрядов отпевания, 
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но чтобы и само имя умер шего не скоро забывалось 
ближайшим начальством и товари щами». На моги-
лах требовалось ставить кресты с надписью имени, 
отчества, фамилии умершего, название и номер ча-
сти, роты, эскадрона или батареи, где он служил.

ГАОО. Ф. 593. Oп. 1. Д. 908. Л. 148—148 об.

1891 год 
7 февраля

«Городская дума пришла к выводу безвыгодности 
иметь... судоходную пристань», так как из 50 и даже 
более барок, сплавлявшихся из Орла по Оке до про-
ведения железных дорог, к этому времени «остались 
одна или две барки (судопромышленни ка Селихова 
Г. И.)», а более 50 мельниц ежегодно продолжали 
«спускать с запруд воду исключительно для двух 
только су дов» и не работали каждый год с 20 сентя-
бря по 15 октября.

ГАОО. Ф. 593. Oп. 1. Д. 810. Л. 59—60.

1891 год 
22 сентября

«Для временного призрения бесприютных бедных, 
нужда ющихся в работе и пропитании», устроен Дом 
трудолюбия, располагавшийся в трех домах, приоб-
ретенных для этой цели у частных лиц на Нижней 
ул. Вначале в нем содержалось 50 чел. «с бесплат-
ным помещением и столом и вознагражде нием за 
работы». 6 декабря того же года при Доме организо-
ван ночлежный приют «для людей, не имеющих сво-
его угла», где за 5 коп. предлагались ночлег, полтора 
фунта хлеба, вече ром горячая пища и утром чай, а 
также бесплатная столовая на 100 чел. «Вследствие 
неурожайного 1891 г. потребность в кормлении 
бедных жителей города... сделалась особенно на-
стоятельной», и в 1892 г. открылись: «детское убежи-
ще для осиротевших и беспризорных», 4 столовые с 
«даровыми» и «дешевыми» обедами. В ночлежном 
приюте в этот год перено чевали 26 459 чел.
В 1901 г. Дом трудолюбия «ежедневно призревал до 
225 чел.», представляя собой «целую колонию бла-
готворительных уч реждений», а именно: церковь,
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помещения для временного содержания взрослых 
мужчин и женщин с мастерскими — чулочной, бе-
лошвейной, коробочной, пакетной, пекарной, са-
пожной, столярной и слесарной; приют-ясли, два 
убежища и школы для мальчиков и девочек, бога-
дельню для престаре лых, ночлежный дом для при-
ходящих бедных, для них же дешевую столовую, 
посредническую контору «по приисканию мест и 
занятий».

ГАОО. Ф. 593. Oп. 1. Д. 821.
Отчет попечительного общества о Доме трудолюбия в Орле за 
1901 г. — Орел, 1902. — С. 1—13.

1891 год Открыто второе городское почтово-телеграфное от-
деление, в котором отправлялись телеграммы «вну-
тренней и междуна родной корреспонденции».

ГАОО. Ф. 580. Ст. 1. Д. 3066. Л. 126.

1892 год 
17 апреля

Утвержден устав общества велосипедистов, создан-
ного с целью «сближения любителей велосипедной 
езды, усовершенствова ния в ней и распространения 
употребления велосипеда как удобного, полезного, 
приятного и практичного средства пере движения». 
В составе общества первоначально было 8 чел.

ГАОО. Ф. 580. Ст. 1. Д. 3135. Л. 2,4.

1892 год 
4 июня

В здании Городской думы «начал свои операции» 
городской ломбард.

ГАОО. Ф. 593. Oп. 1. Д. 834. Л. 79.
Орловский вестник. — 1892. — 26 июня.

1892 год 
15 ноября

«Открыто телефонное действие». В здании почтово-
телеграфной конторы на Садовой ул. устроена теле-
фонная станция, по городу расставлены столбы с 
телефонными проводами. Пер вые телефоны в Орле 
были «настенными», их обладателями значились 
43 абонента, в том числе губернатор, городская
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дума, губернская земская управа, полиция и другие 
учреждения, а также редакция газеты «Орловский 
вестник», центральное во допроводное здание на По-
лесской пл., Каширский полк и не которые частные 
лица.

ГАОО. Ф. 52. Oп. 1. Д. 207. Л. 21—25, 244—245.

1892 год Началась работа в мастерских Орловского депо, за-
нимавших площадь в 4286 кв. м, оснащенных паровой 
машиной мощно стью в 12 л. с., 1 прессом, 9 механи-
ческими станками, 18 верстаками. К 1906 г. числен-
ность рабочих мастерских и депо составляла 778 чел.

РГИА. Ф. 265. Оп. 4. Д. 937. Л. 152; Ф. 273. Оп. 12. Д. 527. Л. 8, 10а.

1892—1893 
годы

После 20-летнего перерыва в губернии произошла 
холерная эпидемия. В Орле в 1892 г. зарегистрировано 
246 случаев заболевания, пик эпидемии отмечался 
в октябре—ноябре. В 1893 г. во время вспышек холеры 
с февраля по апрель и с июня по сентябрь заболели 
1003 чел., из которых 341 умерли.

Отчет о ходе холерной эпидемии в 1892 году. — Орел, 1893. — С. 1—8.
Холерная эпидемия 1893 года в Орловской губернии. — Орел, 
1893.— С. 9,12.

1893 год 
август

Открыто частное женское учебное заведение 
Аблецовой и Байковской «как школа кройки 
и шитья», преобразованное в ав густе 1895 г. в 
профессиональное училище, с 14 июля 1905 г. — 
в частную женскую гимназию. В 1905 г. в этой 
гимназии обу чалось 467 учениц.

ГАОО. Ф. 492. Oп. 1. Д. 60. Л. 51; Д. 74. Л. 19.

1893 год 
14 сентября

Освящен артезианский колодец, построенный во 
2-й части Орла на Ильинской пл. Эта часть города 
не была включена в водопроводную сеть Полесского 
колодца, и жители пользо вались, «за весьма немногими 
исключениями, загрязненной и нездоровой речной
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водой». Польза от устройства колодца на Ильинке 
проявилась во время холерной эпидемии, «число 
хо лерных заболеваний, поражавших до того 
времени преимуще ственно 2-ю часть города, как 
не обеспеченную доброкачествен ной водой, быстро 
сократилось». Инициатором сооружения колодца 
являлся губернатор П. В. Неклюдов. Кроме город-
ских средств, на строительство использовано 2000 
руб., по жертвованных наследниками орловского 
купца А. А. Булаткина.

ГАОО. Ф. 593. Oп. 1. Д. 860. Л. 209—209 об.

1893 год 
9 октября

Орел посетил протоиерей Иоанн Кронштадтский 
(Иван Ильич Сергиев, годы жизни: 1828—1908), 
известный в Рос сии своей проповеднической, 
общественной и благотворитель ной деятельностью. 
По свидетельству современников, обла дал 
даром «помогающей, исцеляющей молитвы». В 
честь его приезда «колокольный благовест» в 
Петропавловском соборе производился в большой 
колокол, что обычно делалось по праздникам. После 
окончания богослужения при стечении ог ромного 
количества народа отец Иоанн благословил всех же-
лающих. 15 сентября 1897 г. он приезжал для участия 
в тор жественном освящении церкви, устроенной 
при Доме трудо любия.
20 — 21 августа 1904 г. снова приезжал в Орел, 
служил ут реннюю литургию в кафедральном соборе, 
который был «со вершенно переполнен» местными 
жителями. Многие из них «разместились в соборном 
сквере, на кадетском плацу, на прилегающей дороге 
и около здания окружного суда, желая хотя бы 
издали увидеть отца Иоанна». Затем он побывал в 
кадетском корпусе и женском монастыре. «Везде за 
ним сле довали толпы народа, желавшие получить от 
него благосло вение».

Орловские епархиальные ведомости. — 1893. — № 43. — С. 1431; 
1897. — № 39. — С. 1452.; 1904. — № 35. — С. 818—825.
Орловская правда. — 1995. — 29 сентября.
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1893 год 
осень

Под руководством М. А. Натансона в Орле создана 
«Социально-революционная партия народного 
права» (до 30 чел.), имев шая отделения в Москве 
и Смоленске. В феврале 1894 г. На тансон выехал в 
С.-Петербург, в апреле того же года был арестован.

ГАОО. Ф. 883. Oп. 1. Д. 46а. Л. 1 об. — 3 об., Ю, 90.
БСЭ. — Т. 17. — 3-е изд. — М., 1974. — С. 314.

1893 год 
29 декабря

В здании лечебницы Орловского медицинского 
общества от крыт «родильный приют для бедных 
рожениц». В первый год существования родильного 
приюта в него по ступило 79 женщин, «из них только 
9 платных».

ГАОО. Ф. 580. Ст. 3. Д. 5572. Л. 9, И, 31.
Орловские губернские ведомости. — 1893. — 31 декабря.
Орловский вестник. — 1895. — 10 февраля.

1894 год 
27 января

Образовано общество любителей изящных 
искусств для раз вития художественного (живопись 
и пластика), музыкального и литературно-
драматического образования и помощи «лицам, 
посвятившим себя этой деятельности». На момент 
открытия в обществе состояло 70 чел.

ГАОО. Ф. 580. Ст. 1. Д. 3466. Л. 1 об., 4.

1894 год 
5 марта

Разрешено открытие шахматного общества в составе 
35 чел., созданного с целью «доставить возможность 
в приспособлен ном для того постоянном помещении 
изучать шахматную игру как теоретически, так и 
практически».

ГАОО. Ф. 580. Ст. 1. Д. 3222. Л. 2, 4.

1894 год 
12 апреля

Городская комиссия приняла «отстроенный вчерне 
орлов ский элеватор вместимостью на 300 тыс. 
пудов зерна, вмес те с котловым зданием, всеми 
хозяйственными постройками, машинами и 
заготовленными материалами для окончательной
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отстройки элеватора». Продолжительное время 
он оставался недостроенным. 1 декабря 1910 г. 
элеватор начал прием «хлебных грузов». «Таким 
образом, после долгих хлопот и мы тарств орловский 
элеватор открыл свои полезные для Орлов ского 
края функции».

ГАОО. Ф. 580. Ст. гор. Д. 496. Л. 30--306.
Орловский вестник. — 1899. 13 апреля.; 1910. — 2 декабря.

1894 год 
23 апреля

Состоялось открытие Орловского отдела Рос-
сийского обще ства покровительства животным.

Орловский вестник. — 1895. — 20 июня.

1894 год 
30 апреля

В связи с поступившей жалобой от жителей о 
скупке продук тов на местных рынках «мелкими 
торговцами, нередко даже иногородними, 
со спекулятивной целью» городская дума 
постановила: «воспретить перекупку оптом» 
ежедневно до 11 часов утра на базарах и при въезде 
в город, так как практиковавшаяся «в обширных 
размерах» перекупка «жизненных продуктов и 
других сельскохозяйственных произведений, 
действительно, в высшей степени вредно» влияла 
на городскую торговлю и способствовала, «с одной 
стороны, искусственному повышению цен на 
предметы пер вой необходимости, а с другой — к 
сокращению потребле ния их».

ГАОО. Ф. 593. Oп. 1. Д. 860. Л. 138—140 об.

1894 год 
6 июня

Комитетом народных чтений открыта 
Тургеневская бесплат ная читальня. Ко дню 
открытия в ней «состояло книг 91 на звания 
168 томов». По сведениям на 1 сентября того же 
года, было зарегистрировано 3230 посещений, 
из них «мужчинами — 2837, женщинами — 393, 
взрослыми — 1211, малолетними — 2019». С 6 
сентября 1896 г. началась выдача книг на дом. 
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В книжном фонде насчитывалось 1180 томов книг 
774 названий.

Отчет Орловского комитета народных чтений за 1893—1894 гг. — 
Орел, 1895. — С. 35—36.
То же, с 1 сентября 1895 г. по 1 сентября 1896 г. — Орел, 1898. —  
С. 15, 39, 44.

1894 год 
11 (23) июля

Родилась Орловская Анна Абрамовна, оперная 
актриса, педагог. Окончила Московскую 
консерваторию, являлась со листкой Большого 
театра, консультантом-вокалистом при Ми-
нистерстве культуры РСФСР. 
Умерла в 1974 г.

Века над Окой: Книга-альбом. — Орел. 1998. — С. 199.
Их родина — Орловский край. — Орел, 1962. — С. 102 — 104.

1894 год 
9 октября

В здании епархиального свечного завода на 
Кромской ул. открылась епархиальная духовная 
библиотека-читальня, объединенная с библиотекой 
Орловского православного Петропав ловского 
братства, для лиц всех сословий. Число желающих 
пользоваться книгами «на дому» к концу года 
составило 49 чел., в читальне — 300 чел.

Орловские епархиальные ведомости. — 1895. — № 25. — С. 815.

«Орел из века в век». 
Летопись основных событий 1566—2000 годы.

Издательство ОРАГС
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Введенский монастырь

Городская дума

Коммерческий банк

Александровский институт

Московская улица

Алексеевская гимназия

Мариинский мост

Болховская улица
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Покровская церковь Черниговского 
полка

Гостиница «Берлин»

Торговые ряды

Левашовская гора

Женская гимназия

Николаевская гимназия

Гимназия Гиттермана

Московские ворота
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭПОХУ ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА III
(на примере города Орла)

В советсткой и постсоветской исторической литературе сло-
жилось мнение, что период правления Александра III стал эпо-
хой реакции и контрреформ в России. Это не совсем так. Дей-
ствительно, император Александр Александрович приостановил 
многие реформы своего отца и отложил принятие подготовлен-
ного Лорис-Меликовым конституционного акта. Но именно 
в эпоху Александра III началась карьера одного из крупнейших 
реформаторов России, министра С. Ю. Витте, проводились се-
рьезные экономические преобразования (например, заложена 
Транссибирская железнодорожная магистраль). Кроме того, 
большинство современников в своих мемуарах, а также изучаю-
щих эпоху ученых-историков признают, что в начале 1890-х го-
дов реакция в стране сменилась новым общественным подъёмом. 
То есть правление Александра III делится как бы на два периода: 
политической реакции и общественного подъёма. Что требует 
дополнительного анализа.

В частности, как обстояли дела с развитием общественной 
жизни русской провинции при Александре III, как сказалась 
(и сказалась ли) политическая реакция на развитии системы са-
модеятельных общественных организаций на местах, и отража-
ются ли периоды реакции и подъёма на статистике образования 
общественных организаций.

Прежде всего необходимо рассмотреть механизм утвержде-
ния самодеятельных общественных организаций в рассматри-
ваемый период. Эпоха «Великих реформ» Александра II внесла 
свои коррективы в этот механизм. Если до начала буржуазных 
реформ утверждение «частных» обществ осуществлялось ис-
ключительно по именным рескриптам императоров (чем и объ-
яснялось их ничтожное количество в стране), то, согласно ре-
скрипту Александра II от 12 января 1862 года, право утверждать 
уставы общественных организаций помимо монарха получили 
еще десять институтов государственной власти, начиная от гу-
бернаторов и кончая министром внутренних дел и шефом От-
дельного корпуса жандармов. Постепенно выработалась новая 
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правоприменительная практика, когда император «разрешал» 
только те общества, которые добивались для себя особых прав 
и привилегий (например, находиться под покровительством осо-
бы правящего дома или носить ее имя), а уставы большинства 
общественных организаций утверждались соответствующи-
ми министрами: внутренних дел, государственных имуществ, 
народного просвещения, а также заместителями этих мини-
стров. Так, уставы самодеятельных общественных организаций 
на территории Орла и Орловской губернии утверждали: сам 
Александр III и товарищи (заместители) министра внутрен-
них дел — И. Н. Дурново (1881–1889), Н. И. Шебеко (1887–1895) 
и В. К. Плеве (1884–1894)  1.

Всего в царствование Александра III в самом Орле было 
утверждено семнадцать «частных» обществ, сыгравших важную 
роль в развитии всей системы самодеятельных общественных 
организаций в Орловской губернии. Почти все общества, соз-
данные в Орле при Александре III, определили своей деятель-
ностью дальнейшие пути формирования всей местной системы 
самодеятельных общественных организаций в губернии по тем 
направлениям, которые они представляли:

природоохранная деятельность — Орловский отдел Российско-
го Императорского общества покровительства животным (1894);

организация профессиональных союзов — Общество взаим-
ного вспоможения (вспомоществования) приказчиков города 
Орла (1893);

благотворительность общая и учебная — Орловский губерн-
ский благотворительный комитет для распоряжения пожерт-
вованиями, поступающими в пользу нуждающегося в пособии 
по случаю неурожая населения (1891), Попечительное общество 
о Доме трудолюбия в Орле (1887), Общество вспомоществова-
ния бедным учащимся в низших учебных заведениях г. Орла, 
содержащихся за счет казны и общества (1894), Общество вспо-
моществования недостаточным учащимся в высших учебных 
заведениях (1892), Общество вспомоществования бедным вос-
питанницам орловской Николаевской женской гимназии (1880, 
1882);

борьба с пожарами — Орловское вольное пожарное общество 
(1888);

1 Гуларян А. Б. Дореволюционные самодеятельные общественные организации Орловской 
губернии. Словарь-справочник. — Орел, 2015. — С. 9–10.
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спортивное движение — Орловское общество велосипедистов 
(1882), Орловский шахматный кружок (1893), Орловское гимна-
стическое общество (1887);

просветительская деятельность — Комитет народных чтений 
в Орле (1887);

краеведческая работа — Орловская губернская ученая архив-
ная комиссия (1884);

развитие искусств и культуры — Орловский музыкально-
драматический кружок (1888), Орловское общество любителей 
изящных искусств (1893);

религиозно-просветительская деятельность — Еврейский мо-
литвенный дом в Орле (1885) и Петропавловское православное 
братство при Орловском кафедральном соборе (1887).

Из перечисленных обществ только Орловский губернский 
благотворительный комитет для распоряжения пожертвовани-
ями, поступающими в пользу нуждающегося в пособии по слу-
чаю неурожая населения, просуществовал недолго и прекратил 
деятельность в 1893 году, после прекращения голода. Остальные 
просуществовали вплоть до 1917–1918 годов и внесли немалый 
вклад в становление и развитие общественной жизни региона.

Например, Орловский отдел Российского Императорско-
го общества покровительства животным, созданный 23 апре-
ля 1894 года по уставу Российского Императорского общества 
покровительства животным в Петербурге  2, стал базовой при-
родоохранительной (или, как сейчас сказали бы мы, экологи-
ческой) организацией Орловской губернии. Он координировал 
природоохранительные мероприятия в масштабах всей губер-
нии. Членами общества могли быть представители всех сосло-
вий и социальных групп. Но традиционно в него вступали люди 
обес печенные.

Общество взаимного вспоможения (вспомоществования) 
приказчиков города Орла, устав которого был утвержден това-
рищем (заместителем) министра внутренних дел Д. С. Сипяги-
ным 17 января 1894 года и «открывшее действия» 6 марта того же 
года, стало первым профессиональным союзом работников сфе-
ры обслуживания в губернии. В правление общества при его 
учреждении в 1893 года входили: Г. И. Курчанинов — председа-
тель общества, В. В. Сельчуков — его заместитель, В. И. Глаго-
лев, М. В. Клейменов, И. И. Леснов, А. А. Селиверстов — члены 

2 Века над Окой. Орел, Изд-во ОГТРК, 1998. С. 169.
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правления. Все были приказчиками орловских лавок и мага-
зинов. Но входили в общество и зажиточные купцы, напри-
мер, М. Н. Клейменов. В начале XX века Общество взаимного 
вспомоществования приказчиков города Орла стало крепкой 
в хозяйственном отношении организацией с имущественным 
и денежным капиталом в 15 тысяч рублей. Собирались деньги 
на покупку собственного дома. Аналогичные общества в Ельце 
и Ливнах стали создаваться только через четыре года после ор-
ловского общества приказчиков, и взяли за образец его устав  3.

Попечительное общество о Доме трудолюбия в Орле было 
учреждено в 1887 году вместе с другими подобными обществами 
в крупных городах Российской империи по инициативе барона 
Буксгевдена и министра внутренних дел графа Д. А. Толстого. 
Собрание учредителей состоялось в 1887 году. Устав утвержден 
товарищем (заместителем) министра внутренних дел И. Н. Дур-
ново 27 марта 1888 года, общество «открыло действие» с 30 янва-
ря 1891 года  4. Наряду с созданным при Александре II Орловским 
благотворительным обществом (1866) Попечительное общество 
о Доме трудолюбия в Орле сыграло важную роль в становлении 
системы благотворительности в Орловской губернии. Эта новая 
общественная организация очень быстро развивалась. 22 октя-
бря 1891 года был открыт орловский Дом трудолюбия, при кото-
ром были устроены: столовая, ночлежный приют, приют «Ясли», 
трудовое убежище для подростков, богадельня для старух и кон-
тора, осуществлявшая функции биржи труда. Пожертвования 
на содержание Дома трудолюбия поступали от членов общества 
регулярно. Скоро Попечительское общество о Доме трудолю-
бия стало центром притяжения для дворянской аристократии 
и местного высшего чиновничества. Оно послужило примером 
для аналогичных обществ, которые учредили в Ельце и пыта-
лись учредить в Мценске  5.

Важную роль в становлении системы учебной благотвори-
тельности сыграли Общество вспомоществования бедным вос-
питанницам орловской Николаевской женской гимназии, Об-
щество вспомоществования недостаточным учащимся в высших 
учебных заведениях, Общество вспомоществования бедным 

3 Гуларян А. Б. Дореволюционные самодеятельные общественные организации Орловской 
губернии. С. 59–64.
4 ГАОО. Ф.580, ст. 1, д.3837. Л.39.
5 Гуларян А. Б. Дореволюционные самодеятельные общественные организации Орловской 
губернии. С. 134–138.
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учащимся в низших учебных заведениях г. Орла, содержащих-
ся за счет казны и общества. Относительно Общества вспомо-
ществования бедным воспитанницам орловской Николаевской 
женской гимназии нет полной ясности, когда и кем был утверж-
ден его устав: товарищем (заместителем) министра внутрен-
них дел М. С. Кохановым 14 июня 1880 года или заместителем 
министра И. Н. Дурново 26 января 1882 года. Затруднение за-
ключается в том, что в двух разных документах приводятся две 
различные даты подписания устава. Разобраться, какая из них 
правильная, не представляется возможным  6. В любом случае 
общество «открыло действия» с 24 апреля 1882 г., уже при Алек-
сандре III. И оно стало вторым во всей губернии обществом, 
надзирающим за состоянием дел и занимающимся поддержкой 
бедных учащихся в отдельно взятом учебном заведении. Пер-
вым было Общество вспомоществования беднейшим ученикам 
Орловской классической гимназии (25 января 1881 года). После 
этих двух первых ласточек было создано еще двадцать шесть (!) 
обществ, охватывающих благотворительной деятельностью все 
начальные и средние учебные заведения в губернском и уезд-
ных городах по всей Орловской губернии  7. То есть в «дикой» 
и «отсталой» России общество трепетно относилось к развитию 
и поддержке системы образования, обеспечению и стимулиро-
ванию учащейся молодежи. Важную роль в становлении учеб-
ной благотворительности сыграли упомянутые уже Общество 
вспомоществования бедным учащимся в низших учебных заве-
дениях г. Орла, содержащихся за счет казны и общества, Обще-
ство вспомоществования недостаточным учащимся в высших 
учебных заведениях. Особенно интересно последнее, поскольку 
в рассматриваемое время высших учебных заведений на терри-
тории губернии не было. К сожалению, сведения об этом обще-
стве отрывочны.

Говоря о развитии системы пожарной охраны в губернии, 
нельзя пройти мимо Орловского вольного пожарного общества. 
Дело в том, что в царской России правительство фактически 
переложило борьбу с пожарами на плечи городских и сельских 
обывателей. Так называемые «постоянные» пожарные коман-
ды — профессиональные городские или полицейские огнеборцы 

6 ГАОО. Ф.580. ст. 1, д. 2851. Л.2, 29; ГАОО. Ф.580, ст. 1, д. 3837. Л. 39.
7 Гуларян А. Б. Развитие системы благотворительности в Российской империи (на примере 
Орловской губернии)//Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: 
Гуманитарные и социальные науки. — 2004. № 4. — С. 17–18.
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с комплектом пожарного оборудования — были немногочислен-
ны и не могли обеспечить безопасность всех городских построек. 
В 1892 году их насчитывалось 590 на всю страну. Поэтому на-
селение создавало «вольные» пожарные общества и дружины — 
городские, сельские и заводские — для борьбы с пожарами. Эти 
общества были объединены в систему: они состояли действи-
тельными членами Императорского Российского пожарного об-
щества, созданного в 1893 году для координации деятельности 
всех «вольных» пожарных обществ  8. Орловское вольное пожар-
ное общество было создано по инициативе городского головы 
Д. С. Волкова в 1888 году  9 и до 1898 года действовало без уста-
ва  10. Оно явилось первым подобным обществом на территории 
губернии: до этого существовала только частная пожарная ко-
манда купцов Валуйских в Ельце. Первым председателем обще-
ства стал инженер А. И. Лебединский (1888–1894 гг.). Общество 
не только тушило возникающие в Орле пожары, но и проводило 
профилактические мероприятия по предотвращению возгора-
ний, учения личного состава и маневры и пользовалось огром-
ной популярностью у населения города  11. Его опыт использовал-
ся при создании пожарных обществ в других городах губернии.

В свою очередь учрежденные в разное время Орловское об-
щество велосипедистов, Орловское гимнастическое общество 
и Орловский шахматный кружок предопределили собой основ-
ные направления развития спортивных обществ в губернии: ве-
лосипедный спорт, гимнастика и шахматы.

Особую роль в развитии системы самодеятельных обще-
ственных организаций Орловской губернии сыграл открытый 
по инициативе орловского епископа Симеона (в миру С. Г. Линь-
кова) в 1887 году Комитет народных чтений в Орле  12. Програм-
ма и устав этой общественной организации были заимствованы 
у Комитета народных чтений в «Соляном городке» в Петербурге 
(район между Фонтанкой и Соляным переулком). Однако устав 
Комитета народных чтений в Орле не был утвержден в установ-
ленном порядке до 1894 года, когда из-за этого разразился гром-

8 Гуларян А. Б. Дореволюционные самодеятельные общественные организации Орловской 
губернии. С. 263–264.
9 Орел из века в век. Летопись основных событий. 1566–2000. — Орел: Изд-во ОРАГС, 2003. — 
С. 149.
10 ГАОО. Ф. 580, ст. 2, д.4179. Л.3
11 Там же. Л.105 об.
12 Орел из века в век. Летопись основных событий. С. 148,158.
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кий скандал. В XIX веке «народные» (публичные) чтения явля-
лись распространенным способом внешкольного образования 
во многих странах Европы: Германии, Франции, Великобрита-
нии, Швеции, Норвегии, Дании, Бельгии. Хотя следует отметить, 
что в западных странах «чтения» в узком смысле этого слова — 
т. е. публичное чтение напечатанных уже книг и брошюр — очень 
скоро уступили место публичным лекциям. В России же «народ-
ные» чтения существовали исключительно в виде чтения или 
пересказа напечатанных книжек, сопровождавшегося демон-
страцией слайдов примитивного диапроектора — «волшебного 
фонаря». К чтению допускались только сочинения, одобренные 
для этой цели ученым комитетом Министерства народного про-
свещения или Святейшим Синодом.

Каждое воскресенье в Орле проходило по два чтения: 
религиозно-нравственного характера, читавшееся священником 
или дьяконом, и историческое или по другой отрасли знания, чи-
тавшееся светским лицом. Состоялось 235 чтений, их посетили 
29 254 человека  13.

С 1892 года Комитет народных чтений расширяет свою дея-
тельность: был открыт книжный склад, организован собственный 
хор. 6 июня 1894 года при Комитете была открыта Тургеневская 
библиотека-читальня. В 1894 году в каталог библиотеки входи-
ли 91 название книг, 168 томов, в 1896–774 названия, 1180 томов. 
Члены кружка устраивали литературно-музыкальные вечера, 
детские праздники, лекции по гигиене  14.

Согласно архивным документам, первым председателем ко-
митета был В. М. Козлов, председатель окружного суда и уезд-
ный предводитель дворянства. Современник событий, сослан-
ный в Орел народник И. П. Белоконский так описывает этого 
человека: «Смешно сказать, но это факт, что комиссия народных 
чтений — мирнейшее и благонадежнейшее учреждение — су-
ществовала только благодаря ему [В. М. Козлову] как бывшему 
предводителю дворянства, бывшему члену окружного суда и пол-
ному штатскому генералу. На общих собраниях Козлов, пользу-
ясь своим положением, не препятствовал дебатам, вследствие 
чего комиссия народных чтений служила единственным местом, 
где можно было говорить членораздельными звуками, привлек-

13 Гуларян А. Б. Дореволюционные самодеятеельные общественныые организации Орловскойй 
Губернии С. 355.
14 Там же.



49

ла в свои члены почти всю орловскую интеллигенцию»  15. То есть 
Козлов прикрывал своим авторитетом и общественную органи-
зацию, что позволяло ей работать даже без утвержденного уста-
ва, и местных оппозиционных интеллигентов, собиравшихся 
в комитете. Поэтому за первые пять лет существования в коми-
тет народных чтений вступило 330 человек. Комитет народных 
чтений оставался центром притяжения для орловской демокра-
тической интеллигенции до 1905 года, когда у интеллигентов 
появились новые возможности для приложения своих сил.

Таким образом, Попечительное общество о Доме трудолю-
бия в Орле объединяло аристократию и чиновничество, Коми-
тет народных чтений стал центром консолидации радикальной 
демократической интеллигенции. В 1884 году была учреждена 
Орловская губернская ученая архивная комиссия, собравшая 
вокруг себя так называемую цензовую интеллигенцию и ученых-
любителей. Инициатором создания выступил директор Импе-
раторского Археологического института Н. В. Калачов. Устав 
этой организации был утвержден Александром III 13 апреля 
1884 года. Комиссия «открыла действия» 11 июля того же года  16. 
Она стала первой (и долгое время оставалась единственной) об-
щественной организацией научного профиля в губернии. Орлов-
ские церковно-археологическое общество и общество изучения 
природы были созданы гораздо позже, в начале ХХ века.

С 1885 по 1905 год организация издавала «Труды ученой 
архивной комиссии». 7 декабря 1897 года по инициативе пред-
седателя губернской ученой архивной комиссии, губернатора 
А. Н. Трубникова был создан историко-археологический музей 
(современный Орловский краеведческий). Первыми храните-
лями музея стали Ф. Ф. Похвалинский и К. В. Ферро  17. Осенью 
1902 года  производились археологические раскопки Ученой ар-
хивной комиссией на территории Орла. С 1905 года Орловская 
ученая архивная комиссия состояла под патронажем Великого 
Князя Михаила Александровича (хотя само согласие на патро-
нат было дано еще при посещении Михаилом орловской сельско-
хозяйственной выставки 26 августа 1903 года).

В конце 1888 года небольшая инициативная группа любите-
лей драматического искусства во главе с известным обществен-

15 Белоконский И. П. В годы бесправия. — М., 1930. — С. 75.
16 Орел из века в век. Летопись основных событий. — С. 144.
17 Еремин В. География орловских музеев//Вешние воды. — 1997. № 52. — С. 3.
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ным деятелем, инженером Н. Ф. Королевым, получила разреше-
ние полицмейстера и губернатора дать несколько спектаклей 
с благотворительными целями в здании Харьковского земельно-
го банка на Болховской улице. После начала репетиций возникла 
мысль создать постоянную и легальную организацию любите-
лей театра, что и было осуществлено. 19 мая 1889 года товари-
щем министра внутренних дел В. К. Плеве утвержден устав Ор-
ловского музыкально-драматического кружка  18. И хотя это было 
не первое общество любителей искусств и культуры (в период 
царствования Александра II были созданы Орловское филармо-
ническое и Орловское музыкальное общества), именно кружку 
Королёва впервые была разрешена постановка на любительской 
сцене драматических произведений, дозволенных цензурой.

Огромную роль в развитии культурных традиций Орловской 
губернии сыграло Орловское общество любителей изящных ис-
кусств, устав которого был утвержден товарищем (заместителем) 
министра внутренних дел Н. И. Шебеко 27 января 1894 года  19. 
Именно это общество открыло в 1903 году театр «Дворянское 
гнездо» и облагородило прилегающую к нему территорию. Сей-
час на этой территории располагается знаменитый парк «Дво-
рянское гнездо».

В царствование Александра III возникли религиозные обще-
ственные организации, сыгравшие важную роль в общественной 
жизни Орловской губернии. Речь идет о Еврейском молитвен-
ном доме в Орле и о Петропавловском православном братстве 
при Орловском кафедральном соборе.

С 1885 года в Орле на Московской улице сначала в доме Агош-
ковой, потом в доме Коновалова действовала иудейская молель-
ня (миква), позже замененная синагогой. Раввинами еврейской 
общины последовательно были А. Корпаносов (отставной унтер-
офицер), И. Ш. Воронов, Я. Б. Каценельсон  20. Существовала ев-
рейская религиозная община фактически на правах обществен-
ной организации. И хотя Орел формально не входил в черту 
оседлости, царские власти не чинили евреям препятствий. Ев-
рейская община даже издавала собственный журнал «Пальма», 
который редактировал раввин Каценельсон.

18 Гуларян А. Б. Дореволюционные самодеятельные общественные организации Орловской 
губернии. С. 410.
19 Орел из века в век. Летопись основных событий.. С. 157.
20 Гуларян А. Б. Дореволюционные самодеятельные общественные организации Орловской 
губернии. С. 426.
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Устав Петропавловского православного братства утвержден 
орловским епископом Симеоном (в миру С. Г. Линьков) 16 фев-
раля 1887 года. Братство «открыло действия» 2 марта 1887 года  21. 
Братство призвано было «содействовать утверждению и охране-
нию православной веры и христианского благочестия в пределах 
Орловской епархии, распространять просвещение в духе право-
славной церкви». Эти задачи Петропавловское братство успеш-
но решало до 1917 года. В состав совета Братства в разное время 
входили выдающиеся представители орловского духовенства 
и консервативно настроенной интеллигенции  22.

Таким образом, в период правления Александра III произо-
шли качественные изменения в формирующейся системе само-
деятельных общественных организаций Орловской губернии. 
Не осталось ни одной сферы общественной жизни орловского 
провинциального общества, в которой не было бы учреждено 
общество, предопределившее дальнейшее развитие этой сферы. 
Многие общественные группы получили от государства призна-
ние своих интересов в виде учрежденной для приложения своих 
сил общественной организации. В этой связи утверждение о ре-
акционности внутренней политики Александра III должно быть 
если не пересмотрено, то глубоко отрефлексировано. Правитель-
ство Александра III действительно не допускало возникновения 
в стране политической оппозиции и жестоко преследовало рево-
люционеров. Так, конспиративно созданная в рассматриваемое 
время в Орле народническая организация Партия «Народного 
права» (1893–1894) была через полгода разгромлена Москов-
ским охранным отделением. Но государство не вмешивалось 
в частную жизнь граждан и не препятствовало развитию соци-
альной инициативы в сферах, не связанных с политикой.

Если же проанализировать статистику создания рассмот-
ренных выше общественных организаций, то выяснится, что 
в 1882 году открылись две организации, в 1884 и 1885 — по одной, 
в 1887 году — четыре организации, в 1888 — две организации, 
в 1891 и 1892 возникло по одной организации, в 1893 — три ор-
ганизации, в 1894 — две организации. То есть на выделенную 
в воспоминаниях современников событий П. Н. Милюкова  23 

21 Орел из века в век. Летопись основных событий. С. 147.
22 Гуларян А. Б. Дореволюционные самодеятельные общественные организации Орловской 
губернии. С. 427–428.
23 Милюков П. Н. Воспоминания. — М.: Политиздат, 1991. — С. 117, 120.
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и В. А. Маклакова  24 эпоху так называемого «нового обществен-
ного подъема» 1891–1894 годов приходится утверждение семи 
общественных организаций, а на предшествующий период 1882–
1888 годов — десять организаций.

