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Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Глас истинных пасты-
рей наших, стремящихся 
жить по заветам велико-
го сонма святых новому-
чеников Российских, об-
личает большевистскую 
ложь. И такое церков-
ное обличение — отнюдь 
не политика, а слово, 
утвержденное на незы-
блемой Правде Божией. 
Указывая на неизмен-
ную сатанинскую сущ-
ность коммунистической 
псевдорелигии, Церковь 
лишь исполняет свой христианский и нравственный 
долг. Она никогда не вмешивается в те или иные про-
цессы, не имеет и не выражает какого-либо пристрастия 
к тем или иным политическим и социальным движени-
ям, партиям и их доктринам — здесь Церковь всегда вне 
политики и всегда «не от мира сего». Но коммунисти-
ческое учение и его проповедники есть явление отнюдь 
не политическое, а духовное — богоборческое и анти-
христианское.

И тут Церковь не может молчать, тут — область ее 
христианского противостояния силам ада, тут — поле ее 
духовной битвы за человеческие души. В борьбе за «свет-
лое будущее» коммунистической идеи в мире было по-
ложено около 95 миллионов человеческих жизней…
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ПОД ЗНАКОМ «ПЛАМЕНЕЮЩЕЙ ЗВЕЗДЫ»

Ю. А. КОРОЛЁВ, Орёл.
Кандидат философских наук. Доцент 

кафедры религиоведения и теологии Орловского 
государственного университета имени И. С. Тургенева

О масонстве пишут не много и не часто. Время от времени 
на страницах печати появляются статьи, посвящённые масонам 
и их деятельности. Главным образом это касается европейских ма-
сонов, но, как правило, из этих статей трудно понять, кто такие ма-
соны, к чему они стремятся и чего добиваются.

Обратимся к истории вопроса. Официальная история масон-
ства начинается в 18 веке. Официально известное нам умозритель-
ное масонство возникло в 1717 году с учреждения Великой ложи 
Англии. Согласно историческим исследованиям, масонские ложи 
возникают ещё в эпоху Древнего Рима и продолжают существовать 
в эпоху средневековья, представляя собой закрытые строительные 
корпорации каменных дел мастеров, которые старались всячески 
сохранить секреты строительного искусства, передавая знания 
лишь своим проверенным ученикам-подмастерьям. Такое объеди-
нение людей в корпорации по профессиональному признаку было 
весьма характерно для эпохи средневековья.

Эти строительные корпорации, которые существовали почти 
во всех странах Западной Европы, и явились прототипами буду-
щих масонских лож. Само слово «масон» в переводе с французско-
го означает «каменщик». Строительным союзам, как правило, по-
кровительствовали короли и крупные феодалы, заинтересованные 
в строительстве в своих владениях фортификационных сооруже-
ний, замков, соборов, дворцов. Особое покровительство «каменщи-
кам» оказывали английские короли и епископы. Вероятно, поэтому 
начиная с конца 14 века именно в Англии обнаружилось большое 
количество строительных союзов, что и привело к процветанию 
строительного искусства в этой стране.

В 17-м столетии знаменитые английские архитекторы и Вели-
кие мастера вольных каменщиков Иниго Джонс и сэр Кристофер 
Рен стали привлекать в строительные ложи богатых дворян, кото-
рые, разумеется, ничего не строили своими руками, но вкладывали 
в развитие строительства и архитектуры большие деньги и интер-
претировали строительное искусство в символическом ключе. Так, 
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в Англии возникает умозрительное масонство, которое приходит 
на смену масонству «оперативному» начиная с 18 века.

Первыми признанными теоретиками масонства стали Андерсон 
и Дезагулье, которые на основе весьма популярной в европейских ин-
теллектуальных кругах философии деизма разработали устав, теорию 
и структуру умозрительного масонства. По их инициативе 24 июня 
1717 года в таверне «Гусь и вертел» несколько английских масонов учре-
дили «Великую ложу Англии», объединившую все английские ложи. 
Это событие положило начало деятельности всемирного масонства.

По утверждению масонов, орден свободных каменщиков пред-
ставляет собой всемирное тайное братство, целью которого являют-
ся нравственное совершенствование человечества и установление 
справедливого общества на основе принципов свободы, равенства 
и братства. Со временем масонство впитало в себя различные, ми-
стические, оккультные и теософские учения, что привело к его рас-
колу на различные направления, которые получили названия си-
стем или ритуалов. Существовали староанглийская, шотландская, 
шведская, розенкрейцерская и др. системы. На смену принципу 
лояльности существующей государственной власти пришёл прин-
цип оправдания политического действия с целью изменения образа 
правления и государственного устройства в интересах масонства.

Из Англии масонство перетекло в Европу, а затем и в Россию. 
В России ложи появились в середине 18 века, но их расцвет при-
ходится на период царствования Императрицы Екатерины II. Ма-
сонские ложи возглавляли представители аристократии, которые 
были связаны с английскими, французскими, шведскими и прус-
скими масонами.

Первые масонские ложи в России принадлежали к староанглий-
ской системе и имели 3 степени: ученика, подмастерья и мастера. 
Во главе этих лож стоял Иван Порфирьевич Елагин, который был 
официально утверждён Великой ложей Англии в качестве Гросс-
мейстера Провинциальных лож России в 1772 году.

Кроме староанглийской системы в России были широко рас-
пространены ложи, работающие в рамках шведской и французской 
масонских систем. Но наибольшей популярностью в русском обра-
зованном обществе пользовалась розенкрейцеровская система, раз-
работанная французским евреем, каббалистом Мартинесом Пас-
куалисом и офицером королевской французской армии, мистиком 
Сен-Мартеном. Сторонников этой системы в России предпочитали 
именовать мартинистами.
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Активная деятельности мартинистов пришлась на 80-е гг. 
18 века. Центром общества мартинистов стала Москва. Так, наи-
более активные масоны учредили ложу «Гармония», куда вошли 
кн. Н. Н. Трубецкой, кн. Ю. Н. Трубецкой, кн. Н. В. Репнин, И. В. Ло-
пухин, Н. И. Новиков, П. А. Татищев, М. М. Херасков, И. П. Турге-
нев, А. М. Кутузов, И. Г. Шварц и др. 

В 1782 г. во главе московских розенкрейцеров стал профессор 
Московского университета Иван Григорьевич Шварц, получивший 
от Гроссмейстера ордена Златорозового Креста Вёльнера так на-
зываемую Теоретическую степень Соломоновых наук. Эта степень 
предполагала познание Бога и тайных сил природы через изучение 
и использование оккультных наук: каббалы, магии и алхимии.

В 1782 году Шварц как делегат от русского масонства участво-
вал в Вильгельмсбадском масонском конгрессе и был назначен 
главой европейских масонов герцогом Браунгшвейгским Великим 
мастером Провинциальной ложи и председателем Капитула вось-
мой провинции, т. е. России, и великим мастером в управлении тео-
ретическим градусом. После смерти И. Г. Шварца в 1786 году эту 
должность занял крупный орловский помещик и старинный масон 
князь Ю. В. Долгорукий.

В архивах сохранились описания занятий мартинистов в сте-
пени теоретических братьев. Среди них значилось « создание го-
мункула в хрустальных ретортах из майской росы человеческой 
крови», описание, «каким образом можно вызвать злых и добрых 
духов и подчинить их воле человеческой», т. е. именно то, чем за-
нимался доктор Фауст под руководством Мефистофеля.

Московские мартинисты учредили ложи в Санкт-Петербурге, 
Москве, Могилёве, Вологде, Харькове, Казани. Не обошли они сво-
им вниманием и Орёл, поскольку многие розенкрейцеры являлись 
орловскими помещиками.

Так, в Орле масонская ложа была учреждена одним из столпов 
российского мартинизма Иваном Владимировичем Лопухиным. 
В Записках Басова сохранилось описание орловской ложи, приве-
дённое бывшим её членом купцом С. С. Малыгиным, который по-
строил здание, где она помещалась. По его словам, ложа располага-
лась на нынешней улице Горького, напротив городского парка. Дом 
был двухэтажный. Однако второй этаж, по словам купца Малыгина 
был подвальным и состоял из трёх комнат. Одна из комнат была 
выкрашена в голубой цвет (цвет иоанновского масонства низших 
степеней), вторая — обита чёрным сукном. В ней-то и происходил 
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масонский ритуал смерти «ветхого» человека и возрождения че-
ловека «нового». В этой комнате была выкопана яма и выложена 
белым камнем. Над этой ямой был укреплён блок, с помощью кото-
рого в яму на верёвках опускали чёрный гроб, в котором находился 
человеческий скелет. При посвящении в степень неофит должен 
был лечь на гроб, после чего гроб опускали в яму на верёвках.

Среди членов Орловской ложи Малыгин называет орловско-
го вице-губернатора З. Я. Карнеева и губернского прокурора 
Н. Т. Мацнева. По словам орловского купца, после того, как Импе-
ратрица узнала о существовании ложи в Орле, она направила туда 
чиновника, по указанию которого дом, где собирались масоны, был 
разрушен, а сами члены ложи, имена которых были им известны, 
тайно подверглись телесному наказанию, хотя чины и звания им 
были сохранены.

Среди членов масонской ложи Орла числились орловский по-
мещик Неплюев, советники палат Нелединский и Ржевский, кол-
лежский асессор Милот и статский советник Свербеев. Ложей 
управлял орловский вице-губернатор Захар Яковлевич Карнеев. 
Он происходил из дворян Харьковской губернии и в молодости 
служил в военной службе. Известно, что в 1775 году он был по-
слан к казакам-некрасовцам с целью привести их в русское под-
данство. Прослужив некоторое время директором экономии в Кур-
ском наместничестве, Карнеев в 1783 году был назначен орловским 
вице-губернатором. Находясь на этом посту, он тесно сблизился 
с И. В. Лопухиным, под чьим руководством осуществлял активную 
масонскую деятельность. Преданность Карнеева масонству была 
высоко оценена. С восцарением Императора Павла I в 1796 году, 
он благодаря хлопотам И. В. Лопухина был назначен губернатором 
в Минске. Благодаря своим масонским связям З. Я. Карнеев сделал 
блестящую карьеру, став тайным советником и членом Государ-
ственного Совета. Известный масон и друг императора Александра I 
князь А. Н. Голицын сделал Карнеева вице-президентом Библей-
ского общества, призванного разрушить православие в России. Это 
общество, прикрываясь благими целями печатания Библии, стало 
вести антиправославную пропаганду и издавать книги гностиче-
ского и масонского содержания. Пробыв на посту вице-президента 
Библейского общества вплоть до его закрытия в 1822 году, Карнеев 
был назначен попечителем Харьковского учебного округа. Захар 
Яковлевич поддерживал постоянную связь со своим куратором — 
известным мартинистом Иваном Владимировичем Лопухиным. 
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Воспитанный в православном духе, Лопухин странным образом со-
четал свои православные взгляды с увлечённостью мистическими 
масонскими идеями, оккультизмом и гностицизмом. Он искренне 
считал, что традиционную Православную Церковь нужно рефор-
мировать по масонскому образцу. Проект этого реформирования 
он изложил в своей книге «О внутренней церкви».

И. В. Лопухин принадлежал к знатному дворянскому роду, ве-
дущему своё происхождение от касожского князя Редеди; дед Ло-
пухина, Иван Петрович, приходился двоюродным братом Царице 
Евдокии Фёдоровне. Свою масонскую деятельность Лопухин на-
чал в семидесятых годах восемнадцатого века, но пика своей актив-
ности она достигла к восьмидесятым годам, когда он стал одним 
из руководителей Ордена Златорозового Креста в Москве. Лопу-
хин стал одним из основателей Дружеского общества и Типогра-
фической компании. Он на свои деньги приобрёл типографию, где 
стал печатать книги масонского и мистического содержания. Среди 
книг иностранных авторов, напечатанных в типографии Лопухи-
на, значатся Яков Бёме, Сведенборг, Иоанн Масон, Дузитан, Фома 
Кемпийский, Пордедж и многие другие. Лопухин не только печатал 
переводы книг иностранных авторов, но и сам писал и издавал свои 
книги. Так, он издал написанный им «Нравоучительный катехизис 
истинных франкмасонов», направленный на защиту Ордена воль-
ных каменщиков. Важное значение для определения масонского 
учения и его обрядовой стороны имело другое его сочинение — «Ду-
ховный рыцарь или ищущий премудрости». Кроме литературной, 
издательской и филантропической деятельности Лопухин зани-
мался и устройством новых масонских лож. Так, им были основаны 
и под его руководством находились масонские ложи в Орле, Во-
логде, Кременчуге и Симбирске. С образованием внутреннего кру-
га в Ордене московских розенкрейцеров возникла необходимость 
в более высоких таинствах и степенях посвящения. Такими таин-
ствами владели розенкрейцеры Пруссии, и Ивану Владимировичу, 
как масону высоких степеней, поручено было связаться с ними. 
После активной переписки с германскими розенкрейцерами Иван 
Владимирович на свои деньги посылает двух «братьев» — Невзоро-
ва и Кутузова — в Берлин. Официально они должны были изучать 
медицину, но у них было секретное задание: узнать высокие тайны 
у германских розенкрейцеров и привезти их в Россию.

О той роли, которую Лопухин играл в Ордене мартинистов, го-
ворит и тот факт, что он наряду с Новиковым осуществлял пере-
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писку с Великим Князем Павлом Петровичем. Переписка эта была 
тайной даже для многих членов ордена и осуществлялась через из-
вестного масона и архитектора Баженова. В своих письмах Лопу-
хин убеждает Павла в полезности Ордена, рассеивает его сомнения, 
навеянные слухами о противоправительственной деятельности ма-
сонов. Переписка во многом помогла вовлечению Павла в масон-
ство. Масоны желали видеть в Павле своего покровителя, и его по-
священие в Орден в 1784 году приветствовалось всеми масонами.

Такая тайная деятельность масонов не осталась, однако, незаме-
ченной. Французская революция 1789 года и участие в ней масонов 
вызвали сильное подозрение к мартинистам, которых стали считать 
чуть ли не якобинцами.

14 апреля 1792 года Екатерина II получила записку, в которой 
говорилось о том, что мартинисты, в числе которых был и Лопухин, 
метали жребий, кому убить императрицу. К тому же это было время 
самых напряжённых отношений между императрицей и её сыном 
Павлом. Екатерина прекрасно знала о связях своего сына с масона-
ми. Через неделю после получения записки руководитель мартини-
стов Н. И. Новиков был арестован. Началось так называемое дело 
мартинистов. Следствие установило, что масоны осуществляли 
подкуп должностных лиц, издателей газет и даже служащих Тай-
ной канцелярии. Лопухин, как главный сообщник Новикова, был 
доставлен в Тайную канцелярию, допрошен, но сумел оправдать-
ся, так что не понёс никакого наказания. Ему даже было дозволено 
остаться в Москве.

Лопухин спокойно жил в Москве вплоть до 1796 года, когда 
на престол взошёл Павел I. Новый император не забыл Лопухина, 
и вскоре последний получил указ отправиться в Петербург, где он 
был благосклонно принят императором. Павел дал ему чин стат-
ского советника и определил в статс-секретари.

Вскоре Лопухин был назначен сенатором в Москве и исполнял 
эту должность вплоть до 1812 года периодически выезжая в важ-
ные служебные командировки. Выйдя в отставку, Лопухин посе-
лился в своём орловском имении Ретяжи. Живя в своём поместье 
безвыездно, он окружил себя близкими людьми: с ним жила его 
жена Матрёна Ефимовна, воспитанник А. И. Ковальков — мистиче-
ский писатель и масон, написавший в Ретяжах свою главную книгу 
«Плод сердца», и И. В. Губаревым, известным орловским деистом 
и вольтерианцем. Оставаясь убеждённым мартинистом, Лопухин 
не переставал вести масонскую работу: занимался переводом ма-
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сонских и мистических книг, вёл активную переписку со своими 
друзьями — масонами, ближайшим из которых был бывший ор-
ловский наместник князь Николай Васильевич Репнин. Лопухин 
и Репнин некогда занимались совместной издательской, организа-
ционной и прозелитической деятельностью. Они были настолько 
близки, что однажды Лопухин заявил, что хотел бы иметь на своём 
гербе простой девиз: «Он был другом Репнина».

Князь Николай Васильевич Репнин происходил из знатно-
го княжеского рода и был сыном генерал-фельдцехмейстера 
кн. В. А. Репнина и в 14-летнем возрасте участвовал в походе своего 
отца за Рейн.

Являясь способным дипломатом, он был отправлен послом 
в Пруссию, где в 1762 вступил в одну из берлинских лож, а уже 
через год он становится послом в Польше и Гроссмейстером всех 
польских масонских лож.

После многочисленных сражений и дипломатических перегово-
ров князь Репнин возвращается в Россию и поселяется в Петербур-
ге. Там он вовлекается в активную масонскую деятельность своим 
родственником князем А. Б. Куракиным и вместе с ним возглавляет 
ложи, работающие по шведской системе, а также входит в состав 
Капитула Феникса, через который осуществляется связь с ино-
странными масонскими ложами.

В 1778 году князь Николай Васильевич назначается первым ор-
ловским генерал-губернатором. На этом посту он пробыл четыре 
года. В 1784 году князь Репнин вступает в орден розенкрейцеров. 
Сохранилась масонская присяга князя, данная им главе ордена ба-
рону Шредеру.

« Я, Николай Репнин, клянусь всевышним существом, что никог-
да не назову имени Ордена, которое мне будет сказано почтеннейшим 
братом Шредером, и никому не выдам, что он принял у меня прошение 
к представителям его Ордена о вступлении моём в оный, прежде чем 
я вступлю и получу особое позволение открыться братьям Ордена.

Князь Николай Репнин, генерал-аншеф Российской службы».
Николай Васильевич был надзирателем в ложах И. В. Лопухи-

на, а впоследствии основал масонскую ложу в Кинбурне.
Князь Н. В. Репнин был женат на Александре Борисовне Кура-

киной, матерью которой являлась урождённая графиня Алексан-
дра Ивановна Панина, и, таким образом, он являлся родственником 
известных масонов Александра Борисовича и Алексея Борисовича 
Куракиных, а также семейства графов Паниных.
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Глава этого семейства вице-канцлер Никита Иванович Панин 
был воспитателем наследника русского престола, Великого Князя 
Павла Петровича и одним из старейших русских масонов, вступив-
ших в ложу ещё в 1747 году.

Стоявший у руля российской внешней политики, Панин объ-
ективно действовал в интересах Пруссии, примером чего является 
территориальный раздел Польши, в результате которого лучшие 
части бывшего королевства отошли к Пруссии и Австрии.

Высокопоставленные масоны вошли в ближайшее окружение Ве-
ликого Князя. В число наиболее близких друзей Павла наряду с Пле-
щеевым и кн. А. Б. Куракиным входил и князь Н. В. Репнин. Князь 
пользовался большим доверием наследника, и когда он на длитель-
ное время покинул Петербург, Павел стал писать ему письма, сове-
туясь с ним по поводу намечаемых им преобразованиях в военном 
деле. На Павла масоны возлагали большие надежды. Находясь под 
влиянием масонов, наследник был готов подписать составленную 
Н. И. Паниным «конституцию», которая ограничивала власть мо-
нарха и давала полную политическую свободу дворянству.

С целью возведения Павла на престол был составлен масонский 
заговор. По свидетельству секретаря и доверенного лица вице-
канцлера Д. Фонвизина в заговоре наряду с братьями Паниными 
и князьями Куракиными участвовал и князь Н. В. Репнин. Заговор 
был раскрыт, и его участники не понесли никакого наказания.

И всё-таки под влиянием своего масонского окружения Павел 
вступил в одну из масонских лож, управляемых Елагиным. Взойдя 
на престол в 1796 году, он не забыл своих друзей. Князь Репнин 
получил фельдмаршальский жезл и был назначен военным губер-
натором Риги. Тем ни менее после того как Павел узнал какую роль 
играли во Французской революции масоны, он резко изменил своё 
отношение к ним. Все его бывшие друзья-масоны были удалены 
от двора, а князь Репнин получил отставку. Умер князь в 1801 году 
в своём подмосковном поместье.

Освободившись от масонской опеки, Павел стал проводить са-
мостоятельную политику: усилил дисциплину в армии, улучшил 
положение крестьян, заставил дворян служить. Его внешняя поли-
тика была направлена на союз с Францией и против Англии.

Действия императора вызвали острое недовольство в масонских 
кругах. Против Павла составился заговор, который поддерживался 
и финансировался английским посольством. Заговорщики хоте-
ли избавиться от Павла и возвести на престол его старшего сына 
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Александра. В заговоре принимали участие масоны различных 
лож и разных степеней посвящения, которых объединяла нена-
висть к императору. Заговорщиками являлись: генерал-губернатор 
Санкт-Петербурга граф Пален, вице-канцлер граф Панин, графы 
Зубовы, генерал Бенигсен, офицеры гвардейских полков. В резуль-
тате заговора Павел I был убит.

В убийстве императора активное участие принимал орловский 
дворянин и масон Яков Петрович Скарятин, предложивший свой 
офицерский шарф в качестве орудия убийства. Взошедший на пре-
стол новый император Александр I выслал Скарятина в его орлов-
скую деревню, где он безвыездно проживал до самой своей смерти.

Я. П. Скарятин был соседом по имению и другом маститого ма-
сона графа Григория Ивановича Чернышёва, проживавшего в сво-
ём орловском поместье Тагино. Граф вступил в масонскую ложу 
«Орфей» ещё во времена своей юности, когда он жил в Париже. Он 
достиг высоких масонских степеней, став Канцлером Капитула Фе-
никса и Великим мастером Великой Провинциальной Ложи.

А уже сын графа Григория Ивановича Чернышова, Захар Григо-
рьевич, принимал участие в другом масонском заговоре, известном 
как заговор декабристов. Захар Григорьевич служил в Петербурге 
в Кавалергардском полку и вместе с мужем своей сестры Никитой 
Муравьёвым состоял членом масонской ложи «Трёх добродетелей». 
В заговоре также принимали участие и друзья Чернышёва, орловские 
дворяне С. И. Кривцов и Ф. Ф. Вадковский. Являясь офицерами гвар-
дейских полков, они одновременно состояли членами Южного обще-
ства. Все они были арестованы и сосланы на каторжные работы.

Заговор декабристов представлял серьёзную опасность для Рос-
сии. В масонских ложах состояло до 90% декабристов, в том числе 
и руководители тайных декабристских обществ «Южного» и «Се-
верного». Большое количество заговорщиков являлось членами 
двух масонских лож, связанных с европейскими иллюминатами: 
Ложи «Соединённых друзей» и ложи «Трёх добродетелей». В пер-
вую входили руководители заговора: П. И. Пестель, С. Г. Волкон-
ский, а также философ П. Я. Чаадаев и начальник 3-го Отделения 
Собственной Его Величества Канцелярии граф А. Х. Бенкендорф. 
Членами второй ложи являлись: П. И. Пестель, С. Г. Волконский, 
С. П. Трубецкой, Лунин, Муравьёв — Апостол и многие другие заго-
ворщики. К иллюминатам также принадлежал М. М. Сперанский, 
которого декабристы прочили в свои вожди.

В 1820 году на расширенном совещании декабристов было при-
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нято решение свергнуть монархию и утвердить в России респуб-
ликанскую форму правления. Мятежники устанавливают после-
довательность своих действий, причём в вопросе захвата власти 
допускается даже цареубийство. На совещании также обсуждались 
планы расчленения России на несколько самоуправляющихся тер-
риторий.

Закрытие масонских лож в 1822 году явилось катализатором 
мятежа. Воспользовавшись смертью Императора Александра I 
и неопределённостью в вопросе престолонаследия, гвардейские 
офицеры-масоны организовали вооружённый мятеж против госу-
дарственной власти, известный как восстание декабристов. Мятеж, 
к счастью не удался. Восстание было подавлено.

После масонского мятежа работа лож в России была невозмож-
на. Подтвердив императорский Указ от 1822 года о закрытии масон-
ских лож, новый Император Николай I велел брать расписку с каж-
дого чиновника и военнослужащего о том, что они не принадлежат 
к масонству. Несмотря на это, отдельные ложи втайне продолжали 
свою работу. Так, в Москве существовала ложа под руководством 
С. Фонвизина, в Петербурге работала ложа «Нептун», которой по-
кровительствовал сам министр внутренних дел С. С. Ланской, яв-
лявшийся Великим наместным мастером Великой провинциаль-
ной ложи шведского обряда.

Тем ни менее в целом масонская инициационная традиция 
в России прервалась. Однако желающие приобщиться к масонству 
нашли выход. Они стали вступать в масонские ложи за границей. 
Так, членами итальянских масонских лож стали известные револю-
ционеры М. А. Бакунин и Н. П. Огарёв. Но настоящей Меккой для 
русских либералов стал Париж, где существовало множество ма-
сонских лож, относящихся к Великому Востоку Франции. В одной 
из таких лож в 1903 году получил посвящение будущий больше-
вистский нарком А. В. Луначарский.

После революции 1905 года и подписания царём Манифеста 
многие эмигранты возвратились на Родину. Наступил новый пе-
риод существования масонства в России. В стране появляются две 
ложи, объединившие под своей сенью русских масонов. Это ложа 
«Космос» Великого Востока Франции. Её членами стали А. В. Ам-
фитеатров, И. З. Лорис-Меликов, Ю. С. Гамбаров и др. Другая 
ложа, «Гора Синай», работала под покровительством Великой ложи 
Франции. Среди членов этой ложи были М. А. Волошин, С. А. Кот-
ляревский, Г. Н. Вырубов, Е. В. Де Роберти, В. О. Ключевский.
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Новые русские масоны по своему мировоззрению были в основ-
ном либералами и западниками. Относясь равнодушно, а порой 
и враждебно к русским традиционным ценностям, они считали, что 
в России царят темнота и невежество, и, чтобы избавиться от них, 
нужно продвигать так называемые «общечеловеческие ценности»: 
свободу, демократию, гуманизм, прогресс. Они считали, что для 
своего процветания Россия должна усвоить ценности европейской 
цивилизации, что невозможно без расширения западного влияния. 
Именно этим масоны и занимались.

К 1911 г. в России существовали многочисленные ложи, осно-
ванные Великим Востоком Франции, в которых принимали участие 
представители различных политических движений — от октябрис-
тов до большевиков. По утверждению Бонч-Бруевича управляюще-
го делами Совета Народных Комиссаров, масоны проникали всюду 
и везде имели своё влияние.

Масоном Великого Востока Франции являлся и предводитель 
орловского дворянства, известный общественный деятель и депу-
тат Государственной Думы от Орловской губернии М. А. Стахович, 
известный, кроме всего прочего, своей речью в защиту отлучённого 
от церкви Л. Н. Толстого, на что получил строгую отповедь от отца 
Иоанна Кронштадтского за свой религиозный индеферентизм.

Выдающимся масоном был и другой орловский дворянин — 
князь С. Д. Урусов, член Государственной Думы, активный деятель 
кадетской партии. Урусов возглавлял Верховный Совет русского 
масонства под юрисдикцией Великого Востока Франции.

В 1913 году создан масонский орден Великий Восток народов 
России, целью которого являлось свержение русской монархии. 
Было создано около 20 масонских лож. Масоны создавали по всей 
стране сеть своих организаций, которые выполняли их тайные ука-
зания. С началом Первой мировой войны при Великом Востоке 
была образована так называемая «военная ложа». Её членами яв-
лялись Масловский, генералы: А. А. Свечин, А.А Орлов-Давыдов, 
М. В. Алексеев, Н. В. Рузкий, А. А. Поливанов, А. М. Крымов, 
А. А. Маниковский и др. Членом «военной ложи» являлся и ор-
ловский дворянин, командир Лейб-гвардии Финляндского полка, 
генерал-майор В. В. Теплов, выразивший готовность убить царя, 
если того потребуют обстоятельства. Связь между членами Госу-
дарственной Думы и генералитетом осуществлял А. И. Гучков.

Таким образом, против государя составился мощный заговор 
думцев и военных, который всячески поддерживался английским 
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и французским правительствами, не говоря уже о Германском Ге-
неральном штабе, с которым поддерживал связь автор приказа 
№ 1 масон и большевик Н. Соколов.

А. И. Деникин в своих воспоминаниях писал, что заговорщики 
в марте 1917 года планировали остановить царский поезд во время 
следования его из Ставки в Петроград и потребовать от государя от-
речься от престола. В случае отказа государь должен был быть убит.

Заговорщикам удалось добиться отречения императора, и в фев-
рале 1917 года была провозглашена республика. Масоны торже-
ствовали. Власть перешла к Временному правительству, из десяти 
членов которого девять были масонами. Ставший вскоре во главе 
правительства эсер А. Ф. Керенский состоял в масонской ложе 
«Полярная звезда» с 1912 года.

Керенский полностью выполнил свою задачу по развалу Рос-
сии, передал власть большевикам и спокойно отбыл в США. И это 
не удивительно, так как первое большевистское правительство боль-
шей частью состояло из масонов. Масонами являлись: Зиновьев 
(Апфельбаум), Радек (Собельсон), Свердлов, Чайковский, Троцкий, 
Каменев, Бухарин, Литвинов и др. Масоном являлся и В. И. Ленин, 
который состоял в ложе «Союз Бельвиля» Великого Востока Фран-
ции с 1914 года. Его друг, видный большевик Л. Д. Троцкий, принад-
лежал к масонам Шотландского устава. Придя к власти, В. И. Ленин 
и Л. Д. Троцкий тайно финансировали Великий Восток Франции, 
в этой операции участвовал и другой масон — Скворцов-Степанов, 
который являлся первым наркомом финансов при правительстве 
большевиков. Финансирование осуществлялось через известного 
большевика и влиятельного масона Л. Б. Красина, который осущест-
влял и другие тайные финансовые операции, планируемые вождём 
мирового пролетариата. Связь между Великим Востоком Фран-
ции и большевиками осуществлял французский масон Садул, член 
французской военной миссии. Поддержка французского масонства 
встретила одобрение в масонских кругах и оказала серьёзное влия-
ние на изменение отношения европейских правительств к Советской 
власти, что выразилось в признании СССР западными державами.

Имевший прочные связи с европейским масонством, Красин 
в начале 20-х годов выполнял роль дипломатического представите-
ля в Англии и Франции, одновременно занимая пост наркома внеш-
ней торговли, распродавая драгоценности царской семьи и другие 
произведения ювелирного искусства. Красин постоянно общался 
как с влиятельными масонами, так и крупными еврейскими финан-
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систами, вроде Д. Рубинштейна, осуществлявшими финансовые 
аферы в пользу большевистского правительства.

К Великому Востоку Франции принадлежал и другой высоко-
поставленный большевик С. П. Середа, возглавивший наркомат 
земледелия, а затем и Госплан. Масоном также являлся и Нарком 
внутренних дел Г. И. Петровский, ставший впоследствии председа-
телем Всеукраинского ЦИК.

Один из старейших русских масонов, член ложи «Космос» Луна-
чарский, занимавший пост наркома просвещения, поддерживал своих 
«братьев» по Ордену. Так, он помог масону историку П. Е. Щёголеву, 
писателю Мстиславскому, директору Дома учёных масону А. Родэ.

Многие масоны после захвата власти большевиками перешли 
на их сторону. Это прежде всего участники антимонархического 
масонского заговора и члены «военной» ложи министр А. А. По-
ливанов, генерал А. А. Маниковский, генерал А. А. Брусилов, гене-
рал Ю. В. Ломоносов. Последний, являясь старым другом Красина 
и его помощником, выполнял тайное поручение в США по установ-
лению связей с масонскими и сионистскими кругами Америки.

Любопытна судьба и другого высокопоставленного масона 
Н. Д. Соколова, бывшего секретарём Верховного Совета масонских 
лож Великого Востока народов России. После победы большевиков 
он сразу перешёл на их сторону и долгое время выполнял обязан-
ности юрисконсульта Советского Правительства. Вероятно, боль-
шевики оценили его приказ № 1 приведший к разложению русской 
армии. Соколов поддерживал тесные дружеские отношения с дру-
гим масоном, принадлежащим к высшему кругу большевистской 
партии, М. Ю. Козловским, выполнявшим роль посредника между 
большевистской верхушкой и немецким Генштабом, что было до-
казано следствием, проводившимся по поручению Временного пра-
вительства. С приходом к власти большевиков этот масон Великого 
Востока Франции сделал прекрасную карьеру, став председателем 
Малого Совнаркома и главой Наркомата юстиции (позднее он за-
нимал пост заместителя Полпреда в Австрии).

Таким образом, масоны осуществляли свою политику в России 
вплоть до середины 30-х годов, когда ситуация изменилась и масо-
ны, как оппозиция единоличной власти И. С. Сталина, были уни-
чтожены. Однако мировая масонерия продолжала свои попытки 
вновь подчинить Россию своему влиянию, что ей и удалось сделать 
на рубеже веков. В 1991 году наступил новый этап возрождения ма-
сонства в России, который и продолжается до сих пор.



ЛИБЕРАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
И МАСОНСТВО

Ю. А. КОРОЛЁВ

В конце XX века ряд западных философов и экономистов про-
возгласили единственным безальтернативным вариантом развития 
человечества западную либеральную цивилизацию с единой шка-
лой общечеловеческих ценностей, главными из которых являют-
ся свобода, толерантность, права человека, рыночная экономика. 
Основными характеристиками этой цивилизации стали универса-
лизм, отвержение традиционных ценностей, прагматизм. Либера-
лизм как матрица современной западной цивилизации возникает 
в результате кризиса западного христианства и возрождения язы-
ческого способа мышления, научных, религиозных и правовых 
представлений античности. В ходе последующей Реформации про-
исходит распад некогда единого христианства на ряд конфессий, 
ослабление влияния Церкви и подчинения её государству, итогом 
чего явился процесс секуляризации, который необычайно усилил-
ся с распространением в обществе идей Просвещения.

Эта смена нормативно-ценностного порядка в Европе произо-
шла не сама собой, она предполагала наличие некой движущей 
силы, активного деятеля, генератора и распространителя в обще-
стве новых либеральных идей. Такой силой, по нашему мнению, 
являлись «вольные каменщики», или франкмасоны.

Принципы масонства впервые были сформулированы в 1723 г. 
в «Книге уставов» Джеймса Андерсона, ставшей официальным до-
кументом для регулярного масонства на три столетия.

Первый пункт этого документа гласил: «Согласно своему зва-
нию, масон обязан подчиняться нравственному закону, и если он 
правильно понимает мастерство, то никогда не станет глупым без-
божником или распутным нечестивцем. Хотя с давних времён ма-
соны были вынуждены исповедовать религию той страны или того 
народа, которая была там принята, сегодня считается более целе-
сообразным придерживаться только той религии, которую испове-
дуют все люди, оставив для себя свои собственные взгляды, иными 
словами, быть вместе с людьми добрыми и искренними, с людьми 
чести и целомудрия, несмотря на то, как они себя называют или ка-
ких убеждений придерживаются.

Во втором пункте речь шла о лояльности масонов по отноше-
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нию к государству. «Каменщик есть мирный подданный граждан-
ских властей, где бы он ни жил и ни работал, он не должен быть 
замешан в крамолы и заговоры против мира и благоденствия на-
рода и никогда не должен преступать обязанностей в отношении 
высших властей…»

Таким образом, в «Уставах» провозглашались принципы при-
оритета морали по отношению к вере, толерантности, универса-
лизма, пацифизма, т. е. почти все основные ценности либеральной 
цивилизации. Об этом свидетельствуют и сами «вольные каменщи-
ки». Так, масонский писатель Джонс в своей книге «Путеводитель 
и краткий курс масонства» напоминает, что именно Андерсон пер-
вым открыто провозгласил примат этики над догмами, веротерпи-
мость и миролюбие, определив для каждого масона своеобразный 
религиозный минимум, состоящий в исполнении нравственного 
закона, заключённого в душе каждого человека.

Все эти масонские либеральные принципы, изложенные в «Уста-
вах» Андерсона, нашли своё продолжение в знаменитой «Декла-
рации прав человека и гражданина», ставшей главным правовым 
документом либеральной цивилизации, и «Декларации междуна-
родного права», лёгшей в основу международного права. В первом 
документе всё человечество рассматривалось как единое общество, 
«целью которого является мир и счастье всех его членов». Извест-
ный французский масон конца 19 века Жозеф Шауберг обращает 
внимание на масонский характер всего международного права: «За-
коны, по которым народы и государства действуют по отношению 
друг к другу, называются международным правом, и по своей сущ-
ности история его должна совпадать с историей масонства; масон-
ство и международное право имеют ту же историю». Таким образом, 
сами масоны полагали, что распространение принципов масонства 
в обществе будет способствовать освобождению сознания людей 
от догм ортодоксальной религии, улучшит нравы и объединит на-
роды.

С самого начала возникновения теоретического масонства в нём 
существовали два направления: мистическое, очень часто практи-
ковавшее оккультизм, и рационалистическое, более известное под 
именем деизма. Масоны отвергали всяческую ортодоксию и дог-
матику, якобы стесняющую свободу мышления, однако для всех 
членов масонских лож существовал некий религиозный минимум, 
который заключался в признании бытия Великого Архитектора 
Вселенной и бессмертия души. Единство масонов обеспечивалось 
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также строгим исполнением ритуалов и обязанностей, что придава-
ло масонским работам универсальный смысл и сплачивало адептов 
воедино.

Надо сказать, что предания, символика и ритуальная практика 
масонства слабо связаны с христианской традицией, а существую-
щие христианские символы интерпретируются совсем не в духе 
христианства. Масонская инициация, ритуал и мифология основы-
ваются на ветхозаветных иудейских преданиях, античной и древне-
восточной мифологии и символике. Даже в качестве предполагае-
мого основателя масонства фигурирует не Христос, не кто-нибудь 
из апостолов, а ветхозаветные Нимврод, Табулкаин или языческий 
философ Пифагор.

Первоначально социальный состав лож был весьма разнообра-
зен. В ложах состояли купцы, адвокаты, врачи, учёные, аристокра-
ты, военные, священники. Эти многосословность и разнообразие 
обеспечивали наиболее лёгкое и быстрое проникновение и распро-
странение масонских идей в различных сферах общества, что посте-
пенно изменяло душевный строй и способ мышления людей, при-
водило к ослаблению или даже утрате традиционных ценностей: 
патриотизма, религиозности, уважения монархических принци-
пов, приверженности к семье и т. д. Традиционные ценности были 
неприемлемы для масонов, по их мнению, они враждебны свободе, 
являются основой тирании и невежества, а значит, должны быть 
уничтожены, так же как основанные на них политические режимы 
и традиционные религии.

Этот призыв наиболее ярко звучит в высказываниях таких ав-
торитетных масонов, как Вольтер, Кондорсе, Флери, в лозунгах 
и практике революций, в организации и проведении которой су-
щественную роль играли «вольные каменщики», в работе ордена 
иллюминатов, этой самой политизированной и радикальной ча-
сти масонства. В основе доктрины иллюминатов, очевидно, лежит 
учение Ж. Ж. Руссо о необходимости для человека вернуться на-
зад, к природе. Главным врагом человечества, не позволявшим ему 
сплотиться, иллюминаты считали патриотизм, от которого необхо-
димо избавиться. В документах ордена прямо говорится об этом: 
«С возникновением наций и народов мир перестал быть большой 
семьёй… Национализм и национальная любовь заняли место общей 
любви. Эта добродетель была названа патриотизмом, и патриотом 
назывался тот, кто, справедливый в отношении своих, несправедли-
вый в отношении чужих, принимал за совершенства пороки своего 
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отечества. Оттого патриотизм породил локализм, затем семейный 
дух… Уменьшите, уничтожьте эту любовь к отечеству, и люди снова 
научатся знать и любить друг друга, как люди». Этот призыв вполне 
отвечает целям и задачам современной либеральной цивилизации, 
стремящейся ликвидировать патриотизм и заменить его космопо-
литизмом. Торжество этой цивилизации много лет подготавлива-
лось в недрах тайных масонских обществ, выковывалось в горниле 
революций, инспирированных «вольными каменщиками». «Эти 
тайные общества, хотя бы даже они и не достигали нашей цели, под-
готовляют нам пути. Они делают людей более индифферентными 
к интересам правительств; они отнимают у Церкви и государства 
лучших и самых трудолюбивых людей. Уже одним этим они под-
капывают основы государств, хотя бы и не умышленно».

Делу секуляризации общества способствует и распростране-
ние литературы, подрывающей основы традиционной веры, вызы-
вающей мечтательность, порождающей разброд в умах и сомнение 
в истинности традиционных религиозных вероучений.

Так, член масонской ложи «Трёх Сестёр» Вольтер писал в пись-
ме к Гельвецию: «Почему поклонники разума пребывают в молча-
нии и боязни? Кто им мешает обзавестись маленькой типографией 
и давать полезные краткие сочинения?..»

Вольтера услышали и масоны, готовившие революцию во Фран-
ции, сочинявшие пасквили и памфлеты, направленные против ре-
лигии и королевской власти, и русские мартинисты, издававшие 
книги мистического и нравоучительного содержания в типографии 
Московского университета.

Стремясь повлиять на незрелые юные умы, внедрить в сознание 
молодёжи либеральные идеи, масоны проникали в Московский 
университет и Санкт-Петербургскую Духовную академию в ка-
честве профессоров философии, где читали лекции, проникнутые 
просветительскими и филантропическими идеями, увлекая своих 
питомцев в царство грёз и мечтаний о переустройстве всей жизни 
на основе всеобщего братства людей и достижения века Астреи.

Главной задачей масонов являлось реформирование Право-
славной Церкви по масонскому образцу, и лучшим способом для 
этого было возглавить её. Эти попытки увенчались успехом. Так, 
некоторое время Обер-Прокурором Священного Синода становит-
ся известный масон И. И. Меллисино, который предложил Синоду 
провести реформу церковной жизни: сократить посты, уничтожить 
почитание икон и мощей, сократить церковные службы, назначить 
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вместо вечерен и всенощных кратких молений с поучением народу, 
позволить выбирать епископов из священников без пострижения 
в монахи, позволить епископам вступать в брак, отменить помино-
вение умерших, позволить мирянам вступать в брак свыше трёх раз, 
запретить крещение младенцев. Другими словами, он стремился 
перестроить Православную Церковь по протестантскому образцу.

Были и другие масонские проекты секуляризации православия. 
В частности можно упомянуть планы известного государственно-
го деятеля и активного иллюмината М. Сперанского по созданию 
специальной масонской ложи с филиалами в различных городах 
России, которая бы включала в свой состав наиболее способных 
представителей православного духовенства. К самому правосла-
вию он относился как к «историческому», «внешнему», «обезобра-
женному» христианству, «покрытому всеми цветами чувственного 
мира».

Была попытка создания масонами собственной церкви, кото-
рая со временем могла бы заменить Церковь Православную, так 
как она, по мнению «братьев», препятствовала распространению 
либеральных идей, держала людей в невежестве и способствовала 
укреплению духовного и светского деспотизма и обскурантизма. 
Масонская же церковь предполагала отказ от строгой дисциплины 
и регламентаций церкви господствующей, от её правил и догмати-
ки, культовую практику православия должны были сменить ритуа-
лы и обряды масонства.

В борьбе с Православной верой и Церковью масоны действовали 
посредством правительственных указов и распоряжений (в «выс-
ших сферах» было много масонов), разрушающих церковную орга-
низацию, вели пропаганду мистицизма и рационализма, издевались 
над иерархией и церковными обрядами и, наконец, проповедовали 
свою новую веру и создавали свою масонскую церковь.

Политика масонства состоит не только в ослаблении влия-
ния догматических церквей — католической и православной, но и 
в их полном уничтожении и «дехристианизации» мира, а также 
в унич тожении национального государства. И поскольку масон-
ство универсально, то каждый масон, к какой бы ложе и ритуалу 
он ни принадлежал, должен нести полную ответственность за ту 
антихристианскую и антигосударственную работу, которую ведёт 
масонское Братство в целом. Масоны совсем не чуждаются поли-
тики, и в настоящее время они открыто это признают. По словам 
историка масонства Б. И. Николаевского, в период своего подъёма 
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«масонство активно вмешивалось в политическую борьбу в каче-
стве силы, враждебной всякой религии».

На протяжении трёх столетий масонство оказывало и продол-
жает оказывать самое непосредственное влияние на внутреннюю 
и внешнюю политику государств, пытается изменить культуру, ре-
лигию и традиции народов в соответствии со своими представле-
ниями о гуманизме, насаждать свои либеральные или мистические 
идеи и ценности. Известно, какую значительную роль играли масо-
ны в подготовке и проведении революций по всему миру (Великая 
Французская революция, Американская революция, революции 
в Италии, Германии, Турции, Латинской Америке, России). И всё 
это ради утверждения принципов и институтов либеральной циви-
лизации.

Именно масоны были авторами создания таких либеральных 
международных институтов, как Лига Наций и ООН, именно ма-
сонскому проекту Соединённых Штатов Европы обязаны своим 
существованием современная Единая Европа, либеральная эконо-
мика и общий рынок.

Своё значение для либерализма масонство не утратило 
и в XXI веке. Отбросив ложную заботу о счастье всего человече-
ства, элита либерального общества объединилась под сенью масон-
ских лож, которые и по сию пору остаются важнейшим инструмен-
том тайной политики. 

В продолжение трёх веков масонство оказывало и продолжает 
оказывать самое непосредственное влияние на внутреннюю 
и внешнюю политику государств, пытаясь изменить культуру, 
религию и традиции народов в соответствии со своими целями. 
Все современные политические течения: фашизм, либерализм, 
коммунизм были созданы под сенью масонских лож. Они явились 
всего лишь реализацией масонского проекта по переустройству 
общества на основании  тайных планов Ордена, разработанных 
уже довольно давно. Успех деятельности масонства несомненен 
и единственным препятствием для полной победы вольных 
каменщиков была и остаётся Россия.
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РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ И ЖАНДАРМЫ
В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ

На материале Орловской губернии. 1894–1904 гг.

А.Б. ГУЛАРЯН. 
Кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории ФГОУ ВПО Орловский государственный 
аграрный университет

В середине 90-х годов XIX века начался новый этап в револю-
ционном движении Российской Империи. Время тщательно закон-
спирированных малочисленных боевых революционных органи-
заций, укомплектованных молодой разночинной интеллигенцией, 
прошло. Вырастали организации, в которых кроме революционной 
интеллигенции участвовали представители рабочих и крестьян. 
Этот процесс растянулся на многие годы, начиная с создания «Со-
юза борьбы за освобождение рабочего класса» и кончая оформле-
нием партий социал-демократов и социалистов-революционеров. 
В 1905 году эти революционные партии заявили о себе как о се-
рьезной политической силе. Важную роль в формировании рево-
люционных партий сыграла подпольная печать, прежде всего изда-
вавшиеся за границей газеты «Искра» и «Революционная Россия», 
а также профессиональные революционные организации, распро-
странявшие нелегальные издания.

Революционерам противостояла хорошо отлаженная машина 
политического сыска, включавшая в себя Департамент полиции, 
Охранные отделения в столичных и крупных промышленных го-
родах, Отдельный Корпус жандармов и жандармские управления 
на местах.

В Департамент полиции стекалась вся информация с мест. Неда-
ром историки Чарльз Рууд и С. А. Степанов уподобили Департамент 
полиции современному компьютеру, «громоздкому, сравнительно 
медлительному записывающему информацию на картонные кар-
точки, тем не менее действовавшему по тому же принципу, что и все 
вычислительные машины» Информацию этому квази-компьютеру 
доставляли местные органы политической полиции: губернские жан-
дармские управления и областные жандармские управления (далее 
ГЖУ, ОЖУ), жандармско-полицейские управления железных дорог 
(далее ЖПУ ж. д.), розыскные пункты, охранные отделения, район-
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ные охранные отделения. С их помощью Департамент полиции осу-
ществлял свою охранительно розыскную работу.

Противоречие состояло в том, что многие местные жандармские 
управления, имея очень слабую агентуру, осуществляли только об-
щий надзор над подведомственной территорией. Такое положение 
в работе политической полиции было оправдано тем, что в пред-
шествующий период революционные идеи не проникали глубоко 
в провинциальное общество, жандармы не сумели сориентировать-
ся в изменившихся условиях бурной капиталистической модерни-
зации российского общества, повлекшей существенные экономиче-
ские и социальные изменения в русской провинции.

1. Отношение к революционным идеям со стороны провин-
циального общества в конце XIX — начале ХХ века. Еще в кон-
це XIX — начале ХХ века провинциальное общественное мнение 
продолжало относиться к революционным идеям или отрицатель-
но, или недоверчиво. Это иллюстрируют следующие примеры. 
6 апреля 1903 года, в праздник Пасхи, в церкви поселка Паровозная 
Радица рабочий Семен Кандырев бросил в толпу листовки партии 
социалистов-революционеров. Однако другой рабочий, И. Г. Богса-
нищев, собрал разбросанные листовки и донес на Кандырева в по-
лицию. 22 ноября 1903 года в 11 часов на платформе вокзала хоро-
шо одетая дама бросила в вагон проходящего через Орел военного 
эшелона узелок с листовкой «Воззвание к новобранцам». Унтер-
офицер Груздев тут же отобрал узелок у солдат и сдал железнодо-
рожным жандармам. Жандармский унтер-офицер Седых, бывший 
в это время на платформе, опознал в распространительнице листо-
вок дочь местного жителя Ханну Юдовну Шуэль. Ее хотели аресто-
вать, но выяснилось, что в тот же день она выехала за границу, где 
обучалась в Цюрихском университете.

11 февраля 1904 года помощник пристава города Ливен Орлов 
получил анонимный донос, что вечером в доме купчихи Сорокиной 
на Соборной улице будут печататься нелегальные листовки. Ор-
лов проверил донос и арестовал по указанному адресу с поличным 
в виде гектографа и отпечатанных листовок ливенских уроженцев 
Т. И. Сорокина, Ш. З. Ландау, И. С. Булавина и С. Щеглова. Все аре-
стованные молодые люди оказались студентами различных высших 
учебных заведений Москвы и Петербурга, приехавшими в родной 
город на каникулы. Они решили заняться революционной пропаган-
дой в родном городе, не слишком конспирируясь, то есть они пыта-
лись вести себя по меркам столичного общества, более «открытого» 
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и более лояльного к революционной деятельности, чем их провин-
циальный городок. Их же неизвестный оппонент действовал в соот-
ветствии с принятыми в провинции «закрытыми» стереотипами по-
ведения и предпочел выступить с анонимным доносом.

Но иногда «закрытость» провинциального общества даже ме-
шала жандармам, особенно в тех случаях жандармской практики, 
когда речь шла о координации действий местных и центральных 
жандармских учреждений. Между Особым отделом Департамента 
полиции и периферийными подразделениями на местах с течени-
ем времени сложились весьма натянутые, а местами враждебные 
отношения. Провинциальные сыщики обвиняли своих столичных 
коллег в присвоении результатов их труда. Столичные чиновники, 
в свою очередь, оставались недовольными качеством той информа-
ции, которая поступала им с мест. Они засылали своих секретных 
сотрудников в провинцию, чтобы получать недостающую инфор-
мацию и проверять поступающие сведения. Иногда периферийные 
и центральные сотрудники сталкивались, что приводило к прова-
лу операций и усилению трений между подразделениями. Самый 
интересный из подобных случаев произошел во время подготовки 
визита Николая II в Орел в 1904 году.

2 марта 1904 года пристав 2-й части города Орла Байковский 
арестовал по доносу хозяина гостиницы явно подозрительного че-
ловека, у которого изъяли два паспорта на разные фамилии, запис-
ную книжку и лист с адресами. Во время разбирательства выясни-
лось, однако, что арестованный является сотрудником «Летучего 
отряда» филеров Департамента полиции Н. М. Сергеевым. На сле-
дующий день его отпустили с извинениями. Но 5 марта местной по-
лицией был задержан второй подозрительный человек, после про-
верки оказавшийся филером «Летучего отряда» Ивановым. После 
этого начальник Орловского губернского жандармского управле-
ния генерал-майор П. П. Сильницкий имел серьезные объяснения 
с директором Департамента полиции А. А. Лопухиным.

Выяснилось, что филеры «Летучего отряда» под руководством 
старшего отрядного филера Е. Р. Тельнова нелегально прибыли 
29 февраля 1904 года в Орел для наблюдения за обстановкой в городе 
и выявления возможного заговора на жизнь императора. В основном 
они разрабатывали связи местных социалистов-революционеров 
И. А. Цодикова и А. Н. Рейнгардта, о которых пойдет речь ниже. По-
ведение филеров показалось местным жителям не менее подозри-
тельным, чем поведение революционеров, за которыми они были 
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призваны следить. О подозрительных чужаках донесли в полицию, 
которая приняла против них свои меры. Ошибке способствовало 
и неправильное поведение Н. П. Сергеева, который предъявил по-
лиции сначала фальшивый паспорт, затем настоящий и только по-
том — удостоверение Департамента полиции, подписанное А. А. Ло-
пухиным (выпускник Орловской мужской гиназии, одноклассник 
П.А. Столыпина). Первоначально полицейские решили, что перед 
ними просто очередная фальшивка.

Император Николай II посетил Орел 6 мая 1904 года. В эти меся-
цы царь ездил по всей стране, пытаясь вдохнуть энтузиазм в русское 
общество в связи с началом русско-японской войны и поднять дух 
солдат, отправляемых в Маньчжурию. Императора сопровождали 
Великие князья Михаил Александрович и Сергей Александрович, 
министр двора В. Б. Фредерикс и военный министр В. В. Сахаров. 
Царь отстоял обедню в церкви Черниговского полка и лично благо-
словил солдат и офицеров в Дальневосточный поход иконой. После 
этого последовали протокольные мероприятия. А 24 мая 1904 года 
начальник Орловского ГЖУ генерал-майор П. П. Сильницкий был 
произведен в генерал-лейтенанты и уволен в отставку по болезни 
с мундиром и пенсией. Не исключено, что на эту отставку повлиял 
эксцесс с филерами «Летучего отряда».

Все описанные случаи иллюстрируют готовность местного насе-
ления сотрудничать с тайной политической полицией Российской 
Империи, что в условиях современного «открытого» российского 
общества просто невозможно себе представить.

Все это в значительной степени определяло социально-
политическую ситуацию в Орловской губернии и проявлялось, 
в частности, в том, что та часть местной молодежи, которая все-таки 
воспринимала революционные идеи, оказывалась в общественной 
изоляции, а часто и не решалась открыто выразить свои взгляды. 
Например, известный революционер, уроженец города Болхо-
ва Е. А. Преображенский (сын болховского благочинного, выпуск-
ник духовного училища) так вспоминает свою юность: «В нашем 
городе этим летом единственная революционная ячейка состояла, 
по-видимому, из меня и моего товарища детства, сына местного куп-
ца Ивана Анисимова, впоследствии ставшего меньшевиком и, ка-
жется, эмигрировавшего вместе с белыми. Мы отправлялись с ним 
вдвоем за город в наиболее глухие места и выражали наш протест 
против самодержавия пением «Марсельезы», но так, чтобы никто, 
кроме нас, не слышал. Когда мы проходили мимо болховской го-
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родской тюрьмы — жалкого старомодного зданьица, где обычно со-
держалось десятка два мелких воришек и конокрадов, наши мысли 
уходили к Крестам и Бутыркам, где томились дорогие нам борцы 
против самодержавного режима».

Царское правительство по-своему использовало общественное 
настроение в Орловской губернии. «Вот в эту тихую пристань с из-
давних пор правительство ссылало под надзор полиции представи-
телей всех существовавших революционных партий, — писал в сво-
их воспоминаниях бывший социал-демократ Б. С. Перес. — Здесь 
живали Натансоны и Зайчневский, здесь в середине 90-х годов вы-
растала — среди поднадзорных по преимуществу — партия Народ-
ного права. Здесь впоследствии всегда было изрядное количество 
высланных социал-демократов».

2. Начало распространения революционных идей в провинции 
и изменения в тактике жандармов. Общий надзор за состоянием 
умов жителей Орловской губернии осуществляло Орловское гу-
бернское жандармское управление. Кроме Орловского ГЖУ на тер-
ритории Орловской губернии действовали отделения Московского, 
Воронежского и Минского жандармских полицейских управлений 
железных дорог, а также Московское охранное отделение, которое 
считало «зоной своей ответственности» всю Центральную Россию. 
Департамент полиции также регулярно предоставлял местным 
жандармам информацию, поступающую из «черных кабинетов», 
от заграничной и внутренней агентуры. То есть местным револю-
ционерам противостояла вся система политического сыска Россий-
ской Империи.

Орловское ГЖУ было создано в 1867 году. Орловское губерн-
ское жандармское управление находилось в двойном подчинении: 
по линии оперативно-розыскной деятельности — Департаменту 
полиции, по линии строевой, хозяйственной и инспекторской дея-
тельности — Отдельному корпусу жандармов.

Орловское ГЖУ состояло из сотрудников основного и допол-
нительного штата. В основной штат управления входили четыре 
штаб- и обер-офицера — начальник Орловского ГЖУ, два его по-
мощника в Брянском и Елецком уездах и адъютант управления, 
а также два писаря рядового состава. Офицеры назначались на свои 
должности приказом по Корпусу жандармов. В дополнительный 
штат входили восемнадцать унтер-офицеров и три вахмистра 
жандармских пунктов в Орле, Брянске и Ельце. Они набирались 
из солдат-сверхсрочников и продлевали свой контракт с управле-
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нием каждый год. Начальником Орловского ГЖУ мог быть только 
старший штаб-офицер. Он осуществлял руководство подчиненны-
ми, временные назначения и перемещения, принимал на службу 
унтер-офицеров, руководил следственными действиями, проводил 
смотры и работал с секретными осведомителями. Начальник управ-
ления губернатору не подчинялся и имел большую оперативную 
свободу для решения своих задач, то есть занимал высокое положе-
ние в служебной иерархии губернии, хотя и предпочитал держаться 
незаметно. Он размещался со своей канцелярией в Орле, два его 
помощника — в Брянске и Ельце, они наблюдали за настроениями 
в своих уездах, а также осуществляли следственные и розыскные 
мероприятия. Адъютант управления направлялся в командировки 
на места происшествий и для проведения следственных действий. 
Унтер-офицеры использовались для конвоирования арестованных, 
для проведения негласных розыскных мероприятий, а в чрезвы-
чайных случаях выполняли функции общей полиции.

Должность начальника Орловского ГЖУ в рассматриваемое 
время последовательно исполняли три штаб-офицера Отдельного 
корпуса жандармов. В 1894–1895 годах начальником Орловского 
ГЖУ был полковник Я. Т. Дудкин, его помощниками являлись: 
в Брянске — подполковник Н. Е. Новицкий, в Ельце — ротмистр 
В. А. Шлигтинг. С 1895 по 1900 год Орловское ГЖУ возглавлял 
полковник А. К. Щепотьев, его помощниками были штабс-ротмистр 
Д. Д. Петров в Брянске и подполковник В. А. Шлихтинг в Ель-
це. С 1900 по 1904 год начальником управления был полковник 
П. П. Сильницкий, произведенный на этом посту в генерал-майоры. 
Его помощниками являлись: в Брянске — ротмистр Д. Д. Петров, 
в Ельце — подполковник В. А. Шлигтинг, а после него ротмистр 
С. Я. Дудкин. С 1 июня 1904 до 31 апреля 1905 года начальником 
Орловского ГЖУ был полковник П. П. Глоба.

В распоряжении Орловского ГЖУ также дополнительный штат, 
состоявший из трех вахмистров и двадцати унтер-офицеров. Если 
в Орле и Брянске вахмистры не менялись и весь рассматриваемый 
период на этих должностях служили Григорий Иванов и Григорий 
Сергеев соответственно, то в Ельце последовательно сменились 
вахмистры Родионов, Алексей Кирюхин и Григорий Шашурин.

Орловское губернское жандармское управление в своей работе 
опиралась на содействие чинов местной общей полиции. В делах 
фонда Орловского ГЖУ упоминаются в качестве свидетелей, поня-
тых, участников следственных действий и информаторов сторожа, 
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стражники, урядники, городовые, приставы, исправники, судебные 
следователи, прокуроры. Подозрительного человека в царской Рос-
сии мог арестовать даже дворник, являвшийся внештатным служа-
щим местной полиции. Кроме того, как выше было сказано, мест-
ным жандармам регулярно предоставлял данные через циркуляры 
и сводки Департамент полиции. Однако наиболее важные полити-
ческие дела на территории губернии вели не местные жандармы, 
а Московское охранное отделение.

Московское охранное отделение было создано 2 октября 
1880 года под названием «секретно-розыскного отделения». И хотя 
новый полицейский орган создавался для решения узкопрактиче-
ской задачи — обеспечения безопасности пребывания императора 
в Москве, Лорис-Меликов настоял на создании в Москве отделе-
ния по образцу Петербургской «охранки».

В декабре того же года Московское секретно-розыскное отделе-
ние переименовывается в «отделение по охранению порядка и об-
щественной безопасности», и ему определяется штат в 9 человек.

На должность начальника секретно-розыскного отделения 
был назначен помощник начальника Киевского ГЖУ капитан 
А. С. Скондраков. В 1884 году Скондракова сменил его помощник 
по охранному отделению жандармский ротмистр Н. С. Бердяев. 
При нем штат охранки возрос. Бердяев привлек на службу в охран-
ку С. В. Зубатова и Л. П. Меньщикова, которые заняли впослед-
ствии видное место в системе политического розыска.

В юности С. В. Зубатов состоял в одном из московских народо-
вольческих кружков, за что был привлечен к дознанию и «зааген-
турен» в 1887 году самим Бердяевым. В ноябре 1888 года Зубатов 
подал прошение в МВД, пожелав поступить на государственную 
службу с откомандированием в распоряжение Московского обер-
полицмейстера. 10 января 1889 году Н. С. Бердяев обратился с про-
шением о зачислении Зубатова с 1 января в штат полиции с прико-
мандированием его к охранному отделению и определением в чине 
коллежского регистратора. Таким образом, Зубатов никогда не был 
филером, как об этом ошибочно пишут некоторые авторы, напри-
мер А. В. Куканов и Ф. М. Лурье. В 1894 году С. В. Зубатов стал по-
мощником Бердяева, а через два года занял его место. Свою карьеру 
в полиции Зубатов закончил в чине надворного советника.

Взаимодействие между Орловским ГЖУ и Московским охран-
ным отделением может наглядно иллюстрировать дело партии 
«Народного права».
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Это была одна из первых революционных организаций, возник-
ших в начале 90-х годов XIX века в России. Партия «Народного 
права» была создана в результате соглашения кружков Орла и Мо-
сквы. Руководили этой организацией Марк Натансон, Николай 
Тютчев, Петр Николаев, Елена Троицкая, Виктор Чернов. Несмот-
ря на то, что существовала эта организация очень короткое время — 
полгода прошло от учредительного съезда до разгрома полицией, 
организация «Народное право» и ее программа оказались в центре 
дискуссии историков.

Однако с историей партии «Народного права» связана другая 
не менее важная проблема: почему эта организация, состоявшая 
из выдающихся деятелей народнического движения, не оставила 
после себя заметного следа в Орле, а существовавший одновремен-
но с ней кружок учащейся молодежи дал Орлу плеяду провинци-
альных революционных деятелей?

Во главе партии «Народного права» стоял Марк Натансон, вы-
дающейся революционер и талантливый организатор. В 1892 году 
он переехал в Орел и устроился на работу в бухгалтерию Орловско-
Грязинской железной дороги, куда устроил по протекции и несколь-
ких своих друзей. Ядро будущей партии составили М. А. и В. И. На-
тансоны, Н. С. Тютчев, А. В. Гедеоновский, И. И. Комарницкий, 
С. В. Сотников в Орле и А. И. Богданович, М. А. Ромасев, О. В. Ап-
текман, А. Л. Блек, П. С. Степанов, Е. М. Троицкая, жившие в других 
городах. Основную организационную работу вел М. А. Натансон. 
Он хранил в голове списки всех известных революционеров, ез-
дил по стране, разыскивал старых знакомых, договаривался с ними 
о создании партии. К осени 1893 года орловская группа Натансона 
имела связи в Саратове, Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, 
на Кавказе.

Но к этому времени деятельность революционеров находилась 
под пристальным вниманием Московского охранного отделения. 
Согласно официальной версии, зафиксированной в циркуляре 
Департамента полиции и оглашенной на суде, жандармы получи-
ли сведения об орловском кружке партии народоправцев из най-
денного во время одного из обысков письма революционера Юрия 
Кулябко. На самом деле партия «Народного права» была раскрыта 
одним из секретных сотрудников Зубатова. Однако относительно 
личности этого агента у историков существуют разногласия. Со-
ветский историк С. А. Пионтковский в своих примечаниях к изда-
нию «Записок жандарма» генерала Спиридовича утверждает, что 
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это была М. Н. Курпатовская, деятельная помощница другого зуба-
товского агента А. Е. Серебряковой. При этом С. А. Пионтковский 
ссылается на воспоминания Л. П. Меньшикова, разоблачившего 
многие секреты Департамента полиции. З. И. Перегудова в перепи-
ске с автором статьи высказала мнение, что это была сама А. Е. Се-
ребрякова («Субботина», «Дама Туз»), возглавлявшая революци-
онный Красный Крест и сотрудничавшая с охранным отделением 
двадцать четыре года.

Генерал А. И. Спиридович так описывает последующие события 
в своих воспоминаниях: «Московское охранное отделение занима-
ло исключительное положение среди розыскных органов России, 
и деятельность его распространялось далеко за пределы Москвы 
и губернии. […] Оно разгромило перед тем складывающуюся благо-
даря Натансону партию «Народного права», арестовав по разным 
городам ее главарей и взяв в Смоленске ее типографию. […] Все это, 
а также другие успехи по преследованию революционеров были до-
стигнуты отделением с помощью внутренней агентуры, то есть че-
рез тех членов революционных организаций, которые по тем или 
иным побуждениям давали политической полиции сведения о дея-
тельности своих организаций и отдельных членов».

Под руководством сотрудников Московского охранного отделе-
ния местные жандармы произвели аресты по классической схеме 
«ликвидации» после того, как подпольная типография народоправ-
цев отпечатала брошюру «Насущный вопрос», излагавшую про-
грамму новой партии. Это произошло 21 апреля 1894 года во всех 
городах, связанных с Орлом. Разгром был полный: при обыске 
у Виктора Чернова в Петербурге обнаружили склад нелегальной ли-
тературы, у Надежды Лебедевой в Смоленске — 1000 экземпляров 
брошюры «Насущный вопрос», у Андрея Лежавы в Харькове — три 
пуда типографской бумаги. Остается неясным, кто руководил этой 
операцией — начальник охранного отделения генерал Н. С. Бердяев 
или С. В. Зубатов, ставший как раз в это время его заместителем.

Революционная организация вместе с типографией была ликви-
дирована и больше не возрождалась. Глубокая конспирация приве-
ла к тому, что активная деятельность Натансона и Тютчева не оказа-
ла заметного влияния ни на общероссийскую общественную жизнь, 
ни на умонастроение жителей Орловской губернии.

Почти одновременно с партией «Народного права» в Орле по-
является кружок, объединявший учащуюся молодежь. Этот кружок 
возник в 1894 году. Первоначально в него входили В. Н. Родзевич-
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Белевич, В. А. Русанов, И. Ф. Дубровинский, А. Я. и Л. П. Никити-
ны. В 1897 году к ним присоединились О. А. Квиткин, К. М. Остров, 
А. В. Ильинский, а также А. И. Смирнов, М. С. Перес и другие. Кроме 
того, в деятельности кружка в 1894–1895 годах принимали участие 
М. А. Минятов, впоследствии поменявший свои революционные 
убеждения на прямо противоположные, и Б. А. Кварцев, впоследствии 
агент Зубатова, — две «фигуры умолчания» в местной истории.

Первоначально собрания молодежи представляли собой дис-
куссионный клуб, крайне неоднородный по своему составу. Кро-
ме учащихся собрания кружка посещали либерально настроенные 
местные интеллигенты, отдававшие дань моде на марксизм. «Тогда 
нередки были небольшие вечеринки, — вспоминал Борис Перес, — 
где собирались все поднадзорные, кроме того, кое-кто из местных — 
чаще всего молодежь, но иногда и либеральничающие «почтенные» 
люди, вроде редактора «Орловского вестника» Аристова, и тому 
подобные».

Борис Перес так характеризует обстановку, царившую на этих 
вечеринках: «Вечеринки эти всегда включали в свой порядок дня 
какой-нибудь доклад по экономическим вопросам, затем немного 
пива, пения и немного разговоров — общих и группами». Таким об-
разом, собрания носили открытый характер.

Но скоро кружковцев перестали удовлетворять рефераты. 
В 1895 году они попытались пропагандировать марксизм среди ра-
бочих завода Мещерина и организовать профсоюз типографских ра-
бочих. В 1895 году Орловское губернское жандармское управление 
тринадцать раз регистрировало встречи членов кружка с рабочими. 
Однако его сил было явно недостаточно для того, чтобы разгромить 
организацию, имевшую к тому времени разветвленные связи не толь-
ко в местном орловском обществе, но и с другими городами и Мо-
сквой. К делу снова подключилось Московское охранное отделение.

При Зубатове Московская охранка приобрела ведущее место 
в системе политического розыска России. Как отмечал видный дея-
тель царского сыска П. П. Заварзин: «Зубатов был одним из немно-
гих царских агентов, который знал революционное движение и тех-
нику розыска. В то время политический розыск в империи был 
поставлен настолько слабо, что многие чины его не были знакомы 
с самыми элементарными приемами той работы, которую они вели, 
не говоря уже об отсутствии умения разбираться в программах пар-
тий и политических доктринах. Зубатов первый поставил розыск 
в империи по образцу западно-европейского, введя систематиче-
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скую регистрацию, фотографирование, конспирирование внутрен-
ней агентуры и т. п.».

Московская школа филеров, созданная С. В. Зубатовым 
и Е. П. Медниковым, считалась лучшей в империи. У Зубатова сло-
жились хорошие отношения с Московским генерал-губернатором, 
Великим князем Сергеем Александровичем, с Московским обер-
полицмейстером Д. Ф. Треповым. Он знал революционное движе-
ние изнутри, был сторонником усиления и насаждения секретной 
службы, создал собственную секретную агентуру, воспитал целое 
поколение специалистов политического сыска. Офицеры, прошед-
шие школу Московского охранного отделения, возглавляли мно-
гие жандармские управления и другие охранные отделения. Про-
шедший школу секретного агента, лично побывавший в его шкуре, 
Зубатов лучше, чем кто-либо, понимал его психологию, был ближе 
к его интересам.

Одним из секретных агентов С. В. Зубатова стал студент Мос-
ковского технологического института, выходец из Орла Б. А. Квар-
цев, получивший в охранном отделении псевдоним «Медведев». 
Он был завербован Зубатовым в 1896 году и выдал последнему зна-
комых ему членов Московского «Рабочего союза», вскрыл их кон-
спиративные связи с другими городами. Активный революционер, 
социал-демократ, а потом большевик, А. Я. Никитин в своих вос-
поминаниях «Четверть века назад» писал, что Орловский кружок 
в 1895–1896 годах поддерживал связь с петербургским «Союзом 
борьбы за освобождения рабочего класса» через Акимова, а с мо-
сковским «Рабочим союзом» — через Кварцева, Колокольникова 
и Руму. Последнего А. Я. Никитин в своих воспоминаниях назы-
вает агентом Зубатова. Однако, как выясняется, агентом Зубатова 
был не Рума, а Кварцев. Можно предположить, что они оба были 
агентами, хотя не знали друг о друге. В подобном случае в цепочке 
связи революционных организаций наличествовали сразу два поли-
цейских агента, что дорого обошлось революционерам. В 1897 году 
были арестованы И. Ф. Дубровинский, А. Я. Никитин, Л. П. Се-
менова в Москве, А. М. Мухин в Курске, Б. С. Перес в Орле и еще 
шестьдесят молодых людей в Москве, Калуге, Орле, Курске.

В начале 1898 года молодые орловцы пытались встать во гла-
ве рабочего движения на Брянском рельсопрокатном заводе. Гек-
тографическим способом была размножена листовка «К рабочим 
Брянского завода». Для подготовки к стачке в Брянск выезжали 
В. К. Родзевич-Белевич, В. А. Русанов, К. А. Турбина, О. А. Квиткин. 
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После июньского бунта в Бежице О. А. Квиткин и В. К. Родзевич-
Белевич трижды ездили в это село. Была написана и гектографиче-
ским способом размножена новая листовка, разбросанная по терри-
тории завода в ночь на 1 сентября 1898 года. 3 сентября остановился 
механический цех, 4 сентября забастовка охватила весь завод. Она 
продолжалась до 11 сентября 1898 года. Ее итогом стал арест поли-
цией двухсот двадцати рабочих.

Одновременно жандармы арестовали членов кружка учащей-
ся молодежи в Орле. Им было предъявлено обвинение в подстре-
кательстве рабочих к забастовке. После рассмотрения дела в суде 
в 1901 году участники кружка были высланы в Вологодскую гу-
бернию. В этом случае классическая жандармская «ликвидация» 
не дала ожидаемого результата. Революционная пропаганда марк-
сизма не исчезла полностью, а приостановилась на время. Ее ини-
циатива перешла в руки примыкавших к молодежи интеллигентов, 
увлекавшихся марксизмом в его «легальной» форме.

Не удалось полиции обезвредить полностью и арестованных 
участников кружка: отбыв срок ссылки, они постепенно возвраща-
лись в Орел или продолжали работу в Москве и других городах. 
И. Ф. Дубровинский, В. К. Родзевич-Белевич, О. А. Квиткин стали 
видными большевиками. А. В. Ильинский умер от чахотки в 1902 году. 
М. С. Перес стал меньшевиком, его брат, Б. С. Перес, участвовал в ре-
волюционном движении до 1910 года, а позже занялся педагогиче-
ской деятельностью. М. А. Минятов во время разгрома кружка уехал 
за границу, а после Первой русской революции примкнул к черносо-
тенцам. Только В. А. Русанов после ареста 1898 года отошел от поли-
тической деятельности и стал исследователем Арктики.

Таким образом, перед нами две организации, сосуществовавшие 
рядом в одно и то же время. Одна была с легкостью ликвидирова-
на полицией, несмотря на то, что была профессионально конспи-
ративной. Другая организация — выросший из открытых собраний 
кружок со слабо поставленной конспирацией — не только сумела 
заявить о себе, но и дала Орловской губернии группу формирую-
щихся профессиональных революционеров.

Причины такого расхождения нужно искать не только в том, 
что раскрытием первой организации занимались московские по-
лицейские, а второй — местные жандармы: оба следствия были 
проведены очень тщательно. Дело в социально-психологических 
установках, по которым революционеры действовали в обоих слу-
чаях. Марк Натансон создавал свою группу из бывших ссыльных 
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и поднадзорных народников, которые не были к тому же местными 
жителями. Эти революционеры были чужды местной жизни, они 
не стремились заводить новые знакомства в городе, а ориентиро-
вались на восстановление связей с такими же группами в других 
городах. Народоправцы, хотя и работали в Орле и даже участвова-
ли в деятельности Комитета народных чтений, продолжали жить 
своим тесным кружком, как жили классические ссыльные револю-
ционеры на Севере и в Восточной Сибири, не замечая, что стали 
замкнутой кастой. Соответственно та молодежь, которая добива-
лась все-таки чести быть принятой в подобное сообщество, прежде 
всего воспринимала кастовую психологию.

Замыкаясь в узкие рамки своего кружка, народники облегчи-
ли жандармам задачу ликвидации революционной организации. 
Кружок учащейся молодежи, в противовес организации Натансо-
на, был создан самими молодыми людьми, не зараженными духом 
коллективного превосходства. Они пытались поставить свою дея-
тельность широко, устраивали дискуссии, приглашали посторон-
них. В своей конспиративной работе Владимир Русанов, Владимир 
Родзевич-Белевич, Иосиф Дубровинский, Олимпий Квиткин ори-
ентировались на местные задачи, вытекающие из местных нужд. 
Именно на основе таких организаций, как кружок учащейся моло-
дежи, создавались РСДРП и ПСР.

Таким образом, на рубеже XIX и XX веков тактика революцион-
ного движения претерпела радикальную трансформацию. От замк-
нутых заговорщицких организаций типа партии «Народного права» 
революционеры переходили к строительству массовых революци-
онных партий.

Но описываемые события говорят также о том, что серьезные 
изменения происходили и в полицейских учреждениях. Среди них 
на первое место выдвинулось Московское охранное отделение, ко-
торое нанесло ряд серьезных ударов по революционному движе-
нию. Вслед за делом «Народного права» последовали раскрытия 
кружка студента Распутина, типографии «Группы народовольцев», 
«Рабочей партии политического освобождения России». Успешное 
завершение следствия по перечисленным делам дало в руки генера-
ла Н. С. Бердяева и его ученика С. В. Зубатова политический авто-
ритет и реальную власть в сфере политического сыска.

После успешного раскрытия московского «Рабочего союза» 
С. В. Зубатов направил своего агента Б. А. Кварцева в поселок Бе-
жица на Брянский рельсопрокатный и вагоностроительный за-
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вод — крупнейшее предприятие Орловской губернии. При этом 
С. В. Зубатов руководствовался, скорее всего, теми соображения-
ми, что Кварцев — уроженец Орловской области и имеет хорошие 
знакомства с членами марксистского кружка учащейся молодежи.

Осенью 1897 года Б.А. Кварцев организовал в Бежице «Союз 
сознательных рабочих», которым он руководил в духе выдвину-
того Зубатовым лозунга «полицейского социализма» — борьбы 
за экономические права рабочих при политической лояльности 
режиму. Об этом свидетельствует анализ программы и устава кас-
сы «Союза», проведенный историком В. К. Пироговым, который 
связал основные положения этих документов с т. н. экономизмом. 
Тем не менее в Союзе сознательных рабочих уже тогда шла непри-
миримая борьба двух политических направлений: «кварцевского» 
и революционного. Последнее было представлено радикально на-
строенными рабочими, критиковавшими Кварцева за «нерешитель-
ность». Один из таких рабочих, Н. Н. Лавринович, записал в своих 
воспоминаниях уже в советское время: «Кварцев учил, что всего 
надо добиваться законным путем, что стачки и забастовки в России 
не приносят никакой пользы».

О «Союзе сознательных рабочих» следует сказать более под-
робно. Эта подпольная организация насчитывала около пяти-
сот человек. Авторы «Очерков истории Брянской организации 
КПСС» подробно рассмотрели историю создания этой организа-
ции. С одной стороны, «Союз сознательных рабочих» был кон-
спиративным кружком с жесткой дисциплиной и сложными 
правилами приема новых членов; с другой стороны — представ-
лял собой кассу взаимопомощи с не менее жесткими правилами 
устава. Устройство кассы взаимопомощи объясняет популярность 
«Союза сознательных рабочих» и большое количество его членов: 
в этой организации рабочие видели инструмент для решения сво-
их проблем. Создавая свои подпольные партии, социал-демократы 
и социалисты-революционеры опирались на такие организации, 
превращая их в низовые звенья.

Являясь по своему основному социальному статусу студентом-
технологом, Борис Кварцев не мог вести занятия кружка посто-
янно. Зимой он уезжал в Москву учиться, а весной, возвращаясь, 
продолжал работу сексота. По утверждению рабочего-большевика 
Кучерова, именно он связал брянский рабочий кружок с кружком 
учащейся молодежи в Орле. По утверждению А. Я. Никитина, связь 
между Орлом и Брянском осуществлял В. А. Минятов.
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В начале 1898 года Б. А. Кварцев передал Зубатову развернутую 
информацию по организованному им самим «Союзу сознательных 
рабочих», после чего некоторые участники кружка были уволены 
с работы без объявления причин, а некоторые арестованы. Одна-
ко сам «Союз сознательных рабочих» продолжал существовать, 
так как его полная ликвидация не входила в планы С. В. Зубатова 
и Б. А. Кварцева. Эта организация благополучно пережила июнь-
ский бунт и была ликвидирована только после августовской заба-
стовки 1898 года, когда были арестованы все без исключения участ-
ники «Союза сознательных рабочих».

Интересно отметить, что сам Б. А. Кварцев не был арестован, 
а перебрался в Орел, где в это время действовал кружок социал-
демократов, состоявший из знакомых Кварцеву людей. Он продол-
жал поддерживать отношения с Союзом через А. Сычева, сознатель-
ного революционного рабочего. В конце концов, чтобы «прикрыть» 
своего агента, С. В. Зубатов санкционировал арест и осуждение 
Кварцева на продолжительный тюремный срок и вятскую ссылку. 
Однако в тюрьме Кварцев заболел туберкулезом. Умер он в Воло-
годской губернии в 1905 году. Вплоть до своей смерти Б. А. Кварцев 
оставался полицейским агентом.

Примечательно, что его разоблачение произошло только в 60-е 
годы ХХ века, хотя еще Николай Бауман на II съезде РСДРП вы-
сказывал предположение о провокаторской деятельности Бори-
са Кварцева. Тем не менее улик против последнего современники 
не нашли. Даже сами рабочие, работавшие с Кварцевым, например 
Кучеров, отметали всякие подозрения в его провокаторстве. Так, 
вину за многочисленные аресты Кучеров возлагал на доносы пред-
ставителей заводской администрации и несознательных рабочих. 
У А. Я. Никитина тоже не возникало подозрений в провокаторстве 
Кварцева, тем более что в «Союзе сознательных рабочих» состоял 
разоблаченный впоследствии как провокатор Гринфельд, на ко-
торого Никитин и возлагал главную ответственность за провалы. 
И только брянские историки И. С. Яненко и В. К. Пирогов смогли 
собрать и обнародовать исторические документы, изобличающие 
деятельность Бориса Кварцева. Это иллюстрирует то искусство, 
с которым Зубатов маскировал своих агентов. Он постоянно и на-
стойчиво внушал своим подчиненным жандармским офицерам: 
«Вы, господа, должны смотреть на сотрудника как на любимую 
женщину, с которой находитесь в тайной связи. Берегите ее, как зе-
ницу ока. Один неосторожный шаг — и вы ее опозорите».
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Опыт «Союза сознательных рабочих» оказался очень актуаль-
ным в условиях начала нового, так называемого «искровского» эта-
па в революционном движении царской России.

3. Начало «искровского» этапа революционного движения 
и попытки изменения тактики со стороны местных революцио-
неров и жандармов. В декабре 1900 года был подготовлен к изда-
нию первый номер газеты «Искра». Согласно плану В. И. Ленина, 
одновременно с газетой создается подпольная организация по ее 
распространению. Она должна была стать ядром новой строящейся 
партии — РСДРП. Все образованные слои общества заинтересова-
лись новой газетой. В столицах и провинции «Искру» выписыва-
ли и распространяли не только революционеры социал-демократы 
и сознательные рабочие, но и народническая и либеральная интел-
лигенция. В Орел «Искра» поступала по адресам Ю. Тарасевича, 
А. Н. Рейнгардта, С. Богословского, И. Н. Севастьянова, а в журна-
ле переписки Н. К. Крупской имеется адрес В. А. Оболенского. При 
этом адрес А. Н. Рейнгардта был дан искровской организации как 
явка, адрес Ю. Тарасевича — только для изданий, И. Н. Севастьяно-
ва — для изданий и писем, С. Н. Богословского — только для писем. 
Это создает впечатление серьезных связей в обществе, указывает 
на наличие в Орле хорошо «поставленной», как говорили тогда, ор-
ганизации, связанной с ленинской «Искрой». Однако на II съезде 
РСДРП эта организация не была представлена и прав полноправ-
ного комитета не получила.

В «Очерках истории Орловской партийной организации», издан-
ных в 1967 году такое положение объясняется захватом Брянской 
группы комитета оппортунистами и отсутствием единства в Орлов-
ском комитете, вызванным тем, что не все его члены разобрались 
в существе внутрипартийных расхождений. В то же время указан-
ные «Очерки истории…» рисуют широкую панораму сотрудничества 
местных революционеров с заграничным искровским центром. Так 
что приведенное объяснение нельзя признать удовлетворительным: 
в этом случае искровская редакция должна была отстаивать свой ко-
митет на съезде перед оппортунистами. «Очерки истории Орловской 
организации КПСС» 1987 года издания вообще обходит эту пробле-
му стороной, упоминая только, что статус полноправной социал-
демократической организации Орловский комитет получил только 
после II съезда РСДРП. Возникает вопрос: насколько сознательно 
сотрудничали указанные лица с редакцией подпольного издания?

А. Н. Рейнгардт и С. Д. Богословский активно сотрудничали 
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с искровской организацией, продолжив, таким образом, дело рас-
пространения в Орловской губернии революционных идей, пре-
рванное разгромом кружка учащейся молодежи. Но сами Рейнгардт 
и Богословский не были социал-демократами, а принадлежали 
к народнической интеллигенции.

Кроме вышеназванных лиц «Искрой» интересовались и актив-
но сотрудничали с ее редакцией В. А. Оболенский, Н. С. Карин-
ский, Е. Н. Колышкевич. Все трое прошли ту же эволюцию, что 
и М. А. Минятов, ставший из марксиста черносотенцем. Только 
поименованные деятели эволюционировали не до черносотенцев, 
а до кадетов.

В своих воспоминаниях В. А. Оболенский объясняет причины 
пребывания среди социал-демократов следующим образом: «В те 
времена я был глубоко убежден, что борьбу с самодержавием бес-
полезно вести исключительно легальными путями, а что нужно со-
действовать революции, подготовлять ее… Между тем революцион-
ное движение в России разрасталось, и я понимал, что вложиться 
в него смогу, лишь примкнув к одной из двух революционных пар-
тий. Я выбрал социал-демократов и стал членом тайного Орловско-
го комитета партии». Впоследствии В. А. Оболенский стал членом 
«Союза освобождения», членом ЦК кадетской партии, депутатом 
Государственной думы, а в годы первой мировой войны вошел в ма-
сонскую организацию «Великий Восток народов России», что опи-
сано в его воспоминаниях.

Н. С. Каринский активно работал в социал-демократическом 
комитете вместе с Оболенским. На его квартире Б. С. Перес гото-
вил основу для мимеографа, с которого делали потом отпечатки ли-
стовок. Служила квартира Каринского и местом собраний. Одна-
ко впоследствии Каринский сделался видным деятелем кадетской 
партии и депутатом Государственной думы от Харькова. В 1917 году 
Н. С. Каринский стал революционным прокурором Петроградской 
судебной палаты. В июле 1917 года именно он арестовал Л. Д. Троц-
кого и Ф. Ф. Раскольникова и подписал знаменитый ордер на арест 
В. И. Ленина.

В своих воспоминаниях В. А. Оболенский утверждает, что его 
правой рукой в комитете был земский статистик Е. Н. Колышке-
вич. Оболенский характеризует его так: «Увлекшись марксизмом, 
он смотрел на мир через марксистскую призму, и казалось, для него 
ничего, кроме марксистской идеологии, не существует». Но с тече-
нием времени из идейного социал-демократа этот человек превра-
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тился в анархиста, потом в мистика. Он сменил социальный ста-
тус — женился на саратовской помещице, а незадолго до октября 
1917 года явился к В. А. Оболенскому в ЦК КДП и предложил свои 
услуги в качестве антибольшевистского агитатора.

Данные примеры в полной мере иллюстрируют ситуацию нача-
ла ХХ века, когда представители либеральной интеллигенции про-
являли огромный интерес к публикациям «Искры» на актуальные 
общеполитические темы. Это было характерно не только для го-
рода Орла и образованной орловской публики. Анализируя обще-
российскую ситуацию того времени, Л. Д. Троцкий писал в своей 
статье «Ленин и старая «Искра», что значительные группы интел-
лигенции проходили через искровские организации, не имея стро-
гой партийной принадлежности. Эти сочувствующие быстро эво-
люционировали из искровцев в освобожденцев и далее — в кадетов. 
«Искра» имела успех не только как марксистский орган строящей-
ся пролетарской партии, но и «… как боевая, крайне левая полити-
ческая газета, которая не лезет за словом в карман». Издания дру-
гих политических направлений явно запоздали: неонародническая 
«Революционная Россия» вышла через год, журнал П. Б. Струве 
«Освобождение» появился в середине 1902 года. Таким образом, 
блестящая победа газеты «Искра» как издания была гораздо шире, 
чем успех социал-демократии как партии.

«Искровскому» влиянию на российское общество, и прежде 
всего на рабочих, пытался противостоять С. В. Зубатов, сменивший 
в 1902 году Л. А. Ратаева на посту начальника Особого отдела Де-
партамента полиции.

Инициатива назначения исходила от директора Департамента 
полиции А. А. Лопухина, который хорошо знал Зубатова по своей 
работе московским прокурором. По-видимому, методы полицей-
ского социализма ему импонировали. Чарльз Рууд и С. А. Степанов 
утверждают, что именно А. А. Лопухин добился от Плеве снятия 
Рачковского с поста начальника Заграничной резидентуры и на-
значения Зубатова начальником Особого отдела. Однако подобное 
назначение не состоялось бы, если бы не авторитет С. Н. Зубато-
ва, заработанный работой в охранном отделении. Его кандидату-
ра казалась наиболее подходящей высшему начальству. На место 
начальника Московского охранного отделения был назначен рот-
мистр В. В. Ратко.

Ф. М. Лурье утверждает, что Зубатов был единственным началь-
ником Особого отдела, которому удалось наладить взаимодействие 
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с провинциальными подразделениями политического сыска таким 
образом, что Департамент полиции располагал исчерпывающими, 
правдивыми и своевременно доставляемыми сведениями, а значит, 
мог принимать решения в реальном времени.

З. И. Перегудова называет Зубатова создателем системы поли-
тического сыска в Российской Империи и ставит ему в заслугу рас-
ширение системы охранных отделений в феврале 1903 года, а также 
обновление кадрового состава Особого отдела.

Наоборот, Чарльз Рууд и С. А. Степанов в своей книге утверж-
дают, что, переведя Зубатова и Медникова из Московского охран-
ного отделения в Особый отдел, директор Департамента полиции 
А. А. Лопухин оказал дурную услугу полицейской системе. Ибо 
в Москве Зубатов с Медниковым создали охранное отделение, ко-
торое контролировало и Москву, и провинцию. А. А. Лопухин осла-
бил политическую полицию в провинции, но не сумел создать рав-
ноценного противовеса в столице. Однако при этом они опираются 
на мнение Л. А. Ратаева, которого и сменил С. В. Зубатов на посту 
начальника Особого отдела. Это точка зрения не может быть при-
знана объективной.

Как бы то ни было, отставка Зубатова с поста начальника Особого 
отдела и ссылка в августе 1903 года во Владимир закрыли дальней-
шие возможности модернизации системы политической полиции 
империи. На причины подобной отставки и опалы существуют две 
точки зрения. Ф. М. Лурье озвучил версию, что причина отставки 
кроется в личном противостоянии С. В. Зубатова и В. К. Плеве. Сле-
дует сказать, что эта версия была популярна в среде политической 
элиты империи еще до революции. З. И. Перегудова и многие другие 
авторы придерживаются версии, что причиной отставки стала неспо-
собность Зубатова и созданной им системы полицейского социализ-
ма остановить развитие революционного рабочего движения.

Проблема эта была шире столкновения С. В. Зубатова с В. К. Пле-
ве как личностей или неприятия «зубатовщины» со стороны на-
чальства. Противоречия между модернизирующимся бытием 
и политическими институтами, созданными в эпоху контрреформ, 
продолжали нарастать. В подобных условиях полицейская система 
могла использовать для борьбы с нарастающими революционными 
настроениями единственный имеющийся в ее распоряжении адми-
нистративный ресурс — интенсифицировать работу периферийных 
органов политического сыска, таких как Орловское ГЖУ.

Документально не подтверждено, что орловские жандармы ис-
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пользовали при этом против местных революционеров секретную 
агентуру. Социальные потрясения ХХ века сильно проредили фонды 
хранения Орловского областного архива, и никаких списков секрет-
ных сотрудников, относящихся к описываемому времени, не сохра-
нилось. Имеются списки агентуры, относящиеся ко времени после 
Первой российской революции. Но в конце XIX — начале ХХ века 
Московское интендантское управление ежегодно выделяло началь-
нику Орловского ГЖУ 166 рублей на секретные расходы.

В начале ХХ века в Орловском ГЖУ появился свой отряд филе-
ров. С 1900 года в филеры был переведен унтер-офицер Стефан Изве-
ков; в 1902 году к нему присоединился унтер-офицер Афанасий По-
тапов. Так была создана основа филерского отряда Орловского ГЖУ.

Созданный после разгрома кружка учащейся молодежи и сотруд-
ничавший с редакцией «Искры» социал-демократический комитет 
унаследовал в своей работе тактику своих предшественников. Эта 
тактика в воспоминаниях В. А. Оболенского обрисована следующим 
образом: «Орел был город малопромышленный, и потому вести в нем 
массовую с.-д. пропаганду не было смысла. Поэтому через наш коми-
тет велась пропаганда, главным образом, на брянских заводах, куда 
от нас ездили студенты, переодетые рабочими (среди них упомяну 
П. С. Бобровского, впоследствии — министра крымского временного 
правительства, с которым я до сей поры поддерживаю дружеские от-
ношения). Комитет наш просуществовал около года, и скоро мы все 
потянули в разные стороны. Из нашей деятельности мне вспомина-
ется теперь несколько эпизодов. Орел, в котором не велась пропа-
ганда, был именно поэтому удобным местом для организации таких 
партийных учреждений, как склад литературы и типографии. Этими 
делами мы и занялись. Большой запас литературы был прислан из-за 
границы на мое имя в мягком кресле, в подушках которого под тол-
стым слоем волоса было напихано очень много брошюр и листовок… 
Склад наш существовал благополучно и распространял литературу 
между пропагандистами. С типографией дело вышло менее удачно. 
Нам прислали никуда не годный испортившийся шрифт».

Из приведенного отрывка воспоминаний явствует, что город 
Орел не был приспособлен к революционной работе, так как рабо-
чий класс был немногочисленным. Но положение крупного желез-
нодорожного узла могло превратить этот город в перевалочную базу 
нелегальной литературы и центр технической работы РСДРП. Это 
не было осуществлено только потому, что молодым революционе-
рам не хватало опыта и организационного руководства.
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Кроме В. А. Оболенского, Н. С. Каринского, А. Н. Рейнгардта, 
Е. Н. Колышкевича в комитет входили молодые люди — гимнази-
сты П. С. Бобровский С. А. Светлогорский, исключенные из уни-
верситетов студенты Б. С. Перес, В. С. Шмидт, М. Д. Синайский. 
Они ездили из Орла в Брянск, чтобы распространять там нелегаль-
ную литературу, и нашли выход после неудачи с типографией: они 
стали выпускать листовки мимеографическим способом.

Основу на восковой бумаге для мимеографа печатал Борис 
Перес на принадлежавшей Н. С. Каринскому пишущей машинке. 
Это было удобно по конспиративным причинам, так как Перес был 
служащим Н. С. Каринского. Сослуживцам он говорил, что берет 
дополнительную работу. По мере углубления революционной дея-
тельности усиливались разногласия между двумя группировками 
в комитете. Скоро В. А. Оболенский вышел из комитета, мотиви-
ровав это идейными расхождениями с социал-демократами. По-
водом для ухода А. Н. Рейнгардта и Н. С. Каринского из социал-
демократической организации послужил арест П. С. Бобровского 
18 апреля 1903 года.

Орловские социал-демократы отпечатали листовку, по-
священную празднику Первого мая. Узел с листовками повез 
в Брянск П. С. Бобровский. В поезде он заметил слежку и сошел 
на станции Нарышкино. Слежку вел филер С. Д. Извеков. Извеков 
нарочно вспугнул Бобровского, сев в вагоне прямо напротив его. 
Сойдя вместе с Бобровским на станции, Извеков не позволил ему 
бросить узелок с листовками и арестовал. Действия филера сле-
дует признать в этом случае совершенно грамотными: он избежал 
огласки и публичного скандала, что могло произойти, арестуй он 
Бобровского прямо в вагоне.

Показательна реакция «легальных марксистов» на события. 
Узнав об аресте Бобровского, А. Н. Рейнгардт и Н. С. Каринский 
предпочли на время уехать из города. Они сразу «потеряли аппетит» 
к революционной работе и выбыли из социал-демократического ко-
митета без каких-либо заявлений. Но их поступок осложнил поло-
жение арестованного, так как революционеры не смогли выпустить 
новый тираж арестованной листовки и тем самым снять с П. С. Бо-
бровского обвинение в выпуске прокламаций, оставив только более 
мягкую статью за распространение.

Этот случай позволяет сделать вывод, что Орловское губернское 
жандармское управление использовало в работе против революци-
онеров одну из двух тактик, описанных генералом А. И. Спиридо-
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вичем: «В борьбе с революционным движением на местах практи-
ковалось тогда два метода. Первый состоял в том, что организации 
давали сплотиться и затем ликвидировали ее, чтобы дать проку-
ратуре сообщество с большими, по возможности, доказательства-
ми виновности. Второй же заключался в систематических ударах 
по революционным деятелям, дабы мешать работе, не позволять 
сорганизовываться, проваливать их в глазах их же товарищей как 
деятелей неконспиративных, что ведет удаление от работы, и так 
далее, иными словами, действовать системой предупреждения пре-
ступлений, а не только пресечением. Первый был более эффекти-
вен по результатам, второй более правилен по существу». В данном 
случае мы наблюдаем «ликвидации» революционных организаций, 
которым дали сформироваться, и собрали материал об их противо-
правительственной деятельности.

Благодаря действиям местных жандармов перевозить нелегаль-
ную литературу из Орла в Брянск становилось все труднее и опаснее. 
Возможность ареста курьера из Орла рождала у брянских рабочих 
неуверенность в силе РСДРП. Это предопределило разрыв брян-
ских рабочих с марксистами. Как написал в своих воспоминаниях 
рабочий-революционер А. Г. Волосастов: «С партией большевиков 
мы как-то не ладили в первое время, а впоследствии совсем разо-
шлись». И далее А. Г. Волосастов вспоминает, как по предложению 
одного из нелегальных работников, «Федора», с которым он работал, 
но фамилии не знал, Бежицкая организация РСДРП изменила свою 
ориентацию и присоединилась к социалистам-революционерам. Воз-
главил новую организацию С. Н. Гончаров, один из организаторов 
забастовки весной 1903 года, считавшийся до этого сознательным 
социал-демократом. Он сам сообщил автору воспоминаний о своем 
переходе во время своей поездки в Николаев.

Организация стала называться Бежицкий рабочий союз Партии 
социалистов-революционеров. Бежицкий союз относился к Северо-
Западной областной организации ПС-Р и имел сильные связи 
со Смоленском, Витебском и Рославлем. Этот союз был самой силь-
ной рабочей организацией в Северо-Западной области. Известно, что 
эффективность партии как политической силы в условиях самодер-
жавия определялась степенью ее организованности. Сравнивая свою 
партию с большевиками по этому параметру, В. М. Чернов отмечал, 
что они были «как бы двумя крайними полюсами», что эсеры пропо-
ведовали свободу форм, «граничащую с организованной расхлябан-
ностью». Видный деятель партии эсеров С. Н. Слетов, совершивший 
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поездку по России в 1902 году, не нашел никакой организации, по-
хожей на партию. На местах он обнаружил «просто группы работав-
ших людей». Подобную же картину он наблюдал и в 1903–1904 го-
дах. В этом отношении Бежицкий рабочий союз выгодно отличался 
от прочих эсеровских организаций, так как унаследовал дисциплину 
и организованность, заложенную социал-демократами. Весь период 
своего существования союз оставался самой сильной рабочей орга-
низацией в Северо-Западной областной организации ПС-Р.

Таким образом, благодаря вмешательству жандармов социа-
листы-революционеры получили в свои руки сильную организацию 
на брянских заводах, в которой революционные рабочие могли об-
щаться со своими руководителями непосредственно, а не по желез-
ной дороге. Во времена Первой русской революции Бежицкий рабо-
чий союз ПС-Р имел даже свою собственную типографию.

Выше на примере организации «Народного права» было пока-
зано, что по негласному революционному политическому этикету 
того времени новая организация должна была начать свою деятель-
ность с листовки, брошюры или другой «декларации о намерени-
ях». Стоит заметить, что подобная декларация служила сигналом 
не только для сочувствующих, но и для жандармов, а в условиях 
«закрытости» провинциального российского общества преимуще-
ство находилось на стороне жандармов.

Так, 13 сентября 1903 года в Брянске были разбросаны листов-
ки «К рабочим брянских и мальцевских заводов» от имени Партии 
социалистов-революционеров. Так заявил о себе Бежицкий рабочий 
союз ПС-Р. Но когда на следующий день рабочие-революционеры 
предприняли попытку раздавать листовки крестьянам, приехав-
шим на ярмарку, трое распространителей — рабочие В. М. Кулешов, 
И. А. Шведов и А. Ф. Тимофеев — были задержаны самими кре-
стьянами.

В самом Орле социалисты-революционеры имели малочислен-
ную, но очень влиятельную среди местной интеллигенции группу. 
Эта группа была организована в 1902 году после поездки в Орел 
лидера социалистов-революционеров Г. А. Гершуни. Впрочем, 
Б. И. Николаевский утверждает, что Гершуни приезжал в Орел, 
чтобы встретиться с Брешко-Брешковской. Орловская группа от-
носилась к Центральной областной организации ПС-Р, но имела 
связи и с Брянском. Например, в 1904 году Департамент полиции 
уведомил начальника Орловского ГЖУ генерал-майора П. П. Силь-
ницкого, что Особому отделу ДП стало известно о существовании 
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двух независимых комитетов ПС-Р в Орле и Брянске, связь между 
которыми осуществляла Л. Е. Красновская («Песя»). В цирку-
ляре сообщалось также, что в Орле комитет возглавляет человек 
по кличке «Генерал», а в Брянске работу ведет «Филин». Однако 
кто скрывался под этими псевдонимами и насколько соответство-
вала действительности полученная агентурная информация — вы-
яснить жандармам не удалось.

Агентурные данные Орловского ГЖУ более позднего времени 
(период 1905 года) говорят, что Орловскую группу ПС-Р воз-
главлял заведующий сельскохозяйственным отделом губернской 
земской управы И. А. Цодиков. Его несколько раз арестовывали, 
освобождали под крупный денежный залог, он жил под надзором 
полиции. И. А. Цодиков имел связи с революционерами в Москве, 
Туле и Курске, а в сентябре 1904 года выезжал в Румынию под пред-
логом закупки сельскохозяйственных орудий для земства и мог, 
предположительно, встречаться с деятелями эсеровской эмигра-
ции. Кроме него и Л. Е. Красновской, по агентурным сведениям 
Орловского ГЖУ, в группу входили А. Н. Рейнгардт, С. Д. Бого-
словский, Н. С. Чистяков, Е. Д. Вагнер.

Чтобы спасти свою местную организацию от полного развала, со-
циал-демократы Орла и Брянска создали объединенный Орловско-
Брянский комитет. Орловские социал-демократы тоже соблюдали 
политический этикет: 21 декабря 1903 года по городу Брянску было 
разбросано 103 экземпляра листовки от имени Орловско-Брянского 
комитета РСДРП под лозунгом «Пролетарии всех стран, объеди-
няйтесь!» и подписью «Орловский (бывший Брянский) комитет». 
С февраля 1904 года все листовки выходят за подписью Орловско-
Брянского комитета РСДРП. В единой организации Орел представ-
лял революционную интеллигенцию, Брянск — рабочее движение. 
Стержнем, скрепляющим организацию, была нелегальная литера-
тура, получаемая по транспорту «Искры» и от ЦК РСДРП. То есть 
социал-демократы так и не изменили тактику, описанную Оболен-
ским: имея организацию в Орле, они поддерживали революционные 
кружки в Брянском уезде и поэтому находились в заведомо прои-
грышном положении по сравнению с эсерами. По-видимому, полу-
чать нелегальную литературу из-за границы по налаженной транс-
портной цепи было и экономически, и юридически выгоднее, чем 
изготавливать ее на месте. Наказание за изготовление революцион-
ных листовок было тяжелее, чем за их распространение.

Если сельскохозяйственный отдел земской управы стал прибе-
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жищем эсеров, то в земском статистическом бюро работали в основ-
ном социал-демократы — О. А. Квиткин, В. С. Шмидт, С. А. Светло-
горский. Таким образом, в начале ХХ века в Орловской губернии 
быстро и динамично формировались две независимые друг от дру-
га революционные организации.

Между этими партиями существовали не только идеологиче-
ские, но и социально-психологические. Н. Д. Ерофеев утверждает: 
«Марксизм, как правило, притягивал натуры рассудочные, уравно-
вешенные, не склонные к бурным проявлением чувств; а народни-
чество (особенно его экстремистское крыло) объединяло людей 
более эмоциональных, постоянно испытывавших духовную и нрав-
ственную неудовлетворенность». Жандармским офицерам на ме-
стах следовало бы знать и использовать подобные различия в своей 
работе. К сожалению, они были не настолько грамотны. Как пока-
зывает практика, многие из них не разбирались даже в расхожде-
нии программ революционных партий.

Краткие выводы. Таким образом, вышеизложенные факты по-
зволяют сделать предварительные выводы об адекватности тактики 
местного жандармского управления тем вызовам, которые создава-
ли революционеры в конце XIX века. В целом жандармы успевали 
за событиями, и их действия по пресечению и дезорганизации рево-
люционной работы следует считать адекватными. Тем не менее имен-
но в конце XIX — начале ХХ века начинаются серьезные изменения 
в общественной ситуации: в стране начинается ускоренная капита-
листическая модернизация, русское общество начинает изменяться, 
становится более восприимчивым к либеральным и революцион-
ным идеям. Возникшую в связи с этими изменениями проблему чет-
ко сформулировала З. И. Перегудова: «Те качественные изменения, 
которые произошли в оппозиционном и революционном движении 
за 1898–1904 годы, не были достаточно оценены в Департаменте, ко-
торый по-прежнему нацеливал своих подопечных на раскрытие «за-
говоров», а не на борьбу с набиравшим силу массовым движением». 
При этом данное утверждение верно не только для столиц, но и для 
провинции. В Европейской России не оставалось спокойных регио-
нов, в которых поднадзорные революционеры не становились бы 
возмутителями спокойствия. Отдельный Корпус жандармов в целом 
и жандармские управления на местах не смогли в полной мере оце-
нить опасность этих изменений, поскольку они накапливались по-
степенно. Качественный скачок в развитии революционного движе-
ния произошел позже, в годы Первой русской революции. 
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ТЕРРОР:
ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ 

МАКСИМАЛИСТОВ В БРЯНСКОМ УЕЗДЕ

А. Б. ГУЛАРЯН

1. Развитие промышленности и рабочий вопрос в Брянском 
уезде.

Город Брянск в конце XIX века превратился в мощный транс-
портный узел железнодорожных линий на Москву, Орел, Харьков, 
Киев и Гомель. Во второй половине XIX века в Брянском уезде на-
блюдалось бурное железнодорожное строительство. В 1868 году 
вступила в строй линия Дубровка—Орел. В 1878 году была по-
строена Мальцевская узкоколейная дорога, в 1880 — Жуковка—
Акуличи, в 1885 была введена в эксплуатацию линия Брянск—
Гомель, в 1894 — Брянск—Льгов, а еще через три года — магистраль 
Брянск—Москва. В 1904 году была проложена линия от Навли 
к Киеву. Брянск превратился в мощный железнодорожный узел.

Самыми крупными предприятиями были Брянский рельсопро-
катный завод в селе Бежица и предприятия Мальцевского акционер-
ного общества. При этом акционерное общество «Брянский завод» 
в Бежице одновременно участвовало в трех синдикатах: «Прода-
мет», «Продуголь» и «Продвагон». Так как в условиях монополь-
ной промышленности создание собственной топливно-сырьевой 
базы становилось вопросом жизни и смерти, акционерное общество 
«Брянский завод» превратило свое предприятие в крупный метал-
лургический комбинат, владеющий шахтами и рудниками. Это по-
зволяло обществу вместе с пятью другими крупными монополиями 
играть ведущую роль в распределении квот в синдикате «Прода-
мет». В финансовом отношении акционерное общество «Брянский 
завод» было связано с Азово-Донским банком. Крупный консор-
циум предприятий представляло собой Мальцевское акционерное 
общество, выступившее одним из инициаторов создания стеколь-
ного синдиката, а в 1916 году превратившееся в крупный военно-
промышленный трест. А Брянский арсенал, выпускавший орудия 
и боеприпасы, вошел в синдикат «Снарядсоюз».

В Брянском уезде размещалось 60% рабочего класса региона. 
Большое количество рабочих проживало в рабочих поселках в окрест-
ностях Брянска — Бежице, Радице и Дятьково. Многие рабочие имели 
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собственные дома и приусадебные участки, и поэтому их положение 
напоминало положение старых, посессионных рабочих. Они требова-
ли от администрации своего предприятия проведения патерналист-
ской социальной политики. Оседлость рабочих усилила социальную 
напряженность на заводе, ограничила мобильность рабочих на рынке 
труда и тормозила модернизацию предприятий. Это было системное 
противоречие в процессе трансформации российского общества кон-
ца XIX века. Таким образом, промышленные предприятия Брянско-
го уезда сочетали самую прогрессивную организацию производства 
с патриархальными пережитками. Наиболее рельефно эта ситуация 
проявила себя во время рабочего бунта в поселке Бежица Брянского 
уезда в 1898 году. Причиной волнения послужило ухудшение эко-
номического положения рабочих на рельсопрокатном заводе в ходе 
предпринятой акционерным обществом реконструкции.

Поводом для выступления рабочих послужило неосторожное 
убийство 12 июня 1898 года сторожем завода Реутом пятилетнего 
мальчика. Рабочие двигались по Бежице к заводу, громя по пути 
лавки, магазины и пивные. Выступление рабочих развивалось сти-
хийно, и во многом напоминало разгром крестьянами помещичьей 
усадьбы. Революционеры не смогли перевести стихийное высту-
пление в забастовку. Участник событий, социал-демократ Васильев 
(«Митрич») в своих воспоминаниях пишет: «Сам бунт свалился, 
как снег на голову. Отсутствие сил, неопытность ставили сознатель-
ных товарищей в положение простых зрителей событий. Напрасно 
некоторые товарищи пытались даже остановить движение, поняв 
невозможность руководить; такие попытки встретили резко отри-
цательное отношение со стороны взбунтовавшейся массы рабочих, 
и, соответственно, ни к чему не привели. Бунт шел под лозунгом: 
«Разрушай и жги». Героями дня, ставшими во главе событий, ока-
зались люди, которые менее всего отдавали себе отчет в происхо-
дящем. На гребне волны всплыл совершенно случайный элемент, 
и не мечтавший об организованном классовом движении».

Однако, ни само выступление рабочих, ни общественный ре-
зонанс громкого судебного дела не заставили хозяев предприятия 
смягчить свою социальную политику. Волнения рабочих в по-
селке Бежица не прекращались, доставляя немало забот местным 
жандармам и губернатору. Важно отметить также, что «Бежицкий 
бунт» явился своеобразным системным индикатором готовности 
брянских рабочих к восприятию радикальных идей, прежде всего 
анархистских. Анархизм быстро распространялся не в передовых 
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капиталистических странах, а в «догоняющих» — в России, Италии, 
Испании, где капиталистическая модернизация проходила уско-
ренными темпами и накладывалась на неизжитый традиционный 
общественный уклад. Среди рабочих этих стран патерналистские 
настроения быстро сменялись экстремистскими, что создавало бла-
гоприятную почву для распространения в будущем терроризма.

2. Образование и деятельность Бежицкого рабочего союза 
ПС-Р.

В конце XIX века на брянских предприятиях постепенно возни-
кали марксистские рабочие кружки. Происходило это не в послед-
нюю очередь благодаря деятельности молодых орловских маркси-
стов из кружка учащейся молодежи, которые приезжали из Орла 
в Брянск для пропаганды своих идей. Тем не менее марксистов 
скоро потеснили неонародники. Как написал в своих воспомина-
ниях рабочий-революционер А. Г. Волосатов: «С партией больше-
виков мы как-то не ладили в первое время, а впоследствии совсем 
разошлись». В другом месте своих воспоминаний он поясняет эту 
мысль: «Вскоре к нам в Николаев приехал Гончаров и подтвердил 
сообщение, что по предложению упомянутого выше интеллиген-
та с кличкой «Федор» Бежицкая организация РСДРП, благода-
ря отсутствию устойчивого элемента, почти полностью перешла 
к социалистам-революционерам во главе с тов. Гончаровым».

О переходе части членов Бежицкого комитета РСДРП в пар-
тию эсеров говорится в письме видного большевика В. П. Ноги-
на из Николаева заграничному отделу ЦК РСДРП от 4 февраля 
1904 года: «С.-р. свили здесь довольно прочное гнездо, больше всего 
их на Черноморском. Проникли они сюда благодаря нескольким ра-
бочим, бежавшим с брянских заводов. Там, как вам вероятно извест-
но, был устроен в большей мере трудом самих рабочих с.-д. комитет, 
который, благодаря малой деятельности орловцев, очутился осенью 
прошлого года в руках с.-р., пославших туда одного человека». Итак, 
значительная часть организованных в кружки рабочих Бежицы пе-
решла в Партию социалистов-революционеров. Возглавил новую 
организацию эсер Гончаров. Она стала называться Бежицкий ра-
бочий союз Партии социалистов-революционеров. Бежицкий союз 
относился к Северо-Западной областной организации ПС-Р и имел 
сильные связи со Смоленском, Витебском и Рославлем.

Известно, что эффективность партии как политической силы 
в условиях самодержавно-полицейского режима определялась 
степенью ее организованности. Сравнивая свою партию с больше-
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виками по этому параметру, В. М. Чернов отмечал, что они были 
«как бы двумя крайними полюсами», что эсеры проповедовали 
свободу форм, «граничащую с организованной расхлябанностью». 
Видный деятель партии эсеров С. Н. Слетов, совершивший поезд-
ку по России в 1902 году, не нашел никакой организации, похожей 
на партию. На местах он обнаружил «просто группы работавших 
людей». Подобную же картину он наблюдал и в 1903–1904 годах, 
В этом отношении Бежицкий рабочий союз выгодно отличался 
от прочих эсеровских организаций, так как унаследовал дисципли-
ну и организованность, заложенную социал-демократами. Весь пе-
риод своего существования союз оставался самой сильной рабочей 
организацией в Северо-Западной областной организации ПС-Р.

Тем не менее политический дебют новой подпольной организа-
ции нельзя было назвать удачным. 6 апреля 1903 года, в праздник 
Пасхи, в церкви поселка Паровозная Радица рабочий Семен Канды-
рев бросил в толпу листовки партии социалистов-революционеров. 
Однако другой рабочий, И. Г. Богсанищев, собрал разбросанные 
листовки и донес на Кандырева в полицию. 13 сентября 1903 года 
в Брянске были разбросаны листовки «К рабочим брянских и маль-
цевских заводов» от имени Партии социалистов-революционеров. 
На следующий день рабочие-революционеры предприняли по-
пытку раздавать листовки крестьянам, приехавшим на ярмарку. 
Трое распространителей — рабочие В. М. Кулешов, И. А. Шведов 
и А. Ф. Тимофеев — были задержаны самими крестьянами. То есть 
молодые революционеры сразу же столкнулись с несоответствием 
реальной жизни и их идеологических установок.

Неудачи преследовали брянских эсеров во всей дальнейшей работе. 
Их организацию потрясали аресты, результативные обыски, изъятия 
нелегальной литературы. Самым сильным ударом стал провал типо-
графии брянских эсеров 16 июля 1905 года. Брянские жандармы про-
извели обыск в доме рабочего Брянского арсенала А. П. Богатырева, 
члена Бежицкого рабочего союза ПС-Р. Обыск был произведен по по-
дозрению в политической деятельности. В амбаре принадлежащего 
А. Богатыреву дома были обнаружены ручной станок, шрифт к нему 
и несколько экземпляров листовок. Точность этого удара заставляет 
предположить, что он не был случаен и жандармы имели исчерпываю-
щую информацию о том, где и что им предстоит искать.

Историк Н. Д. Ерофеев, анализируя социально-психологичес-
кие типы русских революционеров, делает следующее наблюде-
ние: «Эсеров отличали от других течений не только мировоззре-
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ние, но и в какой-то мере даже склад ума, психология. Марксизм, 
как правило, привлекал натуры рассудочные, уравновешенные, 
не склонные к бурным проявлениям чувств; а неонародничество 
(особенно его экстремистское крыло) объединяло людей более 
эмоциональных, постоянно испытывавших духовную и нрав-
ственную неудовлетворенность». Многочисленные неудачи и про-
валы, накладываясь на описанный Н. Ерофеевым неустойчивый 
психологический тип личности, вполне могли породить в среде 
социалистов-революционеров экзальтированность, истеричность, 
тотальную шпиономанию, которые сложились постепенно в свое-
образный «синдром осажденной крепости». Это, в свою очередь, 
предопределило недоверие к «мирным» методам работы и переход 
к террору в некоторых партийных ячейках. То есть молодых рево-
люционеров толкало в террор «нетерпение сердца».

3. Переход к полупартизанским и партизанским методам борь-
бы в период Первой русской революции.

События Первой российской революции 1905 года подробно рас-
смотрены в серьезных исследованиях. 1905 год стал эпохой прямых 
политических действий — демонстраций, забастовок, восстаний. Це-
лые районы на окраинах Российской Империи — в Грузии, Польше, 
Прибалтике — переходили под контроль революционеров. Восстание 
на броненосце «Князь Потемкин Таврический» послужило сигналом 
того, что армия не является больше твердой опорой самодержавия.

Революционеры Центрального промышленного района готови-
лись к решительным схваткам с самодержавием. Летом и осенью 
1905 года в каждом крупном городе создаются боевые рабочие дру-
жины. Известный большевик М. Н. Лядов, работавший разъездным 
агентом Бюро комитетов большинства, так вспоминал это время: 
«В этот раз мне удалось объехать почти весь юг, все Поволжье и Мо-
сковский район, побывал я и в Петербурге. (…) Всюду, где бы мне 
ни приходилось бывать во время этого объезда, рабочие усиленно 
готовились к вооруженному восстанию и фактически уже начинали 
партизанскую вооруженную борьбу с правительством. Чисто заго-
ворщицкий террор отдельных интеллигентов-эсеров летом 1905 года 
превратился в массовую, чисто пролетарскую партизанскую войну 
против всяких представителей государственной власти. Убийства 
жандармов, полицейских, губернаторов, провокаторов стали повсе-
дневным явлением. Очень часто эти убийства совершались поми-
мо какой бы то ни было организации, задумывались и приводились 
в исполнение отдельными группами рабочих, а иногда под влиянием 
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рабочих — и отдельными группами крестьян. Почти всюду создава-
лись боевые дружины, делались почти открыто сборы на приобрете-
ние оружия, завязывались широкие связи с войсками».

Возникает вопрос: чем отличается партизанская война 
от террора и прав ли М. Н. Лядов, противопоставляя партизан-
скую борьбу рабочих-дружинников индивидуальному террору 
социалистов-революционеров? Партизанская война ведется наро-
дом в порядке массового сопротивления чужеземным захватчикам 
или собственному тираническому режиму. В первом случае борьба 
ведется на своей и только своей территории, во втором — базы по-
встанцев могут располагаться как на собственной территории, так 
и на территории соседнего государства. Диверсионные действия 
во время партизанской войны всегда имеют конкретную цель, во-
енную или экономическую, они всегда осуществляются в едином 
пространстве-времени войны, которая ведется двумя государства-
ми, или в пространстве гражданской войны, и за пределами терри-
тории воюющих государств, и до/после войны не имеют никакого 
смысла (как диверсии, по крайней мере). Терроризм же — экстерри-
ториален и вневременен; территория, на которой он проводит свои 
акции (включая всё расположенное на ней), либо вообще чужая для 
него, либо её реальная ценность «здесь и сейчас» ему безразлична, 
как и время, вернее, политический момент акции. Короче говоря, 
терроризм контрдифферентен как к различению войны и мира во-
обще, так и к традиционным формам их сочетания.

И снова воспоминания М. Н. Лядова: «В целом ряде мест мне 
пришлось близко столкнуться с боевыми организациями. Они нес-
ли большую работу по охране митингов, по предупреждению по-
громов, по преследованию сыщиков. (…) В Москве, Нижнем, Ко-
строме, Екатеринославе, Брянске, Одессе и Николаеве точно так же 
я находил уже вполне готовые боевые дружины». Боевое крещение 
брянские дружинники получили во время так называемой «крова-
вой недели», последовавшей после издания царского Манифеста 
17 октября 1905 года. Во время демонстрации 22 октября 1905 года 
они отбили нападение черносотенцев на митингующих рабочих. 
На помощь черносотенцам пришли казаки. Два человека — дру-
жинник Васильев и рабочий Ручкин — были убиты, остальные 
демонстранты рассеялись. После чего брянские революционеры 
фактически вступили в партизанскую войну с местными властями, 
организуя убийства и покушения на полицейских чинов.

29 октября 1905 года на Соборной площади из револьвера был 



56

убит старший городовой Кузнецов. Были ранены полицейский чи-
новник Крокотов и городовой Ползунов, на полицейских Мазурина 
и Целинского было произведено несколько покушений. Полицей-
ские чиновники Лесковкий и Данилов, получившие одновремен-
но с Кузнецовым письма с приговором революционеров, добились 
перевода в другие города. Брянская полиция была деморализова-
на и потеряла контроль над обстановкой в городе. Так, брянский 
полицмейстер Н. С. Данской не смог дать внятного ответа жур-
налисту «Орловского вестника» по поводу происшедшей в ночь 
с 22 на 23 ноября стрельбы. Революционное движение в Брянске 
развивалось по экспоненте: 11 декабря 1905 года в Брянске состоял-
ся нелегальный съезд представителей рабочих организаций Брян-
ского уезда, который постановил оказать поддержку вооруженному 
восстанию в Москве; 22 декабря 1905 года вооруженные дружин-
ники освободили из брянской тюрьмы политических заключенных. 
В этих действиях участвовали, по-видимому, все революционные 
силы Брянска, вне зависимости от их партийной принадлежности.

Партизанские выступления пришлись не период равновесия 
сил, когда революционеры не могли победить самодержавие, а само-
державие не могло победить революционеров. Это была оптималь-
ная точка приложения сил брянских боевых дружинников, однако 
чаша весов склонилась в другую сторону: декабрьское вооруженное 
восстание в Москве и вооруженные выступления в ряде других го-
родов были подавлены. Тем не менее на боевом духе брянских рево-
люционеров это не сказалось, так как именно в это время в Брянск 
прибыли участники восстания на Пресне. Их рассказы заразили 
местных революционеров надеждой на новый революционный 
подъем. Брянские социал-демократы именно в это время создают 
две новые боевые дружины по 50 человек каждая. В начале 1906-го 
они уже были готовы к грядущим боям. И именно отсутствие этих 
боев, так же как нового революционного подъема, вызвало надлом 
в сознании революционеров. Особенно сильно сказался спад рево-
люции на работе социалистов-революционеров.

4. Раскол в Партии социалистов-революционеров и переход 
максималистов к террору.

Первая русская революция подтолкнула институализацию поли-
тических партий социал-демократов и социалистов-революционе-
ров. Если до этого политическая идентичность осознавались ли-
дерами и центральными работниками, а значит, межпартийная 
и межфракционная борьба велась между ними, то теперь она на-
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чинается и на местах. Местные революционеры, социал-демократы 
и социалисты-революционеры, начинают конкурировать друг с дру-
гом. На митингах середины 1905 года взаимные обвинения в адрес 
двух революционных партий звучали не менее часто, чем призывы 
к свержению самодержавия. Это можно проиллюстрировать на при-
мере заочной полемики между орловским большевиком «Максимо-
вым» и орловским эсером «Николаем», с разницей в год пославшими 
письма в центральные органы своих партий. И большевик, и эсер об-
виняют противоположную сторону в политической некорректности, 
в практической несостоятельности программы и выражают уверен-
ность в скорейшей и окончательной победе над оппонентами. Но так 
же в местных комитетах происходит раскол между большевиками 
и меньшевиками, максималистами и ортодоксальными эсерами.

Неудачи в пропагандистской работе, репрессии со стороны пра-
вительства, раздражение против руководителей, сосредоточивших-
ся на «мирных» формах борьбы (в том числе на бесконечной дис-
куссии с социал-демократами), и, главное, желание подтолкнуть 
революцию к новому подъему привели к появлению максимализма. 
Эсеры-максималисты отрицали необходимость систематической ра-
боты в массах и признавали эффективным только прямое действие, 
то есть террор. Так, гомельский эсер-максималист И. М. Типунков 
(«Гриша»), участвовавший впоследствии в покушении на П. А. Сто-
лыпина, так объяснил свою точку зрения в беседе с одним из лидеров 
максималистов Г. А. Нестроевым: «Пятьдесят рабочих-террористов 
больше сделают, чем рабочие целого города, и в смысле устройства 
стачки, и в смысле захвата завода или полицейского управления… 
нужно собрать всех боевиков и захватить все в городе в свои руки».

На первом съезде ПС-Р, проходившем с 29 декабря 1905 года 
по 4 января 1906 года, в числе прочих рассматривался вопрос 
о положении дел в местных организациях в связи с расколь-
нической деятельностью эсеров-максималистов. В качестве 
примера неблагополучного положения и раскола в движении 
социалистов-революционеров была приведена Северо-Западная 
областная организация. Делегат Васильев вынужден был конста-
тировать, что, декларировав в уставе свободные выборы, местные 
комитеты не смогли их провести из-за деструктивных действий 
эсеров-максималистов. Делегата Северо-Западной области поддер-
жал Новгородцев, обративший внимание делегатов съезда на осо-
бые условия работы в Северо-Западном крае: «Благодаря присут-
ствию среди местных работников т. н. максимализма, работа сильно 
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затрудняется. Одни и те же вопросы освещаются с разных точек 
зрения, и на рабочих собраниях дело доходит иногда до того, что 
ораторы, если они оказываются сторонниками различных оттенков 
партийной мысли, вступают между собой в публичный спор, внося 
тем самым полную дезорганизацию в партийную работу».