Причем в учредительной активности выделяются два пика — 
1887–1888 и 1893–1894 годы. При этом пик конца 80-х годов 
немного превосходит пик начала 90-х. Эти данные опровергают 
воспоминания современников о существовании какого-то осо-
бого «общественного подъема» после голода 1891–1892 годов. 
Общественная активность населения распределялась более-
менее равномерно. Выделяются пики этой активности, и обо-
значенный либералами «общественный подъем» представляет 
собой один из пиков подобной активности.

Таким образом, приведенные факты показывают, что пред-
ставления об эпохе Александра III, как минимум, нуждаются 
в уточнении.

Артем ГУЛАРЯН
Кандидат исторических наук, 

доцент кафедры гуманитарных дисциплин
Орловского государственного аграрного университета
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«ВОЗБУЖДАЯ ЧУВСТВА ПРЕДАННОСТИ 
ПРЕСТОЛУ И РОДИНЕ»

К 135-летию рукоположения в священный сан 
протоиерея Ильи Ливанского

Священнослужитель, 
педагог, краевед, литера-
тор — это далеко не полный 
перечень граней профес-
сиональной деятельности 
замечательного орловца 
Ильи Васильевича Ливан-
ского (1854–1920).

Илья Ливанский родил-
ся 15 (27) июля 1854 года 
в селе Старые Дольцы Бе-
лёвского уезда Тульской гу-
бернии в семье псаломщика 
[3]. С 1871 по 1877 год учил-
ся в Тульской духовной семинарии, по окончании которой в числе 
лучших выпускников продолжил учёбу в Московской духовной 
академии. В 1881 году принял священный сан и стал преподавате-
лем Закона Божия в Орловском Александровском реальном учи-
лище и настоятелем училищной церкви Св. Александра Невского. 
В училище он прослужил 20 лет, одновременно являясь законоу-
чителем старших классов Орлов ского Бахтина кадетского корпуса 
(1881–1885) и Николаевской женской гимназии (1887–1901). Мно-
гим ученикам запомнились на всю жизнь его нравственные уроки, 
когда он учил их Закону Божию, «возбуждая чувства преданности 
Престолу и Родине» [5]. С 1901 года Илья Ливанский — священник, 
а с 1903 года — настоятель Богоявленской церкви в Орле и препо-
даватель женской гимназии Гиттерман.

Образованный и эрудированный человек, Ливанский внёс боль-
шой вклад в общественную и культурную жизнь Орла. Он был 
активным членом местного отделения Союза русского народа, 
Орловской учёной архивной комиссии, товарищем председателя 
Орловского Петропавловского общества, председателем Орлов-
ского церковного историко-археологического общества. Его перу 
принадлежат исследования о просветителе вятичей Св. Кукше, 
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Св. Тихоне Задонском, просветителе Алтая архимандрите Мака-
рии (Глухареве), работы о митрополите Киевском и Галицком Фи-
ларете (Амфитеатрове), преподобном Тихоне Калужском, «Слова» 
и «Поучения» духовного содержания. Его труды печатались в ор-
ловских, тульских, калужских, полоцких «Епархиальных ведомо-
стях», во многих российских журналах религиозного и светского 
направления («Богословский вестник», «Православное обозрение», 
«Странник», «Кормчий», «Благовест», «Гражданин», «Свет», «Тру-
ды Орловской учёной архивной комиссии» и другие).

Некоторые исследования и поучения Ливанский писал в стихо-
творной форме. До наших дней дошли изданные отдельными бро-
шюрами поэмы и стихотворения «Многострадальный Иов» (Орёл, 
1882), «Поминки. Незабвенной памяти Василия Андреевича Жу-
ковского» (Орёл, 1883), «Каин и Авель» (Тула, 1886), «На смерть 
монарха — отца, царя-миротворца, благочестивейшего государя 
императора Александра Александровича» (Орёл, 1894), «Моление 
о чаше» (Тула, 1898), «Пасха Христова» (Орёл, 1898), «Славянско-
го мира краса» (М., 1899), «Незабвенной памяти И. Н. Корсунско-
го» (М., 1900), «Николай Васильевич Гоголь» (Орёл, 1902), «Война 
России с Японией» (Орёл, 1904), «Святая чудотворная Курская 
Коренная икона Знамения Пресвятой Богородицы» (Киев, 1909), 
«Отец Георгий Чекряковский» (СПб., 1909), «Псалмопевец Давид» 
(Киев, 1911) и другие.

В качестве приложения к журналу «Орловские епархиальные 
ведомости» в 1912 году был напечатан очерк Ливанского о чудо-
творной Иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Бо-
гоявленской церкви Орла. Автор подчёркивал, что икона издавна 
почитается не только прихожанами храма, но и всеми жителями го-
рода. Во имя этой иконы в церкви имелся особый придел — правый, 
на южной стороне. А храмовое празднование совершалось 24 октя-
бря не одним лишь Богоявленским приходом.

Ливанский подробно рассказал и о том, как 30 апреля 1847 года 
некто неизвестный заявил в Богоявленской церкви: «Принесите 
сюда из Гостиного Ряда святые иконы — они тут будут нужны». 
Сказав это, он скрылся. Иконы были принесены в церковь. Ожи-
дали, что неизвестный человек придёт для молебна, но более он 
не появился. Вспыхнувший вскоре пожар уничтожил Ряды, а ико-
ны, таким образом, оказались невредимы.

Поведал Ливанский и о том, как уже в его период злодеи-
грабители намеревались похитить святыню: ночью забрали в сло-
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манном ими свечном ящике деньги и ценные бумаги и уже сняли 
с иконы наружную раму. Но тут злоумышленников обнаружил ноч-
ной сторож. Угрожая ему револьвером, они скрылись…

Служение в Богоявленском храме было настоящим духовным 
подвигом этого незаурядного человека. Не случайно, когда осе-
нью 1916 года состоялось чествование Ильи Ливанского в связи 
с 35-летием принятия им священного сана, епископ Павел при-
равнял многотрудную деятельность настоятеля к подвигу защит-
ников Отечества на поле брани. Прихожане Богоявленского хра-
ма написали в приветственном адресе: «Вы собрали приход в одну 
большую семью и были заботливым, человеколюбивым отцом этой 
семьи […] Много событий прошло, много житейских бурь пронес-
лось над всеми нами за этот долгий период времени, но с Божьей 
помощью Вы за всё это время не сошли с намеченного Вами пути: 
всегда оставались неизменно ревностным служителем Божьего 
храма, пламенным и красноречивым проповедником и на редкость 
добрым, отзывчивым человеком» [8. С. 855].

Илья Ливанский был знатоком старины, известным в Орле кол-
лекционером и библиофилом. Его огромная библиотека содержала 
книги по религии, истории, литературоведению, сочинения рус-
ских писателей, в ней было около ста рукописей XVI–XIX веков. 
С момента открытия в 1897 году в Орле губернского музея Илья 
Ливанский был в числе самых верных его почитателей и дарителей 
[1].

В 1905 году Ливанский передал в музей Орловского церков-
ного историко-археологического общества 80 рукописей и архив-
ных документов («Апостол» XVI века, «Шестиднев», сочинения 
Ефрема Сирина XVII века, другие богослужебные книги, жития 
святых, сборники святоотеческой назидательной письменности 
[7]). Большой интерес представляли также материалы, связанные 
с Орловским краем: ревизские сказки, челобитные, росписи по-
мещичьих хозяйств XVIII века, том указов по Смоленской церкви 
(1777–1828), тексты поучений местных проповедников с 1783 года 
до середины 1850-х гг. Рукописное собрание Ливанского в 1905 году 
было описано преподавателем духовной семинарии, председате-
лем Орловского церковного историко-археологического общества 
И. И. Евсеевым (в последующие годы — профессор Петербургской 
духовной академии) [2].

Не случайно по случаю одного из юбилеев коллеги-краеведы 
решили поместить портрет Ливанского на видном месте в музее 
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церковного историко-археологического общества и адресовали ему 
такие слова: «Вы никогда не поступились в своей чистой сердечной 
вере, в своём просвещённом сознательном православии, в своей 
любви к храму Божию, к самой службе церковной. И в то же вре-
мя Вы искренно усвоили лучшие интересы образованного русского 
общества в его стремлении к просвещению, к свободному развитию 
мысли в сфере религиозной, общественной, научной […] Вы спра-
ведливо всегда считаете, что христианское направление в исто-
рии есть не только научное направление, но и такое, которое даёт 
нравственно-религиозную санкцию научным требованиям беспри-
страстия и добросовестной критики. Так всегда согласуется для 
Вас религиозный и научный интерес требования веры и разума» [8. 
С. 857–858].

Ливанский первым поднял вопрос о создании репертуара ор-
ловской книги. В 1896 году он внёс в Орловскую ученую архивную 
комиссию предложение о необходимости устройства книгохрани-
лища всех изданий, выходящих в Орловской губернии. Комиссия 
поддержала это предложение и постановила: «Справиться о таких 
вышедших изданиях в журнале «Библиограф» и других историче-
ских журналах и просить местного цензора сообщать обо всех вы-
ходивших книгах в Орловской губернии» [4].

Однако работа по созданию репертуара орловской книги 
в то время не получила должного развития. Многое из задуман-
ного не удалось осуществить: свой мрачный отпечаток наложили 
революция 1905 года, первая мировая война, революции 1917 года, 
гражданская война… Илья Васильевич Ливанский умер в 1920 году. 
Его известность, его репутация сыграли, увы, трагическую роль 
в судьбе сына Николая. Тот в 1916 году окончил агрономическое от-
деление Киевского политехнического института. Служил в армии 
фотолаборантом, а после революции 1917 года — в войсках генерал-
лейтенанта А. И. Дутова. Николай попал в плен к красным, служил 
в военно-маскировочной школе, работал на авиазаводе. После 
гражданской войны — сотрудник контрольной семенной станции 
в Орле. Когда в 1925 году ГПУ обнаружило в губернском центре 
контрреволюционную организацию во главе с ботаником Н. В. Са-
харовым, Ливанского-младшего арестовали в числе первых, хотя 
вскоре выпустили. Вновь арестовали его в 1930 году. Ливанского 
заставили признаться в принадлежности к организации Трудовой 
крестьянской партии, в антисоветской пропаганде и вредительской 
работе, которая заключалась в «популяризации и распространении 
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семян культур, не прививающихся по климатическим и почвенным 
условиям» [6]. Приговорили Николая Ильича к 10 годам концлаге-
рей с конфискаций имущества и высылкой семьи.

Библиотека и рукописное собрание Ильи Ливанского почти 
полностью погибли в годы революции и фашистской оккупации 
Орла, отдельные книги ныне хранятся в областной библиотеке 
имени И. А. Бунина, краеведческом музее, музее И. С. Тургенева, 
Госархиве Орловской области. Однако труды патриота, неутомимо-
го краеведа и литератора не утрачены, они ещё послужат потомкам, 
которые проявят интерес к наследию этого самобытного предста-
вителя орловского духовенства.

Алексей КОНДРАТЕНКО
Кандидат политических наук, 

член Союзов писателей и журналистов РФ
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РЕВНИТЕЛЬ ВЕРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ
«Даровитость с трудолюбием дают 

полезных и великих деятелей».

Феофан Затворник

19 декабря 1897 года в Орле открыли губернский музей, и среди 
первых записей в книге впечатлений появились эти строчки:

Здесь ум пытливый и глубокий
Найдет разгадку прежних дней.
Здесь память старины далекой
Нам сохранит родной музей.
Эти стихи вот уже более ста лет звучат как наказ потомкам хра-

нить и беречь созданное предками наследие.
Автор этих стихотворных мыслей орловский протоиерей Илья 

Васильевич Ливанский — священник, поэт, краевед, обществен-
ный деятель. Про него также можно сказать: учитель, проповедник, 
архивист, библиофил. Но всегда и в первую очередь он оставался 
ревнителем веры. О. Илья оставил ощутимый след в духовной со-
кровищнице Орловщины, а его труды востребованы нами и сейчас, 
в двадцать первом тысячелетии.

Илья Васильевич Ливанский родился 27 июня (по н. с.) 1854 года 
в селе Старые Дольды Белевского уезда Тульской губернии в семье 
псаломщика сельской церкви, окончил Тульскую духовную се-
минарию и Московскую духовную академию, в 1881 году принял 
сан священника и должность законоучителя Орловского Алексан-
дровского реального училища. При Ливанском училище претер-
пело изменения по новому Уставу 1888 года: в результате рефор-
мы в училищах упразднялись некоторые специальные предметы 
механико-технического курса, зато значительно расширился круг 
общеобразовательных предметов. Эти реформы соответствовали 
характеру и знаниям молодого законоучителя. Ливанский препо-
давал Закон Божий в старших классах училища, выступал с крат-
кими поучениями, которые для молодежи являлись нравственны-
ми уроками, составлял исторические справки, разъяснял явления 
общественной жизни, остерегал от увлечения лжеучениями. Эти 
духовные уроки привлекали молодежь еще и потому, что Илья 
Васильевич кроме эрудиции обладал замечательными качествами 
оратора, никогда не пользовался конспектами.

Двадцать лет, с 1 августа 1881 года по сентябрь 1901 года, про-
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должалась его служба 
в училище. 

С самого начала служ-
бы в реальном училище 
был посвящен в сан свя-
щенника и определен на-
стоятелем училищной 
Александро-Невской церк-
ви. В 1901 году он стал свя-
щенником, а с 1903 года на-
стоятелем Богоявленской 
церкви города Орла, в ко-
торой прослужил до конца 
своих дней.

Поборник веры, он был просвещенным человеком своего вре-
мени, культурным деятелем. Это отмечали его близкие коллеги 
из Церковного историко-археологического общества. Эти заме-
чательные качества просветителя особенно проявились в обще-
ственной деятельности Ливанского. Он был неизменным чле-
ном Орловской ученой архивной комиссии, председателем 
Орловского Петропавловского общества. Деятельность церковно-
археологического общества отличалась не только широким разма-
хом собирательской, хранительской работы по истории церквей, 
она носила краеведческий, научный, систематизированный харак-
тер. Сохранились сборники общества с трудами его членов. Что 
касается И. В. Ливанского, то его труды печатались в орловских, 
тульских, калужских «Епархиальных ведомостях», в «Трудах Ор-
ловской ученой архивной комиссии», во многих российских жур-
налах религиозного и светского направления.

О. Илья постоянно заботился о пополнении коллекций губерн-
ского и церковного историко-археологического музея, его имя ча-
сто проходит среди дарителей в музее.

Объектом краеведческих исследований Ливанского были в пер-
вую очередь наши земляки: религиозные деятели, святые, подвиж-
ники веры, которые жили и притерпевали мучения ради высочай-
шего смысла. Ливанским написаны исследования о просветителе 
вятичей св. Кукше, преподобном Тихоне Калужском, просветителе 
Алтая и учителе Болхова архимандрите Макарии (Глухареве), епи-
скопе Киевском и Галицком Филарете, св. Тихоне Задонском.

3 и 10 февраля 1905 года на заседании церковно-археологи-

Богоявленский собор г. Орла
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ческого комитета Ливанский читал 
Слово «Просветитель Алтая и учитель 
Болхова архимандрит-миссионер Мака-
рий Глухарев», в котором, в частности, 
говорилось:

«… многому, многому могло бы, 
если бы пожелало, поучиться у велико-
го просветителя Алтая и учителя Болхо-
ва наше суетное время, легкомысленно 
отдающее себя в «науку» самым невоз-
можным учителям и так далеко ухо-
дящее от истинно жизненных заветов 
этого необычайного во всех отношениях 
человека».

Для сбора материалов о Макарии 
Глухареве о. Илья пользовался услуга-

ми Елагинской библиотеки, работал в Болховском монастыре, рас-
спрашивал жителей Болхова, давал поручение отъезжавшим на ка-
никулы учащимся, обращался с просьбами к коллегам.

«Из Болхова в Орел я отправился на ямских лошадях. В ожида-
нии их мне довольно долго пришлось разговаривать о разных пред-
метах с содержателем ямщицкого двора Михаилом Андреевичем 
Бенедиктовым. Это почетный, многоопытный и энергичный старец 
лет семидесяти, много видевший на своем веку и невольно распола-
гающий относиться с доверием к тому, о чем он ведет речь со своим 
собеседником. Он хорошо помнит о. Макария…» — пишет протоие-
рею Ливанскому болховский священник Патермуфий.

О. Илья не был «бумажным» исследователем — он писал, вы-
ступал, призывал, возмущался. В 1908 году Илье Васильевичу, как 
гласному городской думы, удалось решить сложный вопрос, связан-
ный с названием орловских улиц. Дело в том, что в 1903 году (в год 
20-летия со дня смерти И. С. Тургенева) именем писателя была на-
звана Борисоглебская улица (ныне С.-Щедрина). Илья Васильевич 
публично назвал это решение Городской думы «опрометчивым дея-
нием», он не мог примириться с тем, что святые Борис и Глеб были 
отвергнуты. С предложением вернуть улице прежнее название он 
выступил на заседании духовенства и членов церковно-приходских 
советов г. Орла и уезда 10 июня 1908 года, поставил вопрос перед Го-
родской думой. В том же 1908 году улице было возвращено название 
Борисоглебской, а именем Тургенева названа Верхняя Дворянская 

Св. Макарий (Глухарёв)
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(ныне Октябрьская), что, кстати, было 
справедливо не только с нравственной, 
но и с исторической точки зрения (здесь 
находятся памятник И. С. Тургеневу 
и сад «Дворянское гнездо»).

Многие свои исследования и поуче-
ния батюшка писал в стихотворной фор-
ме. Его стихи и поэмы публиковались 
в журналах «Странник», «Кормчий», 
«Благовест», «Гражданин», «Свет», 
в сборниках орловских обществ. От-
дельными изданиями вышли поэма 
«Каин и Авель», «Многострадальный 
Иов», сборник «Поминки» и др. Стихи 
Ливанского просты, доступны, легко запоминаются.

Завтра праздник Воскресенье,
Завтра память всех святых,
А в градском саду веселье
Не смолкает ни на миг.
Что ж такое это значит?
Где же празднику почет?..
Его длинные поэмы о чудотворцах хочется читать до конца, они 

захватывают с самого начала.
В окрестностях Брянска, в глубокой пустыне,
В дремучем лесу, средь болот и трясин,
Оставивших след свой угрюмый доныне,
Жил в давнее время отшельник один.
И проза, и стихи Ливанского проникнуты любовью к земным 

людям, к родной земле, в них он подчеркивал духовную значимость 
тех, о ком писал, в чем видел смысл и своей жизни.

Так пусть же и моя дань будет
Тому, кого не позабудет
Отчизна-мать, кто ей служил
И для ея лишь счастья жил,
Кто к ней любовью проникался
И беззаветно подвигался
Для блага высшего ея
Во все моменты бытия.
Не только святые, о которых писал Ливанский, но и сам он про-

являл в своем творчестве необычайный дар провидца. Он совреме-

Свт. Филарет 
(Амфитеатров)
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нен всегда, когда речь пойдет об отношении к Родине, к России, ее 
традициям и ценностям, о молодом поколении.

Кто дорожит родною стариной,
Тот никакою новизной
Не увлечется без разбора
И родины своей он не забудет скоро.
Преданный вере и церкви, в светских вопросах Ливанский часто 

выступал мыслителем-традиционалистом. Особенно это прояви-
лось в его отношении к мировоззрению и творчеству Л. Н. Тол-
стого, которого он характеризует как «новоявленного сектанта», 
«ниспровергателя основ», «врага семейного начала», «возродивше-
гося Вольтера».

В заключение хочется привести слова о. Ильи из его труда «Вы-
сокопреосвященный Филарет, митрополит Киевский и Галицкий» 
(об уроженце с. Высокое Кромского уезда Орловской губернии 
Ф. Е. Амфитеатрове):

«Как часто бывали переживаемы нами и предками нашими та-
кие ужасные обстоятельства, что так и казалось, что праведный 
гнев Божий готов бывал стереть нас окончательно с лица земли! 
Смотришь, ни для кого неожиданно явится и спасение — и Русь, 
замершая было чуть не окончательно, вдруг оживает к новой исто-
рической славой жизни, как бы от глубокого сна пробудившаяся, 
как бы из мрака могильного восставшая. Отчего это? Оттого, что 
и во дни самой тяжелой ея греховности у нее всегда есть великие 
молитвенники и заступники перед Богом, ея невоздремленные 
ангелы-хранители, и не только на Небесах, у престола Божия, а ча-
сто на земле где-нибудь в затворе, в подземелье, в пещерах и пропа-
стях земель, неведомые грешному миру, но зримые Богом…

И, дивное дело, велика сила любви Христовой, которою всегда 
проникнуты такие люди… в наше ужасное лжепрогрессивное, по-
зорное и невежественное время, несмотря на это, сии истинные бла-
годетели человечества, сии достойные сыны Отечества самоотвер-
женно совершают свое великое святое дело благородного служения 
высшим интересам тех самых людей, среди которых они живут 
и от которых претерпевают всевозможные поношения, скорби и ли-
цемерия, а иногда и раны и болезни, с опасностью для жизни…»

Воистину Бог есть Любовь.

Антонина ГОЛЬЦОВА
Заслуженный работник культуры России
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«ЧЕСТНЫЙ, УБЕЖДЕННЫЙ КОНСЕРВАТОР»
К 100-летию со дня кончины А. А. Нарышкина

Александр Алексеевич На-
рышкин родился 15 октября 
1839 года в дворянской семье, 
принадлежавшей к известному 
в российской истории дворянско-
му роду, происходившему, по ска-
заниям старинных родословцев, 
от крымского татарина Нарышка, 
выехавшего в Москву в 1463 году 
и ставшего окольничим. Впрочем, 
существует и другая версия, свя-
зывающая возникновение этого 
славного русского рода с фами-
лией Нарисци, которая в древние 
времена имела во владении город 
Эгер (Егру), находившийся в Гер-
мании на границах Богемии (се-
вер современной Венгрии).

Так или иначе, но в России род 
этот возвысился в конце XVII века благодаря браку Царя Алексея 
Михайловича с дочерью Кирилла Полуектовича Нарышкина На-
талией, ставшей матерью Императора Петра Великого, и выдвинул 
немало известных в российской истории личностей. Отец Царицы, 
трое из ее братьев и четверо более отдаленных родственников были 
боярами; Александр Львович (1694–1746), Александр Александро-
вич (1726–1795), Алексей Васильевич (1742–1800), Иван Алексан-
дрович (1761–1841) и Петр Петрович (1764–1825) Нарышкины 
достигли высоких государственных постов и стали сенаторами. Род 
Нарышкиных со временем расселился в Калужской, Московской, 
Нижегородской, Орловской и Санкт-Петербургской губерниях.

Что же касается героя данного очерка, то Александр Алексее-
вич Нарышкин родился в Орловской губернии. Образование он 
получил в Московском и Гейдельбергском университетах, в кото-
рых прослушал курсы лекций, и на историко-филологическом фа-
культете Санкт-Петербургского университета, который в 1862 году 
окончил со степенью кандидата. (Уже позже, через 30 лет после 
того, как он слушал лекции по философии в Гейдельбергском уни-

А.А. Нарышкин
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верситете (Германия), он вместе со своим старшим сыном, будучи 
за границей, заехав в Гейдельберг, посетил лекцию того же самого 
профессора и был тепло им встречен, причем профессор с гордо-
стью указывал своим слушателям-немцам на то, какого высокого 
поста достиг его ученик).

Получив университетское образование, Александр Нарыш-
кин поступил на службу кандидатом мирового посредника одного 
из участков Орловского уезда одноименной губернии, землевла-
дельцем которой он являлся. В 1866 году он был избран Орловским 
уездным земским собранием председателем местной земской упра-
вы, а год спустя стал не только почетным мировым судьей, но и пред-
седателем Орловского съезда мировых судей. С 1874 по 1876 г. 
Александр Алексеевич председательствовал в Орловской губерн-
ской земской управе, а в 1874 году был назначен исправляющим 
должность редактора уголовного отделения департамента Мини-
стерства юстиции.

Еще перед войной, в 1876–1877 годах, Александр Алексеевич со-
стоял уполномоченным Московского и Санкт-Петербургского сла-
вянских комитетов в Сербии и Болгарии. В 1876 году, как только 
начались восстание балканских славян и их освободительная война 
против турок, Александр Нарышкин выехал в Сербию, где оказы-
вал поддержку восставшим в качестве уполномоченного славян-
ских комитетов Москвы и Петербурга. С началом русско-турецкой 
войны Нарышкин оставил гражданскую службу и записался на вой-
ну «охотником», т. е., говоря современным языком, добровольцем, 
хотя на военной службе он ранее никогда не состоял. Служить ему 
довелось в 62-м Суздальском пехотном полку, а вскоре Александру 
Нарышкину повезло особо — легендарный герой русско-турецкой 
войны генерал-адъютант Михаил Дмитриевич Скобелев взял его 
к себе ординарцем. Нарышкин, «несмотря на полное отсутствие 
в его характере и в его манерах всякой воинской молодцеватости», 
заслужил расположение Белого генерала «за свое холодное и спо-
койное бесстрашие» в боях, отмечал современник. За проявленные 
храбрость и личное мужество в битве под Шейновым, проходившей 
27–28 декабря 1877 года, Александр Алексеевич был награжден 
знаком отличия военного ордена священномученика Георгия IV 
степени («солдатским Георгием»), а также вскоре удостоился 
от сербского князя ордена «Такова» и от черногорского правитель-
ства — ордена князя Даниила I третьей степени. Закончив войну 
в скромном звании младшего унтер-офицера, Александр Алексее-
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вич в 1879 году уволился с воин-
ской службы и вновь вернулся 
к гражданской работе, но карье-
ра отважного ординарца гене-
рала Скобелева с этого времени 
круто пошла в гору. В 1883 году 
он был назначен инспектором 
Московского учебного округа; 
с 1884 года стал и. о. управляюще-
го (а с 1886 года — управляющим) 
земледелием и государственными 
имуществами в Прибалтийских 
губерниях; в 1892 году был произ-
веден в действительные статские 
советники (чин, равный генераль-
скому) и назначен Подольским 
губернатором. В этой должности 
с ним произошел случай, обра-
тивший на него благосклонное 
внимание Императора Алексан-
дра III. Надо отметить, что Александр Алексеевич Нарышкин, «че-
ловек большого логического ума и широкого образования», как 
в личной, так и в общественной жизни «отличался большой твер-
достью и не гнушался прямотой, казавшейся иногда даже жесто-
костью и суровостью». К тому же, как показала русско-турецкая 
война, личной храбрости и хладнокровного мужества, удивившего 
в свое время генерала Скобелева, ему тоже было не занимать.

Однажды при ревизии администрации одного из уездных го-
родков губернатор А. А. Нарышкин, как вспоминал его родствен-
ник Н. А. Цуриков (Александр Алексеевич был женат на Елизаве-
те Александровне, урожденной Цуриковой), чрезвычайно сурово, 
шаг за шагом выражал свое крайнее неудовольствие деятельностью 
некоего уездного исправника. При этом формально этого провинив-
шегося администратора нельзя было привлечь к ответственности, 
но по существу Нарышкин заметил наличие хорошо запрятанных 
злоупотреблений. Тут надо оговориться, что Александра Алексее-
вича еще перед выездом на ревизию предупредили, что исправни-
ка этого лучше не трогать, так как последний имеет большие связи 
в столице и по его доносам из губернии уже были переведены два 
его предшественника-губернатора.

Генерал от инфантерии 
М. Д. Скобелев
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Но для человека такого характера, как Нарышкин, подобное 
предупреждение возымело обратные результаты, лишь прибавив 
ему строгости и даже суровости. В итоге исправник, считавший 
себя в уезде окраинной Подольской губернии чуть ли не полно-
властным хозяином, избалованный и зазнавшийся, не выдержал 
и потерял равновесие. Когда губернатор по окончании ревизии уже 
садился в экипаж, собираясь уезжать, исправник, держа руку под 
козырек, обратился к нему в присутствии почти всех уездных чи-
новников и многих горожан со следующей речью, произнесенной 
вызывающим тоном: «Ваше Превосходительство, из Вашей реви-
зии я мог убедиться, что Вы недовольны моей службой, но причи-
ны Вашего недовольства мне не ясны. И ввиду этого я бы попросил 
Ваше Превосходительство дать мне точную инструкцию, на осно-
вании которой я мог бы в дальнейшем действовать в соответствии 
с Вашими указаниями».

«Нарышкин рассердился, — отмечал в своих воспоминани-
ях Н. Цуриков. — Как всегда, не теряя хладнокровия, медленно, 
отчетливо-резко, негромким голосом он отвечал:

— Вы хотите получить инструкцию? Хорошо, я Вам ее дам. Эта 
инструкция не нова, она была дана еще Моисею на горе Синае Гос-
подом Богом. — И стал перечислять «пункты» этой «инструкции», 
загибая правой рукой пальцы на левой перед носом исправника: — 
Не убий, не укради, не прелюбы сотвори, не послушествуй на друга 
твоего свидетельства ложна, не пожелай имущества ближнего твое-
го, — загнул он пятый палец, — честно выполняйте эту инструкцию, 
и я буду вами доволен. Трогай, — обратился он к кучеру, и коляска 
уехала».

В итоге в столицу немедленно полетела жалоба от «всемогуще-
го» исправника, сжившего с должностей предшествующих губер-
наторов, «о подрыве власти неопытным администратором и т. д. 
и т. п.». При этом рассказ о «нарышкинской инструкции» распро-
странился в Санкт-Петербурге и дошел до самого Государя. Услы-
шав этот рассказ, Император Александр III долго смеялся, передал 
этот эпизод Императрице, а на докладе министра внутренних дел 
отреагировал на действия Александра Алексеевича однозначно: 
«Такие люди нужны нам в Петербурге».

Слова эти не остались пустым звуком. Вскоре, в 1894 году, 
А. А. Нарышкин был назначен Товарищем министра земледелия 
и государственных имуществ. При этом, как отмечал современник, 
при отъезде уже бывшего губернатора из Каменец-Подольска его, 
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«человека в личном общении не мягкого, а политически правого» 
(что уже тогда, как видно из этой оговорки мемуариста восприни-
малось многими как вызов), «представители губернского общества 
не исключая и многочисленного еврейского населения, тепло про-
вожали, благодаря за беспристрастие и строгую законность».

Забегая несколько вперед, сразу же отметим, что Александр 
Нарышкин, по свидетельству видного государственного деятеля 
и члена Русского Собрания Владимира Иосифовича Гурко (сына 
легендарного героя русско-турецкой войны генерал-фельдмаршала 
И. В. Гурко), «отличался исключительно высокими нравственны-
ми качествами и рыцарской честью». «Органически не переносил 
никаких мер, направленных к стеснению человеческой деятельно-
сти, — отмечал Гурко, — он, будучи ярым русским патриотом, тем 
не менее совершенно не разделял проводимой правительством по-
литики по отношению к населяющим Империю инородцам».

Возможно, из-за этих взглядов его, человека определенно право-
го, в царствование Императора Александра III подозревали в «тай-
ном» либерализме. Тем не менее это обстоятельство нисколько 
не мешало служебной карьере А. А. Нарышкина. В Товарищах ми-
нистра он проходил до 1898 года, являясь в то же самое время чле-
ном целого ряда министерских комиссий, членом Комитета Глав-
ного попечительства детских приютов (с 1897 года), а в 1898 году 
он был произведен в тайные советники и назначен сенатором.

Как отмечал его современник В. А. Оболенский, Нарышкин был 
«честным, убежденным консерватором», имевшим в царствова-
ние Императора Александра III репутацию умеренного либерала, 
но «после революции 1905 года, когда в России возникли парла-
ментские учреждения и более четко обозначившиеся политические 
партии, он, нисколько не меняя своих основных убеждений, сде-
лался одним из лидеров крайней правой [группы] Государствен-
ного Совета». Об этом же свидетельствует и граф С. Ю. Витте, 
называющий в своих «Воспоминаниях» А. Нарышкина «столпом 
консерватизма».

И действительно, Александр Алексеевич принял самое актив-
ное участие в монархическом движении. С 1903 года по личному 
поручению Императрицы Александры Федоровны он исполнял 
обязанности председателя Совещательного комитета при Совете 
Императорского женского патриотического общества. А в связи 
с разразившейся революционной смутой в 1905–1906 годах стал 
членом элитарной умеренно-правой организации «Отечественный 
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союз», являясь наряду с таким видным монархистом, как председа-
тель Постоянного Совета Объединенного дворянства и член Рус-
ского Собрания Ананий Петрович Струков, заместителем предсе-
дателя Союза графа Алексея Александровича Бобринского.

А. А. Нарышкин отрицательно отнесся к Манифесту 17 октября, 
ограничившему власть Российского Самодержца, особенно активно 
выступая против избирательной системы в Государственную Думу 
империи. Но при этом он повел себя как верноподданный монар-
хист, всецело готовый выполнять волю своего Царя. «Да, мы будем 
говорить по нашему долгу, что избирательная система решитель-
но никуда не годится, — заявлял в 1906 году Нарышкин, — [но] мы 
покоримся действующему закону и в пределах возможного будем 
его исполнять. Но вместе с тем мы будем указывать, <…> как надо 
составлять избирательный закон, чтобы получилось верное пред-
ставление народной мысли и народной совести; теперь же и при 
действующем законе мы, как честные граждане, постараемся, чтобы 
возможно большее число порядочных людей было избрано в Думу». 
Не готовый ли это рецепт для наших сегодняшних патриотов?

Надо сказать, что одним из таких порядочных людей достой-
ных быть выбранными в депутаты Государственной, Думы, правые 
предложили самого Нарышкина, однако он, ссылаясь на преклон-
ный возраст, от предложения отказался.

Впрочем, некоторые упрекали А. Нарышкина в слишком воз-
вышенных чувствах, в «излишнем» благородстве и идеализме, ко-
торые, с точки зрения его критиков, были совершенно бесполезны 
в реальной политической борьбе. На эти упреки Александр Алек-
сеевич ответил следующими словами: «Что же касается сделанного 
замечания относительно бесполезности возвышенных чувств с при-
ведением в пример римских гладиаторов, которые приветствовали 
Цезаря, умирая, то я скажу, что дворянство всегда умело умирать 
за Россию, за ее честь и славу; и я готов приветствовать Цезаря, 
но не ради его потехи и не в цирке; если же умирать в политической 
борьбе, то, вспомнив 1793 год, я скажу, что предпочел бы умереть 
с вандейцами, чем входить в стачку с якобинцами».

После объединения Отечественного союза с другой, более 
известной правомонархической организацией — Союзом Рус-
ских Людей — А. Нарышкин вступил в ее ряды. Также он являл-
ся и членом Петербургского монархического Русского Собрания. 
А в 1906 году, когда он был выбран в члены Государственного Сове-
та, то, не задумываясь, вошел в правую группу, став вскоре членом 
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ее бюро. В Государственном Сове-
те Нарышкин, по свидетельству 
современников, стал правой ру-
кой лидера консерваторов Петра 
Николаевича Дурново. А когда 
Дурново в 1911 году был вынуж-
ден по требованию П. А. Столы-
пина уехать «в отпуск» (после 
провала правой группой Госсо-
вета под руководством Дурново 
и В. Ф. Трепова столыпинского за-
конопроекта о западном земстве), 
Нарышкин временно возглавил 
правую группу. Проявил Алек-
сандр Алексеевич себя и в работе 
съездов уполномоченных дворян-
ских обществ, став Товарищем 
(заместителем) председателя 
Постоянного Совета Объединен-
ного дворянства, а в 1913–1914 годах даже исполнял обязанности 
председателя съездов дворянских обществ. Не остался в стороне 
от монархического движения и его сын Петр. Поступив в 1905 году, 
после окончания Петербургской гимназии К. Мая, на юридиче-
ский факультет Санкт-Петербургского университета, он не побо-
ялся примкнуть к студенческому отделу Союза Русского Народа 
и принял участие в академическом движении, боровшемся с заба-
стовочным движением в высшей школе. Этот поступок был по тем 
временам весьма смелым и требовал личного мужества, поскольку, 
открыто примыкая к монархическому движению, Петр Нарышкин 
сразу же оттолкнул от себя большинство студентов, настроенных 
преимущенственно революционно и либерально. Даже его бывший 
товарищ детства Н. П. Анцифиров (будущий известный петербург-
ский краевед), настроенный либерально, в своих воспоминаниях, 
написанных по прошествии многих лет, отмечал, что «с грустью» 
узнал о политических взглядах своего друга и «уже не возобновил 
с ним знакомство».