Особенно острое положение в организациях социалис-
тов-революционеров сложилось в Белостоке, Смоленске и Брянске. 
Белостокская организация вообще отказалась признать решения об-
ластного съезда и была исключена из партии в полном составе. Смо-
ленский рабочий союз ПС-Р принял перед областным съездом резо-
люцию, заключающую в себе анархистские тенденции. Смоленские 
эсеры признали возможность для членов партии частичной экспро-
приации частных капиталов и заявили об отрицательном отношении 
к программе-минимум ПС-Р. Со смоленскими максималистами под-
держивали связь некоторые брянские пропагандисты. Об этом го-
ворят данные Орловского губернского жандармского управления, и 
прежде всего письмо, забытое возле почтового ящика на железнодо-
рожной станции Смоленск неизвестной молодой женщиной. В этом 
письме, подписанном «Ваня» и адресованном «Любе», подробно 
описан процесс исключения брянских максималистов из партии.

В связи с большой научной значимостью документа пред-
ставляется необходимым привести его полностью: «Здравствуй-
те, Люба! Привет от чертей, которые жмут Вам крепко руку! (…) 
Люба. Я и Миша еще околачиваемся здесь в своих старых гнездах. 
Причина остаться здесь очень обыкновенная и которую надо было 
предвидеть, но мы не знаю как это, мы ее выпустили из виду. В тот 
самый день, когда Вы уехали от нас, произошло «великое событие, 
которое будет отмечено на страницах революционного движения 
гор. Брянска». Ка-т, как будто бы только этого и ожидал, взорвался. 
Вспомогательным взрывчатым веществом служил Ал. Вы, пожа-
луй, подумаете, что под него была подведена мина или обыкновен-
ная бомба, нет, ни то, ни другое, а просто-напросто максималисты, 
на которых взвалили всю вину гг. Ка-т. Они говорили, что из-за 
М… у них нет денег, из-за М… у них не светит их светлая звездоч-
ка, из-за М… не идет у них хорошо работа, и что все зло максим…: 
и потому их надо исключить, и тогда пойдет работа. И вот сбылось 
желание Ал., с которым он, наверное, не расставался и во сне. Те-
перь он торжествует, как победитель. Теперь не знаю, к счастью или 
к несчастью, Вы уехали от нас. Мы начинаем работать автономно. 
Если вы поедете в П., то попросите кого-нибудь, если кому мож-
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но приехать к нам, то пусть приезжает. Работа будет хорошая. Вот 
какие причины задержали нас здесь и потом задержат еще долго. 
Николай, как только узнал, что макс. исключили из Пар., так взял 
и уехал, и светлая звездочка и сейчас не светит и, пожалуй, не засве-
тит». Жандармы предположили, что «Ваня» — это разыскиваемый 
Московским охранным отделением рабочий-революционер Иван 
Фомин, скрывшийся в 1907 г. из Брянска. Со своей стороны Ор-
ловское ГЖУ зафиксировало в одном из отчетов уход к максимали-
стам половины боевой дружины Брянского комитета ПС-Р.

Не исключено, что разрыв «ортодоксальных» эсеров с макси-
малистами был спровоцирован неудачной попыткой последних 
создать лабораторию по производству бомб. Для этого пять техни-
ков — Горькавый, Фетисов, Филимонов и братья Дубинины — сняли 
квартиру на Старособорной улице в доме Степанова. Однако 6 авгу-
ста 1906 года во время проведения опыта раздался сильный взрыв, 
выбивший окно и повредивший мебель. Проходивший по улице 
помощник пристава Локтарев вбежал в дом и арестовал революцио-
неров. Этот несчастный случай был типичным. Историк О. В. Буд-
ницкий со ссылкой на Анну Гейфман привел в своей книге пример 
двух нечаянных взрывов в Казани, унесших жизни нескольких ре-
волюционеров. Изготовлением бомб и организацией экспроприаций 
занимались в это время слабо подготовленные дилетанты.

Так сформировался Бежицкий боевой летучий отряд партии 
социалистов-революционеров-максималистов (называвшийся 
также Бежицкая и Радицкая группа активников (дружинников) 
партии социа листов-революционеров-максималистов). Кроме 
эсеров-максималистов в Брянском уезде в рассматриваемое время 
действовала Федеративная группа анархистов-коммунистов, орга-
низованная в 1907 г. Кстати, если Иван Фомин и «Ваня» — это одно 
и то же лицо, то между двумя этими группами существует преем-
ственность, ибо именно его письмо было найдено у Ф. М. Красно-
щека, активного боевика партии анархистов-коммунистов (о деле 
которого пойдет речь ниже). Кроме того, отдельные террористиче-
ские акты совершали и социал-демократы, поскольку организован-
ные ими боевые дружины не находили себе другого применения.

После раскола местной организации социалистов-революцио-
неров и выхода из нее максималистов в Брянске и его окрестностях 
происходит ряд громких террористических актов и экспроприаций. 
Было произведено несколько покушений на жандармов. Большин-
ство из них было раскрыто по горячим следам.
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Начались террористические акты с покушений на представи-
телей заводской администрации: 6 октября 1906 г. тремя выстре-
лами из револьвера был ранен мастер сборочного цеха Радицкого 
завода Андреев, прославившийся зверским отношением к рабочим; 
21 октября 1906 г. два боевика — Николай Троцкий и Илья Бекре-
нев — ворвались в больничную палату и выстрелами в упор добили 
Андреева. 11 октября 1907 г. прямо возле конторы Бежицкого рель-
сопрокатного завода был убит заместитель директора Морозов, 
чуть позже произошло покушение на начальника электрического 
цеха. При этом очевидцы сообщили полиции, что убийцы пропу-
стили Морозова мимо себя и стреляли погибшему в затылок.

Одновременно боевики начали покушения на чинов поли-
ции: 11 октября 1906 г. на станции Болва был ранен жандармский 
унтер-офицер Новиков, по подозрению в нападении на него был 
арестован рабочий Борисенков; 13 января 1907 г. на той же стан-
ции был убит помощник пристава Надольский, убийцы скрылись; 
13 февраля 1907 г. был убит на посту городовой Халюстин, на ме-
сте преступления задержаны рабочие А. А. Лизихин и Н. С. Столя-
ров. Чуть позже выяснилось, что настоящим убийцей Халюстина 
был З. Д. Тимошенков, арестованный позже в Рославльском уезде 
за вооруженные грабежи. Из всех перечисленных дел к февралю 
1907 г. нераскрытым оставалось только убийство помощника при-
става Надольского, о чем доносил начальнику Орловского ГЖУ его 
помощник в Брянском уезде ротмистр А. И. Куприянов.

Самым резонансным террористическим актом брянских 
анархистов-коммунистов стало убийство на Черном мосту у Льгов-
ского вокзала 27 марта 1907 г. жандармского ротмистра П. В. Ар-
гамакова, начальника Брянского отделения Московско-Киевского 
жандармского полицейского управления. Уже к 31 марта преступле-
ние было раскрыто, правда, не благодаря работе местных жандар-
мов, а благодаря действиям агентов Московской сыскной полиции, 
которые по заданию начальства следили за Ф. М. Краснощеком, 
членом местной организации партии анархистов-коммунистов, 
принимавшим деятельное участие в экспроприациях и в убийстве 
ротмистра Аргамакова. Благодаря его показаниям жандармы про-
вели облаву на конспиративную явку анархистов-коммунистов 
в Льговской слободе, где С. И. Климов, второй боевик, покушав-
шийся на П. В. Аргамакова, был убит в перестрелке с полицией, 
а хозяин квартиры Иван Егоркин (он же Лобачев) был арестован.

Вслед за помощником пристава Надольским был убит 2 мая 
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1907 г. помощник пристава 1-й части г. Брянска В. Б. Цилинский, 
еще один помощник пристава — Соколин — был ранен при покуше-
нии на него и В. Б. Цилинского. В апреле 1908 г. был убит пристав 
Бежицкого завода А. Н. Цешковский (в воспоминаниях брянского 
революционера Васильева («Митрича») по ошибке назван «Шест-
ковским»). Таким образом, революционеры попытались обезгла-
вить руководство брянской полиции.

Не брезговали местные боевики и экспроприациями. Среди 
других громких экспроприаций следует назвать ограбление Супо-
невского волостного правления 1 октября 1906 г., во время которо-
го были похищены бланки паспортов и медная печать. Ограбление 
волостного правления было осуществлено Куракинской группой 
социалистов-революционеров, которым срочно потребовались па-
спорта. 18 октября 1906 г. был ограблен радицкий торговец А. Аки-
мов (взято 12 600 рублей); 10 декабря 1906 г. — помещица Брянско-
го уезда Салова (взято деньгами 1220 рублей и ценными бумагами 
3000 рублей). Кроме того, революционеры совершили неудачное на-
падение на станции Мылинка на поезд № 11 с кассой Мальцевского 
округа, а 28 февраля 1907 г. был ограблен казначей Брянского арсе-
нала Григорий Желтоносов, везший 10 332 рубля 60 копеек. По это-
му делу были арестованы Борис Дьяконов, Иван Морозов, Гавриил 
Клем и другие члены боевой дружины ПС-Р. 20 ноября 1907 г. было 
совершено повторное нападение на кассу Мальцевского округа, при 
этом был убит смотритель Мальцевской платформы Мельников. 
Нападавшие взяли 3 110 рублей и скрылись. Попытка перехватить 
их на подступах к рабочим поселкам результатов не дала. При этом 
ротмистр Петров, начальник Карачевского отделения Московско-
Рижского ЖПУ ж. д., подчеркивал враждебное отношение местной 
молодежи к убитому Мельникову, который хорошо знал всех мест-
ных жителей и мог опознать нападавших. Показательно, что Брян-
ский комитет ПС-Р дистанцировался от этих нападений и подчерки-
вал свое отрицательное отношение к происходящему.

Начальник Орловского ГЖУ резюмировал происходящее в пе-
реписке с Департаментом полиции: «Брянский уезд, как самый 
беспокойный в политическом отношении уезд, имеющий более 
30 тысяч фабричных рабочих и дающий значительное число поли-
тических дел, не может оставаться без жандармского офицера».

Разумеется, деятельностью боевых дружин эсеров и анархистов 
криминальная обстановка в Брянском уезде не исчерпывались. 
Происходили и чисто уголовные преступления, имевшие не по-
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литическую, а экономическую и бытовую подоплеку. Так, не име-
ло никакой политической подоплеки убийство городового Игната 
Семгина 21 сентября 1907 г. Было выяснено, что Семгина убил муж 
его любовницы Алексей Гончаров. Согласно рапортам ротмистра 
А. И. Куприянова, наиболее распространенными преступлениями 
были ограбления казенных винных лавок (забирали деньги и про-
дукцию) и домов богатых обывателей (забирали деньги и ценные 
вещи). Чаще всего грабежи совершались безработными рабочи-
ми от безысходности или хорошо организованными преступными 
группами с целью наживы.

Что же касается мотивов революционных боевиков, то это пре-
жде всего сведение личных счетов (убийство Андреева, который 
не допустил забастовки на своем участке, убийство Морозова, 
бравшего с рабочих взятки при трудоустройстве); террор против 
местных органов власти (ротмистра Аргамакова убили за разгром 
Брянского комитета Всероссийского железнодорожного союза); 
экспроприации (ограбления) с целью пополнения партийной кассы 
и приобретения документов. Показательно, что ни в одном из тер-
рористических актов революционеры не воспользовались бомбами: 
неудача лаборатории на Старособорной улице обратила их к ре-
вольверам, кинжалам, кастетам, монтировкам и железным прутам.

Волна революционного террора в Брянске не осталась незамечен-
ной центральными властями, и это в конце концов стоило К. А. Ба-
лясному губернаторского кресла. Перипетии этого скандала были 
подробно рассмотрены в статье А. С. Минакова «Подавление рабо-
чего движения в Брянском уезде в 1906 г. и увольнение орловского 
губернатора К. А. Балясного». В январе 1906 г. в Департамент поли-
ции поступили сведения, что на Брянском заводе в Бежице рабочие 
создают собственную милицию, выборные органы самоуправления 
и постоянно созывают антиправительственные митинги. Встре-
воженный Департамент в своем отношении № 1120 от 21 января 
1906 г. просил губернатора проверить данные факты. Но К. А. Ба-
лясный оставил отношение без ответа. Тогда 26 января последовало 
циркулярное распоряжение Департамента полиции о необходимо-
сти разоружить рабочих, ибо агентурным путем получены сведения 
о закупке оружия для рабочих дружин на крупную сумму. 29 янва-
ря К. А. Балясный ответил Департаменту полиции, что Орловское 
ГЖУ и губернская полиция не подтвердили ему факта создания 
на брянских заводах рабочей милиции и органов самоуправления, 
также не отмечено «скопление оружия».
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Но Департамент полиции и МВД были по-прежнему увере-
ны, что брянские рабочие вооружены. Еще больше обеспокоило 
центр сообщение о нападении на кассу Брянского завода 14 фев-
раля 1906 г. Между губернатором и центром начинается буквально 
каждодневный обмен телеграммами. 21 февраля 1906 г. к перепи-
ске подключился министр внутренних дел П. Н. Дурново, потребо-
вавший: «Прошу вас настоятельно обратить внимание на брянские 
заводы, где, несомненно, среди рабочих существуют вооруженные 
организации, необходимо принять решительные меры против этих 
организаций». Ответы К. А. Балясного сводились к тому, что меры 
принимаются, но сил личного состава катастрофически не хвата-
ет и без помощи центральных властей стабилизировать ситуацию 
не представляется возможным. Вместе с тем губернатор вынужден 
был признать наличие в Бежице действующего революционного 
актива и факт массового вооружения рабочих.

В конце концов правительство пришло к выводу, что Брянский 
уезд стал очагом сосредоточения организованных повстанческих 
элементов, а нераспорядительность орловского губернатора приве-
ла к распространению революционных волнений на соседние уезды 
Калужской и Тульской губерний. Поэтому в июле 1906 г. К. А. Ба-
лясный был уволен с губернаторского поста, причем, по воспоми-
наниям современников, «прошение об отставке ему было предло-
жено П. А. Столыпиным».

Убийство пристава А. Н. Цешковского в апреле 1907 г. перепол-
нило чашу терпения царских властей. В ночь на 1 января 1908 г. спе-
циально высланным из Москвы отрядом жандармов при поддержке 
наряда полиции и роты солдат в Бежице и Радице было арестовано 
ядро «летучего отряда» (17 человек). Оставшиеся на свободе мак-
сималисты, мстя за товарищей, 3 января в Брянске убили торговца, 
которого ошибочно подозревали в связях с полицией. Последовали 
новые аресты, которые прекратили существование «летучего от-
ряда». Операцией руководил лично начальник Московского рай-
онного охранного отделения М. Ф. Коттен. Полицией были кон-
фискованы оружие, боеприпасы, самодельные бомбы и заготовки 
к ним, но, что характерно, ни листка революционной литературы 
у боевиков найдено не было. Следственные материалы по этому 
делу показали крайнюю неразборчивость максималистов в подборе 
людей и полное незнание рядовыми боевиками программных задач 
максимализма. В 1909 г. военными судами в Москве и Орле 4 чело-
века из числа арестованных по делу «летучего отряда» были при-
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говорены к смертной казни, остальные получили различные сроки 
каторжных работ.

Одновременно была разгромлена Федеративная группа 
анархистов-коммунистов. Как часто бывает в подобных случаях, 
один провал по эффекту «домино» повлек ликвидацию всей орга-
низации. Член Федеративной группы анархист Андрей Данилов, 
будучи выслежен, при попытке задержания застрелился. Но пись-
ма, найденные у него, помогли изобличить орловского анархи-
ста С. И. Уварова, занимавшегося составлением прокламаций. 
Еще восемь анархистов были арестованы на похоронах А. А. Да-
нилова 30 июня 1907 г. Руководители Федеративной группы 
анархистов-коммунистов Иван Фомин, Сергей Кудрявцев, Миха-
ил Игнатов вынуждены были скрываться от жандармов и перешли 
на нелегальное положение.

Один из агентов-осведомителей выдал ротмистру А. И. Куприя-
нову анархиста «Леонида» (М. П. Чернавский, он же А. Д. Киселев), 
который готовил ограбление станции Белоглавское РОЖД и ле-
сопилки Французова. На квартире Чернавского были задержаны 
несколько человек, оказавшиеся анархистами К. С. Глашутиным, 
И. Д. Тимошенко, И. Д. Немешаевым и В. К. Кузовкиным, разыски-
ваемыми Орловским ГЖУ за ограбление кассира Ивотской фабри-
ки и Жирятинской почтовой конторы.

По оценкам большевика Григория Панкова, сделанным уже 
после революции, революционный террор обошелся бежицким 
«социалистам всех направлений» в 500 арестованных, и местные 
организации РСДРП и ПС-Р фактически распадаются. Вся орга-
низованная революционная работа прекращается до 1910 г. Его 
оценку приняли авторы «Очерков истории Брянской организации 
КПСС» 1968 года издания.

Таким образом, террор брянских эсеров-максималистов и анар-
хистов привел к результатам, обратным желаемым. Вместо нового 
подъема революции он спровоцировал полный разгром револю-
ционных организаций на территории Брянского промышленного 
района. В этом проявилась деструктивность терроризма, который 
не считается ни с потребностями движения, из которого он вышел, 
ни с условиями исторической ситуации, а только со своими сию-
минутными устремлениями. Можно сделать вывод, что терроризм 
считается только с собой, и в этом отношении единственным моти-
вом террора является сам террор.
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СВЯТЫЙ ПРАВЕДНЫЙ 
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ О РОССИИ

Кто желает еще слышать глас увещания, вслушайтесь в сло-
ва пророчества святого праведного отца Иоанна Кронштадтско-
го, задолго до катастрофы 1917 года предостерегавшего русское 
общество: что ждет Россию, если…

«Если не будет покаяния 
у русского народа, конец мира 
близок. Бог… пошлет бич в лице 
нечестивых, жестоких, самозван-
ных правителей, которые зальют 
всю землю кровью и слезами.

Откуда эта анархия, эти за-
бастовки, разбои, убийства, хи-
щения, эта общественная без-
нравственность, этот царящий 
разврат, это огульное пьянство? 
От неверия, от безбожия… 
На почве безверия, малодушия, 
безнравственности совершается 
распадение государства. Без на-
саждения веры и страха Божия 
в населении России она не мо-
жет устоять. Скорее с покаянием к Богу! Скорее к твердому и непо-
колебимому пристанищу веры и Церкви!

Вера слову Божию, слову истины исчезла и заменена верою 
в разум человеческий, печать в большинстве изолгалась — для нее 
не стало ничего святого и досто чтимого, кроме своего лукавого 
пера, нередко пропитанного ядом клеветы и насмешки. Не стало 
повиновения детей родителям, учащихся учащим… Браки поруга-
ны, семейная жизнь разлагается; твердой политики не стало, вся-
кий политиканствует… все желают автономии… Не стало у интел-
лигенции любви к Родине, и она готова продать ее инородцам, как 
Иуда продал Христа злым книжникам и фарисеям… Враги России 
готовят разложение государства…

Отечество на краю гибели. Чего ожидать впереди, если будет 
продолжаться такое безверие, такая испорченность нравов, такое 
безначалие? Снова ли приходить на землю Христу? Снова ли рас-



66

пинаться и умирать за нас? Нет — полно глумиться над Богом, пол-
но попирать Его святые законы. Он скоро придет, но придет судить 
мир и воздать каждому по делам… Человек, именующийся христи-
анином, одумайся, возвратись к вере, к здравому смыслу, к слову 
Божию…

Горе тебе, лукавый, непокорный, неблагодарный человек! Все 
бедствия нынешние, постигшие Россию, постигли ее из-за тебя! 
Но смотри, скоро наступит и день твоего праведного, страшного 
воздаяния вечного. Трясись, трепещи, человек, недостойный этого 
великого имени, и скоро жди праведного суда Божия.

Возвратись, Россия, к святой, непорочной, спасительной, побе-
доносной вере своей и к святой Церкви — матери своей — и будешь 
победоносна и славна, как и в старое верующее время. Полно наде-
яться на свой кичливый, омраченный разум. Борись со всяким злом 
данным тебе от Бога оружием святой веры, Божественной мудро-
сти и правды, молитвою, благочестием, крестом, мужеством, пре-
данностью и верностью твоих сынов».

ОТЕЦ ИОАНН ГОВОРИЛ:

«Несомненно, что все отпадшие от веры и Церкви русские разо-
бьются, как глиняные горшки (сосуды скудельные, — псал. 2), если 
не обратятся и не покаются, а Церковь останется непоколебимою 
до скончания века...»

«Держись же, Россия, твердо веры своей и Церкви, и Царя пра-
вославного, если хочешь быть непоколебимою людьми неверия и 
безначалия и не хочешь лишиться Царства и Царя православного. 
А если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интел-
лигенты, — то не будешь уже Россией, или Русью Святою, а сбро-
дом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга. Помни-
те слова Христа неверным иудеям: отымется от вас Царство Божие 
и дастся языку (народу), творящему плоды его» (Матф. 21:42—43).

«Россия мятется, страдает и мучится от безбожия, безначалия. 
Но всеблагое провидение не оставит Россию в этом печальном и 
гибельном состоянии. Оно — провидение — праведно наказует Рос-
сию и ведет к возрождению. Судьбы Божии праведные совершают-
ся над Россией... Крепись, Россия, но и кайся, молись, плачь горь-
кими слезами пред твоим Небесным Отцом, Которого ты безмерно 
прогневала...»
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Дом губернатора в Орле

Дворянское собрание

Орловская Городская дума
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И.В. Лопухин З.Я. Карнеев

Князь Н.В. Репнин Князь А.Б. Куракин
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Ф.Ф. Вадковский С.И. Кривцов

Граф Г.И. ЧернышёвЯ.П. Скарятин
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Орловская духовная семинария. 
Современный вид

Один из последних ректоров Орловской 
духовной семинарии протоиерей 

Владимир Сахаров 

Орловская духовная семинария. Храм Иоанна Богослова
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Иверская церковь г. Орла Орел. Петропавловский 
кафедральный собор 

Полковая церковь Покрова Пресвятой Богородицы 17-го гусарского Е.И.В. 
Великого Князя Михаила Александровича полка
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Г. А. Гершуни И.Ф. Дубровинский

В. А. ОболенскийЕ.А. Преображенский
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Граф П. Е. Комаровский К. А. Балясный

С.В. Зубатов А.А. Лопухин
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Орловский дом трудолюбия
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Митрополит Флавиан 
(Городецкий)

Святой Праведный 
Иоанн Кронштадтский

Митрополит Серафим (Чичагов)Епископ Николай (Могилевский)
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Император Николай II на платформе Орловского вокзала перед почетным 
караулом 141-го Можайского и 142-го Звенигородского полков

Прибытие Императора Николая II в г. Орел 06.06.1904 г.
Фото ателье Буллы
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ОТЕЦ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ В ОРЛЕ

Л. И. ПАНЕНКОВА,  г. Орел. 
Преподаватель ОДШИ им. Кабалевского

В Орловской епархии на фоне многих хорошо известных орлов-
цам русских святых, биографии которых связаны с нашим краем, 
неприметным и недооцененным выглядит имя святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, подвижника Православия и всея России 
чудотворца. Великого молитвенника земли нашей уже при жизни 
почитали всенародно святым чудотворцем, пророком, кому были 
открыты судьбы русской истории, народного бытия. В далекой рус-
ской глубинке, в самом заштатном захолустье знали и любили до-
рогого Батюшку. Даже в крайне бедных домах можно было увидеть 
на стенах литографии его портретов или фотографии. «В какой бы 
я дом ни заходил, я везде видел на стене портрет о. Иоанна Крон-
штадтского», — писал А. П. Чехов о своей поездке на Сахалин.

Однако в наши дни приходится с печалью констатировать, что 
память о всенародном молитвеннике среди православных нашего 
города ослабела. Приходится наблюдать в городских церквах, сколь 
не часто служатся ему молебны, иконы Батюшки можно встретить 
не во всех храмах, а тем более домах.

В биографии великого кронштадтского пастыря есть памятные 
для нас, жителей Орла, страницы. О некоторых из них подробно 
писал в своем материале «О. Иоанн Кронштадтский и Орловский 
край» замечательный орловский краевед Владимир Власов.

Батюшка Иоанн Кронштадтский неоднократно приезжал в наш 
город, многих его горожан знал лично, некоторых из них духовно 
окормлял, поддерживал всех, кто обращался к нему за помощью, 
с кем-то состоял в переписке, помогал знакомым и незнакомым ему 
людям молитвой, деньгами, советом. У отдельных орловцев как се-
мейные реликвии хранятся небольшие бумажные портретики, кото-
рые были получены их предками, что называется, «из рук» дорогого 
Батюшки во время его приездов в Орел. Возможно, у кого-то в ар-
хиве могут обнаружиться и письма великого святого, ведь духовные 
чада о. Иоанна проживали и в нашем городе. Надеемся, со временем 
незнакомые факты будут открываться все более полно и, несомнен-
но, оживят увядшие от времени листы летописи нашего прошлого.

Одним из ярких живых свидетельств духовных связей о. Иоанна 
Кронштадтского с Орлом является эпизод из жизни благочестивой 
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орловской горожанки Евдокии Николаевны Пастуховой, бывшей ду-
ховной дочерью Батюшки Иоанна. Из него следует, что о. Иоанн по-
сещал наш город, как минимум, 4 раза. Эпизод этот, приведенный ра-
нее В. Власовым, по его утверждению, относится к 1892–1893 годам:

«Овдовев, я жила в гор. Орле, где имела большой дом с на-
дворными постройками. Случилось, что одновременно пустовали 
5 квартир. Обстоятельство это причиняло мне полное разорение, 
ибо все равно приходилось исполнять требования полиции: о ре-
монте дома и построек, о починке мостовой и панели, об уборке 
и вывозке снега и т. п.

Наконец нашелся доктор, который стал вести переговоры о сда-
че ему квартиры за 100 р. в месяц, что меня очень радовало, т. к. 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 рассказала это брату, сказав ему, чтобы 
написал доктору отказ. Брат мой начал со мною спорить и возра-
жать. Я же, несмотря на это, послала доктору отказ. Доктор пришел 
сам, чтобы убедить меня сдать ему квартиру, но я осталась непре-
клонной. Поступила я так потому, 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 Димитрий Се-
менович Волков и говорит: «В гор. Орел прибывает на постоянное 
квартирование Можайский полк. Сюда прибыл Начальник Диви-
зии. Квартирная Комиссия предполагает снять весь ваш дом со все-
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, и полк принял на себя все расходы по ремонту по-
строек, по исправлению и перестилке мостовой и панелей, по убор-
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ке и вывозке снега и т. п., так что я никаких расходов и забот по дому 
не несла. Полк платил аккуратно в сроки, по истечении срока кон-
тракта возобновлял таковой на новый срок и прожил у меня чет-
верть века вплоть до большевистского переворота».

В. Власов отмечает, что 141-й Можайский пехотный полк при-
был в Орел на постоянное размещение в 1892 году, а на его место-
положение впервые указывается в Орловском адрес-календаре 
за 1893 год. Он размещался на территории, квадрат которой обра-
зуют современные улицы Горького, Красноармейская, Октябрьская 
и 60-летия Октября. Дом Е. Н. Пастуховой, как отмечает В. Власов, 
скорее всего, находился в этом квадрате. Из приведенного эпизода 
с Е. Н. Пастуховой следует, что она уже к 1892 году была хорошо 
знакома с Батюшкой Иоанном, и, следовательно, во время своих 
визитов в Орел Батюшка всегда наносил ей визит, что она и отме-
чает («останавливался у меня, когда бывал в Орле»).

В своих воспоминаниях Е. Н. Пастухова указывает также, что 
у нее проживала некая лютеранка Наталья Мартынова, которая 
именно в ее доме «имела 4 раза случай видеть о. Иоанна» и после 4-й 
встречи с Батюшкой «поехала к о. Иоанну в Кронштадт и приняла 
православие». Отсюда следует, что о. Иоанн был в доме Е. Н. Пасту-
ховой, как минимум, четыре раза. Под словами Пастуховой о том, 
что о. Иоанн «останавливался» у нее, «когда бывал в Орле», навер-
ное следует понимать как дневной отдых, так и ночлег.

Еще одно свидетельство, которое приводит В. Власов, — строки 
воспоминаний члена Московского окружного суда И. П. Ястребова 
о том, что о. Иоанн в 1893 году приезжал в Орел из Бреста с пере-
садкой в Смоленске. Дата не конкретизирована, поэтому мы пока 
не можем сказать, идет ли речь о документально известном визите 
9 октября 1893 года или о других месяце и числе, и тогда может по-
лучиться, что Батюшка посетил Орел в этом году дважды.

Приезд о. Иоанна в Орел 9 октября 1893 года.
9 октября по ст.ст. 1893 года дорогой Батюшка приехал в Орел, 

возможно, проездом, на один день, направляясь далее в Шацкую 
пустынь Тамбовской губернии, где на покое проживал бывший 
Преосвященный Тамбовский и Шацкий владыка Феофан.

«Орловские епархиальные ведомости» сообщают нам об этом 
следующее:

«9 окт. 1893 г., суббота. О. Иоанн посетил Орел. В честь его при-
езда благовест в Петропавловском соборе производился в большой 
колокол, что обычно делалось по праздникам».
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С вокзала о. Иоанн проследовал к Преосвященному Мисаилу.
Затем служил позднюю Литургию в Петропавловском собо-

ре с кафедральным протоиереем собора о. Михаилом Смирновым 
и о. протодьяконом, «хотя обычно по субботам в течение всего года 
Литургию служили в теплой церкви Бориса и Глеба, приписанной 
к собору».

Перед Литургией был отслужен молебен Божией Матери Жи-
воносный Источник.

После богослужения при огромном стечении народа о. Иоанн 
благословил всех желающих. Была давка, так как «городские вла-
сти не были готовы к его приезду» (видимо, о приезде Батюшки 
в Орле не знали заранее).

После Литургии о. Иоанн был у Преосвященного Мисаила в Ар-
хиерейском доме.

Затем Батюшка отправился в Орловскую семинарию, 
но по пути туда посетил различные учебные заведения и многих 
частных лиц в Орле, так как «не мог отказать просьбам» (в чис-
ле этих «частных лиц», как мы знаем, была вышеупомянутая 
Е. Н. Пастухова и, возможно, городской голова Дмитрий Семе-
нович Волков — о нем далее).

Семинаристы ждали его в семинарской церкви около трех часов. 
Батюшка приехал в 4-м часу и вошел в храм при пении воспитанни-
ками тропаря апостолу Иоанну Богослову.

В 10-м часу вечера Батюшка последовал на вокзал для отъезда 
в Тамбовскую Шацкую пустынь.

Приезд отца Иоанна в Орел в сентябре 1897 года.
Следующий приезд о. Иоанна в Орел, о котором известно доку-

ментально, состоялся в сентябре 1897 года. Он был связан с личным 
участием Батюшки в церемонии освящения церкви при Орлов ском 
Доме трудолюбия, устроенном по его благословению шестью го-
дами ранее и успешно осуществлявшем свои задачи социально-
нравственного служения обществу. История орловского Дома тру-
долюбия пока мало изучена.

14 (или 13?) сентября по старому стилю 1897 года о. Иоанн при-
был на железнодорожную станцию Орел. Отсюда он направлялся 
в Елецкий уезд Орловской губернии на освящение церкви в испра-
вительной колонии для малолетних преступников, находящейся 
недалеко от села Злобино-Воргла Становлянской волости. Церковь 
эта была выстроена на средства знаменитого елецкого обществен-
ного деятеля купца Александра Николаевича Заусайлова, благо-
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творитетеля и мецената и ее почетного попечителя. Сама колония 
находилась под Высочайшим Его Императорского Величества по-
кровительством. В 1894 году было учреждено Елецкое общество 
земледельческой исправительной колонии для несовершеннолет-
них. В правление его входили также М. А. Стахович — орловский 
губернский предводитель дворянства (председатель правления) 
и его родной брат А. А. Стахович — елецкий уездный предводитель 
дворянства (товарищ председателя правления). Возможны также 
личные контакты о. Иоанна с купцом А. Н. Заусайловым, человеком 
православным, известным даже за пределами Орловской губернии, 
построившим позднее храм и у себя на родине, в Ельце (в котором 
был после кончины с честью погребен).

Перед отправкой в Елецкий уезд, остановившись на Орловском 
вокзале в ожидании поезда, Батюшка принял здесь Преосвящен-
ного Владыку Митрофана, губернатора А. Н. Трубникова и других 
светских лиц. Затем он отбыл в сторону Ельца и вернулся в Орел 
15 сентября (или накануне, 14 сентября?).

15 сентября по старому стилю 1897 года при Орловском Доме 
трудолюбия состоялось торжество освящения церкви. О. Иоанн 
возглавил Божественную литургию. Храм был устроен в двухэтаж-
ном корпусе Дома трудолюбия и освящен во имя св. мученицы ца-
рицы Александры.

Вход на торжество освящения церкви осуществлялся по биле-
там. В «Орловских ведомостях» среди приглашенных лиц упоми-
наются ректор семинарии, настоятель кафедрального Петропав-
ловского собора протоиерей о. Михаил Смирнов. По окончании 
освящения была устроена трапеза в самом Доме трудолюбия.

В этот же день, 15 сентября 1897 года, о. Иоанн посетил также 
«светские средне-учебные заведения, кафедральный собор, дома 
некоторых лиц. В 11 ч. вечера Батюшка отбыл в Москву».

В числе средне-учебных заведений, которые дорогой Батюшка от-
метил своим посещением, могли быть семинария, пансион благород-
ных девиц, Орловский Бахтина кадетский корпус, гимназии, частные 
учебные заведения. Батюшка не оставлял просьбы без ответа, сердеч-
но откликаясь на них. Известно, что 30 мая 1896 о. Иоанн «прислал 
учредителю Орловской мужской воскресной школы 100 р. на нужды 
этой школы», о чем даже сообщила газета «Орловский вестник».

Приезд Батюшки Иоанна в Орел в августе 1904 года.
Последний из пока известных нам приездов дорогого Батюшки 

в Орел состоялся 20–21 августа 1904 г. Как обычно, программа его 
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поездки была весьма насыщенной. «Орловские ведомости» пове-
ствуют, что сначала О. Иоанн отслужил Божественную литургию 
в Петропавловском соборе (вместе с кафедральным протоиереем 
Михаилом Смирновым, протоиереем А. Миловидовым и священ-
ником Т. Чижовым). На Литургии присутствовали (так в «Орлов-
ских ведомостях»!) епископ Орловский и Севский Кирион, и. о. 
губернатора генерал-майор В. В. Бельгард.

После службы о. Иоанн был на приеме у преосвященного епи-
скопа Кириона и отправился отдохнуть в дом купца Павла Дмитрие-
вича Бакина (подробнее см.: Власов В.). После небольшого отдыха 
Батюшка поехал в Бахтина кадетский корпус и женский Введенский 
монастырь, с настоятельницей которого игуменьей Антонией (в миру 
Александра Тимофеевна Соколова) имел давние духовные связи.

Кронштадтский гость нанес также визит городскому голове 
Д. С. Волкову, при непосредственном участии которого устраивал-
ся Орловский Дом трудолюбия и с которым Батюшка был близко 
знаком, возможно, еще до Орла.

Дружеские связи уже с первой встречи в 1893 году завязались 
у о. Иоанна с протоиереем кафедрального Петропавловского со-
бора о. Михаилом Смирновым, дом которого он также посетил 
в этот свой последний приезд в Орел. Вот что пишет об о. Михаи-
ле в своих воспоминаниях бывший в 1894–1901 годах губернатором 
Орла А. Н. Трубников: «Духовником моим был отец М. В. Смирнов, 
настоятель кафедрального собора, — очень честный и правдивый 
человек, прекрасно  относившийся к своим пастырским обязан-
ностям». Незадолго до приезда А. Н. Трубникова в Орел о. Михаил 
был переведен из села в Орел преосвященным Мисаилом и назначен 
настоятелем Петропавловского собора. Трубников пишет далее, что 
о. Михаил Смирнов «был вполне благонамеренный человек, но за-
тем через десять лет после моего ухода преосвященный Григорий 
назначил его в село простым священником (село это находилось 
в 80 верстах от уездного города) за какую-то будто бы корреспонден-
цию, которую о. Смирнов поместил в местную газету, но это невер-
но, и я не знаю, почему всему этому делу придали особое освещение. 
Отец Смирнов, в настоящее время очень удрученный, находится 
во Владимире губернском. Мои хлопоты за него у В. К. Саблера 
не были уважены, но я буду рад, если что-нибудь удастся сделать для 
невинно пострадавшего почтенного о. Смирнова».

Среди тех, кого еще навестил великий кронштадтский пастырь, 
упомянуты полицмейстер Н. С. Шпанов, семьи граждан Астаховых, 
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Толстиковых, дом Соломатина и др. В час ночи Батюшка выехал 
из Орла в Москву.

Орловский Дом трудолюбия.
Открытый в Орле при непосредственном участии о. Иоанна 

Кронштадтского Дом трудолюбия был своего рода реабилитацион-
ным центром для бедных и социально не адаптированных граждан. 
Впервые идею создания в России такого рода социальных комплек-
сов о. Иоанн Кронштадтский начал воплощать в 1882 г. в родном для 
него Кронштадте. Затем Дома трудолюбия стали появляться в дру-
гих городах России. Главной задачей таких центров было вернуть по-
терявшимся в жизни людям социальный статус, дать им работу, вре-
менное жилье и пищу, преобразить их внутренний и внешний мир.

Чтобы понятен был масштаб замысла о. Иоанна, посмотрим 
сначала, что представлял собой Дом трудолюбия в Кронштадте. 
В 1872 году о. Иоанн обратился с воззваниями к жителям Крон-
штадта, призывая их общими усилиями создать жилье, рабочий 
дом и ремесленное училище для бедняков. Помещения должны 
были предоставить власти.

Окончательно Кронштадтский Дом трудолюбия сложился 
к 1891 году. К этому времени помимо главного для него было по-
строено еще два каменных многоэтажных здания, открыты ма-
стерские для детей и взрослых, устроено начальное и среднее об-
разование. Были созданы пенькощипательная (где в течение года 
работало до 25 тысяч человек) и картузная (ежедневно работало 
около 5 тысяч человек) мастерские, швейная женская мастерская 
(работало 30–40 человек за день).

В богадельне для бедных проживали от 14 до 22 старушек, ноч-
лежный дом давал ежедневно 100 мест. Открыты были приюты для 
беспризорных малолетних детей и для детей, чьи родители труди-
лись в Доме трудолюбия. Здесь бывало 4 тысячи человек в год, по-
стоянно проживало 100 сирот.

Была устроена система патронажа для больных на дому, ока-
зывалась материальная помощь (обувью, одеждой, деньгами) для 
почти 3000 человек за год. В 1890 году открыты воскресная шко-
ла для взрослых, где обучалось около 250 человек в год в возрас-
те 14–45 лет, начальная школа для детей, бесплатные училища 
для мальчиков (200 человек в год) и девочек (150 человек в год), 
рассчитанные на три года обучения и соответствующие курсу 
церковно-приходских школ. Окончившим училище сокращался 
срок службы в армии с 6–7 лет до 4.
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Была создана загородная детская дача, огороды при ней, откуда 
поставлялись овощи для работающих в Доме трудолюбия. В 90-е 
годы Дом трудолюбия расширялся еще более. Открывались сапож-
ная и переплетная мастерские, рисовальный класс, народная столо-
вая, амбулаторная лечебница и аптека, библиотека и т. д.

Среди орловского общества мысль об устроении Дома трудо-
любия для нуждающихся в работе и приюте с дешевой столовой, 
как указывает М. Лавицкая, возникла в конце 1887 года, когда 
в Орле появился новый городской голова — коллежский совет-
ник Дмитрий Семенович Волков, прекрасно зарекомендовавший 
себя на предыдущем месте службы (в качестве уфимского город-
ского головы с 1875 по 1886 год). Он был назначен на должность 
городского головы Орла «по Высочайшему повелению» в сентябре 
1887 года в связи с крахом Орловского общественного банка и тяже-
лым финансовым положением города. В столице на него возлагали 
большие надежды. Несмотря на нехватку денег в городской казне, 
он сразу же властно и решительно выдвинул идеи об увеличении 
затрат на социальные нужды и благоустройство города и стал ини-
циатором создания Дома трудолюбия.

Городскую управу Орла Д. С. Волков возглавлял с 22 сентября 
1887 года по 8 мая 1893 года. Как отмечает В. Власов, он был уди-
вительной личностью. Даже современники именовали его не столь-
ко чиновником, сколько «общественным деятелем огромных раз-
меров». При нем «обновили и расширили городской водопровод, 
учредили военно-пожарное общество…, установили телефонную 
связь, построили элеватор емкостью 300 тысяч пудов зерна и ма-
стерские Орловского депо, открыли Дом трудолюбия, Тургеневкую 
библиотеку и др.».

Д. С. Волков происходил из духовного сословия, окончил Мос-
ковскую Духовную академию. Он был человеком чести, глубокой 
веры, преданным Отечеству, твердым в своих намерениях, умею-
щим добиваться результата. В годы правления Д. С. Волкова го-
родское хозяйство пережило период расцвета. Им был предпринят 
ремонт зданий богоугодных заведений. В Орле сооружен новый 
городской водопровод, открыто почтово-телефонное отделение, 
возле кафедрального Петропавловского собора в 1891 году разбит 
сквер, устроены подъездные пути и капитальная мостовая к товар-
ным станциям Орловских железных дорог, капитально отремонти-
рованы здания театра и вокзала и многое другое.

Получив благословение о. Иоанна на организацию Дома трудо-



85

любия и руководствуясь его советами, Д. С. Волков привлек к это-
му делу своих единомышленников. Устроение Дома трудолюбия 
шло не без сопротивления многих видных в городе лиц. Отношения 
с Думой и губернатором у Д. С. Волкова были довольно напряжен-
ными. Ему «удалось образовать в Думе группу преданных сторонни-
ков, но он имел в ней и группу яростных противников. Оппозицию 
возглавляли директор Орловского Коммерческого банка И. Э. Ро-
мер, член того же банка Н. П. Римский-Корсаков, братья-купцы 
Калашниковы. Н. П. Калашников дважды выступал в печати про-
тив устроенного головой Дома трудолюбия, который он объявлял 
приютом для бездельников. Причиной возникновения оппозиции 
стали действия Д. С. Волкова, направленные против корыстолюбия 
думской купеческой группировки, помноженные к тому же на его 
авторитарный характер. Последнее не нравилось и губернатору». 
В результате оппозиции удалось сместить Д. С. Волкова с поста го-
родского головы в 1893 году. Но его детище — Дом трудолюбия — 
уже существовал и развивался.

Деятельное участие в устройстве Дома трудолюбия принимал 
орловский купец, предприниматель и меценат Павел Дмитрие-
вич Бакин. Будучи единомышленником Д. С. Волкова с самых 
первых дней, он был в числе тех, кто организовывал сбор средств 
на покупку земли и зданий для Дома, внеся и личные сбережения, 
за что впоследствии в день его открытия был избран его почетным 
членом.

Когда наконец проект Дома трудолюбия был утвержден мини-
стром внутренних дел, губернатор «позволил городскому голове» 
созвать 19 октября 1890 года «общее собрание лиц, изъявивших 
желание стать членами попечительного общества, исполнительно-
хозяйственного комитета, ревизионной комиссии. Почетными по-
печителями стали епархиальный епископ и губернатор. Правле-
ние общества составили городской голова, полицмейстер и девять 
выборных членов. Общество образовалось из почетных членов, 
избранных общим собранием за содействие и достижение цели 
личным трудом или пожертвованием не менее 100 руб., и действи-
тельных, внесших в кассу единовременно 25 руб. или ежегодно 
не менее 3 руб. Членство могли получить совершеннолетние обоего 
пола, всех званий и состояний, кроме учащихся, нижних воинских 
чинов и ограниченных в правах по суду. На пожертвования для раз-
мещения Дома трудолюбия был приобретен дом за 1400 руб. на углу 
1-й Нижней улицы и Нарышкинского переулка».
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Почетным членом попечительного общества стал и сам Батюш-
ка о. Иоанн Кронштадтский, пожертвовав на него 1035 рублей.

Открытие Дома трудолюбия произошло 4 октября (по новому 
стилю) 1891 года. В орловской прессе об этом писали так:

«Для временного призрения бесприютных бедных, нуждающих-
ся в работе и пропитании» устроен Дом трудолюбия, располагаю-
щийся в 3-х домах, «приобретенных для этой цели у частного лица 
на Нижней улице (встречается также дореволюционное указание 
«между Плаутинским и Нарышкинским переулками»).

Вначале в Доме можно было принять до 50 человек на ночлег 
«с бесплатным помещением и столом и вознаграждением за рабо-
ты». 1 декабря 1891 года, через 3 месяца после открытия, при Доме 
трудолюбия «в пользу пострадавших от неурожая хлеба» была 
устроена бесплатная столовая на 100 человек, где давалось бедным 
2 блюда, из них одно горячее и 2 фунта печеного хлеба.

6 декабря 1891 года при нем был открыт ночлежный приют «для 
людей, не имеющих своего угла», где за 5 копеек предлагались ноч-
лег, полтора фунта хлеба, вечером горячая пища и утром чай, а так-
же бесплатная столовая на 100 человек.

«Вследствие неурожайного 1891 года потребность в кормлении 
бедных жителей города … сделалась особенно настоятельной». Уже 
в декабре там стали действовать две бесплатные столовые, которые 
принимали до 450 человек. «Первая столовая открылась на сред-
ства епархиального комитета. В ней бедные получали обед и фунт 
хлеба из расчета 10 коп. на человека. Вторая столовая открылась 
на пожертвования студентов».

В 1892 году при Доме трудолюбия существовали «детское убе-
жище для осиротевших и беспризорных» детей, 4 столовые с «даро-
выми» и «дешевыми» обедами. Только за один 1892 год в ночлеж-
ном приюте переночевали 26 459 человек.

По другим данным, детское убежище (еще одно?) открылось 
в 1895 году, где «детям предлагались работа в мастерских и обу-
чение грамоте в школе. По окончании курса им предоставлялась 
работа в типографии, магазинах, городской слесарной мастерской. 
В нем содержалось до 70 девочек и мальчиков».

Однако, по мысли о. Иоанна Кронштадтского, человек нужда-
ется не только в социальной поддержке. Необходимо создать усло-
вия для его нравственного возвышения, оживить угасающие в нем 
христианские устои. Источником такого благодатного возвышения 
человека Батюшка называл Божественную литургию. Ощущалась 
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острая необходимость в строительстве храма при Доме трудолю-
бия. Его создание было важнейшей задачей, которую Батюшка ста-
вил перед орловскими устроителями.

Главным жертвователем на строительство храма стал москов-
ский купец Котов, инициатором — орловский вице-губернатор 
А. И. Старицкий. Участие в устроении храма принимал Павел Дми-
триевич Бакин, внося большие пожертвования. Для храма, как от-
мечает Л. Кондакова, приспособили двухэтажное каменное здание, 
в котором до того размещались контора Дома трудолюбия и бога-
дельня, располагавшиеся в районе современных улиц Степана Ра-
зина и Революции».

Освящение церкви во имя царицы Александры было намечено 
на 15 сентября по старому стилю 1897 года. В этот праздничный 
день в Орел ожидали прибытия о. Иоанна Кронштадтского. С при-
ездом Батюшки празднество обрело великую торжественность.

Из книги «Орел из века в век» об этом храме известно следую-
щее: «Церковь Александринская — небольшая, из красного кир-
пича, способна вместить 300 человек… Освящена 15 (27) сентября 
1897 г. Престольный праздник совершался 23 апреля (6 мая).

Особо чтимые реликвии: образ святителя Феодосия Черни-
говского, 2 древние иконы святителя Николая Чудотворца, одной 
из которых более 300 лет».

Надо предполагать, что великий молитвенник и впоследствии 
не оставлял своего детища в Орле. Во всяком случае, его личные 
контакты с жителями города и с теми, кто устраивал Дом трудо-
любия, продолжались, и во время своего визита в Орел 20–21 ав-
густа 1904 года дорогой Батюшка посетил своих верных почита-
телей и служителей, а может быть, и духовных чад Д. С. Волкова 
и П. Д. Бакина, остановившись даже в его доме на Борисоглебской 
(тогда Тургеневской) улице на отдых.

Прошло немного времени, и Дом трудолюбия, детище Крон-
штадтского пастыря и его духовных единомышленников, становит-
ся опорой для все большего количества страждущих. В 1901 году, 
спустя 20 лет после создания, Дом трудолюбия «ежедневно при-
зревал до 225 человек», представляя собой «целую колонию бла-
готворительных учреждений», а именно: церковь, помещения для 
временного содержания взрослых мужчин и женщин с мастерски-
ми — чулочной, белошвейной, коробочной, пакетной, пекарной, са-
пожной, столярной и слесарной; приют-ясли, 2 убежища и школы 
для мальчиков и девочек, богадельню для престарелых, ночлежный 
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дом для приходящих бедных, для них же дешевую столовую, по-
средническую контору по «приисканию мест и занятий».

Жители Орла активно подключались помогать Дому трудолю-
бия. Многие из них выступали жертвователями. Большие вклады 
делали купцы и именитые горожане, но неравнодушными были 
и простые орловцы. Так, «для расширения Дома трудолюбия по-
четный гражданин С. М. Грачев принес в дар Дому приобретенное 
его покойным отцом соседнее с владением Дома трудолюбия место, 
с находящимися на нем домами, оцененными в сумме до 6000 руб-
лей; купцы П. Ф. Фомин и Д. В. Чеботарев пожертвовали по 5 тыс. 
рублей. Значительную сумму внес и крестьянин К. Н. Ермаков, 
за что был удостоен звания личного почетного гражданина. Быв-
ший член Попечительного общества И. К. Зилитинкевич пожерт-
вовал в пользу Дома трудолюбия 1/3 часть суммы, вырученной 
от продажи его движимого имущества, что составило 124 рубля… 
Пожертвования Дому трудолюбия в сумме 500 рублей были сдела-
ны А. П. Кореневым».

«Помимо денег орловские купцы жертвовали ежемесячно муку 
(И. П. Гудилин), булки и калачи (И. В. Васильев), мясо и сосиски 
(А. А. Фромельт), конфеты и пряники (А. А. Апполонов), рыбу 
(П. М. Роченков)». «Производились пожертвования и вещами. 
В отчете за 1907 год указано около 200 жертвователей.

Как видно даже из этих обрывочных сведений, Дом трудолю-
бия занимал весьма значительное место в жизни Орла. Масштаб 
его деятельности поражает. В его орбиту были включены и знат-
ные жители города, и купцы, и мещане, и простые горожане, и кре-
стьяне, и даже студенты. М. Лавицкая приводит факт, например, 
что в 1914 году ктитором Александровской церкви Дома трудо-
любия был Павел Петрович Гайдуков, потомственный почетный 
гражданин, «человек известный и уважаемый». Это был поистине 
всенародный проект, который объединял разные слои населения 
в едином деле милосердного служения ближнему.

Однако дальнейшая история Дома трудолюбия печальна. По-
сле революции его постигла общая для всех участь. В 1918 году 
строения Дома трудолюбия были муниципализированы. 28 июня 
1920 года «Орловские известия» отрапортовали, что Губернский 
отдел соцобеспечения выделил один из своих домов (бывший Дом 
трудолюбия) для инвалидов на 150 человек для содержания в нем 
всех нищих и граждан без определенных занятий. Церковь же 
в 1920-х годах передали Госфонду, а затем снесли. 
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ДЕРЖАВНЫЙ ХОЗЯИН ЗЕМЛИ РУССКОЙ 
ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II 
И ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ

А. И. КОНДРАТЕНКО, г. Орел.
Кандидат политических наук, 
член Союза писателей России

Орел — символ Державы. Гордая царственная птица всегда была 
на гербе города Орла, а губерния Орловская славилась как опор-
ный край Российской Империи. В историю края вписаны замеча-
тельные страницы ратных подвигов и литературной славы, велико-
го земледельческого труда и общественного служения.

Красной строкой в летописи края — посещения Орловщины рос-
сийскими монархами: здесь побывали Екатерина II и Александр I, 
Николай I и Александр II… Пожалуй, рассказ о событиях такого 
рода потребовал бы формата научной монографии, объемистой 
книги. Что ж, видимо, это дело ближайшего будущего и задача для 
местных историков. А сегодня я хочу рассказать читателям о том, 
какими запомнились орловцам посещения последнего Российского 
Императора Николая II.

Впервые в Орле вчерашний Цесаревич побывал в горькие дни 
траура осенью 1894 года. Орловский губернатор Александр Нико-
лаевич Трубников писал в своих воспоминаниях много лет спустя: 
«Мне сделалось известным официально, что тело в Бозе почившего 
Императора проследует через Орел 29-го октября и что на ст. Орел 
будет остановка, во время которой будет совершена местным архи-
ереем панихида. Вот над этим сообщением и пришлось подумать. 
Надо было сговориться с преосвященным, а затем надо было при-
думать, каким образом разместить на небольшой платформе стан-
ции всех желающих поклониться телу усопшего Монарха. Для это-
го я пригласил к себе полицмейстера и на плане станции показал 
ему, как и кто должен поместиться, и, кроме того, издал воззвание 
к жителям города, которых просил не стараться пробиться сквозь 
охрану, состоявшую из городовых, и независимо от этого на ули-
цах соблюдать тишину, чтобы каким-нибудь шумом не нарушить 
ту тишину, которой требовал данный момент. <…> Поезд медленно 
подошел, и я вышел навстречу Государю Императору Николаю II, 
который вышел из вагона со своей матушкой и которых сопрово-
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ждал принц Уэльский. Государь изволил меня милостиво принять, 
а Государыня Императрица подала мне ручку поцеловать. Затем мы 
пришли к траурному вагону покойного Государя, у которого и была 
отслужена архиереем панихида. Затем Их Величества прошли мимо 
всех собравшихся на вокзале, с которыми очень милостиво кланя-
лись, и затем я проводил Их Величества до вагона, и когда царский 
поезд отошел от платформы, я вышел. А на улице и на дворе стан-
ции было замечательно спокойно».

Второй приезд в Орловскую губернию был связан с событиями 
военными. 6 мая 1904 года на смотр 2-й кавалерийской бригады 
в Орел прибыл Николай II, чтобы «проститься и благословить свя-
тою иконой на предстоящий ратный подвиг свое войско, на долю 
которого выпало великое счастье поддержать оружием честь и до-
стоинство России на Дальнем Востоке», — так было записано в жур-
нале заседания Орловской городской думы в те дни.

Накануне в Орле наряду с усилением мер полицейской службы 
была создана специальная «народная охрана» из представителей 
всех сословий для помощи полиции. Город был украшен вензеля-
ми, флагами и гирляндами. Все значимые места по маршруту сле-
дования Императора распределили между учебными заведениями, 
представителями сословий и корпораций. Император прибыл по-
ездом утром на Елецкую платформу (так называлась одна из же-
лезнодорожных станций в Орле). Примечательно, что это был день 
рождения Николая Александровича — ему исполнилось 35 лет.

Государя в поездке сопровождали Великий Князь, Наследник 
престола Михаил Александрович, министр двора В. Б. Фредерикс 
и военный министр В. В. Сахаров, а Великие Князья Сергей Алек-
сандрович и Николай Николаевич приехали в Орел накануне.

Выйдя из вагона, высокий гость сел на коня и выехал на смо-
тровое поле, где были выстроены 51-й Черниговский драгунский 
полк (был расквартирован в Орле) и 52-й Нежинский драгунский 
полк (расквартирован в городе Ельце Орловской губернии). Царь 
объехал линию войск, а затем драгуны прошли перед ним церемо-
ниальным шагом. Николай II поблагодарил солдат и офицеров.

Затем Император вернулся в вагон, и через считанные минуты по-
езд прибыл на центральный Орловский вокзал, где состоялась встре-
ча с депутациями дворянства, земства и городского управления. При 
этом Николай II говорил с каждым уездным предводителем дворян-
ства отдельно. Он также принял делегацию волостных старшин, де-
путацию земских начальников, рабочих Брянского рельсопрокатного 
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завода и еврейскую депутацию. Царь пожаловал три тысячи рублей 
на выдачу единовременных пособий беднейшим горожанам.

Недалеко от вокзала была расположена Покровская церковь 
Черниговского драгунского полка, здесь состоялись литургия и мо-
лебен. В храме пели полковые певчие и ученики церковной школы, 
а «Верую» и «Отче наш» были исполнены общим пением солдат 
и присутствующего в храме народа.

Николай II лично благословил чудотворной иконой Покрова 
Пресвятой Богородицы воинов в Дальневосточный поход.

По окончании богослужения священник отец Митрофан Сере-
брянский обратился к Государю: «Приветствую Ваше Император-
ское Величество с днем Вашего рождения. До гроба буду самым 
усердным молитвенником Вашим за великое счастье, которое Ваше 
Величество доставил нам Вашим посещением». Поблагодарив 
за приветствие, Николай Александрович милостиво расспрашивал 
о. Митрофана о состоянии местной церковной школы, о певчих, 
выразив особое одобрение общему пению.

Затем Царь посетил Петропавловский кафедральный собор, 
вокруг которого собрались тысячные толпы горожан. При входе 
в храм высокого гостя встречал ректор Орловской Духовной семи-
нарии протоиерей В. А. Сахаров. Настоятельница Введенского мо-
настыря игуменья Антония поднесла Николаю II икону Балыкин-
ской Божией Матери со словами: «Да хранит Вас Царица Небесная 
в здравии и благополучии на многие лета и да дарует она Вам по-
беду над врагом». Всем гостям в храме поднесли просфоры.

Вечером Николай II отбыл из Орла поездом в Тулу.
27 мая 1904 года Орловская городская дума постановила: «В па-

мять посещения Орла Его Императорским Величеством наимено-
вать бульвар, находящийся на Садовой улице против присутствен-
ных мест, Николаевским бульваром и… сложить на сумму 3 тысячи 
рублей с беднейших жителей Орла числящиеся за ними недоимки».

По итогам высочайшего визита Орловский губернатор Констан-
тин Александрович Балясный получил Императорскую благодар-
ность «за отменный порядок на улицах» и был пожалован жетоном 
1-го разряда «за понесенные труды во время высочайшего путеше-
ствия в пункты мобилизации войск в Орловской губернии».

В грозную военную годину Царь посетил вновь Орловскую гу-
бернию. 22 ноября 1914 года рано утром Николай II прибыл из Тулы 
на Орловский железнодорожный вокзал. Здесь Императора встреча-
ли руководство губернии, города Орла и депутации. Когда Государь 
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подходил к Петропавловскому кафедральному собору, грянули коло-
кольный звон и многотысячные крики «Ура!». В то время Орловский 
епископ Григорий болел, поэтому приветствовал Царя викарий, епи-
скоп Елецкий Павел. Он произнес проникновенную речь, где, в част-
ности, говорилось: «Вся Россия сопутствует Тебе своими молитвами 
и благословляет Твое оружие в этой войне, которая особенно дорога 
и священна для нас тем, что является войной не только за наше соб-
ственное будущее, но и за благополучие столь близкой нам судьбы 
святых Божиих Церквей на Православном Востоке, изнемогающих 
под бременем невыносимого ига неверных, которые нашли себе еще 
более злых, чем они, союзников в лице христиан, переставших быть 
достойными этого имени <…> Твое Имя да напишется на скрижалях 
истории, как бессмертное Имя Русского Императора, которого из-
брал Господь освободить от тяжкого ига не только Русь подъяремную, 
не только братские славянские народы, но весь Православный Восток, 
священное наследие древней Византии, где поруганные и униженные 
наши святыни, где невинная кровь гонимых, мучимых и избиваемых 
исповедников святой веры нашей, где следы и стоны всех притесняе-
мых и угнетаемых за имя Христово давно уже вопиют к небу, призывая 
Отмстителя и Избавителя. Благословен грядый во имя Господне!»

На богослужении в кафедральном соборе настоятельница Вве-
денского монастыря игуменья Евфалия поднесла в дар Императору 
копию с чудотворной монастырской иконы Балыкинской Божией 
Матери. При этом она сказала: «Да дарует Вам Царица Небесная 
здравие, спасение и победу над врагами и да хранит Вас Господь 
на многие лета!»

Надолго в памяти жителей Орловской губернии сохранился ви-
зит Николая II, состоявшийся в апреле 1915 года. На этот раз он 
побывал в пригороде Брянска рабочем поселке Бежице — на рель-
сопрокатном, сталелитейном, железоделательном и механическом 
заводе, крупнейшем предприятии России, производившем не толь-
ко сложную и мощную технику мирного назначения (вагоны, паро-
возы), но и самое разное вооружение (в первую очередь снаряды).

Этот визит был обещан Государем руководству предприятия еще 
во время посещения Александровского завода общества Брянских 
заводов в Екатеринославе 31 января 1915 года. Поездка в Брянск 
имела особое значение для поддержки военной промышленности, 
чьи проблемы сказывались на ходе боевых действий. На обоих 
предприятиях Брянского общества насчитывалось около 35 тыс. 
рабочих, которым выплачивалось до 30 млн. рублей жалованья 
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в год (а расходы на церкви, школы, библиотеки и больницы еже-
годно превышали 300 тыс. рублей).

Император должен был прибыть в Орловскую губернию на пути 
из Одессы и Севастополя. 21 апреля 1915 года газета «Телеграммы 
Петроградского телеграфного агентства» писала о происходившем 
в Бежице: «Всюду надписи “Боже, Царя храни”. Завод и поселок 
заранее приняли праздничный вид и приготовились торжествен-
но встретить обожаемого Монарха». Ждали Царя на железнодо-
рожной станции Болва — на специально построенной платформе, 
украшенной флагами и гирляндами, здесь собралось едва ли не все 
население Бежицы.

Утром 20 апреля царский поезд прибыл на станцию, его встре-
чали Орловский губернатор Сергей Сергеевич Андреевский, на-
чальник Брянского арсенала Семен Николаевич Ванков, городской 
голова В. И. Сафонов, предводители губернского и уездного дво-
рянства князья Куракин и Тенишев, представители общественно-
сти. Приняв рапорт губернатора и начальника гарнизона, Государь 
(он был одет в обычную военную форму с погонами полковника) 
обошел всех встречавших и депутации. Императору поднесли хлеб-
соль и пожертвование в пользу раненых воинов (семь тысяч руб-
лей). Князь Тенишев ко всему прочему преподнес Государю икону 
его небесного покровителя — Святителя Николая.

Рядом, на Преображенской площади, находившейся между 
платформой и храмом, расположились встречавшие. Вдоль красной 
дорожки ровными и плотными рядами стояли ученики учебных за-
ведений Бежицы (более 3600 человек), здесь же были духовые ор-
кестры заводского пожарного общества и мужской гимназии. Гре-
мела духовая музыка, звучали нескончаемые возгласы «Ура!».

Император вошел в величественный Преображенский храм Бе-
жицы, отстоял краткий молебен и, выслушав торжественное слово 
настоятеля протоиерея Федора Случевского, приложился к свято-
му кресту.

У триумфальной арки при входе на заводскую территорию Нико-
лай II был горячо встречен рабочими. Первыми в их рядах стояли 
самые уважаемые, прослужившие на заводе не менее 20 лет. Масте-
ровой плужного цеха Стефан Яковлевич Латышев преподнес Импе-
ратору хлеб-соль на деревянном резном блюде со словами: «Великий 
Государь, рабочие Брянского завода счастливы тем, что Ты, держав-
ный хозяин Земли Рyccкой, не забываешь нас и пришел посмотреть 
на наш труд. В эту годину наши дети и братья грудью стоят за тебя 
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и Родину дорогую, а мы здесь, не покладая рук своих, с радостью от-
даем свой труд и свое достояние на славу Тебе и счастье Роccии. Ми-
лостиво прими, державный Государь, нашу хлеб-соль».

Тронутый этими сердечными словами, Николай Александрович 
горячо поблагодарил рабочих за теплый прием и усердный труд 
во время Великой войны и подарил говорившему речь рабочему 
серебряные часы (не так давно то самое дарственное блюдо (более 
полуметра в диаметре) было обнаружено в одном из антикварных 
салонов Санкт-Петербурга. До наших дней хорошо сохранились 
вырезанные на нем двуглавый орел и надпись по кругу: «ДЕРЖАВ-
НОМУ ХОЗЯИНУ РУССКОЙ ЗЕМЛИ. РАБОЧИЕ БРЯНСКО-
ГО ЗАВОДА. 20.04.1915»).

«Державный Хозяин Земли Русской» не только посетил завод, 
но и во всех подробностях познакомился с процессами производ-
ства и различных работ. Государь увидел полный цикл изготовле-
ния снарядов, паровозов, вагонов, сельхозмашин. Осмотрел рабо-
ту «превосходной электрической станции», снабжавшей энергией 
не только завод, но и всю Бежицу. Николай II часто подходил к стан-
кам, расспрашивал мастеровых, интересовался подробностями. Он 
несколько раз произносил: «Великое спасибо вам за работу. Я очень 
рад быть у вас на заводе». Император особо подчеркивал, что рабо-
тают на заводе исключительно русские специалисты и практически 
вся техника — отечественного, местного изготовления.

Вокруг высокого гостя собрались тысячи рабочих, атмосфера 
общения была самой теплой и доброжелательной. Повсюду кри-
ки «Ура!», взлетающие в воздух шапки… Был такой случай. Рядом 
с отцом-рабочим стояла маленькая дочка, в волосах которой алел 
красный бант. Возможно, кто-то попытался бы увидеть в этом некий 
революционный знак, адъютант даже предостерег Царя. Но Импе-
ратор улыбнулся милой заводчанке: «Это алая заря — будущее Рос-
сии!» А потом добавил: «Какой ангелочек», погладил ее по голове 
и подарил золотую монету в пять рублей.

Когда императорский автомобиль выехал с заводской терри-
тории на улицу Мценскую, Государь неожиданно повелел остано-
вить его. Взор монарха упал на новые уютные домики для служа-
щих Брянского завода. Николай II пожелал их осмотреть. Выйдя 
из автомобиля, он поднялся на одно из крылечек и постучал. Дверь 
открыла супруга мастера электрического цеха Пелагея Соловьева. 
Каково же было удивление женщины, когда она увидела на поро-
ге самого Царя. От избытка чувств она упала перед ним на колени. 
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Такой же неожиданной оказалась и следующая встреча, когда Го-
сударь зашел в соседний домик, где жила семья мастера вагонного 
цеха Никиты Передельского. По свидетельству одного из очевид-
цев, Николай II «необычайно ласково, добро, внимательно расспра-
шивал хозяев квартир об их жизни, и нужно было видеть, с каким 
благоговейным трепетом отвечали эти русские женщины своему 
Царю. А когда Государь передал хозяйкам квартир в память своего 
посещения подарки для них в виде часов, то смущению и радости 
не было конца». После этого случая Мценскую улицу бежичане 
стали именовать Царской.

В три часа пополудни Государь продолжил осмотр Брянского 
завода с посещения общезаводской выставки, устроенной специ-
ально к высочайшему визиту в новом здании цеха металлических 
конструкций и крановом. Все четырнадцать заводских отделов 
(производств) собственными силами организовали небольшие, 
но красиво оформленные и богато декорированные павильоны. 
Даже вывески с названиями цехов были выполнены сообразно со-
держанию. Вывеска снарядного цеха была набрана из различных 
снарядов и гильз, вывеска гвоздильного — из гаек и болтов, чугу-
нолитейного — из цельного прута, изящно согнутого в название 
цеха, и т. д. Здесь были паровоз, вагон-снегоочиститель, сельскохо-
зяйственные машины и орудия, станки, артиллерийские снаряды 
в человеческий рост, чугунные и стальные отливки. А в павильоне 
механического цеха был помещен массивный металлический блок, 
на котором фрезой была вырезана церковнославянскими буквами 
строка гимна: «ЦАРСТВУЙ НА СТРАХ ВРАГАМ».

Был и особый павильон, посвященный благотворительной и про-
светительской деятельности завода. На выставке Государю препод-
несли «точно исполненные» и предназначенные в дар Наследнику 
Цесаревичу модель подъемной крепостной башни для двух пушек 
«со всеми сложными механизмами» и модели двух плугов и боро-
ны. Государь беседовал с некоторыми рабочими и удостоил четырех 
из них серебряных часов, а по окончании осмотра оставил запись 
в Золотой Книге почетных посетителей завода.

Дальнейший маршрут Императора пролегал уже по самой Бе-
жице. Государь на автомобиле проследовал в заводскую больницу 
на 150 коек, где «хвалил образцовый порядок». Лечебница имела 
современный рентгеновский кабинет, отделы светолечения, гидро-
терапии и ортопедии. Теперь больница использовалась и как госпи-
таль, где лечились раненые воины. Государь побеседовал с ними, 
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вручил некоторым из них боевые награды — медали «За храбрость» 
на Георгиевских лентах.

После больницы Государь отправился в пекарню, все машины 
которой приводились в движение электричеством: мощности хва-
тало на полное обеспечение хлебом всего поселка.

Затем было посещение лазарета Всероссийского земского союза 
на 400 кроватей, размещенных в здании заводской женской гим-
назии. В лазарете Государь удостоил многих раненых воинов «ми-
лостивых расспросов и слов одобрения» и вручил медали «За хра-
брость» и один орден Святого Георгия IV степени (всего в тот день 
было вручено более ста медалей).

Стало уже смеркаться. Перед отъездом Императора к нему по-
дошла депутация самых старых рабочих, прослуживших на заводе 
не менее 40 лет. От лица всех тружеников Брянского завода они 
преподнесли Государю Императору икону Божией Матери в ризе, 
шитой жемчугом, со следующими словами: «Ваше Императорское 
Величество. Мастеровые и рабочие, в числе 15 000 человек, повер-
гают к Вашим стопам их верноподданнические чувства и просят 
Всемилостивого Государя осчастливить их и принять от них ико-
ну Божией Матери в память пребывания Вашего Императорского 
Величества на Брянском заводе в Бежице». Государь был тронут. 
Нескольким рабочим Николай Александрович подарил серебря-
ные часы (а всего по итогам высочайшего визита такой царский по-
дарок получили 26 человек).

В 6 часов 20 минут вечера императорский поезд отправился 
в путь под громогласное исполнение гимна и несмолкаемое «Ура!» — 
весь заводской поселок, тысячи рабочих провожали Царя.

Поезд сделал короткую остановку на станции Брянск-Орлов-
ский, где Государя приветствовали три роты солдат маршевого ба-
тальона, готовящихся к отправке на фронт, а также жители При-
вокзальной слободы. Ученица церковно-приходской школы Лидия 
Капустина преподнесла Государю альбом с рисунками. Николай II 
принял подарок и подарил девочке на память «малые серебряные 
часы с золотым орлом и серебряной шейной цепью». Поздно вечером 
Николай II был уже в Орле и сразу отправился дальше, в Петроград.

На следующий день директор Брянского завода Буховцев писал 
начальнику царской охраны генералу Спиридовичу: «До сей поры 
мы все еще не можем прийти в себя после Высочайшего посещения. 
Вчера с утра рабочие оказались совершенно не в состоянии спокой-
но выйти на работу, а попросили разрешения отслужить на площади 
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молебен о здоровье Государя Императора, а затем прошли с его пор-
третами и флагами по улицам, по которым Его Величество изволил 
проследовать. Сегодня утром рабочие хотели было продолжать вче-
рашние манифестации, так что пришлось мне убеждать их, указывать 
им, что Его Величеству было бы неприятно, если бы он узнал, что 
Его приезд на Брянский завод повлек за собой прекращение работы 
по изготовлению снарядов. Рабочие вернулись в мастерские и при-
нялись с удвоенной энергией за работу… Влияние на умы рабочих 
приезда Его Императорского Величества оказалось огромное».

Последующие годы смерчем прошлись по всем тем местам, о ко-
торых мы рассказываем в этом очерке. В революцию первым делом 
уничтожили памятную доску, висевшую у входа на завод, переиме-
новали улицы в Орле и Брянске, разрушили храмы, где когда-то 
благоговейно встречали монарха. Память о Николае II, о его пре-
бывании жесточайше вытравлялась, были репрессированы тысячи 
людей за «симпатии к самодержавию»…

И все-таки многие и многие орловцы сохраняли верность клят-
ве. «Царским звонарем» называли современники уроженца Елец-
кого уезда Орловской губернии, боевого офицера и поэта Сергея 
Сергеевича Бехтеева (1879–1954). В пору революционной смуты 
его лира, словно вечевой колокол, пыталась пробудить оглохший 
в распрях и заблудший народ, заставить очнуться Россию и осо-
знать свое гибельное сиротство. В октябре 1917 года поэт, видя хаос 
беззакония и разгром прежней жизни, пишет пять стихотворений: 
«Россия», «Боже, Царя сохрани», «Верноподданным», «Святая 
ночь» и легендарную «Молитву», ставшую затем широко извест-
ной в Советской России. Через графиню А. В. Гендрикову эти сти-
хи удалось передать в Тобольск Царской Семье, для которой они 
стали большой моральной поддержкой. Сквозь всю Гражданскую 
войну и десятилетия эмиграции Бехтеев пронес веру в неизбежное 
признание Россией святости Царя.

Сын известного орловского врача, а в прошлом революционера 
и эмигранта П. И. Якоби Иван Павлович Якоби (1880–1964) после 
революции 1917 года тоже оказался в эмиграции. За границей он стал 
членом Русского монархического союза. В 1930-е годы вышла в свет 
его книга «Император Николай II и революция». Она была переведе-
на на пять иностранных языков, только во Франции выдержала бо-
лее десятка изданий. Для многих эмигрантов, свято чтивших память 
Царя-мученика и его Семьи, этот труд был дорогой сердцу книгой, по-
вествующей о трагедии Отчизны и о вере в Великую Россию.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1893–1917 гг. 

В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ

А. Б. ГУЛАРЯН

Говоря о революционных событиях 1917 года, нельзя забывать, 
что они явились прямым продолжением политических процес-
сов, начавшихся в период последнего царствования. До революции 
1917 года в Российской Империи успело сложиться развитое граж-
данское общество, представлявшее собой систему самодеятельных 
общественных организаций. В настоящее время накоплено достаточ-
ное количество материалов о существовавших «частных» обществах 
и союзах, чтобы произвести их количественный анализ статистиче-
скими методами. Подобное исследование может прояснить очень 
многое в социальных мотивах и общественных настроениях доре-
волюционного русского общества.. Статистические методы анализа 
и распределения могут многое рассказать о политической ситуации 
в регионе в эпоху так называемой «поздней империи», характеризуя 
как степень «укоренённости» в обществе той или иной политической 
идеологии, так и степень участия тех или иных слоев населения в по-
литическом процессе. Это тем более важно, что до сих пор историче-
ская наука оперирует позднейшими оценками, данными в мемуарах 
участников событий и работах историков советского периода.

Мною были собраны сведения о 551 самодеятельной обществен-
ной организации, существовавших на протяжении 132 лет с момен-
та создания Орловской губернии и до февраля 1917 года. Проведе-
на их классификация.

По количеству образованных организаций на первом месте ока-
зались общества социальной защиты — благотворительные обще-
ственные организации в самом широком понимании этого слова. Их 
насчитывается 160. Второе место заняли общества, занятые спасе-
нием и оказанием помощи в чрезвычайных ситуациях. В губернии 
было создано 87 подобных организаций, из которых 84 — это по-
жарные общества и дружины. На третьем месте оказались полити-
ческие общественные организации, их насчитывалась 71. Анализу 
их политической принадлежности, а также срокам возникновения 
и деятельности и будет посвящена представленная статья.

Первые политические кружки стали возникать на Орловщине 
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в середине 90-х годов XIX века. Однако подавляющее большинство 
политических организаций было создано уже в начале ХХ века, по-
сле объявления в 1905 г. буржуазных свобод, в том числе и свободы 
союзов. Предоставленной свободой воспользовались приверженцы 
как революционной, так и охранительной идеологий. По сложив-
шемуся в отечественной исторической науке делению на политиче-
ские партии они подразделялись:

Партийная принадлежность Количество
В процентном 

отношении
Неинституализированные 5 7,04
Организации и группы
анархистов и максималистов

3 4,23

Организации и группы ПС-Р 18 25,35
Организации и группы РСДРП 17 23,94
Организации и группы КДП 9 12,68
Союз 17 октября 4 5,63
Правые монархисты 9 12,68
Сионисты 6 8,45
Всего 71 100

К неинституализированным общественным организациям отнесе-
ны организации, которые так и не определились со своей политиче-
ской принадлежностью. К числу таких организаций относятся: Партия 
«Народного права», Кружок учащейся молодежи в Орле, Дятьковский 
и Людиновский кружки самообразования и Орловская объединенная 
группа из представителей РСДРП и ПС-Р. Их существование прихо-
дится на периоды «безвременья» в политической жизни. Партии «На-
родное право» исследователи последовательно приписывали програм-
му земского движения (И. П. Белоконский), позднего народничества 
(В. В. Широкова), кадетского либерализма (В. Я. Лаверычев), «Союза 
Освобождения» (К. Ф. Шацилло). Марксистский Кружок учащейся 
молодежи был ликвидирован в сентябре 1898-го, так и не присоеди-
нившись к только что созданной РСДРП; Дятьковский и Людинов-
ский кружки возникли в 1900-м и 1909 гг. соответственно, когда мест-
ные организации эсдеков и эсеров еще не были созданы или, наоборот, 
были уже ликвидированы жандармами; Орловская объединённая 
группа РСДРП и ПС-Р образовалась в разгар войны, когда населению 
было, скажем прямо, не до политики.
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Периоды существования названных общественных организаций 
равномерно распределены по эпохе последнего царствования: «на-
родное право» — 1893–1894 гг., учащаяся молодежь — 1894–1898 гг., 
Дятьковский кружок — 1900–1904 гг., Людиновский кружок — 1909–
1911 гг., объединенная группа — 1914–1915. Самые «долгоживущие» 
из неинституализировавшихся организаций просуществовали при-
мерно по 40 месяцев, самая «короткоживущая» была ликвидирована 
через 8 месяцев работы. Средняя продолжительность существования 
организаций составила 25 месяцев и 17 дней. Приведенные цифры 
могут говорить нам о появившемся в период последнего царствова-
ния в провинциальном орловском обществе новом общественном 
интересе к политике и новом социальном побуждении к занятию по-
литикой. Это был качественно новый социальный мотив, свидетель-
ствующий о переходе стремительно модернизирующегося русского 
общества в новое общественное состояние.

Группы максималистов и анархистов появились и действовали 
в Брянском уезде Орловской губернии в период кризиса и раскола 
революционного движения (1906–1910 гг.). В максималисты и анар-
хисты ушла наиболее нетерпеливая революционная молодежь, 
ждавшая в 1907–1908 гг. нового революционного подъема. Когда 
эти ожидания не оправдались, максимализм очень быстро маргина-
лизировался и превратился в банальный бандитизм. Следственные 
материалы по делу бежицких максималистов показали их крайнюю 
неразборчивость в подборе кадров и полное незнание боевиками про-
граммных задач движения. Полицией были конфискованы оружие, 
боеприпасы, самодельные бомбы и заготовки к ним, но, что харак-
терно, ни одного листка революционной литературы у боевиков най-
дено не было. Всего же были созданы три такие группы: Бежицкий 
боевой летучий отряд партии социалистов-революционеров-макси-
малистов, Брянская федеративная группа анархистов-коммунистов, 
Брянская федерация анархистов-коммунистов.

Периоды существования указанных групп приходятся соответ-
ственно: бежицкая «боёвка» — август 1906-го — январь 1907 г., феде-
ративная группа — 1907 — апрель 1908 г., федерация анархистов — 
1908 — август 1910 г. То есть самая «долгоживущая» организация 
анархистов просуществовала примерно 17–20 месяцев, а самая 
«короткоживущая» была ликвидирована через пять месяцев. Сред-
няя продолжительность существования анархистских организаций 
за четыре отведенных им года составила 12 месяцев и 11 дней.

К этому следует прибавить высокую активность максималистов 
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и анархистов, успевших за время своего существования совершить 
несколько крупных ограблений и множество террористических ак-
тов, что стоило кресла Орловскому губернатору Балясному. А два 
максималиста, связанных с Брянском, Иван Типунков и Никита 
Иванов, непосредственно участвовали в покушении на П. А. Сто-
лыпина в августе 1906 г.

Все это говорит нам о популярности идей анархизма и анархо-
коммунизма среди рабочих брянских заводов. Анархизм долгое 
время оставался популярен в странах так называемого «догоняю-
щего развития» — Франции, Италии, Испании в Европе, Мексике 
в Америке, в которых трудящиеся, став пролетариями, не порыва-
ли окончательно со средой, из которой они вышли, — крестьянской 
или мелкобуржуазной. Крайние, экстремистские идеи легко нахо-
дили отклик в их головах.

Среди институализировавшихся политических партий наи-
большее количество организаций создали левые радикальные 
партии социал-демократов и социалистов-революционеров. Это 
отнюдь не доказывает их вес и преобладающее влияние на населе-
ние губернии, а скорее свидетельствует о крайней неустойчивости 
революционного движения как такового. В период с 1894 по 1914 г. 
революционные организации с завидной регулярностью ликвиди-
ровались полицией и органами политического сыска и со столь же 
завидной регулярностью возобновлялись оставшимся на свободе 
революционерами. При этом революционерам удавалось сохранять 
преемственность в своих организациях. Только с началом Первой 
мировой войны систематическая работа революционеров в Орлов-
ской губернии прекратилась.

Сторонники ПС-Р создали на территории губернии в описывае-
мый период 18 организаций — больше, чем у других политических 
партий и движений. Но это количественное превосходство компен-
сировалось слабой организационной работой в ПС-Р. В силу рас-
плывчатости уставных требований в ПС-Р было много так называе-
мых «записавшихся» членов, фактически не принимавших участия 
в партийной работе. Видный деятель партии эсеров С. Н. Слетов, 
совершивший поездку по России в 1902 г., не нашел никакой ор-
ганизации, похожей на партию. На местах он обнаружил «просто 
группы работавших людей». Подобную же картину он наблюдал 
и в 1903–1904 гг. Это наблюдение подтверждается состоянием 
эсеровских организаций в Орловской губернии: они так и не смог-
ли преодолеть до конца кружковых форм. К тому же относились 
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к двум различным областным организациям: Орел, Болхов, Мценск 
и Елец — к Центральной областной организации ПС-Р, Брянск, Ка-
рачев и Севск — к Северо-Западной областной организации ПС-Р.

К числу созданных на территории Орловской губернии организа-
ций ПС-Р относятся: Орловская группа (Орловская городская груп-
па) Центральной областной организации, Центральное губернское 
бюро ПС-Р в г. Орле, Орловское уездное бюро крестьянской органи-
зации и два крестьянских братства (Радогощь и Голиково), Орловская 
организация, Болховская группа, Бежицкий рабочий союз Северо-
Западной областной организации, Бежицкий районный комитет 
Северо-Западной областной организации, Брянская группа (Брян-
ский окружной комитет) Северо-Западной областной организации, 
Елецкая группа Центральной областной организации (лето 1905-го — 
1906 г.), Елецкая уездная группа (1908–1913 гг.), Карачевская груп-
па, Ливенский сельский комитет, Мценская городская группа, Кура-
кинская крестьянская организация ПС-Р (Малоархангельский уезд), 
«Объединенная группа социалистов Орловской губернии» в Севском 
уезде, Севский комитет Всероссийского крестьянского союза ПС-Р.

Хотя даты начала работы подпольных организаций известны 
не так точно, как даты их ликвидации, удалось установить, что пе-
риоды существования указанных групп и кружков приходятся со-
ответственно: в Орле — 1900–1910 гг., осень 1907 г. — апрель 1908 г., 
1907–1910 гг., 1910–1914 гг., в Болхове — 1905–1907 гг., в Брянске 
— сентябрь 1903 г. — лето 1908 г., конец 1905 г. — 1908 г., 1904 г. — 
март 1908 г., в Ельце — 1905 — октябрь 1908 г., 1908–1913 гг., в дру-
гих уездных городах — 1905–1908 гг., 1905–1909 гг., 1908–1910 гг., 
1904–1907 гг. Объединенная группа социалистов Орловской губер-
нии просуществовала всего 4 месяца в 1905 г., период деятельности 
Севского комитета Всероссийского крестьянского союза ПС-Р пока 
не определен. Таким образом, самая «долгоживущая» организация 
эсеров просуществовала примерно 120 месяцев (столь длительный 
срок существования компенсировался слабой активностью орга-
низации и высокой текучестью её кадров), самая «короткоживу-
щая» — 4 месяца. Средняя продолжительность существования эсе-
ровских организаций составляла 39 месяцев и 12 дней.

Сторонники РСДРП создали на территории губернии в опи-
сываемый период 17 организаций, которые составляли единую 
партийную структуру, построенную на принципах централизма. 
Организации получали нелегальную литературу из единого цен-
тра и подчинялись единому центру в лице Орловско-Брянского 
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комитета РСДРП. Проблемы начались после того, как большевики 
расформировали этот комитет в связи с его неустойчивой позицией 
в борьбе большевиков с меньшевиками.

К организациям РСДРП на Орловщине следует отнести: Ор-
ловский социал-демократический комитет («Искровской» ор-
ганизации), Центральное техническое бюро РСДРП в г. Орле, 
Орловско-Брянский районный/окружной комитет, «Временный 
комитет» РСДРП в г. Орле (июнь 1906 г. — декабрь 1907 г.), Ор-
ловская организация (декабрь 1908 г. — апрель 1910 г.), Орловская 
организация (декабрь 1910 г. — март 1911 г.), Орловская организа-
ция (1912–1914 гг.), Болховская группа, Брянская группа (Брян-
ский районный комитет) Орловско-Брянского комитета, Брянский 
окружной комитет, Брянский (Бежицкий) комитет, Военная орга-
низация РСДРП в Брянске, Мальцовская группа (Мальцовский 
районный комитет) Орловско-Брянского комитета, Елецкая груп-
па (1905 — осень 1906), Елецкий комитет (август 1908 г. —?), Ли-
венская группа, Трубчевская группа (?).

Периоды существования социал-демократических организаций 
можно установить довольно точно, поскольку долгое время они яв-
лялись объектом самостоятельного изучения советской партийной 
истории. Они приходятся соответственно: в Орле — 1901–1903 гг., 
осень 1903 г. — весна 1905 г., декабрь 1904 г. — июнь 1906 г., июнь 
1906 г. — декабрь 1907 г., декабрь 1908 г. — апрель 1910 г., декабрь 
1910 г. — март 1911 г., 1912–1914 гг., в Болхове — 1908 г. — январь 
1910 г., в Брянске — февраль 1905 г. — июнь 1906 г., июнь 1906 г. — 
январь 1908 г., 1912–1914 гг., несколько месяцев 1906 г, лето 
1905 г. — декабрь 1907 г., в Ельце — 1905 г. — осень 1906 г. — август 
1908 г. — дата окончания неизвестна, в Ливнах — дата образования 
неизвестна — ноябрь 1907 г. Существование Трубчевской группы 
РСДРП остается под сомнением. Итак, можно сделать вывод, что 
социал-демократические организации существовали во всех круп-
ных центрах губернии весь период последнего царствования. Снача-
ла это был единый комитет, впоследствии параллельно существую-
щие организации. Можно считать установленным также, что самые 
«долгоживущие» организации существовали 24 месяца, самая «ко-
роткоживущая» — 5 месяцев. Подсчеты показывают, что средняя 
продолжительность существования социал-демократических орга-
низаций составляла 17 месяцев и 24 дня.

Подведем некоторые промежуточные итоги. Социал-демократы 
создали на территории губернии всего на одну организацию мень-
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ше, чем эсеры. В статистической науке подобные расхождения счи-
таются стоящими «на уровне статистической погрешности». Зато 
эсеровские организации существовали в среднем в два раза дольше, 
чем социал-демократические. Это может свидетельствовать о том, 
что в Орловской губернии эсеры все-таки имели больший вес и вли-
яние среди трудящихся слоев населения, чем социал-демократы. 
В обеих радикальных партиях произошел раскол: в РСДРП — 
на меньшевиков и большевиков, в ПС-Р — на ортодоксов и макси-
малистов с образованием последними отдельных организаций.

Сами социал-демократы и социалисты-революционеры жест-
ко конкурировали друг с другом в рабочей среде. Дело доходило 
до захвата уже готовых рабочих организаций РСДРП и перехода их 
в ПС-Р. Об этом свидетельствует, например, рассмотренная в моих 
монографиях история Бежицкого рабочего союза ПС-Р, созданного 
социал-демократами, но перешедшего к эсерам благодаря пассив-
ности местного комитета РСДРП. Это «перетягивание каната» 
свидетельствует об узкой социальной базе революционного дви-
жения: рабочий класс компактно размещался в Брянском уезде. 
Остальные уезды были по преимуществу сельскохозяйственными, 
а социалисты-революционеры пользовались популярностью в мел-
кобуржуазной и крестьянской среде. В целом статистика свидетель-
ствует, что положение эсеров в губернии было более устойчивым.

Наряду с революционными радикалами большую политическую 
активность в 1905 г. проявляла либеральная партия кадетов. Но её 
активность распространялась только на крупные города: Орел, 
Елец, Брянск и уездные центры.

Всего насчитывается девять организаций КДП: Брянский ко-
митет (бюро), Елецкий комитет, Кромская группа, Малоархангель-
ская группа, Орловский комитет, Бежицкий комитет, Дятьковская 
районная организация, Карачевский комитет, Ливенский комитет.

Кадетские организации в Орловской губернии создавались зи-
мой 1905 г. — весной 1906 г. Большая их часть прекратила свое су-
ществование во второй половине 1907 г. — в первой половине 1908 г. 
Периоды их существования соответственно составляют: Брянск 
— 2 ноября 1905 г. — 1908 г., Елец — ноябрь 1905 г. — 1912 г., Кро-
мы — ноябрь 1905 г., Малоархангельск — ноябрь—декабрь 1905 г., 
Орел — 16 декабря 1905 г. — 1912 г., Бежица — ноябрь 1905 г. — вес-
на 1906 г., Дятьково — 18 января 1906 г. — 1908 г., Карачев — весна 
1906 г. –1907 г., Ливны — весна 1906 г. — 1907 г. Самая «долгоживу-
щая» организация кадетов просуществовала 80 месяцев, самая «ко-
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роткоживущая» — 1,5 месяца. Средняя продолжительность суще-
ствования кадетских организаций составила 30 месяцев и 10 дней.

Показательно, что создание и деятельность кадетских организа-
ций находились в прямой зависимости от благорасположения рабо-
тодателей. Так, в докладе Брянского полицмейстера Н. М. Топаль-
ского утверждается, что Дятьковская организация КДП находилась 
под прямым покровительством главноуправляющего фабриками 
и заводами Мальцовского акционерного общества А. Ц. Слобоше-
вича, который не состоял членом организации формально, но вы-
ступил с инициативой её создания. Наоборот, директор Бежицкого 
рельсопрокатного и железоделательного завода Андерсон уволил 
всех своих инженеров, вступивших в кадетскую партию, и этим 
пресёк деятельность Бежицкой организации КДП.

Высокую политическую активность в губернии проявляли пра-
вые монархисты и, как это ни покажется странным, евреи.

Местные правомонархистские организации, преобразованные 
в 1907 г. в отделения «Союза русского народа», существовали во всех 
крупных городах, были многочисленными и влиятельными в обществе.

Всего было учреждено девять организаций, имеющих монархи-
ческий характер: «Союз законности и порядка» в г. Орле, Орловский 
отдел «Союза русского народа» («Союз законности и порядка»), 
Орловское общество хоругвеносцев, Попечительство о жертвах кра-
молы, сиротах и вдовах, Елецкое общество хоругвеносцев, Елецкий 
отдел «Союза Русского Народа», Елецкая торгово-промышленная 
партия, Брянская торгово-промышленная партия, Орловский кру-
жок 300-летия Дома бояр Романовых.

Большинство этих организаций благополучно просуществова-
ли до 1917 года, хотя некоторые исчезают из источников в 1914 г. 
Вполне возможно, что эти организации действительно были рас-
формированы после введения чрезвычайного положения и моби-
лизации большинства членов в армию.

Периоды существования правомонархистских организаций 
составляют: в Орле Союзы — 5 ноября 1905 г. — 19 июля 1907 г. 
и с 5 ноября 1907 г. — 1917 г., хоругвеносцы — 23 мая 1907 г. — 1914 
(?) г., попечительство — 13 ноября 1908 г. — 1914 г., кружок — 1913–
1917 гг.; в Ельце хоругвеносцы — сентябрь 1907 г. — 1914 г., Союз — 
1908–1917 гг., торгово-промышленная партия — с 10 января 1906 г. , 
дата расформирования не известна, в Брянске — декабрь 1905 г. — 
октябрь1906 г. Самая «долгоживущая» организация правых монар-
хистов существовала 112 месяцев, самая «короткоживущая» — 11 ме-
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сяцев. Средняя продолжительность существования монархических 
организаций составляет 70 месяцев и 10 дней. Формально правомо-
нархические организации оказались менее устойчивыми, чем октя-
бристские, которые будут рассмотрены ниже. На деле же это объ-
ясняется их большей общественной активностью. В организациях 
правых монархистов кипела жизнь: они сливались, входя в единый 
«Союз русского народа», перерегистрировались, учреждали «дочер-
ние» организации. Это сказалось на статистике, ибо периоды суще-
ствования правомонархических организаций оказались более фраг-
ментированными, чем у более инертных октябристов.

Евреи были единственным национальным меньшинством, ко-
торому удалось создать организации политического характера 
на территории губернии. Притом эти общественные организации 
были как сионитскими, так и националистическими, пытавшимися 
соединить социализм с сионизмом («Поалей Цион» — Еврейская 
территориалистическая рабочая партия).

Всего в документах царского времени упоминается шесть еврей-
ских общественно-политических организаций: Кружок сионистов 
в Ельце (доктор Гольдберг) (с конца 1900 г.), Кружок сионистов при 
синагоге в Брянске (инженеры Гурович и Борович) (по докумен-
там 1902 г.), Орловский кружок сионистов при молельне (Слоним, 
Фрейденштейн) (первое упоминание 1903 г.), Орловская организа-
ция «Поалей Цион» (Рабочие Сиона) (апрель 1906 г.), Еврейское 
территориалистическое общество в г. Орле (1908–1909), Брянский 
городской и станции «Брянск» комитет Еврейского территориали-
стического общества (по источникам 1908–1909 гг.)

Активисты сионистского движения эксплуатировали религиоз-
ность простых евреев. Полицмейстер города Ельца писал в своем ра-
порте от 16 июля 1903 г.: сосредоточились на сборе денежных средств 
с местного еврейского населения, которые переправлялись затем в за-
рубежные еврейские центры. Лидеры «Поалей Цион» прилагали уси-
лия для выработки теоретической платформы «пролетарского сио-
низма» и создания самостоятельной сионистской «рабочей партии». 
На их основе позже возникла Еврейская территориалистическая ра-
бочая партия «Поалей Цион», запрещенная в России в 1908 г.

О сроках существования еврейских организаций невозможно 
сказать ничего. Непрозрачность национальной еврейской среды для 
русских полицейских и жандармов и снисходительность властей 
к сионистам (установленные лидеры сионистов не арестовывались, 
подобно революционерам; с них бралась подписка, что они не будут 
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в дальнейшем заниматься противоправной деятельностью) не по-
зволяют нам установить сроки существования конкретных органи-
заций. Ясно одно, что они существовали вплоть до 1917 года.

Самыми малочисленными в Орловской губернии оказались ор-
ганизации «Союза 17 октября». Их было всего четыре: Брянский 
отдел, Орловский отдел, Елецкий отдел, Ливенский отдел.

Созданы они были в период с ноября 1905 по январь 1906 г. 
и тихо прекратили свое существование к 1913 г.

Периоды существования октябристских организаций определя-
ются примерно: Брянск — 22 ноября 1905 г. — 1913 г., Орел — 13 дека-
бря 1905 г. — 1913 г., Елец — январь 1906 г. — 1913 г., Ливны — январь 
1906 г. — дата окончания деятельности не известна. Средний срок су-
ществования организаций «Союза 17 октября» составлял 96 месяцев 
и 10 дней. Формально их следует назвать самыми устойчивыми поли-
тическими организациями в губернии. Но в реальности октябристы 
были самой рыхлой и самой инертной партией Российской Импе-
рии. Созданные ими партийные комитеты включали в себя большое 
количество членов и потому оказались неработоспособными. Работа 
велась преимущественно силами отдельных активистов, таких как 
М. А. Стахович. Октябристы долгое время считали себя «партией 
власти», но деятельность местных отделов практически замерла, 
и «Союз 17 октября» стал чисто «парламентской» партией. Это объ-
ясняется социальным составом «Союза 17 октября» — партии круп-
ных капиталистов и помещиков. Первых в орловском провинциаль-
ном обществе было мало: владельцы расположенных на территории 
губернии крупных промышленных предприятий вели дела через 
управляющих, предпочитая жить в столичных городах. У крупных 
помещиков оказалась слабой мотивация к занятию политикой: они 
предпочитали «традиционные» сферы общественной деятельности, 
такие как благотворительность, конезаводство, земскую работу.

Приведенные статистические данные могут многое прояснить 
в ставших роковыми для России событиях 1917–1921 гг. Учебники 
истории и научные исследования рисуют следующую динамику изме-
нения политической ситуации в стране в период революции и Граж-
данской войны. Сначала Февральская революция и свержение само-
державия. При этом правомонархические силы были парализованы, 
а на гребне волны оказались октябристы, кадеты и правые социали-
сты — эсеры и меньшевики. Затем последовало развитие общенацио-
нального кризиса в стране, в ходе которого центр тяжести политиче-
ской жизни перемещался влево. Буржуазные партии теряли влияние 
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в обществе, резко усилилась партия эсеров, и увеличилось влияние 
большевиков. На выборах в Учредительное собрание доминируют 
эсеры и меньшевики. Но в октябре 1917 г. происходит новый перево-
рот, в котором большевиков поддерживают примкнувшие к ним ле-
вые эсеры и анархисты. Учредительное собрание разгоняется, прини-
мается «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 
а потом Конституция Советской Республики. Но в течение полугода 
после этого от большевиков отходят сначала анархисты, потом ле-
вые эсеры из-за несогласия с политикой Советского правительства. 
В стране начинается Гражданская война, причем на первом этапе про-
тивники большевиков выдвигали лозунг Учредительного собрания. 
Главной движущей силой контрреволюции на первом этапе Граждан-
ской войны были правые эсеры и меньшевики. Но по мере эскалации 
конфликта вперед выдвинулись армии, укомплектованные кадровы-
ми офицерскими частями, среди которых были сильно распростране-
ны монархические настроения. Ни кадеты, ни октябристы серьезной 
роли в Гражданской войне сыграть не смогли. Представители еврей-
ского национального меньшинства, наоборот, сыграли выдающуюся 
роль в революционных событиях. Заканчивается Гражданская война 
Кронштадтским мятежом и крупными крестьянскими восстаниями 
на Тамбовщине и в Западной Сибири, которыми руководили эсеры, 
а также монархической «Земской ратью» генерала Детерикса, кото-
рая попыталась удержать Владивосток.

То есть самыми влиятельными политическими силами в стране 
кроме большевиков оказались социалисты-революционеры и мо-
нархисты, которые оказали «красным» достойное и ожесточенное 
сопротивление. В то же время кадеты и октябристы очень быстро 
потеряли социальную базу и влияние.

Все это соотносится с приведенными в статье цифрами. 
Социалисты-революционеры и социал-демократы создали на тер-
ритории Орловской губернии почти равное количество организа-
ций, но срок существования эсеровских организаций был больше, 
чем у социал-демократических. Кадеты и правые монархисты также 
создали равное количество организаций. Но организации кадетов 
исчезли после 1908 г., а правомонархические объединения суще-
ствовали до революции. То есть идея монархии оставалась сильной 
в обществе и перед мировой войной, и в годы войны и, по-видимому, 
снова обретала популярность по мере эскалации гражданского про-
тивостояния. Поэтому, возможно, идея «непредопределения» была 
самой большой ошибкой руководства белого движения.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРАВОМОНАРХИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

А. Б. ГУЛАРЯН

Введение. На рубеже двух веков и тысячелетий историческая 
наука пережила весьма противоречивый и болезненный период, 
связанный как с накопившимися проблемами ее внутреннего раз-
вития, так и общими процессами в интеллектуальной сфере и еще 
шире — с ломкой культурной парадигмы, которая вызвала пере-
смотр эпистемологических основ гуманитарного знания.

В 90-е гг. ХХ века произошла не только смена парадигмы гу-
манитарных и общественных наук, но и нормативно-ценностной 
системы нашего общества. В современной историографии собы-
тия 1905 года заняли еще более отдаленное место, чем события 
1917 года. Следует констатировать также, что значительная часть 
общества оказала поддержку правящей власти, мобилизовав монар-
хистов в многочисленные правомонархические союзы, активность 
которых не уступала активности революционеров. В настоящее 
время история становления и деятельности так называемой «чер-
ной сотни» активно разрабатывается российскими историками как 
на общенациональном, так и на местном уровне. Местные правомо-
нархистские организации Орловской губернии исследовала в сво-
ей диссертации С. М. Никифорова. Предлагаемая статья является 
скромным дополнением к этой работе.

1. Начало первой российской революции и консолидация пра-
вых в Орле. Чем больше удовлетворялось побуждение господству-
ющего класса к стабильности в обществе, тем сильнее проявлялся 
социальный дискомфорт в остальных слоях населения.

Сразу после событий 9 января 1905 года Орловско-Брянский ко-
митет РСДРП обратился к рабочим с листовкой с призывом свер-
жения самодержавия. В феврале 1905 года по Орлу время от вре-
мени разбрасывались листовки с заглавиями: «За что его убили?» 
и «9 января, кровавые дни в Петербурге» (издания ПС-Р), а также 
«Царская милость», «Купля-продажа», «К русским рабочим и всем 
русским гражданам» (издания РСДРП). В марте 1905 года в Орле 
появились прокламации «Письмо к Николаю Романову, бывшему 
царю и настоящему душегубцу Российской империи» и «К орлов-
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цам» от имени Партии социалистов-революционеров. Тем не менее 
серьезных революционных выступлений — забастовок и демон-
страций — в городе Орле в начале 1905 года не происходило.

С дугой стороны, под влиянием известий о беспорядках в сто-
лицах и на бакинских промыслах, а также сообщений о террористи-
ческих актах против представителей власти и правящей династии 
в городе Орле усилились охранительные настроения.

Летом 1905 года, и в исторической литературе это отмечается, 
активность монархических сил усилилась. В Брянске и Орле соби-
рались подписи под так называемым «шараповским листком». Как 
проявление активности консервативных сил можно расценивать 
назначение редактором неофициального отдела «Орловских гу-
бернских ведомостей» правителя канцелярии губернатора Н. Н. Ве-
ревкина, выполнявшего по совместительству обязанности цензора 
демократической газеты «Орловский вестник». При новом редак-
торе «Губернские ведомости» стали еще активнее выступать про-
тив революции, в защиту самодержавия. Не уступали «Губернским 
ведомостям» и «Орловские епархиальные ведомости», писавшие 
против «… осуществления в 24 часа незрелых реформ». Усиление 
черносотенной агитации сказалось на общественной атмосфере 
в Орле: например, орловские разносчики газет пугали еврейских 
детей криками: «Бей жидов! Их бить можно!»

Следующим шагом орловских правых стало заявление их лиде-
ра Я. А. Померанцева, сделанное им на заседании думы и напеча-
танное без изъятий 4 августа 1905 года в газете «Орловский вест-
ник». Я. А. Померанцев происходил из семьи священника, окончил 
Орловскую духовную семинарию. Поступил писцом в окружной 
суд, после этого Померанцев стал письмоводителем присяжного 
поверенного Драгоманова. На этой работе он изучил судебное де-
лопроизводство, вел мелкие дела у мировых судей, приобрел опыт 
адвокатской работы. Когда были введены правила о частных по-
веренных, Я. А. Померанцев по протекции Драгоманова получил 
свидетельство. За счет своих клиентов Я. А. Померанцев сколотил 
крупное состояние: он владел домом Королева в Орле и имением 
в 335 десятин в уезде. Во время русско-японской войны Померан-
цев выступает как сторонник войны «до победного конца». Он чет-
ко и последовательно боролся против начавшейся в Российской 
Империи революции и местного демократического движения.

Заявление Я. Померанцева было опубликовано демократиче-
ской, оппозиционной власти газетой. Заявление Я. Померанцева 
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содержало в себе довольно подробный доклад властям на митин-
ги, происшедшие в Орле 25 июня 1905 года, обвинения в адрес Ор-
ловской городской думы и Орловского педагогического общества 
в проведении революционных собраний и митингов под прикры-
тием их заседаний. Против педагогического общества было выдви-
нуто дополнительное обвинение в надругательстве над портретом 
императора на одном из заседаний общества. Я. А. Померанцев 
утверждал также: «… на еврейском и адвокатском митингах в педа-
гогическом и других собраниях в Орле положительно и ясно раз-
давались голоса за истребление части населения государства, со-
стоящей из бюрократии, богатых и приверженцев существующего 
государственного строя».

После данного выступления в городе начался скандал. Гласный 
городской думы С. Д. Богословский предложил не рассматривать 
заявление, так как оно оскорбительно по форме и содержанию. В ре-
дакцию «Орловского вестника» посыпались опровержения приво-
димых Померанцевым фактов. Репортер Н. Лебедев разъяснил, что 
никаких митингов на заседании местного отделения Всероссийско-
го союза агрономов и статистиков 25 июня не проводилось, а реша-
лись организационные вопросы. Члены совета педагогического об-
щества В. Соболевский, Е. Никитина, В. Еловский, Н. Ипполитов, 
Н. Подервянский заверяли публику, что ни на одном из заседаний 
надругательства над царским портретом не было. 6 августа 1905 г. 
«Орловский вестник» опубликовал фельетон «Наивность или ие-
зуитство?», в котором обвинял Я. А. Померанцева в натравливании 
городской черни на интеллигенцию. Столь бурное общественное 
негодование и активное отрицание приводимых Я. А. Померан-
цевым фактов заставляют сделать предположение, что сведения, 
сообщенные Я. А. Померанцевым, все-таки являлись правдой. 
Но вряд ли орловские правые монархисты располагали в описывае-
мое время такой организацией, чтобы посылать своих осведомите-
лей на революционные сходки (как они пытались это делать в даль-
нейшем). Следовательно, Я. А. Померанцев использовал социально 
значимую информацию, курсировавшую по городу в виде слухов.

2. Всеобщая октябрьская стачка 1905 года и политический 
«дебют» орловских черносотенцев. Революция подходила к одной 
из высших точек — всеобщей политической стачке, охватившей 
страну в октябре 1905 года. По неполным данным периодической 
печати того времени, из 71 губернии Европейской России 66 были 
охвачены забастовочным движением.
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8 октября 1905 года забастовали телеграфисты, стрелочники 
и конторские служащие станции Орел. Были остановлены три 
пассажирских поезда с 800 пассажирами. Однако забастовавшие 
слишком медлили: ночь на 9 октября прошла спокойно, и две дру-
гие станции — «Орел-Главный» Юго-Восточной железной дороги 
и «Орел-Товарная» Риго-Орловской железной дороги — продол-
жали работать. По настоянию начальника Орловского ГЖУ пол-
ковника Васильева губернатор прислал на вокзал две роты Ско-
пинского полка и 12 казаков, которые не допускали забастовавших 
железнодорожников к их работающим товарищам.

10 октября забастовали рабочие станции «Елец» Рязанско-
Уральской железной дороги и станция «Брянск» Московско-
Киевско-Воронежской железной дороги. В период с 11 по 13 октя-
бря 1905 года железнодорожная забастовка стала всеобщей. 
Единственной действующей линией, проходящей по Орловской 
губернии, была Риго-Орловская железная дорога. Вокзалы этой 
линии усиленно охранялись воинскими патрулями, к тому же 
в июне 1905 года на Риго-Орловской дороге было создано бюро для 
рассмотрения конфликтов между администрацией и рабочими, что 
снижало уровень социального напряжения.

Однако октябрьская стачка активизировала не только левых, 
но и правых, которые использовали возникшие у населения труд-
ности. Еще до забастовки поднялись цены на керосин из-за оста-
новки бакинских нефтепромыслов. С началом забастовки подня-
лись цены на сахар. Если в первую неделю торговцы, используя 
ажиотажный спрос населения, сумели хорошо нажиться, то потом 
склады опустели, и торговля замерла. Но в самом удручающем по-
ложении оказались застрявшие на станции Орел транзитные пас-
сажиры.

Это породило недовольство действиями забастовщиков со сто-
роны известной части населения. Крестьяне, приезжавшие в город 
за покупками, протестовали против повышения цен и грозили же-
лезнодорожникам расправой. На улицах Орла снова участились 
случаи нападения хулиганов на интеллигентно одетых людей. «Ор-
ловские губернские ведомости» призвали всех «истинно русских 
людей» бить забастовщиков. Все говорило том, что напряжение 
в обществе достигло предела и взрыв может произойти в любую 
минуту.

В этих условиях можно назвать очень своевременным предпи-
сание Орловского губернатора уездным властям, в котором преду-
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сматривалось принимать самые решительные меры, вплоть до ис-
пользования оружия, при возникновении уличных беспорядков. 
Особое внимание уделялось охране казенных учреждений, прежде 
всего почты и телеграфа.

17 октября 1905 года Николай II издал Манифест, по которому 
даровал населению политические свободы и наделял Государствен-
ную Думу законодательными полномочиями. На следующий день 
все казенные и общественные учреждения в Орле были закрыты. 
Городская управа была разукрашена флагами. Городские адвокаты, 
чиновники и представители окружного суда собрались в 12 часов 
дня в гостинице «Берлин» и устроили банкет в честь «возрождения 
Руси». Несколько позднее рабочие орловских заводов, типографий 
и учащаяся молодежь собрались на революционный митинг.

Демонстранты под красным флагом и с пением революционных 
песен направились вверх по Болховской улице к тюремному замку 
(пересыльная тюрьма). Возле театра они остановились и вызвали 
театральный оркестр, чтобы он исполнил «Марсельезу». В этот мо-
мент революционная демонстрация столкнулась с шедшей ей на-
встречу монархической демонстрацией. Началось побоище. Часть 
демонстрантов пыталась скрыться в городском саду, часть сумела 
прорваться назад по Болховской. Самое серьезное столкновение ре-
волюционеров с монархистами произошло у Николаевской гимна-
зии. Здесь ударом кола в голову был убит мальчик М. Д. Дмитриев. 
Во время драки был избит также лидер орловских эсеров И. А. Цо-
диков, активно выступавший на орловских митингах и собраниях. 
Боясь черносотенной расправы и полицейских преследований, он 
в тот же день покинул Орел.

19 октября по городу Орлу прокатилась волна погромов. Пра-
вые монархисты забросали камнями дома адвокатов А. Н. Рейн-
гардта и С. Д. Богословского, известных в городе демократических 
общественных деятелей, били витрины принадлежащих евреям 
магазинов и лавок. Всего оконных и витринных стекол было раз-
бито на сумму 12 тысяч рублей, разгромлены магазины Цодикова, 
Эндельштейна, Леванта, Иоффе и других.

Городской голова С. К. Живописцев добился приема у губер-
натора К. А. Балясного и потребовал для водворения порядка вы-
вести на улицы войска. Губернатор отказался это сделать. Газета 
«Орловский вестник» следующим образом передает этот разговор: 
губернатор отвечал С. К. Живописцеву, что Орел не на военном по-
ложении и вывести войска на улицы невозможно. С. К. Живопис-
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отвечал, что «черной сотни» нет; Живописцев утверждал, что «Гу-
бернские ведомости» подстрекают к погромам, губернатор заявил, 
что ему ничего об этом не известно. Только после того, как у К. А. Ба-
лясного побывала делегация городской думы во главе с Ф. В. Тата-
риновым, он стал принимать меры к прекращению беспорядков.

В ГАРФ хранится любопытный документ, подобно фотографии, 
запечатлевший впечатление момента. Это телеграмма орловской 
учительницы (и по совместительству эсерки) Е. Д. Вагнер Предсе-
дателю Правительства графу С. Ю. Витте от 24 октября 1905 года: 
«Умоляю Вас, примите меня, и я расскажу об ужасах, творящих-
ся в Орле. Еще есть возможность предотвратить там еще большее. 
Администрация, губернатор бездействуют. При помощи полиции 
организована шайка черносотенцев, которыми разгромлены все 
еврейские лавки. Громятся дома интеллигентов, намеченных по-
лицией. Дом присяжного поверенного Богословского разгромлен. 
Идут крестьяне из деревень на помощь полиции, подговоренные ею 
спасать царя, так как евреи хотят поставить на его место Цодикова. 
Предстоит один ужас. Я приеду в пять часов. Вагнер».

Орловская городская дума прямо обвинила нового орловского 
полицмейстера Н. А. Гринева, сменившего уволенного в отстав-
ку Н. С. Шпанова, в пособничестве «черной сотне». В субботу, 
22 октября 1905 года, брянские социал-демократы и социалисты-
революционеры решили провести объединенный митинг. Запра-
шивая разрешение брянского полицмейстера Н. С. Данского, они 
прямо указывали на возможность столкновения с «черной сотней». 
Однако полицмейстер отрицал существование «черной сотни» 
в Брянске.

Митинг проходил под красными и черными флагами, он начал-
ся с гражданской панихиды по павшим за свободу борцам и дол-
жен был завершиться демонстрацией. Демонстрация была сорва-
на, так как на Соборной площади на рабочих напали сторонники 
действующей власти, руководимые правыми монархистами. Рабо-
чей дружине города Брянска удалось отбить это нападение, и тогда 
на помощь черносотенцам пришли казаки. Произошла перестрелка 
между казаками и полицией, с одной стороны, и рабочими дружин-
никами — с другой. Два человека — дружинник Васильев и рабочий 
Ручкин — были убиты, остальные демонстранты рассеялись.

Случайностью события «кровавой недели» назвать нельзя. Ана-
лизируя данные исторической обстановки, историк правомонар-
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хического движения С. А. Степанов приходит к выводу: «Следует 
учитывать, что Всероссийская октябрьская политическая стачка 
сковала всю страну. Неизбежным следствием этого было наруше-
ние экономических связей, перебои в снабжении и рост цен. Для 
многих слоев населения забастовка означала только падение жиз-
ненного уровня, а Манифест 17 октября таил угрозу привычному 
укладу жизни. В данной ситуации призыв продемонстрировать вер-
ность престолу легко нашел отклик». К этой характеристике воз-
никшей ситуации следует добавить мнение современника событий, 
генерала П. Г. Курлова, который в момент опубликования Манифе-
ста 17 октября был Минским губернатором. Генерал П. Г. Курлов 
обвинял правительство С. Ю. Витте в несвоевременности и непро-
думанности публикации Манифеста: губернаторов не поставили 
в известность о подготовке документа, не были изданы и разосланы 
инструкции и указания для местных властей по применению этого 
документа, поэтому в каждой губернии Манифест истолковывали 
и применяли по-своему. Работа местного административного аппа-
рата была дезорганизована.

22 октября 1905 года в Орле по предложению руководителей 
правых Померанцева, Булгакова, Гайдукова состоялась патриоти-
ческая демонстрация с крестным ходом, было решено послать при-
ветственную телеграмму Николаю II и подать прошение о лишении 
полномочий городской думы.

3. Институализация правомонархических «Союзов» в Орле 
и губернии. В ходе октябрьских погромов началось бурное созда-
ние правомонархических организаций, в большинстве своем ло-
кальных, не выходивших в своей деятельности за пределы города 
(или даже отдельных городских районов) и уезда. Даже провинци-
альные отделы столичных организаций обычно были совершенно 
самостоятельны. Общее число этих первых монархических орга-
низаций, вероятно, вообще не удастся сосчитать по причинам их 
крайней децентрализации, отсутствия у большинства черносотен-
ных союзов прессы, партийного аппарата, крайне текучего состава 
и двойного членства в нескольких родственных организациях, что 
было весьма характерно для правых.

Орловские правые монархисты представляли собой к кон-
цу 1905 года серьезную политическую силу. 5 ноября 1905 года 
по инициативе Я. А. Померанцева был создан «Союз законности 
и порядка». Его основу составляли подрядчики, торговцы и прасо-
лы, но туда же входили представители дворян, мещан, духовенства, 
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крестьян. С. А. Степанов отмечает, что пестрота социального соста-
ва являлось отличительной чертой черносотенных союзов. В этих 
организациях явно выделялись два слоя: верхи и низы. Руково-
дителями черносотенцев были дворяне, преуспевающая часть ин-
теллигенции (врачи, преподаватели, юристы), а также буржуазия 
из слоя так называемого «первоначального накопления».

В орловском Союзе законности и порядка объединились пред-
ставители разных социальных групп и слоев: адвокат Я. А. По-
меранцев, предводитель дворянства С. А. Володимиров, куп-
цы П. П. Гайдуков, В. В. Калашников, Булгаков. Опирались они 
на недавно обогатившихся выходцев из низов — слой первоначаль-
ного накопления, на который указывает С. А. Степанов. Именно по-
этому орловский Союз законности и порядка безболезненно вошел 
в Союз русского народа, сохранив при этом свое название и устав. 
Эта организация никогда не примыкала к Союзу 17 октября, как 
ошибочно указано в коллективной монографии «История полити-
ческих партий Центрального Черноземья».

Союз законности и порядка насчитывал в конце 1905 года 
213 человек и распространял свою деятельность на Орел и Орлов-
ский уезд. Для пропаганды своих идей Союз законности и порядка 
пользовался не только «Орловскими губернскими ведомостями». 
Союзу разрешили издавать собственную газету, получившую на-
звание «Орловская речь». «Орловская речь» издавалась с 1 декабря 
1905 по 24 января 1910 года. Издателем газеты стал Я. Померанцев, 
редактором являлся Теплов. Пайщиками новой газеты стали купцы 
Калашников и Булгаков. Свое участие в издании обещали С. А. Во-
лодимиров, Н. Н. Веревкин, П. И. Федоров, протоиерей Михаил 
Смирнов и другие орловские монархисты. В апреле 1906 года права 
редактора и издателя газеты «Орловская речь» перешли к купцу 
В. В. Кудрявцеву, открывшему типографию в собственном доме. 
С 30 октября 1911 по 11 декабря 1916 года газета Союза законности 
и порядка издавалась под названием «Орел».

После спада революционной волны началось упорядочивание 
черносотенного партийного строительства — объединение мелких 
местных в более серьезные и сплоченные организации. С февраля 
1906 г. начали проводиться всероссийские, а также областные мо-
нархические съезды. Уже в октябре 1906 года на монархическом 
съезде в Киеве присутствовали от орловского Союза законности 
и порядка госпожа Е. М. Чиж, от Брянской торгово-промышленной 
партии — С. Ф. Шарапов. Орловские правые монархисты были 
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представлены на других общероссийских монархических съездах. 
Так, на четвертом съезде «истинно русских людей», состоявшемся 
с 15 по 19 июля 1907 года в Киеве, от Орла присутствовал диакон 
А. Д. Емельянов. После этого съезда орловский Союз законности 
и порядка вошел в состав «Союза Русского Народа». В качестве от-
дела СРН организация орловских монархистов просуществовала 
до Февральской революции.

«Союз Русского Народа» был создан 8 ноября 1905 г. в Петер-
бурге. Благодаря своему столичному положению, знакомству лиде-
ров с влиятельными придворными и правительственными кругами, 
личным качествам учредителей Союз Русского Народа быстро пре-
вратился во всероссийскую организацию, поглотив большинство 
мелких черносотенных групп. Впрочем, общероссийские монархи-
ческие съезды носили скорее ритуально-церемониальный характер, 
демонстрируя единство всех черносотенцев. Реального объедине-
ния правых радикалов в одну партию так и не произошло.

С принятием нового устава в Союзе законности и порядка 
ничего кардинально не изменилось: губернская управа была пере-
именована в совет местного отдела, в который были переизбраны 
члены прежней управы: Елецкий епископ Митрофан, Я. А. Поме-
ранцев, Л. Г. Талызин, граф П. Е. Комаровский, С. А. Володимиров, 
Н. Д. Суханов, Д. Н. Мунстер, И. В. Преображенский, Н. А. Су-
ворин, Н. М. Звягинцев, А. М. Плотников, П. П. Гайдуков. Пред-
седателем совета был избран Я. А. Померанцев, его заместителя-
ми — П. Е. Комаровский и Д. Н. Мунстер. Секретарем совета стал 
А. Д. Емельянов.

К монархистам примыкали Брянская и Елецкая 
торгово-промышленные партии. Основателем Брянской 
торгово-про мышленной партии стал гласный Брянской город-
ской думы В. М. Авраамов. Первоначально он вступил в кадетскую 
партию, но скоро вышел из ее состава и объявил о создании своей 
собственной партии. На первое заседание явилось девяносто во-
семь брянских купцов. Активными деятелями новой партии ста-
ли П. Горбунов, Г. Житков, И. Семенов, В. Воейков, Н. Комаров, 
К. Мартынов, В. Невструев и Д. Морозов. Партия выступила про-
тив передела земли, против деятельности революционных партий 
и против предоставления автономии Польше, однако разверну-
той программы зафиксировано не было. Это симптоматично, ибо 
торгово-промышленная партия была не столько политической, 
сколько корпоративной организацией, о чем свидетельствует само 
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ее название. Торгово-промышленная партия некоторое время коле-
балась между октябристами и правыми, пока не примкнула к по-
следним.

Елецкую торгово-промышленную партию возглавляли сле-
дующие лица: председатель окружного суда П. Н. Костылев, пред-
седатель биржевого комитета А. А. Петров, директор городского 
общественного банка Н. А. Ростовцев, старший маклер биржи 
И. А. Иванюшенков. Эта партия 10 января 1906 года выпустила 
собственное воззвание, в котором превыше всего поставила веру 
в Бога, неделимость России и честное отношение к труду.

4. Борьба орловских монархистов за городское самоуправле-
ние. Общественная жизнь Российской Империи на рубеже XIX–
XX веков складывалась таким образом, что городское самоуправле-
ние было консервативно и политически инертно. Объясняется это 
тем, что городские думы были созданы еще в правление Екатери-
ны II, согласно «Жалованной грамоте городам» 1787 года. Ко вре-
мени «Великих реформ» Александра II это была уже сложившаяся 
система, привыкшая к патронату бюрократии. Избирательная си-
стема, закрепленная Положением 1870 года и Законом 1892 года, 
считалась буржуазной, так как давала избирательное право по иму-
щественному цензу, а не сословной принадлежности. Но разделе-
ние избирателей на три курии давало преимущество на выборах 
торговцам и предпринимателям. В городских думах Орловской 
губернии господствовали представители буржуазии — сословия 
купцов, зажиточные мещане и почетные граждане. Их консерва-
тизм проявлялся в том, они оказались наиболее приспособивши-
мися к существующим условиям и выступали против идеи любых 
реформ, в том числе в области народного просвещения. Так, купцы 
Болхова, Мценска и Ливен считались очень зажиточными, прочно 
держали в своих руках городское управление.

В подобных условиях в городском самоуправлении наблюдались 
явления, свойственные маленьким замкнутым социумам: наиболее 
богатые и влиятельные семьи роднились между собой. Болховский 
корреспондент газеты «Орловский вестник» провел собственное 
журналистское расследование и выяснил, что болховский город-
ской голова И. И. Щеголев и двадцать семь гласных Болховской 
городской Думы состоят друг с другом в родстве, кумовстве и свой-
стве и, по выражению журналиста, «… так переплелись родством 
между собой, такой составляют хитро и спутанно завязанный узел, 
что, чтобы распутать его, нужен второй Александр Македонский». 
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Развитие системы родства превращало городскую элиту в клан, 
который держал в своих руках городское управление и ревностно 
следил за соблюдением своих прав. Это создавало почву для много-
численных злоупотреблений.

Наиболее нашумевшими общественными скандалами в городе 
Орле стали крах Орловского общественного банка в 1884 г., вы-
звавший фактическое банкротство города Орла, и так называемая 
«Паршинская эпопея» 1902–1905 гг.

В начале 1905 года на выборах весной 1905 года орловские из-
биратели отдали свои голоса представителям демократической 
интеллигенции. Демократическую интеллигенцию возглавляли 
исполняющий обязанности городского головы С. К. Живопис-
цев и известные в городе общественные деятели Ф. В. Татаринов, 
А. Н. Рейнгардт, С. Д. Богословский, которые стояли на позициях 
проведения широких демократических реформ в стране. В качестве 
лидеров орловских консерваторов выступили орловский уездный 
предводитель дворянства С. А. Володимиров, частный поверен-
ный Я. А. Померанцев, купец П. П. Гайдуков, которые выступали 
с охранительных позиций и порицали начавшиеся в стране рево-
люционные события. Независимая газета «Орловский вестник» 
активно включилась в эту борьбу на стороне демократической 
партии. Прогрессивная партия была названа журналистами «Ор-
ловского вестника» «новодумской», консервативная партия объяв-
лялась в их статьях «стародумской» или «купеческой».

5 апреля 1905 года на выборах в думу победу одержала партия 
С. К. Живописцева. Были избраны 72 гласных городской думы 
и 12 кандидатов. Консервативная партия решила не уступать 
своим политическим оппонентам и оспорила результаты выбо-
ров. Я. А. Померанцев и П. П. Гайдуков обратились с кассационной 
жалобой в Сенат, в котором дело затянулось до ноября 1905 года.

Новая городская дума собралась на свое первое заседание 
12 июля 1905 года. Прогрессивная часть общества воспринима-
ла работу новой думы как необходимое условие демократизации 
общественной жизни города. Орловским консерваторам пришлось 
играть непривычную роль, правые гласные перестали посещать за-
седания старой думы, не дожидаясь окончания срока ее полномо-
чий. Это отрицательно сказалось на работе городских комиссий.

Но орловская демократическая общественность не смогла пра-
вильно воспользоваться своей победой на выборах. Вместо кон-
кретных мероприятий по улучшению жизни горожан демократы 
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занялись политическим прожектерством. Известный орловский 
общественный деятель адвокат Н. С. Каринский обратился к гу-
бернатору за разрешением издавать в Орле новую газету «Черно-
земный край», но она так и не вышла. На одном из заседаний ор-
ловской городской думы гласные С. Д. Богословский и Н. Г. Ярин 
выступили с заявлением о том, что в особом совещании под предсе-
дательством министра внутренних дел Булыгина должен участво-
вать представитель от Орла. Гласный Ф. В. Татаринов предложил 
избрать непосредственно в Орле комиссию для разработки предло-
жений по реформе государственного устройства. Все эти проекты 
отражали характер настроений демократической общественности, 
но были далеки от реальных потребностей города Орла. Орловская 
интеллигенция слишком увлеклась настроением момента.