Что же касается самого Александра Алексеевича, то заслуги 
этого незаурядного сановника перед Царем и Отечеством были от-
мечены Императорами, которым ему довелось честно послужить. 
Он являлся кавалером всех российских орденов до ордена Белого 

Установление «Георгиевским 
братством» креста на месте 

храма Георгия Победоносца, где 
был упокоен А.А. Нарышкин, 

в с. Георгиевском
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Орла включительно. А 7 июля 1915 года по случаю пятидесятиле-
тия беспорочной государственной службы Император Николай II 
пожаловал Александра Алексеевича Нарышкина чином действи-
тельного тайного советника, приравняв тем самым его к воинскому 
званию полного генерала.

Несмотря на свою высокую государственную должность и свя-
занную с ней занятость, А. Нарышкин не оставил и общественной 
деятельности. Как отмечал его земляк В. Н. Шеншин, «А. А. На-
рышкин был замечателен тем, что, будучи высоким сановником 
и занимая высокое место в правительственной иерархии, <…> все 
время сохранял самую тесную связь с земством и за 50 лет пропу-
стил только 2 заседания земских собраний».

Однако преклонный возраст давал о себе знать. В марте 
1915 года Александр Нарышкин попросил Совет объединенного 
дворянства освободить его от становящихся для него непосильных 
обязанностей Товарища председателя Постоянного Совета, однако 
делегаты дворянских обществ единодушно упросили его остаться 
хотя бы еще на один год. Но выполнить этой всеобщей просьбы он 
не смог. 22 февраля 1916 года на 77-м году жизни Александр Алек-
сеевич Нарышкин скончался. Ему не довелось дожить до крушения 
монархии и империи, которые он стремился защищать в меру своих 
сил. Смерть настигла его в Петрограде ровно за год до Февральской 
революции. Похоронили Александра Нарышкина в родовом име-
нии «Егорьевское», у станции «Нарышкино» Рижско-Орловской 
железной дороги.

«Он был единственным сенатором, имевшим солдатский Геор-
гий. <…> Он, полжизни пробывший в рядах бюрократов, уклонялся 
от получения звания. Он был в переписке с И. С. Тургеневым. <…> 
Стойкий правый, но терпимый к инакомыслящим, А. А. исповедо-
вал свои принципы не за страх, а за совесть. <…> Мы потеряли <…> 
честного политического противника-идеалиста», — с уважением 
отмечала в некрологе, посвященном А. А. Нарышкину, даже либе-
ральная газета «Орловский вестник».

Андрей ИВАНОВ
Доктор исторических наук

Сборник «Воинство Святого Георгия». 
«Царское дело», С.-Пб
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СТАРОЖИЛ ОРЛОВСКОГО ЗЕМСТВА 
Н. П. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

Николай Петрович 
Римский-Корсаков ро-
дился в дворянской семье 
в 1841 году. В 1857 году 
он уже вступил на го-
сударственную службу 
в контору Николаевско-
го инженерного учили-
ща. После отмены кре-
постного права уволился 
с военной службы в чине 
и н ж енер а-п р а порщ и к а 
и посвятил свою жизнь 
общественной деятельно-
сти. 1 В декабре 1862 года 
он стал кандидатом (как 
в то время назывался помощник) мирового посредника Мцен-
ского уезда, то есть оказался в центре событий крестьянской ре-
формы. Н. П. Римский-Корсаков неоднократно выполнял роль 
мирового посредника по уезду, оформляя уставные грамоты 
о разделе земли между местными крестьянами и помещиками. 
С 1864 по 1874 год Н. П. Римский-Корсаков занимал должность 
мирового посредника, то есть работал в этой беспокойной долж-
ности до ее упразднения2. С 1866 года Римский-Корсаков счи-
тался жителем Орловской губернии, поскольку купил поместье 
в 273 десятин в Ливенском уезде 3. Шестое очередное губерн-
ское земское собрание избрало 2 декабря 1871 Н. П. Римского-
Корсакова членом Орловской губернской земской управы, и он 
занимал эту должность по 1908 год, при этом считался «заступа-
ющим обязанности», то есть заместителем председателя управы. 
В Орловском земстве Н. П. Римский-Корсаков работал тридцать 
семь лет, с перерывом всего в один (!) год. Все главные события 
земской жизни и общественной борьбы между земством и мест-
ной администрацией происходили при непосредственном уча-

1 См.: Государственный архив Орловской области (Далее — ГАОО). Ф. 525, on. 1, д. 92. Л. 260.
2 См.: Там же.
3 См.: ГАОО. Ф. 525, оп.Г д. 80. Л. 97–98.

Здание Орловского губернского земства. 
В настоящее время Орловский 

государственный институт экономики 
и торговли
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стии Римского-Корсакова, который «пережил» на своем посту 
шесть председателей Орловской губернской земской управы: 
Н. Ф. Кутлера, А. А. Нарышкина, К. П. Васильева, П. П. Шенши-
на, В. М. Козлова, С. А. Хвостова 4.

По своим политическим убеждениям он эволюционировал 
из либерала при Александре II в «просвещенного консервато-
ра» при Александре III, как назвал в своих мемуарах этот обще-
ственный феномен современник событий В. А. Оболенский: 
«По своему составу Орловское губернское земское собрание 
было одним из наиболее блестящих. Большинство в нем состоя-
ло, я бы сказал, из просвещенных консерваторов, но считалось 
оно либеральным, ибо в те времена (до революции 1905 года) 
всякий земец, стоявший за просвещение народа, за развитие зем-
ской медицины, агрономии и т. д., почитался за либерала. Для 
периода, предшествующего революции, было вообще довольно 
характерным явлением, что земства, в которых главную роль 
играли крупные землевладельцы и сановники, позволяли себе 
более резкие выступления против правительства и его местных 
представителей, чем земства мелкопоместные, разночинные 
и крестьянские… Либерализм их заключался лишь в том, что они 
хотели быть хозяевами того дела, которым они ведали согласно 
существующим законам» 5.

19 декабря 1897 года Орловское земство отметило двадца-
типятилетние общественной работы Н. П. Римского-Корсакова 
и в благодарность повесило его портрет в зале собраний. При 
этом указывалось, что Н. П. Римский-Корсаков «в течение 25 лет 

4 См.: ГАОО. Ф. 525, оп.К д. 92. Л. 239–240.
5 Оболенский В. А. Мояжшнь, мои современники. — Париж, YIMKA-PRESS, 1988. — С. 221.

Орловское Дворянское собрание



73

не изменял ни присяге, 
ни идеалам» 6. О степени 
авторитетности этого 
общественного деяте-
ля говорит тот факт, что 
с 1871 года Н. П. Римский-
Корсаков был избран по-
четным мировым судьей 
по Ливенскому уезду, 
и состоял в этой выбор-
ной должности до самой 
смерти. Более короткой 
оказалась его карьера 
дворянского депутата: 
с 1874 по 1887 год ливенские дворяне избирали Н. П. Римского-
Корсакова своим представителем в губернское дворянское со-
брание 7.

Не прошли мимо Римского-Корсакова основные события 
в жизни страны. В 1877 году он входил в комиссию по устройству 
в Орле дворянского госпиталя для раненых во время русско-
турецкой войны воинов. С 1887 года исполнял обязанности каз-
начея Орловского управления Красного Креста. Кроме работы 
в Орловском земстве Н. П. Римский-Корсаков занимался дея-
тельностью в финансовых учреждениях Орловской губернии. 
С 1884 по 1890 год он состоял в должности члена учетного коми-
тета Орловского отделения Государственного Банка по выдаче 
ссуд землевладельцам и оформлению соло-векселей. В 1885 году 
Н. П. Римский-Корсаков был избран членом правления Орло-
вского отделения Дворянского земельного банка от Орловско-
го дворянского собрания 8. В разные годы Н. Римский-Корсаков 
был членом попечительского совета Орловского Александров-
ского реального училища и присяжным заседателем Орловского 
суда.

Подготовил 
Артем ГУЛАРЯН 

6 См.: ГАОО. Ф. 525, on.L д. 92. Л. 260.
7 См.: Там же.
8 См.: ГАОО. Ф. 525, оп.К д. 92. Л. 260.

Александровское реальное училище 
(ныне — Дом творчества для детей 

и юношества Заводского района)
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«… С ИСКРЕННЕЙ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ 
И С ПОЛНЫМ УСЕРДИЕМ»

Орловские страницы биографии П. А. Столыпина

До недавнего времени в советской истории П. А. Столыпин 
представлялся одиозной фигурой, которой неизменно сопутство-
вали такие определения, как «столыпинская реакция», «столыпин-
ская реформа», «столыпинский галстук», «столыпинский вагон». 
Его называли черносотенцем, погромщиком, ретроградом. Убий-
ство российского премьер-министра Д. Г. Богровым-Гершензоном 
в Киеве в 1911 году В. И. Ленин с удовлетворением отмечал как 
«умерщвление обер-вешателя Столыпина…» (Ленин В. И. С.с., 
т. 20, с. 324).

Доныне господствовавшая категоричность в суждении о роли 
П. А. Столыпина в отечественной истории утрачена. Неуклонно 
возрастает интерес к этой незаурядной личности. В последние годы 
появилось много книг, брошюр, статей, достаточно полно освещаю-
щих жизнь и деятельность П. А. Столыпина на посту Председателя 
Совета министров последнего российского царского правитель-
ства.

Однако при описании его ранних и юношеских лет нередко до-
пускаются неточности. Неверно называются место его рождения, 
гимназия, которую он окончил, годы учебы в Петербургском уни-
верситете и т. д. (Рыбас С., Тараканова Л. «Жизнь и смерть Петра 
Столыпина», «Смена», 1991, № 5, 6; Зырянов П. Н. «Столыпин без 
легенд». — М.,1991 и др.). А между тем в Государственном архиве 
Орловской области хранятся уникальные документы, содержащие 
сведения о годах становления его как личности, которые непосред-
ственно связаны с городом Орлом. Автору данной публикации 
удалось выявить эти материалы при работе над историей 1-й Ор-
ловской мужской гимназии — замечательного учебного заведения 
России, давшего Отечеству целую плеяду известных деятелей нау-
ки и искусства.

Спустя два года после убийства П. А. Столыпина осенью 
1913 года в Саратове, где он в 1903–1906 гг. исправлял должность 
губернатора, в память о нем был открыт музей. Саратовская уче-
ная архивная комиссия через попечителя Московского учебного 
округа обратилась в 1-ю Орловскую мужскую гимназию с просьбой 
оказать ей содействие в сборе материалов о бывшем российском 
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премьер-министре. По распоряже-
нию директора гимназии О. А. Пе-
трученко в Саратов были высланы 
копии документов ее выпускника 
Петра Столыпина. Эти документы 
представляют несомненный инте-
рес, поскольку содержат сведения, 
без которых биография видного 
деятеля России была бы непол-
ной.

Будущий российский рефор-
матор родился в столице Сак-
сонии Дрездене, где в то время 
у родственников находилась его 
мать. В Метрической книге Дрез-
денской православной церкви, 
выписка из которой находится в личном деле ученика Орловской 
гимназии Петра Столыпина, было записано: «Время рождения: 
1862 года апреля 2-го. Время крещения: того же года мая 24-го. 
Имя родившегося: Петр. Родители: Свиты Его Величества Генерал-
Майор, Войсковой Атаман Уральского Казачьего Войска, Аркадий 
Дмитриевич Столыпин и законная его жена Наталья Михайлова 
дочь. Воспреемники: Генерал от Инфантерии князь Петр Дмитрие-
вич Горчаков и вдова Действительного Тайного Советника графа 
Кутайсова Парасковия Петрова. Таинство Св. Крещения совершил 
Дрезденской церкви священник Николай Юхновский с псаломщи-
ком Никандром Яцковским…»

Нареченный Петром младенец стал третьим ребенком в семье 
Столыпиных. Брат Михаил и сестра Мария родились, соответ-
ственно, в 1859 и 1861 гг. А в 1863 г. у Петра появился еще один 
брат — Александр. Их отец, А. Д. Столыпин (1822–1899), принад-
лежавший к старинной дворянской фамилии, с шестнадцати лет 
находился на военной службе. В 1862 г. был утвержден в должно-
сти наказного атамана Уральского казачьего войска с назначением 
в свиту Императора Александра II и уже снискал себе известность 
как герой Севастопольской обороны 1854–1855 гг., награжденный 
золотой саблей с надписью «За храбрость».

Дед Петра Столыпина Дмитрий Алексеевич Столыпин (1785–
1826) в свое время был близко знаком по военной службе с П. И. Пе-
стелем и не пользовался доверием Александра I, как один из самых 
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передовых и опасных для само-
державия генералов. Его скоропо-
стижная смерть совпала с арестами 
декабристов после их выступления 
на Сенатской площади в Петербур-
ге и восстания Черниговского полка 
на Украине.

Сестра Д. А. Столыпина Елиза-
вета Алексеевна, в замужестве Ар-
сеньева, была бабушкой М. Ю. Лер-
монтова, так что по родственным 
связям Петр Столыпин приходился 
троюродным братом поэту, убитому 
за двадцать лет до его рождения.

Мать П. А. Столыпина Наталья 
Михайловна происходила из знатно-
го рода Горчаковых и была дочерью 
генерала от артиллерии, генерал-

адъютанта князя М. Д. Горчакова (1793–1861), главнокомандую-
щего Крымской армией в 1855 году.

Детство Петра Столыпина прошло в принадлежавшем старин-
ной дворянской фамилии Столыпиных имении Середниково под 
Москвой. История этого имения также связана с именем М. Ю. Лер-
монтова: здесь поэт в 1829–1832 гг. проводил каждое лето, написал 
свое первое законченное драматическое произведение — стихо-
творную трагедию «Испанцы».

В 1874 году двенадцатилетний Петр Столыпин, получив до-
машнее образование, был определен во второй класс Виленской 
гимназии. В это время его отец находился на гражданской служ-
бе, являясь шталмейстером царского двора и почетным мировым 
судьей по Виленской губернии. Во время русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. А. Д. Столыпин вновь был призван под воинские 
знамена. Участвовал в боевых действиях на Балканах, отличился 
и был награжден орденом Св. Владимира II степени. После подпи-
сания мирного договора назначен генерал-губернатором Восточной 
Румелии и Андрианопольского Санджака. Одновременно являлся 
командующим 9-м армейским корпусом. Через год корпус был воз-
вращен в Россию, и его штаб расположился в Орле (здание, где он 
находился, — на углу нынешних улиц Ленина и 7-го Ноября, не со-
хранилось).

Гимназист 
Петр Столыпин
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Семья Столыпиных по-
селилась в доме корпусно-
го командира на Садовой 
улице (ныне — М. Горь-
кого), который находился 
в районе современного зда-
ния Орловской телефонно-
телеграфной станции. 
Отец будущего российско-
го премьер-министра был 
всесторонне образованным 
человеком. Его интересы 
не замыкались на военном деле. Он сочинял музыку, увлекался 
скульптурой, уделял много внимания просветительской деятель-
ности. Его перу принадлежит «История России для народного 
и солдатского чтения». Во время Крымской войны он подружился 
с Л. Н. Толстым и впоследствии неоднократно гостил у него в Яс-
ной Поляне. В 1884 году стал одним из организаторов Орловской 
ученой архивной комиссии, действительным членом которой со-
стоял до конца своей жизни. Последняя должность — комендант 
Кремлевского Дворца с чином генерала от артиллерии. В сентя-
бре 1879 г. в Орловскую гимназию были переведены его сыновья 
Петр и Александр — будущий публицист и журналист, член партии 
«октябристов», редактор газеты «Россия», эмигрировавший после 
1917 года за границу. Он окончил Орловскую гимназию на два года 
позже своего знаменитого брата. Среди орловских документов на-
ходится подлинное свидетельство, выданное 31 августа 1879 г. Сто-
лыпину Петру, «дворянину православного исповедания, имеюще-
му 17 лет от роду, поведения отличного», окончившему 6-й класс 
Виленской гимназии и выбывшему из нее по прошению отца.

Годы учебы братьев Столыпиных в Орле совпали с постройкой 
первого постоянного высоководного моста через р. Орлик, открыто-
го 19 февраля 1880 г., в день 25-летия царствования Александра II. 
По этому мосту, получившему название «Александровский», бра-
тьям Столыпиным приходилось пересекать Орлик, идя на занятия 
в гимназию и возвращаясь из нее домой. В то время в этом учебном 
заведении вместе с ними проходили курс наук А. А. Лопухин (1864–
1927) — будущий директор Департамента полиции Российской импе-
рии в 1902–1905 гг. и уроженец г. Орла П. К. Штернберг (1865–1920) 
— впоследствии известный ученый-астроном и революционер.

Александровский мост через реку Орлик
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С Орловским краем тесными узами связана судьба Марии Ар-
кадьевны — родной сестры Петра и Александра, которая стала же-
ной орловского помещика, отставного штаб-ротмистра Владимира 
Александровича Офросимова (род. 1854 г.). В свое время он воспи-
тывался в Царскосельском лицее, служил в кавалергардском полку. 
Выйдя в отставку в 1884 г., жил в своем родовом имении — селе 
Чувардино Дмитровского уезда (ныне Дмитровский район), был 
участковым мировым судьей, земским начальником и состоял глас-
ным в уездном и губернском земствах. Дети от брака В. А. Офро-
симова и М. А. Столыпиной, Михаил и Александр, приходящиеся 
племянниками Петру Аркадьевичу, значились дворянами Орлов-
ской губернии.

В стенах Орловской гимназии Петр Столыпин проучился два 
года, решив продолжить свое образование в столичном университе-
те. Под «Прошением учеников 8-го класса о допущении их к испы-
танию на получение аттестата зрелости для поступления в высшие 
учебные заведения» его рукой написано: «Петр Столыпин — на есте-
ственный факультет С.-Петербургского университета». В «Списке 
лиц, желающих подвергнуться испытанию зрелости в Орловской 
гимназии в 1881 году» отмечается, что Петр Столыпин при отлич-
ном поведении «приготовлял уроки прилежно и аккуратно», «в ис-
полнении письменных работ постоянно выказывал и аккуратность, 
и особую старательность», «в классе всегда был самым вниматель-
ным», «к делу учения относился с искренней любознательностью 
и с полным усердием».

3 июня 1881 года педагогический совет Орловской гимназии 
постановил выдать аттестат зрелости окончившему полный курс 
обучения П. Столыпину. «Дан сей Петру Столыпину, — значилось 
в нем, — православного вероисповедания, из дворян, родившемуся 
в г. Дрездене 2 апреля 1862 г., обучавшемуся семь лет: в Виленской 
гимназии 5 лет и в Орловской — 2 года и пробывшему один год 
в VIII классе, в том, во-первых, что на основании наблюдений за все 
время обучения его в Орловской гимназии поведение его вообще 
было отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков, 
а также в исполнении письменных работ, прилежание и любозна-
тельность — вполне удовлетворительные, и, во-вторых, что он обна-
ружил нижеследующие познания…» Далее идут перечень одиннад-
цати учебных предметов и выставленные по ним отметки: «закон 
Божий – 4, русский язык и словесность — 3, логика — 3, латинский 
язык — 3, греческий язык — 4, французский язык — 5, немецкий 
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язык — 4, математика — 4, история — 
4, география — 4, физика и математи-
ческая география — 5».

После окончания в 1885 году Пе-
тербургского университета П. А. Сто-
лыпин избрал карьеру государствен-
ного деятеля, начав свою служебную 
деятельность в Министерстве вну-
тренних дел. Через два года перешел 
в департамент земледелия и сель-
ской промышленности Министер-
ства земледелия и государственных 
имуществ. В 1899 г. стал Ковенским 
губернским предводителем дворян-
ства. С 1902 г. — губернатор Грод-
ненской губернии, с 1903 г. — Сара-
товской. С апреля 1906 г. — министр 
внутренних дел, а с июля того же года — одновременно премьер-
министр в правительстве Николая II.

Известно посещение П. А. Столыпиным Орловской губернии 
в 1909 г. Перенесший весной того года крупозное воспаление лег-
ких, премьер-министр после месячного отдыха в Крыму совершал 
одну из своих поездок по России, знакомясь на местах с работами 
по хуторскому и отрубному устройству крестьян. В стране посте-
пенно, но неуклонно осуществлялась провозглашенная им рефор-
ма крестьянского надельного землевладения.

2 июля на встречу специального поезда председателя Совета ми-
нистров выехали орловский губернатор, камергер Императорско-
го двора, действительный статский советник С. С. Андриевский, 
являвшийся в то время и главой губернской землеустроительной 
комиссии, вместе с другими членами, входившими в ее состав. 
На станции Змиевка была сделана остановка. П. А. Столыпин в со-
провождении главноуправляющего землеустройством и земледе-
лием России А. В. Кривошеина и других лиц познакомился с тем, 
как проводится реформа в окрестных селениях.

В Орел поезд прибыл в три с половиной часа дня. Городская 
депутация в составе городского головы купца Н. Д. Суханова, за-
ступающего место городского головы (была такая должность) по-
четного гражданина П. П. Гайдукова и гласного Городской думы 
купца Н. А. Суверкина приветствовала П. А. Столыпина в его ва-

Орловский губернатор 
С.С. Андреевский
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гоне. Засвидетельствовал свое по-
чтение премьеру и вице-губернатор, 
действительный статский советник 
Н. П. Галахов. При выходе из вагона 
П. А. Столыпина с воодушевлением 
встретили орловцы, собравшиеся 
на вокзале, на что глава Российского 
правительства «любезно отреагиро-
вал».

П. А. Столыпин и сопровождав-
шие его чины направились в Стре-
лецкую волость, включавшую в себя 
село Солнцево, деревни Звягинки, 
Маслово, Сухая Орлица и другие 
населенные пункты, расположенные 
близ Орла. Путь лежал через весь 
город: по Московской улице, через 
Мариинский мост на Оке, мимо Го-

родской думы и мужской гимназии, в которой довелось учиться 
П. А. Столыпину тридцать лет назад. По Кромской улице прибы-
ли в пригородную Стрелецкую слободу, где находилось волостное 
правление. Высоких гостей встретили волостной старшина и зем-
ские начальники. Приглашенный ради такого случая владелец 
фотографии на Георгиевской улице Б. Эрдман сделал несколько 
снимков П. А. Столыпина и окружающих его лиц.

Осмотрев ряд хуторов Стрелецкой волости, Петр Аркадьевич ве-
чером возвратился в Орел и посетил Дворянское собрание (его зда-
ние находилось в районе нынешнего театра драмы им. И. С. Тургене-
ва), где тот же Эрдман запечатлел его вместе с дворянами губернии. 
Перекусив с дороги вместе с представителями высшего сословия, 
премьер отбыл на станцию и в тот же вечер уехал в Петербург.

«За отменный порядок, который наблюдался в городе во время 
проезда через него Председателя Совета министров П. А. Столы-
пина», губернатор объявил благодарность помощнику полицмей-
стера надворному советнику Н. П. Тезавровскому, приставам и их 
помощникам всех трех городских полицейских частей и выразил 
«спасибо» участковым приставам и конным городовым, охра-
нявшим порядок на улицах. Губернаторской благодарности удо-
стоились исправник полицейского управления Орловского уезда 
И. А. Трипольский и пристав 1-го стана А. Т. Громоковский «за их 

Орловский вице-губернатор 
Н.П. Галахов
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образцовую распорядительность при объезде его Превосходитель-
ства господина Премьер-Министра хуторских хозяйств Орловско-
го уезда», а бывшие в наряде при этих объездах стражники — «за их 
молодецкую службу».

Несколько дней спустя, 14 июля 1909 г., в «Орловском вестни-
ке» в разделе местной хроники появилось сообщение, что Пред-
седатель Совета министров П. А. Столыпин за поднесенные ему 
местным фотографом Эрдманом портрет прислал подарок — осо-
бенной работы серебряный портсигар, украшенный дорогим кам-
нем, и серебряную спичечницу. «Дайте мне 20 лет покоя, Внутрен-
него И внешнего, И я изменю Россию и реформирую ее», — заявлял 
П. А. Столыпин. Однако история не отпустила ему этого срока.

Сообщение о покушении на П. А. Столыпина в Киеве появи-
лось в газете «Орловский вестник» 3 сентября 1911 г. В тот же день 
в губернском правлении был совершен молебен о здравии премьер-
министра. По просьбе общественности губернатор и городской 
голова отправили телеграмму в Киев с пожеланиями скорейшего 
выздоровления. На следующий день в Петропавловском кафед-
ральном соборе было совершено архиерейское молебствие о здоро-
вье П. А. Столыпина.

6 сентября орловцы узнали о смерти Председателя Совета ми-
нистров. Состоялись чрезвычайные собрания губернского земства, 
Городской думы и Мещанской управы. Были отслужены панихиды. 
От всех собраний вдове Столыпина Ольге Борисовне (урожденной 
Нейдгарт) были посланы телеграммы с соболезнованием.

П. А. Столыпин был погребен в Киево-Печерской лавре. Ровно 
через год после его смерти на Крещатике возле Городской думы 
в торжественной обстановке П. А. Столыпину был открыт памят-
ник. На постаменте высечены сказанные им слова: «Вам нужны ве-
ликие потрясения, нам нужна Великая Россия».

Валерий ЕРЕМИН
«Истории русской провинции» № 5

Исполнилось 75 лет со дня рождения Валерия Петровича Ере-
мина (1941—2002) — известного историка-краеведа, всю жизнь 
проработавшего в Орловском краеведческом музее, в котором он 
написал целый ряд своих работ и базовых материалов для многих 
сборников и книг.



82

СЛУЖЕНИЕ РУССКОМУ СЛОВУ

Судьба выдающегося русского педагога-словесника Ивана Ми-
хайловича Белоруссова неразрывно связана с Орлом, где он рабо-
тал директором и преподавателем губернской мужской гимназии. 
Здесь же, в Орле, были изданы многие работы учёного-педагога, 
сделавшие его имя известным всей просвещённой России.

И. М. Белоруссов родился 1 июня 1850 года в Тотемском уезде 
Вологодской губернии. В одной из своих работ он писал: «Я сам 
вырос среди простого крестьянского народа, сам учился в сельской 
народной школе и, по окончании среднего образования, был неко-
торое время народным учителем».

Учился в Миньковской народной школе под руководством 
отца — сверхштатного дьякона, затем в Тотемском училище и Воло-
годской духовной семинарии. Но в связи со смертью отца (в семье 
было семь человек) Белоруссову пришлось уже на четвёртом курсе 
семинарии стать народным учителем у себя на родине. В сельской 
школе молодой педагог преподавал весь круг предметов, в том чис-
ле и арифметику, Закон Божий. Но всё больше увлекала словес-
ность.

И. М. Белоруссов получил высшее образование в Петербурге, 
с июля 1875 года — преподаватель русской словесности и латин-
ского языка в Архангельской мужской гимназии. По совместитель-
ству преподавал в женской гимназии, был редактором неофициаль-
ной части газеты «Архангельские губернские ведомости». В июле 
1878 года был назначен наставником-руководителем в историко-
филологический институт в городе Нежине (ныне Украина), где 
проработал шесть лет, являясь одновременно преподавателем рус-
ской литературы.

Ещё в августе 1875 года И. М. Белоруссов выступил «в годич-
ном акте» (была тогда такая церемония) в Архангельской гимназии 
с речью «О значении древних языков в системе гимназического об-
разования». В этом северном городе он издал и свою первую книгу 
«Учебник теории поэзии» (1877). Одна из первых исследователь-
ских работ — статья «Теория словесности» — была опубликована 
в апрельском (1878) номере «Журнала Министерства народного 
просвещения». Поднятая проблема побудила автора самым серьёз-
ным образом приняться за работу над составлением «Учебника тео-
рии словесности», который к 1918 году выдержал 32 (!) издания. 
И. М. Белоруссов писал: «Словесность — искусство изображать 
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посредством слова всевозможные 
предметы и явления и всевозмож-
ные душевные состояния. Сло-
весность есть самый высший род 
искусства, в известной степени 
совмещающий в себе свойства 
всех остальных искусств».

С 1884 года Белоруссов был 
директором Орловской гимназии. 
Один из его учеников — литера-
тор, автор нескольких сборников 
очерков и рассказов Павел Росси-
ев — вспоминал много лет спустя: 
«Помнятся живые, осмысленные 
уроки, на которых улавливались, 
с помощью Ивана Михайловича, 
все изгибы и извивы «божественной эллинской речи», ее полно-
звучность и полновесность, и когда мы чувствовали в гомеровских 
рапсодиях музыкальную характерность языка наших былин; мы 
углублялись в тонкость Ксенофонтова «Анабазиса» и над какой-то 
частицей, недостойной ударения, а только придыхания, останавли-
вались с той серьезностью, с какой ботаник останавливается над 
клеткой или живой протоплазмой. Искусный преподаватель по-
своему, кратко и удобопонятно предлагал синтаксические и грам-
матические мудрости… Основой воспитательной и педагогической 
мысли Белоруссова было беспрестанное возбуждение, укрепление 
и усиление сознательной и свободной деятельности учащихся, 
можно сказать, — самообразование, построенное на твердой воле 
и сознательном труде, как святом долге каждого человека… Для Бе-
лоруссова русский язык стал солнцем, которое не только согревало 
его душу, но и являлось источником литературно-педагогической 
энергии, а эта, в свою очередь, была источником его интеллекту-
альной жизни» (Подробнее см.: П. Россиев. Иван Михайлович 
Белоруссов (По поводу 40-летия его педагогической деятельно-
сти)//Исторический вестник. — 1915. — № 6. — С. 934–942).

Впрочем, встречаются и другие отзывы о Белоруссове — ди-
ректоре Орловской гимназии. В комментарии к рассказу Л. Ан-
дреева «Молодёжь», помещённом на сайте www.leonidandreev.ru, 
дана уничижительная характеристика одного из героев: «Директор 
гимназии Михаил Иванович в действительности Иван Михайло-

Иван Михайлович Белоруссов
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вич Белоруссов — реакционер 
и карьерист, насаждавший среди 
гимназистов «религиозный дух» 
и доносительство». На самом 
деле, если внимательно прочи-
тать рассказ «Молодёжь», в нём 
не встретить никаких злых эпи-
тетов в адрес директора. Скорее 
Леонид Андреев передаёт своё, 
школярское видение некоей кон-
фликтной ситуации в гимназии 
и просто чуть иронизирует над 
«грозным» директором. Зачем же 
тогда авторам комментариев по-
надобилось «бросать камень» 
в Белоруссова? Чтобы на фоне его 
консерватизма, приверженности 
классике подчеркнуть свободо-
любие и новаторство Андреева? 
Но каким бы ни был Белоруссов, 
уже тот факт, что среди его учени-

ков были писатели Леонид Андреев и Павел Россиев, профессор-
лингвист Николай Соколов и другие выдающиеся люди, однознач-
но свидетельствует в пользу правильности методики преподавания 
этого учителя словесности. Наверное, время всё же «примирило» 
учителя и ученика, да и позднейших критиков: ныне в Орле в Доме-
музее Леонида Андреева на 2-й Пушкарной улице среди других 
фотографий посетителей встречает и скромный портрет учителя 
словесности Ивана Белоруссова.

Выйдя в отставку с должности директора Орловской гимна-
зии в 1897 году, Белоруссов до 1911 года (тогда он был назначен 
директором гимназии в Уфе) жил в Орле и вёл самую активную 
деятельность. Он был председателем педагогических советов 
двух женских гимназий в Орле, почётным членом епархиального 
училищного совета, трижды руководил преподаванием русского 
и церковно-славянского языка на педагогических курсах для учите-
лей церковно-приходских школ Орловской, Смоленской и Ставро-
польских епархий. Его «Словарь Ломоносовского языка» ещё в ру-
кописи был удостоен Ахматовской премии Академии наук (1914).

Белоруссов являлся действительным членом Орловской гу-

Писатель Леонид Андреев
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бернской учёной ар-
хивной комиссии, Ор-
ловского Церковного 
историко-археологического 
общества, принимал ак-
тивное участие в орга-
низации и деятельности 
Орловского Союза закон-
ности и порядка, был чле-
ном особого литературно-
го комитета при печатном 
органе этого союза — га-
зете «Орловская речь». 
Публиковался в «Журна-
ле Министерства народ-
ного просвещения», «Русском вестнике», в варшавском «Русском 
филологическом вестнике» (здесь в 1887 году, в частности, была 
напечатана статья «Об особенностях в языке жителей Вологодской 
губернии»), «Филологических записках» (Воронеж), ряде научных 
изданий Москвы, Петербурга, Киева. Белоруссов показал совре-
менникам значение великого филолога А. А. Потебни, обрисовал 
его образ и разъяснил заслуги (книга «Синтаксис русского языка 
в исследованиях Потебни» (Орёл, 1902)).

Книги Белоруссова можно было приобрести в книжных магази-
нах перечисленных городов, а также в Одессе, Казани. Долгая жизнь 
была суждена не только учебнику Белоруссова по теории словес-
ности. Другой его фундаментальный труд — «Учебник по русской 
грамматике» — был удостоен престижной премии Петра Велико-
го, к 1916 году выдержал 26 изданий (ряд из них выходил в Орле, 
в типографиях С. А. Зайцевой (1889), П. Н. Хализева (1893, 1901), 
А. А. Логунова (1910), в типографии губернского правления (1911, 
1914)).

После революции у Белоруссова были конфискованы в Орле 
дом, библиотека, капитал в банке. В годы гражданской войны он 
жил в Алуште на даче. Его последние дни описал Иван Шмелёв 
в книге «Солнце мёртвых». При большевиках Белоруссова едва 
не был расстрелян, страшно бедствовал, голодал, просил милосты-
ню. «Вот, голубушка… Христовым именем побираюсь! Не стыдно 
мне это, старику, а хорошо… Господь сподобил принять подвиг: 
в людях Христа бужу!» — говорил он. Однако, как Белоруссов рас-

Орел. Первая мужская гимназия
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сказывал самому Шмелёву, и в эти 
роковые дни, несмотря на голод 
и слабость, ежедневно работал: 
«Последнюю книгу дописываю… 
план завершаю… каждый день 
работаю с зари по четыре часа. 
Слабею… На кухоньку хожу со-
ветскую, кухарки ругаются… суп-
цу дают когда, а хлебушка нет…» 
Однако его материалы и труды 
оказались не нужны новой власти 
(«писал комиссарам — никому 
дела нет…»), ему назначили ми-
зерную пенсию.

Смерть Белоруссова Шмелёв 
описал так: «Умер старик вчера — 
избили его кухарки. Черпаками 
по голове били в советской кухне. 
Надоел им старик своей миской, 

нытьём, дрожаньем: смертью от него пахло. Теперь лежит покой-
но — до будущего века. Аминь».

Биография и творческое наследие И. М. Белоруссова ещё ждут 
своих исследователей.

Алексей КОНДРАТЕНКО

Основные работы И. М. Белоруссова
1. К литературе о Пушкине (Личность Пушкина и взгляд его 

на поэта и поэзию. — К биографии Пушкина). (Воронеж, 1880; 
Орёл, 1895).

2. Зачатки русской литературной критики. Вып. I. (Сумаро-
ков. — Критики в «Собеседнике». — Фонвизин. — Клушин. — 
Крылов. — Спор Шишкова и карамзинистов о старом и новом 
слоге. Карамзин. — Каченовский. — Жуковский) — Вып. II. 
(А. Ф. Мерзляков как теоретик и критик). Издано в Воронеже 
в 1888–1890 гг.