Не удалось новой думе опереться на демократические обще-
ственные организации: педагогическое общество, ставшее опло-
том радикальной народнической интеллигенции, Туpгеневское 
общество типографских рабочих, попавшее под влияние социал-
демократов, не оказало поддержку новой думе общество взаимо-
помощи приказчиков — самый многочисленный, и одновременно 
самый инертный профессиональный союз в губернии. Не сложи-
лись отношения новой демократической думы с губернской адми-
нистрацией, в частности с губернатором К. А. Балясным, которого 
раздражали «революционеры» в управлении губернского города.

В октябре 1905 года в столице было принято решение, неожи-
данно усилившее позиции консерваторов в Орле. Сенат после 
длительных проволочек принял решение по жалобе Я. Померан-
цева и В. Кудрявцева. Эта жалоба была поддержана губернатором 
К. А. Балясным, которому надоела чрезмерная левизна думы в гу-
бернском городе. 8 ноября губернатор получил указ о кассации 
выборов в городскую думу «по всей их совокупности». 11 ноября 
1905 г. он приостановил деятельность Орловской городской Думы. 
Это в корне изменило ситуацию в Орле и косвенно способствовало 
изменению ситуации в губернии.

К этому времени в Орле уже был создан Союз законности и по-
рядка. Новые городские выборы стали первой политической кам-
панией этой организации. В ноябре 1905 года правые монархисты 
провели три собрания, на которых присутствовало до трехсот че-
ловек. Раздавались брошюры и листовки. Был собран фонд изби-
рательной кампании в 600 рублей. Было заявлено, что эти деньги 
предназначаются для уплаты недоимок за «своих» избирателей, 
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чтобы они восстановили право голоса, и для раздачи торговцам, 
чтобы они не открывали торговлю, а явились на выборы. Были со-
гласованы списки кандидатов в гласные от черносотенного Союза 
законности и порядка и беспартийных монархистов.

С другой стороны, орловская демократическая интеллигенция 
была деморализована октябрьским погромом, и созданная в ноябре 
1905 года в Орле конституционно-демократическая организация 
насчитывала всего двенадцать человек. Растерянность и дезориен-
тация демократической общественности перед ситуацией прояви-
лась в том, что демократы не оценили опасности новых выборов. 
С. К. Живописцев, не веривший в возможность победы правых мо-
нархистов на выборах, заявил служащим городской управы: «… по-
ворот налаженного дела в обратную сторону едва ли в данное вре-
мя возможен, могут перемениться только лица, стоящие во главе 
дела».

Поэтому результат выборов 8 декабря 1905 года оказался для 
демократов совершенно неожиданным. Состав думы изменил-
ся полностью. Большинство мест отошло к монархистам. И хотя 
А. Н. Рейнгардт, С. Н. Маслов и Н. Г. Ярин усмотрели при прове-
дении выборов шестнадцать нарушений, губернское по городским 
делам присутствие утвердило результаты выборов. Монархисты 
в Орле одержали полную победу. Орловский историк М. В. Кова-
лева объясняет в своей диссертации победу черносотенцев отри-
цательным отношением избирателей к чрезмерной политизации 
городской думы и их недовольством политизированными думски-
ми интеллигентами, уделявшими недостаточно внимания нуждам 
городского хозяйства. Но вышеприведенные факты показывают, 
что правые монархисты на выборах представляли собой более орга-
низованную силу, чем демократическая интеллигенция. Используя 
городскую думу, орловские правые боролись затем с местными ка-
детами на выборах и в Государственную Думу.

В январе 1906 года был решен вопрос с избранием нового орлов-
ского городского головы. Им стал Н. Д. Суханов, орловский купец 
второй гильдии. Он получил это место при поддержке орловских 
черносотенцев во главе с Я. А. Померанцевым. Членами управы 
были избраны члены Союза законности и порядка П. П. Гайдуков, 
Н. Р. Васильев и Н. М. Звягинцев. 

Печатается в сокращении
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МИТРОПОЛИТ ФЛАВИАН

Т. В. КАЛЬЧЕНКО, Киев.
Доктор экономических наук, профессор 

финансово-экономического факультета Киевского 
национального экономического университета им. Гетмана

Флавиан (в миру ГОРОДЕЦКИЙ Николай Николаевич) — 
Митрополит Киевский и Галицкий (26.07.1840–5.11.1915), выдаю-
щийся церковный и общественный деятель, монархист.

Представитель старинного дворянского рода Симбирской губ. 
Отец, выйдя в отставку, поселился в Орловской губернии. Бу-
дущий Митрополит родился в Орле 26 июля 1840 г., на 4-м году 
от рождения лишился отца, потом матери. В 12-летнем возрасте 
остался круглым сиротой и воспитывался в доме глубоко религи-
озной тетки, получив хорошее домашнее образование. В 1853 г. был 
зачислен сразу в IV класс Орловской гимназии, по окончании ко-
торой в 1857 г. поступил на юридический факультет Московского 
университета. В 1861 г. на последнем курсе неожиданно для мно-
гих он оставил высшую школу и в качестве послушника поступил 
в Николаевский Песношский монастырь Московской епархии, 
а 10 дек. 1863 г. был принят в число штатных послушников Симоно-
ва монастыря Москвы. В февр. 1866 г. принял монашество с именем 
Флавиан и рукоположен во иеродиаконы. В 1866 г. настоятель Си-
монова монастыря архимандрит Гурий (Карпов) был хиротонисан 
во епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии. Вместе 
с ним в Казань отправился и Флавиан с причислением к братству 
Спасского Казанского монастыря, где 9 апр. 1867 г. был рукопо-
ложен во иеромонахи. В 1868 г. вслед за епископом Гурием пере-
шел в Таврическую епархию, служил в Феодоро-Стратилатовской 
церкви Алушты, состоял инспектором классов и законоучителем 
Таврического епархиального женского училища, был настоятелем 
Бахчисарайского скита. 6 июня 1873 г. включен в состав Россий-
ской Духовной Миссии в Китае (РДМК). Овладел устной речью 
и китайской письменностью, переводил на китайский язык книги 
религиозно-нравственного содержания, сам написал несколько 
сочинений, в том числе «Объяснение православного богослуже-
ния для китайцев». Привел в порядок материалы для китайско-
русского словаря, подготовленные архимандритом Палладием 
(Кафаровым), впоследствии словарь был издан. 2 окт. 1879 г. ие-
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ромонах Флавиан был назначен на должность начальника РДМК 
с возведением в сан архимандрита. Благодаря стараниям Флавиана 
богослужение стало совершаться на китайском языке. 25 окт. 1883 
г. ввиду ослабленного здоровья был уволен от службы с причисле-
нием в число братии Александро-Невской лавры.

20 янв. 1885 состоялось наречение, 2 февр. хиротония архиман-
дрита Флавиана во епископа Аксайского, викария Донской епар-
хии. 29 июня он перемещен на кафедру епископа Люблинского, 
викария Холмско-Варшавской епархии. 14 дек. 1891 г. назначен 
епископом Холмским и Варшавским. 15 мая 1892 г. стал архиепи-
скопом, в 1895 г. награжден орденом Св. Владимира 2-й ст., дважды 
был почтен вызовом в С.-Петербург для присутствия в заседаниях 
Синода (в 1892 и 1894 гг.). 21 февр. 1898 г. назначен архиепископом 
Карталинским и Кахетинским со званием экзарха Грузии и члена 
Св. Синода. Оценкой его деятельности в Грузии стала Высочайшая 
грамота, пожалованная 6 мая 1900 г. вместе с орденом Св. Алексан-
дра Невского. Позднее, в 1910 г., он был награжден и высшей на-
градой России — орденом Андрея Первозванного. По достоинству 
были оценены и его ученые труды: в 1898–1899 гг. он был избран 
в почетные члены Казанской и С.-Петербургской ДА, а в 1902 г. — 
Киевской. 10 нояб. 1901 г. Владыка был назначен архиепископом 
Харьковским и Ахтырским, а 3 февр. 1903 г. стал митрополитом Ки-
евским и Галицким. Владыка занимался общественной деятельно-
стью и благотворительностью. На свои средства в Киево-Печерской 
лавре он построил Благовещенскую церковь с тремя престолами, 
больничный комплекс, создал огромную братскую библиотеку-
читальню и завещал ей свою книжную коллекцию. В Китаевской 
пустыни построил больничный корпус с домовым храмом прп. Се-
рафима Саровского. Владыка был членом Предсоборного Присут-
ствия в 1906 г., Комиссии по бракоразводному вопросу в 1907 г., Ко-
миссии по коренной реформе церковного управления в Грузинском 
Экзархате в 1908 г., Комиссии по устройству внутренней миссии 
в 1909 г..

В Высокопреосвященном Флавиане гармонично сочетался об-
раз крупного государственного деятеля и властного иерарха Церк-
ви. В дни смуты и анархии 1905 г. митр. всю свою нравственную 
силу обратил на борьбу с разрушителями государственности. Проя-
вились либеральные увлечения и в среде духовенства, волновались 
духовные учебные заведения. Чтобы вразумить духовенство, зача-
стую шедшее на поводу у бунтовщиков, Флавиан обнародовал свое 
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знаменитое послание «Пастырям Киевской епархии», в котором 
призвал священнослужителей в годину испытаний исполниться 
духом святой Христовой веры, вносить теплоту и свет Православия 
в среду вверенной им от Бога паствы. «Больше теплоты, больше сер-
дечности, больше убежденности в вере, пастыри!» — призывал Вла-
дыка. В телеграмме от духовенства Киева по случаю 25-летия слу-
жения митрополита Флавиана отмечалось: «Заколебались основы 
Руси и вместе Православной Церкви. Настало лихолетье. Смуще-
ние объяло умы и сердца людей. В это поистине трагическое время 
вы явились истинным пастырем своего словесного стада. В своем 
известном обращении к сопастырям Вы преподали мудрые руко-
водственные указания образа действования, в своей же жизни дали 
пример деятельности. Как всегда, Вы твердо стояли под знаменем 
«за Веру, Царя и Отечество» и, выполняя то, что требовалось им, со-
брали вокруг него и подле себя своих сопастырей и через них и всю 
свою паству. При этом не было места колебанию, путь указан был 
прямой, точный и верный». Будучи по своим убеждениям твердым 
монархистом, митрополит Флавиан оказывал содействие право-
монархическому движению. Он не только приветствовал открытие 
3-го Всероссийского съезда Русских Людей в Киеве 1–7 окт. 1906 г., 
или Всероссийского съезда Людей Земли Русской, но и лично со-
вершил торжественный молебен перед его открытием, а также про-
изнес напутственное слово, в котором, в частности, сказал: «Право-
славные Русские Люди! Горячая любовь к дорогой нашей Родине 
и искреннее желание прийти ей на помощь в переживаемую нами 
тяжелую годину подвергли нас собраться со всех концов России 
в наш богоспасаемый Киев, на Третий Всероссийский Съезд Рус-
ских Людей. Как предстоятель церкви Киевской, я сердечно при-
ветствую собрание ваше и от всей души желаю, чтобы оно еще тес-
нее объединило всех нас между собой и еще сильнее укрепило союз 
наш во благо единой неделимой России и православного Русского 
Народа с Самодержавным Царем. Господь да поможет вам в вашей 
деятельности, направленной на пользу Отечества и Церкви Пра-
вославной, и да увенчает полным успехом все благие намерения 
и стремления ваши».

В 1908 г. всецело стараниями и влиянием митрополита в Кие-
ве был организован Всероссийский миссионерский съезд. Владыка 
внимательно следил за расследованием обстоятельств убийства Ан-
дрюши Ющинского, оказывал поддержку монархистам, стремив-
шимся довести дело до суда. Так, 8 ноября 1913 г. он не устрашился 
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присутствовать на торжествен-
ном обеде у Б. В. Никольского 
«в честь героев Киевского про-
цесса». В годы Первой мировой 
войны по инициативе Владыки 
в Киево-Софийском митрополи-
чьем доме был открыт госпиталь 
им. церквей и духовенства Киев-
ской епархии на 100 кроватей.

Осенью 1915 г. владыка Фла-
виан тяжело заболел. Чувствуя 
приближение смерти, он обра-
тился с письмом к архиепископу 
Харьковскому Антонию (Храпо-
вицкому) с просьбой приехать 
и совершить обряд погребения. 
Умирал митрополит в полном со-
знании. За два дня до смерти он 
созвал викарных епископов и сде-
лал все распоряжения. Дата его кончины пришлась на день памяти 
свт. Павла Тобольского, о канонизации которого он хлопотал в Си-
ноде. Погребен в Крестовоздвиженской церкви Ближних Пещер 
Киево-Печерской лавры в том месте, которое он сам выбрал для 
себя. Один из его почитателей писал: «В лице митрополита Флави-
ана Россия похоронила искреннего, благородного и горячего Пат-
риота. Он всей своей душой любил Россию. Он искренне, безраз-
дельно, по-детски радовался ее радостям и болел ее страданиями».

От ред.: Владыка Флавиан много раз приезжал в Орел, послед-
ний раз в 1913 году по случаю 800-летия мученической кончины 
просветителя вятичей священномучеников Иоанна Кукши и его 
ученика Никона. Являлся почетным членом Орловского Петропав-
ловского братства. Возле Орловской мужской гимназии, где в на-
стоящий момент находится исторический факультет Университета 
им. И. С. Тургенева, установлен бюст митрополиту Флавиану (Го-
родецкому).

«Черная сотня». 
Институт русской цивилизации, Москва
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ОРЛОВСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
(1827–1918)

К 190-летию открытия в г. Орле

А. К. МИЩЕНКО, г. Орел.
Действительный член Императорского
православного Палестинского общества

Семинария (от латинского seminarium — рассадник) была учеб-
ным заведением, дававшим неплохое общее образование. Доста-
точно сказать, что программа курса духовной семинарии (вместе 
с предварительной подготовкой в духовном училище) содержала 
в себе полный курс классических гимназий.

В конце XIX — начале ХХ в. круг изучаемых предметов в се-
минариях был расширен. Помимо специальных дисциплин: ка-
техизиса, церковной и библейской истории, литургики, богосло-
вия — в программу были включены физика, математика, логика, 
психология, а также начальные знания по философии, её краткая 
история. Большое внимание уделялось изучению языков, в систе-
му обучения входило пять языков: латинский, греческий, француз-
ский, немецкий и древнееврейский.

В некоторых семинариях к этому присоединялось преподавание 
медицины и сельского хозяйства. Знания по последнему предмету 
были нужны, поскольку значительная часть выпускников станови-
лась сельскими священниками. Агрономические сведения должны 
были не только помочь им вести собственное хозяйство, но и способ-
ствовать повышению культуры земледелия окрестных крестьян.

Мотивы поступления в семинарию были различные и неред-
ко весьма прозаические. Например, это учебное заведение дава-
ла льготу по воинской повинности — её получали после двух лет 
обучения. Дети сельских священников нередко шли в семинарии 
с намерением поднять свой социальный статус — после окончания 
четырех классов они получали право поступить в университет, мог-
ли получить и чиновничье место. Чиновничья карьера привлекала 
их довольно часто больше, чем карьера сельского священника.

В 1778 году при преосвященном Амвросии (Подобедове) в Сев-
ске была открыта духовная семинария, которая размещалась на тер-
ритории Архиерейского дома, бывшего Спасо-Преображенского 
монастыря.

В 1788 году в связи с учреждением Орловской епархии семина-
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рия была переименована в Орловскую, но по-прежнему оставалась 
в Севске.

В Орле духовная семинария обосновалась в 1827 г. после пере-
вода её сюда из ещё более провинциального Севска. Располагалась 
она на Казначейской улице (позднее улицу переименовывали дваж-
ды: первый раз — в Разночинскую, а второй — в Студенческую).

Строительство кирпичного трёхэтажного здания для неё велось 
в Орле с апреля 1824 по ноябрь 1826 года (архитектор — Ф. И. Пе-
тонди). Ее открытие состоялось 8 мая 1827 года.

Здание семинарии сохранилось и сейчас: ныне в нём распола-
гается колледж железнодорожного транспорта. Сегодня строение 
даже внешне выглядит иначе, чем в начале века. Уже в советское 
время к зданию были пристроены колонны, придавшие ему более 
торжественный вид.

В сентябре 1849 года построен подвальный этаж здания, где 
разместились кухня, пекарня, кладовые и мастерские. В 1850 году 
за семинарской оградой был разбит сад и устроен огород. В 1851–
1855 гг. главный корпус реконструирован: произведена его внут-
ренняя перепланировка.

В мае 1855 года окончено строительство кирпичного двухэтаж-
ного с Г-образным планом больничного корпуса.

С именем Александра Богданова связано полное переустрой-
ство семинарии. Из трехклассной она была преобразована в ше-
стиклассную. Сами здания были перестроены, главный корпус 
расширен пристройкой (1872), произведён капитальный ремонт 
и обновление семинарской церкви (1874).

С 1894 года в семинарии существовало древнехранилище, где 
сосредотачивались вещественные и письменные памятники цер-
ковной старины.

Духовная семинария готовила священников и учителей преиму-
щественно народных школ. Семинария, как и духовное училище, 
была общесословным учебным заведением: в ней могли обучаться 
на одинаковых условиях дети всех сословий государства. В Орлов-
ской духовной семинарии учились не только известные служители 
церкви, но и деятели науки, культуры, революционеры. Назовём 
лишь некоторых из них: декабрист С. М. Семёнов (1789–1852), 
святитель Феофан Затворник, Вышенский (в миру — Г. В. Говоров) 
(1815–1894), философ С. Н. Булгаков (1871–1944), исследователь 
Арктики В. А. Русанов (1875–1913?), авиаконструктор Н. Н. По-
ликарпов (1892–1944). В этой семинарии учился будущий член 
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организации «Народная воля», а позднее эсер А. В. Гедеоновский 
(1859–1928).

Как видим, Орловская семинария открывала разнообразные 
пути для развития личности. В конце XIX — начале XX в. многие 
из семинаристов мечтали не о церковной карьере или поступлении 
в духовные академии, а о продолжении образования в светских 
учебных заведениях.

Все семинаристы носили форму. Ежегодно они получали две су-
конные курточные пары и пояс, фуражку, три пары белья, две пары 
сапог, галоши. Один раз в два года — драповое пальто. В шестом 
классе вместо курточной пары с поясом выдавалась сюртучная 
пара, что выделяло выпускников в общей массе семинаристов.

Мы можем составить представление и о том, как питались бур-
саки. Стол воспитанников духовной семинарии, само собой разуме-
ется, различался в обычные дни и дни поста. Вот, к примеру, что ели 
учащиеся в сентябре — ноябре 1909 г. На завтрак они получали чай 
с пшеничной булкой. Обед был более плотным (3 блюда). По поне-
дельникам, вторникам, субботам и воскресеньям был «скоромный 
стол»: щи с говядиной, говядина с хреном, каша с говяжьим салом 
(или котлеты с картофельным пюре). По средам и пятницам мяс-
ные блюда заменялись рыбными и грибными («постный стол»): 
окрошка из севрюги, щи с белыми грибами, пирожки с подливкой. 
На ужин «скоромный стол» включал чаще всего щи с говядиной 
и кашу, а «постный стол» составлял суп картофельный с грибами 
и рисовые котлеты с грибной подливкой. Во времена длительного 
поста меню семинаристов несколько менялось. Чай с пшеничной 
булкой они получали уже не только утром, но и вечером. Часто да-
вали севрюгу и солянку из неё, а также котлеты из манки, пирожки, 
оладьи. Кашу заправляли подсолнечным маслом.

В жизни семинарии в 1914 г. произошли уже заметные перемены. 
В связи с началом войны с Германией и её союзниками часть здания 
семинарии была отведена под госпиталь для раненых воинов. Для 
города, находившегося в ближнем тылу, такое положение было ти-
пично. Огромный поток раненых с фронта заставил отдать под ла-
зареты многие учебные заведения и учреждения. Первое и второе 
духовные училища Орла стали заниматься в одном здании. Женское 
епархиальное училище проводило занятия в здании коммерческого 
училища. Часть помещений семинарии также отошла под лазарет.

Для руководства семинарии остро встал вопрос: как организо-
вать занятия? Вести учебный процесс в оставшихся помещениях 
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для 632 воспитанников было невозможно. Кроме того, из-за боль-
шого потока беженцев произошло резкое удорожание стоимости 
жилья в Орле. Выходцы из бедных семей (и тем более сироты) 
не могли уже оплачивать проживание. В свою очередь, семинария 
уже не могла вносить плату за проживание всех казённокоштных 
учеников.

Ситуация была сложная, но решение всё же было найдено. Прав-
ление семинарии постановило ввести посменный порядок проведе-
ния занятий для четвёртых, пятых и шестых классов. Остальные 
начали занятия позже, получив задания для самостоятельной ра-
боты. Пришлось провести «уплотнение» в квартирах и комнатах, 
сдаваемых ученикам, чтобы разместить хотя бы старшеклассников. 
Колоссальные усилия семинарского начальства позволили со вто-
рого семестра начать обучение и первых трёх курсов.

Характер жизни и быта семинаристов мы можем себе предста-
вить достаточно определённо. Но полагаться лишь на официаль-
ные источники в этом случае нельзя. «Орловские епархиальные ве-
домости» дореволюционной поры описывают быт воспитанников 
семинарии и их взаимоотношения с преподавателями в основном 
в идиллических тонах. Однако реальная жизнь семинаристов имела 
и свои немалые сложности. Вот как, например, изображает повсе-
дневную жизнь семинаристов современный историк: «Ритм жизни 
жёстко регламентировался. Символом порядка и времени был звон 
колокола — рано утром он поднимал на молитву, затем направлял 
в классы, обозначал перерывы на время принятия пищи и отдыха.

Практически круглосуточно воспитанники находились под при-
смотром либо инспекторов, либо своих же собратьев, выполнявших 
административные функции по поручению начальства. Впрочем, 
стукачество было не в чести — старшие наказывали младших со-
всем не за «официальные» провинности. Инспектор, со своей сто-
роны, также был скор на расправу. Опыт овладения духовными 
премудростями в такой казарме со временем давал нежелательный 
эффект. Стандартный перечень «нарушений и проступков» состо-
ял из десятков пунктов; семинаристам, в частности, запрещалось 
читать книги по собственному выбору и общаться с девицами. 
Издавна бурсаки относились к мирским радостям как к запретно-
му плоду. Всеми способами семинаристы стремились избавиться 
от казенного общежития, многие устраивались на частных кварти-
рах. Но и там их преследовало всевидящее инспекторское око».

Нравы в семинарии начала ХХ в., по свидетельству ряда со-
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временников, действительно оставляли желать лучшего. Неред-
ки были драки, порой старшие воспитанники обижали младших. 
Руководство семинарии фиксировало не только случаи пьянства, 
курения, но и факты равнодушия к вере, а порой и богохульства: 
не явились к причастию, пропустили исповедь, порвали церковные 
книги и т. п. Жандармское ведомство также отмечало грехи семина-
ристов: пели непристойные песни в престольный праздник перед 
храмом, выбрасывали из отцовского дома иконы.

Семинарское начальство имело в своем распоряжении рычаги 
репрессивного воздействия на учащихся: «голодный стол» (лише-
ние обеда и ужина); «молитва» — поклоны во время общей трапе-
зы; «отеческое» (негласное) наказание розгами. Для проживавших 
на квартирах был предусмотрен карцер. Более серьезные проступ-
ки могли привести к отчислению. В соответствии с баллом доступ 
в светские высшие учебные заведения и на выгодные чиновничьи 
места оказывался закрытым.

Перелистывая «Орловские епархиальные ведомости», узнаём, 
что в 1905 и 1909 гг. местная семинария была потрясена … забастов-
ками учащихся. В 1909 г. бурсаки выдвинули целый ряд требова-
ний. Стоит с ними познакомиться.

1. Никто из бастующих не должен подвергаться дисциплинар-
ным взысканиям.

2. Предоставление свободного доступа по окончании четырёх 
классов семинарии во все университеты без дополнительных ис-
пытаний.

3. В связи с этим расширение курса общеобразовательных наук 
в первых классах семинарии: а) обязательное преподавание триго-
нометрии; б) лучшая постановка алгебры, геометрии, физики и но-
вых языков; в) сокращение преподавания в 4-м классе богослов-
ских наук.

4. Введение преподавания новых языков в духовных училищах.
5. Уничтожение переходных экзаменов.
6-й и 7-й пункты. Увольнение одного из преподавателей и веж-

ливое обращение с учениками со стороны воспитателей и препо-
давателей.

8. Ослабление внеклассного надзора.
9. Свободный выбор квартир.
10. Свободное посещение театров, концертов, лекций.
11. Передача ученической библиотеки и читальни в руки воспи-

танников.
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12. Разрешение литературных, философских и драматических 
кружков.

13. Необходимое участие представителей от воспитанников 
в распределении пособий между недостаточными учениками.

14. Разрешение воспитанникам давать концерты в обществен-
ных зданиях.

15. Свобода заработка, как-то: пение в приходских церквах и ре-
петиторство в частных домах.

16. Улучшение экономического быта корпусных воспитанников: 
улучшение стола и улучшение обуви и одежды.

Комментируя эти требования, преподаватель, подписавший-
ся псевдонимом «Старый педагог», резонно замечал, что многие 
из них носят демагогический характер. Он приводил и конкретный 
пример: когда были организованы дополнительные бесплатные за-
нятия по тригонометрии, то посещать их пожелали лишь несколько 
человек. Останавливаясь на каждом из пунктов претензий, автор 
заметки показывает, что учащимися часто двигало не желание ре-
шить насущные проблемы, а стремление развлекаться, облегчить 
себе учёбу, ослабить дисциплину, что неизбежно привело бы к раз-
валу учебной и воспитательной работы.

Особенно «Старый педагог» был возмущён тем, что ученики 
семинарии требуют сокращения богословских предметов. По пово-
ду же требуемых «кружков» он говорит однозначно: «Опыт давно 
показывал, что все ученические кружки, лишённые надзора на-
чальства и руководства преподавателей, какое бы громкое название 
они ни носили, делаются орудием политической агитации и анти-
религиозной и безнравственной пропаганды. Поэтому такие круж-
ки никогда не будут дозволены ученикам, сколько бы петиций они 
ни подавали».

Такое заключение педагога отнюдь не случайно. И оно застав-
ляет подробнее коснуться важнейшего вопроса о духовных и обще-
ственных устремлениях семинаристов.

О кризисном состоянии веры в предреволюционном российском 
обществе писал известный деятель Русской Православной Церк-
ви митрополит Вениамин (Федченков) (1880–1961). Он родился 
в крестьянской семье, окончил духовное училище и семинарию 
в Тамбове. В 1903 г. поступил в Санкт-Петербургскую Духовную 
академию, на последнем курсе которой принял монашество.

Митрополит с горечью констатирует: «… В 1917–1918 гг. обва-
лилось на Русь и безбожие… Откуда оно? Вопрос большой… Кратко 
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сказать можно так: видимость была более блестящая, чем внутрен-
няя сила. Быт, обряды традиции — хранились; а силы веры, горения, 
огня благодатного уже было мало… Я … не видел горения в своих 
учителях, никто нас не зажигал, даже и не заговаривал с нами о вну-
тренней жизни… Катились по инерции. Духовная жизнь падала, за-
мирала: одной внешностью не поддержать её… А там шла и подполь-
ная работа среди учащихся… Попадались уже и нигилисты среди нас, 
хотя и очень редко. А ещё важнее: кругом семинарии уже зажигались 
иные костры; дым от них залетал и к нам, но не сильно всё же…».

Конечно, в годы учёбы митрополита Вениамина в семинарии 
(конец XIX в.) духовная ситуация в учебных заведениях этого типа 
ещё была более стабильна, но в последние предреволюционные 
годы традиционные духовные скрепы ещё более ослабли.

Митрополит откровенно пишет и о «холодности» в отношении 
чтения священных книг. Воспоминания поражают: семинаристы 
не читают житий святых, трудов отцов церкви («Добротолюбие»). 
«Я теперь, вспоминая прошлое, первый и даже второй периоды 
моей веры, должен сознаться, что она держалась не Словом Божи-
им и тем менее — житиями святых или творениями св. отцов. Мож-
но сказать, что я последних, как и житий, даже и не читал почти: 
ни в духовной школе, ни в семинарии… Странно это? — Бесспорно… 
Но никто не интересовался этими источниками, и никто из старших 
даже никогда не говорил нам о важности их, не затеплил интереса. 
Я сам был библиотекарем в семинарии, видел эти толстые книги, 
помню и кожаные переплёты «Добротолюбия»; но ни разу даже 
и крышки не раскрыл в них. Дух был у нас земной, естественный. 
А Писание, как я уже писал, было лишь учебником, и притом — хо-
лодным. И мы тоже не питались им.

Следовательно, вера моя, как и у других товарищей, жила не Сло-
вом Божиим, не житиями, а чем-то другим. Чем же? Я уже сказал: 
родительской и общей традицией, да ещё — сердцем собственным. 
Но это далеко не все. Ведь традиции и сердце у всех бывали, но не все 
оставались верующими. Этому много причин. И одна из важней-
ших — Церковь. Кто жил в Церкви, тот хранил и веру: а кто уходил 
из Церкви, практически у того нередко и вера слабела».

Размышляя о духовном кризисе начала ХХ в., митрополит Ве-
ниамин пытается понять его глубинные причины. Откуда же взя-
лось это религиозное равнодушие и попросту безверие? Отдельные 
моменты подмечены им точно. «Мы воспитывались в твёрдом воз-
зрении, что всё можно и нужно понять, объяснить; что всё в мире 
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рационально… И вся наша богословская наука, в сущности, схола-
стическая, рассудочно-школьная, стояла на этом базисе: всё понят-
но. Если не есть, то должно быть. Всё можно понять. В частности, 
и все предметы веры должны быть непременно «доказаны» умом 
и уму… Никаких тайн!

И это в догматике, и в философии, и в Священном Писании… 
В сущности, мы были больше католическими семинаристами, 
фомистами (Фома Аквинский), чем православными, духовно-
мистическими, воспитанными в живом опыте школярами… Это была 
великая ошибка всего духа нашей школы; рационализм — не в смыс-
ле философском, а практически учебном. Нас воспитывали в идо-
лопоклонстве уму, чем страдало и всё наше интеллигентское обще-
ство XIX в., особенно же с 60-х гг. И этот яд разлагал веру, унижал 
её как якобы тёмную область «чувства», а не разума. И постепенно 
рационализм переходил у иных в прямое неверие, безбожие».

Итак, вероятно, успехи науки и промышленности XIX в. на-
столько повлияли на образованное русское общество, что уже 
в конце того же века рационализм занял едва ли не ведущие по-
зиции даже в семинариях, оттесняя на второй план религиозную 
веру. Одним из последствий этого стал заметный рост нигилизма, 
атеистических и социалистических настроений в российских семи-
нариях этого времени. Учащиеся становились предметом внимания 
со стороны различных радикальных организаций. Среди семинари-
стов второго десятилетия ХХ в. были уже убеждённые сторонники 
разного рода социалистических идей, которые в будущем приняли 
активное участие в революционных событиях.

Наряду с распространением либеральных, социалистических 
и атеистических настроений семинаристов существовали и иные 
настроения, например патриотические. Семинаристы были ещё 
весьма юными людьми, поэтому активно откликались на обще-
ственные изменения.

Начало войны с Германией, к примеру, вызвало огромный на-
циональный подъём. 22 ноября 1914 г. (по старому стилю) Орёл по-
сетил Император Николай II со своей семьёй.

На следующий день состоялась грандиозная манифестация 
воспитанников семинарии, которые с портретами Государя и тор-
жественным пением гимна прошли по этажам семинарии, посетив 
находившийся здесь госпиталь. Таков был патриотический подъём 
первых месяцев войны. И что характерно, это были в большинстве 
своём те же самые воспитанники, которые читали либеральные 
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и социалистические книжки. Правда, по мере затягивания войны 
патриотические настроения заметно слабели, а нигилизм возрас-
тал.

В предреволюционные годы в учебном заведении, призванном 
готовить священников и учителей, нередко ходили по рукам ре-
волюционные прокламации и книги. И это было одним из послед-
ствий глубокого духовного кризиса. Надо заметить, что в этот пери-
од наблюдается значительное ослабление религиозности общества. 
Духовный вакуум студенчество и интеллигенция пытались запол-
нить другими идеями. Церковь была слаба. «В дни величайшей 
национальной катастрофы России, — пишет А. И. Солженицын, — 
Церковь и не попыталась спасти, образумить страну. Духовенство 
синодальной церкви, уже два столетия как поддавшееся властной 
императорской длани, утеряло высшую ответственность и упу-
стило духовное руководство народом. Масса священства затеряла 
духовную энергию, одряхла. Церковь была слаба, высмеяна обще-
ством, священники принижены среди сельской паствы. Не случай-
но именно семинарии становились рассадниками атеизма и без-
божия, там читали гектографическую запрещённую литературу, 
собирали подпольные собрания, оттуда выходили эсерами».

Среди семинаристов наблюдалось причудливое смешение идей 
революционной романтики, нигилизма, либерализма и особенно 
социализма. Как отмечает историк Т. Г. Леонтьева, «ранее замечав-
шиеся в поведении семинаристов склонности к нигилизму и юно-
шескому буйству в новых условиях нашли себе удобный выход. Их 
действия порой не лишены были революционного романтизма, ко-
торый у части воспитанников перерастал в фанатизм разрушения. 
Понятно, что таковых было меньшинство, но иные из них стано-
вились образцом агрессивности, неверия и аморализма. В любом 
случае, по некоторым подсчетам, в руководящем ядре эсеров «по-
повичи» составляли 9,4%, у большевиков — 3,7%, кадетов — 1,6%. 
В последующем «поповичей» в рядах революционеров вроде бы 
не прибавилось, но не будет преувеличением сказать, что именно 
семинарский тип мировосприятия оказался характерен для рево-
люционной элиты в целом».

Эти подсчёты, конечно, приблизительны, но они ярко свиде-
тельствуют не только об активном желании поповичей участвовать 
в политике, но и о заметном радикализме их устремлений: эсеры 
и большевики явно предпочитаются кадетам.

В 1918 году семинария была закрыта.
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За время существования семинарии в ней сменилось 26 ректо-
ров.

Среди известных выпускников духовного сословия около 
35 святителей и священников. Наиболее известны наши земляки: 
1797 год — святитель Филарет (Амфитеатров), митрополит Ки-
евский и Галицкий, 1819 г. — святитель Иннокентий (Борисов), 
архиепископ Херсонский, ок. 1870-х — священноисповедник Геор-
гий (Коссов), 1882 г. — Митрофан (Афонский), епископ Каменец-
Подольский, 1902 г. — преподобномученик архимандрит Матфей 
(Померанцев), ок. кон. 1900-х — священник Николай (Коссов), 
1918 г. — Мученик Пётр (Панков).

В годы Гражданской войны в бывшем семинарском здании нахо-
дился госпиталь для бойцов Красной Армии. С конца 1920 гг. в нем 
разместилась эксплуатационная профессионально-техническая 
школа, основанная как путейский техникум в 1922 г. и преобразо-
ванная в 1930 г. в железнодорожный техникум. Здесь же располага-
лись и другие учебные заведения и учреждения.

В период оккупации Орла в 1941–43 гг. здание было сильно раз-
рушено. Восстановительные работы были закончены в 1951 г. При 
этом в центре фасада построен большой шестиколонный коринф-
ский портик (архитектор С. А. Мхитарян). Здание в основном со-
хранило характер прежней постройки. Его фасад обладает строгой 
торжественностью, присущей композициям классицизма. Внутри 
здания от старого интерьера сохранились вестибюль, часть церков-
ного помещения (актовый зал), винтовая лестница, ведущая из него 
вниз, и столовая. В северо-восточном углу ограды сохранился быв-
ший больничный корпус, используемый под жилье.

Сохранились сторожка и часть кирпичной ограды. В здании 
в настоящее время размещается Орловский техникум железнодо-
рожного транспорта.

Примечание

Гомелетика — церковно-богословская наука, изучающая правила 
церковного красноречия и проповедничества. Литургика — церковно-
богословская наука, изучающая церковное богослужение. Все выделения 
в данной цитате сделаны митрополитом Вениамином. Как тут не вспом-
нить, что И. В. Сталин, А. И. Микоян, П. А. Сорокин, Н.Д. Кондратьев 
и некоторые другие политические деятели России тоже были когда-то 
семинаристами. А сколько сыновей и внуков священников (поповичей) 
было среди революционеров-демократов!
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ЗАГОВОР ГЕНЕРАЛОВ

П. В. МУЛЬТАТУЛИ, Москва.
кандидат исторических наук, член общества «Двуглавый 

Орел», аналитик телеканала «Царьград-медиа».

Участие генералов и старших офицеров Ставки Верховного 
Главнокомандования, а также командующих фронтами и их штаб-
ных работников в государственном перевороте февраля 1917 г. 
представляет собой одну из главных причин его успешного осу-
ществления. Однако было бы неправильно считать, что генералитет 
представлял собой некую самостоятельную однородную силу. Оп-
позиционные генералы, с одной стороны, были составной частью 
объединённого заговора думской оппозиции, а с другой — зачастую 
соперничали друг с другом, имея порой разные центры политиче-
ского притяжения.

Нет сомнений, что если бы генералы Ставки остались хотя бы 
нейтральными в противостоянии Царя и его противников, то исход 
событий в феврале 1917 года мог бы быть иным. На деле же мы ви-
дим не только сочувствие к заговорщикам со стороны представите-
лей верховного командования, но и самое активное им содействие. 
Как верно писал И. Л. Солоневич: «В этом предательстве первая 
скрипка, конечно, принадлежит военным. Этой измене и этому пре-
дательству нет никакого оправдания. И даже нет никаких смягчаю-
щих вину обстоятельств: предательство в самом обнажённом его 
виде». Успех заговора зависел от того, на чьей стороне окажется ар-
мия и прежде всего Ставка, которая была «вторым правительством 
не только на театре военных действий, но и в столице».

Именно поэтому А. И. Гучков задолго до переворота стремился 
установить с армейскими кругами тесную связь. Являясь в 1907–
1910 гг. председателем думской комиссии по государственной обо-
роне, Гучков смог войти в тесный контакт со многими генералами 
и офицерами, некоторые из которых занимали высокие должно-
сти в военном руководстве. По сообщениям охранного отделения, 
А. И. Гучков «устроил в квартире некоего генерала на Сергиевской 
улице так называемый «гучковский главный штаб», «Гучков явно 
стремился к тому, чтобы сосредоточить в своих руках все нити 
управления вооружёнными силами страны».

В 1916 — начале 1917 г. Гучков вошёл в тесный контакт с на-
чальником штаба Ставки генерал-адъютантом М. В. Алексее-
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вым, а также с главнокомандующим армиями Северного фронта 
генерал-адъютантом Н. В. Рузским. Особые отношения объединяли 
Гучкова с генералом от кавалерии В. И. Ромейко-Гурко, с которым 
он в 1899–1900 гг. воевал за дело буров в Южной Африке. Другой 
связью Гучкова был начальник 25-го армейского корпуса Особой 
армии генерал-лейтенант Л. Г. Корнилов. Имя Корнилова попало 
в гучковский список «сторонников Думы».

Не исключено, что вовлечению военных в планы А. И. Гучкова 
способствовала т. н. военная ложа, бывшая частью масонского орде-
на Великого востока народов России. По свидетельству Л. А. Ратае-
ва, масонская «атака на армию велась уже давно: ещё до Японской 
войны». Военный, попадая под влияние масонской организации, 
переставал считать приказы верховной власти главными для себя. 
Командир Лейб-гвардии Финляндского полка генерал-майор 
В. В. Теплов при приёме его в масонскую ложу на вопрос одного 
из «братьев» о Царе ответил: «Убью, если велено будет».

Д. ист. н. В. С. Брачев называет имена генералов В. И. Гурко, 
П. А. Половцева, М. В. Алексеева, Н. В. Рузского и полковника 
А. М. Крымова как членов военной ложи. Известная исследова-
тельница русского масонства Н. Н. Берберова указывала, что «ге-
нералы Алексеев, Рузский, Крымов, Теплов и, может быть, другие 
были с помощью Гучкова посвящены в масоны. Они немедленно 
включились в его “заговорщицкие планы”».

Участие в заговоре генерала от инфантерии М. В. Алексеева, вто-
рого человека в русской армии после Императора Николая II, без-
условно, являлось ключевым. Царь относился к генералу Алексее-
ву с большим уважением. Произведя его в свои генерал-адъютанты, 
Государь лично принёс начальнику штаба погоны со своим вензе-
лем в кабинет. В это время генерал Алексеев уже активно вёл пере-
писку с главным заговорщиком А. И. Гучковым.

Министр торговли и промышленности князь В. Н. Шаховской 
докладывал Императору и Императрице о переписке Алексеева 
с Гучковым и Родзянко. С. П. Белецкий на допросе следственной ко-
миссии Временного правительства говорил, что «Штюрмер и Про-
топопов боялись влияний Алексеева, а через Алексеева — А. И. Гуч-
кова, с которым он был в хороших отношениях».

Активное вовлечение Алексеева в деятельность против Царя 
началось с отставки С. Д. Сазонова и назначения сначала на долж-
ность министра иностранных дел, а потом и главы правительства 
Б. В. Штюрмера. Это назначение ломало планы оппозиции. С зимы 
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1916 г. А. И. Гучков поддер-
живал генерала в его кампа-
нии против Б. В. Штюрмера, 
развернув против того актив-
ную кампанию по обвинению 
в шпионаже.

Пока А. И. Гучков «обра-
батывал» Алексеева, другой 
лидер оппозиции, М. И. Те-
рещенко, активно склонял 
на свою сторону главноко-
мандующего армиями Юго-
Западного фронта генерала 
А. А. Брусилова. В этот же 
период стали регулярными 
встречи другого заговорщика 
— князя Г. Е. Львова — с Алек-

сеевым, на которых обсуждалась возможность ареста Царя в Став-
ке. Тогда же этими же лицами планировались арест Императрицы 
Александры Феодоровны, её ссылка в Крым и принуждение Госуда-
ря «согласиться на министерство «доверия» во главе со Львовым». 
В ноябре 1916 г. Алексеев передал доверенному лицу Львова, что 
«всё, о чем он просил, будет выполнено».

А. Ф. Керенский в своих воспоминаниях демонстрирует пора-
зительную осведомлённость о планах Львова и Алексеева. Вполне 
возможно, А. Ф. Керенский знал об этих планах из своего источни-
ка в ставке, военного цензора штабс-капитана М. К. Лемке. Бывший 
эсер, историк и журналист Лемке писал, что «около Алексеева есть 
несколько человек, которые исполняют каждое его приказание», 
в том числе и арест Государя в Могилёвском дворце.

15 июня 1916 г. М. В. Алексеев подал Государю секретную до-
кладную записку. В ней генерал предлагал для организации дея-
тельности в тылу ввести должность верховного министра государ-
ственной обороны, наделив его чрезвычайными полномочиями.

В свете февральских событий 1917 г. идея начальника штаба 
о введении военной диктатуры в тылу видится как возможный этап 
переворота. Став «диктатором», Алексеев гораздо бы облегчил осу-
ществление парламентаристских планов оппозиции. Идея Алексее-
ва о «диктатуре» солидаризировалась с планами другого кандидата 
в «диктаторы» — начальника ГАУ генерала А. А. Маниковского, ко-

Император Николай II среди офицеров 
Ставки. Могилев. Август 1915 года
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торый объяснял затруднения в обеспечении армии боевыми при-
пасами и расстройство железнодорожного транспорта отсутствием 
в тылу «единой твёрдой власти».

Несмотря на то, что 28 июня на совещании Совета Министров, 
прошедшем в Ставке под председательством Государя, идея о «дикта-
туре» была отвергнута, генерал Алексеев не прекратил свои контакты 
с оппозицией. Вполне вероятно, что именно тогда начальник штаба 
установил контакты с А. Ф. Керенским через его зятя подполковника 
В. Л. Барановского, который являлся штаб-офицером Ставки.

18 сентября 1916 г. Императрице Александре Феодоровне ста-
ло известно о переписке между М. В. Алексеевым и А. И. Гучковым, 
о чём она написала Государю в Ставку. Николай II спросил Алек-
сеева, переписывается ли он с Гучковым, на что начальник штаба 
ответил отрицательно. Но Гучков сам предал огласке своё письмо 
генералу, не спрашивая его согласия, чем поставил Алексеева в за-
труднительное положение.

11 ноября 1916 г. Алексеев уехал на лечение в Крым. По офици-
альным данным, у Алексеева обострилась давняя почечная болезнь. 
По иным данным, «болезнь» Алексеева имела политическое проис-
хождение и была вызвана всплывшей его перепиской с Гучковым.

В конце 1916 г. заговорщикам активно помогал фактический за-
меститель генерала Алексеева генерал от кавалерии В. И. Ромейко-
Гурко, который, по словам Гучкова, «был настолько осведомлён 
(о заговоре), что делался косвенным участником». Гурко был тесно 
связан с думской оппозицией благодаря давнему знакомству с Гуч-
ковым и связям своего брата камергера Вл. И. Гурко, члена одновре-
менно Государственного совета и Прогрессивного блока.

Перед своим отъездом на лечение генерал Алексеев передал 
генералу В. И. Гурко исполнение своих обязанностей. После этого 
«появились неизвестно откуда взявшиеся слухи, что он, если ему 
не удастся повлиять на Государя, примет против него какие-то ре-
шительные меры». Гурко продолжал свои частые встречи с Гучко-
вым, а также представителями союзников лордом А. Мильнером 
и послом Дж. Бьюкененом. Именно после встречи с Гурко Бьюке-
нен послал в Лондон телеграмму с сообщением, что «если Государь 
не уступит, то в течение ближайших недель что-нибудь произойдет 
или в форме дворцового переворота, или в форме убийства».

По свидетельству генерала А. И. Деникина, в Севастополь 
к Алексееву приехали «представители некоторых думских и обще-
ственных кругов» и сообщили, что назревает государственный пе-
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реворот. Начальник штаба «в самой категорической форме указал 
на недопустимость, каких бы то ни было государственных потрясе-
ний во время войны». Во имя «сохранения армии» Алексеев про-
сил посланцев «не делать этого шага». Далее, по словам Деникина, 
эти «представители» посетили Брусилова и Рузского и, «получив 
от них ответ противоположного свойства, изменили свое перво-
начальное решение». Однако весьма сомнительно, чтобы Рузский 
и Брусилов могли самостоятельно принять решение о поддержке 
заговорщиков без согласия Алексеева. Генерал Н. И. Иванов пи-
сал, что без поддержки заговора Алексеевым «главнокомандующие 
не могли бы и не решились бы согласиться с Думой». Ближайший 
сотрудник Алексеева генерал-квартирмейстер Ставки А. С. Луком-
ский был, по крайней мере, осведомлён о заговоре. Провожая 18 де-
кабря 1916 г. Императора Николая II из Ставки в Царское Село, 
Лукомский уже знал, что «Государь в Ставку не вернётся и состо-
ится назначение нового главнокомандующего».

Командующий VIII корпусом генерал Деникин писал в своих 
мемуарах, что в первой половине марта 1917 г. «предполагалось 
вооруженной силой остановить Императорский поезд во время 
следования его из ставки в Петроград. Далее должно было последо-
вать предложение Государю отречься от престола, а в случае несо-
гласия — физическое его устранение. Наследником предполагался 
законный правопреемник Алексей и регентом — Михаил Алексан-
дрович».

Представляет несомненный интерес тот факт, что после Фев-
ральского переворота Деникин совершил резкий карьерный скачок: 
с должности командира VIII корпуса на должность начальника шта-
ба Верховного Главнокомандующего. Примечательно, что на долж-
ность начальника штаба Деникин был назначен по личному при-
казу Гучкова, который тот в ультимативной форме отдал Алексееву, 
не любившему Деникина и противившемуся его назначению.

Важнейшую роль в поддержке переворота сыграл главнокоман-
дующий армиями Северного фронта генерал-адъютант Н. В. Руз-
ский, который был давно и тесно связан с Гучковым и руководством 
ВВНР. Двоюродный брат генерала профессор Санкт-Петербургского 
политехнического института Д. П. Рузский был секретарем город-
ского петербургского совета Великого Востока народов России. 
В январе 1917 г. у английского посла Бьюкенена прошло совеща-
ние, на котором присутствовал генерал Рузский. На этом совеща-
нии обсуждался план дворцового переворота и даже была назначена 
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дата — 22 февраля 
1917 г.

Одним из самых 
активных сторонни-
ков переворота был 
командующий Уссу-
рийской дивизией 
генерал-лейтенант 
А. М. Крымов, кото-
рого Родзянко на-
зывал «доверенным 
лицом Алексеева». 
В январе 1917 г. 
в Петрограде состо-
ялась встреча Кры-
мова и руководства 
П р о г р е с с и в н о г о 
блока. Генерал выразил полную готовность армейской верхушки 
поддержать думцев в их заговорщической деятельности и заявил, 
что «переворот неизбежен».

9 февраля 1917 г. в кабинете Родзянко в Государственной Думе 
состоялась ещё одна встреча лидеров оппозиции с генералами 
Рузским и Крымовым. Было решено, что в апреле, когда Государь 
будет возвращаться из Ставки, его поезд будет остановлен в зоне 
действия штаба Северного фронта. По планам заговорщиков, Им-
ператора следовало арестовать и «заставить отречься от престола».

Связи оппозиции продолжались и с Великим Князем Николаем 
Николаевичем, который не забыл Царю отстранение от командова-
ния.

Причины участия генералов в Февральском перевороте пред-
ставляются различными. Но, безусловно, важнейшей из них было 
стремление верхушки армии к активному участию в политической 
жизни страны при новом государственном строе.

В генеральском корпусе произошли большие изменения 
морально-нравственных устоев. В отличие от предыдущих столе-
тий, «воеводы» Императора Николая II отнюдь не были опорой 
престола. Как показало будущее, отношение Алексеева к Царской 
Семье всегда было враждебным. Весной 1917 г., когда Царская Се-
мья находилась в заточении, Алексеев продолжал клеветать на Го-
сударыню, сказав Деникину, что «при разборе бумаг Императрицы 

Царская Семья
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нашли у неё карту с подробным обозначением войск всего фронта, 
которая изготовлялась в двух экземплярах — для меня и для Госу-
даря». Тем самым М. В. Алексеев намекал на возможность шпиона-
жа Императрицы Александры Феодоровны. Интересно, что если 
Алексеев клеветал на арестованную Императрицу, то Деникин, со-
чувственно повторяя в 1920-х годах клевету Алексеева, злословил 
имя уже умученной Государыни.

Уже после Февральского переворота, во время «корниловского 
мятежа», генерал Алексеев категорически выступал против восста-
новления монархии.

Участник Белого движения генерал-майор И. К. Кириенко 
в эмиграции вспоминал, как весной 1918 г. он и четверо офицеров 
«пошли к генералу Алексееву и сообщили ему, что мы решили от-
правиться на спасение Государя и просили его указаний. Генерал 
Алексеев задумался и затем сказал, что он не может дать своё раз-
решение на это очень опасное и ненужное дело по причине, что 
жизни Царской Семьи ничего не угрожает, там уже находится по-
сланный отряд гвардейских офицеров и чинов конвоя для спасе-
ния Государя, и что мы, не зная друг друга и не узнав по форме, ко-
торую, конечно, придётся снять, можем неожиданно столкнуться, 
произойдёт братоубийство, и мы не только друг другу помешаем, 
но всё это известно большевикам, и тогда действительно — здесь 
генерал Алексеев, с каждым словом указывая на меня пальцем, про-
должал: «гибель Государя ляжет на вашу совесть». Страх погубить 
Государя и Его Семью решил всё. Мы не пошли. Теперь я отлично 
понимаю, что спасение Государя не входило в личные интересы ге-
нерала Алексеева, и когда он задумался, то, полагаю, в его духовном 
взоре пронёсся суд, если не виселица, за клятвопреступление при-
сяги, измену и предательство, несмываемый позор, лишение чинов, 
орденов, исключение из военной службы и каторга, и он вторично 
предал Государя, но уже на смерть».

Высшее военное руководство Российской императорской ар-
мии в конце 1916 — начале 1917 г. поддерживало не своего Государя 
и Верховного Главнокомандующего Николая II, а политическую 
оппозицию, готовившую его свержение. Из всех заговорщиков в со-
деянном открыто покаялся только главнокомандующий армиями 
Западного фронта генерал-адъютант А. Е. Эверт. По воспоминани-
ям князя В. А. Друцкого-Соколинского, он тяжело переживал свой 
поступок и повторял: «Я, как и другие главнокомандующие, предал 
Царя, и за это злодеяние все мы должны заплатить своей жизнью».
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РЕВОЛЮЦИЯ И ПЕЧАТЬ
А. И. КОНДРАТЕНКО

1917 год стал переломным в истории орловской журналистики. 
Вовлеченная в водоворот революционных событий, не только свиде-
тель, но и самый активный участник происходящего, местная пресса 
претерпела значительные изменения.

Многие газеты и журналы откликнулись на сообщения о падении 
монархической власти в Петрограде. «В смутном чувстве волнует-
ся сейчас Россия… Ликование и грусть, радость и тревога, чувство 
свободы и трепет нового, неизвестного… — всё смешалось в общем 
хаосе… Быстро и стремительно рухнул старый строй — строй, давно 
упраздненный во всех государствах Европы и сохранившийся досе-
ле лишь в одной России. Обветшавшее здание рухнуло само собой. 
Грандиозный переворот совершился легко, без особых потрясений… 
Теперь отечество вступает в новый фазис жизни» (Орловские епар-
хиальные ведомости, 1917, № 12 –14).

«Орловский вестник» 3 марта 1917 года сообщил о решении Ор-
ловской городской Думы создать временный комитет общественной 
безопасности: «Обсудив создавшееся положение, Дума единогласно 
постановила признать необходимым организовать временный ко-
митет общественной безопасности, в состав которого должны войти 
шесть представителей от городского общественного самоуправления 
и представители: губернского земства, областного комитета, губерн-
ского комитета Всероссийского земского союза, промышленного ко-
митета, рабочих и других общественных организаций г. Орла».

Вот что писал «Орловский вестник» на следующий день о си-
туации в Орле: «Вчера с раннего утра по улицам началось ожив-
ленное движение публики, а в 11-м часу у здания городской Думы 
начали собираться обыватели. Немного позже к Думе прибыла 
первая часть войска местного гарнизона. От здания управы по на-
правлению к штабу одного из полков направилась группа манифе-
стирующих рабочих и команды солдат с красным флагом впереди. 
У штаба в это время собирались отдельные части полка. Здесь ма-
нифестанты остановились. Был вызван оркестр музыки, который 
исполнил «Марсельезу»…

В помещении городской Думы в это время происходило заседа-
ние комитета общественной безопасности.

Начальствующие лица полков по очереди входили в кабинет гор. 
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головы, где заседал комитет, и заявляли о своей готовности служить 
новому правительству и оказывать нужное содействие комитету.

У мест заключения все время стояли громадные толпы народа 
и солдат, настойчиво требовавшие скорейшего освобождения узни-
ков. Над толпами трепетали красные флаги.

В комитет кроме 6 избранных накануне Думою лиц вошли: гу-
бернский предводитель дворянства князь А. Б. Куракин, предсе-
датель губернской земской управы С. Н. Маслов и представители: 
военного ведомства генерал Канкров и помощник начальника гарни-
зона полковник Раксимович» (Орловский вестник, 1917, 4 марта).

В этот же день «Орловский вестник» опубликовал воззвание Ор-
ловского Совета рабочих депутатов «К рабочим города Орла»:

«3 марта по славному примеру петроградских и московских рабо-
чих образован в Орле Совет рабочих депутатов.

Основная задача настоящего момента для нас, рабочих, как и для 
всех русских граждан, — это окончательное удаление от власти пре-
ступников и насильников, толкавших страну к разорению и гибе-
ли…

Товарищи, предстоит огромная работа — не одного только се-
годняшнего дня — работа по созданию рабочих профессиональных 
союзов, рабочих клубов, кооперативов и т. д. и т. д. Наряду с борьбой 
за политическое раскрепощение Родины Совет рабочих депутатов 
призывает вас к дружной созидательной работе во имя интересов ра-
бочего класса и его светлого будущего…

Да здравствуют народ и армия, восставшие за свободу!
Да здравствует свободная Россия!
Да здравствует организация рабочего класса!
Совет рабочих депутатов».
На том же, первом заседании Совета было принято решение о соз-

дании собственной газеты. В протоколе заседания вторым пунктом 
значилось следующее:

«2. Об издании газеты. Постановлено: выпускать ежедневную га-
зету под названием «Известия Совета рабочих депутатов».

В состав редакционной комиссии вошли меньшевик Э. Коган 
и большевик И. Паневин, ответственным секретарем и заведующим 
отделом местной жизни был назначен поэт Е. Соколов (Евгений Со-
кол). В одном из изданий советской поры содержалась такая справ-
ка: «Коган Э. М. — руководитель Орловской организации меньшеви-
ков, впоследствии ярый враг Советской власти. Врач по профессии, 
был председателем Орловского городского и губернского комитетов 
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РСДРП (меньшевиков), товарищем (заместителем. — А. К.) предсе-
дателя Орловского Совета рабочих и солдатских депутатов, предсе-
дателем Орловской организации «Бунда», редактором газеты «Дело 
социал-демократа». В. Я. Кирпотин вспоминал о Когане: «Он пользо-
вался большим уважением, вел нелегальную работу среди молодежи: 
читал рефераты, приглашал к себе в гости. Многих он впервые при-
общил к социалистическому учению… Дальше парламентской демо-
кратии с ее приличиями и карьерными устремлениями он не видел 
ничего».

9 марта 1917 года в Орле вышел первый номер газеты «Известия 
Совета рабочих депутатов». Ее первоначальный тираж составил 
3000 экз. Газета печаталась на оберточной бумаге, состояла из одного 
листа и стоила 5 копеек.

Открывался номер постановлением Орловского комитета обще-
ственной безопасности в согласии с Советом рабочих депутатов 
о праздновании 10 марта Всероссийского праздника Свободы. Ини-
циатива учреждения праздника исходила от Петроградского Сове-
та рабочих и солдатских депутатов, который постановил: «Считать 
на вечные времена 10-е марта днем воспоминаний о жертвах рево-
люции и всенародным праздником Великой Русской Революции». 
В газете был помещен текст приветствия Петроградскому Совету 
рабочих депутатов: «Орловский городской Совет рабочих депута-
тов шлет вам свой товарищеский привет. Вместе с вами мы будем 
бороться за полное раскрепощение страны и за организацию рабоче-
го класса». Здесь же были опубликованы сведения о составе Совета, 
о поступивших в фонд Совета пожертвованиях. Опубликована ин-
формация о выборах в Орловский комитет общественной безопас-
ности, о собраниях, которые состоялись на заводах (здесь выступи-
ли депутаты Совета, рассказавшие о его работе), напечатан «приказ 
об аресте Императора Николая II и препровождении его в Царское 
Село». В публикации под названием «В дни победы» подчеркива-
лось: «В могучем порыве тают черные дни прошлого. В грозе и буре 
рожденная свобода легким дуновением ветерка смягчает ожесточен-
ные души, рождает светлые надежды, яркие мечты о счастье. К новой 
жизни, к манящим ясным далям спешим мы сплоченными рядами». 
В этом же номере было помещено объявление: «Магазин И. А. Эйда 
на Московской ул. [в Орле] предлагает готовое платье политическим 
освобожденным за полцены».

На страницах «Известий» появляются сообщения о присяге 
Временного правительства, воззвания Временного правительства 
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к действующей армии, статьи о создании различных партийных 
организаций, лозунги, вести с фронта, хроникальная информация, 
сообщения «Советы рабочих депутатов в Москве и Петрограде». 
Евгений Сокол писал:

Только первые залпы боев отзвучали,
Еще много и бурь, и борьбы.
Разве можно, чтоб сразу тебя осознали
Вековые рабы?
Много сил еще нужно для полной победы
Над давившим издревле нас злом,
Слишком пали глубоко душой наши деды
В своем сне вековом…
В связи с переименованием 19 марта учредителя (в Совет во-

шли представители солдат) газета стала называться «Известия Со-
вета рабочих и солдатских депутатов». Лозунг газеты до 11 июня 
1917 года — «Требуем демократической республики», с 11 июня — 
«Да здравствует Интернационал! Да здравствует мир и братство на-
родов!».

Первые публикации «Известий» весны 1917 года были больше 
похожи на воззвания и извещения, а не на материалы обычных жан-
ров периодической печати.

«Граждане! Орловский продовольственный комитет заготовил 
к празднику Пасхи для всего населения к продаже пшеничной муки 
1 сорта по продовольственным карточкам, в размере 5 фунтов на че-
ловека, по цене 15 коп. за фунт… Комитет просит жителей не спе-
шить являться за мукой с первого объявленного дня продажи, т. к. 
мука имеется в достаточном для всего населения города и пригород-
ных слобод количестве» (Известия…, 1917, 21 марта).

Редакция практически ежедневно обращалась к читателям с при-
зывом: «Товарищи! Газета рабочих и солдат может существовать 
только при постоянной поддержке с Вашей стороны. Подписывай-
тесь на газету! Читайте и распространяйте газету! Поддерживайте 
газету личной помощью и сбором пожертвований в фонд рабочей 
печати» (Известия…, 1917, 23 марта). С 4 апреля в газете появился 
специальный раздел «Пожертвования». Публиковались сообщения: 
«Всем военным, земским и городским госпиталям предлагается еже-
дневно присылать курьера в контору редакции газеты «Известия Ор-
ловского Совета рабочих и солдатских депутатов» (здание губерн-
ской типографии, Садовая улица) для получения номера газеты», 
«Орловское общество равноправия женщин убедительно просит 
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граждан опускать прочитанные газеты в ящики, расставленные для 
этой цели в разных частях города. Газеты направляются в войсковые 
части и в госпитали».

С 16 апреля стал публиковаться номер телефона редакции — 
№ 361. Цена возросла до 7 копеек, объем увеличился до 4-х полос. 
С № 5 был указан адрес: «Садовая улица, губернская типография. 
Прием ежедневно от 6 до 8 часов вечера».

16 мая в «Известиях…» была опубликована резолюция состояв-
шегося в Орле митинга: «Признавая, что настоящая война начата, 
ведется и поддерживается классом капиталистов и коронованными 
разбойниками воюющих сторон, мы, граждане гор. Орла, собравшие-
ся в количестве 1500 человек на митинге, приветствуем всех истин-
ных борцов за международное революционное выступление проле-
тариата против войны» (Известия…, 1917, 16 мая).

17 мая была напечатана статья редактора Ивана Паневина «В де-
ревне» с комментарием к письмам из деревни Языково Новосиль-
ского уезда. В ней подчеркивалось, что «деятельность большевиков 
в деревне способствует усилению борьбы крестьян за землю. Кре-
стьяне по постановлению сельских и волостных земельных комите-
тов захватывают помещичьи и кулацкие земли».

Период между февралем и октябрем 1917 года можно считать са-
мым свободным и благоприятным для печати за всю историю Рос-
сии как до, так и послеоктябрьской. 27 апреля 1917 года Временным 
правительством был принят новый закон о печати, составленный 
в духе самых либеральных западноевропейских традиций. В нем 
провозглашалось, в частности: «Печать и торговля произведениями 
печати свободны. Применение к ним административных взысканий 
не допускается». Известно, что этим законом воспользовались даже 
самые крайние радикальные партии, в том числе и большевистская, 
уже открыто призывавшая к насильственному свержению прави-
тельства.

Летом 1917 года произошла резкая поляризация местной 
прессы. 19 июля прекратили свой выход «Известия Совета рабо-
чих и солдатских депутатов» (всего с марта по июль вышло более 
80 номеров). Вместо этой газеты губернская организация меньше-
виков начала издавать «Дело социал-демократа» (с конца июля 
1917 по 20 февраля 1918 года). Издания официозные, демократиче-
ского направления оказались не способны предложить читателям 
реальные цели и задачи борьбы. В то же время на первое место в ин-
формационном пространстве региона выдвинулись радикальные 
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издания, решительно отстаивавшие требования передачи власти 
в руки пролетариата, земли — крестьянам. Читатели хотели знать 
о действиях правительства, о решениях по земельному вопросу, 
о ситуации на фронте. Сказывалось и стойкое неверие в местную 
власть, в местных чиновников. Огромную популярность имели сто-
личные издания, сообщавшие самую свежую информацию о том, 
что происходит в высших эшелонах власти.

Газеты были полны сообщений о собраниях рабочих, митин-
гах, демонстрациях. Публиковались пространные тексты резолю-
ций, решений, воззваний. «Орловский вестник» писал 4 августа 
1917 года: «Газеты хоть и не разворачивай, не читай, все они пере-
полнены злыми вестями: о забастовках, политических убийствах, 
изменах присяге, царю, вере, Отечеству». Газеты были знаменем 
общественных движений. Быть читателем того или иного издания 
значило быть приверженцем определенной партии. О массовости 
движения судили по тиражу его органа. Газеты были важнейшим 
средством борьбы с политическими противниками и идейными оп-
понентами.

Характерный пример демократической газеты — ежедневный 
«Голос народа», издававшийся в Орле в 1917–1918 годы. Редакто-
ром газеты, имевшей подзаголовок «Орган Орловской демократии», 
был К. В. Зубковский (впоследствии Л. Н. Ильинский, И. Н. Овеч-
кин, Н. П. Стефановский), в состав редакции входили Илья Лука-
шин, Евгений Сокол, Виктор Растопчин, вскоре ставшие одними 
из самых известных журналистов советской прессы в Орле, а также 
Л. Е. Аб, Герценвиц, Н. П. Гришаков, С. И. Горовой, Л. С. Горовая, 
А. М. Дубровский, С. М. Дубровский, Н. Н. Китаев, В. В. Лебедев, 
К. А. Максанин, П. П. Михеев, В. А. Преображенский, А. Ушаков.

Первый номер «Голоса народа» вышел 23 апреля 1917 года, 
новая газета стала преемницей «Вестника Орловского комитета 
безопасности», который был основан в марте 1917 года. Руково-
дила «Вестником…» редакционная комиссия из членов созданного 
по решению Орловской городской Думы (от 2 марта 1917 года) вре-
менного комитета общественной безопасности: К. В. Зубковский, 
И. Н. Овечкин, Н. П. Стефановский.

«Голос народа» публиковал биржевую хронику, призывал до-
вести войну до победного конца, ставил задачу (цитируем афишу 
об объявлении подписки на 1918 год) «объединения истинной де-
мократии, стоящей на государственной точке зрения, на основе:

Защиты Российской республики от нападений извне;
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Отстаивания завоеваний Февральской революции от сознатель-
ных или бессознательных врагов ее справа и слева;

Последовательного проведения в жизнь демократических начал;
Последовательной защиты интересов трудящейся части населе-

ния в понимании научного социализма.
«Голос народа» уделяет особое внимание вопросам городской 

и земской жизни, земельному, рабочему, экономическим и, в частно-
сти, кооперации».

Очевидно, что ежедневная газета «Голос народа», издававшаяся 
одноименным товариществом на паях, пользовалась щедрой под-
держкой властей — она выходила на четырех страницах стандартно-
го формата, печаталась в типографии губернского правления.

Редактор газеты Зубковский ликовал: «На выборах в город-
скую думу победили социалисты. Население выразило свои 
симпатии и вручило дальнейшую судьбу города социалисти-
ческим партиям. Головокружительный успех имела партия 
социалистов-революционеров. И у нас оказался обаятельным 
лозунг «Земля и воля». Всюду сказывается тяга русского челове-
ка к земле. Теперь социалистам нужно оправдать доверие. Работа 
предстоит огромна. За дело» (Голос народа, 1917, 1 авг.).

Практически каждая публикация «Голоса народа» в период двое-
властия использовалась для ожесточенной полемики с большевика-
ми, в материалах было четко выражено стремление опровергнуть, 
разоблачить, высмеять большевиков. «Голос народа», выступая про-
тив большевиков, ведущих на фронте агитацию среди солдат, под-
черкивал: «не вперед уйдет с вами страна, назад». В статье «Мысли 
о Русской революции» Я. Соловьёв, иронизируя над «жалкими иде-
ями крайнего большевизма», писал:

«Революция принесла столько надежды для всех, что ее вопло-
щение в жизнь не удовлетворяло многие группы граждан. Власть, 
не успев прососаться в толщу народного организма, фактически 
не существовала. Социальные реформы почти не осуществлялись. 
Новые лозунги войны бессильно повисли в воздухе… Народу и нуж-
но и должно поддержать теперешнее министерство (правитель-
ство — А. К.), ибо в нем залог наиболее безболезненной Революции… 
За дело же все! Скорее надо укреплять, поддерживать новое револю-
ционное правительство, вдохнуть в него струю живой жизни всена-
родным доверием! Иначе… Уже слышны вдали тяжелые шаги неиз-
бежной, неотвратимой судьбы» (Голос народа, 1917, 10 авг.).

Вспоминая о том времени, депутат Орловского Совета, солдат-
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большевик Ф. А. Орешин писал: «Обстановка и условия работы для 
большевиков были чрезвычайно тяжелые, т. к. меньшевики и эсе-
ры имели крупные по числу организации с большим количеством 
квалифицированных работников — литераторов, врачей, юристов 
и т. д., захвативших в свои руки административный аппарат и прессу. 
У нас же была небольшая группа, несколько единиц рабочих мест-
ных фабрик (3–5 человек) и солдаты различных частей гарнизона».

Другой депутат и солдат-большевик В. Ф. Шурыгин вспоминал: 
«У нас, в артдивизионе, проводилось систематическое чтение га-
зет — «Солдатской правды», «Правды», большевистских брошюр 
и листовок на занятиях «словесности». Эту работу проводили члены 
военной большевистской организации». Предпринимавшиеся в пе-
риод двоевластия попытки ограничить революционную пропаганду 
и агитацию в большинстве случаев оказались безуспешны. Порой 
доходило до курьезов. 5 мая 1917 года в «Известиях…» была напеча-
тана заметка «В погоне за ужасами»:

«Мценский гарнизонный комитет командировал особого делега-
та в редакцию «Русское слово» с протестом против искажения газе-
той фактов и против погони «Русского слова» за тенденциозной сен-
сацией» (революционная лексика! — А. К.).

«Известия» извещали читателей о том, что в помещении Совета 
рабочих и солдатских депутатов города Орла открыта бесплатная 
«Зал-читальня», в которой имеются газеты: петроградские, москов-
ские, тульские, харьковские, киевские. Выписаны журналы: «Лето-
пись», «Русские записки», «Страхование рабочих», «Кооператив», 
«Труд» и другие. «Известия Советов» получают из Петрограда, Мо-
сквы, Харькова, Екатеринослава, Киева, Одессы, Самары, Харбина 
и т. д.

А в постановлении Бежицкого временного революционного ко-
митета от 1 сентября 1917 года подчеркивалось, что «снова сыплют-
ся репрессии на рабочую печать, снова закрываются рабочие органы 
«во имя спасения революции», снова и снова душится голос и мне-
ние организованных рабочих» (Брянский рабочий, 1917, 3 сент.). 
Этой же проблеме была посвящена и резолюция собрания рабочих 
1-й гранатной мастерской Брянского завода, протестовавших про-
тив правительственной политики в сфере печати (опубликована 
в «Брянском рабочем» 21 сентября).

Первый номер газеты «Брянский рабочий» вышел в свет 1 сентя-
бря 1917 года. Ее появление было продиктовано необычайной остро-
той момента. В первом же номере было опубликовано воззвание 
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учредителя — Бежицкого временного революционного комитета — 
с призывом вступать в боевые дружины для борьбы с корниловским 
мятежом: «Контрреволюционная гидра подняла голову… Революци-
онный народ, свергший царизм, не допустит воскресения палачей… 
Товарищи, не медлите!.. Каждая минута дорога…» (Брянский рабо-
чий, 1917, 1 сент.).

«Брянский рабочий» опубликовал решение собрания представи-
телей сел и деревень Любохонской волости Брянского уезда: «Един-
ственным выходом из создавшегося положения служит образование 
в стране революционной власти из рабочих и крестьянской бедно-
ты» (Брянский рабочий, 1917, 13 сент.).

Однако в первые недели существования редакции газеты «Брян-
ский рабочий» в ней преобладали меньшевики и эсеры. После победы 
большевиков в Совете редакция была переизбрана, и вместо меньше-
виков и эсеров 6 октября были введены большевики — А. М. Кле-
ницкий и А. В. Анцышкин. Таким образом, «Брянский рабочий» стал 
первой большевистской газетой на территории Орловской губернии. 
18 октября газета вышла с революционным призывом: «Поднимайте 
знамя восстания! Обеспечим подготовку съезда Советов!» В обраще-
нии к читателям говорилось: «Наша газета, как советское издание, 
определенно заявляет о своей солидарности с Петроградским Сове-
том рабочих и солдатских депутатов. Беззаветная защита интересов 
трудящихся масс Петроградским Советом, его стойкость и выдер-
жанность в проведении марксистских принципов пусть послужат 
нам достойным примером. Мы пойдем по пути, намеченному ими» 
(Брянский рабочий, 1917, 18 окт.).

На первой губернской конференции РСДРП(б) 25 октября 
1917 года было принято решение об использовании «Брянского 
рабочего» в качестве печатного органа губернской партийной орга-
низации (газета имела подзаголовок «издаваемый в Бежице орган 
Бежицкого Совета рабочих депутатов»). Вскоре была опубликована 
резолюция собрания рабочих электрического цеха Брянского заво-
да о закрытии буржуазных газет: «Принимая во внимание, что бур-
жуазная печать распространяет заведомо ложные сведения, направ-
ленные против рабочего и крестьянского правительства, собрание 
вполне одобряет временное закрытие правительством буржуазных 
газет. Собрание в этом не видит нарушения свободы печати, а лишь 
средство борьбы против распространения лжи и клеветы» (Брян-
ский рабочий, 1917, 12 нояб.).

Интерес представляет статья, опубликованная в «Брянском рабо-
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чем» в конце ноября, — «Постоянная армия» (автор — П. Крылов): 
«Вместе с окончанием этой небывалой по размерам и ужасам брат-
ской бойни, длящейся вот уже 4-й год, пришел конец этой постоян-
ной армии, каковая была у нас в России до сего времени и служила 
орудием в руках буржуев для защиты проклятого строя… Погло-
щая значительную часть народного труда, развращая поглощенную 
в себя молодежь, питая империалистические стремления крупных 
государств, постоянная армия делала свое дело — дала эту войну 
и всегда — угроза международному братскому миру.

Народу постоянная армия не нужна!
Пока в руках правительств находится постоянная армия, до тех 

пор возможны войны, неизбежны горы трупов, реки крови и слез, ка-
леки и убогие, нищета и разорение, голод и нужда!..

Громко и уверенно мы должны говорить: Долой постоянную ар-
мию!» (Брянский рабочий, 1917, 26 нояб.). Налицо ярчайший при-
мер провокационной большевистской риторики, имевшей только 
одну цель — захват власти. Время показало, насколько «прав» был 
автор этих призывов!

Издававшийся в губернском центре «Голос народа» сообщил 
о том, что на состоявшемся в здании присутственных мест собра-
нии представителей административных, судебных и общественных 
учреждений единогласно было принято решение считать больше-
виков захватчиками и всячески противодействовать им как агентам 
незаконной власти. В резолюции собрания подчеркивалось: «Ис-
полнительный комитет союза служащих правительственных, судеб-
ных и общественных учреждений гор. Орла и уезда, пополненный 
представителями означенных учреждений, признает захват власти 
партией большевиков произволом и насилием над волей населения 
Российской республики, поэтому все служащие в лице своего ис-
полнительного комитета отказываются исполнять приказы и тре-
бования агентов — захватчиков власти и всеми зависящими мерами 
будут им противодействовать» (Голос народа, 1917, 14 нояб.).

Комментируя факт победы большевиков на выборах 25 ноября 
нового состава исполнительного комитета Орловского совета рабо-
чих и солдатских депутатов, газета «Голос народа» отмечала: «Новый 
комитет избран при большом уклоне солдатских масс к большевиз-
му, и этим объясняется то обстоятельство, что комитет оказался на-
половину большевистским» (Голос народа, 1917, 28 нояб.).

И еще одна публикация «Голоса народа» тех дней под характер-
ным заголовком «Одичание»: «Самое передовое государство на всем 
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земном шаре … поощряет срыванье погон с офицеров и массовое из-
биение своих начальников солдатами … разрешаются путем баши-
бузуковских набегов на имения поджоги лесов и полей и, наконец, 
простые издевательства с раздеванием на улицах счастливых обла-
дателей пальто. Мы шерстью обрастаем. Мы идем вспять, мы скоро 
разучимся понимать друг друга. Понимают ли это стоящие у руля?» 
(Голос народа, 1917, 19 дек.).

Довольно резко отозвался на захват власти и «Крестьянский 
вестник» (газета социалистов-революционеров, октябрь 1917–1918, 
редактор В. Н. Владыкин): «Некоторые граждане Александровской 
и Малоархангельской волостей, именующие себя «большевиками», 
9 января, вооруженные винтовками, явились в Малоархангельск и, 
образовав Военно-революционный комитет, созвали 10 января со-
брание представителей демократических учреждений гор. Малоар-
хангельска и Советы крестьянских и солдатских депутатов с целью 
выяснить отношение этих учреждений к захвату власти… раздавались 
голоса против захвата, которые всё же принуждены были умолк нуть, 
так как от присутствовавших вооруженных послышались крики: 
«Повыбросить их из окна! Взять на штыки!» (Крестьянский вестник, 
1918, 28 янв.).

Рождение новой прессы привело к уничтожению всей существо-
вавшей прежде периодики. Так, «Известия…» буквально с первого 
номера повели борьбу с конкурентами. Первой мишенью стал «Ор-
ловский вестник», немало сделавший в прежние годы для внедрения 
либеральных идей в сознание жителей провинции. Уже в апреле 
1917 года в «Известиях…» были опубликованы (подряд несколько 
раз!) категоричные заявления сотрудников газет «Орловский вест-
ник» и «Голоса народа»:

«Не откажите в редактируемой вами газете дать место моему за-
явлению о том, что по принципиальным соображениям я не считаю 
возможным в дальнейшем сотрудничать в газете «Орловский вест-
ник». К сему Нил Соколов» (Известия…, 1917, 5 апр.). «Просим опу-
бликовать в «Известиях Орловского Совета рабочих и солдатских 
депутатов» это заявление о нашем нежелании дискредитировать 
себя в глазах общества дальнейшим участием в «Орловском вест-
нике» после того, как названная газета так некрасиво выявила себя 
в дни свободы. Примите и проч. Н. Васильев, Н. Гришаков, А. Смир-
нов, В. Лебедев» (Известия…, 1917, 6 апр.).

«Прошу редакцию «Известий Орловского Совета рабочих и сол-
датских депутатов» не отказать в оглашении, что с 20 марта сего 
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1917 года я в числе сотрудников «Орловского вестника» не состою. 
А. С. Ларионов» (Известия…, 1917, 7 апр.).

Редакция решительно отмежевалась от И. И. Лебедева. 14 мая 
1917 года в «Орловском вестнике» было напечатано официальное со-
общение под заголовком «От редакции и издательства «Орловский 
вестник»:

«С 4 мая с. г. «Орловский вестник» выходит за подписью одного 
из товарищей по издательству М. И. Абросимова.

Предпринята работа по реорганизации всего предприятия «Ор-
ловский вестник».

Ничего общего, кроме чисто формальных взаимоотношений, ко-
торые в самом непродолжительном времени будут ликвидированы, 
новая Редакция не имеет с И. И. Лебедевым.

Все обязательства, которые могут быть выданы с 3 мая с. г. И. И. Ле-
бедеву по издательству, считаются товарищами недействительными. 
Все уплаты по счетам должны быть вносимы в контору Т [овари-
щест]ва «Орловский вестник», но не Лебедеву И. И.

Корреспонденцию денежную и простую адресовать только по сле-
дующему адресу: контора «Орловский вестник», М. И. (Михаилу 
Иосифовичу) Абросимову» (Орловский вестник, 1917, 14 мая).

Однако в новой прессе, несмотря на это, продолжалась травля Ле-
бедева. 16 мая «Известия…» напечатали фельетон «О редакторе»:

«Союзом печатников г. Орла постановлено бойкотировать 
И. И. Лебедева, редактора «Орловского вестника», «прогрессивной» 
газеты общественной жизни, литературы, политики и торговли»…

Бойкотировать за его близость к шефу жандармов Шульцу 
и за осведомление Шульца о жизни Орла. Теперь нам понятен весь 
подзаголовок газеты («Орловский вестник». — А. К.): «Газета лите-
ратуры» — это значит, что там печатается некто Азбукин, пишущий 
много, но довольно-таки плохо.

«Газета торговли» — это уж совсем позорно. Ведь торговля в охран-
ках была поставлена правильно и без: «С-Д» — 2–15 рублей; «С-Р» — 
10 руб.; «К-Д» — 3 рубля… Кадеты были почему-то не в цене.

Рабочие постановили не иметь с Лебедевым дел. Рабочие — со-
знательны. А вот оставшиеся в газете сотрудники, — это жалкие кро-
хи былого, — те-то что же?

Или им безразлично, кто их редактор?
Неужели со всяким работать будут?»
В том же номере было помещено стихотворение «Из альбома па-

родий» с подзаголовком «Песенка редактора»:



155

Бывали дни веселые, —
Я с Шульцем близок был,
Но дни пришли тяжелые,
И вот я приуныл…
Ах, были дни веселые,
Я пил, плясал и пел…
Черт взял бы публикацию
Жандармских этих «дел»…
16 мая было напечатано письмо М. Я. Лонштейна:
«Товарищ редактор!
Прошу поместить в вашей газете «Известия» следующее:
Прочитав сегодня о близости редактора «Орловского вестни-

ка» к охранному отделению и к Шульцу, я сегодня же обратился 
к И. И. Лебедеву с просьбой редактируемую им газету мне не высы-
лать, хотя я и состою подписчиком ее до 1 января 1918 года, а остаток 
моих подписных денег прошу передать в Совет рабочих и солдатских 
депутатов в пользу освобожденных политических, пострадавших 
от провокации и провокаторов».

Примечательно, что М. Я. Лонштейн был далеко не рядовым чи-
тателем, он являлся одним из наиболее видных деятелей Объединен-
ного собрания еврейских организаций Орла, в 1917 году председа-
тельствовал на заседаниях Орловского Совета рабочих и солдатских 
депутатов (Голос народа, 1917, 17 нояб.).

После столь мощной кампании по дискредитации «Орловский 
вестник» утратил свою популярность среди орловской публики. 
Кстати, аналогично была проведена атака на другое издание, на этот 
раз эсеровское, год спустя — ее следствием стало закрытие газеты. 
24 июля 1918 года председатель губисполкома Викснин опублико-
вал в «Орловских известиях» письмо:

«В только что вышедшем первом номере газеты «Соха и молот» 
(издание левых социалистов-революционеров. — А. К.) помещена 
статья о состоявшемся 20 июля митинге в Витебском саду (в районе 
железнодорожного вокзала станции Орел. — А. К.), где, обсуждая 
продовольственный вопрос, вынесли резолюцию против хлебной 
монополии и еще кое-что в таком же духе, и указывается, что ре-
золюции эти вынесены якобы в моем присутствии. Сообщаю, что 
я на этом митинге не присутствовал и что сообщение этой только что 
появившейся на свет газеты является ложным. Таковы неблаговид-
ные «первые шаги» молодого органа… Это письмо прошу перепеча-
тать в других газетах».



156

Вскоре после этой публикации газета «Соха и молот» прекра-
тила существование — вышло всего шесть номеров. Всего же в пер-
вый год Советской власти в России было закрыто 3200 буржуазных 
газет, возникло около 2000 новых. Уже 26 октября 1917 года по по-
становлению Петроградского Военно-революционного комитета 
были закрыты буржуазные газеты «Речь», «День», «Биржевые ве-
домости», «Петроградский листок» и ряд других.

18 декабря 1917 года постановлением Наркомата юстиции был 
учрежден Революционный трибунал печати. Его специальным рас-
поряжением было предписано всем газетам обязательно перепеча-
тывать на первой полосе все декреты, постановления и т. п., «дабы 
никто бы не мог сослаться на их незнание». 23 декабря по прика-
зу Реввоенсовета, подписанному Л. Троцким, было утверждено 
«Положение о военно-революционной цензуре». В частности, оно 
гласило: «Все редакторы и издательства обязаны предварительно 
до выхода в свет представлять материалы, в коих сообщаются све-
дения военного характера. Виновные в нарушении подлежат суду 
Военного Трибунала». А 3 апреля 1918 года ВЦИК принял поста-
новление «Об обязанности газет публиковать все декреты и распо-
ряжения ВЦИК и СНК, а также распоряжения и приказы местных 
Советов».

Конец 1917 года, последующие месяцы стали периодом мас-
сового закрытия небольшевистских изданий — не только тради-
ционно выходивших в Орловской губернии, но и тех, которые 
возникли после Февральской революции, в период двоевластия. 
Примечательно, что поначалу в Орле не было единства мнений 
по поводу закрытия газет. Например, еще 20 декабря 1917 года 
на заседании Орловского Совета рабочих и солдатских депутатов 
совместно с представителями полковых, ротных и заводских коми-
тетов меньшевиками и эсерами был предложен проект резолюции, 
где, в частности, говорилось о недопустимости со стороны военно-
революционного комитета нарушений демократических свобод 
слова, печати. Однако при голосовании большинство участников 
(39) не поддержали проект резолюции, за нее отдали свои голоса 
20 человек, девять воздержались.

В условиях постоянной конфискации местным военно-
революционным комитетом отдельных номеров газет издания 
меньшевиков «Голос народа» и «Дело социал-демократа» (изда-
валась с конца июля 1917) все же выходили в свет. «Дело социал-
демократа» было закрыто 20 февраля. «Голос народа» (в 1917 году 
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вышло 203 номера, в 1918 — всего 22) в марте 1918 года переиме-
новали в «Слово народа», но и эта газета была закрыта 2 апреля 
1918 года по постановлению президиума Орловского губисполкома 
за распространение контрреволюционных слухов и антисоветскую 
пропаганду. Тогда редакция переименовала «Слово народа» в «Ор-
ловский голос» — беспартийный орган демократии (первый номер 
вышел в мае). Известно, что девятый номер «Орловского голоса» 
вышел в июне 1918 года…

Крайне непродолжительное время издавались газеты различ-
ных политических партий, общественных организаций, органов 
само управления: «Орловская мысль» (1917), в Ельце — «Думский 
вестник» (1917), «Вестник Елецкого городского общественного са-
моуправления» (1917), «Елецкий рабочий» (газета уездной органи-
зации РСДРП, 1918).

Революционный смерч положил конец изданию старейшей 
газеты — «Орловских губернских ведомостей». После Февраль-
ской революции на титульном листе «Орловских епархиальных 
ведомостей» появился подзаголовок «Православный церковный 
журнал», редакция сообщала читателям о том, что ее цели, «кроме 
прямого назначения осведомлять епархию о всех распоряжениях 
высшей церковной власти, центральной и местной, состоят во все-
стороннем обсуждении текущих вопросов современной церковно-
общественной жизни в ее разнообразных проявлениях» (Орловские 
епархиальные ведомости, 1917, № 19).

С июля 1917 года журнал выходил с девизом: «Свободная цер-
ковь обновления на демократических началах соборности». После 
октябрьской революции вновь был изменен подзаголовок «Орлов-
ских епархиальных ведомостей» — теперь уже просто «Православ-
ный журнал». Редакция подчеркивала, что будет стараться сделать 
журнал «отвечающим запросам переживаемого времени через осве-
щение событий современной жизни с точки зрения христианского 
мировоззрения, содействуя одновременно объединению право-
славного народа для проведения христианских начал в народную 
жизнь в противовес языческим взглядам, распространенным в дан-
ный момент» (Орловские епархиальные ведомости, 1918, № 16). 
Редактором журнала в 1917–1918 гг. был преподаватель Орловской 
духовной семинарии М. Полунин.

Чрезвычайно интересны для современного исследователя исто-
рии, занимающегося изучением взаимоотношений религии и госу-
дарства, публикации журнала 1918 года. Как известно, Патриарх 
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Тихон 19 января (1 февраля) 1918 года выступил с посланием, в ко-
тором призвал всех верующих встать на защиту Церкви. 21 января 
в Петрограде и 28 января в Москве прошли крестные ходы (Орлов-
ские епархиальные ведомости, 1918, № 3–4, с. 74–75). По их примеру 
и в Орле был устроен крестный ход. Несмотря на холодную погоду 
и на то, что город в ночь на 2 февраля был объявлен на военном по-
ложении, в нем участвовало до 20 тысяч человек (Орловские епархи-
альные ведомости, 1918, № 3–4, с. 89–90). Однако отношение новой 
власти к религии не изменилось. Вскоре после крестного хода был 
произведен обыск епархиального училища (Орловские епархиаль-
ные ведомости, 1918, № 3–4, с. 89–90). Подвергались разграблению 
монастыри, например, в Ливенском уезде еще с осени 1917 года 
от грабительских набегов страдал Марие-Магдалининский мона-
стырь. 19 ноября он был полностью разгромлен: толпа растащила 
все, что ещё оставалось от предыдущих погромов. Полному разгрому 
подвергся и Предтеченский монастырь в Кромах (Орловские епар-
хиальные ведомости, 1918, № 5–6, с. 131–132).

14 марта 1918 года в Орле должен был открыться епархиальный 
съезд духовенства и мирян. За пять дней до съезда консисторией 
было отправлено губернскому комиссару заявление о разрешении, 
но до самого последнего момента ответа не было. К 12 часам дня 
в здании Петропавловского братства собралось около 50 членов 
съезда. В начале 2-го часа дня в помещение Братства прибыл това-
рищ председателя исполнительного комитета Совета Аронов с от-
рядом вооруженных матросов. Все собравшиеся были задержаны 
и подвергнуты обыску.

После обыска был произведен арест видных церковных дея-
телей. Были арестованы: протоиерей А. Оболенский, протоиерей 
Н. Поликарпов, священники С. Архангельский и И. Рождествен-
ский, редактор «Орловских епархиальных ведомостей», препода-
ватель Орловской духовной семинарии А. В. Успенский, церков-
ный староста Иверской церкви в Орле Я. В. Яшенский, делегат 
съезда заштатный священник С. Мерцалов. Аронов объявил съезд 
незаконно собравшимся и распущенным, после арестов с отрядом 
вооруженных матросов отправился к епископу Серафиму в ар-
хиерейский дом. Здесь у епископа был произведен тщательный 
обыск. Арестованные, пробыв неделю в тюрьме, были освобождены 
21 марта с подпиской о невыезде.

6 июля 1918 года в Орле чекисты произвели обыск в архиерей-
ском доме и арестовали епископа Елецкого Амвросия. В тот же 
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день под угрозой расстрела было разогнано епархиальное собрание, 
а епископа Серафима и двух церковнослужителей арестовали (Ор-
ловские епархиальные ведомости, 1918, № 15, с. 390–391). По при-
казу властей 1 сентября батальон караульной службы реквизировал 
здание духовной консистории и выбросил на улицу находившийся 
там архив, имевший огромную ценность (Орловские епархиальные 
ведомости, 1918, № 19, с. 496). Однако журнал не призывал к от-
крытому выступлению против новой власти, его позиции были 
достаточно умеренные. Например, в статье П. Мочульского «К во-
просу о реформе церковной жизни» едва ли не главной проблемой 
называлось «отсутствие живого слова» — проповеди после богос-
лужения. Автор предлагал: «Церкви для борьбы с ее внутренними 
врагами надо приступить к самоисправлению, … необходимо руко-
полагать в священство опытных, почитаемых людей» (Орловские 
епархиальные ведомости, 1918, № 16). Последний номер журнала 
«Орловские епархиальные ведомости» вышел в декабре 1918 года.

Редакция «Орловского вестника» предприняла отчаянную по-
пытку возродить свою газету в краткий период, когда Орел осенью 
1919 года был занят белогвардейцами. 4 (19) октября (такая дати-
ровка была помещена в самой газете. — А. К.) вышел единствен-
ный номер «Орловского вестника». Он открывался приветствием 
«Да здравствует Добровольческая Армия!». Были опубликованы 
репортажи о первом дне вступления войск в Орел, о параде в гу-
бернском центре, заметки о зверствах большевиков, официальные 
сводки с фронта, сообщения о распоряжениях и действиях новой 
власти.

Сообщая читателям о возобновлении выхода газеты, редакция 
опубликовала на первой полосе статью без подписи (видимо, ее ав-
тором был редактор газеты М. И. Абросимов), где с пафосом гово-
рилось:

«Из всех большевистских безумств, быть может, наиболее без-
умно старание задушить независимую печать. Они и задушили ее. 
Но, совершая то, они сами себя с особенною наглядностью объяв-
ляли злостными врагами народа, его священнейших прав и свя-
тейших ценностей, — тем самым они собственноручно подписали 
себе смертный приговор… В нынешний день на нашу газету выпала 
честь быть первым вестником воскресающего в Орле организован-
ного выражения независимой народной мысли».
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ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
В РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.

К. Б. ГРАММАТЧИКОВ, г. Орел.
Идатель журнала «Истории русской провинции», 

руководитель Орловского отлеления общества
«Двуглавый орел».

Во время Великой 1-й мировой войны Орловская губерния 
стабильно поставляла фронту продовольствие, фураж, обмун-
дирование. На многих заводах осуществлялись военные заказы. 
В первых сражениях мировой войны участвовали Можайский, 
Звенигородский, Каширский, Дорогобужский пехотные, Черни-
говский, Нежинский гусарские и другие полки, квартировавшие 
на территории Орловской губернии, а также полки, носившие име-
на городов Орловской губернии: Орловский, Брянский, Севский, 
Елецкий, Болховский, находившиеся вне ее пределов, но в которых 
по традиции служили представители Орловской губернии. Уже 
во время войны также были сформированы Ливенский, Кромской, 
Малоархангельский, Мценский, Трубчевский полки, дружины Го-
сударственного ополчения. Губерния принимала десятки тысяч 
беженцев и из западных областей Российской Империи, и военно-
пленных.

В декабре 1916 г., перед Рождеством Христовым, в Орел при-
был новый губернатор граф Николай Васильевич Гендриков — 
родной брат графини Анастасии Гендриковой, впоследствии 
принявшей мученическую смерть с Царской Семьей. Накануне 
февральского заговора 25 февраля 1917 г. губернатор и другие 
руководители губернии встречали на Орловском железнодо-
рожном вокзале нового орловского епископа Макария (Гневуше-
ва), одного из видных проповедников, монархистов, основателей 
«Союза русского народа».

Как раз в это время в Орел перестали приходить газеты, на два 
дня была потеряна связь со столицей. С конца февраля губер-
натор имел сообщения о происходящем в столице из разных ис-
точников: через начальника жандармского железнодорожного 
управления и губернское земство, получавшее информацию от пред-
седателя временного комитета Государственной Думы М. В. Род-
зянко. Н. В. Гендриков провел два совещания, на которых было 
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решено выставить караулы солдат Орловского гарнизона возле 
значимых государственных объектов. 1 марта губернатор обратил-
ся к населению, призвав сохранять спокойствие до распоряжений 
верховной власти и Императора. Но уже 2 марта начальник Ор-
ловского гарнизона генерал-лейтенант В. А. Никонов самолично 
отправил телеграмму с признанием Временного правительства, со-
славшись на арест командующего Московского гарнизона. 3 марта 
прошла массовая манифестация возле городской думы, на которую 
генерал Никонов прибыл на извозчике с огромным красным фла-
гом и провел парад Орловского гарнизона. Был образован Комитет 
общественной безопасности во главе с депутатом Орловской город-
ской думы С. Д. Богословским, подчинявшийся губернатору. Его 
полномочия признал Орловский Совет рабочих депутатов. 4 марта 
граф Н. В. Гендриков с запозданием получил телеграмму об отрече-
нии Императора Николая Второго в пользу Великого Князя Ми-
хаила Александровича и передаче последним власти Временному 
правительству до созыва Учредительного собрания. В этот же день 
руководителями губернии было признано Временное правитель-
ство. Уже 6 марта телеграммой князя Львова граф Н. В. Гендриков 
был временно освобожден от занимаемой должности. Его обязан-
ности были возложены на начальника Орловской земской управы 
С. Н. Маслова, назначенного комиссаром Временного правитель-
ства по Орловской губернии.

Орловская губерния в те дни мало чем отличалась от других 
ближайших областей. «революционный энтузиазм» охватил многие 
слои населения, проводились всевозможные собрания, организо-
вывались лекции типа «Революция и искусство», в городском саду 
и саду «Эрмитаж» еще играл духовой военный оркестр, будущее 
виделось просвещенным обывателям в розовых тонах. В обстанов-
ке всеобщего благодушия поэт-монархист, уроженец села Липовка 
Елецкого уезда Сергей Сергеевич Бехтеев написал тогда в Орлов-
ской губернии одни из самых ярких пророческих стихотворений 
«Россия», «Свобода», «Святая ночь», «Конь красный», «Великий 
хам», «Земля и воля», «Верноподанным». Самое известное из них, 
«Молитва», было направлено через графиню А. В. Гендрикову Их 
Императорским Высочествам Великим Княгиням Ольге Никола-
евне и Татьяне Николаевне в Тобольск. Над строками этого произ-
ведения плакал Государь, которому через несколько дней «бескров-
ной русской революции» Бехтеев посвятил в Орле стихотворение 
«Николай Второй».
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Предатели, рожденные рабами,
Свобода лживая не даст покоя вам,
Зальете вы страну горячими слезами,
И пламя побежит по вашим городам.
Не будет счастья вам в блудилище разврата,
Не будет зависти и клеветам конца.
Восстанет буйный брат на страждущего брата,
И меч поднимет сын на старого отца.
Пройдут века, но подлости народной
C страниц истории не вычеркнут года.
Отказ Царя прямой и благородный,
Пощечиной вам будет навсегда!
(отрывок из стихотворения).

Родные сестры поэта Зинаида, Наталья, Екатерина были фрей-
линами Императрицы Александры Федоровны. Муж Зинаиды 
Сергеевны, полковник Кавалергардского полка Петр Толстой, про-
дал особняк в Одессе, переправив средства через верных людей 
Царским Узникам, печатал монархические воззвания и был убит 
в конце 1918 г. Близкая подруга сестер Бехтеевых Маргарита Сер-
геевна Хитрово, уроженка села Петрушково Орловской губернии, 
посещала Царскую Семью в заточении.

Одним из немногих Иерархов Русской Церкви, в тот момент 
хранивших верность престолу и открыто выражавших свою пози-
цию о происходящем, был Преосвященный Епископ Орловский 
Макарий (Гневушев).

На съезде духовенства и мирян Орловско-Севской епархии 
в апреле 1917 г. рассматривался вопрос о смещении с кафедры Епи-
скопа Макария, «который при новом правительстве тормозит пере-
устройство церковной жизни». Как писали орловские газеты: «Това-
рищи! Родина и свобода в опасности… епархиальный совет направил 
обер-прокурору Синода прошение об изгнании с епископской кафе-
дры Епископа Макария». В мае Епископ Макарий был отправлен 
на покой в Смоленский Спасо-Авраамиев монастырь, а в январе 
1918 г. переведен в Спасо-Преображенский монастырь г. Вязьмы. 
В Орле, Смоленске, Вязьме он обличал как власть временщиков, так 
и большевиков. 4 сентября 1918 г. по решению суда одним из пер-
вых церковных иерархов Владыка был расстрелян большевиками 
за контр революционную деятельность, канонизирован в 2000 году 
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.
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В течение всего 1917 года и позднее газета «Орловский вест-
ник» сообщала помимо вестей с фронта о многочисленных разбо-
ях и грабежах. Через Орел и другие уездные города устремились 
целые потоки солдат-дезертиров и банды уголовного элемента. 
После 1917 года были убиты духовник Орловской семинарии свя-
щенник Григорий Рождественский в с. Цветынь Орловского уезда, 
настоятель Брянского Свенского монастыря игумен Гервасий, свя-
щенники Михаил Тихомиров в г. Ельце и Василий Лебедев в с. Сет-
ном Севского уезда и многие другие иереи и монахи. В то время 
как уголовники и политические были выпущены из тюрем, пред-
ставители монархических кругов арестовывались, многие из них 
уезжали на фронт в обстановке хаоса и образовавшегося вакуума 
власти. Полтавский вице-губернатор Алексей Сергеевич Бехтеев, 
родной брат С. С. Бехтеева, отправился на фронт корнетом в рас-
положение родного 17-го гусарского Черниговского Е. И. В. Вели-
кого Князя Михаила Александровича полка, с 1896 по 1918 г. квар-
тировавшего в Орле, описав в своих мемуарах разложение фронта 
и тыла. В Орловском краеведческом музее сохранились стихи неиз-
вестного офицера «Молитва офицеров действующей армии», напи-
санные между февралем и октябрем 1917 года, которые передают 
настроение тех дней.

Христос Всеблагой, Всесвятой, Бесконечный,
Услыши молитву мою;
Услыши меня, мой заступник предвечный,
Пошли мне погибнуть в бою.
Смертельную пулю пошли мне навстречу,
Ведь благость безмерна твоя…
Скорее пошли мне кровавую сечу,
Чтоб в ней успокоился я…
В глубоких могилах без счета и меры
В своих и враждебных краях
Сном вечным уснули бойцы-офицеры,
Погибшие в славных боях.
Но мало того показалось народу,
И вот, чтоб прибавить могил,
Он, нашей же кровью купивши свободу,
Своих офицеров убил.
Правительство, новые люди науки
И много сословий и лиц
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Пожали убийцам кровавые руки,
Прославивши наших убийц…
На Родину нашу нам нету возврата,
Народ наш на нас же восстал,
Для нас он воздвиг погребальные дроги
И грязью нас всех закидал.
(отрывок из стихотворения).

К концу 1917 года в одиночку и мелкими группами на Дон сте-
кались офицеры, юнкера, кадеты. В первом штыковом бою добро-
вольцев у Балабинской рощи с большевиками 26 ноября 1917 года 
под Ростовом практически полностью погиб взвод капитана Дон-
ского, состоявший из кадет Одесского Великого Князя Константи-
на Константиновича и Орловского Бахтина кадетских корпусов.

В самом Орле сначала октябрьский большевистский переворот 
почти не заметили. В газете «Голос народа» от 25 октября 1917 г. 
на фоне рекламных объявлений вышла небольшая заметка, что 
в Петрограде большевики устроили беспорядки и что, по мнению 
командующего Московским военным округом, порядок в столи-
це в ближайшее время будет восстановлен. По воспоминаниям 
бывшего губернатора Минской губернии князя В. А. Друцкого-
Соколинского, владевшего усадьбой Оптушка рядом с имени-
ем С. А. Нилуса Золотарево в Мценском уезде, о смене власти 
в Орле напоминали лишь красные тряпки на отдельных зданиях. 
По Орловско-Рижской железной дороге, хоть и со значительными 
опозданиями, ходили поезда. В Орле сносно работали магазины, 
еще функционировали трамвай, телефон, электричество. Власть 
большевиков какое-то время была номинальной, Совет по свое-
му составу был в основном меньшевистским. В Ливенском уезде 
до февраля 1918 года работал Комитет общественной безопасности 
под председательством князя В. В. Голицына, избранного большин-
ством крестьянства, власть местного совдепа население просто иг-
норировало. В Елецком уезде был образован Совнарком, отказав-
шийся подчиняться орловскому Губисполкому и даже начавший 
выпуск собственных денежных знаков.

В начале 1918 года в Орел из Могилева были переведены неко-
торые управления Ставки Верховного Главнокомандующего. 
Из Курска в Орел прибыл бронедивизион — 500 человек и 17 бро-
неавтомобилей. Командир отряда путиловский рабочий, анар-
хист И. П. Сухоносов, заручившись поддержкой Ставки, получил 
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от местных властей полномочия комиссара по охране города Орла, 
позже провозгласил себя верховным комиссаром по охране обще-
ственного порядка. Орловские обыватели на своей шкуре ощутили 
прелести новой власти. Сухоносовцы занимались мародерством 
и грабежами. Предпринимали налеты на другие населенные пун-
кты, в частности на г. Болхов, где насилию подверглись многие 
женщины. В ночь с 7 на 8 марта 1918 г. Сухоносов собрал совеща-
ние, на котором предложил поголовно вырезать буржуев в г. Орле. 
Сославшись на то, что местная буржуазия хотела купить его 
за взятку, чтобы он продал свой отряд и местный Совет, Сухоносов 
потребовал от присутствующих диктаторских полномочий. Идея 
проведения варфоломеевской ночи в Орле напугала даже больше-
виков. Большинство присутствующих на совещании отказались 
поддержать Сухоносова. Обострило ситуацию прибытие с фронта 
142-го Звенигородского полка, поддержавшего Орловский Совет. 
Через неделю, 14–15 марта, в Орле развернулись настоящие боевые 
действия между звенигородцами и сухоносовцами с применением 
броневиков и артиллерии. При попытке агитации железнодорож-
ных рабочих Сухоносов был арестован и судим. Получив 4 года 
тюрьмы, он вскоре был амнистирован, занимал должность воин-
ского начальника в Черниговской губернии. В дальнейшем пере-
шел к белым, потом попал к красным и при опознании личности 
был расстрелян.

Одними из первых подверглись террору представители орлов-
ского духовенства и Орловско-Севская Епархия. В здании епархи-
ального духовного училища располагался штаб Сухоносова, а по-
том другие советские учреждения. 1 февраля 1918 г. орловскими 
жителями Покровской слободы были избиты мастера, пытавшие-
ся провести демонтаж золотых царских гербов с колокольни По-
кровской церкви Черниговского полка, построенной на средства 
его Шефа — Великой Княгини Елизаветы Федоровны, офицеров 
и нижних чинов. Собравшихся вокруг церкви прихожан, пытав-
шихся не допустить акта вандализма, новые власти разгоняли сила-
ми красной гвардии, милиции и кавалерии. 2 февраля по благосло-
вению Епископа Орловского и Севского Серафима (Остроумова) 
в Орле прошел 20 000-й крестный ход. В ответ уже через неделю 
председателем исполнительного комитета Орловского Совета Аро-
новым был захвачен свечной завод, 14 марта отряд матросов во гла-
ве с Ароновым ворвался в здание Петропавловского братства, где 
проходил епархиальный съезд, учинив обыск, Аронов задержал 
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многих священников, препроводив их в тюрьму. Архиерейский 
дом был разгромлен вместе с консисторией и музеем церковного 
историко-археологического общества в 1919 г. году. В Орловский 
работный дом помещались арестованные монахи и монахини. 
26 апреля 1918 г. в селе Усть-Нугрь Болховского уезда отряд крас-
ноармейцев совершил налет на дом священника Иоанна Панкова, 
который был убит вместе с двумя сыновьями — Петром, офицером, 
вернувшимся с фронта, и Николаем, учащимся Орловской духов-
ной семинарии. Также были убиты случайные свидетели — местный 
крестьянин и юноша. Отец Иоанн и его сыновья Петр и Николай 
Панковы канонизированы в 2000 г. как новомученики. Многочис-
ленным грабежам подвергались орловские монастыри. Какое-то 
время Марии-Магдалининский монастырь Ливенского уезда защи-
щали местные крестьяне. Но в ноябре 1918 г. он был окончательно 
разорен, как и Предтеченский монастырь в Кромском уезде, (подр. 
ниже в статье А. И. Перелыгина). Под давлением новых властей 
многие орловские храмы перешли в обновленчество.

В декабре 1918 г. Господь явил чудо колеблющемуся духовен-
ству и безбожным хулителям Церкви. В храме Покрова Пресвятой 
Богородицы 17-го гусарского Черниговского полка у иконы Спа-
сителя расцвели белые настурции в засохшем венке. Слухи о чуде 
распространились далеко за пределами губернии. Орловский рев-
трибунал возбудил дело о клевете на советскую власть. Была соз-
дана специальная комиссия, которая ничего не смогла объяснить 
о природе чуда. Постановлением трибунала за «фабрикацию чуда», 
дискредитацию советской власти и распространение ложных слу-
хов в феврале 1919 г. были осуждены священники Покровской пол-
ковой церкви Николай Алексеевич Беляев и Сергей Васильевич 
Сребрянский. У о. Сергия, участвовавшего с полком в 1-й мировой 
войне в Добровольческой армии, воевал сын, штаб-ротмистр Чер-
ниговского полка Семен Сергеевич Сребрянский. Родной брат свя-
щенника священноисповедник Сергий, до монашества протоиерей 
Митрофан Сребрянский, с 1897 г. был первым настоятелем этого 
храма, прошел с полком русско-японскую войну. После гибели Ве-
ликого Князя Сергея Александровича стал духовником Великой 
Княгини Елизаветы Федоровны и Марфо-Мариинской обители 
в Москве. В 1950-е годы храм Черниговского полка, который в день 
своего рождения посещал Император Николай II, 6 мая 1904 г. 
был разрушен. К началу 2-й мировой войны из более 960 церквей 
и 18 монастырей Орловской губернии действующими в Орловской 
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области остались две церкви — Рождества Богородицы в Болхове 
и Николая Чудотворца в с. Лепешкино Орловского района. В Орле 
последний Афанасьевский храм закрыли 25 июня 1941 г.

Были вскрыты и разграблены усыпальницы святителя Тихо-
на Задонского (мощи святого находились до 1988 г. в Орловском 
краеведческом музее), просветителя Алтая священноисповедника 
Макария Глухарева, настоятеля Болховского Троицкого Оптина 
монастыря. Во Мценске была брошена в реку Зушу древняя рез-
ная скульптура Николая Чудотворца, большевики надругались над 
мощами священномученика Кукши, что вызвало массовый про-
тест горожан в начале июля 1919 г. Были вскрыты склепы поэта 
А. А. Фета, Георгиевских кавалеров фельдмаршала М. Ф. Камен-
ского, генералов Н. М. Каменского, А. П. Ермолова, Е. Ф. Комаров-
ского, В. П. Лаврова и т. д.

В разбойном угаре уничтожены или сожжены сотни дворянских 
усадеб. Но были и многочисленные случаи, когда крестьяне ста-
новились на их защиту, Так крестьяне села Брасово не позволили 
разграбить дворец Великого Князя Михаила Александровича, дав 
отпор погромщикам из соседних сел и отряду анархистов на бро-
непоезде. Сам Великий Князь Михаил, пользующийся большим 
уважением у местных жителей, просил Временное правительство, 
а затем большевиков разрешить проживание в своем имении в селе 
Брасово Орловской губернии, приняв в ссылке фамилию Брасов.

После подписания большевиками «Брестского мира» по мно-
гим уездам Орловской губернии прошла демаркационная линия. 
Большевики опасались вторжения германских войск и частей Цен-
тральной рады. 31 марта 1918 г. был образован Орловский военный 
округ, в который вошли Курская и Черниговская губернии, практи-
чески полностью оккупированные немцами. С апреля в Орле в зда-
нии Орловского Бахтина кадетского корпуса стали формироваться 
штаб группы войск Курского направления, засекреченный Южный 
фронт. Была проведена частичная мобилизация, сформированы 
три стрелковые дивизии, Орловский и Мценский пехотные пол-
ки отправлены на Восточный фронт. Но по распоряжению Ленина 
особая роль отводилась созданию интернациональных формиро-
ваний из пленных немцев, австрийцев, венгров, хорватов, слова-
ков и других национальностей, которых он предполагал использо-
вать в дальнейшем для борьбы с генералом Красновым и в походе 
на Украину, а потом на поддержку немецких пролетариев в герман-
ской революции. В мае были созданы два интернациональных от-
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ряда — в Орле и Карачеве. В Орле при губкоме РКП(б) работали 
польская и латышская секции. Впоследствии наличие у большеви-
ков латышской, эстонской дивизий, китайских, еврейских полков, 
червонного казачества сыграет значительную роль в сражениях 
под Орлом в 1919 году. На территории губернии действовали раз-
личные продотряды, занимавшиеся хлебозаготовками. Из них бес-
пощадностью особенно выделялся московский продотряд. Из этих 
отрядов формировались воинские части для подавления бунтов 
и восстаний, поскольку мобилизованные крестьяне не хотели идти 
против своего же брата. Уже летом 1918 г. в губернии стали про-
ходить стихийные народные выступления. На границе Мценского 
и Чернского уездов действовал отряд полковника Дурново, в Кром-
ском районе — отряд бывшего питерского матроса-чекиста Силаева, 
обратившего оружие против своих вчерашних товарищей. В празд-
ник Преображения Господня началось Ливенское восстание. От-
ряд крестьян в 600 человек при походе на Ливны под руководством 
офицера Мокашова вырос до 12 000. К восстанию присоединились 
различные слои городского населения, и 19 августа Ливны были 
очищены от большевиков. Но уже к вечеру того же дня к Ливнам 
были стянуты свежие карательные силы интернационалистов, 
железный полк из Орла и бронепоезд из Курска, расстрелявший 
опорные пункты повстанцев, не имевших артиллерии из орудий. 
Руководили операцией один из первых председателей Орловско-
го губчека М. А. Переславский и комиссар Ф. Г. Ионелейт. Газета 
«Известия» ВЦИК писала, что при подавлении белогвардейского 
левоэсеровского мятежа в Ливнах было убито 300 человек, руково-
дители восстания расстреляны.

С лета 1918 года в Орле стал работать заграничный отдел партии 
большевиков Украины. Проездом из Москвы в Орле на сутки оста-
навливался Махно, а на западе губернии был рассредоточен Богун-
ский полк Щорса. На финансирование подпольной работы и дивер-
сионных отрядов в Малороссии, закупку оружия, печать листовок, 
распропагандирование немецких солдат, ремонт дорог в прифрон-
товой зоне из Москвы в Орел было направлено 3 000 000 рублей. 
В сентябре в Орле прошел съезд КПБ(У), определивший методы 
борьбы против Украинской державы гетмана Скоропадского. Орел 
должен был стать кулаком для нанесения будущего удара в направ-
лении Харькова и Киева. Сам гетман предполагал расширить гра-
ницы своей державы на севере, включив в ее состав Воронежскую, 
Курскую и Орловскую губернии. В Орле генералу П. П. Скоропад-
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скому принадлежал целый квартал на улице Гостиной. Во дворце 
Скоропадского в Орле в октябре 1919 г. располагался штаб Кор-
ниловской дивизии. Впрочем, по воспоминаниям А. С. Бехтеева, 
Скоропадский видел свою миссию временной и при восстановле-
нии законной власти в России и изгнании большевиков готов был 
положить державную булаву малороссийского правителя к ногам 
легитимного монарха. За недолгий период его правления укрылись 
на Украине, спасаясь от большевиков, десятки тысяч беженцев 
и офицеров из Великороссии.

К 1 декабря 1918 г. на территории Орловской губернии была 
развернута Резервная отдельная армия в 7000 штыков, которая 
к 1 января 1919 г. при походе на Украину влилась в Украинский 
фронт. В ноябре 1918 г. в Орле поднял восстание пехотный полк. 
Солдаты вышли на манифестацию, требуя отставки местных боль-
шевиков, с лозунгами «Долой Советы и евреев, на фронт босые 
не пойдем». Митинг был расстрелян чекистами с помощью артил-
лерии, в Брянске были подавлены выступления двух полков. Бун-
ты солдат, крестьян, рабочих в Орловской губернии продолжались 
на протяжении всего 1919 года. К августу только в Елецком уезде 
в крестьянских восстаниях участвовало до 20 000 человек. Любые 
выступления против советской власти жестоко карались органами 
ВЧК. Тюрьмы были переполнены заложниками. Перед наступле-
нием войск генерала Деникина на Орловском направлении сотни 
заложников были расстреляны. Среди них адмирал Н. М. Яковлев, 
в 1904 г. командир броненосца «Петропавловск», чудом оставший-
ся живым при гибели всего штаба 1-й Тихоокеанской эскадры ад-
мирала Макарова у Порт-Артура; профессора Харьковского уни-
верситета историк А. С. Визигин, видный деятель СРН, его друг 
и соратник филолог Я. А. Денисов и многие, многие другие. Тема 
красного террора, как и самой Гражданской войны в нашем регионе, 
мало изучена и еще ждет своих исследователей.

В марте 1919 г. на митинге в Орловском железнодорожном депо 
до полусмерти был избит председатель ВЦИК Я. М. Свердлов, 
проезжавший через Орел из Харькова в Москву. По официальной 
версии, бытующей в исторических справочниках, он умер от испан-
ки после митинга в Орле 16.03. 1919 г. На этом месте до сих пор 
висит памятная доска, что здесь на митинге 7.03. 1919 г. выступал 
Свердлов. А недалеко от вокзала и железнодорожного депо нахо-
дится возрожденная Церковь Иверской Иконы Божией Матери, 
построенная в память коронации Императора Николая II на сред-
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ства железнодорожных рабочих, при поддержке Союза хоругвенос-
цев г. Москвы в 1899 г.

Население Орловской губернии в течение почти двух лет хао-
са, насилия и анархии, чинимых революционными властями, с на-
деждой ждало прихода Вооруженных сил Юга России. Как писали 
в своих воспоминаниях добровольцы, они были удивлены тем, как 
тепло встречали их в Орловской губернии простые жители и как хо-
лодно и настороженно принимала интеллигенция. Если на Украине 
можно было ожидать выстрела в спину, то на территории Курской 
и Орловской губерний к ним приходили целые делегации крестьян 
с вилами, топорами и допотопными ружьями, просившие принять 
их в свои ряды. В конце августа Елец во время рейда был взят корпу-
сом генерала Мамонтова. 13 октября корниловцы вступили в Орел. 
Генерал Май-Маевский отправил телеграмму войскам: «Орел — ор-
лам». Последними городами, отбитыми у красных в 300 километрах 
от Москвы, стали Мценск, захваченный 14 октября корниловцами, 
и Новосиль, взятый 17 октября алексеевцами и марковцами.

Орловско-Кромская операция 11.10–18.11.1919 г., по мнению 
многих историков, стала переломной не только для Гражданской 
войны, но и для всей истории России 20-го века; ВСЮР просто 
не хватило сил для похода на Москву и взвешенной оценки ситуа-
ции ее руководством. Вместе с частями Добровольческой армии 
уходили на юг многие жители Орловской губернии. Выбитые в сра-
жениях под Орлом добровольческие полки пополнялись местными 
жителями, несмотря на то, что командование войск Деникина так 
и не объявило приказ о мобилизации. Читая мартиролог урожен-
цев Орловской губернии, расстрелянных в Крыму, умерших от бо-
лезней в лагерях Константинополя, Галлиполи, Бизерты, Лемноса, 
замученных на Соловках, Колыме и в других концлагерях ГУЛАГа, 
начинаешь понимать уровень постигшей нас катастрофы. Когда-то 
перенаселенная Орловская губерния сегодня является депрессив-
ным регионом, с вымирающим сельским населением и поголовной 
безработицей. Орел отметил свое 450-летие с флагом и гербом, бо-
лее 20 лет не утверждаемым Геральдическим советом РФ. На нем 
изображена непонятная птица — не то галка, не то ворона, сидящая 
на крепости, на фоне красного флага РСФСР с серпом и молотом. 
У птицы (как бы орла) на голове отсутствует корона. Исторический 
герб Орла почему-то до сих пор не принимается во внимание ор-
ловскими депутатами, живущими, видимо, по принципу «без Царя 
в голове». Многочисленные обращения православной обществен-
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ности к властям о переименовании двух районов — Свердловского 
в Лесковский (в честь писателя Н. С. Лескова) и Урицкого в Нарыш-
кинский (в честь Георгиевского кавалера сенатора А. А. Нарышки-
на) — и возвращении улицам областного центра, носящим фамилии 
демонов революции, исторических названий игнорируются. 

В 2016 году в Орле были установлены памятники основателю 
Орла Царю Иоанну Васильевичу Грозному и почетному граждани-
ну г. Орла Великому Князю Михаилу Александровичу Романову, 
что вселяет надежду на то, что в будущем улицам Орла вернутся 
исторические названия. Октябрьские и Ноябрьские улицы вновь 
будут называться Дворянскими, улица Ленина станет, как раньше 
Болховской, а площади Ленина вернут прежнее наименование — 
Николаевский бульвар в память о приезде в Орел Императора 
Николая Второго 6 мая 1904 года.

В конце статьи хочется привести стихи выдающегося поэта Рус-
ского Зарубежья Сергея Сергеевича Бехтеева.

Верую!
В годину кровавых смут и невзгод
Я верю в Россию! — я верю в народ,
Я верю в грядущее радостных дней,
Величья и славы Отчизны моей.
Я верю, что годы страданий пройдут,
Что люди свое окаянство поймут,
И буйную злобу и ненависть вновь
Заменит взаимная наша любовь.
Я верю, что в блеске воскресных лучей
Заблещут кресты златоглавых церквей,
И звон колокольный как Божьи уста,
Вновь будет сзывать нас в обитель Христа.
Я верю-из крови, из слез и огня
Мы встанем, былое безумье кляня.
И Русью Святой будет править, как встарь,
Помазанник Божий — исконный наш Царь.

г. Ница, 1937 г.

По материаоам сборника 
«Страницы истории Гражданской войны на Орловщине» 

и журнала «Истории русской провинции» 
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КАРТИНЫ РУССКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Князь В. А. ДРУЦКОЙ-СОКОЛИНСКИЙ (1880—1943), Рим

1918 год. Смоленский Успенский собор. Говорят, что когда Им-
ператор Наполеон в 1812 году вошел в Собор, то, потрясенный его 
красотой, снял шляпу. Итак, Смоленский Успенский собор. Ком-
пактная людская масса наполняет величественный, дивной красо-
ты храм. Стоят вплотную, тесно прижавшись друг к другу. Нельзя 
ни двинуться, ни поднять руки для крестного знамения. Служат все-
нощную. Темно в храме, и только сотни свечей перед Чудотворной 
Иконой Матери Одигитрии причудливо освещают с высокого по-
моста, занятого Иконой, верхние ярусы Собора. Но и помост занят 
плотной людской толпой: облеплены решетки, заняты ступени.

Посреди храма на возвышении, против открытых царских врат, 
откуда из мрака мистически тихо светят разноцветными огнями 
лампады запрестольного семисвечника, маленький архиерей, с бе-
лой круглой бородой, в чудных темно-малиновых облачениях, ото-
роченных золотыми ткаными листьями, читает, стоя перед анало-
ем, Евангелие.

Лишь украдкой бросает Владыко взгляд на страницы святой 
книги, и свободно льются затем великие слова любви из уст его 
прямо в народ. Движутся уста, а быстрые и как бы жестокие чер-
ные глаза настойчиво обегают из-под глубоко надвинутой золотой 
митры слушателей. Они требуют высшего напряжения мысли, выс-
шего подъема духа.

И под этим властным, сильным взглядом слова Евангелия, 
как молотком, стучатся в души застывших богомольцев. Но Вла-
дыке мало этого глубокого внимания: он хочет вбить великие ис-
тины Христа, как гвозди, в эту окружающую его людскую массу, 
в эти людские сердца, смятенные наступившей страшной жизнью. 
И веще вздымаются руки Владыки, и с легким звоном епископских 
бубенцов протягивается время от времени над головами молящих-
ся маленькая белая рука Христова служителя, крепко схваченная 
малиновым поручнем. И дивные слова Евангелия получают какое-
то неведомое доселе образное бытие, какой-то живой смысл, какую-
то вечную жизнь.

Окончено Евангелие. С посохом в руке поворачивается Влады-
ко к народу, и вновь льются из уст его стройной чередой, искря-
щеюся цепью слова теплого утешения, слова неиссякаемых надежд 
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и упования. «Велико высшее милосердие», — и голос великого про-
поведника дрожит и замирает, теряясь в самых отдаленных углах 
притихшего, не смеющего дышать Собора. «Верьте и надейтесь», — 
вновь убежденно и властно говорит голос, и вся фигура Еписко-
па, с запрокинутой головой, с поднятыми руками, тянется ввысь, 
к небу, к Предвечному Отцу. «Любите врагов ваших», — тихо про-
должает голос, и вдруг вздрагивает человеческое естество в святи-
теле, вздрагивает и вновь убеждает и народ, и самого себя. «Любите 
врагов ваших…» — и льется речь, совершенная в формах и богатая 
глубокою мыслью.

Светятся высшим вдохновением живые черные блестящие глаза. 
Всех видят они, эти властные очи, каждого заметили, в каждого про-
никли и каждым овладели. Тысячи невидимых нитей протянулись 
по храму, сходясь, как в узле, как в центре, в этих дивных, притяга-
тельных очах. И продолжают литься слова, тихо журча, внося мир, 
успокоение и тишину в объятые смертельным ужасом души, воскре-
шая надежду, вливая новые силы терпения. Весь храм, весь народ, 
его наполнявший, были в эти удивительные минуты столь полного 
торжества силы слова единым существом, единым телом и единым 
духом с этим безраздельно владевшим им великим владыкой слова.

Вдруг дрогнул епископский посох, высоко поднял его Владыко 
и гулко ударил им о помост. Дрогнула людская масса, колыхнулась 
и вновь замерла. А голос проповедника, уже гневный и резкий, ки-
дал туда, в мир, страшные слова обличения, слова беспощадного 
обвинения и гнева. Под могучими, яркими мазками великого ху-
дожника слова чеканятся дикие, святотатственные картины пору-
гания древней веры предков, вечного прибежища несчастных, кар-
тины осквернения народных святынь. Встают окровавленные тени 
невинно замученных и загубленных людей, встает окровавленная 
Родина, ограбленная и в рубищах Россия. Одна за другой перево-
рачиваются страницы многовековой истории русской. Пестреют 
имена, блистают великие, славные события, рожденные неустан-
ным трудом, народным потом и кровью, непоколебимою народною 
верою. Чудесно и блистательно прошлое, и тем страшнее и ужаснее 
черная пасть разверзшейся под народными ногами бездонной про-
пасти. Кучка богоотступников толкает в эту пропасть народ Вла-
димира Святого, народ Преподобного Сергия и всего сонма святи-
телей и чудотворцев русских. И голос гремит, гремит пророчески, 
гремит и обличает среди почти ужасом объятого Собора, обличает 
и людей, и сатанинские их, растлевающие учения.
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Огонь в очах, огонь в сердцах!.. Бежали минуты, а может быть, 
и часы, кто их замечал?!