3. Учебно-педагогические заметки (Наши народные школы 
и гимназии. — Репетиторство в гимназиях. — Теория словесности 
как научный и учебный предмет. — К вопросу о письменных упраж-

Писатель Иван Шмелев
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нениях учеников по русскому языку. — По поводу одной рецензии 
на учебник по русской грамматике). 2-е издание — Орёл, 1895.

4. Чтение и разбор литературных образцов в средних учебных 
заведениях. Варшава, 1880; Орёл, 1900.

5. Учебник теории словесности (32 издания к 1918 г.).
6. Учебник по русской грамматике. Ч. 1. Этимология. Ч. II. Син-

таксис. (26 изданий к 1916 г.).
7. Краткая русская грамматика с прибавлением необходимых 

сведений по церковно-славянскому языку. (Допущено в качестве 
учебного руководства в начальных училищах и церковных шко-
лах). Одно из изданий — Орёл, 1904.

8. Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни (До-
пущено в библиотеки средних учебных заведений, учительских 
институтов и учительских семинарий). Орёл, 1901; 1902.

9. Дательный самостоятельный падеж в памятниках церковно-
славянской и древнерусской письменности. Варшава, 1898.

10. Древнерусская книжная и народная словесность. Хресто-
матия с примечаниями к тексту и предисловием о древнерусском 
языке. Орёл, 1892.

11. Заметки по литературе (Главные моменты в истории раз-
вития теории поэзии. — К отделу о французском, или так назы-
ваемом ложном, классицизме в литературе. — Страничка к лите-
ратурному романтизму). Воронеж, 1898.

12. Краткие сведения по палеографии древнерусской пись-
менности. Доклад был прочитан на заседании Орловского цер-
ковного историко-археологического общества 4 января 1905 г., 
затем опубликован в журнале «Орловские епархиальные ведо-
мости», напечатан во втором томе «Сборника Орловского цер-
ковного историко-археологического общества» и вышел отдель-
ным изданием.

13. Демосфена Олинфские речи (с непрерывными коммента-
риями в тексте).

14. Учебник теории поэзии (26 изданий к 1911 г.).
15. Главные моменты в истории развития теории поэзии.
16. К вопросу об исправлении русского перевода священных 

книг Нового Завета («Орловские епархиальные ведомости»).
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ОТЕЦ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ 
И ОРЛОВСКИЙ КРАЙ

Прочные контакты с Орловским краем были у Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны Романовой, приезжавшей в Орел в качестве 
августейшего шефа расквартированного в городе 51-го Чернигов-
ского драгунского полка и настоятельницы основанной ею в Мо-
скве на собственные средства Марфо-Мариинской обители труда 
и милосердия. Русская Православная Церковь причислила вели-
кую благотворительницу к лику святых. Недавно стало известно 
о связи с городом на Оке и Орлике еще одного святого — знамени-
того на всю Россию кронштадтского соборного протоиерея Иоанна 
Ильича Сергеева, вошедшего в историю под именем отца Иоанна 
Кронштадтского.

Современники называли И. Кронштадтского «чрезвычай-
ным явлением нашей отечественной жизни», самым популярным 
на грани двух столетий человеком, имя которого было известно 
«решительно всем от царских палат до бедняков». Делясь впечатле-
ниями о своей поездке на остров Сахалин, А. Чехов писал собрату 
по перу А. К. Шеллеру-Михайлову: «В какой бы дом я ни заходил, 
я везде видел на стене портрет о. Иоанна Кронштадтского. Это был 
пастырь и великий молитвенник, на которого с надеждой были об-
ращены взоры всего народа…»

А уроженец Орла, видный писатель Б. К. Зайцев отмечал: «Рус-
ская народная природа очень сильно была в нем выражена, эти го-
лубые, совсем крестьянские глаза, полные ветра и полей, наверное, 
действовали неотразимо — особенно, когда горели любовью и мо-
литвой. Отец Иоанн являлся своего рода «Николаем Угодником», 
ходатаем и заступником, к нему можно обратиться в горе, в беде, 
в болезни — он поможет. Недаром всюду, где он появлялся, собира-
лась толпа».

Так чем же прославился этот почтенный старец, канонизирован-
ный в 1990 году? Чтобы ответить на этот вопрос, коснемся канвы 
его жизни и деятельности.

Родился он 19 (31) октября 1829 года в селе Суре Архангельской 
губернии в семье бедного псаломщика. Окончив местную семина-
рию, Иван был определен в 1851 году на казенный счет в Петер-
бургскую духовную академию. В это время умер его отец, и семья 
оказалась в большой нужде. Будущему пастырю пришлось устро-
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иться письмоводителем академии 
и зарабатываемые в свободное 
от учебы время 9–10 рублей еже-
месячно отсылать нежно люби-
мой матери.

Завершив в 1855 году академи-
ческий курс со степенью кандида-
та богословия, он был назначен 
священником вмещавшего семь 
тысяч человек кронштадтского 
Андреевского собора, где пробыл 
до конца своих дней. Через два 
года о. Иоанн приступил к пре-
подавательской работе, став зако-
ноучителем городского реального 
училища. Казавшийся поначалу 
странным и смешным, он вскоре добился всеобщего поклонения 
прихожан и учеников. В 1862 году священнослужитель перешел 
из училища в только что открывшуюся мужскую гимназию, в кото-
рой учительствовал четверть века.

Трудиться ему приходилось в сложных условиях, если учесть, 
что Кронштадт, будучи военной крепостью на острове Котлин, слу-
жил тогда местом ссылки для бродяг, не помнящих родства, и дру-
гих «порочных людей». Не зная отдыха, по первому зову о. Иоанн 
приходил в убогие жилища, оказывал моральную поддержку и ма-
териальную помощь всем нуждающимся. На свои скромные пока 
средства вместе с бедняками покупал им одежду и обувь.

В 1874 году он основал Андреевское приходское попечительство, 
которое спасло от гибели многие семейства, пострадавшие во время 
недавнего пожара, уничтожившего четверть города. Со всех концов 
страны к кронштадтскому пастырю стекались большие пожертво-
вания.

В 1882 году он положил начало первому в России Дому трудо-
любия, напоминавшему настоящий городок, наполненный бурной 
разносторонней и осмысленной работой. Только в пенькощипаль-
ной мастерской в течение года было занято до 25 тысяч человек. 
В комплекс Дома входили еще две мастерские (сапожная и женская 
белошвейная), трехэтажный каменный ночлежный приют, приют 
для малолетних, убежище для сирот и дневного пристанища при-
ходящих детей, дешевая народная столовая, бесплатная амбулатор-
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ная лечебница, бесплатное начальное народное училище, классы 
ручного труда и женского рукоделия, воскресная школа, рисоваль-
ные классы, бесплатная детская библиотека. Имелась, конечно, до-
мовая церковь во имя святого Александра Невского. А в 1891 году 
во дворе был сооружен громадный, в четыре этажа «Страннопри-
имный дом».

На средства о. Иоанна строились храмы, монастыри, подворья, 
скиты и сельские школы. В своем родном селе и столице он осно-
вал Сурский Иоанно-Богословский и Петербургский Иоанновский 
женские монастыри. Последний, например, обошелся ему в полто-
ра миллиона рублей. Щедрой поддержкой благотворителя пользо-
вались многие церкви и приходы.

Ежедневно о. Иоанн получал около тысячи писем и телеграмм, 
главным образом с просьбой помолиться об излечении больных, 
которых врачи признали безнадежными. Известный писатель 
и философ В. В. Розанов, некогда преподававший в г. Ельце Орлов-
ской губернии (его учеником был М. Пришвин), утверждал: «Ио-
анну Кронштадтскому дарована была высшая сила христианина — 
дар помогающей, исцеляющей молитвы, тот дар, о котором глухие 
легенды дошли до нас из далекого прошлого христианства и коего 
Россия конца XIX века была очевидцем-свидетелем…»

Отец Иоанн широко известен как выдающийся духовный писа-
тель и глубокий мыслитель. Он автор множества проповедей, по-
учений слов и бесед, составивших в первой половине 1890-х годов 
Собрание сочинений в шести томах, некоторые из которых неод-
нократно переиздавались. В дальнейшем выходили новые книги: 
«Моя жизнь во Христе…» (5-е издание в 1899 году), «Мысли о раз-
личных предметах христианской веры и нравственности» (2-е из-
дание в 1899 году), «Несколько слов в обличение лжеучения графа 
Л. Н. Толстого», «Правда о Боге, о церкви, о мире и о душе челове-
ческой» и другие.

Однако в своем благородном и бескорыстном труде И. Крон-
штадтскому приходилось сталкиваться и с непониманием окружа-
ющих, людской завистью, клеветой и даже злобой. Преодолевал он 
и искусственные препоны, возводимые не без инициативы самого 
обер-прокурора Святого Синода К. П. Победоносцева.

Пользуясь народной темнотой, всяческие проходимцы злоупот-
ребляли именем великого праведника. Возникли даже секты иоан-
нистов и иоаннисток. проповедовавших, что в отце Иоанне вопло-
тился Иисус Христос. Он обличал их публично в соборе, не давал 
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им причастия, предавал анафеме 
за богохульство, но иногда ничего 
не мог поделать с безумными фа-
натиками. Не явлениями ли по-
добного рода навеяны некоторые 
сцены остросатирической лесков-
ской повести «Полуношники», 
опубликованной в 1891 году? 
В изображении «толкучки» во-
круг о. Иоанна автор близок к ре-
альным фактам, так как ему дово-
дилось наблюдать в Кронштадте 
«ажиданию» верующих в чудеса 
знаменитого протоиерея.

Проповедническая и обще-
ственная деятельность И. Крон-
штадтского протекала преиму-
щественно в городе на Котлине 
и столице, но его часто приглаша-
ли в Москву, Киев и другие горо-
да. Не был исключением и Орел, 
где великий молитвенник и благотворитель, как выяснилось, бывал 
не один раз.

Однако об этих визитах, за исключением приезда в 1904 году, 
пока почти ничего не известно. В нашем распоряжении лишь вос-
поминания бывшей орловской домовладелицы Евдокии Никола-
евны Пастуховой, оказавшейся после рокового 1917 года в эмигра-
ции, в единоверной и близкой по духу Сербии.

Поделиться ими ее попросил председатель белградского «Обще-
ства памяти отца Иоанна Кронштадтского» Я. Б. Ильяшевич, встре-
чавшийся некогда в Петербурге в течение многих лет с батюшкой 
Иоанном и решивший в эмиграции издать книгу о нем. В ее осно-
ву легли многочисленные свидетельства очевидцев всенародного 
почитания великого праведника и чудотворца. Автор-составитель 
книги «Отец Иоанн Кронштадтский» избрал себе псевдоним 
И. К. Сурский — по имени северной речушки, на берегах которой 
прошли детские годы его кумира. Первый том книги вышел в Бел-
граде в 1938 году, второй — там же через три года (оба переизданы 
московским издательством «Паломник» в 1994 году).

Рассказ нашей землячки Пастуховой о могучем даре предви-

Андреевский собор 
в Кронштадте
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дения И. Кронштадтского вошел в 48-ю главу первого тома. По ее 
словам, она много раз бывала в Кронштадте у о. Иоанна, который, 
в свою очередь, приезжая в Орел, останавливался у нее. Воспоми-
нания Евдокии Николаевны, достоверность которых пока что под-
тверждается лишь косвенными фактами, имеют большой краевед-
ческий интерес. Они позволяют нам окунуться в бурную жизнь 
губернского центра столетней давности с ее забытыми, но милыми 
сердцу бытовыми подробностями.

Поэтому мемуарное свидетельство орловчанки привожу полно-
стью, снабдив его некоторыми комментариями: «Овдовев, я жила 
в гор. Орле, где имела большой дом с надворными постройками. 
Случилось, что одновременно пустовали 5 квартир. Обстоятель-
ство это причиняло мне полное разорение, ибо все равно приходи-
лось исполнять требования полиции: о ремонте дома и построек, 
о починке мостовой и панели, об уборке и вывозке снега и т. п. (как 
видим, функции были значительно шире, чем у нашей милиции. — 
В. В.).

Наконец нашелся доктор, который стал вести переговоры о сда-
че ему квартиры за 100 р. в месяц, что меня очень радовало, так как 
это был выход из тяжелого положения. В это время случилось мне 
поехать в Кронштадт к о. Иоанну, у которого я многократно бывала 
и который останавливался у меня, когда бывал в Орле.

О. Иоанн спросил меня: «Как поживаешь?» Я подробно расска-
зала ему положение вещей с домом. На это о. Иоанн сказал мне: 
«Откажи доктору». Я стала возражать: «Как же, батюшка, ведь это 
единственный выход из положения». На это о. Иоанн опять сказал: 
«Нет, откажи!»

Я не осмелилась больше возражать. Вернувшись в Орел, я рас-
сказала это брату, сказав ему, чтобы написал доктору отказ. Брат 
мой начал со мною спорить и возражать. Я же, несмотря на это, по-
слала доктору отказ. Доктор пришел сам, чтобы убедить меня сдать 
ему квартиру, но я осталась непреклонна. Поступила я так пото-
му, что была убеждена, что о. Иоанн повторил мне два раза, чтобы 
я отказала, не от себя, а будучи научен Духом Святым, обитавшим 
в нем.

Вскоре после этого, в день Святой Троицы, я сидела на скамейке 
в городском саду. Ко мне подсел городской голова Дмитрий Семе-
нович Волков и говорит: «В город Орел прибывает на постоянное 
квартирование Можайский полк. Сюда прибыл начальник диви-
зии. Квартирная комиссия предполагает снять весь ваш дом со все-
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ми надворными постройками под штаб и другие надобности полка, 
прошу Вас пожаловать в городскую управу для переговоров».

Я явилась в назначенное время в городскую управу и сдала свой 
дом с постройками Можайскому полку по контракту на 5 лет за хо-
рошую плату, а полк принял на себя все расходы по ремонту постро-
ек, по исправлению и перестилке мостовой и панелей, по уборке 
и вывозке снега и т. п., так что я никаких расходов и забот по дому 
не несла. Полк платил аккуратно в сроки и по истечении срока кон-
тракта возобновлял таковой на новый срок и прожил у меня чет-
верть века вплоть до большевистского переворота».

Таким образом, случай со сдачей дома Е. Н. Пастуховой вновь 
прибывшему на постоянное размещение 141-му Можайскому пе-
хотному полку легко можно датировать 1892 годом. Это соответ-
ствует действительности, так как местоположение полка впервые 
указывается в Орловском адрес-календаре на 1893 год. Но имя 
домовладелицы Пастуховой не встречается ни в «плане казар-
мам и обывательским домам», занимаемым полком в 1895 году, 
ни в адрес-календарях за последующие годы. Можайский полк раз-
мещался в основном на значительной территории, ограниченной 
современными улицами Горького, Красноармейской, Октябрьской 
и 60-летия Октября.

Заслуживает внимания упоминание Евдокии Николаевны о го-
родском голове Д. С. Волкове, с которым, скорее всего, встречался 
и И. Кронштадтский. Дмитрий Семенович был удивительной лич-
ностью, все ещё недостаточно оцененной.

Даже современники именовали его не столько чиновником, 
сколько «общественным деятелем огромных размеров». Это при 
нем обновили и расширили городской водопровод, учредили 
военно-пожарное общество (командиром дружины в нем был отец 
поэта-сатириконца П. Потемкина), установили телефонную связь, 
построили элеватор емкостью 300 тысяч пудов зерна и мастерские 
Орловского депо, открыли Дом трудолюбия, Тургеневскую библи-
отеку и др.

Во втором томе книги И. К. Сурского «Отец Иоанн Кронштадт-
ский» использованы еще три небольших фрагмента из воспомина-
ний Пастуховой, которая, кстати, и в Белграде обзавелась собствен-
ным домом № 34 на Венизелесовой улице (сохранился ли он после 
натовских бомбежек? — В. В.). Особенно интересны сведения 
из 23-й главы о том, что о. Иоанн посещал ее в Орле по меньшей 
мере четыре раза.
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«У Е. Н. Пастуховой, — писал с ее слов Сурский, — была одна 
лютеранка Наталья Мартыновна, которая не хотела водить детей 
к утренней обедне. Отец Иоанн знал и любил Пастухову. Вслед-
ствие этого она имела 4 раза случай видеть о. Иоанна. После 4-го 
свидания с о. Иоанном она поехала к о. Иоанну в Кронштадт и при-
няла православие».

Второй отрывок из мемуаров орловчанки помещен в 43-й главе 
книги, где говорится об излечении пастырем «возложением руки 
на больного»: «Много лет я страдала головными болями; лечилась, 
но врачи не помогали. Я постоянно носила с собой фенацетин, что-
бы, как только голова заболит, сейчас же его принять.

Однажды, когда о. Иоанн был в моем доме, у меня заболела 
голова, но я была занята по хозяйству и не думала о себе, и лишь 
когда о. Иоанн уже собирался уходить, я ему сказала про головную 
боль. О. Иоанн спросил меня: «Часто ли у тебя болит?» Я объяс-
нила. Тогда о. Иоанн положил мне руку на голову, и головная боль 
прошла и больше не повторялась».

И последний случай из жизни Евдокии Николаевны изложен 
в 59-й главе. Она рассказала автору книги о том, что «видела во сне, 
будто находилась в Белградской русской церкви во имя Святой 
Троицы и видела, что в алтаре стоит о. Иоанн Кронштадтский, со-
вершающий службу Божью».

Сурский заключает: «Это сновидение Е. Н. Пастуховой должно на-
помнить всем, что великий молитвенник земли Русской о. Иоанн Крон-
штадтский предстоит у Престола Божья и молится за русских людей».

Установить время одного из его визитов в город Тургенева по-
зволяют воспоминания, написанные членом Московского окруж-
ного суда И. П. Ястребовым, вот короткая выдержка из них: 
«В 1893 г.  о. Иоанн, проездом из Бреста в Орел, должен был в Смо-
ленске перейти на другой вокзал. Народ перенес его туда на руках и, 
желая видеть о. Иоанна, выбил все стекла в дверях парадных ком-
нат вокзала, где о. Иоанн ожидал поезда…»

Не исключено, что и в этом году он останавливался у Пастуховой.
О том, что И. Кронштадтский внимательно следил за событиями 

в церковно-общественной жизни Орла, свидетельствуют хотя бы 
два таких примера. Так, 30 мая 1896 года газета «Орловский вест-
ник» сообщала о том, что о. Иоанн «прислал учредителю орловской 
мужской воскресной школы 100 рублей на нужды этой школы».

А осенью 1901 года он обратил внимание на проходивший в Орле 
съезд духовенства, на котором орловский губернский предводитель 
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дворянства М. А. Стахович (близкий знакомый Л. Н. Толстого, впо-
следствии член Государственного Совета и председатель общества 
Литературного (Толстовского) музея в Петербурге. — В. В.) про-
изнес наделавшую шума речь о свободе совести, в которой провел 
мысль о желательности установления свободы перехода из одного 
вероисповедания в другое.

«В наше лукавое время, — заявил о. Иоанн, — появились хули-
тели Святой Церкви, как граф Толстой и в недавние дни некто Ста-
хович, которые дерзнули явно поносить учение нашей святой веры 
и Церкви. Что же это? Отречение от христианства, возвращение 
к язычеству, к одичанию, к совершенному растлению нашей при-
роды? Вот куда ведут наши самозваные проповедники».

И, наконец, о последнем известном нам посещении отцом Ио-
анном города Орла. Произошло это в пятницу 20 августа 1904 года. 
Прибыв вечером скорым поездом на орловский вокзал, он посетил 
епископа и начальника губернии. Затем направился на Тургенев-
скую (так некоторое время называлась улица Борисоглебская, ны-
нешняя Салтыкова-Щедрина) улицу в дом купца П. Д. Бакина, где 
остановился на ночлег.

Субботний день для И. Кронштадтского начался с заутрени 
и Божественной литургии в Петропавловском кафедральном собо-
ре (на его фундаменте ныне областная библиотека имени И. А. Бу-
нина). Литургию он отслужил вместе с кафедральным протоиере-
ем М. Смирновым, протоиереем А. Миловидовым и священником 
Т. Чижовым. На богослужении присутствовали епископ Орловский 
и Севский Кирион, исправляющий должность губернатора генерал-
майор В. В. Бельгард, многие представители местного общества.

«Не все жители Орла, — сообщалось в «Орловских епархиаль-
ных ведомостях», — знали о приезде о. Иоанна, но тем не менее уже 
с раннего утра в субботу толпы народа стремились в собор и к началу 
литургии совершенно переполнили храм. Многие разместились в со-
борном сквере, на кадетском плацу, на прилегающей дороге и около 
здания Окружного суда, желая, хотя издали, увидеть о. Иоанна…»

По окончании литургии он отправился в дом Бакина. После 
кратковременного отдыха великий праведник побывал в Бахтина 
кадетском корпусе и Введенском женском монастыре. Затем он по-
сетил некоторых орловских жителей — протоиерея Смирнова, по-
лицмейстера Н. С. Шпанова, Астаховых, Толстиковых, Соломати-
на и других (среди них, возможно, и Е. Н. Пастухова).

Толпы осчастливленных наших прадедов и дедов, их неотступ-
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ных супруг, получивших благосло-
вение прославленного пастыря, со-
провождали его всюду. В час ночи он 
вы ехал из Орла в Москву.

Усадьба купца П. Д. Бакина, имев-
шая двое деревянных ворот, распола-
галась на самом краю Орлицкого 
обрыва. Она состояла из нескольких 
одноэтажных деревянных домов, 
флигелей и сараев. Сразу за строе-
ниями начинался сад, куда вел и де-
ревянный мост, живописно перебро-
шенный через соседний ров.

Известно, что в 1886 году это 
усадебное место принадлежало бра-
тьям Александру и Павлу Дмитрие-
вичам Бакиным. Через девять лет 
единственным владельцем усадьбы 

значился уже один Павел Бакин. От большой некогда купеческой 
усадьбы до наших дней сохранились только два флигеля — в пер-
вом из них сейчас размещается областная писательская органи-
зация, во втором — мастерская известного орловского художника 
А. И. Курнакова.

Строительство второго флигеля началось полгода спустя по-
сле отъезда И. Кронштадтского, а первый был построен на основа-
нии постановления Орловского городского управления от 31 мая 
1903 года. Этот флигель, предназначенный для гостей, отличался 
от бакинских строений помпезным внешним видом и тем, что был 
обложен кирпичом. Не приходится сомневаться, что именно в нем 
и останавливался отец Иоанн.

Среди лиц, видевших его на орловских улицах, легко можно 
представить воспитателя пансиона мужской гимназии, набираю-
щего силу знаменитого потом казачьего писателя Ф. Д. Крюкова. 
В его большом рассказе «К источнику исцелений», опубликован-
ном в двух последних номерах ежемесячника «Русское богатство» 
за тот же 1904 год, приводятся «однообразно-певучие слова» соб-
ственной молитвы одной «Старой хохлушки»: «Святый угодник 
Божий Никола… помилуй меня, грешную… Преподобный Иоанн 
Кронштадтский, помолись за нас, грешных… Заступница усерд-
ная… помилуй мою душу грешную».

Священномученик Митрополит 
Серафим Чичагов
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12 декабря 1905 года в Кронштадте торжественно праздновалось 
50-летие пастырской деятельности протоиерея о. Иоанна Ильича 
Сергеева. Через два года его избрали членом Святейшего Синода, 
несмотря на козни митрополита Санкт-Петербургского Антония, 
завидовавшего славе о. Иоанна и не любившего его. Грозная обли-
чительная его проповедь вызвала озлобление неверующей части 
русского общества. Кощунственные выпады против благотворите-
ля содержались и в шедшей на столичной сцене пьесе драматурга 
и журналиста В. Протопопова «Черные вороны». «Подробно рас-
сказать содержание «Черных воронов», — писал корреспондент 
«Русского знамени», — этого грязного пасквиля, угодного лишь ев-
реям и нравственно ожидовившимся русским, было бы равносиль-
но пережевыванию соломенной трухи. Автор… изобразил группу 
каких-то вороватых проходимцев, ничего не имеющих общего с по-
читателями отца Иоанна…

Каждое слово пьесы способно глубоко возмутить всякого ве-
рующего православного русского человека. Является вопрос, как 
могла высшая администрация разрешить открытое глумление над 
православной религией и над личностью олицетворителя высших 
заповедей Христовых — отца Иоанна… Стыдно русским людям 
молчать при виде злобной еврейско-изменнической травли имени 
пастыря».

Первыми, кто открыто выступил в его защиту, против разнуз-
данной печати и не без труда добился запрещения провокационной 
пьесы, были специально прибывшие для этого в Петербург ревни-
тели православия — епископ Саратовский и Царицынский Гермо-
ген и епископ Орловский и Севский Серафим.

Оба преосвященных вместе с митрополитом Московским Вла-
димиром посетили 5 декабря 1907 года серьезно заболевшего крон-
штадтского митрофорного протоиерея. Весть об их приезде быстро 
распространилась по городу, и им была устроена торжественная, 
с колокольным звоном встреча в переполненном Андреевском со-
боре. Благословив народ, архипастыри Владимир, Серафим и Гер-
моген и сопровождавшие их лица направились к дому о. Иоанна.

Сильно поседевший и исхудалый, больной приветствовал их 
словами: «Сердечно благодарю вас, высокие гости, преосвящен-
нейшие архипастыри, что вспомнили меня, малого, и посетили мои 
немощи…» О. Иоанн просидел с гостями более получаса, беседуя 
о своих летах (ему исполнилось 78), о многих здравствующих това-
рищах и своей мучительной болезни.



98

После этого владыка Владимир отбыл в Петербург, а преосвя-
щенные Серафим и Гермоген, считавшие себя духовными детьми о. 
Иоанна, остались, чтобы на следующий день, в праздник святите-
ля Николая, совершить позднюю литургию в Андреевском соборе. 
А раннюю обедню, на радость тысячам прихожан служил сам ба-
тюшка Иоанн, почувствовавший себя несколько лучше.

После литургии оба епископа снова навестили прославленного 
пастыря, имели с ним в уединенной келий часовую беседу. Затем 
хозяин дома и его гости послали царственному имениннику Госуда-
рю императору поздравительную телеграмму. На следующий день 
из Царского Села от Николая II пришла ответная телеграмма:

«Сердечно благодарю вас, отец Иоанн, и прошу передать преосвя-
щенным Гермогену, епископу Саратовскому и Царицынскому, и Се-
рафиму, епископу Орловскому и Севскому, и протоиерею Востор-
гову мою душевную благодарность за молитвы и благопожелания. 
Надеюсь — будете иметь облегчение вашего недуга. Николай».

Многочисленный сонм духовенства привлекло богослуже-
ние, состоявшееся 9 декабря в Иоанновском женском монастыре 
на Карповке. Среди тех, кто во главе с Санкт-Петербургским и Ла-
дожским митрополитом Антонием совершал Божественную литур-
гию, был и Орловский епископ Серафим.

Скончался отец Иоанн Ильич 20 декабря 1908 года. На третий 
день при многотысячном стечении народа его погребли в Санкт-
Петербургском Иоанно-Богословском женском монастыре. В одной 
из немногочисленных статей, посвященных «великому молитвен-
нику земли Русской», меня поразили своей удивительной злобо-
дневностью следующие строки:

«Пройдут десятки, сотни лет, облик самой России, быть может, 
изменится до неузнаваемости, от всего, что в наши дни и годы нас 
прельщает и нам кажется важным и достойным внимания, вероят-
но, мало останется. Забудутся те, кто мнит себя сейчас величиною 
общественного, политического и исторического порядка, от всех 
останется до смешного мало, но одно имя пребудет в преемствен-
ности поколений вечным, в вечной славе и в вечном сокровенном 
смысле. И имя это будет о. Иоанн Кронштадтский».

Владимир ВЛАСОВ
Заслуженный работник культуры России

«Истории русской провинции» № 10
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ПРАЗДНОВАНИЕ 900-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 
В ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО МАТЕРИАЛАМ 

«ОРЛОВСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ 
ВЕДОМОСТЕЙ»

В Российской империи отмечались различные церковные и свет-
ские праздники. Одной из важных юбилейных церковных дат стало 
празднование в 1888 г. 900-летия крещения русского народа святым 
князем Владимиром. Торжества проходили во многих городах Руси 
и были связаны со всплеском патриотического сознания.

С большой пышностью торжества прошли и в Орловской губер-
нии. В это время Орловскую и Севскую кафедру возглавлял Пре-
освященнейший Симеон (Линьков). За шесть лет управления епар-
хией между ним и его паствой установилась большая преданность. 
Много внимания он уделял освещению событий на страницах га-
зеты «Орловские епархиальные ведомости». Поэтому и празднова-
ние 900-летия крещения Руси было широко представлено в печат-
ном органе епархии 1.

В июне 1888 г. вышел указ Его Преосвященства, епископа Симе-
она, об устройстве 15 июля торжественного собрания в Орловской 
духовной семинарии, предложена программа собрания. По поруче-
нию епископа необходимо было поместить объявления о предсто-
ящем событии в «Орловских епархиальных ведомостях» и газете 
«Орловский вестник». В связи с этим правление семинарии на пе-
дагогическом собрании также сделало некоторые указания, касаю-
щиеся приближающегося праздника. Преосвященнейший Симеон 
дал распоряжение Орловской Духовной Консистории по поводу 
различных мероприятий, которые необходимо провести в храмах 
во время богослужений. Они касались церковных поучений о зна-
чении праздника, чтения акафиста святому князю Владимиру, 
действий в сам день юбилея 15 июля. В ответ на это Консистория 
издает указ благочинному церквей г. Орла, священнику Николаю 
Никольскому, об исполнении духовенством распоряжения еписко-
па.

Орловская духовная семинария напечатала объявление о пред-
стоящем праздновании 900-летия крещения в «Орловских епар-

1 Празднование в городе Орле 900-летия крещения Русского народа//Орловские епархиальные 
ведомости. — 1888. — № 16. — С. 879–888.
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хиальных ведомостях» 2 и представи-
ла программу празднования. Были 
разосланы пригласительные билеты 
на предстоящее торжество губернатору, 
чиновникам военного и гражданского 
ведомств, духовенству Орла. Преосвя-
щеннейшим Симеоном подготовлена 
инструкция благочинному орловских 
церквей и ключарю кафедрального со-
бора по проведению водосвятного мо-
лебна с крестным ходом в Орле 15 июля 
1888 г.

Накануне юбилейной даты во всех 
городских церквях духовенством рас-
сказывалось о смысле празднуемого со-
бытия.

Праздничные мероприятия нашли 
подробное отражение в пуб ликациях «Орловских епархиальных 
ведомостей» 3. Анализ публикаций позволяет восстановить регла-
мент проведения торжеств.

Праздник начался 14 июля с всенощного бдения во всех храмах 
Орла. В Кафедральном соборе при пении архиерейского хора совер-
шал богослужение Владыка Симеон. Сюда стеклось множество на-
рода. Особенно торжественными были крестный ход вокруг собора 
и чтение акафиста святому равноапостольному князю Владимиру.

В день праздника, 15 июля, после благовеста в городских церквях 
начались богослужения с подобающим настоящему случаю поуче-
нием, а по окончании отслужен благодарственный молебен таким 
образом, чтобы духовенство смогло прибыть к Кафедральному со-
бору для крестного хода. Чуть позже началось Архиерейское бого-
служение в соборе. Во время службы снова пел архиерейский хор, 
в состав которого входили певчие из других хоров. По теме празд-
ника произнес проповедь протоиерей Троицкой (Васильевской) 
церкви Александр Павловский 4. В это время духовенство города 

2 Объявления//Орловские епархиальные ведомости. — 1888. — № 13. — С. 754–755.
3 Орловские епархиальные ведомости. — 1888. — № 13. — С. 754–755; С. 900–909; № 16. — 
С. 879–888; С. 888–899; № 18. — С. 1000–1051; № 19. — С. 1133–1138; № 20. — С. 1171–1185; 
№ 23. — С. 1369–1373 и др.
4 Павловский А., протоиерей. Слово в день празднования девятисотлетия крещения 
Русского народа и памяти святого равноапостольного князя Владимира/протоиерей 
А. Павловский//Орловские епархиальные ведомости. — 1888. — № 20. — С. 1171–1185.

Архиепископ Орловский
и Севский

Симеон (Линьков)
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прибыло к собору. После литургии все собравшиеся при колоколь-
ном звоне отправились с молебном в крестный ход по Болховской 
и Гостиной улицам к Мариинскому мосту на реку Оку.

Чудное зрелище представляло шествие. Оно открывалось 
несением фонаря псаломщиком Ильинской церкви Иваном Бог-
дановым. При стройном пении хора за ним следовали: дьяконы 
с напрестольным крестом и иконами, хоругвеносцы, свещеносцы — 
псаломщики со свечами. За ними — священники попарно с иконами 
святых апостолов Петра и Павла, иконой святого равноапостольно-
го князя Владимира. Далее следовали священник с напрестольным 
Евангелием, иподьяконы с трикирием и дикирием. Следом шли 
свещеносец, протодьякон и дьякон с кадилами. Священную про-
цессию заключал Его Преосвященство, Преосвященнейший Симе-
он, сопровождаемый множеством людей. Все священнослужители 
были в белых облачениях. Часть верующих сопровождала крест-
ное шествие от собора, другая часть собралась у Иордани по обеим 
сторонам Оки. День выдался жарким, поэтому улицы, по которым 
проходил крестный ход, поливали водой. На левом берегу Оки, 
на месте впадения в нее Орлика, была расставлена артиллерия. 
После освящения воды был отслужен благодарственный молебен 
и коленопреклоненные молитвы к святому князю Владимиру, про-
петы многолетия Государю Императору, Государыне Императрице, 
Государю Наследнику Цесаревичу и всему Царствующему Дому; 
Святейшему Синоду и местному епископу с паствой; Правитель-
ствующему «Синклиту» 5, военачальникам, градоначальникам, хри-
столюбивому воинству и всем православным христианам. По окон-
чании молебна из орудий был произведен салют, после которого 
все духовенство возвратилось крестным ходом в собор. Церковные 
мероприятия закончились торжественным колокольным звоном.

В продолжение праздника в залах Орловской Думы собрались 
приглашенные городским обществом лица гражданского и воен-
ного ведомств. На площади перед зданием были поданы угощения 
для войск. Преосвященнейший Симеон в присутствии Губернатора 
и других властей благословил пищу. Вслед за этим были произне-
сены тосты за Государя Императора и Его воинство. Прозвучало 
громкое «ура» и слова народного гимна «Боже, Царя храни», ис-
полненного двумя военными оркестрами. Во время завтрака в за-
лах Думы была отправлена телеграмма с поздравлениями в Киев.

5 Собрание, заседание избранных или высокопоставленных лиц. Первоначально — собрание 
высших сановников в Древней Греции.
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Вечером планировалось торжественное собрание в Орловской 
духовной семинарии. С двух часов сюда начали прибывать любите-
ли духовного просвещения. Явились губернатор А. Р. Шидловский, 
вице-губернатор А. А. Берс, председатель Окружного суда князь 
А. Б. Сонцов-Засекин, предводитель дворянства Орловского уезда 
В. М. Козлов, председатель губернской земской управы П. П. Шен-
шин, генерал-лейтенант А. Я. Фриде и другие чиновники, Преосвя-
щеннейший Симеон. Вначале архиерейский хор исполнил тропарь 
святому князю Владимиру. Первым выступил Его Преосвященство 
с речью, в которой отметил великое просветительское значение 
900-летия Крещения русского народа 6. Он рассказал об условиях 
для распространения христианской проповеди на Руси, решитель-
ном перевороте в религиозном сознании язычника князя Владими-
ра. «Предавшись вере во Христа, Владимир решил одарить таким же 
счастием и свой народ не из одного только желания привести его 
к познанию Бога истинного, но и по политическим побуждениям. 
Будучи в нашей истории первым земским князем, заботившим-
ся, по выражению летописца, «о строе земленем и о уставе земле-
нем», мечтая поставить свою страну на степень европейской дер-
жавы, водворить в ней порядок европейских государств, Владимир 
на примере других христианских государств, окружавших Россию, 
увидел, что эти порядки тесно связаны с христианской религией 
и имеют в ней свою основу. Таким образом, введение христианской 
веры в нашей стране для Владимира являлось и государственной 
потребностью 7». Далее Его Преосвященство изложил обстоятель-
ства крещения киевлян святым Владимиром, посвящении им сво-
ей жизни для духовно-нравственного возрождения своего народа, 
строительстве храмов. «Словом, все, что возможно было сделать 
св. князю Владимиру для приведения своего народа во свет еван-
гельской истины, то он, при помощи Божией, и совершил. А это 
возможное, исполненное им, как велико само по себе, как неисчис-
лимо благотворно по последствиям в личной, общественной и госу-
дарственной жизни русского народа!» 8.

Затем были произнесены речи, раскрывающие смысл праздни-
ка. Выступил преподаватель Священного Писания С. М. Яницкий 
вместо А. Е. Попова, преподавателя церковной истории, который 
не смог присутствовать на собрании. Но его речь была опублико-

6 Симеон, епископ. Крещение великого князя Владимира и просвещение Руси христианской 
верой/епископ Симеон//Орловские епархиальные ведомости. — 1888. — № 16. — С. 888–899.
7 Там же. — С. 893.
8 Там же. — С. 899.
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вана в «Орловских епархиальных 
ведомостях» 9. В ней А. Е. Попов 
рассказывает о распространении 
христианства сначала у южно-
русских славян, потом у славян 
Средней и Северной России. 
Примером для русского народа 
в деле их крещения явилась свя-
тая княгиня Ольга, воспитавшая 
в вере своих внуков. Автор изла-
гает историю крещения Великого 
Князя Владимира, просвещения 
Руси православной христианской 
верой, устройства князем Русской Церкви и первых последствиях 
этого события в духовной жизни русского народа. Алексей Попов 
повествует о первых киевских, греческих и болгарских епископах, 
священниках и их апостольской деятельности в русских городах. 
«Сохранив до нас имена первых русских епископов, наши древние 
летописи не сказали нам ни одного имени Болгарского или Угор-
ского пастыря, как не сказали они имен попов царицыных, корсун-
ских и митрополичьих, но и без показания имен все они разделяют, 
купно с владыками своими, славу христианского просвещения на-
рода русского при св. Владимире. В стремлении к этому венцу сла-
вы и тех и других первопастырей русских не удерживали никакие 
препятствия: ни дремучие леса и непроходимые болота тогдашней 
земли Русской, ни упорство и косность массы народной, нелегко 
расстававшейся со старыми верованиями, ни тайное, ни явное (как 
в Новгороде) противодействие представителей язычества волхвов 
и кудесников» 10. При святом князе появляются первые храмы и мо-
настыри, проводятся богослужения, проходит обучение пастырско-
му служению первых русских священников. Князь Владимир из-
дает собственный Церковный Устав, вводит книжное образование. 
Покровительствует больным, нищим, странникам, учреждает бого-
угодные заведения при храмах и архиерейских кафедрах — больни-
цы, богадельни, гостиницы. «Так, любя светло торжествовать хри-
стианские праздники, св. Владимир созывал на них в свою столицу 
из окрестных городов бесчисленное множество народа, после цер-

9 Попов А. Крещение великого князя Владимира и просвещение Руси христианской 
верой/А. Попов//Орловские епархиальные ведомости. — 1888. — № 18. — С. 1000–1051.
10 Там же. — С. 1035–1036.

Гавриил Пясецкий
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ковного наставления в богослужении угощал его, раздавал великую 
милостыню убогим и бедным и, нередко торжествуя подобным об-
разом несколько дней сряду, этим самым приучал своих подданных 
мало-помалу забывать прежние языческие игрища и привязывать-
ся духом к светлым праздникам христианства» 11.

Преподаватель гражданской истории Г. М. Пясецкий 12 доложил 
об обретении Русью единства после Крещения, преображении рус-
ского народа под действием христианства. «Святая вера, добытая 
из самого чистого источника, сделалась для Руси крепкой связью 
и оплотом государственного ее единства. Этого единства не могла 
уже утратить она и тогда, как силой политических обстоятельств 
вынуждена была распасться на многие мелкие уделы и, таким об-
разом, составить из себя как бы государства в государстве. Что это 
так, яснее всего доказывает нам политика Московских князей, этих 
«собирателей Руси». На что, как не на единство русского народа, 
опирались они в своей благодетельной политике и чему обязаны 
были тем, что в короткое время могли скопить могущественное го-
сударство, как не тому же сознанию русского народа, сделавшегося 
единым со времени своего крещения? <…> И вот стала везде еди-
ная Русь; и ширится она от моря до моря и от моря до океана; и за-
видуют ее величию соседи, и боятся ее все враги» 13. Гавриил Ми-
хайлович указывает на принципы единодержавия и самодержавия, 
которые проводят в своей политике государи, на их победы на поле 
брани благодаря православию.

Торжественное собрание в духовной семинарии завершилось 
пением молитв и народного гимна.

В «Орловских епархиальных ведомостях» помещено слово, 
приготовленное к произнесению протоиереем Александром Васи-
льевичем Богдановым 14. Он являлся первым ректором Семинарии 
из белого духовенства и по выбору, занимал эту должность с 1870 г. 
В своей речи он сравнивает тьму и свет, день и ночь с духовной 
жизнью язычника и христианина, состоянием до обращения к вере 
во Христа и состоянием после принятия веры. Наши предки, русские 
славяне, сравнительно с другими народами позднее стали искать 

11 Там же. — С. 1047–1048.
12 Пясецкий Г. Речь, произнесенная 15-го июля 1888 года в торжественном собрании по случаю 
900-летия крещения Руси/Г. Пясецкий//Орловские епархиальные ведомости. — 1888. — № 13. — 
С. 900–909.
13 Там же. — С. 901; 902.
14 Богданов А., протоиерей. Слово в день св. равноапостольного князя Владимира и в 900-летний 
юбилей крещения Руси/протоиерей А. Богданов//Орловские епархиальные ведомости. — 
1888. — № 19. — С. 1133–1138.
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истинного Бога. Но  Господь 
обратил свой взор на Русь 
и для исполнения свое-
го промышления о нашем 
народе избрал Великого 
Князя Владимира, который 
принял святое крещение. 
Священник призывает ис-
поведовать православную 
веру и оставить суеве-
рия, расколы и лжеуче-
ния. «Если мы просвеще-
ны св. крещением, оправданы, освящены и облечены благодатию, 
то нам неприлично и неблагообразно делать темные дела грехов-
ные, но нужно их отложить и вместо того «облещися во оружие све-
та», то есть в добродетели» 15.

Ректором семинарии была приготовлена еще одна речь. Она 
также помещена в «Орловских епархиальных ведомостях» 16 и по-
священа цели празднования 900-летия крещения Руси.

Таким образом, юбилейные празднования стали крупнейшим 
общественным событием своего времени в Орловской губернии 
и в целом в Российской империи во времена правления Императо-
ра Александра Александровича.

Освещение этих торжеств на страницах «Орловских епархиаль-
ных ведомостей» позволило раскрыть их ход и духовную атмосфе-
ру, показать значение самого факта Крещения в исторической, по-
литической, религиозной жизни русского народа.

Анна АБРАМОВА
Главный библиограф отдела краеведческих документов 

Орловской областной научной универсальной публичной 
библиотеки им. И. А. Бунина

15 Там же. — С. 1138.
16 Богданов А., протоиерей. Речь в день празднования 900-летнего юбилея крещения Руси, 
приготовленная Ректором Семинарии Протоиереем Александром Богдановым к произнесению 
пред началом торжественного собрания, бывшего в Орловской Семинарии 15 Июля 1888 г. 
/протоиерей А. Богданов//Орловские епархиальные ведомости. — 1888. — № 23. — С. 1369–
1373.

Орловская духовная семинария
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СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРЛОВСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО 
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО БРАТСТВА 

(1887–1918 гг.)
В досоветское время в Орле существовало несколько церков-

ных общественных организаций. 21 февраля 1871 г. был образован 
епархиальный комитет православного миссионерского общества, 
2 марта 1887 г. открылось православное Петропавловское братство, 
2 мая 1899 г. — отдел Палестинского православного император-
ского общества, 28 сентября 1900 г. — церковно-археологический 
комитет, реорганизованный 23 августа 1905 г. в Церковное 
историко-археологическое общество, 23 мая 1907 г. создано обще-
ство хоругвеносцев, 23 марта 1914 г. — законоучительское братство, 
с 4 июня 1917 г. — общество церковного обновления на канониче-
ских началах. Были и другие церковные общественные организа-
ции, например, братство при духовной семинарии, попечительства 
при духовных и женском епархиальном училищах, приходские со-
веты при городских церквах и т. д.

Орловским краеведам наиболее известна деятельность Церков-
ного историко-археологического общества, так как оно занималось 
«изучением вещественных, письменных и археологических памят-
ников орловской старины».

В год празднования 2000-летия христианства уместно вспом-
нить и о работах еще одного из вышеперечисленных обществ — 
православного Петропавловского братства.

В истории русской, и особенно западно-русской Церкви, брат-
ства в XVI–XVII вв. сыграли огромную просветительскую роль, 
они выступали оплотами борьбы за чистоту веры, за сохранение 
православных канонов и устоев в условиях все усиливающего-
ся давления католического Запада. Во время российских реформ 
60-х гг. XIX века был поставлен вопрос о восстановлении тради-
ции православных братьев. 8 мая 1864 г. последовало утверждение 
основных правил для создания подобных организаций. В рекомен-
дациях Синода, изданных в 1881 г., говорилось о желательности их 
открытия в каждой епархии, указывалось, что уже по своему назва-
нию братства будут «особенно близки сердцу каждого православ-
ного, так как слово «брат» употребляется для обозначения самого 
близкого (после отца и матери) человека».
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В августе 1886 года епископ Орловский и Севский Симеон 
(Линьков Сергей Георгиевич) обратился к духовенству с воззвани-
ем, приглашая принять участие в образовании Орловского братства 
с наименованием Петропавловское для содействия «утверждению 
и охранению православной веры и христианского благочестия 
в пределах Орловской епархии». Проект устава братства подгото-
вил почетный попечитель церковно-приходских школ Орловско-
го уезда В. Н. Лясковский. После рассмотрения проекта членами 
духовной консистории и депутатами епархиального съезда он был 
утвержден с поправками 16 февраля 1887 г., открытие братства 
состоялось 2 марта того же года в домовой церкви архиерейского 
дома.

Создавалось оно при кафедральном Петропавловском соборе, 
в связи с чем и было выбрано название «Петропавловское», именно 
первоверховных апостолов Петра и Павла орловские «братчики» 
избрали своими «небесными покровителями».

Для исполнения текущих дел действовал Совет, в первые годы 
состоявший из 8 чел., с 1910 г. — из 16, осуществлявший хранение 
и расходование средств, связь с «братчиками», устройство библио-
тек, выписку и приобретение литературы, организацию чтений 
и собеседований, утверждение тем публичных лекций и т. п.

Члены братства — духовные и светские лица — были почет-
ными, пожизненными, действительными и соревнователями, уже 
в первый год их насчитывалось более 550 человек. В последующее 
время количество увеличивалось до тысячи и более. Пожизненны-
ми назывались те, кто жертвовал не менее 50 рублей единовремен-
но, действительные делали ежегодные рублевые взносы, соревно-
ватели «принимали на себя обязанность служить братству личным 
трудом», жертвовали книги или тоже не менее рубля в год. С 1907 г. 
протоиереи, священники и дьяконы обязаны были стать действи-
тельными членами братства. За духовные награды, как-то: набед-
ренник, скуфью, наперстный крест, сан протоиерея — они с 1908 г. 
облагались определенным взносом в кассу братства от 3 до 25 руб-
лей, соответственно наградам.

Лица, оказавшие «значительные услуги своим влиянием и по-
жертвованиями», избирались в почетные члены, среди них были из-
вестные церковные служители, орловские губернаторы, епископы, 
управлявшие Орловской епархией, и др. Например, почетным чле-
ном являлся митрополит Киевский и Галицкий Флавиан (Городец-
кий Николай Николаевич, родившийся в Орле в 1840 г., умерший 
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в 1915 г.). В августе 1913 г. по приглашению братства он приезжал 
в Орел на торжественные богослужения по поводу 800-летия му-
ченической кончины Иоанна Кукши, христианского просветителя 
Орловского края.

В 1910 г. выразил согласие быть почетным членом Великий князь 
Михаил Александрович Романов, который тогда командовал 17-м 
гусарским Черниговским полком, расквартированным в Орле.

Исключительным фактом в истории братства следует считать 
избрание в почетные члены в 1914 г. протоиерея орловской Бого-
явленской церкви председателя Орловского церковного историко-
археологического общества Ильи Васильевича Ливанского, удосто-
енного такой чести «во внимание к его трудам и заслугам в пользу 
братства», с момента образования которого он состоял членом Со-
вета братства, с 1896 г. товарищем председателя Совета, «выполняя 
разные и сложные поручения», «много лет единолично от имени 
братства вел чтения и беседы в Орловской Городской думе».

Нельзя не упомянуть одного из действительных членов брат-
ства, а именно преподавателя гражданской истории Орловской 
духовной семинарии Пясецкого Гавриила Михайловича, также 
входившего в Совет братства с 1887 по 1900 г. (до своей кончи-
ны). Он, как говорится в документах, «положил немало сил, труда 
и здоровья на пользу и процветание братства, при разрешении всех 
возникавших вопросов был самым плодотворным и энергичным 
деятелем», выбирал и предлагал приобретать новинки из церков-
ных изданий для распространения на Орловщине, «под его просве-
щенным руководством» печатались собственные издания братства, 
перепечатывались отобранные им брошюры и листки из литерату-
ры для так называемого «душеполезного чтения» и пр. Ему было 
предложено составить историю Орловской епархии, и он исполнил 
работу незамедлительно, так как много лет уже собирал материалы 
по этой теме. Книга, изданная на средства братства, вышла в 1899 г. 
Сегодня она является одним из основных источников по истории 
церквей, приходов, монастырей, деятельности епископов.

У братства имелись свои святыни и символы. По заказу орлов-
цев в Троицкой лавре изготовили икону с изображениями апо-
столов Петра и Павла. Она была доставлена в Орел и освящена 
в Орловском Кафедральном Петропавловском соборе в июне 
1887 года. В ноябре 1896 года в том же соборе происходило освяще-
ние братской хоругви, которую в числе прочих выносили во время 
городских крестных ходов. С января 1896 г. велся синодик, то есть 
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список всех живых и умер-
ших членов-«брат чиков». 
В июне 1912 г. Синод 
утвердил право на ноше-
ние членами братства осо-
бого нагрудного знака. Он 
представлял собой крест, 
покрытый белой эмалью, 
с инициалами братства 
(ОППБ) по краям. Крест 
располагался «на матовом 
якоре», пересекаясь «клю-
чом и мечом». В месте пере-
сечения находилось «человеческое сердце» (покрашенное красной 
эмалью), а на нем герб Орловской губернии. Так как сведений о на-
граждении «братчиков» этим знаком не выявлено, можно предпо-
ложить, что его выдавали всем членам.

Средства братства составлялись из членских взносов, едино-
временных пожертвований, а также из доходов от продажи книг, 
брошюр, икон, ежегодных «тарелочных сборов», производившихся 
с 1890 г. во всех приходских церквах епархии. Практиковалась рас-
сылка представителям дворянства и купечества «пригласительных 
листов» для пожертвований. Крупные суммы дарили орловские 
епископы, сменявшие друг друга на посту управляющего Орлов-
ской епархией, настоятели мужских и настоятельницы женских 
монастырей, губернаторы; выделяли разовые пособия губернское 
земство и Орловская Городская дума, часть денег поступала из при-
былей епархиального свечного завода и т. д.

Цели и задачи братства, его деятельность, без преувеличения, 
вызывали всеобщее сочувствие среди всех слоев населения губер-
нии, каждый считал своим святым долгом помочь братству. К при-
меру, князь В. Н. Тенишев прислал 500 рублей, другие помогали 
меньшими суммами, крестьяне иногда копеечными, в соответствии 
с собственным материальным достатком.

Со временем братство стало располагать значительным капи-
талом, ежегодно расходуя 5–6 и более тысяч рублей, занимаясь 
не только просветительской деятельностью, но и благотворитель-
ной.

Основным направлением в работе являлись организация и про-
ведение внебогослужебных чтений, собеседований. Обычно та-

Орловский Петропавловский собор
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кие мероприятия проводились после воскресных вечерних служб 
в приходских церквах, сначала в Орле — в Богоявленской и Пре-
ображенской, а вскоре практически в каждой церкви епархии про-
тоиереи и священники устраивали чтения для прихожан и беседы 
с ними. Чтения длились по часу и больше и «привлекали массу на-
рода в храмы». Кроме того, чтения организовывались в церковно-
приходских школах, в Орловской Городской думе, читались пуб-
личные лекции для интеллигенции в зале Дворянского собрания 
и т. д.

Для чтений использовалась церковная литература, но нередко 
это были поучения, наставления, речи собственно самих священни-
ков. Темы выбирались самые разные: «О святых, чьи имена носили 
церкви», «О заповедях», «О Священном Писании», «О церковных 
обрядах и христианских обязанностях» и пр. Читались сообщения 
из истории Православной Церкви, лекции, посвященные толкова-
нию Библии. «Сообразно требованиям времени» устраивались чте-
ния по современным религиозно-нравственным вопросам, по исто-
рии России, «из научной области», «по сельскому хозяйству». 
Приходилось объяснять населению происходившие политические 
события и отношение к ним Церкви.

С 1892 года «в виде опыта» в тех местностях губернии, где про-
живали раскольники и сектанты, начались миссионерские право-
славные чтения. Затем была учреждена должность епархиального 
миссионера. В ежегодных отчетах братством анализировалось со-
стояние раскола и сектантства в Орловской епархии, приводились 
данные о количестве и местах проживания раскольников разных 
толков и приверженцев сект, о действиях Православной Церкви 
по предотвращению их распространения. По отчетам можно также 
проследить картину появления в начале XX века и усиления на Ор-
ловщине одной из самых крупных сект — баптистской.

Миссионерские православные чтения проходили в форме дис-
путов с сектантами и раскольниками. Опытных проповедников 
орловские раскольники не имели, на собеседованиях от них редко 
кто выступал, а те, кто пытался возражать священникам, «постоять 
за свой кривотолк не слишком умели». Поэтому в Орел из Сарато-
ва по просьбам орловских раскольников на миссионерские беседы 
неоднократно приезжал некий Худошин. А вот баптисты, как со-
общается, даже самые неграмотные из них, защищали свое учение 
«с пеной у рта».

В связи с тем, что фонды орловских духовных учреждений по-
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ступили в Госархив частично сохранившимися (многие документы 
были утрачены в первые годы Советской власти), отчеты братства 
по истории раскола и сектантства являются уникальными. Кроме 
отчетов, сохранилось еще одно ценное издание братства — мате-
риалы первого (и единственного) в Орле миссионерского съезда, 
проведенного по инициативе епископа Орловского и Севского 
Никанора с 16 по 24 сентября 1901 года, на котором обсуждались 
проблемы раскола и сектантства. Интерес представляет речь гу-
бернского предводителя дворянства М. А. Стаховича, который 
впервые в Орле, да еще на таком высоком форуме, высказал идею 
о свободе совести и вероисповеданий, о необходимости отмены на-
казаний и уголовного преследования «за отпадение от православ-
ной веры». Священники не согласились с доводами Стаховича, 
и его речь «оказалась в глубоком разладе с духом съезда».

Особое внимание братство уделяло созданию и пополнению 
бесплатных библиотек-читален при церковно-приходских школах 
и школах грамоты. Одно время, а именно с 1890 по 1892 год, «ввиду 
общности целей» братство было даже объединено с епархиальным 
училищным советом. В 1893 году «братчики» доложили управ-
ляющему Орловской епархией о том, что «основание библиотекам 
положено при всех церковно-приходских школах». Ежегодно для 
них приобреталось и рассылалось по нескольку десятков тысяч эк-
земпляров религиозно-нравственных изданий. Высылались и соб-
ственные издания братства. В церковные приходы, где не имелось 
никаких школ и где проживали раскольники и сектанты, книги на-
правлялись в первую очередь.

Начало организации братской библиотеки положил подарок, 
сделанный кафедральным протоиереем П. Ф. Полидоровым 10 мар-
та 1887 года, когда он передал до 500 томов «разнообразного ха-
рактера с выдающимися сочинениями богословско-философского 
и полемического содержания», собиравшихся им в течение 54 лет 
своей службы.

С 1892 года библиотеку переместили из Петропавловского со-
бора в здание свечного завода на Кромской (Комсомольской) ули-
це, а 9 октября 1894 года она официально открылась, став бесплат-
ной епархиальной духовной библиотекой-читальней «для всего 
населения епархии», о чем известила заметка в газете «Орловский 
вестник». Братство покупало много новых книг, выписывало более 
30 наименований церковных и светских газет и журналов, в том 
числе местные газеты. В библиотеку передавали свои книги купец 
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Подшивалов М. Н., орловский губернатор Неклюдов П. В., Похва-
линский Ф. Ф. и др. «Все священно-церковнослужители Орла», 
многие преподаватели и воспитанники духовных учебных заведе-
ний стали ее постоянными посетителями, приходили и представи-
тели других сословий, а также сектанты и раскольники. После пе-
ревода библиотеки с 25 сентября 1911 года «в центрально-людное 
и бойкое место» (на углу Гостиной и Черкасской улиц у Мариин-
ского моста братство взяло в аренду 2-й этаж из 7 комнат у домо-
владелицы Мачуриной) и введения нового режима работы (стала 
открываться ежедневно) число посетителей увеличилось вдвое. 
Пользование библиотекой-читальней с момента открытия было 
бесплатным, залог за книги оставляли только светские лица. Взи-
мание его со всех, не исключая членов братства, ввели с 1913 года. 
В 1916 году пришлось арендовать другой дом, который находился 
рядом с прежним и был таким же просторным. На 1 января 1917 года 
в библиотеке насчитывалось 2322 названия и 6384 тома, посещали 
читальни около 6 тысяч человек, абонентов, бравших литературу 
на дом, значилось около 7 тысяч человек.

Помещение, где находилась библиотека, называлось домом 
братства. Туда перенесли из Петропавловского собора братскую 
икону, в одной из комнат расположился книжный склад, там же 
проводились собрания членов братства, устраивались чтения и бе-
седы, а также заседания церковного историко-археологического 
общества, собрания священников и церковных старост и прочие 
мероприятия духовенства. Не без основания дом считался в то вре-
мя «центром духовной жизни не только в Орле, но отчасти и всей 
епархии».

Для удешевленной продажи религиозной литературы и бес-
платной раздачи ее населению братство организовывало книжные 
склады, всего их в губернии действовало 93. Центральный склад 
в Орле открылся в 1894 году.

Многогранной была благотворительная деятельность. С 1 октя-
бря 1891 года по 1 сентября 1897 года содержалась братская ремес-
ленная школа (при архиерейском доме), в которой ежегодно обуча-
лись и находили приют, еду и одежду 20 мальчиков из семей бедных 
лиц духовного звания. До обеда они изучали общеобразовательные 
предметы, а во второй половине дня — ремесла: переплетное и са-
пожное. С 9 ноября 1900 года до 1 января 1912 года существовала 
братская церковно-приходская школа на 50–60 «детей беднейшего 
населения Орла». По инициативе «братчиков» при духовной семи-
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нарии с 1899 года были организованы классы музыки и живописи 
для семинаристов, «кои окажутся способными и склонными к это-
му». Все последующие годы на содержание классов выделялись де-
нежные средства.

Во время русско-японской и первой мировой войн воинам, 
отъез жавшим на фронт, раздавались религиозные брошюры, ико-
ны, крестики. В 1915 году братство «приняло на себя обязанность 
по оказанию помощи беженцам», устраивало бесплатные обеды, 
создавало приюты для больных, престарелых и детей, жертвовало 
деньги для госпиталей и т. д.

Деятельность продолжалась и в 1917, и в 1918 годах. Чтения 
и лекции проводились в основном в Орле в доме братства, ред-
ко в других помещениях. Библиотека принимала посетителей, 
со складов рассылалась и раздавалась литература. Однако в уездах 
организовать работу в эти годы на прежнем уровне было затруд-
нительно, с объявлением свободы вероисповеданий прекратились 
миссионерские собеседования.

Темы лекций диктовались самой жизнью, и «братчики», откли-
каясь на веления времени, рассказывали слушателям «о текущем 
моменте», о положении в стране, об отречении царя от престола, 
«о положительных и отрицательных моментах нашей революции», 
«об атеистических течениях с критикой их несостоятельности» 
и т. п. О своих впечатлениях от проведенных чтений члены братства 
докладывали, что наблюдают «явление крайне грустное — упадок 
веры, а с нею и нравственности, что русский народ в своей массе 
забыл Бога».

В июне 1918 года все процентные бумаги и капиталы братства 
в орловских банках были аннулированы (по данным на 1 янва-
ря 1917 года, 23 тысячи рублей), и оно осталось практически без 
средств. Последние сообщения о лекциях обнаружены за август 
1918 года, но точных сведений о закрытии братства найти не уда-
лось.

Ольга ТРОХИНА
Член Российского общества

историков-архивистов
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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРЛОВСКОГО 

ПРАВОСЛАВНОГО ПЕТРОПАВЛОВОКОГО 
БРАТСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Отличительной чертой духовно-нравственного просвещения 
на Орловщине во второй половине XIX века являлась выработка 
практических форм сотрудничества Церкви и общества. Большой 
интерес в связи с этим представляет опыт деятельности Орловско-
го Петропавловского братства, возникшего в 1887 г.

Широкое распространение начиная с 60-х гг. XIX века православ-
ных церковных братств связано с развитием церковно-приходской 
школы. К концу века братства стали необходимым элементом 
в системе духовного просвещения, дополняя и поддерживая дея-
тельность Церкви, учебных заведений религиозного образования 
и церковно-приходской школы.

Братства учреждались при церквах и монастырях с благосло-
вения епархиального архиерея. Сходство задач и близость тради-
циям православных братств прошлого объединяли многочислен-
ные церковные братства, действовавшие в России после издания 
Положения 8 мая 1864 г. В числе задач православных братств 
особое место занимали задачи социальной поддержки, духовно-
просветительской деятельности, поддержки школ, вокруг которых 
строилась вся деятельность братств.

Братства вели активную благотворительную деятельность. Так, 
открытое 5 декабря 1865 г. братство при орловской семинарской 
церкви ставило на первый план в своей деятельности именно бла-
готворительность. В создание и работу благотворительного брат-
ства внес большой вклад ректор Орловской духовной семинарии 
архимандрит Палладий. В продолжение своей шестилетней дея-
тельности братство при Иоанно-Богословской церкви оказало по-
мощь и поддержку многим нуждающимся воспитанникам семина-
рии. В дальнейшем эту работу продолжило Иоанно-Богословское 
попечительство при Орловской духовной семинарии.

Необходимость в привлечении общественности к духовно-
просветительской деятельности привела к созданию в 1887 г. Орлов-
ского Петропавловского братства, сыгравшего в 80–90-е гг. XIX в. 
значительную роль в духовной и культурной жизни Орловщины.

Первые основы орловского церковного братства были заложены 
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еще в 1884 г. епископом Орловским и Севским Симеоном. 31 октяб-
ря этого года, учреждая в Орловской епархии училищный совет, он 
пожертвовал в пользу церковно-приходских школ 100 рублей1. Так, 
начиная с 1884 г., ежегодно поступали в кассу епархиального учи-
лищного совета денежные пожертвования, т. о., как замечает один 
из учредителей братства В. Н. Лясковский, орловское православ-
ное церковное братство «фактически существовало уже с 1884 г.»2

Организационное оформление братства началось в 1886 г.: 19 ав-
густа епископ Симеон обратился к своей пастве с архипастырским 
воззванием, «… приглашая возлюбленных во Христе братий и чад 
своей епархии к участию в имеющем открыться Орловском церков-
ном братстве с наименованием его Петропавловским».

Проект устава братства был утвержден 16 февраля 1887 г. От-
крытие братства было назначено на 2 марта 1887 г.: после службы 
в архиерейской домовой церкви, молебна и речи епископа Симеона 
состоялось собрание членов-учредителей.

Братство в Орле учреждалось при кафедральном соборе святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла, являвшемся местом мо-
литвенных собраний братчиков, внешним центром, их объединяв-
шим. В нем находились святыня братства — икона небесных покро-
вителей, святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Членами братства могли быть лица обоего пола, православно-
го исповедания, жившие как в пределах Орловской губернии, так 
и в других местностях (§ 13 Устава). В 1897 г., спустя десять лет 
с момента основания, в братстве состояло 779 членов.

Источниками средств для разнообразной деятельности братства 
служили взносы членов, пожертвования как членов братства, так 
и лиц, не состоявших в нем, сборы пожертвований по подписным 
листам и доходы от продажи книг и т. п. Управление делами брат-
ства принадлежало общему собранию членов и совету братства. 
Совет заведовал всеми текущими делами братства. В частности, 
в компетенции совета находились духовно-просветительская дея-
тельность, устройство братских библиотек; выбор и выписка книг, 
брошюр, икон и священных изображений; рассмотрение и утверж-
дение программ для внебогослужебных собеседований и чтений, 
рекомендация необходимых пособий и руководств; рассмотрение 
рукописей и печатных статей для публичных чтений, поиск средств 
к открытию и поддержке церковно-приходских школ, приобрете-

1. «Орловские епархиальные ведомости». 1887. № 9. С. 578.
2. «Орловские епархиальные ведомости». 1887. № 9. С. 574.
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ние для них книг и учебных пособий, 
а также, по примечанию к § 22 «Пра-
вил о церковно-приходских школах», 
заведование церковно-приходскими 
школами с согласия епархиального 
архиерея. Совет братства имел соб-
ственную печать с изображением 
на ней креста и надписью «Орлов-
ское Петропавловское братство»3.

По предложению Преосвящен-
ного Мисаила в июле 1890 г. совет 
братства был слит с епархиальным 
училищным советом «по сходству 
главных задач обоих советов»4.

Деятельность братства выража-
лась не только в ведении внебогослу-

жебных церковных чтений, в содержании бесплатных библиотек-
читален и устройстве бесплатных чтений при церковно-приходских 
школах; бесплатной раздаче и удешевленной продаже книг, брошюр, 
листков и изображений религиозно-нравственного содержания, со-
держании и усилении бесплатной духовной библиотеки-читальни 
в г. Орле, но и в содержании братской ремесленной школы-приюта 
и поддержке церковно-приходских школ.

Братская ремесленная школа-приют была открыта в 1891 г. при 
Орловском архиерейском доме с целью содержания, обучения обще-
образовательным предметам по программе одноклассных церковно-
приходских школ и переплетному ремеслу детей епархиального ду-
ховенства (мальчиков), не поступивших в другие духовно-учебные 
заведения либо уволенных из них и оставшихся без средств к суще-
ствованию. В школе было 2 учителя и 19 учеников. Впоследствии 
на базе ремесленной школы была открыта Орловская братская пса-
ломщическая школа по образцу Киево-Михайловской школы.

Таким образом, братство сочетало в деятельности своей школы 
как задачу специального образования и духовно-нравственного 
просвещения детей, так и задачу социальной поддержки нуждаю-
щихся учеников, что особенно характерно для типа школы, исто-
рически сложившегося в рамках просветительской деятельности 
православных братств.

3. «Орловские епархиальные ведомости». 1887. № 4. С. 210.
4. «Орловские епархиальные ведомости». 1890. № 3. С. 172.

Знак Орловского 
Православного 

Петропавловского братства
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Масштабность и разноплановость духовно-просветительской 
деятельности отразилась в организации бесплатных библиотек-
читален и чтений при церковно-приходских церквах, которые яв-
лялись одним из значительных направлений работы братства. Бес-
платные библиотеки при всех церковно-приходских школах были 
учреждены братством в 1893 г.

В целом Орловское Православное Петропавловское брат-
ство сыграло значительную роль в деле духовного, религиозно-
нравственного просвещения на Орловщине. Крупнейшим вкладом 
православных церковных братств в педагогическое наследие стало 
создание типа братской школы, послужившего моделью для орга-
низации первых учебных заведений в России. Братскую школу из-
начально отличала социальная направленность: она была открыта 
для детей любого социального положения, братства оказывали по-
мощь бедным ученикам школ и особенно сиротам, которые обуча-
лись бесплатно. Образование в братской школе по своему содержа-
нию включало наряду с духовными и светские дисциплины.

Важнейшей задачей деятельности православных братств 
на всем протяжении их истории, в том числе и во второй половине 
прошлого века, оставалась задача социальной поддержки нуждаю-
щихся. Наряду с этой задачей большое значение в деятельности 
православных братств имела и всесторонняя поддержка школы 
путем учебно-методической и материальной помощи, организации 
духовно-нравственных чтений, содержания библиотек, издатель-
ской деятельности.

По примеру православных братств XV–XVII веков церковные 
братства второй половины XIX века служили объединению усилий 
Церкви и общества в социально-ориентированной просветительско-
педагогической деятельности. Форма этого объединения, конеч-
но, полностью отвечала конкретно-историческим условиям своего 
времени, однако эффективность братства как института сотрудни-
чества Церкви и общества подтверждается возвращением к этой 
форме в наше время. Сегодня наблюдается рост интереса к тради-
циям православных братств, что выражается в возобновлении дея-
тельности многими братствами, возникновении новых церковных 
братств, задачи и цели которых схожи с задачами и целями братств 
прошлого.

Дмитрий ГУСЕВ
Сборник Орловского церковного 

историко-археологического общества № 2 (5)
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ВО ИМЯ ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ

1. «За заботы и сердечное попечение…»

Внучка английской Королевы и дочь Великого Герцога Гес-
сенского Людвига IV Елизавета Феодоровна родилась 1 ноября 
1864 года. Еще в детстве она познакомилась со своим будущим 
супругом — Великим Князем Сергеем Александровичем, который 
приезжал в Германию со своей матерью — русской Императрицей 
Марией Александровной (супругой Александра II), тоже проис-
ходившей из Гессенского дома.

Элла (так ее звали в семье) славилась красотой, обладала пре-
восходным голосом-альтом. Когда она вместе со старшей сестрой 
Викторией (названной в честь английской бабушки) стала выез-
жать в свет, общественное мнение признало их самыми прекрасны-
ми невестами из всех немецких дворов.

Елизавете делал предложение ее родственник — грубый и эгои-
стичный принц Вильгельм Прусский (будущий кайзер Вильгельм), 
но она отказала ему. Ее воображение поразил Сергей Романов, свет-
ловолосый юноша высокого роста, с тонкими чертами лица и серо-
зелеными глазами. Их свадьба состоялась в Петербурге в 1884 году 
(сначала по православному, а потом протестантскому обрядам).

В Орловском областном архиве имеется манифест Александра III 
о бракосочетании своего брата Великого Князя Сергея Алексан-
дровича с принцессой Елизаветой. Датирован он 3 июня 1884 года. 
Отныне супруга Великого Князя стала именоваться «Великой Кня-
гиней Елизаветой Феодоровной, с титулом Императорского Вы-
сочества». Интересно отметить, что сопровождавшая ее в Россию 
двенадцатилетняя сестра Алиса познакомилась тогда со своим бу-
дущим мужем — Цесаревичем Николаем Александровичем.