* * *
Чуть брезжит пасмурное сентябрьское утро. Все серо кругом, 

чуть видны очертания деревьев, предметов. Кучка человеческих 
теней копошится среди пригородного пустыря около большой чер-
ной ямы. Невдалеке темным пятном обрисовывается грузовой ав-
томобиль. Люди спешат, слышатся резкие окрики, брань, слышится 
лязг оружия.

Их было 14, приговоренных, которые в то пасмурное, серое утро 
должны были пасть от руки полупьяных наемников Советского 
правительства.

Он был также среди этих четырнадцати. В старой, измятой сол-
датской фуражке, в изорванной серой шинели, с подстриженной 
бородой и волосами, стоял он в линии осужденных, спокойно взи-
рая печальными теперь глазами на своих палачей и медленно пере-
бирая четками.

Что было в душе и сердце в эти страшные минуты у этого вдох-
новенного, могучего, неукротимо сильного духом Владыки? Был ли 
он уже вне мира сего, вне людей и людского ужаса? Стоял ли дух 
его уже перед Престолом Того, Кому он трепетно, но бестрепетно-
верно служил здесь, на земле, и во славу Которого он отдавал ныне 
свою жизнь? Или он был еще на земле, помышляя о людях, об ужа-
сах, царящих по всему лицу столь пламенно любимой им Родины? 
Молился ли он о ней, о палачах своих? Кто знает, кто узнает?..

Но закончены приготовления. Начальник отряда со смехом реша-
ет для удлинения драмы 
расстреливать осужден-
ных поодиночке.

Из кучки конвойных 
выходит палач — из-
вестный Пашка — и под-
ходит тихими, крадущи-
мися шагами к крайнему 
из шеренги осужденных. 
Несчастная жертва дро-
жит, рука палача, воору-
женная револьвером, 
сладострастно, медлен-

Ордер на арест Епископа Вяземского 
Макария (Гневушева)
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но поднимается…
Вдруг среди осужденных 

движение. Из линии быстро 
выступает фигура в серой 
шинели, быстро подходит 
к убиваемому, и спокойный, 
властный голос произносит: 
«Отыди с миром. Благослове-
ние Господне на тебе», — и се-
рая фигура осеняет несчаст-
ного большим епископским 
крестом обоих рук. Раздаются 
последовательно несколько 
выстрелов, и первая жертва без 
стона валится в яму, зияющую 
за спиной, у ног осужденных.

Драма разворачивается 
дальше в той же последова-
тельности, и нет у палачей 
слов, нет решимости запретить 
властной серой фигуре напут-
ствовать поочередно убивае-
мых.

Но вот погиб последний. 
У края ямы напротив молчаливых палачей спокойно стоит один 
лишь человек… в серой солдатской шинели… Медленно подходит 
к нему Пашка, медленно поднимает свой револьвер, мгновение он 
как бы медлит, как бы чего-то ждет, как бы в чем-то сомневается… 
Но вот тряхнул головой, как бы отгоняя мысль, и нажал спуск… Глу-
хо грянул выстрел — и, как срезанный жнецом колос, падает вниз, 
в темную яму, на окровавленную гору убитых, тело русского святи-
теля, тело великого русского духовного витии — Епископа Мака-
рия Вяземского (Гневушева) — епископа Орловского и Севского.

Рассветает. Лопаты палачей быстро закидывают могилу.
Описание казни записано по рассказу самого палача Пашки, об-

летевшему весь тогдашний Смоленск.

Из книги «Моя радость и грусть. 
Записки русского эмигранта 1920—1943 гг.».

Издатель А.В. Воробьев

Фрагмент протокола допроса 
Епископа Макария (Гневушева)
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ОРЕЛ, КЛЮЮЩИЙ ЗМЕЮ

В. Е. ШАМБАРОВ, Москва.
Кандидат технических наук, 
член Союза писателей России

История гибели Якова Свердлова почти во всех источниках 
приводится некорректно. В одной из двух версий. Официальная — 
умер от гриппа-«испанки». Неофициальная — был избит рабочи-
ми и скончался от побоев. Сразу отмечу: та и другая версии имеют 
много «неутыков» и противоречий с фактами. На самом же деле все 
материалы, относящиеся к смерти Свердлова, в партийных архи-
вах имеются. Они сохранились до сих пор и все противоречия пре-
красно снимают. Просто оказывается, что обе версии надо… объеди-
нить.

Выезжая из Харькова, Яков Михайлович уже чувствовал себя 
не очень хорошо. То ли простудился, то ли впрямь грипп подхва-
тил. Но держался, расслабляться не собирался. Он никак не мог 
позволить себе разболеться. Предстоял съезд партии, предстояла 
жестокая схватка по поводу политической линии, методов рабо-
ты. Свердлов имел хорошо налаженную сеть информаторов вокруг 
Ленина. Знал, что именно может стать объектом атак и критики. 
И готовился серьезно, в полную силу. Понимал, что нельзя пре-
небрегать ничем, важен будет каждый сторонник, каждый голос. 
Поэтому даже дорога с Украины не была для него отдыхом, когда 
можно отоспаться, в окошко посмотреть. На всю поездку он распла-
нировал целый ряд ответственных встреч и совещаний. Разослал 
телеграммы:

«Белгород. Комитету коммунистов. Выезжаю из Харькова 
6 марта в 21 час, буду в Белгороде в 23 часа. Прошу придти в мой 
поезд совместно с президиумом Исполкома

Пред. ВЦИК Свердлов»
«Курск. Губком коммунистов. Проезжая Курск, считаю целесоо-

бразным переговорить по некоторым вопросам, партийным и со-
ветским. Прошу придти в мой поезд совместно с президиумом Губ-
исполкомв. Буду в Курске в 5 часов седьмого марта.

Пред. ВЦИК Свердлов»
Аналогичные телеграммы улетели в Орел, в Тулу, в Серпухов. 

В Белгороде, Курске, Орле, Туле ему требовалось обработать нуж-
ным образом местное руководство. Подчинить, внушить, настроить, 
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склонить к своей позиции в грядущей съездовской борьбе. Прове-
рить, кто от этих губерний поедет на съезд. Повлиять на выбор де-
легатов. А в Серпухов телеграмма была адресована в Реввоенсовет 
Республики. Там располагалась главная ставка Троцкого. Очевид-
но, как раз Льва Давидовича Свердлов видел своим главным со-
юзником, намеревался договориться с ним и согласовать действия. 
И… только ли съездовским союзником? У Троцкого были войска, 
армия… Ох, как сильно попахивало все это организацией заговора! 
Допустим, на случай поражения на съезде…

Некогда было болеть Якову Михайловичу. Никак обстановка 
не позволяла. И он преодолевал слабость, старался подавить в себе 
хворобу. Наверное, какими-то магическими методами, которыми 
когда-то врачевал остяков с тунгусами. Напрягал волю, внутрен-
ними усилиями концентрировал свой «дух жив» в тех или иных 
участках организма. А может, шептал какие-то сакральные слова, 
делал пассы, рисовал магические фигуры, призывая до сих пор вер-
но повиновавшихся ему духов тьмы…

И в этой самой тьме, обступившей со всех сторон, мчался вперед 
спецпоезд. Поезд с кабинетами и салоном для заседаний, с кухней 
и запасом продуктов, с удобными жилыми помещениями, с отря-
дом первоклассной охраны, со штатом прислуги и молоденьких 
девчонок-секретарш, с библиотекой и киноустановкой. В послед-
ней поездке спутникам и спутницам Свердлова было не до раз-
влечений, не до маленьких «житейских радостей». Даже не до сна. 
Их хозяин включился в бурную работу. А значит, все должны были 
подчиниться тому же режиму.

Какая разница, в 23 часа или в 5 утра придет его поезд в тот или 
иной город? Во сколько придет, во столько и должно было пред-
стать перед ним местное руководство. Навытяжку, трепеща, явить-
ся в вагон, обитый бархатом, выслушивать указания и принимать 
к исполнению. А если в Белгороде совещание затянулось на два 
часа, то в Курске губернское начальство пусть ждет. Пусть прыгает 
по перрону, высматривая, где же всемогущий повелитель, выдер-
нувший подчиненных ни свет ни заря.

И персонал спецпоезда тоже должен был дергаться всю ночь. 
И себя самого Яков Михайлович изматывал напряженным графи-
ком непрерывных совещаний и бессонной ночи. Белгород остался 
позади. Курск остался позади. Около 10 часов утра 7 марта состав 
стал тормозить у станции Орел. Остановился. Но вместо чинной, 
почтительной делегации региональных властей в свердловский 
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вагон влез только один председатель Орловского губисполкома 
Б. М. Волин (Фрадкин). Почему-то бледный, трясущийся.

Оказалось, что забастовали железнодорожники здешнего депо, 
доведенные до крайности невыносимыми условиями жизни. Их 
дети пухли от голода, жены дошли до истощения. Никакие карточ-
ки не отоваривались, их близкие начали умирать… Вот и трепетал 
Фрадкин, что в его владениях случилось такое. И надо же — прямо 
к приезду грозного владыки, Якова Михайловича! Лепетал что-то 
в свое оправдание. Объяснял, что до сих пор не могут ни уговорить, 
ни утихомирить. Что тысяча человек собралась в депо, митингует 
и буйствует…

А Свердлову такая неожиданность была абсолютно не в жилу. 
Он и без того держал себя только силой воли, преодолевал плохое 
самочувствие и дурь бессонницы, чтобы удержаться в графике. 
Впереди ждали губернские власти Тулы, ждали Троцкий и Склян-
ский в Серпухове. Ждала Москва, где безотлагательно требовалось 
включиться в предсъездовскую подготовку, наверстать дела, упу-
щенные за время пребывания на Украине, встречать и обрабаты-
вать делегатов, плести закулисные «нестандартные» ходы.

Плюнуть на Орел и ехать дальше? Но это было невозмож-
но. Бастовали-то железнодорожники! И перекрыли движение. 
А по своим железнодорожным каналам, конечно же, узнали, что 
к ним едет спецпоезд с высоким начальством. Пропускать и обслу-
живать его отнюдь не были намерены…

Вот и что оставалось делать? Из-за такой «мелочи», из-за до-
садной случайности заторчать в провинциальном Орле? Сорвав 
все собственные задумки и планы? Нет. Свердлов решил вмешать-
ся. Сам. Выйти и угомонить бастующих. Он знал за собой умение 
брать под контроль толпу, забивать громовым голосом многоголо-
сый шум, бросать лозунги, срезать оппонентов остроумными фра-
зами и умелыми приемами, манипулировать настроениями. Он же 
был бессменным председателем на всех съездах и конференциях, 
любил и умел ораторствовать на митингах. В конце концов можно 
было пообещать разобраться. Ладно, мол, как только приеду в Мо-
скву, распоряжусь, все уладим. Так что не в ваших интересах меня 
задерживать.

Яков Михайлович рассчитывал управиться быстро. Накинул 
демисезонное пальто и пошел. Высыпала и охрана. В ее окружении 
можно было чувствовать себя вполне надежно, безопасно. Сверд-
лов решительно зашагал к рабочим… Но не учел он, что те массовые 
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мероприятия, которыми он манипулировал раньше, были им же 
и организованы. Или его помощниками, соратниками. Заранее на-
строены поддерживать и одобрять. Да и многоголосые многопар-
тийные съезды состояли из людей, заведомо собравшихся подиску-
тировать, почесать языки, но в конце концов прийти к приемлемым 
компромиссам.

Теперь же перед ним была толпа из тех самых «масс», которые 
воспринимались им сугубо абстрактно. Как сырье, рабочий матери-
ал. Песок и глина для фундаментов высших построений. Но толпа 
не была бессловесной глиной. Она была разъяренной, враждебной. 
Возмущенной страданиями своих родных, беззакониями и безобра-
зиями властей, хаосом и развалом в своем городе и по стране. И вот 
перед толпой появляется один из тех, кто виновен во всех бедах! Ма-
ленький, щупленький, пархатенький, но напыщенный от сознания 
собственной значимости, от роли вершителя судеб, привыкший к по-
честям и безоговорочному послушанию. Гордый, самоуверенный…

И прорвало! Как электрический заряд в туче копится-копится, 
а потом вдруг возникает «пробой». Молния… В Свердлова полетели 
град камней, поленья, заготовленные для паровозов. Посыпались 
удары — кто куда попал. По туловищу, по лицу, по голове. Он упал, 
теряя сознание. А охрана… О, охрана из «инородцев» у него была 
отличная. Преданная, выдрессированная, как собаки. А что делает 
хорошая собака, когда нападают на хозяина? А?.. Правильно, она 
кидается на обидчика. Точно так же поступила и охрана Свердлова. 
Мгновенно, не растерявшись и не раздумывая, бросилась на толпу. 
Бить, месить, разгонять, хватать злодеев.

Но и рабочие завелись, оказали жестокое сопротивление. Встрети-
ли теми же камнями и поленьями, вооружались колами, подручными 
железяками. Тех, кого схватили телохранители, товарищи кинулись 
отбивать. Закипела драка. Охрана залязгала затворами винтовок, 
пустила в ход револьверы. Загремели выстрелы. Рабочие не уступа-
ли, растекались, укрывались за чем попало по депо, и снова летели 
камни… А оглушенный Председатель ВЦИК так и лежал на ледяной, 
промерзшей земле. Охрана дралась — а про него забыла…

А молоденькие девчонки-секретутки, оставшиеся в поезде, 
услышав шум, вой, вопли, пальбу, перепугались. Попрятались и по-
забивались кто куда внутри вагонов. Дрожали от страха, что пуля 
заденет или что ворвется сейчас толпа мятежников и растерзает их. 
Нет, толпа не ворвалась. Охрана свое дело знала. Несколько десят-
ков бойцов против тысячи рабочих, но профессионалы одолевали, 
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громили противников. Да вот только помочь Свердлову оказалось 
некому. И он оставался лежать на земле. Одна из выездных секре-
тарш, П. С. Виноградская, через 53 года писала: «Мне кажется, что 
именно во время этой беседы (с рабочими) он простудился».

Нет, простудился он раньше, в Харькове. А во время «беседы» 
был избит и валялся, застуживая легкие… Ну а Новгородцева, при-
держиваясь той же версии о «беседе», грустно констатировала: «Это 
было последнее выступление Свердлова, последняя речь товарища 
Андрея». Хотя в самых последних словах своей книги не выдержа-
ла, проговорилась, назвав мужа не умершим, а «павшим» в борьбе.

И потусторонний магический страж, дух туруханского пса, 
не спас. Шкура осталась в Москве, в кремлевской квартире. 
А смерть начала входить в организм далеко от квартиры, в Орле. 
Да и то сказать, какой потусторонний страж поможет, какая охра-
на, если Сам Господь решил, что чаша злодеяний этого человечка 
исполнилась? Кстати, если уж обратиться к милой Якову Михай-
ловичу мистической символике, то орел в христианстве — символ 
Св. апостола евангелиста Иоанна Богослова. Того, кто предсказал 
приход и торжество антихриста. Но не только торжество, а и конеч-
ное поражение его.

Однако если коснуться и куда более древних, дохристианских 
верований, то орел там выступал символом сил Света, а не Тьмы. 
Мало того, он символизировал Добро торжествующее. Добро, по-
беждающее Зло. Мы с вами часто видим статуэтки и скульптуры 
орла, клюющего змею. На самом деле этот сюжет изображений до-
шел до нас из глубины тысячелетий, и тогда он имел вполне опреде-
ленный смысл. Именно победы Добра над Злом.

Вот и получилось, что город Орел «клюнул» черного оккультиста 
и эмиссара сил зла. Так «клюнул», что лежал он на ветру и морозе, 
и утекал его «дух жив», всасываясь в холодную мартовскую землю. 
Охрана победила, взяла верх над рабочими. Неизвестно, сколько 
было убито и ранено. Большинство разбежалось. Кого-то схватили, 
принялись разбираться, куда девать арестованных. Опять же после 
«победы» спохватились — железнодорожников разогнали, а как 
дальше ехать? Паровоз водой и топливом заправить, семафоры от-
крыть, стрелки в нужное положение переставить? И только спустя 
довольно долгое время кто-то случайно наткнулся на валяющегося 
Свердлова. Тут-то опомнились, подхватили, захлопотали, в вагон 
понесли. Новая неразбериха началась — надо бы помощь оказать. 
А как? Какую помощь?
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В Орле спецпоезд простоял долго. Пока с пострадавшим вози-
лись, пока рыскали по городу и ближайшим станциям, отыскивая 
железнодорожников для восстановления движения. Дальше дви-
нулись уже без остановок, без встреч и совещаний с местными вла-
стями. Какие уж тут совещания? И в Москву Председателя ВЦИК 
довезли 8 марта. Как вспоминала жена, на нем «лица не было». 
Естественно, не было. С синяками и ссадинами, перебинтованный.

Но Яков Михайлович все еще упорствовал, крепился. Надеялся 
перемочь. Отлежался немножко дома, 9 марта поднялся. Появился 
на заседании Совнаркома (это зафиксировано, хотя, может быть, 
он пробыл там недолго). Провел заседание президиума ВЦИК (вот 
это вряд ли, скорее, просто продиктовал Аванесову какие-то реше-
ния). Созвал лиц, занимавшихся подготовкой съезда партии (это 
наверняка, это оставалось для него главным). А к вечеру ему ста-
ло совсем плохо, температура полезла под 40. На следующий день, 
через Ленина, прислали врачей. Лучших специалистов. Те прове-
ли консилиум. Предписали строгий постельный режим, лечение. 
Но в целом высказали благоприятные прогнозы. Ну что ж — про-
студа или грипп. Плюс побои. Организм-то молодой, крепкий. От-
лежится, оклемается. Грипп косил людей голодающих, ослаблен-
ных, ютящихся в нетопленых домах. А при кремлевских удобствах, 
при совнаркомовском питании опасений вроде не возникало.

Однако лежание на мерзлой земле даром не прошло. Болезнь за-
хватила легкие, началось воспаление. И Свердлову становилось все 
хуже. Собрались родственники — брат, сестры. Беспрестанно дежу-
рил верный Аванесов. Из Нижнего вызвали отца. Шли навещать 
больного члены ЦК — Дзержинский, Троцкий, Загорский, Ярос-
лавский, Смидович, Петровский, Владимирский, Стасова, даже 
Сталин. Многие как раз на съезд прибывали. Узнавали новость — 
ну как тут не навестить… Не зашел к Якову Михайловичу только 
один человек. Ленин.

Что выглядит весьма странно. Товарищ пострадал, можно ска-
зать, на боевом посту, при исполнении обязанностей, был ранен. 
Когда сам Владимир Ильич пострадал, Свердлов дневал и ночевал 
рядом. Да и жили-то рядышком, по соседству. Но нет, у постели 
своей «правой руки» вождь не появляется. Не заходит. Объясне-
ние напрашивается единственное: Ленин успел узнать о Свердлове 
нечто такое, что этот человек становится ему лично неприятен. Ле-
нин не хочет его видеть.

Бросаются в глаза и еще два момента. Первый — покушения 
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на своих лидеров Советская власть обычно не скрывала. Кто бы 
ни покушался, это объявлялось кознями врагов, белогвардей-
цев или эсеров. Широкая информация о терактах героизировала 
и их жертвы, и в целом коммунистическое руководство. Оно ведь 
при этом выглядело на переднем крае борьбы, в бою, под ударами 
неприятеля, несло потери. Второй момент — действия антиком-
мунистического плана не прощались. Даже рабочим. Еше раз на-
помню о массовых расправах с повстанцами Ижевска и Воткинска. 
А в Туркестане, где в январе 1919 г. бунтовали и бастовали рабочие 
и железнодорожники, направленный туда Бокий казнил 2,5 тыся-
чи человек. При усмирении мартовских рабочих волнений и заба-
стовок в Астрахани под руководством уполномоченного Мехотина 
было уничтожено 2 тысячи.

Нападение на Свердлова почему-то было скрыто, то бишь в «ге-
роизации» ему отказали. И никаких кампаний «красного террора» 
в Орле в данное время не отмечено. Володарского застрелили — 
за это ответили жизнями тысячи. Урицкого — снова тысячи. Сам 
Дзержинский расследовать помчался. А Свердлов был куда более 
крупной фигурой, чем какие-то там володарские и урицкие. Однако 
ни Дзержинский, ни Петерс, ни Курский и никто другой из высоко-
поставленных деятелей ЧК и органов юстиции для расследования 
в Орел не приезжал. И морей крови не последовало. За исключени-
ем крови тех рабочих, кто пострадал в схватке с охраной. Спустить 
дело на тормозах или дать ему раскрутку в конечном счете зависело 
только от Ленина. И получилось что-то вроде негласного вывода: 
«Сам виноват».

Да, инцидент в Орле помог Владимиру Ильичу решить серьез-
ную проблему. С его дороги само собой убралось препятствие, ко-
торое он намеревался преодолевать на VIII съезде партии. Но от-
сутствие Ленина у постели больного, затушевывание нападения 
и его безнаказанность — это что-то большее, чем результат обычных 
политических разногласий. В общем-то разногласия у Владимира 
Ильича возникали со многими, и по Брестскому миру, и по другим 
вопросам. Но если бы в то время пострадали Бухарин, Каменев 
и т. д., надо думать, реакция была бы иной. Нет, тут явно добавилось 
что-то еще. Персональное.

12 марта Ленин уезжает из Москвы. В Петроград. Там умер 
от тифа муж его сестры Анны Ильиничны М. Т. Елизаров, и Влади-
мир Ильич с Крупской отправились на похороны, где, между про-
чим, Ленин снова встречается и близко сходится с Калининым. Он 
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был другом Елизарова, при наездах в Петроград тот останавливал-
ся у Михаила Ивановича и скончался у него на квартире. Калинин 
выступал и главным организатором похорон. А Ленин вернулся 
из Питера 14-го.

Свердлову было уже очень и очень худо. По воспоминаниям 
жены, «в этот день он стал терять сознание, начался бред. В бреду 
он все время говорил о VIII съезде, пытался вскочить с кровати, ис-
кал какие-то резолюции. Ему казалось, что резолюции украли «ле-
вые коммунисты», он просил не пускать их, отобрать резолюции, 
прогнать их прочь. Он звал сына, хотел ему что-то сказать…» Ну, 
насчет «левых коммунистов» Клавдия Тимофеевна дипломатично 
приврала. Ярлыком «левые коммунисты» обозначали противни-
ков Брестского мира, и в марте 1919 года таковых уже в помине 
не было. Что же касается резолюций, то Свердлов собирался дать 
бой не кому иному, как Ленину. И если Яков Михайлович в бреду 
кого-то обвинял в краже резолюций, просил не пускать, отобрать, 
прогнать, то нетрудно понять, кого именно он называл. А если кто-
то из посетителей слышал его бред, то не исключено, что не преми-
нули передать адресату.

Но даже в бреду Свердлов не обмолвился о своей золотой «за-
начке» и о том, где прятал ключ от сейфа! Вот что значит само-
дисциплина сознания. Запрограммировал себя не проболтаться 
о самом сокровенном — и так и не проболтался. «Говорить должно 
не то, что можно, а то, что нужно». Не сказал он об этом и в момен-
ты возвращения сознания. Значит, все еще цеплялся за надежду, 
верил, что выживет. Неужели могущественные сатанинские силы, 
до сих пор поддерживавшие и возносившие его, еще раз не помогут 
своему «избраннику»? О чем уж он там молился им, какие зароки 
давал, мы не знаем. Они не помогли. Не смогли помочь.

Болезнь прогрессировала, начались процессы разрушения 
легких, кровохарканье. Ленин все же появился, когда узнал, что 
положение безнадежно и вот-вот конец. Видимо, счел, что в та-
ком случае неудобно не зайти. Несмотря ни на какую неприязнь, 
ни на какие противоречия и счеты, надо попрощаться. 16 марта за-
глянул на 10–15 минут. По воспоминаниям Новгородцевой, «в этот 
момент к Свердлову на мгновение вернулось сознание. Он узнал 
Ильича и ласково, но жалобно, как-то по-детски беспомощно улыб-
нулся». Просил прощения за все, что натворил? Или радовался, что 
Ленин явился, выказав тем самым готовность к прощению? Или 
это было бессознательно?
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Он умирал одиноким. Несмотря на то, что вокруг собрались то-
варищи по партии. Но он был «чужим» среди «своих» и знал это. 
Умирал одиноким, несмотря на окружение жены и родственников. 
Разве это не одиночество, если даже им он не решился доверить 
свою «золотую» тайну? Вскоре после визита Владимира Ильича 
Свердлов скончался. Дух его отлетел в мир иной. И, надо думать, 
первым там его встретил и радостно приветствовал дух турухан-
ского Пса, чья шкура так и лежала у подножия кровати покойного. 
Может быть, по-настоящему он и был самым близким существом 
для Якова Михайловича Свердлова.

Куда повлеклась дальше его душа, уже не наше с вами дело. Это 
определил Тот, Кто гораздо выше нас… На календаре было 16 мар-
та. Прошел ровно год с тех пор, как Свердлова пытались прижать 
к ногтю матросики Дыбенко. Но не получилось, не дожали…

Глава из книги Валерия Шамбарова 
«Оккультные корни Октябрьской революции»

В 1994 году в бывшем архиве Политбюро ЦК КПСС было обна-
ружено письмо Генриха Ягоды к И. В. Сталину от 27 июля 1935 года. 
В нем нарком внутренних дел сообщал: на складе коменданта Крем-
ля обнаружен личный сейф Я. М. Свердлова, который не вскрывал-
ся 16 лет, прошедшие со дня его смерти, и ключ от которого был 
утерян. Там оказались золотые монеты царской чеканки на астро-
номическую сумму, свыше семисот золотых изделий с драгоценны-
ми камнями, множество чистых бланков паспортов и заполненных 
паспортов на имя самого Свердлова и никому не известных лиц, 
облигации царского времени.

Зачем и для каких целей хранил все это в личном сейфе «пла-
менный революционер», остается загадкой до сих пор.

Через своих родственников Яков Михайлович был связан с за-
граничной закулисой. Исследователь Петр Мультатули пишет, что 
его брат Вениамин еще до революции ездил в США, где некоторое 
время подвизался банкиром. И вступил там в контакты с банком 
«Кун, Лейб и К» и банкиром Якобом Шиффом, который, как уже 
установлено, финансировал большевиков, а также «переброску» 
в Россию из США Троцкго и группы его боевиков.

Из статьи Владимира Меньшова «Сейф Якова 
Свердлова», сайт «Столетие.RU»
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Император Николай II в госпитале № 16 Земского союза. 
Орел, 22.11.1914 г.

Император Николай II в Петропавловском соборе г. Орла.
Фото И.Г. Вареника
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Генерал А.А. Маниковский Генерал В.В. Теплов

Генерал М.В. АлексеевГенерал Н.В. Рузский
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Орловский губернатор граф 
Н.В. Гендриков с супругой

Поэт Сергей Сергеевич 
Бехтеев

Фрейлина графиня Анастасия 
Васильевна Гендрикова

Фрейлина Маргарита Сергеевна 
Хитрово
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Священномученик Епископ Орловский 
и Севский Макарий (Гневушев)

Свящмуч. Серафим (Остроумов) Cв. Архиепископ Александр (Щукин)

Священномученики Панковы
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Орловский Бахтина кадетский корпус

Генерал-майор Д.Х. Бушен

Генерал-лейтенант Е.А. Милоданович с сыном 
Всеволодом

Генерал-майор 
Р. К. Лютер

Генерал-майор Г.Д. Щербачёв
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Афросимовы Сергей 
Александрович 

и Прасковия Петровна, 
1898 г.

Орловский кадет 
Вячеслав Узунов

Афросимов Борис 
с сестрой Наташей 

(в зам. Балабаненко), 
Сербия, 1925 год

Слева направо: Н. Горизонтов, Б. Афросимов, 
С. Гулькевич, В. Полтавский, И. Белавенец, 

Е. Котович, Н. Александров. 1958 г.

Борис Афросимов (второй слева) на «Орле»
Выпускник ОБКК 

Сергей Аксаков
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1879 год, 5 июня. 
Александра Ивановна 
Наживина на руках 

у матери

Николай 
Митрофанович 

Иноземцев. 1905 г.

Мария Митрофановна 
Иноземцева на коленях 

отца, Митрофана 
Николаевича Иноземцева

14 февраля 1918 г. 
Свадьба Евдокии 
Ив. Михайловой 

(тёти Дуни, 
сестры С.И. и Ив. 
Ив. Михайловых). 

Крёстная Е.С. 
Шевяковой. Вто-

рая слева —
М.М. Иноземцева, 

четвёртая — 
Л.М. Иноземцева

На очистке 
железнодорожных 
путей от снега. 
Студентки 
литфака ОГПИ. 
1956 г.
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Юнкера АВУ в г. Ямболь (Болгария) в 1921—
1923 гг. Яков Финков стоит 2-м справа

Яков Финков в парадной 
форме АВУ 20.07.1923, 
г. Ямболь (Болгария)

Однополчане-атаманцы на встрече в Париже предположительно
 в 1940—1950-х гг.: Яков Финков стоит в 1-м ряду 3-м слева

Юнкера АВУ на каменоломных работах: Яков 
Финков сидит 5-м слева,

 г. Ямболь (Болгария) в 1921—1923 гг.
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Николаевский бульвар в Орле

Памятник Великому 
Князю Михаилу 

Александровичу в ОрлеШтаб 17-го Черниговского гус. полка в Орле

Чудотворная мироточивая 
икона Царя-мученика

Храм святых князей Михаила Тверского 
и Александра Невского (Великокняжеская 

церковь) в Ельце. Построена в честь 
300-летия династии Романовых
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«ТРИБУНАЛ НАД ПАЛАЧАМИ РОССИИ»
Протоиерей Василий ЕРМАКОВ, 

Санкт-Петербург (1927–2007)

От ред.: Как ни парадоксально, не только в Орле, но и по всей стране 
до сих пор тысячами стоят памятники большевистским вождям, вино-
вным в уничтожении миллионов наших соотечественников, развали-
вавшим национальную Россию с конкретной целью и на конкретные 
деньги врагов нашего Отечества. Подбор этих революционеров произ-
водился не случайно, поскольку все они имели богатое криминальное 
прошлое. С Бронштейном-Троцким на пароходе «Христиания-фьорд» 
из Нью-Йорка плыли не только профессиональные революционе-
ры, но и представители гангстерских семей. На полях Гражданской 
войны воевало до полумиллиона китайцев, немцев, австрийцев, ла-
тышей, эстонцев и других ландскнехтов революции (по выражению 
Троцкого). Под руководством «пламенных борцов» накачанная кок-
сом и алкоголем матросня топила офицеров в портах, предваритель-
но залив ноги жертв цементом так, чтобы можно было смотреть, как 
они стоят на дне, как свечки, в том числе через них на Запад уходи-
ли бесчисленные русские ценности, реализуемые через подставные 
фирмы и магазины, — «как бы для будущей мировой революции». 
Не без их участия и их коллег по борьбе в Российской Империи, та-
ких как Свердлов, Сталин-Джугашвили, Камо-Тер-Петросян и многих 
других боевиков-террористов, создавалась репрессивная система боль-
шевиков, по своим масштабам превзойденная позже Гитлером. Одним 
из создателей ГУЛАГа был генерал Френкель, бывший боевик одесской 
банды Япончика, который через «отца всех народов» ввел уголовные 
«понятия» в масштабах всей страны. Ведь именно в советских лагерях 
появились подконтрольная органам воровская кастовость, блатной 
жаргон, блатной шансон, оттуда корни беспредельных разборок 20-х, 
30-х, 50-х, 90-х годов прошлого века и криминализованность нашего 
современного общества. Об их главном вожде Ульянове-Ленине вели-
кий русский писатель, наш земляк И. А. Бунин написал: «…Выродок, 
моральный идиот от рождения. Он разорил величайшую в мире страну 
и убил несколько миллионов человек… и все-таки мир настолько сошел 
с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет?». 
Те кто говорят, что не надо ворошить прошлое и переписывать историю, 
рискуют ее повторить в будущем с не менее страшными последствиями. 
Недавняя история с Украиной показала, ЧТО БОМБА, ЗАЛОЖЕН-
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НАЯ ПОД РОССИЮ (по словам В. В. Путина) большевиками в виде 
союзных республик и автономий, до сих пор работает в замедленном 
режиме. Кем же были люди далеко не пролетарского происхождения, 
имена которых носят два района Орловской области?

Яков Михайлович Свердлов (род. 4 июня 1885 г., Нижний Нов-
город — ум. 16 марта 1919 г., Москва). Из семьи гравера, при рожде-
нии по одним сведениям, звался Мошуа Соломон Мовшевич, по дру-
гим — Янкель Мираимович. После 4-х классов гимназии и обучения 
аптекарскому делу посвятил себя подпольной и террористической 
деятельности. Председатель ВЦИК с ноября 1917 по март 1919 г. 
По мнению ряда исследователей (к.и.н. А.В. Крушельницкого, С.С. 
Войтикова и др.), являлся «распорядителем» как денег, привезен-
ных из Америки Троцким, так и денег, доставленных из Германии 
Лениным на революцию от международных финансовых олигархи-
ческих групп.

Представители православной общественности обращают вни-
мание, что «Свердлов лично виновен:

— в организации преступных банд на Урале в 1905–1907 гг., 
в убийствах, грабежах и вымогательствах;

— в сотрудничестве со злейшими врагами России, в подрывной 
деятельности, направленной на расчленение и уничтожение Рос-
сийского государства;

— в глумлении над русской государственной и национальной 
символикой, над национальном флагом. Именно по его приказу по-
явились оккультные символы: пятиконечные звезды, серп и молот;

— в организации Гражданской войны в России;
— в организации злодейского убийства Царской Семьи, которое 

произошло в Екатеринбурге. В организации убийства других чле-
нов Дома Романовых;

— в так называемом «расказачивании», когда по личной директиве 
Свердлова было расстреляно, замучено и закопано заживо около 1 млн. 
донских казаков, включая беременных женщин и малолетних детей;

— в массовых жестоких убийствах и мучениях православного 
духовенства, священнослужителей других верований: ислама, буд-
дизма, иудаизма, в разрушении храмов;

— в организации невиданного по своей жестокости «красного 
террора», в захвате и расстреле ни в чём не повинных заложников, 
пытках и расправах в ЧК, когда чекисты с людей сдирали заживо 
кожу, обливали кипятком, выкалывали глаза».

Сайт «Русская линия»
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Урицкий Моисей Соломонович (2 янв. 1873, г. Черкассы — 
30 авг. 1918, Петроград). Из купеческой еврейской семьи. По окон-
чании гимназии и университета, как и Ленин посвятил себя рево-
люционной деятельности. С 1914 г. и с начала 1-й мировой жил 
в Стокгольме, где занимался пораженческой деятельностью против 
России в газете «Наше слово», редактируемой Троцким, и в инсти-
туте Израиля Парвуса.

В марте1918 г. Урицкий стал председателем Петроградской ЧК 
(с апреля совмещая этот пост с должностью комиссара внутренних 
дел Северной области). Здесь он проявил себя как одна из самых зло-
вещих фигур первых лет правления большевиков. По отзыву Луна-
чарского, Урицкий был «железной рукой, которая реально держала 
горло контрреволюции в своих пальцах». На деле террор, разверну-
тый Урицким в Петрограде, был направлен на физическое уничтоже-
ние не только «контрреволюции» (то есть сознательных противников 
советской власти), но и всех, кто хотя бы потенциально мог не поддер-
жать большевиков. По распоряжению Урицкого были расстреляны 
демонстрации рабочих, возмущенных действиями новой власти; под-
вергнуты пыткам, а затем убиты офицеры Балтийского флота и члены 
их семей. Несколько барж с арестованными офицерами были потопле-
ны в Финском заливе. Петроградская ЧК обрела репутацию поистине 
дьявольского застенка, а имя ее главы наводило ужас.

За творимые в ЧК зверства Урицкий был застрелен молодым 
поэтом Леонидом Канегиссером, принадлежавшим к партии эсе-
ров. В отместку за Урицкого чекисты расстреляли по всей стране 
заложников из представителей «непролетарских классов» (в одном 
только Петрограде — несколько сот человек).

Похоронен этот палач в центре Петербурга, на Марсовом поле, 
где проходили когда-то парады уничтоженной большевиками Рус-
ской армии.

(Черная книга имен, которым не место на карте 
России. Сост. С. В. Волков)

Мы призываем здравомыслящих людей всего мира и, конечно, 
в первую очередь, наших соотечественников собраться и прове-
сти международный правовой суд над коммунистическим режи-
мом на уровне Нюрнбергского процесса. И так же как фашизм, 
заклеймить и осудить коммунизм как преступную сатанинскую 
человеконенавистническую идеологию.

Протоиерей Василий Ермаков. Из книги «Истоки зла»
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ГОДЫ 
БОЛЬШЕВИСТСКИХ РЕПРЕССИЙ

А.И. ПЕРЕЛЫГИН. 
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и му-

зейного дела ОГИК (Орловский государственный институт куль-
туры), председатель церковного историко-археологического отдела 

Орловско-Болховской епархии

«Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие 
невинной крови; и мысли их — мысли нечестивыя; 
опустошение и гибель на стезях их».

(Ис. 59,7)

«Государство, отступившее от Церкви, погибнет, 
как погибла Византия». 

Сщмч. Иоанн Восторгов

После распада в 1991 году СССР многие засекреченные в про-
шлом документы, относящиеся к истории репрессий Русской Пра-
вославной Церкви в годы коммунистического правления, были от-
крыты для исследователей, работа с которыми дала возможность 
историкам в достаточно полной мере увидеть и понять содержание, 
методы борьбы и её последствия в отношении Церкви, священно-
служителей и наиболее активной части верующих мирян. Внешне 
они выражались в форме идеологической пропаганды и атеистиче-
ского воспитания. На практике без широкой огласки проводилась 
политика иного рода, где широко использовались методы насилия 
и даже физического уничтожения священнослужителей и актив-
ных приверженцев православной веры.

В своём стремлении отделить Церковь от государства, придя 
к власти, партия большевиков сразу же приступила к формирова-
нию законодательной базы антицерковной направленности. Изда-
ние Декрета СНК от 20 января (2 февраля) 1918 года «О свободе 
совести, церковных и религиозных обществах» вызвало протест 
со стороны проходившего в то время в Москве Православного Со-
бора, определившего этот закон как «злостное покушение на весь 
строй жизни Православной Церкви и акт открытого против неё 
гонения». Сущность установившегося в то время политического 
режима заключалась в богоборчестве, а в конечном итоге — утверж-
дении пролетарской нравственности, подчинённой интересам 
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классовой борьбы пролетариата и формированию соблазнительной 
лже-религии с новыми «святынями» и «богами». Русская Право-
славная Церковь, являвшаяся наиболее крупной и влиятельной 
религиозной, духовно-нравственной силой общества, рассматри-
валась большевиками как главное идейное препятствие господству 
основанной на классовой борьбе, созданной на Западе Европы Кар-
лом Марксом, коммунистической теории. Причём в письме к рус-
ской революционерке Вере Засулич, говоря о путях перехода обще-
ства к социализму, К. Маркс указывал, что его учение было создано 
на основе изучения экономики Англии и, в лучшем случае, могло 
быть применимо к «странам Западной Европы». В отношении Рос-
сии он допускал при определенных условиях развитие к социализ-
му через крестьянскую общину. Однако Ленин и большевики по-
шли своим путём. Воспользовавшись в условиях Первой мировой 
войны моментом, а также при содействии германской разведки и 
финансовых кругов Запада, они совершили в 1917 году Октябрь-
ский переворот, будучи уверенными, что в ходе революции уста-
новленная ими диктатура пролетариата будет решать не только за-
дачи социалистической революции, но и доделывать то, что должно 
быть сделано в ходе буржуазных реформ. В результате российская 
Февральско-Октябрьская революция привела к жестокой и крова-
вой Гражданской войне, в которой участвовали все слои общества. 
Российская Империя распалась а миллионы беженцев навсегда 
покинули Родину. Повсеместно, в условиях полного произвола 
и беззакония закрывали церкви и монастыри, имущество конфи-
сковывали, а духовенство подвергалось арестам и даже расстре-
лам. В обществе, по словам канд. истор. наук, генерал-лейтенанта 
Л. П. Решетникова, утверждалась большевистская «антимораль» 
и «бессовестность». Известный учёный-арабист, доктор историче-
ских наук, профессор Г.И. Мирский в одном из своих последних 
интервью сказал, что Россия в 20-м столетии пережила две ката-
строфы: Революцию и Великую Отечественную войну. Однако, по 
его словам, он был всегда убеждён в том, что установившийся со-
ветский режим, как и нацистский, рухнет потому что он бесчело-
вечен. Репрессии против священнослужителей и иерархов Церкви 
продолжились и после 25 сентября 1919 года, когда было опубли-
ковано Послание Патриарха Тихона «О прекращении духовен-
ством борьбы с большевиками». Всего в России, по неполным дан-
ным, общее число жертв среди духовенства и мирян, стоявших вне 
Гражданской войны, с октября 1917 по конец 1921 года превысило 
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10 тысяч человек. Сюда не входят священники, погибшие в рядах 
белого движения. К концу 1921 года в Советской России было за-
крыто 600 монастырей, многие из которых обладали большой исто-
рической и культурной ценностью.

Жестокие гонения происходили и в Орловской губернии. Мно-
гочисленным грабежам подвергались орловские монастыри, кото-
рых в 1915 году насчитывалось 18. Зачинщиками, как правило, были 
солдаты-дезертиры, с марта 1917 года валом валившие с фронта 
по деревням, и матросы, а также уголовный элемент, проникавший 
благодаря своей дерзости и «революционности» в местные органы 
власти. Например, в Ливенском уезде ещё с осени 1917 года мест-
ные крестьяне, подстрекаемые солдатами и активистами сельских 
и волостных комитетов, начали подвергать грабительским набе-
гам Марие-Магдалинский монастырь, а 19 ноября он был полно-
стью разгромлен. Разгрому подвергся и Предтеченский женский 
монастырь в посёлке Кромы. В г. Мценске 3 июля 1919 г. местные 
коммунисты надругались над находящимися в монастыре мощами 
святого Кукши, а потом порешили взять древнюю скульптуру — 
икону святого Николая Угодника и бросить её в реку. Однако та-
кие действия вызвали открытое возмущение местного населения: 
собралась тысячная толпа, в ответ испуганные представители вла-
сти дали три выстрела и уехали. В г. Болхове большевики вскрыли 
и разграбили мощи знаменитого миссионера Алтайского края и пе-
реводчика священных ветхозаветных книг с еврейского на русский 
язык, а под конец своей жизни и настоятеля Болховского Оптина 
монастыря Макария Глухарева. Тогда же в г. Орле был разгромлен 
и ограблен Успенский мужской монастырь. 28 января 1919 года 
специальной комиссией с участием монахов в Задонском монасты-
ре было произведено вскрытие мощей святого Тихона Задонского. 
Процесс вскрытия мощей снимался на кинопленку и широко ис-
пользовался в хроникальном атеистическом фильме. На бывшей 
территории Орловской губернии документально подтверждает-
ся убийство грабителями осенью 1917 г. священника Григория 
в с. Цветынь Орлов ского уезда, игумена Гервасия — настоятеля 
Брянского Севского монастыря, священников: Василия Осипова 
в с. Дровосечном Малоархангельского уезда, Михаила Тихомирова 
в г. Ельце и Василия Лебедева в селе Сетном Севского уезда, ранее 
служившего в Ливенском уезде, глубоко религиозного и прямоли-
нейного священника-патриота, твердо стоявшего за православную 
веру, а его жену бандиты настигли и убили по дороге на станцию 
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Михайловский хутор. Священник Иоанн Панков и его сыновья 
Николай и Петр из села Усть-Нугрь Болховского уезда были без-
винно убиты красноармейцами 26 апреля 1918 года. При нападении 
на дом священника с. Троицкого-Кудинова Ливенского уезда Миха-
ила Петровского 25 июня 1918 года солдаты-грабители, уходя, бро-
сили бомбу и убили его девятилетнюю дочь. Сам отец Михаил был 
арестован большевиками и в то время находился в городе Ливны. 
Тогда же в Орловский центральный работный дом были заключены 
монахи Бело-Бережной пустыни игумены Корнилий и Маврикий, 
а также иеромонахи Ипполит, Климент, Иоасаф и Павлин.

Среди принявших мученический венец были известные иерар-
хи Русской Православной Церкви, жизнь и деятельность которых 
оставила глубокий след в становлении и утверждении Правосла-
вия на Орловской земле. Первым иерархом Русской Православной 
Церкви, который был расстрелян по официальному приговору со-
ветской власти в 1918 году, стал бывший епископ Орловский и Сев-
ский Макарий (Гневушев). В мае 1917 года Владыка был отправлен 
на покой в Смоленский Спасо-Авраамиев монастырь, а в январе 
1918 г. переведён в Спасо-Преображенский монастырь г. Вязьмы. 
В Орле, Смоленске, Вязьме он обличал как власть временщиков, 
так и большевиков. 4 сентября 1918 года по решению Чрезвычай-
ной комиссии Западной области епископ Макарий был приговорен 
к расстрелу за контрреволюционную деятельность, канонизирован 
в 2000 году на Архиерейском Соборе Русской Православной Церк-
ви. В годы сталинских репрессий та же участь постигла митрополи-
та Серафима (Чичагова), архиепископов Серафима (Остроумова), 
Александра (Щукина), епископа Иннокентия (Никифорова).

После окончания Гражданской войны, летом 1921 года, в двад-
цать с лишним российских губерний пришел тотальный голод. 
К концу года голодали области с населением 20 млн. человек. 
Сколько миллионов тогда погибло, до сих пор точно не известно. 
Под предлогом борьбы с голодом началась кампания по изъятию 
музейных и церковных ценностей. В ответ начались волнения ве-
рующих. По данным центральной прессы, в это время произошло 
1414 столкновений между представителями власти и прихожана-
ми церквей. А в течение 1922–1923 гг. были уничтожены 2691 свя-
щенник, 1962 монаха и 3447 монахинь. Что касается культовых 
зданий, то в них, по требованию Ленина, местными властями были 
изъяты все находящиеся там ценности, причём «с беспощадной ре-
шительностью» и «в кратчайший срок». По утверждению И. Буни-
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ча, в то смутное время было расстреляно 40 тысяч священников, 
диаконов и монахов, а также многие тысячи верующих, входивших 
в церковные «двадцатки» и общины. Чистая прибыль изъятых цен-
ностей составила 2,5 млрд. золотых рублей. Из этих средств за гра-
ницей был закуплен хлеб на 1 млн. рублей, да и то на семена, тогда 
как через гуманитарную Администрацию Помощи (АРА) между-
народные организации выделили на помощь голодающей России 
137 млн. долларов и спасли от смерти 22 млн. 700 тысяч человек. 
Однако, по другим данным и мнению известного историка Русской 
Православной Церкви Одинцова М. И., в 1922 году собрали из церк-
вей всего на 4,5 млн. рублей, было убито 8 тысяч священников.

В г. Орле с 18 по 20 июня 1922 г. проходил показательный суд 
над правящим епископом Орловским Серафимом и викарным епи-
скопом Елецким Николаем, а также четырьмя мирянами: И. В. Пре-
ображенским, И. М. Тритенко, В. Н. Соповым и Е. Д. Краевич, ко-
торых обвиняли в сокрытии и препятствии изъятию церковных 
ценностей. Подсудимые виновными себя не признали. Однако ре-
шением губернского ревтрибунала еп. Серафима осудили на 7 лет 
в Центральную исправительную тюрьму со строгой изоляцией, 
а еп. Николая — на 3 года.

После того, как в 1927 году появилась известная «Декларация», 
в которой митрополит Сергий дал согласие на регистрацию органа-
ми власти всех православных общин, органов управления и священ-
нослужителей, признал Советскую власть и подчинил ей Церковь, 
гонения и преследования верующих не уменьшились. Прибывший 
на Орловскую кафедру епископ Николай Могилевский, смиренно 
называвший себя «гражданином» и клятвенно заверявший власти 
подчиняться всем её распоряжениям, правил недолго. Уже в апреле 
1930 года его отправили на покой, а 27 февраля 1932 года арестова-
ли и осудили на 5 лет концлагерей. Несмотря на признание совет-
ской власти «сергианцами», 8 апреля 1929 года Президиум ВЦИК 
принимает Постановление «О религиозных общинах», а в октябре 
вступила в силу специальная инструкция НКВД, которые развя-
зывали руки властям для полного произвола в отношении Церкви. 
Только в 1929 году было закрыто 1119 православных храмов, а все-
го за 20 лет советской власти было закрыто или разрушено более 
50 тысяч церквей.

Особая роль отводилась чекистам. В 1931 году они пытались 
сфабриковать дело о контрреволюционном заговоре в Болховском 
районе. Обвинение было предъявлено 12 священнослужителям 



203

и монашествующим. Но за недоказанностью преступлений дело 
прекратили. Однако на этом чекисты не успокоились, и на сле-
дующий год они «раскрыли» контрреволюционную церковно-
монархическую организацию «Ревнители церкви», которую 
«возглавлял» по их мнению, архиепископ Курский Дамиан. 
По утверждению работников ГПУ, руководителями Орловского 
отделения были епископ Николай Могилевский, находившийся 
на покое, и бывший земский начальник М. И. Воинов, окончивший 
в своё время Московскую Духовную академию и находившийся 
в Орле в административной ссылке. Он дал перед Богом обет жить 
как старец — на подаяние. По делу проходило 413 человек. По мне-
нию чекистов, это была разветвлённая организация. В неё также 
входило Орловское отделение, которое объединяло 3 контрреволю-
ционные группы в составе 46 человек (из них две — в Орле и одна — 
в селе Куликовка), а Ливенское отделение возглавлялось Понятов-
ским В. И., оно имело связь с Орловской организацией и состояло 
из двух «контрреволюционных групп», охватывающих 39 человек. 
В 1932 году Особым совещанием при коллегии ОГПУ «виновных» 
осудили к различным срокам заключения. Прошли многие годы, и 
только 13 мая 1989 года прокуратура Курской области их реабили-
тировала.

Но наиболее жестоким преследованиям Церковь подверглась 
в период сталинских репрессий. В 1932 г. Сталин объявил о начале 
«безбожной пятилетки»: к 1 мая 1937 года «имя бога должно быть 
забыто» на всей территории СССР. Несмотря на все усилия, план 
по искоренению религии провалился. Перепись 1937 года, в кото-
рую включён был и вопрос о религиозных убеждениях, показала, 
что 57 процентов респондентов продолжали считать себя верующи-
ми. А с учётом всех возрастов 2/3 сельского населения и 1/3 город-
ского оставались верующими. Данные переписи вызвали у Сталина 
ярость, что привело к расправе над людьми, не только ответствен-
ными за её проведение, но и к усилению борьбы с Православной 
Церковью и другими религиозными конфессиями. К тому же, со-
гласно новой Конституции СССР, принятой в 1936 году, провозгла-
шалось, что «социализм в СССР победил и в основном построен», 
и утверждалось новое трудовое общество — рабочих и крестьян, 
в котором не могло быть места представителям старого эксплуата-
торского общества.

Беспощадная классовая борьба, проводившаяся большевиками 
после Октябрьского переворота 1917 года, привела к радикально-
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му изменению социальной структуры советского общества. Так, 
если в 1913 году 16,3 процента населения России составляли по-
мещики, крупная и мелкая городская буржуазия, купцы и кулаки, 
то в 1928 г. на их долю приходилось уже 4,6 процента населения, 
а к 1937 г. в ходе строительства социализма эксплуататорские клас-
сы в СССР были ликвидированы.

Тогда же, на 12 декабря 1937 года были объявлены первые всеоб-
щие выборы в Советы, в которых могли принять участие не только 
трудящиеся массы, но и так называемые «бывшие люди»: «церков-
ники», «кулаки» и прочий контрреволюционный элемент. Поэтому 
возникали большие сомнения в том, что все они будут голосовать 
за кандидатов, которые предлагались от партии коммунистов. Сле-
довательно, весь этот неблагонадежный элемент нельзя было допу-
стить до выборов. Некоторые исследователи, например священник, 
кандидат исторических наук Александр Мазырин, рассматривают 
данный мотив как одну из причин подготовки масштабной кампании 
репрессий, которая распространялась и на уже осужденных «контр-
революционеров», находившихся в местах лишения свободы.

Решением Политбюро ВКП(б) от 2 июля 1937 г. было намече-
но проведение широкомасштабной операции по репрессированию 
целых групп населения. Во исполнение этого решения 30 июля 
1937 года нарком внутренних дел Н. И. Ежов подписал оператив-
ный приказ № 00447 «Об операции по репрессированию бывших 
кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Под 
«другими антисоветскими элементами» подразумевались: «члены 
антисоветских партий, жандармы, чиновники царской России,.. 
реэмигранты». В перечне «контингентов, подлежащих репрессии», 
6-м пунктом были указаны также «наиболее активные антисовет-
ские элементы из бывших кулаков, карателей, бандитов, белых, 
сектантских активистов, церковников и прочих, которые содер-
жатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых поселках и колониях 
и продолжают вести там активную антисоветскую подрывную ра-
боту». «Перед органами государственной безопасности, — писал 
сталинский нарком, — стоит задача самым беспощадным образом 
разгромить всю эту банду антисоветских элементов, защитить тру-
дящийся советский народ от их контрреволюционных происков и, 
наконец, раз и навсегда покончить с их подлой подрывной работой 
против основ Советского государства». В соответствии с этим при-
казом «антисоветские элементы» делились на две категории. К пер-
вой относились «все наиболее враждебные из перечисленных эле-
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ментов», подлежавшие «немедленному аресту и по рассмотрении 
их дел на тройках — расстрелу». Ко второй категории были отне-
сены «менее активные, но все же враждебные элементы», их ждали 
арест и заключение в лагеря на сроки от 8 до 10 лет.

Согласно представленным начальниками краевых и областных 
управлений НКВД учетным данным, из Центра был спущен план 
по двум категориям репрессируемых. «Если во время этой опера-
ции будет расстреляна лишняя тысяча людей — беды в этом особой 
нет», — писал Ежов в разъяснениях к приказу. С 5 августа 1937 года 
органы НКВД начали широкомасштабную репрессивную спецопе-
рацию и закончили ее в четырехмесячный срок к предстоящим выбо-
рам в Советы, однако впоследствии она ещё дважды продлевалась.

Репрессии и расстрелы против целых групп населения, в том 
числе иерархов Церкви, духовенства и верующих, достигли в 1937–
1938 гг. небывалых масштабов. За эти 2 года органами НКВД было 
арестовано 1  575  259 человек, из их 681 692 человека приговорены 
к расстрелу. По отчёту наркома внутренних дел Ежова, только в ав-
густе — ноябре 1937 года в СССР было арестовано 31 359 церков-
ников и сектантов.

Тогда же, в годы Большого террора, члены Политбюро подпи-
сали 383 списка на 43 768 человек, которые были подвергнуты ре-
прессиям по первой категории.

Особенность сталинских репрессий заключалась в том, что они 
проводились по спускаемому сверху от руководства страны «пла-
ну» и носили прежде всего идеологический и политический харак-
тер. В рамках так называемого «лимита» органы НКВД вынужде-
ны были выполнять этот чудовищный план. Для его исполнения 
по всей стране действовала не только система судебных, но и внесу-
дебных органов. В нее входили военная коллегия Верховного суда, 
военный трибунал, Спецколлегия, Особое совещание при НКВД, 
Тройка УНКВД, Особая Тройка НКВД, а также путем решений 
наркома внутренних дел и прокурора СССР по массовым опера-
циям. Судя по материалам НКВД, деятельность этих органов стро-
го контролировалось. Например, то, что было сверх лимита пере-
давалось для исполнения в смежные структуры. Так, в документе 
УНКВД по Орловской области к сведениям о количестве осуж-
денных имеется запись: «Примечание: в графе “Тройка УНКВД” — 
указано количество арестованных в порядке приказа № 00447, ко-
торые за отсутствием лимитов по Особой Тройке были осуждены 
Тройкой УНКВД».
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Указом НКВД для ускоренного рассмотрения тысяч дел были 
образованы «оперативные тройки» на уровне республик и обла-
стей. В состав тройки входили: председатель — начальник Управ-
ления НКВД, члены — областной прокурор и 1-й секретарь об-
ластного, краевого либо республиканского комитета ВКП (б). Для 
всех регионов Советского Союза устанавливались лимиты по 1-й 
и 2-й категориям. В отношении лиц, уже осуждённых и находящих-
ся в заключении, выделялись лимиты «первой категории». Указом 
устанавливались репрессии по отношению к членам семей приго-
ворённых, которых могли отправить в лагеря или трудпоселки, пе-
реселить или выселить за пределы пограничной полосы, крупных 
городов в другие местности, а дети, как правило, направлялись вос-
питываться в детские дома. Все семьи репрессированных подлежа-
ли постановке на учёт и постоянный надзор. В октябре 1937 года 
директивой НКВД репрессии в отношении ЧСИР (членов се-
мьи изменников Родины) были расширены с осуждённых членов 
«право-троцкистского блока» еще на разряд осуждённых соответ-
ственно доле «национальных линий» («польская линия», «немец-
кая», «румынская», «харбинская»). Но уже в ноябре такие аресты 
были прекращены.

В октябре 1938 года НКВД перешёл к арестам не всех повально 
жён осуждённых, а лишь тех, кто «содействовал контрреволюцион-
ной работе мужей» либо в отношении которых «имеются данные 
об антисоветских настроениях».

С августа 1937 года по ноябрь 1938 года в соответствии с реше-
ниями троек 390 тыс. человек были казнены, 380 тыс. высланы в ла-
геря ГУЛАГа.

Репрессиям подвергались практически все слои населения, 
и прежде всего они затронули слой зажиточных крестьян, так назы-
ваемых «кулаков», которых сегодня историки называют «цвет рус-
ской деревни». По мнению историка В.Д. Кузнечевского «Ленин 
главным своим личным врагом считал интеллигенцию и православ-
ное духовенство, а Сталин — ещё и русское крестьянство». Сроки 
проведения «кулацкой операции» (как она время от времени назы-
валась в документах НКВД, потому что «кулаки» тогда составляли 
большую часть реп рессированных) несколько раз продлевались, 
а лимиты пересматривались. Так, 31 января 1938 г. распоряжени-
ем Политбюро для 22 регионов были выделены дополнительные 
лимиты в 57 200 чел., в том числе по «первой категории» — 48 тыс., 
1 февраля Политбюро утверждает дополнительный лимит для ла-
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герей Дальнего Востока в 12 тыс. чел. «первой категории», 17 фев-
раля — дополнительный лимит для Украины в 30 тыс. по обеим 
категориям, 31 июля — для Дальнего Востока (15 тыс. по «первой 
категории», 5 тыс. по 2-й), 29 августа — 3 тыс. для Читинской обла-
сти. По подсчетам историка Е. Прудниковой, более трети всех осуж-
дённых в 1937 году составляла категория под названием «бывшие 
кулаки» — 370 422 человека.

Были также репрессированы еще существовавшие сотрудники 
КВЖД, обвинённые в шпионаже в пользу Японии.

21 мая 1938 года указом НКВД были образованы «милицей-
ские тройки», какие имели преимущество без суда приговаривать 
«социально опасные элементы» к ссылке либо срокам заключе-
ния на 3–5 лет. Эти тройки вынесли разные приговоры 400 тыся-
чам человек. В эту категорию осужденных попадали в том числе 
уголовники-рецидивисты и скупщики краденого.

В период усиления репрессий возникла практика, согласно ко-
торой родным расстрелянных сообщалось о том, что подследствен-
ные были осуждены на «десять лет лагерей без права переписки». 
При этом в судебных делах указывался настоящий приговор — рас-
стрел. Сложившаяся практика юридически была закреплена 11 мая 
1939 г. в Указе НКВД СССР № 00515 «О выдаче справок о место-
нахождении арестованных и осуждённых».

9 марта 1936 года Политбюро ЦК ВКП (б) издало распоряжение, 
в котором предусматривались меры по предупреждению проникно-
вения на территорию СССР «шпионских, террористических и ди-
версионных элементов». В соответствии с ним был затруднён въезд 
в страну политэмигрантов и была создана комиссия для «чистки» 
интернациональных организаций на территории СССР.

25 июля 1937 года Ежов подписал и ввёл в действие приказ 
№ 00439, которым обязал местные органы НКВД в 5-дневный срок 
заключать всех германских подданных, в том числе и политических 
эмигрантов, работающих либо раньше работавших на военных за-
водах и заводах, имеющих оборонные цеха, а еще на железнодорож-
ном транспорте, и в процессе следствия в соответствии их делам 
«добиваться исчерпывающего вскрытия не разоблачённой по сиё 
время агентуры германской разведки». В период исполнения дан-
ного приказа было осуждено 30 608 чел., в том числе приговорено 
к расстрелу 24 858 человек.

11 августа 1937 года Ежов подписал приказ № 00485, которым 
отдал распоряжение начать с 20 августа проведение широкой опе-
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рации, направленной на полную ликвидацию местных «войсковых» 
польских организаций, и окончить ее в 3-месячный срок. В резуль-
тате проведенной операции было осуждено 103 489 человек, в том 
числе приговорен к расстрелу 84 471 человек.

17 августа 1937 года — приказ о проведении «румынской опера-
ции» в отношении эмигрантов и перебежчиков из Румынии в Мол-
давию и на Украину. Осуждено 8292 человека, в том числе пригово-
рено к расстрелу 5439 человек.

30 ноября 1937 года — директива НКВД о проведении операции 
в отношении перебежчиков из Латвии, активистов латышских клу-
бов и сообществ. Осуждено 21 300 человек, из которых 16 575 чело-
век расстреляны.

11 декабря 1937 года — директива НКВД об операции в отно-
шении греков. Осуждено 12 557 человек, из которых 10 545 человек 
приговорены к расстрелу.

14 декабря 1937 года — директива НКВД о распространении 
репрессий сообразно «латышской линии» на эстонцев, литовцев, 
финнов и болгар. В соответствии с этим направлением по «эстон-
ской линии» осуждено 9 735 чел., в том числе к расстрелу пригово-
рено 7998 чел., а по «финской линии» было осуждено 11 066 чел., 
из них к расстрелу приговорено 9078 чел.

29 января 1938 года — директива НКВД об «иранской опера-
ции». Осуждено 13 297 чел., из которых 2 046 приговорены к рас-
стрелу.

1 февраля 1938 года — директива НКВД о «национальной опе-
рации» в отношении болгар и македонцев.

16 февраля 1938 года — директива НКВД об арестах по «афганской 
линии». Осуждено 1 557 чел., из них 366 приговорены к расстрелу.

23 марта 1938 года — распоряжение Политбюро об очищении 
оборонной индустрии от лиц, принадлежащих к национальностям, 
в отношении которых проводятся репрессии.