Наблюдая новобрачных в их подмосковном имении, известный 
поэт К. Р. (Константин Романов) в стихотворении «Великой Кня-
гине Елизавете Феодоровне» писал:

Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
О, верно, под такой наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!..
Важной вехой в жизни Великой Княгини явился 1891 год, ког-

да она вполне осознанно и без всякого нажима перешла из про-
тестантства в православие, а ее супруга назначили московским 
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генерал-губернатором. Кстати, Сер-
гей Александрович был и орловским 
землевладельцем. При селе Долбен-
кино Дмитровского уезда он имел 
Лобановскую экономию, принад-
лежавшую до конца прошлого века 
князьям Лобановым-Ростовским. 
А в 1884 году, в год своей женитьбы, 
он выстроил в селе винокуренный 
завод.

Невзирая на свое высокое положе-
ние — сестры царицы и жены генерал-
губернатора, — Елизавета Фе о доров - 
на часто посещала больницы для 
бедных, дома для престарелых и си-
ротские приюты, оказывая им мате-
риальную помощь. Она рано поняла, 
что воздаваемые ей почести, мирская 
слава, богатство, наряды и драгоцен-
ности — суета сует. И лишь одно нетленно в этом мире — добрые 
дела и постоянная готовность помочь страждущим людям.

В том же 1891 году голод из-за неурожая охватил многие губер-
нии России, в том числе и четыре уезда Орловской губернии. В де-
кабре Сергей Александрович пожертвовал из своего дмитровского 
имения 5000 пудов ржи в пользу населения пострадавших уездов.

В ответ на благодарственную телеграмму Орловского губерн-
ского благотворительного комитета Великий Князь в тот же день 
телеграфировал: «Сердечно рад, что приношение мое, как местного 
помещика, может оказать помощь нуждающимся уездам нашей гу-
бернии. Сергий».

Не забыла о тяжком положении своих земляков и Елизавета 
Феодоровна, возглавлявшая тогда Московское главное попечитель-
ство Общества Красного Креста. В распоряжение орловского губер-
натора было направлено 18 вагонов ржи, а в адрес должностных лиц 
Ливенского, Малоархангельского, Мценского и Елецкого уездов 
поступили крупные денежные и материальные пожертвования.

Губернский благотворительный комитет изъявил благодарность 
Елизавете Феодоровне «за заботы и сердечное попечение о нуж-
дах населения Орловской губернии, потерпевшего от неурожая». 
Великая Княгиня прислала ответную телеграмму: «Душевно рада, 

Великая Княгиня Елизавета 
Феодоровна с Великим Князем 

Сергеем Александровичем
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что помощь Москвы могла облегчить нужду ваших бедствующих. 
Елизавета».

Через семь лет долбенкинская небольшая каменная церковь Об-
новления храма Воскресения Христова, построенная некогда кня-
зем Я. Лобановым-Ростовским, была капитально отремонтирована, 
из холодной сделана отапливаемой. Гордостью прихожан являлась 
древняя икона святого Тихона, епископа Амафунтского. В приходе 
размещались две земские и одна церковно-приходская школы.

2. Великая княгиня и композитор

Будучи щедро одаренной от природы натурой, Елизавета Фео-
доровна прекрасно рисовала и пела. Не случайно она являлась 
покровительницей Московского филармонического общества 
и Строгановского училища технического рисования. В связи с этим 
интерес представляет ее прикосновенность к судьбе известного 
композитора-орловца Василия Сергеевича Калинникова.

В мае 1892 года он успешно закончил Музыкально-драма-
тическое училище Московского филармонического общества, 
состоявшего под августейшим покровительством Ее Император-
ского Высочества Великой Княгини Елизаветы Феодоровны. 
Через три месяца юному Калинникову было вручено временное 
(до изготовления аттестата) свидетельство о том, что он выдер-
жал «окончательное испытание по классу теории музыки».

Аттестат первой степени Василий получил из рук самой патро-
нессы филармонического общества. На огромной грамоте с золо-
тым тиснением наряду с подписями директора и профессоров учи-
лища стоял и ее автограф: «Елизавета».

На годичных актах училища уже не раз исполнялись произве-
дения начинающего композитора — увертюра к кантате «Иоанн 
Дамаскин», три фуги и скерцо для оркестра. Особый успех выпал 
на «Сюиту для оркестра» Калинникова, прозвучавшую в год завер-
шения им учебы. Рецензенты отмечали «вполне удачный» компо-
зиторский дебют автора, которого «вызывали несколько раз ДО-
ВОЛЬНО дружно».

26 января 1893 года на акте филармонического училища при-
сутствовала Елизавета Феодоровна. Она была встречена гимном, 
сочиненным в ее честь профессором А. Ильинским (одним из учи-
телей нашего земляка).

Газета «Новости дня» извещала своих читателей: «Ее высоче-



121

ство изволила затем лично раздать 
дипломы окончившим курс воспи-
танникам и слушать небольшой уче-
нический концерт, в котором, между 
прочим, оркестр училища исполнил 
Серенаду («Серенаду для струнного 
оркестра») ученика общества Калин-
никова под управлением автора».

В постоянной борьбе с нуждой, 
начатой еще в ученические годы, 
Василий Сергеевич подорвал свое 
здоровье и вскоре заболел чахоткой. 
Большую моральную и материаль-
ную помощь ему всегда оказывал мо-
сковский музыкальный критик и про-
фессор Музыкально-драматического 
училища Семен Николаевич Крутиков, первым заметивший ред-
костный композиторский дар своего ученика.

В августе 1898 года наш земляк писал ему из родного Дмитровска:
«Материальное мое положение в настоящую минуту очень 

плачевно… Не может ли филармоническое общество устроить 
что-нибудь вроде экстренного концерта в мою пользу, концерта, ко-
нечно, настоящего симфонического, в большой зале с большим ор-
кестром… Недурно было бы в этом концерте поставить некоторые 
из моих произведений…»

К этому времени большую известность получила посвященная 
Кругликову «Первая симфония» композитора, о которой орловцам 
ежедневно напоминают либо часы на Привокзальной площади, 
либо позывные местного радио.

Семен Николаевич предпринял попытку организовать предло-
женный композитором концерт. Об этом свидетельствует письмо 
к нему, направленное 2 октября 1898 года председателем правления 
Московского филармонического общества Н. А. Жедринским, се-
кретарем Великой Княгини Елизаветы Феодоровны:

«Ее императорское высочество позволила поручить мне пере-
дать Вам ее желание, чтобы на одном из концертов филармониче-
ского общества была бы исполнена симфония № 2 бывшего уче-
ника Калинникова; желанье это вызвано как личным интересом 
к этой музыкальной вещи, так и в видах желанья оказать внимание 
бывшему ученику…»

Композитор В.С. Калинников
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Создание Калинниковым «Второй симфонии», премьера кото-
рой состоялась незадолго перед тем в Киеве, поставило автора в ряд 
лучших русских симфонических композиторов.

Разумеется, пожелание Елизаветы Феодоровны было осущест-
влено. Первое исполнение «Симфонии № 2 ля мажор» в Москве 
имело место 8 марта 1899 года в 8-м симфоническом собрании фи-
лармонического общества под управлением скрипача и дирижера 
В. Кэса.

В отчете училища за этот год отмечалось: «Симфония имела 
громадный успех — даровитый автор был вызван много раз, но, ко-
нечно, самым счастливым для него моментом вечера была та ми-
лостивая беседа, которой его одарила, по исполнении симфонии, 
обожаемая патронесса общества».

О чем шла эта беседа, мы можем только догадываться. Воз-
можно, речь зашла и о том, что годы учебы будущего композитора 
прошли в Орле, куда Великая Княгиня собиралась через два меся-
ца нанести первый, ознакомительный, визит в связи с назначением 
шефом местных драгун.

Великой княгине и композитору не довелось больше встречать-
ся. В ноябре следующего года у него обострилась горловая чахотка. 
Для получения каждодневной врачебной помощи семья Калинни-
кова перебралась в Ялту.

Бедственное финансовое положение толкнуло жену компо-
зитора Софью Николаевну втайне от него обратиться с письмом 
на высочайшее имя. «Мой муж, — говорилось в нем, — уже восемь 
лет болен и теперь настолько слаб, что совершенно не в состоянии 
работать. Его музыкальные произведения были единственным ис-
точником нашего дохода…»

В начале декабря Калинников получил от упомянутого выше 
Жедринского сто рублей и сопроводительное письмо: «Ее Импера-
торское Высочество Княгиня Елизавета Феодоровна, августейшая 
покровительница филармонического общества, узнав о Вашем бо-
лезненном состоянии и нужде Вашей на дальней окраине России, 
позволила пожаловать Вам в помощь Вашего настоящего положе-
ния препровождаемые у сего сто рублей…»

Известив об этом своего учителя и друга Крутикова, компо-
зитор писал: «Положительно затрудняюсь, что и кому отвечать. 
Немедленно напишите, как адресовать Жедринскому, как его зовут 
и каким образом благодарить. Моя голова при 40° ежедневной тем-
пературы совсем ослабела…»
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29 декабря 1900 года в возрасте 34 лет Василий Сергеевич 
ушел из жизни. Похоронили его в Ялте. 11 января в помещении 
Музыкально-драматического училища была отслужена панихида. 
Через день в симфоническом собрании филармонического обще-
ства прозвучала картина «Кедр и пальма», а 20 января — знамени-
тая «Первая симфония».

3. Впервые в Орле

С городом на Оке и Орлике связаны малоизвестные страницы 
жизни Княгини Елизаветы Феодоровны Романовой, а точнее — ее 
многогранной деятельности. Много лет она состояла августейшим 
шефом 51-го Черниговского драгунского полка, расквартированно-
го в Орле.

Полк имеет славную историю. Основанный в 1668 году, он отли-
чился во многих сражениях. Георгиевский штандарт полк получил 
за Шенграбенский бой, в котором французы имели шестикратное 
преимущество в живой силе. Подвиги полка в Отечественной войне 
были также отмечены наградами.

В самом конце прошлого века его по приказу Императора воз-
родили, вернув все заслуженные им регалии. Первый эскадрон пол-
ка прибыл в Орел в сентябре 1896 года, через два месяца он был 
полностью укомплектован.

Елизавета Феодоровна ходатайствовала по делам полка при дво-
ре царя, обменивалась с черниговцами подарками и поздравительны-
ми телеграммами. В ее честь в полку был учрежден ежегодный приз 
Стипль-Чез, вручавшийся победителю в конных состязаниях. В пол-
ковой песне появляются слова: «Наша мать — сестра царицы…»

Визит Елизаветы Феодоровны к орловским драгунам состоялся 
в мае 1899 года, через три года после сформирования вновь возрож-
денного полка.

10 мая 1899 года в «Орловском вестнике» появилась небольшая 
информация под названием «Ожидаемый приезд». В ней говори-
лось: «По слухам, в весьма непродолжительном времени состоится 
приезд в Орел августейшего шефа Черниговского полка Великой 
Княгини Елизаветы Феодоровны. Полк уже давно готовится к при-
ему Великой княгини. Встречать Ее Высочество выедут, между 
прочим, на вокзал и все дамы этого полка. Великая Княгиня про-
будет в Орле только один день. Предполагается, что Ее Высочество 
с вокзала проедет смотреть строящуюся церковь для Черниговского 
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полка, а затем произведет военный смотр. Для августейшего шефа 
уже несколько месяцев специально выезжали лошадь…»

Конечно, эти слухи вскоре получили полное подтверждение: 
августейший шеф 51-го Черниговского драгунского полка Ее Им-
ператорское Высочество Великая Княгиня Елизавета Феодоровна 
прибыла в Орел экстренным поездом утром 18 мая. Ее сопровожда-
ли командующий войсками Московского военного округа Великий 
Князь Сергей Александрович, его помощник генерал-адъютант 
Данилов, начальник окружного штаба генерал-лейтенант Собо-
лев, статс-дама графиня Олсуфьева, фрейлина княжна Шаховская 
и другие лица свиты.

В 10 часов на вокзале был построен почетный караул от полка 
со штандартом и трубачами на правом фланге. Встречать высоких 
гостей прибыли все высшие военные командиры, представите-
ли местной администрации и дворянства во главе с губернатором 
А. Н. Трубниковым (его имя носил один из городских бульваров). 
У дверей вагона он вручил Великой Княгине роскошный букет 
из бледных роз, перевитых белыми лентами.

Идя по фронту почетного караула, Елизавета Феодоровна раскла-
нивалась на приветствия встречающих. Прошедший затем церемони-
альным маршем караул она поблагодарила: «Спасибо, черниговцы».

После этого Великую Княгиню и ее супруга приветствовал гу-
бернский предводитель дворянства Михаил Александрович Стахо-
вич (известный политический деятель, знакомый Л. Н. Толстого), 
поднесший ей букет из темных роз. Представляемых дворян Елиза-
вета Феодоровна удостаивала подания руки.

Приняв от городского головы Чибисова традиционные хлеб-
соль, высокие гости прошли в инспекторские комнаты вокзала, где 
их ожидали городские дамы.

Настоятельница Введенского женского монастыря игуменья 
Антония благословила Великую Княгиню образом Введения в храм 
Пресвятой Богородицы, а супруги вице-губернатора, командира 
полка и орловского уездного предводителя дворянства от имени 
собравшихся вручили букеты из чайных роз.

С вокзала супруги Романовы в открытой коляске в сопровожде-
нии лиц свиты и губернатора проследовали в Покровскую слобо-
ду, где их вниманию предложили строящуюся полковую церковь. 
У входа они были встречены полковым священником отцом Ми-
трофаном Сребрянским, который произнес краткое прочувство-
ванное приветствием, поднес княгине икону Покрова Пресвятой 
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Богородицы. Здесь же она приняла на деревянном резном блюде 
хлеб-соль от общества слободских крестьян.

Отсюда Романовы направились на учебный плац, где должен 
был состояться смотр полка. Сев в черной амазонке на коня и при-
няв рапорт командира полка полковника Цурикова, Княгиня в со-
провождении Сергея Александровича и лиц свиты объехала полк, 
здороваясь с каждым эскадроном отдельно.

Потом перед своим шефом полк дважды прошел церемониаль-
ным маршем — сперва поэскадронно шагом, а затем во взводных ко-
лоннах переменными аллюрами. Причем оба раза на правом фланге 
первого эскадрона проезжал ее супруг. По окончании смотра Кня-
гиня выразила офицерам полка благодарность.

Вслед за тем путь именитых гостей лежал в драгунские казармы, 
где их познакомили со всеми помещениями. Попробовав солдат-
скую пищу, Елизавета Феодоровна в помещении второго эскадрона 
сфотографировалась с черниговцами.

Из казарм она вместе с Сергеем Александровичем поехала 
по красиво убранным улицам в кафедральный Петропавловский 
собор. Их сопровождали торжественный перезвон колоколов 
и несмолкаемое «ура!» собравшихся по пути следования орловцев. 
В соборе епископ Орловский и Севский Никанор благословил 
Княгиню иконой Казанской Божией Матери, предназначенной ей 
в дар. Великому Князю Владыка Никанор вручил написанную им 
брошюру об Орловском отделе Палестинского православного об-
щества (Сергей Александрович был его председателем).

Затем супруги Романовы отправились в офицерское собрание, 
где их ожидал завтрак. Перед воротами штаба полка на Москов-
ской улице они обратили внимание на два красиво убранных обе-
лиска, увенчанных наверху Государственными гербами. Зал был 
эффектно декорирован флагами и щитами с инициалами Великой 
Княгини и ее супруга.

Невольно бросались в глаза богатая сервировка стола и худо-
жественные меню завтрака, исполненные акварелью по рисункам 
петербургского художника Буйницкого. На меню, лежавшем пе-
ред кувертом Елизаветы Феодоровны, был изображен ее вензель 
из ландышей с продетым сквозь него полковым штандартом. Сам 
шеф полка не мог не вызвать всеобщего восхищения: Великая Кня-
гиня была в алом, цвета полка, муаровом платье, затканном сере-
бром, с серебряными петлицами на воротнике и рукавах платья.

С правой стороны от нее разместились полковник Цуриков, 
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генерал-адъютант Дани-
лов, генерал-лейтенант 
Шульгин и М. А. Стахо-
вич. Слева — начальник 
отдельной кавалерий-
ской бригады, в состав 
которой входил Черни-
говский полк, генерал-
майор Оводов, княжна 
Шаховская, А. Н. Труб-
ников и генерал-майор 
Светлицкий.

Напротив шефа пол-
ка сидел Великий Князь 
в окружении Олсуфье-

вой и Цуриковой. В продолжение завтрака прозвучало четыре тоста. 
Первый тост Сергей Александрович провозгласил за здоровье Импе-
ратора, второй Цуриков — за августейшего шефа полка, третий Ово-
дов — за присутствующего Великого Князя. Четвертый тост был про-
возглашен от имени Елизаветы Феодоровны за процветание полка.

После завтрака она, познакомившись со всеми офицерами полка, 
сфотографировалась с ними в саду при собрании. Наконец, Елиза-
вета Феодоровна и Сергей Александрович направились на вокзал. 
Под звуки полкового марша и крики «ура!» они в 15 часов 45 минут 
отбыли из Орла в Москву.

4. Проводы орловских драгун

Во время русско-японской войны Елизавета Феодоровна про-
явила блестящие организаторские способности, открыв госпиталь, 
в котором и сама ухаживала за ранеными. В залах Кремлевского 
Дворца она организовала мастерские.

3 июня 1904 года Великая Княгиня прибыла в Орел, чтобы 
проводить подшефный полк на театр военных действий. Неза-
долго до этого здесь побывал Николай II, который как раз в день 
своего рождения (6 мая ему исполнилось 36 лет) проводил под Ор-
лом смотр двух драгунских полков — 51-го Черниговского имени 
Елизаветы Феодоровны и 52-го Нежинского, расквартированного 
в Ельце Орловской губернии. Обоим полкам вскоре предстояло 
выступить на Дальний Восток.

Великая Княгиня Елизавета Феодоровна 
в Орле
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Экстренный поезд с весьма представительной делегацией при-
был на станцию Орел 3 июня в 8 часов 3 минуты утра. Великую 
Княгиню и на этот раз сопровождал Великий Князь Сергей Алек-
сандрович, который должен был потом ехать в Елец провожать дра-
гун Нежинского полка.

В свиту входили фрейлина М. Торопчанинова, заведующий дво-
ром Его Высочества флигель-адъютант граф Менгден, адъютант 
Великого Князя капитан Джунковский, исполнявший обязанности 
начальника штаба Московского военного округа генерал-майор 
Шейдеман и заведующий мобилизационной частью полковник 
Стремоухов.

Встречал москвичей исполнявший должность орловского гу-
бернатора камергер царского двора К. А. Балясный. Как и в первый 
приезд Елизаветы Феодоровны, поезд после небольшой остановки 
проследовал на Елецкую платформу. Здесь их с волнением ожида-
ла внушительная депутация во главе с вице-губернатором генерал-
майором Бельгардом и губернским предводителем дворянства Во-
лодимеровым.

Князь Сергей Александрович, будучи сам дмитровским земле-
владельцем, поинтересовался у Володимерова, далеко ли находит-
ся его имение.

Тут же одна орловская мещанка поднесла супругам Романо-
вым просфоры, а Сергею Александровичу — старинный стакан, 
принадлежавший некогда ее деду, купцу Митину, бывшему дол-
гое время орловским городским головой. Стакан примечателен 
тем, что из него пил Николай I (дед Великого Князя) во время 
смотра воинских частей, направлявшихся через Орел на Крым-
скую войну.

Затем Сергей Александрович, облаченный в форму 5-го Киев-
ского гренадерского своего имени полка, и Елизавета Феодоровна 
в амазонке сели на коней и вместе с сопровождавшими проехали 
на поле, где должен был начаться смотр. Черниговские драгуны 
в новых походных фуражках цвета хаки составили шесть линий 
с небольшими интервалами между эскадронами.

Трубачи, стоявшие на правом фланге, протяжными звуками по-
хода известили о приближении Их Высочеств. По команде «смир-
но!» одним лихим взмахом вынутые из ножен клинки шашек ярко 
заблестели на солнце. Рапорт командира полка Зенкевича был при-
нят высочайшим шефом, которая затем со свитой проследовала 
вдоль фронта драгун, здороваясь с каждым эскадроном отдельно. 
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При этом звуки похода сменились полковым маршем. На привет-
ствие шефа дружно звучал ответ: «Здравия желаем, Ваше Импера-
торское Высочество!»

И в этот раз полк прекрасно прошел церемониальным маршем 
поэскадронно. Поблагодарив черниговцев за молодецкую выправ-
ку, Сергей Александрович в прощальном приветствии выразил 
уверенность в том, что они поддержат былую славу на полях сра-
жений и вернутся из похода невредимыми. Елизавета Феодоровна 
благословила их иконой во имя Покрова Пресвятой Богородицы, 
которую потом собственноручно надела на шею штандартного вах-
мистра 4-го эскадрона Разщепкина.

После этого именитые гости тем же маршрутом вернулись 
на Елецкую железнодорожную платформу, а оттуда на станцию. 
К перрону великокняжеский поезд подошел ровно в 10 часов. Вый-
дя из вагона, Сергей Александрович прошел вдоль фронта почет-
ного караула от 141-го Можайского пехотного полка, а Елизавета 
Феодоровна беседовала с представленными ей женами губернато-
ра, вице-губернатора, городского головы Карпова и Володимерова. 
Они вручили ей два букета из ландышей (любимых цветов Вели-
кой княгини), белых роз и лилий.

От вокзала Романовы подъехали в экипаже к недавно возведенной 
полковой церкви, размещавшейся в каменном здании с деревянным 
куполом и каменной колокольней. Около нее на плацу были построе-
ны нижние чины полка. У входа высоких гостей встречал настоятель 
церкви о. Митрофан Сребрянский с крестом и святой водой.

Елизавета Феодоровна благословила о. Митрофана серебряным 
наперсным крестом со своими инициалами, а командира полка 
и всех офицеров — маленькими шейными образками с изображени-
ем святого Георгия Победоносца. Такие же образки, но без шейных 
цепочек были розданы и всем нижним чинам полка.

Из Покровского полкового храма, сопровождаемые крестным хо-
дом, под звон колоколов Елизавета Феодоровна и Сергей Алексан-
дрович прошли за ограду к размещенной поблизости походной церк-
ви, ранее подаренной Великой Княгиней черниговцам. Иконы для 
нее и вся изящная серебряная утварь были изготовлены в мастер-
ских московского Строгановского училища технического рисования, 
состоявшего под августейшим покровительством Елизаветы Феодо-
ровны. Отец Митрофан совершил чин освящения этой церкви.

Кстати говоря, подаренные шефом полка полотняная церковь 
и икона сослужили добрую службу в маньчжурских степях, где 
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орловские драгуны, понеся 
минимальные потери, от-
личились в ряде военных 
операций, а сам о. Митро-
фан сопровождал войско 
в походе и был участником 
боев.

По освящении церк-
ви все направились в рас-
положенную рядом полко-
вую школу, где состоялась 
встреча с учениками. Гостям 
были представлены худож-
ник П. И. Сычев, украсив-
ший полковую церковь живописными картинами, библиотекарь 
Михайлова, исполнявшая свои обязанности на общественных на-
чалах, и офицерские жены. А флигель-адъютант Менгден присту-
пил к раздаче драгунам подарков от августейшего шефа.

Из школы супруги Романовы проследовали по красиво убран-
ным флагами улицам к губернаторскому дому. Во все это время 
звучали несмолкаемые колокольный перезвон и приветствия ор-
ловцев, толпившихся на тротуарах. У входа в дом супруга губерна-
тора Л. Г. Балясная с дочерью преподнесли Елизавете Феодоровне 
цветы.

Столовый зал утопал в ландышах. Завтрак был сервирован 
на 12 человек.

После завтрака на террасу балкона подали кофе. Здесь супру-
гам Романовым вручили множество поздравительных телеграмм 
по случаю двадцатилетней годовщины их свадьбы. Затем все совер-
шили небольшую прогулку по губернаторскому саду, сфотографи-
ровались на память.

В час дня Великий Князь в сопровождении офицеров Джунков-
ского, Шейдемана и Стремоухова отбыли на вокзал для дальнейше-
го следования в Елец, где им предстояли проводы на фронт другого 
драгунского полка.

В два часа в доме губернатора собрались офицеры с женами 
и о. Митрофан. Полковник Зенкевич представил шефу офицеров, 
с некоторыми завязался долгий разговор. Елизавета Феодоровна 
пожелала, чтобы все офицеры и полковые дамы занесли свои фа-
милии на особые листы.

Священник Митрофан Сребрянский 
с драгунами в Маньчжурии
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Вслед за тем орловские фотографы Эрдман и Вареник запечат-
лели Великую Княгиню сначала с группой офицеров, а потом — 
с ними же и их женами. На прощание было подано шампанское. 
Когда командир полка предложил офицерам сказать «русское сер-
дечное спасибо нашей матери», грянуло дружное «ура!».

Простившись со всеми, Елизавета Феодоровна вместе с Баляс-
ной отправилась на вокзал в сопровождении эскорта офицеров сво-
его полка, следовавших верхом за экипажем. На всем пути следова-
ния царственную гостью сопровождало восторженное «ура!».

Начиная от драгунских казарм и до здания вокзала по обе-
им сторонам Привокзальной улицы были расставлены осталь-
ные черниговцы. После проезда великокняжеского кортежа они 
устремлялись следом. У здания вокзала Елизавета Феодоровна еще 
раз пожелала драгунам благополучного пути, на что последовало: 
«Счастливо оставаться, Ваше Императорское Высочество!»

В 3 часа 57 минут под звуки марша Черниговского полка и пере-
катные волны «ура!» поезд медленно отошел от станции по направ-
лению к Москве.

5. Нетленны добрые дела

Всю свою сознательную жизнь Елизавета Феодоровна шла 
к высокой цели — основать в Москве Марфо-Мариинскую обитель 
труда и милосердия. Для этого она продала все свои драгоценно-
сти. «Орловские епархиальные ведомости» писали о ней: «Великая 
Княгиня Елизавета Феодоровна поистине совершает высокий мис-
сионерский подвиг служения ближнему во имя Христа… Миссию 
эту она осуществляет главным образом в основанной ею в Москве 
в Марфо-Мариинской обители милосердия, в которой она состоит 
настоятельницей».

Деятельность обители проходила по трем основным направле-
ниям — больничному, попечительному и просветительному. В пре-
красно оборудованных больнице и амбулатории оказывалась бес-
платная медицинская помощь. Сестры обители лечили бедняков, 
не имеющих возможности прийти в амбулаторию. При обители 
содержались воскресная школа и приют для 18 девочек, круглых 
сирот.

Приняв в 1910 году постриг, она перестала быть шефом орлов-
ских драгун, но связь с ними продолжала поддерживать, приглашая 
представителей полка на различные торжественные мероприятия. 



131

В канцелярию Елизаветы Феодоровны по-прежнему приходило 
немало прошений от орловцев, ни одно из которых не оставалось 
без ответа.

В конце августа 1913 года в Орловской епархии широко отме-
чалось 800-летие со дня кончины просветителя нашего края препо-
добного священномученика Кукши. «Необыкновенное оживление 
в народные массы, — сообщили «Орловские епархиальные ведомо-
сти», — и особенное величие и красоту празднику придало прибы-
тие на торжество царственной гостьи, Ее Императорского Высоче-
ства, Великой Княгини Елизаветы Феодоровны…»

Среди почетных гостей были также наш земляк высокопрепо-
добнейший Флавиан, митрополит Киевский и Галицкий, отец Ми-
трофан Сребрянский, бывший священник Черниговского полка, 
а теперь настоятель церкви и духовник сестер Марфо-Мариинской 
обители.

На этот раз Елизавета Феодоровна провела в Орле два дня, 
остановившись в Введенском женском монастыре. Она участвова-
ла в торжественных молебнах святому священномученику Кукше 
в главной церкви монастыря, кафедральном Петропавловском со-
боре, и на обширном кадетском плацу, на котором собралось свыше 
десяти тысяч человек.

В архиерейском доме ее сердечно приветствовали представи-
тели духовенства и светского общества. По пути на вокзал Вели-
кая Княгиня посетила церковь Черниговского полка и церковно-
приходскую школу при ней.

Пленительный образ Великой Княгини запечатлел наш слав-
ный земляк И. А. Бунин в одном из лучших своих рассказов «Чи-
стый понедельник». Героиня его, как известно, оказалась в обители 
святых Марфы и Марии:

«На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-
Мариинской обители: там во дворе чернели кареты, видны были 
раскрытые двери небольшой освещенной церкви, из дверей го-
рестно и умиленно неслось пение девичьего хора… Только я во-
шел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, 
хоругви, за ними, вся в белом, длинном, тонколикая, в белом об-
русе с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, мед-
ленно, истово идущая с опущенными глазами, с большой свечой 
в руке, Великая Княгиня; а за нею тянулась такая же белая вере-
ница поющих, с огоньками свечек у лиц, инокинь или сестер…»

Во время посещения Орла в мае 1916 года Великая Княгиня по-
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бывала в Покровской церкви Черниговского полка, бывший свя-
щенник которой отец Митрофан Сребрянский стал духовником 
ее обители. Навестила она церковно-приходскую школу, попечи-
тельницей которой состояла, Введенский женский монастырь, где 
некогда останавливалась на ночлег, архиерейский дом и Алексеев-
скую мужскую гимназию, где размещался тогда военный госпиталь. 
В Петропавловском кафедральном соборе преосвященнейший Гри-
горий передал ей три тысячи рублей, пожертвованных орловцами 
для раненых воинов.

Видимо, это был последний приезд Елизаветы Феодоровны 
в наш город. В одном из писем 1917 года она сообщала: «Святой 
Кремль, с заметными следами этих печальных дней (следами арт-
обстрела. — В. В.), был мне дороже, чем когда бы то ни было… Я ис-
пытывала такую глубокую жалость к России и к ее детям, которые 
в настоящее время не знают, что творят… Святая Россия не может 
погибнуть…»

Последнее предложение Великая Княгиня подчеркнула. У нее 
была легальная возможность покинуть страну. Немецкое прави-
тельство добилось согласия Советской власти на выезд Елизаветы 
Феодоровны за границу. Но она категорически отказалась. Два раза 
граф Мирбах добивался аудиенции у Княгини, но она не приняла 
его как представителя воюющей с Россией Германии.

Арестовали ее в обители без предъявления обвинения на третий 
день Пасхи 1918 года. 20 мая ее привезли в Алапаевск и поместили 
в здании школы на краю города вместе с Великими Князьями Сер-
геем Михайловичем, братьями Константином, Иоанном и Игорем 
(сыновьями академика и поэта Константина Романова), с Князем 
Владимиром Палеем, двумя сестрами обители — Варварой и Екате-
риной и тремя служащими.

Великая благотворительница приняла мученическую гибель 
ровно через сутки после убийства Императора и его семьи.

Хотя Елизавета Феодоровна давно причислена к лику святых, 
она до сих пор не реабилитирована. Учитывая ее многолетние и раз-
носторонние связи с Орловским краем, наша областная комиссия 
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 
репрессий в мае 1996 года обратилась в Генеральную прокуратуру 
России с просьбой реабилитировать святую российскую мученицу 
Великую Княгиню Е. Ф. Романову. Однако — как это ни удивитель-
но — вопрос о ее реабилитации не решен до сих пор.

В октябре 1992 года в Москве возникла православная община 
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сестер и братьев милосердия, получившая название «Сестричество 
во имя преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы». Об-
щество милосердия святой Княгини Е. Ф. Романовой образовалось 
и в Орле, где широко отметили 130-летие со дня рождения Елиза-
веты Феодоровны.

Большие изменения, конечно, произошли и на территории ее 
бывшей дмитровской усадьбы. В совхозе «Лобаново» (так одно 
время называлось село Долбенкино) в 1924 году значились такие 
усадебные постройки: кирпичные двухэтажный и одноэтажный жи-
лые дома, два двухэтажных и два одноэтажных кирпичных амбара, 
молотильный сарай (бывшая людская), винокуренный завод с обо-
рудованием, водяная мельница и колодезь с деревянным срубом. 
Уже тогда процент годности большинства строений, передаваемых 
в аренду сельской артели «Труд», определялся от 40 до 50.

В тридцатые годы местную церковь закрыли и со временем при-
способили под складское помещение. Обезглавленный культовый 
памятник на пологом скате холма запечатлел художник В. Рома-
шов, гравюра которого помещена в подготовленной им и краеведом 
В. Неделиным книге «Архитектурные древности Орловщины».

В последние годы в судьбе долбенкинского храма наступили 
заметные перемены. Все началось с того, что его передали общине 
верующих и усилиями таких энтузиастов, как Т. М. Манухина, Л.А. 
Грачева и о. Константин Золотухин приступили к его реставрации, 
которая по Божией милости завершилась в начале 1999 года.

В 2000 г. была открыта Свято-Елизаветинская обитель (в 2010 г. 
преобразованная в монастырь Св. Блаж. Ксении Петербургской).

Имя бывшей владелицы села приобретает у дмитровцев все 
большую известность. Прихожане возобновленной церкви Воскре-
сения Господня, белые стены которой на зеленом фоне призывно 
влекут к себе издалека, день памяти преподобномученицы Елиза-
веты Феодоровны отмечают ежегодно 18 июля.

Владимир ВЛАСОВ
«Истории русской провинции» № 10

В этом году исполняется 80 лет со дня рождения архиви-
ста, библиофила, журналиста Владимира Алексеевича Власова 
(1936—2007), одного из самых знаменитых краеведов-орловцев, 
который являлся духовным вдохновителем создания журнала 
«Истории русской провинции».
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МОНАРХИСТ, КРАЕВЕД, ПОДВИЖНИК

Потомственный дворя-
нин Валерий Николаевич 
Лясковский родился в Мо-
скве 4 (16) февраля 1858 г. 
в семье профессора Мос-
ковского университета.

Будущий знаток Орло-
вского края получил разно-
стороннее образование под 
руководством отца. После 
окончания 4-й Московской 
гимназии Лясковский учил-
ся на математическом фа-
культете Московского уни-
верситета, одновременно 
посещая лекции В. О. Клю-
чевского на историко-
филологическом фа-

культете. Ляс ковскнй знал английский, немецкий, французский 
и итальянский языки. Итальянским и английским он владел на-
столько свободно» что писал стихи на этих языках. С юности 
Лясковскнй писал стихи и рассказы, но из скромности никогда 
не отдавал их в печать. У его дочери Ирины Валериевны Арбу-
зовой сохранились автографы былины «Цнинская быль» (1889) 
и нескольких стихотворений: «Сон», «Памяти Д. А. Кожевникова», 
«Моим ученикам» (1928), «Одуванчики» (1935) и других.

В 1876 г познакомился с И. С. Аксаковым, был его личным се-
кретарем по делам Славянского комитета. Студентом встречался 
с И. С. Тургеневым, о которых оставил воспоминания. Окончив 
в 1882 г. Московский университет, Лясковский женился и пе-
реехал в Орел. Отец помог молодым приобрести в семи верстах 
от города по Наугорской дороге небольшое имение «Дмитровское-
Истомино». По соседству находилось имение Киреевка известных 
славянофилов П. В. и И. В. Киреевских или, как его чаще называ-
ли старожилы, Киреевская слободка. Братьев к тому времени уже 
не было в живых, в имении жила вдова П. В. Киреевского Наталия 
Петровна, урожденная Арбенева. В скромном усадебном доме было 
еще много старины, хранилась уникальная библиотека по истории 

Церемония освящения нового 
хлебного амбара. 

В.Н. Лясковский — второй справа
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и культуре славянских на-
родов, а в ящиках письмен-
ного стола лежали письма 
В. Жуковского и А. Пуш-
кина. Все это не могло 
не заинтересовать Лясков-
ского как исследователя, 
и примерно в 90-е годы он 
покупает Киреевку со всем 
имуществом в доме. Пло-
дом пристального изучения 
документов и переписки 
основных деятелей славя-
нофильства явилось изда-
ние двух книг. Одна из них 
посвящена А. С. Хомякову, 
другая — братьям Киреев-
ским. Благодаря разысканиям Лясковского нам теперь известно, 
где жил в г. Орле генерал А. П. Ермолов.

Научными трудами и краеведением Лясковский занимался 
в часы досуга от обязанностей мирового судьи и службы в земстве. 
Помимо этого увлекался театром. Ставил спектакли в своем име-
нии, переписывался с К. С. Стани славским, Алексеевым, с которым 
учился в 4-й Московской гимназии.

Наряду с кропотливым изучением истории и литературных 
мест нашего края другим большим увлечением Лясковского было 
древонасаждение. Многие его посадки дубов, кедров, сосен, ольхи 
и фруктовых деревьев уцелели до сих пор в Киреевской слободке 
и Дмитровском, а также по оврагам и склонам речки Сухая Орли-
ца. Свой практический опыт в лесоводстве он изложил в брошю-
ре «Посадка деревьев в средней полосе России» (М., 1898; 2-е изд. 
1913, 3-е изд. 1924) (1)

Внучка В. Н. Лясковского Н. И. Арбузова на сайте «Русский 
переплет» недавно опубликовала дореволюционные фотографии 
усадьбы в Дмитровском, сделанные двоюродным братом жены 
В. Н. Лясковского физиком С. А. Богуславским.

Опубликовав нес колько сочинений о ранних славянофилах, 
он внес свою лепту в изучение славянофильства, в котором видел 
не только философское учение но и жизненную позицию бережное 

В.Н. Лясковский со старшим сыном 
Владимиром
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и рачительное отноше-
ние ко всему живому 
как дару, стремление 
избежать какого-либо 
конфликта и разруше-
ния. В 1899 г. «Обще-
ство ревнителей рус-
ского исторического 
просвещения памяти 
Императора Алек-
сандра III» в типогра-

фии «В. С. Балашова и Ко» опубликовало книгу В. Н. Лясковского 
«Братья Киреевские. Жизнь их и труды». (от ред.)

В 1884–1886 гг. Валерий Николаевич состоял гласным местной 
земской управы, одновременно до 1891 года избирался мировым 
судьей. Получил широкую известность как краевед. С 1915 по 1918 
год был директором народных училищ Орловской губернии.

В. Н. Лясковский был монархистом по своим убеждениям. 
В 1909–1911 гг. в его имении жил Великий Князь Михаил Алек-
сандрович (любимый младший сын Императора Александра III, 
почетный гражданин города Орла), командовавший в ту пору Чер-
ниговским гусарским полком. Лясковский принимал активное уча-
стие в деятельности орловских монархистов, был в числе учреди-
телей «Орловского Союза Законности и Порядка», состоял членом 
местного отдела «Союза Русского Народа», входил в состав особо-
го литературного комитета при органе ОСЗП газете «Орловская 
речь». В 1908–1910 гг. являлся Орловским уездным предводителем 
дворянства.

После революции его имение было конфисковано, в нем был 
организован совхоз «Стрелецкий», куда Лясковского пригласили 
на должность ученого лесовода. В 1926 должность сократили, он пе-
реехал в Орел, где зарабатывал на жизнь частными уроками по лите-
ратуре и иностранным языкам. Свой архив передал в Государствен-
ный литературный музей в Москве. Продолжал активно заниматься 
краеведческой деятельностью. В 1930 г. подвергался репрессиям 
«за контрреволюционную деятельность» по т. н. «делу краеведов», 
затем арестовывался в 1931-м, «как содержатель золотой валюты» 
(чекисты изъяли последние фамильные ценности). Последний раз 
был арестован 22 декабря 1938 г., 28 декабря «особая тройка» вы-

Домашний театр в имении
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несла решение: «Лясков-
ского Валерия Николае-
вича, 1858 г. р., помещика, 
приближенного к царскому 
двору, обвиняемого в том, 
что он проводил контрре-
волюционную агитацию 
против политики партии 
и правительства, клеветал 
на ВКП(б) и Советскую 
власть, дискредитировал 
Сталинскую Конституцию 
и советскую печать, распро-
странял клеветнические измышления о жизни рабочих и крестьян 
в СССР, — расстрелять».

В 1990 г. реабилитирован. Ныне в детском оздоровительном 
центре «Орловчанка» неподалеку от поселка Стрелецкий открыт 
музей Валерия Николаевича Лясковского.

Жена Анна Сергеевна (1864 г. р.). Дети: Вера (1884 г. р.), жила 
с отцом в Орле; Надежда (1885 г. р.) в эмиграции в Югославии; 
Анна (1889–1919); Владимир (1887 г. р.), офицер Владимирского 
уланского полка, белогвардеец, погиб под Царицыном в 1919; Алек-
сандр (1896 г. р.) жил под Москвой; Ирина (1904 г. р.) жила в Мо-
скве. (2)

Александр ПОНЯТОВСКИЙ, Орел
(1) Сборник «Орловские краеведы»

Анатолий СТЕПАНОВ, Санкт-Петербург
(2) Энциклопедия «Черная сотня»

Сочинения В.Н. Лясковского
Николай Эрастович Лясковский. Биогр. очерк. М., 1884.
Алексей Степанович Хомяков, его жизнь и сочинения. М., 1897.
Братья Киреевские. Жизнь и труды их. СПб., 1899.
Памяти С. А. Рачинского. СПб., 1902.
Посадка деревьев в средней полосе России. Орел, 1924.
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Теннис под березами в светлом июне



138

КОРАБЛИ ДОБРОВОЛЬНОГО ФЛОТА «ОРЕЛ», 
НОСИВШИЕ ИМЯ НАШЕГО ГОРОДА

11 апреля 1878 года по Высочайшему повелению был учрежден 
Комитет по устройству Добровольного флота под председатель-
ством наследника престола — будущего Императора Александра 
Третьего и вице-председательством тайного советника К. П. По-
бедоносцева.

История кораблей названых именем Орёл насчитывает почти 
350 лет, когда в 1667–1669 гг. в селе Дединово на Оке Царь Алексей 
Михайлович с помощью голландских мастеров построил первый 
русский военный корабль «Орёл», названный в честь Государствен-
ного герба. Впоследствии более 40 кораблей Русского флота носи-
ли имя «Орёл». В настоящий момент в российском флоте несут 
боевую вахту два корабля, названных именем города Орла. Это 
атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» на Северном флоте 
и пограничный сторожевой корабль «Орёл» на Тихом океане. Впер-
вые корабль, названный в честь города Орла, был спущен на воду 
в 1890 г. Традиция присваивать кораблям названия губернских го-
родов уходит к марту 1878 года. После окончания войны на Бал-
канах Россия столкнулась с опасностью новой войны с Англией. 
Учитывая слабость Российского флота и целый ряд ограничений 
его использования по международным договорам ещё с Крымской 
войны, решено было привлечь народные средства для приобрете-
ния быстроходных судов, которые в военное время должны быть 
использованы как крейсера для борьбы с судоходством противни-
ка. По инициативе «Императорского общества содействия русско-
му торговому мореходству» и по Высочайшему повелению во всех 
губерниях были образованы комитеты по устройству Доброволь-
ного флота под председательством наследника Цесаревича буду-
щего Императора Александра III. Практически во всех губерниях 
Российской Империи начался сбор средств, в котором принима-
ло участие все население страны — дворяне. крестьяне, мещане, 
купцы, промышленники. К маю 1878 года удалось собрать более 
2 000 000 руб, крупнейшим вкладчиком стал граф Строганов. Ко-
митет состоял из трех отделений: учредительного, хозяйственно-
го и военно-морского. Руководитель военно-морского отделения 
адмирал К. Н. Посьет сформировал основные требования к кора-
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блям, которые первоначально закупались в Европе. Они должны 
были развивать скорость не менее 13 узлов, иметь запас угля для 
плавания на 20 дней, возможность установки 8-дюймовых орудий 
и иметь стоимость не более 650 000 рублей.

В Орловской губернии открытие губернского комитета по ор-
ганизации Добровольного флота состоялось 7 мая 1887 г. в поме-
щении Орловской Городской думы. На учредительном собрании 
присутствовали орловский губернатор К. Н. Боборыкин, Епископ 
Орловский и Севский Ювеналий, представители губернского 
земства, городской голова, предводитель губернского дворянства, 
представители купечества и других сословий. После торжествен-
ной части и молебна была собрана сумма 2900 рублей серебром. 
Наибольшие пожертвования собрали Ливенский, Малоархангель-
ский, Мценский и Трубчевский уезды — 13 000 рублей. В 1888 г. До-
бровольным флотом был подписан контракт с английской фирмой 
«Хозон Лесли и К» на постройку корабля, способного развивать 
скорость до 20 узлов, который должен был стать образцом для дру-
гих крейсеров.

В марте 1890 г. корабль названный именем губернского города 
Орла был спущен на воду, «Орёл» стал вторым после «Ярослав-
ля» построенным Добровольным флотом по специальному про-
екту. До этого первые корабли «Россия», «Москва», «Петербург», 
«Нижний Новгород», «Ярославль», «Владивосток», «Кострома» 
закупались в Германии и Англии. Корабли Добровольного флота 
по большей части использовались как транспорты для перевозки 

Комитет по обустройству Добровольного флота
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пассажиров и грузов из Одес-
сы во Владивосток, русских во-
йск на Дальний Восток, заклю-
чённых на Сахалин, а также 
материалов для строительства 
Транссиба. В 1897 г. на «Орле» 
в разобранном виде во Влади-
восток был доставлен буксир-
ный пароход «Сибирь», через 
год переданный КВЖД.

С началом русско-
японской войны «Орёл» был переоборудован в госпитальное суд-
но на 448 коек с вытяжной вентиляцией, госпитальными палатами, 
паровым отоплением, опреснителями, рефрижераторами, хлебопе-
карней, электрическим освещением.

«Орёл» стал плавучим госпиталем 2-й Тихоокеанской эска-
дры адмирала З. Н. Рожественского к которой он присоединился 
21 октября 1904 года в Танжере. С конца декабря 1904 до нача-
ла 1905 года эскадра находилась на острове Мадагаскар. В порту 
Носси-Бэ на эскадренной больнице «Орле» был организован ам-
булаторный приём для местных жителей. Среди медперсонала 
на «Орле» работала племянница адмирала Рожественского Ольга 
Павловская. Всего за время похода 2-й Тихоокеанской эскадры 
умерло 5 офицеров и 25 нижних чинов, списаны по болезни 10 офи-
церов и 42 нижних чина. Эскадра адмирала Рожественского З. Н. 
была обнаружена японцами 14 мая 1905 года в 2:30 минут по бело-
сине-красным огням гротмачты госпитального судна «Орел», со-
гласно нормам международного права освещение было только 
на «Орле», остальные суда эскадры шли в полной темноте.

В 11:30 «Орел» одним из первых был захвачен японским крейсе-
ром «Манжу-Мару» и отведен в Шанхай. Позже в Японском флоте 
«Орел» носил имя «Кузухо-Мару».

В 1890 г. после окончания Морского корпуса в первом походе 
на «Орле» участвовал последний командующий Черноморским 
флотом в 1918–1920 гг., упокоенный во Владимирском адмираль-
ском Соборе Севастополя, подготовивший эвакуацию Русской 
эскадры из Крыма в Бизерту в конце 1920 г. Михаил Павлович 
Саблин, участник Цусимского сражения на броненосце «Осляби». 
Духовник ГС «Орел» иеромонах Зиновий (Дроздов) в 1906 году 
в Вятке опубликовал книгу с эскадрой до Цусимы. В 1913–1914 гг., 

Госпитальное судно «Орел»
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будучи Викарным Епископом 
управлял Орловско-Севской 
епархией, с 1918 года Архие-
пископ Зиновий возглавлял 
Тамбовско-Козловскую Епар-
хию являясь ближайшим 
сподвижником Патриарха 
Московского и всея Руси Ти-
хона (Белавина) умер в 1942 г. 
в Богословлаге Свердловской 
области, Последний командир «Орла» Яков Константинович Лох-
матов, участник русско-турецкой 1877–1878 гг., русско-японской 
1904–1905 гг. и первой мировой (1914–1918) войн в 1916 г. за бое-
вое отличие был произведён в капитаны 2 ранга. Несмотря на тяже-
лые потери русско-японской войны, через несколько лет Русский 
флот был возрожден.

Уже в 1909 году со стапеля в Эльбинге (Германия) был спу-
щен на воду новый корабль с именем губернского города «Орёл». 
В 1914 году с началом Великой войны «Орёл» 2-й вошёл в состав 
Сибирской флотилии в качестве вспомогательного крейсера 2-го 
ранга. Участвовал в русско-англо-франко-японской десантной опе-
рации в Сингапуре. С конца 1915-го на нём проходили практику 
кадеты и гардемарины Петроградского морского корпуса, морского 
инженерного училища, отдельных гардемаринских классов. После 
октября 1917 г. «Орёл» был одним из немногих кораблей, на котором 
не был спущен Андреевский флаг. Из последних кадет и гардемари-
нов, проходивших практику на «Орле», приказом адмирала Кол-
чака во Владивостоке в 1918 г. было образовано «Военно-морское 
училище». В 1920 году на крейсере «Орёл» прошел последний 
дальний кругосветный поход из Владивостока в Дубровник Вла-
дивостокского морского училища. В 1921 году «Орел» был продан 
Добровольным флотом англичанам, под британским флагом но-
сил имя «Сильвия». Позже был перепродан гонконгской фирме» 
Хайтань», последний раз бывшие моряки, служившие на «Орле», 
видели корабль, стоящим у стенки одного из китайских портов 
в конце 40-х годов 20 века. В Тунисе из Владивостокского училища 
и Севастопольского морского корпуса был образован Бизертский 
морской корпус, просуществовавший до 1924 года. Замом коман-
дира корпуса был последний командир крейсера «Орёл» герой-
подводник первой мировой, Георгиевский кавалер, капитан 1 ран-

Крейсер «Орел»
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га Михаил Александрович 
Китицын, умерший 22 ав-
густа 1960 года в США. 
В 20-е годы в Европе гар-
демаринами, ходившими 
на «Орле», был создан кру-
жок взаимной связи «Зве-
но», а в 50-е годы в США 
— Общество выпускников 
«Владивостокского мор-
ского училища».

На «Орле»-2 гардема-
ринами ходили основатель 

Советской морской пехоты военмор Иван Кожанов, адмирал флота 
Советского Союза Иван Исаков. Известный изобретатель в США 
Константин Захарченко, руководитель партизанского движения 
против японцев в Индокитае Игорь Буланин, посмертно награж-
денный орденом Почётного легиона правительством Франции, 
профессор Академии ВМС Югославии Пётр Бунин и многие дру-
гие. В этом списке уроженцы Орловской губернии и воспитанники 
Орловского Бахтина кадетского корпуса Борис Афросимов, Вячес-
лав Узунов, Николай Недбаль, Иван Малыгин, Анисим Лайминг, 
Сергей Аксаков, Емельян Иванов и др.

Ежегодно памяти моряков, ходивших на первых кораблях 
«Орел», названных именем города Орла с 1890 по 1920 г., в конце 
сентября — начале октября на озере «Светлая жизнь» проходит 
Открытый чемпионат Орловской области по парусному спорту 
в спортивных и юношеских классах яхт.

Константин ГРАММАТЧИКОВ
Издатель журнала 
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ПЛАВУЧИЙ ГОСПИТАЛЬ «ОРЕЛ»
«Орел» — госпитальное судно Российского Общества Красного 

Креста, сопровождавшее 2-ю Тихоокеанскую эскадру в походе во-
круг Африки и во время Цусимского сражения.

Второй после «Ярославля» пароход, построенный по заказу До-
бровольного флота, и первый русский пароход, отвечавший требо-
ваниям мирового торгового флота того времени. Послужил образ-
цом при заказе следующих судов.

Контракт на постройку быстроходного грузопассажирского па-
рохода был заключен Добровольным флотом с английской фирмой 
«Hawthorn R & W. Leslie & Со» в августе 1888 года. Деньги на по-
стройку судна были собраны жителями Орловской губернии. Стро-
ительство осуществлялось на стапеле в Ньюкасле. Стоимость кон-
тракта составила 103 тыс. фунтов стерлингов. Сроком сдачи было 
определено 30 июня 1889 года, однако из-за забастовки рабочих 
сдача состоялась только 1 марта 1890 года.

Перевозил грузы и пассажиров на линии Одесса — Владивосток, 
время от времени привлекался для перевозки Государя Императора 
и Его семьи из Севастополя в Ялту и обратно. В 1900 году был при-
влечен для переброски войск в Китай с целью подавления Боксёр-
ского восстания.

В 1902 году из-за нерентабельности был снят с эксплуатации 
и поставлен на прикол в Одессе. В том же году был переоборудован 
во вспомогательный крейсер (установлена артиллерия: 3 х 120-мм, 
12 х 75-мм и 6 х 47-мм орудий). После пробных стрельб орудия 
были демонтированы и сданы на хранение в порт.

В 1903 году был зачислен в отряд кораблей под командованием 
контр-адмирала А. А. Вирениуса, отправлявшийся из Кронштадта 
на Дальний Восток, однако с началом русско-японской войны от-
ряд был возвращён из Красного моря в Россию.

16 июня 1904 года вышел из Одессы в Тулон, где на верфи заво-
да «Forges et Chantiers de la Mediterranee» в Ла-Сейне его должны 
были переоборудовать в госпитальное судно. Работы были закон-
чены в августе. Расходы — 600 тыс. франков — взяло на себя Фран-
цузское Общество Красного Креста. Российское Общество Крас-
ного Креста обеспечивало содержание госпиталя в течение всего 
времени его деятельности. Медперсонал плавучего госпиталя на-
считывал 86 врачей, 20 медсестер, 10 санитаров и 15 помощников.

21 октября 1904 года в Танжере присоединился ко 2-й Тихоо-
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кеанской эскадре, с которой совершил плавание вокруг Африки 
до места Цусимского сражения.

«Орёл» стал косвенным виновником того, что сражение со-
стоялось. 14 мая 1905 года в 2 часа 28 минут утра опознавательные 
огни парохода были замечены разведывательным судном японско-
го флота — вспомогательным крейсером «Синано-Мару». Если бы 
не это, по мнению многих историков, 2-я Тихоокеанская эскадра, 
шедшая в сумраке и тумане без огней, могла бы пройти место сра-
жения незамеченной.

Во время эскадренного боя «Орёл» был остановлен и досмотрен 
японским вспомогательным крейсером «Садо-Мару» в 10 морских 
милях к западу от о-ва Окиносима и отведен под конвоем в бухту 
Миура.

По приказу командующего эскадрой З. П. Рожественского 
на «Орле» были размещены члены команды конфискованного 
6 мая английского парохода «Ольдгамия». Кроме того, по приказу 
штаба эскадры во время стоянки в Кейптауне на борту судна был 
размещён приобретённый запас изолированного кабеля. Во время 
прохождения Цусимского пролива «Орёл» держался на траверзе 
боевых сил эскадры. Японцы расценили эти факты как нарушение 
правил Гаагской конвенции и реквизировали судно. Впоследствии 
«Орёл» был продан японской фирме и плавал под именем «Касуно-
Мару».

«Военное обозрение»

Медперсонал на «Орле»
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ОРЛОВСКОЕ ОБЩЕСТВО В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III

Эпоха Императора Алексан-
дра III (1881–1894) в преломлении 
к локальной орловской действитель-
ности может быть обозначена как 
«эпоха активной интеллигенции». 
В те годы темпы не только техниче-
ского (коммунального, бытового), 
но и прежде всего темпы социально-
интеллектуального развития города 
Орла, причём развития не искус-
ственно насаждаемого, а самодея-
тельного, достигли своего пика.

Например, олицетворением того 
периода в городской летописи мы 
можем считать Надежду Алексеевну 
Семёнову, издательницу и редактора 
одной из первых в стране частных 
газет: купеческая внучка в считанные годы стала крупным обще-
ственным деятелем, генератором просвещения и социальной актив-
ности. Она ввела на страницах перешедшего в её ведение «Орло-
вского вестника» ряд новых отделов, а главное, привлекла к работе 
талантливых литераторов и журналистов — в первую очередь бу-
дущего лауреата Нобелевской премии И. А. Бунина. «Орловский 
вестник» снискал высокий авторитет у читателей благодаря публи-
кации острых, злободневных материалов о проблемах обществен-
ной жизни, местного самоуправления, культуры. Постоянно печа-
тались материалы, посвященные местной истории и краеведению, 
а в беллетристическом разделе — произведения И. С. Тургенева, 
Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других писателей. Ещё 
в 1882 году «Орловский вестник» открыл «библиотеку с кабинетом 
для чтения»: здесь имелось до 10 тысяч томов книг, выписывали 
более 50 газет и журналов — солидное собрание для провинциаль-
ного города. «Орловский вестник» был заметным явлением в про-
винциальной жизни, пользовался популярностью: в 1879 году имел 
462 подписчика, в 1885–1027, в 1890–1520, в 1895–1769 подписчи-
ков…

И. А. Бунин
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То была весьма бурная пора в раз-
витии города. В предыдущие годы 
в Орле были открыты общественный 
банк, институт благородных девиц 
и реальное училище, начало работать 
губернское земское собрание, в город 
пришла железная дорога, открылась 
одна из первых в России биржа… 
В Орле располагались гимназии, ду-
ховная семинария, кадетский корпус. 
Значимость города определялась 
не только его выгодным географи-
ческим положением, солидным объ-
ёмом производства или количеством 
населения. Главное то, что в Орле — 
городе интеллигенции, дворян, воен-
ных, купцов — жили активные, само-

стоятельные граждане, без которых любая идея так и осталась бы 
только идеей.

Горожан охватило лихорадочное движение вперед, молодежь 
мечтала о самообразовании и просвещении народа, хотела сделать 
счастливыми всех. Каждый год орловцы становились свидетеля-
ми и участниками неординарных событий. В 1884 году на средства 
купца А. И. Хлебникова было открыто женское начальное бес-
платное училище, в 1891 году устроен Дом трудолюбия для «вре-
менного призрения бесприютных бедных, нуждающихся в работе 
и пропитании». В 1887 году была создана оспенная лаборатория 
С. К. Живописцева. В целом в это время в Орле насчитывалось 
35 врачей. Необходимо особо подчеркнуть, что местное сообщество 
было крайне озабочено необходимостью борьбы с эпидемиями, 
улучшением санитарного состояния города — ведь, по статистике, 
смертность в Орле оставалась одной из самых высоких в России. 
В 1886 году начали работать общественные городские скотобойни, 
все частные заведения подобного типа были закрыты, в 1888 году 
развернулось строительство нового городского водопровода, уже-
сточены санитарные правила для населения. Проведение водопро-
вода в частные дома началось в 1890 году.

Местная интеллигенция понимала, что позитивных сдвигов до-
биться в одиночку невозможно. Поэтому крайне динамичным был 
процесс создания структур гражданского общества. Помимо много-

С.К. Живописцев
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численных земских учреждений на-
зовём ряд общественных организа-
ций появившихся всего лишь за одно 
десятилетие: Петропавловское пра-
вославное братство (1887), комитет 
народных чтений (1887), Орловское 
вольное пожарное общество (1888), 
музыкально-драматический кружок 
(1889), частная рисовальная школа 
(1889), общество велосипедистов 
(1892), общество любителей из-
ящных искусств (1894), шахматное 
общество (1894), общество покрови-
тельства животным (1894), Тургенев-
ская бесплатная читальня комитета 
народных чтений (1894), епархиаль-
ная духовная библиотека-читальня 
(1894) и т. д.

Особая веха в этом перечне — первое заседание Орловской гу-
бернской учёной архивной комиссии, которое состоялось 11 июня 
1884 года. Становление краеведения по времени не случайно со-
впало с началом стремительного разрушения основ патриархаль-
ного общества в России. Быстро обновляющаяся жизнь создавала 
качественно новые условия (в экономике, политике, обществен-
ной жизни) и соответственно утверждала иные духовные ценно-
сти. Одновременно в прошлое уходил громадный пласт культуры. 
Но на фоне этого стремительного обновления, меняющегося быта 
уходящая «старина» сохраняла свою притягательность как куль-
турная ценность, порождала растущий интерес к себе, стремление 
описать, зафиксировать. Краеведение и стало феноменом разруша-
ющегося традиционного общества: оно пыталось выразить культур-
ную значимость прежних ценностей местного общества и по воз-
можности их сохранить.

Почему губернская ученая архивная комиссия была открыта 
в Орле одной из первых в ряду подобных учреждений в России? 
В нашей губернии к тому времени созрели основные предпосылки 
в виде устойчивых культурных традиций и круга лиц, заинтересо-
ванных в собирании и изучении местного исторического материа-
ла. Несмотря на готовность к серьезной работе на ниве «древле-
ведения», в Орле не было университета или научного общества. 

Орловский губернатор
К.Н. Боборыкин
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Поэтому, как надеялся автор проекта 
о ГУАК директор Петербургского Ар-
хеологического института Н. В. Кала-
чов, идея создания комиссий вполне 
могла увлечь представителей мест-
ного культурного сообщества. В со-
ветское время бытовало мнение, что 
губернские ученые архивные комис-
сии были учреждениями искусствен-
ными, «продиктованными» сверху. 
В отдельных работах 1930-х — 1950-х 
годов прямо говорилось о том, что 
подобные комиссии насаждало само-
державие, чтобы отвлечь народные 
массы от злободневных вопросов со-
временности и от классовой борьбы. 
Сегодня есть все основания сказать, 

что это был крайне вульгарный взгляд на общественно-культурную 
жизнь в провинции.

Процесс складывания историко-архивного общества был дли-
тельным. Он опирался не только на силу директивных указаний 
из центра, но и на мощную культурную инициативу «снизу», со сто-
роны провинциальных любителей древностей, без которой проект 
Н. В. Калачова не имел бы поддержки на местах. Идея создания гу-
бернских ученых архивных комиссий упала на подготовленную по-
чву. Мы видим, что местные любители старины восприняли идею 
организации научного общества с энтузиазмом. Орловская губерн-
ская архивная комиссия стала выпускать периодические издания, 
организовала краеведческий музей, проводила выставки и юбилей-
ные мероприятия.

Итак, кого из «круга лиц», способствовавших созданию условий 
для появления ГУАК, хотелось бы назвать? Примеры таких ярких 
представителей эпохи — краевед и педагог Гавриил Пясецкий, ре-
дактор газеты Надежда Семёнова, владелец книжного магазина 
Владимир Кашкин, врач Семён Живописцев, чиновник Аркадий 
Пупарев, преподаватель 2-го Орловского духовного училища Яков 
Горожанский, железнодорожный врач и библиофил Андрей Лебе-
дев, священнослужитель и педагог Илья Ливанский, преподаватель 
кадетского корпуса Николай Тарачков.

Крупным деятелем книжной торговли был в Орле Владимир 

Н.С. Тарачков
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Дмитриевич Кашкин. Продолжатель дела отца (первого книго-
торговца в Воронеже), имея опыт аналогичной деятельности в Мо-
скве, он с 1880 года жил в нашем городе. Сразу по приезде в Орёл 
Кашкин подал прошение орловскому губернатору К. Н. Боборыки-
ну с просьбой об открытии на улице Болховской, в доме напротив 
Сретенской церкви, книжного магазина с кабинетом для чтения 
(т. е. библиотеки). С 1884 года книжный магазин Кашкина помимо 
Орла начал работать и в Курске. Ассортимент товаров был доста-
точно широк: книги, атласы, карты, фотографии, гектографы, му-
зыкальные инструменты, канцелярские товары и т. д. Кашкин снаб-
жал книгами библиотеки гимназии, кадетского корпуса, института 
благородных девиц. Занимался Кашкин и издательской деятельно-
стью: вышли в свет музыкальные произведения, комплекты откры-
ток с видами Орла.

Деятельное участие принимал Кашкин, как и Надежда Семёно-
ва, в работе комитета народных чтений (создан в ноябре 1887 года), 
где насчитывалось до 350 членов, то есть, по довольно меткому вы-
ражению тех дней, «почти вся орловская интеллигенция».

Подводя итог, мы можем сказать, что орловское общество в эпо-
ху правления Александра III было инициативным, неравнодушным, 
стремящимся к созданию новых социальных институтов, к объеди-
нению интеллектуальных сил. И не вина провинциалов в том, что 
их позитивные ресурсы оказались относительно невелики на фоне 
грандиозных социально-политических противоречий, буквально 
разрывавших социальный организм России того времени. Сами 
радикальные силы настойчиво пытались превратить общественное 
самоуправление в филиал революционных организаций. Наш крат-
кий экскурс показывает, что местное общество в более благоприят-
ных условиях могло бы сделать куда больше. Однако эти «самодея-
тельные механизмы» были за ненадобностью сданы в утиль после 
1917 года. Гражданам великой страны предложили уповать только 
на государство и только от него ждать милостей. Чтобы возродить 
утраченные традиции, надо вспомнить добрые дела орловской ин-
теллигенции давних лет.

Алексей КОНДРАТЕНКО
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В ОРЛОВСКОМ БАХТИНА КАДЕТСКОМ 
КОРПУСЕ (1877–1884)

Из воспоминаний ген.-лейт. Е. А. Милодановича

I.
Когда мне исполнилось 6 лет, отец начал учить меня читать 

и писать, а затем понемногу подготовлять к поступлению в воен-
ную гимназию (как раненый на войне, он имел право на воспитание 
сыновей на казенный счет в этих учреждениях). Когда мне испол-
нилось 10 лет, отец (1) подал прошение об этом через Александров-
ский Комитет о раненых, но оно как-то запоздало, и в этом году 
я не мог быть допущен к экзамену. Можно было, правда, определить 
меня своекошным, но отец предпочел оставить меня дома и стал 
подготовлять к экзамену во второй класс.

На следующий год он подал прошение о принятии меня в Ки-
евскую или Полтавскую военную гимназию (первая была ближай-
шей к нам), но назначили меня почему-то в Орловскую, и в начале 
августа 1877 года родители повезли меня в Орел. Отец передумал 
при этом определять меня во второй класс, чтобы дать мне время 
окрепнуть, и я держал экзамен в 1-й и выдержал. При расставании 
было пролито немало слез, а впоследствии родители мне расска-
зывали, что, когда моя мать плакала в вагоне, сидевшая против нее 
и тоже плачущая дама спросила ее, в конце концов, о причине этих 
слез.

«Я плачу, — отвечала моя мать, — потому что мой сын выдержал 
экзамен в военную гимназию, принят туда, и я возвращаюсь домой 
без него». — «Как странно, — заметила на это дама, — а я плачу по-
тому, что мой сын провалился на этом экзамене и сидит дома!..»

Мне было тоже очень грустно остаться впервые в кругу совер-
шенно чужих мне людей после тихой семейной жизни на хуторе. 
Однако постепенно я стал привыкать к новым условиям жизни.

Орловский Бахтина кадетский корпус (в се времена — «военная 
гимназия») получил свое название по имени орловского помещика, 
давшего средства на его содержание. За это потомки Бахтина могли 
воспитываться в нем всегда на казенный счет.

Корпус находился на краю города и близко к центру. В плане 
он имел фигуру «Н» и был в три с половиной этажа, белого цве-
та, с зеленой крышей. Перед зданием был довольно большой плац 
в форме прямоугольника, окаймленный липовыми аллеями. Плац 
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выходил на почти такую же площадь, в ближайшей части которой 
стоял большой Петропавловский собор.

Из окон верхнего этажа корпуса открывался чудный вид на за-
речную часть города и окрестности и видны были поезда, идущие 
по Московско-Курской жел. дороге. В них уезжало на каникулы 
и праздники большинство кадет, и потому смотреть на них после 
возвращения из отпуска было особенно грустно.

За площадью направо шла Садовая улица с городским театром 
и садом, включавшим в себя крутой берег реки Оки — любимое ме-
сто кадет. По праздникам в саду можно было полакомиться «страс-
бургской» чайной колбасой с очень вкусным «пеклеванным» хле-
бом. С левой стороны Садовой улицы было Дворянское Собрание, 
а за ним — главная улица города, Болховская, с лучшими магази-
нами, гостиницами и пр. Эта улица, замечу, была переименована 
в «Александровскую», но это название не привилось.

В одной линии со зданием корпуса стоял белый двухэтажный 
дом его директора. Между этими зданиями находились ворота, ве-
дущие на 2-й плац, почти такой же величины, как 1-й, к трехэтаж-
ному дому служащих в корпусе, к бане и другим хозяйственным 
постройкам, и, наконец, 3-й плац, самый тенистый; за ним были уже 
огороды, а в отдалении — здания: не то тюрьмы, не то богоугодного 
заведения. На 2-м и 3-м плацу стояли «гигантские шаги», и здесь же 
кадеты играли в лапту.

В должности директора я застал генерал-майора Чигарева со зна-
ком Михайловской Артиллерийской Академии. Этот же знак носил 
на груди и инспектор классов полковник Шевченко. Оба они были 
очень симпатичные и добрые люди. Когда впоследствии, приехав до-
мой на каникулы, я показал их фотографии отцу, то отец, увидев у обо-
их академические знаки, сказал мне: «Как был бы я счастлив, если бы 
и ты украсился таким же знаком!» Это пожелание отца я потом ис-
полнил, окончив Николаевскую Академию Генерального Штаба.
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В каждом классе было по два отделения, каждое из которых вел 
особый воспитатель. Некоторые из них были штатскими, носивши-
ми особую форму: длинные черные сюртуки с золотыми плетеными 
погонами. Моим первым воспитателем был военный врач, статский 
советник Николай Яковлевич Остромысленский, пожилой уже че-
ловек. Два-три воспитателя были запасные (один из них заведовал 
лазаретом).

Все классы были распределены по трем «возрастам»: 1-й и 2-й 
классы, плюс 2-е отделение 3-го, составляли 1-й возраст, 1-е отделе-
ние 3-го класса с 4-м и 5-м классом — 2-й (средний), 6-й и 7-й класс 
входили в 3-й старший возраст.

Будучи в 1-м отделении своего класса, я на третий год своего 
пребывания в корпусе попал в «средний» возраст. Курить в корпу-
се вообще не разрешалось, но в старших классах смотрели на это 
снисходительно. В среднем возрасте было тоже довольно много ку-
рящих, и вот, попав в него и считая себя уже «почти взрослыми», 
некоторые мои товарищи тоже стали курить. Попробовал и я. Ку-
рил дней десять, но так как курение не доставляло мне никакого 
удовольствия, то я отказался от него на всю жизнь.

Младшему возрасту предназначался задний плац, передним 
и средним пользовались по очереди средний и старший возрас-
ты и только изредка младший. Мы все любили именно передний, 
так как на нем соприкасались с городской публикой и наблюдали 
движение по соседним улицам. Здесь же появлялись мороженщи-
ки, продавцы пряников и так называемых «курских столбиков». 
Всем этим можно было полакомиться.

Но когда впоследствии, после производства в офицеры, проездом 
домой я остановился в Орле и посетил корпус, то попробовал и эти 
«столбики», они уже не показались мне такими вкусными, как прежде! 
Впрочем, в кадетские годи мы ели и «орешки» с липовых деревьев!

Иметь деньги на руках кадетам не позволялось: они сдавались 
на хранение своему воспитателю. Но в воскресенье и праздничные 
дни на них можно было покупать сладости, что выполнял соответ-
ственный «дядька» (служитель).

Порядок дня был такой: вставали мы в 6 часов утра по сигналу 
трубой или барабаном, который подавался на площадке лестницы 
между 3-м и 4-м этажами, под большими круглыми часами. Затем 
в каждой камере дежурный дядька звонил в звонок. Встававшие 
воспитанники отправлялись сперва в «чистилку» — почистить са-
поги и платье, а затем — в «умывалку».
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В 6  3/4 часа подавался новый сигнал 
— «сбор», по которому воспитанники 
выстраивались в своих коридорах на мо-
литву, после которой дежурный по «воз-
расту» военный воспитатель отводил их 
в общую столовую.

Там уже были накрыты белыми 
скатертями столы, на которых стояли 
кружки с буквами «ОБВГ» (заменен-
ными в 1881–82 году буквами «ОБКК«) 
и большие медные чайники с чаем, ко-
торый разливался по кружкам старшим 
за столом. К чаю каждый получал бул-
ку размером в 3-х-копеечную француз-
скую. Эти булки выпекались в корпусе. 
После чая воспитанники отводились 
строем в классные коридоры.

Начинались утренние приготовительные занятия и продолжа-
лись до 8-ми часов. В 8 часов приступали к урокам (продолжитель-
ностью в один час с 10-минутными переменами). До завтрака было 
три урока, а после них — «большая перемена» в один час, на которой 
кадеты получали завтрак. Он состоял большей частью из котлеты, 
положенной на кусок хлеба», и разносился на блюдах по классам. 
Иногда давали пироги с мясом или капустой.

После «большой перемены» было еще два урока, а потом один 
час посвящался строевым занятиям, гимнастике, пению и танцам. 
В 4 часа был обед., В столовую отводили опять в строю. Перед обе-
дом и после него кадеты пели молитву.

На обед было всегда два блюда, по воскресеньям и праздни-
кам — три (на третье был обыкновенно слоеный пирог с вареньем, 
посыпанный мелким сахаром. В царские дни нам давали еще по па-
кету карамели).

После обеда и до 6-ти часов вечера было свободное время. Ка-
деты гуляли на своих плацах, а некоторые брали уроки музыки. 
Я также одно время учился играть на рояле, но так как способно-
стей к музыке у меня не обнаружилось, я вскоре оставил это.

От 6 до 8 часов вечера были подготовительные занятия. В 8 ча-
сов — чай с булкой. В старшем возрасте во время вечерних занятий 
давали еще (в классах) по куску хлеба.

Вообще, можно сказать, кормили нас хорошо. (2) Однако 

Орловские кадеты
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в одном из классов среднего возраста был однажды «котлетный 
бунт»: кто-то будто бы нашел в котлете червяка. Расследование по-
казало, что это было плодом его воображения и в наказание за это 
его отделение перестало на некоторое время получать к завтраку 
котлету и должно было удовлетворяться только хлебом.

Во время Великого поста кадеты постились в 1-ю, 4-ю и 7-ю 
недели и в эти же недели говели. Если не ошибаюсь, постная пища 
была еще по средам и пятницам в течение целого поста.

Особенно торжественно праздновался день 25-летия царство-
вания Царя-Освободителя, Государя Императора Александра II — 
19 февраля 1880 года. В этот день был прекрасный обед с Донским 
шампанским, а вместо слоеного пирога — пломбир. В этот день, кро-
ме того, почти половина лож в театре была предоставлена кадетам.

По праздникам и воскресеньям в 10 часов утра и накануне их 
в 6 часов вечера кадет приводили строем в корпусную церковь. Ди-
ректор всегда присутствовал и стоял в церкви с правой стороны, 
возле знамени. Тут же рядом, но несколько позади, стояла его су-
пруга с двумя дочерьми — барышнями. (Кроме дочерей у директора 
было еще и двое сыновей: старший кончил Николаевское кавале-
рийское училище, а младший — Николаевское инженерное).

II.
Преподавателями у нас были:
Закон Божий: в младших классах — настоятель корпусной церк-

ви протоиерей Димитрий Аракин, в двух старших — о. Илия Ли-
ванский, окончивший Духовную академию и, между прочим, пи-
савший стихи духовного содержания.

Русский язык: разные лица, но я помню хорошо только Дмитрия 
Ивановича Цветаева, впоследствии — профессора Московского 
университета, да еще молодого и болезненного Волкова.

Математика: в младших классах — полковник артиллерии (ака-
демик) Александр Николаевич Мацкий. Помню такой случай с ним. 
Однажды в 1-м классе он потянул за ухо непонятливого ученика, 
и на ухе показалась кровь. Тогда он вынул из портсигара клочок 
папиросной бумаги, залепил ранку и, обернувшись к классу, сказал 
с добродушною улыбкой: «Какие у них некрепкие уши!»

После объяснения нового урока Мацкий обыкновенно обращался 
ко мне: «Г-н Милоданович, пожалуйте к доске, повторите». У меня 
были способности к математике, и потому мне было достаточно про-
слушать только объяснение преподавателя. Я его повторял, и таким 
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образом мои товарищи слышали его всегда дважды. Однажды был 
такой случай: сказав мое имя и обычное «повторите!», Мацкий 
услышал в ответ: «Его в классе нет, он — под арестом!» — «Как под 
арестом?» — переспросил он, вышел из класса, направился к дежур-
ному воспитателю и вернулся в класс вместе со мной.

В старших классах математику преподавали Павел Петрович 
Коновалов и Николай Иванович Яковлев (который преподавал 
также и физику). У Коновалова были почему-то всегда сонный вид 
и взъерошенные волосы.

География: помню двух — подполковника Зубковского, у кото-
рого на правом виске была огромная шишка, так что его лицо напо-
минало фигуру Африки, и штатского, Архангельского, очень росло-
го и крупного мужчину.

Естествоведение: Николай Степанович Торчаков.
Рисование: Александр Иванович Соколов. Чистописание: 

Фельд ман. Он имел свое фотографическое предприятие и давал 
каждому кадету карточку, на которой он почтительно раскланивал-
ся с самим собой.

Французский язык: Гаушильд. Мало, Шарпье и Десулави. Впо-
следствии, в 1890–92 гг. (точно не помню), находясь в Мариинском 
театре в Петербурге на опере «Евгений Онегин», я был крайне удив-
лен, узнав в «Месье Трике» своего преподавателя Гаушильда. — Де-
сулави был очень красивый молодой человек.

Немецкий язык: Миквиц, Менхен, Ферхов и Аусем. Последний 
приехал к нам в корпус прямо из Германии. Он был офицером гер-
манской армии, участник франко-прусской войны 1870–1871 гг. 
Это был весьма почтенный и добросовестный человек.

Русский язык он знал, но еще не вполне, а потому старался в нем 
усовершенствоваться: читал русских классиков, а в затруднитель-
ных случаях прибегал и к моей помощи. За то он разрешал мне 
во время уроков, когда он только спрашивал моих коллег, читать 
немецкие книги и обращаться к нему за разъяснениями.

Я должен сознаться, что нередко злоупотреблял его доверием 
и читал книги русские, положив перед собой и немецкую. Аусем 
остался в России навсегда, и его сын воспитывался в кадетском 
корпусе.

Пению нас обучал чех Плева, а танцам — поляк Шаломицкий.
Старшим врачом корпуса был немец Карл Иванович Лютер, 

а младшим — Андрей Степанович Торчаков, брат преподавателя 
естествоведения.
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В ноябре 1877 года моя мать командировала моего отца в Орел 
проведать меня. Я был очень удивлен, когда меня в первый раз вы-
звали в приемную и я никак не ожидал увидеть там отца. Он про-
был в Орле три дня, и на это время я был отпущен к нему в отпуск. 
Между прочим, отец удивился, что не увидел в Орле ни одной вы-
вески на французском языке.

Жили мы в гостинице Толстопятва, а и там же проживал плен-
ный турецкий паша с несколькими иными турками (3).

В этот приезд отец разыскал в Орле свою двоюродную сестру, 
старушку Татьяну Федоровну Зубову, вдову инженер-полковника, 
строителя нашего корпуса, и представил ей меня. Она приняла нас 
по-родственному и написала директору просьбу разрешить мне 
приходить к ней по воскресеньям и праздникам с ночевкой нака-
нуне их.

Но этим разрешением я пользовался не часто, чтобы не стес-
нять ее своим присутствием. Жила она тогда одиноко в небольшой 
квартире своего дома, так как ее единственный сын, бывший сперва 
здесь товарищем прокурора окружного суда, был теперь прокуро-
ром Усть-Медведицкого суда Донской области.

Когда я приходил, то большей частью просиживал в кабинете 
за книгой, так как очень любил читать, а она раскладывала в это 
время бесчисленные пасьянсы. Кроме книг нашей библиотеки я чи-
тал также взятые в частной, Кашкина, где был абонирован.

В конце 1877 года, когда мой старший брат Михаил, бывший 
в действующей армии, скончался от тифа, мои родители, не желая 
подвергать меня опасностям зимнего путешествия — мне нужно 
было ехать на лошадях 25–30 верст до ближайшей железнодорож-
ной станции Плиски Курско-Киевской железной дороги, — реши-
ли не брать меня к себе на Рождество. Но от простуды этим меня 
не уберегли!

Как раз незадолго до рождественских праздников прокурор Зу-
бов вернулся с семьей в Орел (перемещенный сюда), а на праздни-
ки все поехали в его имение, находившееся в нескольких верстах 
от одной из ближайших к Орлу станций. Они взяли и меня с собой, 
и, хотя я и был хорошо закутан, все же простудился и заболел анги-
ной (к счастью, в легкой форме).

В классе я всегда сидел в средней линии парт и в правом ряду, 
ближайшем к двери. Моим постоянным соседом был Владимир Ме-
лихов, донской казак Урюпинской станицы. Он был очень скром-
ный и симпатичный мальчик, и я к нему очень привязался. Он был 
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не очень способный и мало раз-
витой, и мне приходилось по-
могать ему в занятиях. Но он 
отличался прилежанием, и, 
к моему удовольствию, я за-
метил, что с течением времени 
его способности стали разви-
ваться.

Мой отец отлично подго-
товил меня — я уже почти был 
готов к экзамену во 2-й класс, 
а поэтому в 1-м мне было 
очень легко, уже с 1-й четверти я оказался первым учеником своего 
отделения, и с того времени и до 7-го класса всегда был первым. 
Но в 7-м классе мне пришлось временно уступить свое место Вла-
димиру Петровичу Мамонтову (4) и оттеснить нашего постоянного 
2-го ученика Николая Ивановича Мачуговского (5) на место тре-
тье.

Дело было в том, что Мамонтов был уже первым учеником этого 
класса в предыдущему году, но уезжал среди года по болезни за гра-
ницу и потому был оставлен на второй год. Кроме того, он вполне 
владел немецким языком, так что Аусем мне даже поэтому сказал: 
«Теперь ваша слава померкла».

Однако в 3-й четверти учебного года я опять занял свое место 
и окончил курс первым, имея в среднем 11,8 балла, Мамонтов — 
вторым, а Мачуговский — третьим. Последнего в классе называли 
«зубрилой», и он был единственным из нас всех, который всегда, 
еще в субботу, готовил уроки на понедельник!

В 1881–82 учебном году «военные гимназии» были переимено-
ваны в «кадетские корпуса», а «воспитанники» стали «кадетами». 
Но организация по «возрастам» оставалась при мне еще без изме-
нения.

Ежегодно в день престольного праздника корпуса 8-го ноября 
(св. Михаила) лучшим по успехам кадетам выдавались в награду 
книги с похвальными листами, и я таким образом каждый год уве-
личивал свою библиотеку сочинениями русских классиков, а в 7-м 
классе получил так называемую Бушенскую премию: полное Со-
брание сочинений Пушкина в 7-ми томах.

В этот день богослужение в корпусной церкви совершал обык-
новенно местный преосвященный. После богослужения все классы 

Храм Михаила Архангела ОБКК
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вводились в большой, двухсветный конференц-зал, украшенный 
большими, во весь рост, портретами Императоров, и выстраивались 
в его левой части лицом к портрету царствующего Императора.

Впереди, на возвышении, стоял длинный стол, покрытый крас-
ным сукном с золотыми кистями, на котором лежали книги и по-
хвальные листы. За столом сидел в центре Владыка, а возле него 
директор корпуса, инспектор классов и почетные гости. В зале при-
сутствовали родители и родственники кадет и оркестр 144-го пех. 
Каширского полка, ежегодно приглашавшийся.

Торжество начиналось гимном, после которого зал оглашался 
долгим «ура!». Затем инспектор классов вызывал по списку на-
граждаемых кадет (по классам). Каждый из них подходил к столу 
под звуки «туша», делал поклон сидевшим за столом, получал кни-
гу и похвальный лист и возвращался на свое место.

В этот день был традиционный обед: гусь с тушеной капустой 
и мочеными яблоками. Вечером был бал, охотно посещавшийся 
местной публикой. Были всегда на нем и воспитанницы старших 
классов женского института. Кадет младших классов отправляли 
спать раньше — старшие оставались до конца бала.

На Рождественские праздники нас распускали 20–22 декабря, 
в зависимости от того, когда приходилось воскресенье. Возвра-
щались в корпус 7–8 января. На Пасху увольняли обыкновенно 
в Страстную среду до Фомина воскресенья включительно. Если 
Пасха была поздняя и близки были каникулы, я и некоторые иные, 
кому на дорогу требовалось много времени, на Пасху домой не уез-
жали. На Рождественских праздниках в корпусе устраивались ве-
чера и концерты, наличных кадет водили также в театр.

III.
После переезда младших Зубовых в Орел они заняли большую 

квартиру в доме тетки. Ее усадьба находилась в Узком переулке, 
проходившем от Введенской улицы, и выходила на реку Орлик, 
а рядом была другая, тоже на берегу Орлика, принадлежала семье, 
в которой местные жители узнавали семью Калитиных из «Дво-
рянского гнезда» И. С. Тургенева.

При доме был большей сад, в котором я весной и летом любил 
сидеть с книгой в руках. Зубов обладал приятным баритоном и был 
в дружбе с моим преподавателем французского языка Гаушильдом 
(будущим «Месье Трике»). Поэтому мне часто приходилось пере-
давать ноты или записки от одного другому.
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Н. Я. Остромысленский довел наше отделение до 3-го класса. Его 
затем принял прикомандированный для испытания штабс-капитан 
артиллерии Александр Николаевич Ступин. Ко мне он очень хоро-
шо относился, и я бывал у него по праздникам. Он имел молодую 
жену и двух маленьких детей. Супруги были замечательно друж-
ные и называли друг друга «папочка» и «мамочка». Его и мы стали 
называть «папочкой».

О Ступине я сохранил самые лучшие воспоминания, но встре-
тился с ним впоследствии только однажды. Это было уже во время 
1-й мировой войны. Мы оба — начальники дивизий — встретились 
на тротуаре в Петербурге. Он сильно пополнел и отпустил доволь-
но большую бороду. Но он узнал меня своими воспитательскими 
глазами и окликнул, хотя со дня моего выпуска из корпуса прошло 
29 лет!

Поговорив несколько минут на улице, мы продолжали потом бе-
седу на Варшавском вокзале до отхода поезда (он уезжал на фронт). 
И это было все!

Ступин довел наше отделение до 6-го класса, а потом его сменил 
подполковник Н. П. Потоцкий.

Жилось нам в корпусе, вообще говоря, очень хорошо, но жизнь 
эта была очень однообразная. Поэтому все мы были довольны, ког-
да что-нибудь выбивало нас из обычной колеи, даже такой случай, 
когда сильная гроза с градом выбила у нас почти все стекла в клас-
сах. В этот день в классах не могло быть занятий, и мы провели его 
в камерах и залах.

Начальство старалось развлекать нас. Как я уже упомянул, во-
дило кадет по царским дням в театр, устраивало балы и концерты. 
Добавлю, что, когда в Орел приезжал известный хор Славянско-
го, его всегда приглашали в корпус для концерта кадетам. Дважды 
за мое пребывание в корпусе этот хор пел у нас в церкви за обедней. 
Бывали концерты и своих кадетских сил.

Разнообразие неприятного свойства вносили болезни. Стоило 
кому-либо из приходящих кадет занести к нам какую-нибудь за-
разу, как она моментально распространялась, и лазарет наполнялся 
больными. Я тоже не избежал этой напасти и переболел корью, ве-
тряной оспой и скарлатиной.

С некоторыми из моих товарищей у меня установилась прочная 
дружба. К числу моих друзей кроме вышеупомянутого Мелихо-
ва принадлежал Алексей Александрович Российский, третий сын 
многочисленной семьи командира резервного баталиона в Орле. Он 
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был, если можно так выразиться, моим «математическим» другом: 
мы оба любили математику и решали наперегонки, для собственно-
го удовольствия, бесконечное число задач и примеров.

Когда я поступил в корпус, Российских у нас было четверо — 
по одному во всех нечетных классах; на следующий год — трое 
в четных, а затем — опять четверо, в нечетных. Все они обладали хо-
рошими способностями. Старший, Михаил Александрович, окон-
чил потом Михайловское училище и академию; он был и поэтом.

Все трое старших поступили и окончили одновременно со мной 
Николаевскую Академию Генерального Штаба и служили по Гене-
ральному штабу. Со средним братом, Евгением Александровичем, 
мы одновременно командовали полками 27-й пех. дивизии, стояв-
шей тогда в. Вильне (1908–1913 годы). Судьба Михаила мне не из-
вестна. Евгений закончил службу в должности начальника дивизии 
и умер в эмиграции перед второй мировой войной.

Алексей Александрович после командования полком полу-
чил Владикавказский кадетский корпус и в этой должности в чине 
генерал-майора скончался еще перед революцией 1917 года. Замечу, 
что их сестра окончила университет по математическому факульте-
ту.

Большим моим другом был Николай Дмитриевич Мартос, ка-
детской кличкой «Апис». Он был переведен к нам в 3-й класс из Ки-
евского корпуса, когда его отец был назначен уездным воинским 
начальником в Орел. К моему большому сожалению, связь между 
нами по выпуске из корпуса совершенно оборвалась. Я не видел его 
больше никогда и не слыхал о нем ничего.

В 6-м классе корпуса, по усиленной просьбе кадета Курносова I 
и его родителей, я занимался с ним математическими предметами. 
Курносов остался в этом классе на второй год и попал в наше отде-
ление, где был и его младший брат Курносов II.

Я всегда охотно помогал моим товарищам*, но тут дело носило 
уже более серьёзный характер, а потому я согласился на занятия 
с ним за вознаграждение. Его отец платил мне 20 рублей в месяц 
(6) — по 5-ти рублей за каждый предмет. Это были первые деньги, 
лично мной заработанные, и они пришлись мне очень кстати.

У меня были золотые часы с открытой крышкой. На ночь я их 
клал обычно под подушку, и, когда однажды забыл их вынуть, они 
бесследно исчезли. Это было, конечно, очень неприятно. Непри-
ятно и потому, что я привык пользоваться часами вообще. И вот 
первую же получку я употребил на покупку часов, серебряных, 
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а на вторую выписал для отца известный иллюстрированный еже-
недельник «Нива» (с массой приложений — полных Собраний со-
чинений лучших авторов), что было для него большим сюрпризом, 
которым не пришлось ему долго пользоваться.

В начале 1883 года мой отец серьёзно заболел. В начале февраля 
я получил из дома телеграмму и письмо моей двоюродной тетки** 
из села Ржавец (Прилуцкого уезда Полтавский губернии) с более 
подробными сведениями о болезни. С этой телеграммой и письмом 
я пошел к директору с вопросом, что мне делать: просить разреше-
ния у него ехать домой, или ожидать дальнейших известий?

Внимательно прочитав и телеграмму, и письмо, директор сделал 
правильный вывод, что мой отец уже скончался, но мне не хотели 
сообщить об этом сразу. Директор разрешил мне также пойти к тет-
ке Т. Зубовой и посоветоваться с ней. Ее мнение совпало с заключе-
нием директора, и я остался в Орле.

И директор, и тетка были правы: и телеграмма, и письмо были 
посланы уже после кончины отца, который умер рано утром 5-го 
февраля 1883 года, о чем мне было сообщено дополнительно. По-
хоронен он был на хуторе, на нашем фамильном кладбище.

В начале мая 1884 года у нас начались выпускные экзамены. 
Они производились не в классах, как переходные, но в конференц-
зале и обставлены были известной торжественностью. Кадеты 
были одеты не в бушлаты, а в мундиры. По каждому предмету было 
по 2–3 экзаменатора, которые сидели за большим столом, под пор-
третом Государя Императора. На всех экзаменах за столом сидели 
директор корпуса и инспектор классов.

В этому году вместе с нами держал экзамен по курсу корпуса 
один из уездных предводителей дворянства, не имевший образова-
тельного ценза среднего учебного заведения. Держал экзамен одно-
временно и его сын, наш кадет, и после каждого экзамена они обме-
нивались вопросами, как он сошел.

Экзамены закончились 31-го мая, и мы разъехались по домам 
на каникулы. В этом году все кадеты Орловского корпуса были на-
значены во 2-е военное Константиновское училище, кроме тех, ко-
торые поступали в специальные. Я и Мамонтов подали прошения 
в Михайловское артиллерийское училище, но попадем ли мы туда, 
мы еще не были уверены, хотя и трудно было бы предположить, 
чтобы у нас, при наших баллах, могло найтись много соперников.

Уже летом, дома, я получил из корпуса уведомление, что при 
принятии должен явиться в училище 31 августа, а если не хочу 
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ехать одиночным порядком, то пусть явлюсь в корпус 23 августа, 
когда в Петербург поедут все кадеты под общим командованием 
подполковника Потоцкого.

Я выбрал последнее (и Мамонтов, не сговариваясь со мной, — 
тоже).

Из рукописи извлек: Всеволод МИЛОДАНОВИЧ
Журнал «Военная быль» (Париж)

Примечания
* Один из них, приходящий (т. е. живший у родителей) приносил мне за это нередко осенью 

очень вкусные антоновские яблоки (таких вкусных яблок, какие были в Орле, мне никогда 
не приходилось есть!), иногда — моченые, а другой —.кочерыжки капусты.

** Эта тетка, Александра Дмитриевна Ревуцкая, была очень умной, образованной женщиной. 
Была и большой поклонницей учения Льва Толстого («толстовка»). Вела знакомство и с Толстым, 
и с его другом художником Николаем Николаевичем Ге, проживавшим в своем имении недалеко 
от упомянутой выше станции Плиски. От нее я получил для прочтения в рукописи «Исповедь», 
«В чем моя вера» и др. произведения Толстого.

Она управляла довольно большим имением; принадлежавшим ей и ее сестре, врачу Надежде 
Дмитриевне Персидской. Свои поля она объезжала верхом, сидя на коне по-мужски в высоких 
сапогах (в 80-х годах XIX столетия!), а вместе с тем очень хорошо и «с душой» играла на рояле, 
и это свое дарование передала младшему сыну.

Их у нее было двое: Дмитрий Николаевич, окончивший университет св. Владимира, 
впоследствии — учитель гимназии в Киеве же. В 1942. году, после занятия Киева немцами, он был 
убит большевиками вместе со своей женой, в своей квартире. Младший, Лев Николаевич (7), 
окончил юридический факультет того же университета и Киевскую консерваторию. Он — 
известный в СССР композитор. Его жена, между прочим, — София Андреевна, так что имена 
этой четы вполне отвечают «толстовским» вкусам Александры Дмитриевны.

Примечания Всеволода Евгеньевича Милодановича
1) Александр Васильевич Милоданович (1820–1883), штабс-капитан. Окончил Первый 

кадетский корпус в Петербурге и вышел оттуда прапорщиком в 47-й пех. Днепровский полк, 
с которым участвовал в Венгерской и Севастопольской кампаниях. На Малаховом кургане 
английское ядро оторвало ему правую руку до плеча. Выйдя поэтому в отставку, он проживал в своем 
хуторе Мельниковщина Прилуцкого уезда Полтавской губ. и занимался сельским хозяйством.

2) Быть может, и хорошо, но не по современному понятию.
3) Такой режим в отношении пленных тоже не отвечает современным понятиям. Исключение: 

в Словакии пленные американские летчики жили тоже в отеле и посещали театры и кафе.
4) Известный артиллерийский генерал. В чине генерал-лейтенанта и должности начальника 

артиллерии армии на Северном фронте убит бомбой немецкого самолета в 1917 году.
5) В чине генерал-майора и должности начальника штаба корпуса убит в сражении под 

Танненбергом в 1914 году.
6) Для сравнения: произведенный в 1887 году в подпоручики, отец получал в месяц 

47 рублей 33 копейки.
7) С Львом Николаевичем Ревуцким я встретился лишь однажды, но настолько оригинально, 

что об этом стоит упомянуть.
Летом 1918 года я подымался по Прорезной улице в Киеве и уже хотел повернуть 

на Владимирскую, когда меня остановил шедший за мной господин.
— Вы не имеете никакого отношения к генералу Милодановичу? — спросил он меня. 
Удивленный таким вопросом, я все же «сознался», что прихожусь этому генералу сыном.
— Итак, я не ошибся, — с удовольствием сказал незнакомец. — Я — Ревуцкий, Лев 

Николаевич.
— Но как вы могли узнать меня, никогда не видав прежде, да к тому же сзади? — спросил я.
— Отцовский рост, фигура, походка и артиллерийская фуражка к тому!
Я воздал ему хвалу за такую наблюдательность.
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КАДЕТСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Отрывок из статьи

Свыше 50 лет назад в парижском эмиграционном журна-
ле «Военная быль» были опубликованы воспоминания одного 
из выпускных ОБКК А. Левицкого под названием «Кадетский 
монастырь» 1. Ценнейший исторический материал, содержащий-
ся в них, стал известен в России только сегодня благодаря иссле-
довательскому труду Олега Владимировича Левитского. Их фа-
милии не только созвучны. Есть в судьбах этих двух людей куда 
более значимые связующие нити.

А. Левицкий был орловским кадетом 80–90-х гг. XIX столе-
тия, очень близким по времени с пребыванием там офицера-
воспитателя В. В. Левитского и бегающего по помещениям 
мальчишки Олега. И, следовательно, судьба одного из самых 
знаменитых в России «кадетских монастырей» была в немалой 
степени их совместной судьбой…

Воспоминания публикуются в очень сокращенном виде по по-
нятным причинам.

«Не желая утруждать читателя перечислением фамилий началь-
ствующих и других лиц за время существования Орловского Бах-
тина кадетского корпуса, остановлюсь лишь на особо памятных мне 
лицах: во главе их ставлю старожила корпуса, занимавшего очень 
скромную должность старшего лазаретного служителя, унтер-
офицера сверхсрочной службы Бычкова, прослужившего в корпусе 
свыше 50 лет. «Бычков, вы не видели моих очков?» — дразнили его 
кадеты. В 1914 году приехал в корпус наш кадет выпуска 1868 года 
наказный атаман Войска Донского генерал от кавалерии Покати-
ло. Зайдя в лазарет, он увидел Бычкова и, поздоровавшись с ним, 
неожиданно спросил: «Бычков, вы не видели моих очков?» Вообра-
зите себе радость Бычкова!.. «Покорно благодарю, ваше высокопре-
восходительство, что не забыли старика!» — растроганным голосом 
произнес Бычков. День 40-летия службы Бычкова в корпусе был 
отмечен сделанным ему подарком и приказом по корпусу, в кото-
ром всем чинам корпуса и кадетам рекомендовалось обращение 
к Бычкову по имени-отчеству и на «вы».

1 Чисто случайное совпадение с названием повести Н. С Лескова, отрывок из которой 
опубликован в этой же книге. А может быть, не случайность? Ведь все кадеты так и называли 
свои учебные заведения. А современные молодые люди: суворовцы — «кадетка», нахимовцы — 
«питония», курсанты высших морских училищ — «система».
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Начальник Бычкова, старший врач Артур Павлович Гирш, об-
ладал совершенно невозмутимым характером. Кадеты его очень по-
читали. Как-то раз в корпусе разразилась эпидемия свинки. В клас-
сах на растерзание преподавателям оставалось по 5–8 кадетов. Мне 
тоже захотелось удрать в лазарет. Все было проделано: язык натерт 
грифелем, в глаза впущен лимонный сок, для ускорения пульса — 
несколько ударов локтем в стену, осталось натереть термометр… Все 
прошло благополучно, и вот я блаженствую в лазарете, думая, что 
теперь, может быть, наш физик Яковлев кого-нибудь «угнетает»: 
«Бедная пустая голова, опять ничего не знаете!» Вечером фельдшер 
мерил температуру, и в тот момент, когда я усердно натирал термо-
метр, он неожиданно подошел ко мне, посмотрел на термометр и, 
улыбаясь, сказал: «41 и две десятых!» При обходе доктор Гирш при-
ложил руку к моей груди и хладнокровно, с немецким акцентом, 
сказал: «Она совсем умирает, она может идти в рота!»

А вот еще добродушный толстяк на 8–9 пудов 2, громадного ро-
ста — преподаватель географии Петр Гаврилович Архангельский. 
В нем сказывалась истинная любовь к нам, детям и юношам. Перед 
его уроком мы обыкновенно затаскивали очень тяжелую кафедру 
на подставке в угол класса, и все замирали от восторга, когда Петр 
Гаврилович, шутя, без малейшего усилия катил кафедру обратно 
на место. Он сумел заинтересовать нас своим предметом, и если 
кадеты, в особенности после сытного завтрака, вовсе не проявляли 
никакой любознательности и мирно дремали на партах, то Петра 
Гавриловича все слушали с интересом. Он преподавал и в Инсти-
туте благородных девиц, и некоторые расторопные кадеты сделали 
карманы его пальто «почтовым ящиком». Однажды Петр Гаврило-
вич заявил нам: «Вы там записки через меня посылаете институт-
кам… Но конфеты я носить не согласен!»

Нельзя пройти мимо педагога «Божией милостью» — инспек-
тора классов полковника Александра Николаевича Мацкого, вну-
шавшего всем нам, без исключения, большое уважение и любовь, 
а также и моего воспитателя, подполковника Антипенко, в про-
шлом — доблестного боевого офицера лейб-гвардии Московского 
полка. Он служил нам примером истинного благородства. «Шарла-
танов стерплю, но подхолюз не потерплю!» — говорил он кадетам.

Мои кадетские годы проходили в суровое время. Наши воспи-
татели, в большинстве своем — боевые офицеры, но без научной 
подготовки к педагогической деятельности, все же внушали нам 

2 128–144 кг
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твердые понятия о слав-
ных традициях Импера-
торской русской армии. 
Тогдашний Начальник 
военно-учебных заведений 
генерал-лейтенант Нико-
лай Антоньевич Махо-
тин вел дело по старинке. 
Но когда на эту должность 
был назначен Великий 
князь Константин Кон-
стантинович, он внес но-
вую, свежую струю в дело 
воспитания кадет. Мы, орловцы, горды тем, что он зачислил в наш 
корпус кадетом своего младшего сына, князя Георгия Константи-
новича, портрет которого в нашей форме орловского кадета у меня 
всегда перед глазами.

В корпусе мне пришлось быть участником трех памятных со-
бытий: в 1888 г., в ночь, если не ошибаюсь, на 20 октября, нас, ма-
лышей, разбудили, усадили на извозчиков и повезли на вокзал, от-
стоявший от города на две с половиной версты, 1-я и 2-я роты и 2-й 
класс шли туда же форсированным маршем, чтобы представиться 
Императору Александру III, проезжавшему с Семьей через Орел 
после крушения царского поезда близ станции Борки 17 октября 
1888 г. Это событие вызвало в стране большое волнение. Рассказы-
вали, что Государь, спасая свою Семью и тех, кто был с ней, поддер-
живал плечом свесившийся угол разрушенной крыши вагона.

Случилось чудо: из-под обломков вдребезги разбитого вагона-
салона, скатившегося под откос, и придавившей эти обломки тяже-
лой крыши вагона вся Царская Семья вышла живой и невредимой, 
в то время как собака, находившаяся у ног Императора, была убита 
наповал.

В следующий момент экстаз и энтузиазм толпы вылились в об-
щем порыве видеть своего Монарха воочию после его чудесного из-
бавления от грозившей опасности.

Царская Семья прибыла в Харьков, где должен был быть отслужен 
благодарственный молебен в университетской церкви в центре горо-
да (заметьте, не в кафедральном соборе, а в университетской церкви, 
по настоятельной просьбе студентов того университета, который еще 
7 лет тому назад пополнял кадры террористов и цареубийц).

Крушение Императорского поезда
у станции Борки
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Не могу не отметить характерного момента этой встречи: 
когда решался вопрос, в каких и чьих экипажах везти Госуда-
ря и его Семью от вокзала в город и обратно, явилась депутация 
от извозчиков-лихачей и слезно умоляла предоставить им честь 
везти своего Государя. Такое уж было настроение, царившее в этот 
день, что приемом распоряжались не официальные лица и власть, 
а сам народ. И Государя с его Семьей везли не казенные экипажи 
и лошади, а извозчичьи коляски, правда, великолепных харьков-
ских лихачей того времени.

Поезд подошел, едва только рассветало. Судьба послала тогда 
нам большое счастье, для меня лично — в первый и в последний 
раз — увидеть поистине царственный облик Императора Алексан-
дра III, олицетворявшего собой могущество Великой России.

В обратный путь в корпус и нас, первоклассников, повели пеш-
ком. Радостное возбуждение и желание поделиться друг с другом 
впечатлениями расстраивали порядок в строю, но наши воспитате-
ли, понимая нас, с этим мирились.

«А как Государь поздоровался с нашей 3-й ротой (в мое время 
3-я рота была младшей ротой): «Здорово, дети!»… «А как ласково 
он смотрел на нас!» — раздавались восторженные голоса…

Промелькнули незаметно шесть лет, я уже отбыл лагерный сбор 
в строю 1-й роты. По окончании лагерей нам сделал смотр началь-
ник 36-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Духонин, отец бу-
дущего последнего Верховного Главнокомандующего, погибшего 
в Ставке. Он дал нам высшую оценку.

Подошла осень 1894 г., и мы все находились в постоянной трево-
ге, вызванной слухами о болезни Царя. Хотя и не хотелось верить 
трагическим предсказаниям, но печальный день все же наступил, 
и 20 октября 1894 г. Государь Император скончался в Крыму.

Горестное чувство овладело всеми нами… Мы ведь воспитыва-
лись в мистическом обожании своего Царя!

По получении известия о кончине Государя всех нас выстрои-
ли в главном зале. Прерывающимся от волнения голосом директор 
читал о последних минутах скончавшегося Царя. Но вскоре старик 
не выдержал, слезы помешали ему докончить чтение. Представляе-
те себе, что было с нами?

Ожидали следования траурного поезда через Орел.
Не помню уже, какого числа октября месяца одну только нашу 

1-ю роту вызвали на вокзал для встречи поезда с гробом Императо-
ра. Я находился в строю роты и вспоминаю, что на платформе вок-
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зала нашу роту поставили 
на крайнем правом фланге. 
В этот день впервые было 
вынесено корпусное знамя. 
Знаменщик с ассистентами 
стоял впереди роты, знамя 
обернули черным крепом, 
так же, как и знамена 141-го 
и 142-го пехотных полков, 
составлявших тогда мест-
ный гарнизон и выделив-
ших по одной роте, которые 
стояли рядом и левее нас.

Бесшумно подходил поезд, и торжественная тишина на плат-
форме была нарушена поданной вполголоса командой: «Слушай 
на кра-ул!» Мы вскинули винтовки, знамя склонилось, отдавая 
в последний раз честь почившему Императору…

Затаив дыхание, смотрели мы на выходящих из вагонов: первым 
быстро спустился на платформу Великий князь Николай Николае-
вич, выделяясь своим очень высоким ростом. Он подошел к группе 
встречавших, возглавляемой губернатором, и сейчас же поспешил 
обратно к вагону, навстречу Государыне Марии Федоровне. С опу-
щенной головой прошла Государыня вдоль фронта, и мы провожа-
ли ее глазами, потрясенные ее горем.

Поданная опять вполголоса команда раздалась на платформе: 
«На молитву шапки долой!» Началась лития, архиерейский хор 
пел приглушенными голосами. При возглашении «вечной памя-
ти» с колокольни ближайшей церкви послышался погребальный 
перезвон колоколов, и под этот печальный звон поезд отошел 
и стал очень медленно набирать скорость. Один за другим прохо-
дили мимо нас вагоны с окнами, закрытыми черными занавесками, 
и в одном из них, с поднятой занавеской, мы увидали Государыню 
с приподнятой в прощальном жесте рукой.

Вернувшись в корпус, мы сдали знамя в церковь, и оно стояло 
там нетронутым до 1901 года, когда последовал Высочайший при-
каз о порядке выноса».

Валентин МЕНЬШОВ
«Российские кадеты». Изд-во «Береста», С.-Петербург

Император Александр III 
на смертном одре
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