24 июня 1938 года — директива Наркомата обороны об увольне-
нии из РККА военнослужащих национальностей, не проживающих 
на территории СССР.

Массовые репрессии охватили также и Орловскую область.
Местные органы НКВД усердно исполняли бесчеловечные 

приказы. Только в Орловской области с 1 октября по 31 декабря 
1937 года было осуждено 1667 церковников и сектантов, в том числе 
расстреляно 1130 человек, а к концу 1941 года всего осужден по ре-
лигиозным мотивам 1921 человек, из них 1209 — к расстрелу, кото-
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рые, как правило, приводились в испол-
нение незамедлительно.

В 1937 году 4-й отдел УНКВД Кур-
ской области «раскрыл» и ликвиди-
ровал разветвленную контрреволю-
ционную фашистскую организацию 
церковников. Всего по этому делу аре-
стовали 454 человека. Тройкой УНКВД 
по Курской области 4 декабря 1937 года 
так называемые руководители при-
думанной организации, включая епи-
скопов Курского Артемона (Евстратов 
Василий Иванович), Орловского Инно-
кентия (Никифоров Иван Иванович), 
Иосифа (Жевахов Владимир Давыдо-
вич), проживавшего с 1936 года на по-
кое в Белгороде, были приговорены 
к расстрелу и казнены в тот же день. Все 
реабилитированы 20 мая 1990 года прокуратурой Белгородской об-
ласти. В том же году были арестованы и осуждены по ст. ст. 58–10, 
58–11 УК РСФСР 41 монахиня Орловского женского монастыря, 
из них 38 — к 10 годам ИТЛ, а трое — к 8 годам лагерей.

Репрессии осуществлялись посредством рассмотрения дел аре-
стованных по ускоренному варианту, когда в один день ныноси-
лись сотни внесудебных приговоров. Так, Особой Тройкой НКВД 
по Орловской области за 24 дня в ноябре и декабре 1937 года было 
осуждено к расстрелу 2989 и на различные сроки исправительно-
трудовых лагерей 7180 человек.

Согласно сведениям о количестве осужденных НКВД (УНКВД) 
по Орловской области, за время с 1 октября по 31 декабря 1937 года 
было исполнено решений 13 314, из них к высшей мере наказания 
(ВМН), т. е. расстрелу, — 3247, до 10 лет — 7360, до 5 лет — 2476. 
Причем на Особую Тройку НКВД (УНКВД) приходится 3000 рас-
стрельных приговоров и 7174 до 10 лет, на решения наркома вну-
тренних дел и прокурора СССР по массовым операциям к расстрелу 
было приговорено 242 человека и спецколлегией — 5. Всего из них 
«церковников» и «сектантов» к высшей мере наказания — 1130, 
до 10 лет — 537; бывших «кулаков» к расстрелу — 1636 и до 10 лет — 
5167; «уголовников» — соответственно 188 и 630; «прочий контрре-
волюционный элемент — 1176 и 1377». Повсеместно происходили 

Поклонный крест «Жерт-
вам геноцида 20 века». 

Установлен Георгиевским 
братством в Медведевском 

лесу в месте массовых 
репрессий под Орлом
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массовые аресты неблагонадежных. В фондах бывшего партархива 
Орловской области сохранились свидетельства о том, что аресто-
ванные проходили «обработку» физическую и моральную. В орга-
нах НКВД по отношению к ним применялись меры физического 
воздействия, шантаж, провокации и обман. В результате этих дей-
ствий следователи добивались ложных показаний о преступной 
деятельности. Есть письма секретаря Орловского обкома партии 
Бойцова, где он в переписке со Сталиным подтверждает примене-
ние органами НКВД физического воздействия на арестованных. 
Показания получали от арестованных путём грубейшего наруше-
ния законности. Об этом свидетельствует письмо бывшего члена 
ВКП(б) Ефименко А. Д.: «Во время хода следствия я подвергался 
нечеловеческим издевательствам. Я отказался дать вымышленные 
показания по ранее заготовленному вопроснику. 18 суток держали 
меня у себя в кабинете на углу табурета, вытянув ноги и руки. В ре-
зультате чего ноги и руки опухли до такой степени, что на ногах 
потрескалась кожа и из трещин текла жидкость, причем в течение 
18 суток мне горячей пищи не разрешали давать, а давали кушать 
хлеба и кружку холодной воды. В течение указанного времени соб-
ственноручно — каждодневно зверски избивали меня. Перебили обе 
ключицы, перебили переносицу, изуродовали позвоночник, дваж-
ды давили горло. По позвоночнику били кулаком сверху, а нижний 
конец позвоночника ударялся о табурет, суставы позвоночника 
сплюснуты, что подтверждает рентгеновский снимок». 

Как же фабриковались уголовные дела и кто был свидетелем 
на процессах? Председатель Орловского областного суда Шерстнев 
сообщает в обком ВКП (б) в 1939 году: «Особо следует отметить, что 
в ряде райотделений НКВД имелась группа постоянных свидете-
лей, по многочисленным делам давали ложные показания на граж-
дан. Что указанные штатные свидетели являлись клеветниками, 
не могли не знать отдельные работники НКВД. Будучи штатными 
свидетелями, дали явно вымышленные показания, признав, что они 
проходили свидетелями по ряду аналогичных дел. Фролов, являясь 
штатным свидетелем, рассказал, что он перепутал показания пото-
му, что, выступая на шести или более аналогичных дел, не знает, 
к какому обвиняемому относятся предъявленные эпизоды». Несмо-
тря на подобные факты, шифром ЦК ВКП(б) от 10.01.1939 года 
секретарям обкомов, крайкомов, ЦК Нацкомпартий, наркомам 
внутренних дел, начальникам УНКВД было направлено «Письмо 
И. Сталина о применении пыток». В нем говорилось: «ЦК ВКП 
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стало известно, что секретари обкомов — крайкомов, проверяя ра-
ботников УНКВД, ставят им в вину применение физического воз-
действия к арестованным как нечто преступное. ЦК ВКП разъяс-
няет, что применение физического воздействия в практике НКВД 
было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП. При этом было 
указано, что физическое воздействие допускается как исключение, 
и притом в отношении лишь таких явных врагов народа, которые, 
используя гуманный метод допроса, нагло отказываются выдавать 
заговорщиков, месяцами не дают показаний, стараются затормо-
зить разоблачение оставшихся на воле заговорщиков, следователь-
но, продолжают борьбу с Советской властью также и в тюрьме. 
Опыт показал, что такая установка дала свои результаты, намного 
ускорив дело разоблачения врагов народа. Правда, впоследствии 
на практике метод физического воздействия был загажен мерзав-
цами Заковским, Литвиновым, Успенским и другими, ибо они пре-
вратили его из исключения в правило и стали применять его к слу-
чайно арестованным честным людям, за что они понесли должную 
кару. Но этим нисколько не опорочивается самый метод, поскольку 
он правильно применяется на практике. Известно, что все буржу-
азные разведки применяют физическое воздействие в отношении 
представителей социалистического пролетариата и притом при-
меняют его в самых безобразных формах. Спрашивается, почему 
социалистическая разведка должна быть более гуманна в отноше-
нии заядлых агентов буржуазии, заклятых врагов рабочего класса 
и колхозников? ЦК ВКП считает, что метод физического воздей-
ствия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключе-
ния, в отношении явных и не разоружающихся врагов народа, как 
совершенно правильный и целесообразный метод. ЦК ВКП требу-
ет от секретарей обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий, чтобы они 
при проверке работников УНКВД руководствовались настоящим 
разъяснением. Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин. 10.01.1939 г.». 
По мнению историка С.В. Леонова: «В огромной степени масштабы 
репрессий были связаны и с субъективным фактором — деспоти-
ческим, мстительным, подозрительным, жестоким характером бо-
ровшегося за абсолютную власть «коммунистического диктатора» 
И. В. Сталина». По воспоминаниям одного из охранников Сталина: 
«Его все боялись и старались на глаза не попадаться, даже генералы 
не могли ему перечить и делали то, что он приказывал».

Однако кто же были исполнители смертных приговоров и каки-
ми убеждениями они руководствовались, выполняя столь жестокие 
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приказы? Об этом можно судить по письму одного из бывших опер-
уполномоченных УНКВД по Орловской области, который приво-
дил в исполнение приговоры 1-й категории:

«Я страшно удивлен, как теперь, после ясных указаний ЦК 
ВКП(б), положений об арестах, люди уже в феврале месяце суме-
ли обманным путем добиться санкций на мой арест не у прокурора, 
а у самого Наркома Внутренних Дел т. Берия. Лица, писавшие заклю-
чение, очевидно, не знают цену советскому человеку, они не видели 
в ворохе бумаг живого человека, члена ВКП(б) с 10-летним стажем, 
без взысканий, рабочего. Я не предатель, не жулик, не карьерист, 
не перестраховщик или подхалим. Я честный член партии и непло-
хо работал. Нет ни одного партийного или боевого, оперативного 
задания, чтобы я не выполнил. Мне предписывали предательство. 
Как у людей только поворачивается язык?! Я лично сам за 1937 год 
по июль 1938 года вместе с моими десятью товарищами — шофе-
рами и фельдъегерями — уничтожил полную армию врагов Совет-
ской власти (расстрелял по приговору 1500 единиц). Легче было 
тому же Симановскому или прокурору написать «расстрелять», 
а нам их, паразитов, приходилось таскать на собственной горбине. 
Я, а также мой коллектив это выполняли вполне сознательно, зная, 
что выполняем ответственное поручение партии, имели классовую 
ненависть к врагам трудового народа. Так я воспитывал своих то-
варищей по работе. Эту работу мы выполняли по выходным дням, 
дабы не в ущерб агентурно-следственной работе».

Арест этого исполнителя смертных приговоров был вызван 
сменой руководства органов НКВД. 22 августа 1938 года на пост 
1-го заместителя наркома НКВД СССР был назначен Л. П. Бе-
рия. С сентября 1938 по январь 1939 года он провёл широкомас-
штабные аресты в НКВД, прокуратуре, милиции ставленников 
Н. И. Ежова. Ежов был практически отстранён от работы в НКВД. 
17 ноября 1938 года были распущены внесудебные Тройки НКВД, 
но Особое Совещание при НКВД получило огромные возможности 
и продолжало действовать. 25 ноября 1938 года Л. П. Берия сменил 
Н. И. Ежова на посту наркома НКВД. 10 апреля 1939 года Ежов был 
арестован по обвинению в сотрудничестве с иностранными раз-
ведками и террористической деятельности, а 3 февраля 1940 года 
осуждён и на следующий день расстрелян.

В резолюции XVIII съезда ВКП(б) от 10–21 марта 1939 года 
было прямо сказано о том, что в партию проникли элементы, ко-
торые оказались «замаскированными врагами внутри партии, ста-
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равшимися путем широкого проведения мер репрессии перебить 
честных членов партии и посеять излишнюю подозрительность 
в партийных рядах». Именно при Ежове появились так называемые 
разнарядки местным органам НКВД с указанием числа людей, под-
лежащих аресту, высылке, расстрелу или заключению в лагеря или 
тюрьмы. На суде Николай Иванович заявил: «В тех преступлениях, 
которые в обвинительном заключении, я признать себя виновным 
не могу. От данных на предварительном следствии показаний я от-
казываюсь. Они мной вымышлены и не соответствуют действитель-
ности. На предварительном следствии я говорил, что я не шпион, 
что я не террорист, но мне не верили и применяли ко мне избиения. 
Никакого заговора против партии и правительства я не организо-
вывал, а, наоборот, все зависящее я принимал к раскрытию загово-
ра. Я почистил 14 тысяч чекистов. Но огромная моя вина заключа-
ется в том, что я их мало почистил. Кругом меня были враги народа, 
мои враги. А я их не разглядел». Согласно утверждению Судопла-
това, одного из высокопоставленных работников НКВД, когда это-
го злодея, который подытожил свою деятельность, заявив, «что при 
повседневном руководстве ЦК НКВД погромил врагов здорово…», 
вели на расстрел, «он пел «Интернационал».

В 1939 году в органах УНКВД по Орловской области происходит 
замена руководящего и оперативного состава. По приговору Воен-
ной коллегии Верховного суда СССР бывший начальник УНКВД 
по Орловской области Пинхус Симановский расстрелян 21 февраля 
1940 года, а его заместитель Валик — расстрелян 15 июня 1939 года, 
Попов, начальник отдела УНКВД, 26 сентября 1939 года осужден 
к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. В 1939 году начальник 
УНКВД по Орловской области Фирсанов в своем отчете о работе 
управления пишет в обком ВКП(б): «Областной комитет партии 
провел большую работу по укреплению органов НКВД. Весь руко-
водящий состав областного аппарата обновлен. Состав тюремных 
работников обновлен полностью. Руководящий состав районных 
органов обновлен на 60%. В органы НКВД отобраны и посланы 
новые товарищи. Только в оперативные подразделения послано 
83 члена и кандидата партии и 42 комсомольца».

Однако последствия религиозно-классовых и политических 
гонений были крайне тяжелы. 30 октября 2007 г., в День Полити-
ческого заключенного, когда совершается память всех пострадав-
ших в годы террора, Бутовский полигон, под Москвой, посетили 
Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
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Алексий и Президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин. 
Здесь, стоя у погребальных 
рвов, Владимир Владими-
рович сказал: «Все мы хо-
рошо знаем, что 1937 год 
считается пиком репрессий, 
но он (это 1937 год) был 
хорошо подготовлен пред-
ыдущими годами жестоко-
сти. Достаточно вспомнить 
расстрелы заложников 
во время Гражданской во-
йны, унич тожение целых 
сословий, духовенства, рас-
кулачивание крестьянства, 
унич тожение казачества. 
Такие трагедии повторя-
лись в истории человече-
ства не однажды. И всег-

да это случалось тогда, когда привлекательные на первый взгляд, 
но пустые на поверку идеалы ставились выше основной ценно-
сти — ценности человеческой жизни, выше прав и свобод челове-
ка. Для нашей страны это особая трагедия. Потому что масштаб 
колоссальный. Ведь уничтожены были, сосланы в лагеря, расстре-
ляны, замучены сотни тысяч, миллионы человек. Причем это, как 
правило, люди со своим собственным мнением. Это люди, которые 
не боялись его высказывать. Это наиболее эффективные люди. 
Это цвет нации. И конечно, мы долгие годы до сих пор ощущаем 
эту трагедию на себе. Многое нужно сделать для того, чтобы это 
никогда не забывалось. Для того, чтобы мы всегда помнили об этой 
трагедии». В 1914 году Православная Российская Церковь имела 
в своём составе 3603 протоиерея, 49 631 священника, 15 694 диако-
на. Насчитывалось около 100 000 монашествующих. Большинство 
из них было репрессировано, но подлинных данных о количестве 
пострадавших от репрессий пока нет. Бесспорно только то, что го-
нениям подверглись как служившие в церквах и монастырях Рос-
сии в канун революции, так посвященные в дальнейшем, вплоть 
до 1950-х годов. По данным председателя Совета по делам Русской 

Икона Новомучеников и Исповедников 
Российских



215

Православной Церкви Г. Г. Карпова, до войны в СССР насчиты-
валось 3732 церкви, из них около 3350 приходилось на присоеди-
ненные западные области и республики, в остальной части СССР 
оставалось примерно 350–400 действовавших православных храма, 
в которых служили 5665 священников, в основном в западных рай-
онах страны. В начале 1941 г. в СССР православное духовенство 
практически было разгромлено. В РСФСР в 25 областях не име-
лось ни одной действующей православной церкви, в 20 — от одной 
до пяти. Орловский край также не стал исключением. С октября 
по декабрь 1937 года в Орловской области практически всё духо-
венство было ликвидировано. К началу 1939 г. организованной ре-
лигиозной жизни Православной Церкви на территории Орловско-
го края не было. В начале войны в современных границах области 
оставались две действующие церкви: в г. Болхове — церковь Рож-
дества Христова и св. Николая Чудотворца в с. Лепёшкино Орлов-
ского района. Незадолго до своего ареста и расстрела в 1937 году 
митрополит Серафим (Чичагов) сказал: «Православная Церковь 
сейчас переживает время испытаний. Кто останется верен святой 
апостольской Церкви — спасен будет. Многие сейчас из-за пресле-
дований отходят от Церкви, другие даже предают ее. Но из истории 
хорошо известно, что и раньше были гонения, но все они окончились 
торжеством христианства. Так будет и с этим гонением. Оно окон-
чится, и Православие снова восторжествует. Сейчас многие страда-
ют за веру, но это — золото очищается в духовном горниле испыта-
ний. После этого будет столько священномучеников, пострадавших 
за веру Христову, сколько не помнит вся история христианства». 
Теперь эти слова сбылись. «Эпохой мучеников и исповедников для 
России явился XX век» — так охарактеризовал прошедший период 
истории нашей Родины Юбилейный Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви 13–16 августа 2000 года, на котором были 
прославлены новомученики и исповедники Российские XX века. 
Тысячи священнослужителей и мирян, принявших смерть во вре-
мя большевистского религиозно-классового геноцида ради веры 
Христовой, призывают нас не отчаиваться, внимать и проповедо-
вать слово Божие, чтобы спасти человечество от смертных грехов, 
влекущих в бездну пропасти и саморазрушения. Благодаря их ду-
ховному подвигу в наши дни восстанавливаются и строятся храмы 
и монастыри, распространяется Слово Божие и мы с вами имеем 
возможность жить полноценной церковной жизнью, возрождая 
нашу историческую Родину, наш национальный код.
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ОРЛОВСКИЙ БАХТИНА КАДЕТСКИЙ КОРПУС 
(1843–1918)

К 180-летию закладки ОББК
В. А. ГУРКОВСКИЙ, г. Москва.

Кандидат исторических наук, полковник, 
ветеран Президентского полка

Орловский Бахтина кадетский корпус относится к тем корпу-
сам, создание которых предусматривалось проектом учреждения 
губернских кадетских корпусов, подготовленным в 1829–1830 гг. 
по указанию Императора Николая I. В 1830 г. в соответствии с этим 
проектом губернатор Тулы должен был приступить к учрежде-
нию в городе кадетского корпуса. Этот проект не был реализован, 
во-первых, потому, что в Туле уже существовало Дворянское воен-
ное училище, основанное Императором Александром I, а во-вторых, 
в это время к Николаю I обратился орловский помещик, полковник 
в отставке Михаил Петрович Бахтин, предложивший учредить ка-
детский корпус в Орле на выделенные им для этого средства. Для 
своей благородной цели Бахтин пожертвовал полтора миллиона 
рублей, добавив к этому вкладу ещё и имение в 2700 душ крепост-
ных крестьян «мужеского полу».

Приняв предложение и дар М. П. Бахтина, Николай I в личном 
письме поблагодарил дарителя, а также известил его о награждении 
орденом Св. Владимира 2-й степени, присвоении звания генерал-
майора с оставлением вне службы и повелел впредь вновь создавае-
мый корпус именовать «Бахтинским», приписав к нему Орловскую, 
Курскую и Рязанскую губернии с капиталами, пожертвованными 
дворянами этих губерний, в размере 313 тыс. руб. ассигнациями. 
В 1844 г. к корпусу была приписана и Тульская губерния. Потомки 
Бахтина могли воспитываться в корпусе за казенный счёт.

Биография основателя Орловского Бахтина кадетского корпу-
са (ОБКК) М. П. Бахтина (1768–1838), по словам исследователей, 
до сих пор остаётся малоизученной. Известно, что в 1807 г. он актив-
но участвовал в подготовке ополчения, за что был награжден орденом 
Св. Владимира 4-й степени. Существуют предположения и об актив-
ном участии Бахтина в Отечественной войне 1812 г. Точно известно 
одно: в отставку он вышел полковником, детей у него не было.

Из тридцати с лишним кадетских корпусов дореволюционной 
России лишь несколько, подобно Орловскому, учреждены на лич-
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ные пожертвования. Выбитая в 1838 г. Санкт-Петербургским мо-
нетным двором медаль с портретом М. П. Бахтина на обороте имеет 
надпись «За благотворение юношеству». На могиле Бахтина в селе 
Барышье Брянского уезда установлен памятник, увенчанный кре-
стом с фигурой ратника ополчения, а на пьедестале выбиты слова 
текста о бахтинских пожертвованиях для корпуса.

Для постройки корпуса был приобретён обширный участок город-
ской земли у графа С. М. Каменского, сына фельдмаршала М. Ф. Ка-
менского, выпускника 1-го кадетского корпуса, на углу Верхне-
Дворянской улицы и Свербеевского переулка (в настоящее время 
Октябрьская и Пионерская улицы). В августе 1837 г. состоялась за-
кладка здания корпуса в присутствии Великого Князя Александра 
Николаевича. Четырехэтажное здание корпуса в плане представляло 
букву «Н» и являлось самым крупным в городе. М. П. Бахтин не до-
жил до открытия корпуса, он скончался в 1838 г. В 1842 г. во время 
посещения Орла Николай I, осмотрев развернутое строительство, 
распорядился высадить вокруг корпуса липы, оставив место для кор-
пусного плаца. Площадь стала называться Бахтинскою. На заклю-
чительном этапе строительства в строительную комиссию по ука-
занию Императора был введён полковник М. М. Вендорф, который 
участвовал в проектировании здания Воронежского Михайловского 
кадетского корпуса, признанного в свое время одним из лучших для 
размещения кадетского корпуса. Здание ОБКК простояло ровно 
100 лет. В 1943 г., во время Великой Отечественной войны, немцы, 
уходя из города, взорвали здание, и оно было разобрано.

В мае 1843 г. последовало Высочайшее повеление об открытии 
корпуса 6 декабря того же года. Первым его директором был на-
значен ротный командир Пажеского корпуса полковник Сергей 
Николаевич Тиньков. Как показали первые годы существования 
Орловского Бахтина кадетского корпуса, назначение С. Н. Тинько-
ва на пост директора было исключительно удачным выбором, по-
скольку он уже при формировании корпуса привнёс в его деятель-
ность опыт одного из самых привилегированных военно-учебных 
заведений России. Батальонным командиром был назначен под-
полковник А. П. Хрущов, ветеран русско-турецкой войны 1828–
1829 гг. Визиты в корпус лиц царствующей фамилии в первые годы 
существования корпуса и их оценки деятельности его руководства 
свидетельствовали о том, что в России появилось близкое к образ-
цовому военно-учебное заведение.

Генерал-лейтенант Е. А. Милоданович, выпускник корпуса 
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1884 г., в своих воспоминаниях о днях, проведенных в корпусе, 
впоследствии писал: «Корпус находился на краю города. В плане 
он имел фигуру «Н» и был в три с половиной этажа, белого цве-
та, с зеленой крышей. Перед зданием — довольно большой плац, 
в форме прямоугольника, окаймленный липовыми аллеями. Плац 
выходил на почти такую же площадь, на которой стоял большой 
Петропавловский собор. В одной линии со зданием корпуса стоял 
белый двухэтажный дом его директора. Между этими зданиями на-
ходились ворота, ведущие на 2-й плац, почти такой же величины, 
как 1-й, к трехэтажному дому служащих корпуса, к бане и другим 
хозяйственным постройкам, и, наконец, 3-й плац, самый тенистый; 
за ним были уже огороды. На 2-м и 3-м плацу стояли «гигантские 
шаги», и здесь же кадеты играли в лапту».

Численность воспитанников корпуса при его создании была 
установлена в 500 человек, в составе пяти рот, при этом четыре 
роты располагались на территории Орловского Бахтина кадетско-
го корпуса, а 5-я рота, неранжированная, в Тульском корпусе. Был 
создан и приготовительный класс. В каждой роте положено было 
содержать 75 казенных и 25 своекоштных воспитанников с платою 
по 600 рублей ассигнаций за каждого в год. К 11 января 1847 г. были 
сформированы три роты, корпусу было вручено знамя. В Орлов-
ском корпусе, как и в других губернских корпусах, учебный курс 
был шестилетним.

Кадетский корпус комплектовался детьми из потомственных 
дворянских семей, в их числе были и дети офицеров, принятых 
на службу в корпус. При поступлении мальчики должны были по-
казать свое умение читать и писать, а также знать четыре правила 
арифметики.

Были созданы все необходимые условия для учебы кадет: име-
лись великолепные по тем временам учебные кабинеты, гимна-
стический зал, столовая, собственная пекарня, производственные 
мастерские для занятия кадет, хорошо оборудованный лазарет. 
Библиотека располагала антикварными изданиями, поступивши-
ми в корпус в качестве дара от благодарных жителей Орловской 
и близлежащих губерний, — факсимильным изданием Остромиро-
ва Евангелия, написанного в 1056–1057 гг. (от академика А. Х. Вос-
токова), многотомным изданием Свода Законов Российской импе-
рии (от товарища министра государственных имуществ Гамалея), 
«Филологическим исследованием над составом русского языка», 
переданным протоиереем Павским.
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С учётом опыта уже существовавших кадетских корпусов особое 
внимание было обращено на комплектование преподавательско-
го состава. Набор преподавателей проводился по конкурсу, после 
взыскательного собеседования. В результате первый состав педаго-
гического коллектива кадетского корпуса по ряду учебных дисци-
плин состоял из опытных, высококвалифицированных педагогов, 
со временем ставших украшением преподавательского состава кор-
пуса. Математику преподавал выпускник Санкт-Петербургской 
семинарии Михайлов; историю, географию и русский язык — вы-
пускник Санкт-Петербургской семинарии Воробьев; французский 
язык — титулярный советник Куртнер; рисование — свободный ху-
дожник Александров.

Большой вклад в дело воспитания и обучения кадет корпуса 
внесли братья Александр и Николай Тарачковы. Александр Сте-
панович Тарачков (1819–1870) с первых дней существования кор-
пуса преподавал в нём естественные науки: астрономию, физику, 
химию, биологию. Об А. С. Тарачкове через полвека после его кон-
чины говорили как «Ломоносове Орловского края во всех областях 
местных исследований». Им был составлен подробный каталог 
растений местной флоры, собран материал для топографического 
и исторического очерка об Орловской губернии, впервые состав-
лен каталог местной фауны. Он был одним из ведущих орловских 
журналистов, являясь редактором «Орловских губернских ново-
стей». А. С. Тарачков сделал тему краеведения одной из ведущих 
в газете, что заметно выделяло её из числа других провинциальных 
изданий. Известный русский фольклорист Павел Якушкин, одно-
кашник Тарачкова по Московскому университету, высоко оценил 
увлечённость своего друга: «Я знаю только одного путешествен-
ника по России, приготовленного к своим работам, — господина 
Тарачкова, учителя естественных наук Орловского Бахтина ка-
детского корпуса, ездившего по средней полосе России, писавшего 
в «Орловских губернских ведомостях» и издавшего впоследствии 
свои заметки в Орле. Двадцать лет этот замечательный ученый про-
работал в кадетском корпусе».

Николай Степанович Тарачков начал свою преподаватель-
скую деятельность в Воронежском Михайловском кадетском кор-
пусе, где так же, как и его брат, преподавал естественные науки. 
Переезд Н. С. Тарачкова в Орловский Бахтина кадетский корпус 
был с сожалением воспринят в Воронеже. Н. С. Тарачков быстро 
вписался в атмосферу Орловского корпуса. С участием своих 
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воспитанников он высадил возле здания корпуса большой сад 
из декоративных и фруктовых деревьев, хлопотал об открытии 
естественно-исторического музея. Н. С. Тарачков являлся дей-
ствительным членом и членом-корреспондентом восьми научных 
обществ. С именами братьев Тарачковых связано целых полвека 
в истории Орловского Бахтина кадетского корпуса.

В кадетском корпусе учились не только православные, был в кор-
пусе и законоучитель римско-католического вероисповедания.

Большое внимание в нём уделялось физической подготовке. Ка-
деты занимались легкой атлетикой, гимнастикой, фехтованием. Их 
учили танцам, при этом обращали особое внимание на осанку, умение 
вести себя в светском обществе на балах и приёмах. На уроках ручного 
труда кадеты осваивали столярное, слесарное и другие ремёсла.

Нравственное воспитание предполагало привитие кадетам чув-
ства долга, любви к Родине, почтительности к родителям, преданно-
сти императору, уважение к старшим. Важным методом воспитания 
был постоянный контроль со стороны ротных командиров, которые 
вели на каждого из воспитанников специальную аттестационную 
тетрадь, куда заносились все поощрения и проступки кадет.

Наследник — цесаревич Александр Николаевич, посетивший 
корпус в сентябре 1845 г., сравнил порядок и чистоту в корпусе 
с теми, которые могут быть «только во дворце». При посещении 
корпуса в сентябре 1847 г. Николай I выразил благодарность дирек-
тору за образцовый порядок, поддерживаемый в корпусе с первых 
дней его существования.

Первый выпуск корпуса состоялся в 1849 г., 35 выпускников 
были направлены в Дворянский полк. В сентябре 1850 г. корпус 
вновь посетил император. Учебное заведение было признано луч-
шим из российских кадетских корпусов. Выпускник ОБКК полков-
ник К. Н. Дмитриев описал в своих воспоминаниях подробности ви-
зита Николая I: «Император произвёл смотр корпусу и резервным 
войскам. Отпустив войска, Государь приказал развернуть посреди 
площади кадетский батальон. Выполняли ружейные приемы; два 
раза нас похвалили. Потом по команде «Батальон, вперед!» бата-
льон двинулся, и государь по приближении батальона проследовал 
рядом, наблюдая за равнением. Затем батальон повернули, прошли 
шагов 200 и услышали громкое «славно». Батальон был перестроен 
в боевой порядок, и государь лично приказывал, какие делать эво-
люции. Государь лично обошел весь строй и остался очень доволен 
подготовкой кадет».
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Е. А. Милоданович вспоминал (воспоминания опубликованы в 
журнале «Истории руссуой провинции» № 84): «Вообще, можно 
сказать, кормили нас хорошо. Однако в одном из классов средне-
го возраста был однажды «котлетный бунт»: кто-то якобы нашел 
в котлете червяка. Расследование показало, что это было плодом 
воображения кадета, и в наказание за это его отделение перестало 
на некоторое время получать к завтраку котлету, и кадеты должны 
были удовлетворять голод только хлебом. По праздникам и воскре-
сеньям в 10 часов утра и накануне их в 6 часов вечера кадет приво-
дили строем в корпусную церковь. Директор всегда присутствовал 
и стоял в церкви с правой стороны, возле знамени.

Курить в корпусе не разрешалось, но в старших классах смотре-
ли на это снисходительно. В среднем возрасте тоже было доволь-
но много курящих, и вот, попав в него и считая себя уже «почти 
взрослыми», некоторые мои товарищи тоже стали курить. Иметь 
деньги на руках кадетам не позволялось. Все, что кадеты привозили 
из дома и получали от родителей по почте, они обязаны были сда-
вать на хранение воспитателю, который в особой тетради вел лич-
ный счет поступлений и расходов каждого воспитанника. Но в вос-
кресенье и праздничные дни на них можно было покупать сладости, 
что выполнял соответствующий «дядька». Выдача денег для поку-
пок производилась из расчета 30 копеек на человека за один раз».

В кадетском корпусе действовал воспитательный комитет, в ко-
торый входили директор, командир батальона, инспектор классов, 
младший штаб-офицер, полицмейстер, в качестве наблюдателей 
в его работе могли принимать участие помощник инспектора клас-
сов, ротные командиры, наставники. По окончании учебного года 
лучшим кадетам директор корпуса вручал книги, принадлежности 
для черчения и рисования. Ежегодно в день престольного праздни-
ка корпуса 8 ноября ст.ст. (день Архистратига Михаила) лучшим 
по успехам кадетам выдавались в награду книги с похвальными 
листами. В этот день после богослужения в корпусной церкви все 
классы входили в конференц-зал, украшенный большими, во весь 
рост, портретами императоров, и выстраивались лицом к портрету 
царствующего императора. Затем весь корпус участвовал в параде.

На возвышении стоял длинный стол, покрытый красным сукном 
с золотыми кистями, на котором лежали книги и похвальные листы. 
За столом в центре сидел владыка, а возле него директор корпуса, ин-
спектор классов и почётные гости. В зале присутствовали родители 
и родственники кадет и оркестр 144-го пехотного Каширского полка. 
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Торжество начиналось гимном, после которого зал оглашался долгим 
«ура!». Затем инспектор классов вызывал по списку награждаемых ка-
дет (по классам). Каждый из них подходил к столу под звуки «туша», 
делал поклон сидевшим за столом, получал книгу и похвальный лист 
и возвращался на свое место. В этот день был традиционный обед: гусь 
с тушёной капустой и мочеными яблоками. Вечером был бал, который 
охотно посещала местная публика. Были всегда на нём и воспитанни-
цы старших классов женского института. Кадет младших классов от-
правляли спать раньше, старшие оставались до конца бала.

На Рождественские праздники кадет распускали 20–22 декабря, 
в зависимости от того, на какое число приходилось воскресенье. 
Возвращались кадеты в корпус 7–8 января. На Пасху увольняли 
обыкновенно в Страстную среду до Фомина воскресенья включи-
тельно. Во время Рождественских праздников в корпусе устраива-
лись вечера и концерты, кадет водили в театр. Начальство всячески 
заботилось о досуге кадет. По царским дням тоже устраивались вы-
ходы в театр, балы и концерты.

По свидетельству Е. А. Милодановича, учась в старших клас-
сах, у него появилась возможность даже заработать немного денег 
на карманные расходы. В 6-м классе корпуса, по усиленной просьбе 
кадета Курносова и его родителей, он занимался с ним математиче-
скими предметами. Отец Курносова платил ему 20 рублей в месяц.

Среди преподавателей Е. А. Милоданович в первую очередь вы-
деляет преподавателя русского языка, будущего профессора Мо-
сковского университета Д. И. Цветаева и преподавателя математи-
ки полковника артиллерии А. Н. Мацкого. Однажды в 1-м классе он 
потянул за ухо непонятливого ученика, и на ухе показалась кровь. 
Тогда преподаватель вынул из портсигара клочок папиросной бу-
маги, залепил ранку и, обернувшись к классу, сказал с добродуш-
ной улыбкой: «Какие у них некрепкие уши!»

Выпускные экзамены проводились в конференц-зале и обставля-
лись с известной торжественностью. Кадеты были одеты в мундиры. 
По каждому предмету было по два-три экзаменатора. На всех экза-
менах за столом сидели директор корпуса и инспектор классов.

В мае 1864 г. корпус был преобразован в военную гимназию. 
Исполнять данное распоряжение пришлось вновь назначенному 
директору корпуса генерал-майору Д. Х. Бушену. В корпусе были 
закрыты специальные классы. Воспитанников, окончивших 5-й об-
щий и 1-й специальный классы, направили во вновь открывшиеся 
военные училища в Петербурге — Павловское и Константинов-
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ское и в Москве — Александровское. В гимназии осталось только 
300 воспитанников. Произошло резкое сокращение учебных часов, 
выделенных на физическую подготовку, усилилось преподавание 
общеобразовательных дисциплин. Офицеры кадетского корпуса, 
сохранившие свои должности в военной гимназии, возмущались 
переменами, утверждая, что здоровье кадет резко ослабло от умень-
шения физических нагрузок.

С началом функционирования военной гимназии стали ре-
гулярно проводиться заседания педагогического комитета под 
руководством директора, где подробно обсуждались все вопро-
сы внутренней жизни и учебного процесса. В 1873 г. приказом 
№ 84 по Военному ведомству военным гимназиям было определено 
общеобразовательное направление. Орловская гимназия утратила 
свой военный статус. На место офицеров пришли гражданские вос-
питатели. Строевая подготовка была включена (как элемент под-
готовки) в гимнастику. Однако повышение требований к строевой 
подготовке при поступлении в военные училища привело к тому, 
что в корпусе для обучения «фронту» была учреждена специаль-
ная должность офицера и введены в штат два барабанщика и два 
горниста. Такой порядок обучения строевой подготовке сохранялся 
в течение всего времени, пока существовали военные гимназии.

В 1882 г. Орловская военная гимназия была вновь преобразова-
на в кадетский корпус. В 1893 г. корпус торжественно отпраздновал 
своё 50-летие. В честь юбилея был выпущен нагрудный знак, кото-
рый вручался выпускникам корпуса. На торжественный праздник 
съехалось свыше 200 бывших воспитанников корпуса. Из 2132 его 
выпускников 1700 были произведены в офицеры. Восемь выпускни-
ков корпуса стали генерал-лейтенантами, 24 — генерал-майорами.

В декабре 1914 г. кадетский корпус посетил начальник Главного 
управления военно-учебных заведений Великий Князь Константин 
Константинович, который отметил, что Орловский корпус являет-
ся одним из лучших в России, и поэтому он счёл возможным от-
править учиться своего сына Георгия не в престижный столичный, 
а в провинциальный Орловский кадетский корпус.

Директорами Орловского Бахтина кадетского корпуса в разное 
время были:

1. Генерал-майор С. Н. Тиньков (1843–1854).
2. Генерал-майор Вишняков (1854–1863).
3. Генерал-майор Д. Х. Бушен (1863–1867).
4. Генерал-майор Г. Д. Щербачев (1867–1872).
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5. Генерал-майор Чигарев (1872–1884).
6. Генерал-майор Н. Н. Светлицкий (1884–1902).
7. Генерал-майор В. Л. Лобачевский (1903–1905).
8. Генерал-майор Р. К. Лютер (1905–1918).
На южной окраине Орла размещался летний лагерь «Ботаника». 

В нём кадеты, не уехавшие на каникулы домой, могли с пользой для 
здоровья проводить летнее время. Под руководством воспитателей 
они совершали пешеходные экскурсии, походы по окрестностям го-
рода, поездки по городам России с посещением музеев, мест боевой 
славы Российской армии и других достопримечательностей. Такие 
поездки расширяли кругозор воспитанников. Поощрялось фотогра-
фирование, с лучших снимков делались диапозитивы, которые потом 
демонстрировались кадетам. Прекрасно поставленное обучение изо-
бразительному искусству под руководством подполковника А. А. Лав-
рентьева давало возможность кадетам делать зарисовки и акварели. 
В Орловском областном краеведческом музее сохранились кадетские 
рисунки и описания выставок, устраивавшихся в корпусе.

Один из выпускников Орловского корпуса, поступивший в него 
в начале XX в., писал о первых днях пребывания в корпусе: «Нович-
ки, конечно, бывали чрезвычайно пестры. Главным образом это были 
дети военных семей, часто соприкасавшихся с казармой и денщиками 
и подвергавшихся иногда их отрицательному влиянию. Другую ка-
тегорию составляли дети средних дворянских и помещичьих кругов. 
В виде единиц встречались и дети более высокостоящих родителей, 
носившие известные фамилии и имевшие иногда звание «пажей». 
Надо при этом заметить, что эти сословные различия не играли ника-
кой роли ни в глазах корпусного начальства, ни в глазах самих кадет. 
Сын захолустного пехотного капитана и сын начальника дивизии, ка-
дет, носивший громкую историческую фамилию и носивший самую 
ординарную, богатый и бедный, русский, поляк, грузин, армянин — 
все они в корпусных стенах чувствовали себя совершенно одинаковы-
ми и равными. «Пажи» ценились своими товарищами не по их аристо-
кратизму, а только по своим личным качествам, по тому, были ли они 
хорошими или плохими товарищами, подлизами, зубрилами или теми 
молодцами, которые отвечали мальчишеским идеалам».

Выпускник Орловского Бахтина кадетского корпуса Д. И. Ти-
мофеев в свою очередь вспоминал, что в корпусе велась серьёзная 
учебно-воспитательная и нравственная подготовка кадет. Состав 
офицеров-воспитателей и преподавателей корпуса был подобран так 
строго и тщательно, что это вызывало у него удивление всю жизнь. 
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В начале 90-х гг. прошлого столетия орловские краеведы выяснили, 
что в 1993 г. Дмитрий Иванович Тимофеев в возрасте 90 лет фак-
тически являлся последним живым кадетом Орловского Бахтина 
кадетского корпуса. Краевед Н. О. Петрованова, внучка офицера-
воспитателя ОБКК В. В. Левитского, встретившаяся с Дмитрием 
Ивановичем в 1993 г., отметила, что во время первых встреч Д. И. Ти-
мофеев очень неохотно вспоминал о своей учебе в кадетском корпу-
се. Однако затем он разговорился и живо рассказывал о годах, прове-
дённых в корпусе. С кадетских времен Дмитрий Иванович сохранил 
фаянсовую кружку с буквами «ОБКК», многочисленные документы 
и фотографии. По его словам, в начале XX в. Орловский корпус уже 
не являлся привилегированным учебным заведением, поскольку 
более половины его воспитанников составляли сироты офицеров 
Русской армии. В памяти Тимофеева остались визиты в корпус цар-
ствующих особ, проделки и шалости кадет на уроках, воспитатель-
ные меры, которые применялись к провинившимся кадетам.

Тимофеев вспоминал: «Стрижка в корпусе была под машинку, 
причёска «бобрик» разрешалась лишь в 6–7-х классах (1-я рота). 
Требовалась постоянная чистка металлических золотистого цвета 
с гербом пуговиц, для этого использовались тертый кирпич и спе-
циальные дощечки с прорезью, которые назывались «гербовкой». 
Обычно брюки носили навыпуск (голенище сапога под брюками). 
«Смазные» сапоги — походная форма (брюки в сапогах). Кадеты 
первой роты при увольнении в город носили в чехле на поясе слева 
сзади граненый штык русской винтовки (чехол кожаный, лакиро-
ванный)». Как старший в отделении, Тимофеев отвечал за раскладку 
посуды и приборов перед приёмом пищи. Он отмечал, что столовые 
ложки в корпусе были из чистого серебра, хранились в сундуке под 
запором, всё это было с клеймами, хищений серебра не было ни разу.

Умер Дмитрий Иванович Тимофеев на 94-м году жизни. В похо-
ронах участвовали офицеры и курсанты Орловского военного ин-
ститута правительственной связи, офицерско-преподавательский 
состав которого много делает для развития в институте лучших 
традиций российских кадетских корпусов.

Выпускники ОБКК оставили значительный след в истории Рос-
сии. Кавалерами ордена Св. Георгия стали выпускники корпуса: 
генерал-лейтенант П. А. Разгильдяев, генерал-майор А. В. Калаку-
ций, полковники Д. И. Мусхелов, И. В. Баков, князь А. Л. Путятин, 
М. Е. Ионов, М. В. Мартынов, А. И. Садиков, В. К. Рытиков, капи-
тан В. А. Прохорович, штабс-капитаны И. Н. Климов, А. Т. Сукачев.
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Генерал от инфантерии Д. Х. Щербачев удостоен ордена Св. Ге-
оргия 3-й и 4-й степеней в первую мировую войну (1915). Также 
в годы Великой войны ордена Св. Георгия 4-й степени был удосто-
ен авиатор капитан Д. А. Макаров, Георгиевского оружия — авиато-
ры капитан Д. А. Макаров и М. С. Смольянинов.

Некоторые из кадет проявили себя в науке и культуре. Сре-
ди выпускников корпуса — популярный писатель конца XIX в. 
С. М. Степняк-Кравчинский (1869–1895), музыкант-этнограф 
А. В. Затаевич, известный военный инженер, гидроаэродинамик 
и теплотехник академик АН СССР Б. С. Стечкин (1891–1969), во-
енные историки А. Л. Барсуков и генерал от инфантерии А. М. Зай-
ончковский (1862–1926), после 1917 г. ставший профессором Во-
енной академии имени М. В. Фрунзе.

Примечательно, что старинный род Бахтиных дал отечеству мно-
жество гражданских и военных деятелей. В 1907 г. кадетский корпус 
окончил будущий генерал-лейтенант Советской Армии А. Н. Бах-
тин, родственник М. П. Бахтина, всю жизнь посвятивший воен-
ной службе. В двадцатые годы Александр Николаевич Бахтин был 
начальником (командиром) 25-й Чапаевской дивизии. Полков-
ник Н. Н. Бахтин (1866–1940), выпускник Орловского Бахтина 
кадетского корпуса, известен как писатель, переводчик, журналист 
и издатель поэтической серии переводов «Маленькая антология», 
публиковавшейся с 1895 по 1905 г. Большую часть жизни Николай 
Николаевич составлял картотеку переводов на русский язык произ-
ведений зарубежных авторов, которая, по мнению филологов, не по-
теряла значения и в настоящее время. В 1921 г. он стал одним из соз-
дателей Петроградского (Ленинградского) театра юного зрителя 
и работал в этом театре до пенсии. Его сын, Александр Николаевич 
Бахтин (1894–1931), как и отец — выпускник ОБКК, а впоследствии 
и Морского корпуса, в настоящее время считается самым результа-
тивным моряком-подводником царской, советской и современной 
России. В 1919 г. он потопил самый современный боевой корабль 
«Виттория» Британского королевского флота. Умер он в Ленинграде 
от туберкулеза после освобождения из концлагеря.

Современный потомок М. П. Бахтина, подполковник Александр 
Георгиевич Бахтин, живет в Москве, служит в ФАПСИ. Эта ветвь 
родословного древа идёт от брата Михаила Петровича — Ивана.

В 1917 г. после Февральской революции корпус был переименован 
в Орловскую Бахтина гимназию Военного ведомства. В марте 1918 г. 
в корпус был назначен комиссар Е. Журавлев, который осуществлял 
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руководство корпусом вместе с Робертом Карловичем Лютером. 
В мае 1918 г. Лютер становится преподавателем математики в кор-
пусе, а гимназией руководит комиссар Зиньковский. С июня 1918 г. 
во главе гимназии становится смотритель зданий, бывший директор 
музея Орловского Бахтина кадетского корпуса А. Н. Шарков. 1 сен-
тября 1918 г. военная гимназия по воле новой большевицкой власти 
объявляется официально закрытой, а все преподаватели, воспитате-
ли и служащие — уволенными. В здании корпуса была размещена 
Орловская 8-я трудовая школа с приютом для сирот. Затем в здании 
размещались Пехотные курсы, Танковое училище им. Фрунзе, вос-
питавшее более 150 Героев Советского Союза.

Для воспитания кадет Орловского Бахтина кадетского корпуса 
и сохранения памяти о корпусе многое сделал офицер-воспитатель 
корпуса подполковник Владимир Владимирович Левитский, про-
работавший в корпусе 12 лет — с 1905 по 1917 г. Будучи страст-
ным любителем фотографии, В. В. Левитский оставил после себя 
большое фотографическое наследие из жизни кадетского корпуса. 
В семье Левитского сохранилось несколько альбомов этих фото-
графий. В 1993 г. в Орле в Военном институте правительственной 
связи в честь 150-летнего юбилея Орловского Бахтина кадетского 
корпуса кроме фотографий из архива В. В. Левитского были по-
казаны чертежи, рисунки, муляжи значков, карты и различные со-
хранившиеся документы кадетского корпуса. Выставка вызвала 
в Орле большой интерес и демонстрировалась не только в инсти-
туте, но и в краеведческом музее и других местах. Сын Левитского, 
Олег Владимирович Левитский, который, кстати, родился на тер-
ритории кадетского корпуса в 1915 г., уже в наши дни активно про-
пагандировал славную историю российских кадетских корпусов, 
и в первую очередь Орловского Бахтина кадетского корпуса.

В дни 160-й годовщины со дня основания Орловского Бахтина 
кадетского корпуса на доме № 47 по Октябрьской улице в Орле, 
где жил директор кадетского корпуса, была открыта мемориаль-
ная доска в память о корпусе. Эскиз мемориальной доски выпол-
нен архитектором Олегом Владимировичем Левитским. В августе 
2002 г. трагическая случайность оборвала жизнь страстного иссле-
дователя истории кадетских корпусов. Его дело продолжает дочь 
Н. О. Петрованова-Левитская.

Из книги В.А. Гурковского 
«Кадетские корпуса Российской Империи»
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«МЫ ПРЕД ВРАГОМ НЕ СПУСТИЛИ ГОРДЫЙ 
АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»

К 100-летию последнего похода Морского училища 
на крейсере «Орёл»

К. Б. ГРАММАТЧИКОВ

С 1915 по 1920 год на крейсере «Орёл» прошли морскую прак-
тику свыше 1000 гардемаринов «Морского училища Наследника 
Цесаревича», «Отдельных гардемаринских классов», «Никола-
евского морского инженерного училища» и других учебных заве-
дений. 100 лет назад 12 ноября 1917 года крейсер «Орёл» вышел 
из Владивостока в учебное плавание. На кораблях учебного отряда 
революционно настроенные матросы составили заговор, планируя 
расправиться с офицерами и гардемаринами в открытом море. По-
водом послужило пение в одном из японских портов гимна «Боже, 
Царя храни» гардемаринами, не принявшими революцию 1917 
г. В то время когда на всех флотах шёл самосуд над офицерами 
и вместо национальных знамён вешали красные флаги, команди-
ру отряда Георгиевскому кавалеру, герою-подводнику 1-й мировой 
М. А. Китицыну при помощи кадет и гардемаринов удалось разору-
жить взбунтовавшуюся команду и отправить бунтовщиков на ан-
глийском корабле во Владивосток. Крейсер «Орёл» продолжил по-
ход и обучение кадет и гардемаринов, часть из них ушла воевать 
к белым. В 1918 году по приказу адмирала А. В. Колчака во Влади-
востоке было открыто Морское училище под командованием капи-
тана 1 ранга М. А. Китицына, куда влились многие кадеты и гарде-
марины с крейсера «Орёл».

31 января 1919 года, когда возникла угроза захвата города боль-
шевиками, Морское училище, принимавшее активное участие 
в боевых действиях, подавлении мятежей меньшевиков и боль-
шевиков, восстания чехов генерала Гайды, решено было эвакуи-
ровать на крейсере «Орёл» и транспорте «Якут». После высадки 
некоторых офицеров и членов их семей в Японии Китицын при-
нял командование на «Орле» и повёл отряд с гардемаринами через 
несколько морей и два океана в Севастополь, где к тому времени 
открылся Морской корпус. М. А. Китицын с оставшимися гардема-
ринами и кадетами на «Якуте» дошёл до берегов Крыма к началу 
эвакуации войск генерала Врангеля. После многих приключений 



229

в Дубровнике «Орёл» был пе-
редан «Добровольному фло-
ту», которому принадлежал 
до 1-й мировой войны. В со-
ставе Русской эскадры вла-
дивостокские гардемарины 
ушли в Бизерту, где из двух 
учебных военно-морских за-
ведений — Владивостокского 
и Севастопольского — был 
сформирован Бизертский 
морской корпус. Заместите-
лем начальника корпуса был 
назначен Михаил Алексан-
дрович Китицын. В 1922 году 
с целью поддержания связи 
между своими воспитанниками им был создан кружок «Звено», 
в который вошли не только учившиеся в Морском корпусе или 
служившие на кораблях Русской эскадры в Бизерте, но и те, кого 
разнесло по разным странам мира. В течение нескольких десятиле-
тий китицынские орлы поддерживали друг друга через издаваемые 
машинописные журналы Морского училища выпуска 1920 года, 
поскольку их костяк составляли гардемарины Морского корпу-
са в Петрограде, поступившие в 1914 году в МК, выпуск которых 
планировался в 1920 году. Несмотря на революционные события, 
приказом генерала Врангеля в 1920 году часть гардемаринов была 
произведена в мичманы. В 1922 году мичманские погоны получи-
ли оставшиеся и вернувшиеся во Владивосток по приказу адмира-
ла Старка и выдержавшие выпускные экзамены в Бизерте прика-
зом адмирала Герасимова. В летопись Гражданской войны походы 
на крейсере «Орёл» вошли под названием первого и второго орло-
вских плаваний, описанных во многих книгах.

Крейсер Сибирской флотилии «Орёл», получивший имя в честь 
города Орла, построен «Добровольным флотом» в 1909 году в Эль-
бинге, в том числе на средства Орловской губернии. Именно этому 
кораблю суждено было совершить последний дальний поход отряда 
последних российских гардемаринов — воспитанников «Морского 
училища Наследника Цесаревича» и «Отдельных гардемаринских 
классов». Для многих из гардемаринов, выехавших в октябре 1917 г 
из Петрограда на практику на Дальний Восток, поход закончил-

Кормовой Андреевский флаг 
крейсера «Орёл»
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ся уже в 1920-е годы за рубежами Отечества. Обучение, начатое 
в Морском корпусе, дало возможность им получить высшее обра-
зование в Европе и Америке и устроиться в мирной жизни.

В день праздника «Морского корпуса» Павла Исповедника 
в Орловском музее полярного исследователя В. А. Русанова, в «Ге-
оргиевском братстве» проходят вечера, посвящённые выпускникам 
корпуса, среди которых было немало орловцев. Одним из самых из-
вестных директоров корпуса был учёный и флотоводец, уроженец 
села Скарятино Орловской губернии контр-адмирал В. А. Римский-
Корсаков, которому в этом году исполнится 185 лет. Со времён Им-
ператора Петра Первого в разные годы корпус (в 1715 г. Академию 
морской гвардии) опекали орловские помещики бывший денщик 
Царя генерал Г. П. Чернышёв, родившийся в один год с августейшим 
Шефом 345 лет назад, в 1672 году, в селе Красное под Болховом, 
а позднее его сын — генерал-фельдмаршал флота И. Г. Чернышёв.

В «Морском корпусе» учились все великие русские адмира-
лы: Ф. Ф. Ушаков, В. Я. Чичагов, Д. Н. Сенявин, М. П. Лазарев, 
И. Ф. Крузенштерн, П. С. Нахимов, Н. О. Эссен и др.

Воспитанниками «Морского корпуса» были орловцы: герой 
Крымской войны И. Д. Лаухин, командир миноносца «Страшный», 
погибший при обороне Порт-Артура К. К. Юрасовский Георги-
евские кавалеры Н. И. Шван, Н.К. Костомаров, М. В. Милюков, 
многие выпускники «Орловского Бахтина кадетского корпуса». 
В историю Российского и Советского флота вошло имя правнука 
основателя корпуса подводника А. Н. Бахтина. На крейсере «Орёл» 
в походе 1917 года участвовали орловские кадеты Б. С. Афроси-
мов (+1974, Нью-Йорк, США), В. Н. Узунов (+1955, Нью-Йорк), 
Н. А. Недбаль (+1976, г. Лейквуд, США), И. М. Малыгин (+1953, г. 
Братислава, Чехословакия), А. В Лайминг (+1922, Верхнеудинск, 
Забайкалье), С. С. Аксаков (+1987, Буэнос-Айрес, Аргентина), уро-
женец Болхова Е. Е. Иванов (+1940, г. Шанхай, Китай)

На «Орле», с 1915 г. использовавшемся как учебная база военно-
морских учебных заведений (в 1921 г. он был продан англичанам, 
затем — китайцам и передан на слом в 1950 г.), проходили прак-
тику деятели Советского флота: Ф. Ф. Раскольников (Ильин), 
дипломат-невозвращенец; командующий Черноморским флотом 
военмор И. С. Кожанов — основатель советской морской пехоты 
(расстрелян в 1937 г. по делу Тухачевского); Адмирал Флота Со-
ветского Союза И. С. Исаков. Капитанами дальнего плавания 
и преподавателями военно-морских учебных заведений в разных 
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странах служили А. М. Кремков (США), А. П. Соколов-Калишский 
(Австралия), В. Б. Шавров (США), П. Н. Бунин (Югославия), 
Н. Н. Андреев (США), Л. И. Псиол (Англия), К. В. Фёдоров (США). 
Капитаны 2-го ранга Польского флота во 2-й мировой: А. А. Дорош-
ковский прорвал блокаду Гдыни немцами и увел отряд кораблей 
в Англию, Э. И. Иодковский расстрелян в Катыни в 1940 г., кап. 
1 ранга А. А. Могучий умер в 1962 г. в Польше.

Большинство гардемаринов выпуска 1920-года до конца жизни 
оставались преданными православию, монархии, флоту, идее возрож-
дения национальной России. Многие из них сложили головы на по-
лях Гражданской войны, расстреляны и репрессированы в СССР.

В этом году исполнилось 25 лет, как в России была восстанов-
лена традиция присвоения кораблям ВМФ названий областных 
центров, положенная во время создания «Добровольного флота» 
в 1878 году. В 1992 году атомному подводному ракетному крейсе-
ру было дано имя «Орёл». В течение многих лет сложились тесные 
связи между кораблём и городом Орлом. Сегодня бывшие коман-
диры и моряки АПРК «Орёл» проживают в нашем городе, явля-
ясь членами Региональной общественной организации «Флоту — 
быть», отмечающей в этом году 15-летний юбилей вместе с ФПС 
Орловской области» 

Памяти моряков, офицеров, кадет и гардемаринов Морского кор-
пуса, ходивших на «Орле», посвящена книга орловской писатель-
ницы В. И. Амиргуловой «Корабль «Орёл», выпущенная издателем 
А. В. Воробьёвым в 2012 году. Идея создания книги пришла автору 
после публикации статьи «Морское братство» московской иссле-
довательницы Царской Семьи Аллы Васильевны Дьяковой и вы-
хода на телеэкран документального фильма орловского журнали-
ста и путешественника Валерия Яковлевича Сальникова «Крейсер 
«Орёл» в 2004 году. О походах гардемаринов на «Орле» выпущены 
и многие другие издания, посвящённые событиям 100-летней дав-
ности: «За Веру и Верность», «О вере, долге и чести», публикации 
в газете «Глубинная Россия», журнале «Истории русской провин-
ции», изданные «Молодёжным братством во имя великомученика 
и Победоносца Георгия» в 2006–2016 годах. С 2005 года в конце се-
зона «Федерация парусного спорта Орловской области» проводит 
регаты, посвящённые морякам и кораблям, носившим имя «Орёл» 
на Российском флоте с 1667 года, когда 350 лет тому назад на Оке 
в селе Дединово под Коломной был заложен первый военный рус-
ский корабль «Орёл».
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ИЗ ВЛАДИВОСТОКА В ДУБРОВНИК 

В. А. ФОЛЬКЕРТ (1903–1986), Сан-Франциско

(Воспоминания корабельного гардемаринов Всеволода 
Адольфовича Фолькерта о последнем походе Владивостокского 

морского училища на крейсере «Орел» и транспорте «Якут»)

Положение Сибирской Армии на фронте летом 1919 года ухуд-
шилось, и по приказу Верховного Правителя Адмирала А. В. Кол-
чака Омский Кадетский корпус был эвакуирован в августе 1919 г. 
во Владивосток и размещен в казармах на Русском острове. В поло-
вине января 1920 г. взбунтовалась инструкторская школа ген. Нокса 
на Русском острове. Ввиду создавшегося положения командующий 
флотом адмирал Беренс приказал капитану I ранга М. А. Китицину, 
Начальнику Морского Училища, сформировать отряд судов особо-
го назначения из всех судов во Владивостоке для подготовки к эва-
куации. Способных к плаванью судов оказалось только два: вспо-
могательный крейсер «Орел» и посыльное судно «Якут». В конце 
января эвакуация была решена. На корабли были погружены гар-
демарины Морского Училища, Военно-Морская Учебная Команда 
и эвакуировавшиеся офицеры с семьями, всего около 500 человек. 
Часть кадет выпускного класса Омского Корпуса на Русском остро-
ве уже перешла в декабре 1919 г. в Морское Училище, они были за-
числены в 3-ю роту и отправлены на «Орел». Узнав о готовящейся 
эвакуации, я сообщил об этом четырем моим друзьям, и мы решили 
присоединиться к отряду, хотя и пришлось нам идти по льду с Рус-
ского острова во Владивосток. На «Орле» нас встретили наши то-
варищи по корпусу и спрятали от начальства в кочегарный кубрик 
до выхода в море. В 5 час. утра 31-го января 1920 г. суда наконец 
смогли выйти из порта, после того, как стоявший на рейде япон-
ский броненосец «Миказа», бывший наш «Ретвизан», навел свои 
орудия на американский крейсер «Бруклин», который наведенны-
ми на наши суда прожекторами и орудиями не позволял им выйти 
из гавани, по требованию восставших во Владивостоке. Ледокол 
«Байкал» вывел корабли из замерзшей гавани, и они направились 
в Цуругу в Японии. В Цуруге офицеры с семьями и все не принад-
лежавшие к Морскому Училищу сошли на берег, где были хоро-
шо приняты японскими властями и получили возможность плыть 
дальше. Начальник отряда капитан I ранга М. А. Китицин решил 
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пробираться с отрядом судов в Европу, попутно зарабатывая пере-
возкой грузов. К этому была возможность, т. к. «Орел» был пароход 
«Добровольного Флота» — товарно-пассажирский и имел 4 боль-
ших трюма, а «Якут» имел 2 трюма. Нас, четверых кадет, зачисли-
ли условно в 3-ю гардемаринскую роту Мор. Училища, в которой 
на «Орле» было около 60 человек, и мы с остальными проходили 
всю учебную программу, морскую практику и несли судовую служ-
бу, т. к. матросов на кораблях не было. Из Цуруги пошли в япон-
ский порт Моджи, получили груз и дальше в Гонг-Конг и Сингапур, 
где застряли на 5 недель. В Сингапуре «Орла» ввели в сухой док, 
и мы производили ремонт и покраску корабля своими средствами, 
и нашей 3-й роте досталась наибольшая и самая грязная часть ра-
боты. На рейде производились шлюпочные, гребные и парусные 
учения. Нам удалось сделать на несколько дней экскурсию на двух 
десятивесельных катерах под парусами по островам архипелага 
около о. Суматры. По возвращении наши начальники на шлюпках 
получили нагоняй от Нач. Училища, т. к. эта прогулка не была пред-
видена и оказалась самовольной отлучкой. Для нас же она была 
прекрасной морской практикой и развлечением после утомитель-
ной работы по ремонту корабля. Получив в Сингапуре новый груз, 
корабли пошли дальше в Калькутту в Индии, с заходом на Анда-
манские острова, где произвели шлюпочный десант на берег. Напу-
ганные таким нашествием прибрежные жители в страхе покинули 
свои жилища. Мы же, никого не обидев, вернулись на корабль и по-
плыли дальше. В Калькутте опять застряли, т. к. трудно было сразу 
получить фрахт. В Калькутте нашу 3-ю роту перевели на «Якут», 
который дальше поплыл отдельно от «Орла». Из-за тихого хода он 
не мог пересечь Индийский океан против ветра и должен был снача-
ла перейти через экватор в штилевую полосу и идти на север вдоль 
берега Африки. Из Калькутты зашли в порт Коломбо на о. Цейлон 
и приняли там груз чая для Порт-Саида в Египте. Плаванье про-
должалось с заходом на Мальдивские и Сейшельские острова, где 
мы должны были брать свежую воду и провизию. Но остановка 
около острова Мальдивского архипелага оказалась неудачной, т. к., 
остановившись на якоре около кораллового атолла, вблизи острова 
в открытом море, мы со шлюпками перебрались через риф и вы шли 
на берег, где жители острова налили в одну из шлюпок пресной 
воды. Загруженную шлюпку мы потащили на буксире через риф 
на корабль. Но в это время поднялось в море волнение, и шлюпку 
залило волнами. Все-таки это было развлечение в нашей трудной 
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жизни в походах, которые продолжались неделями, а мы несли 
денно и нощно сигнальные и рулевые вахты на корабле. «Якут» 
был очень старый корабль, всего около 700 тонн водоизмещения, 
и давал ход 7 миль в час. При таком ходе очень трудно рулевому 
держать курс по компасу, т. к. каждая очередная волна сбивала его 
с курса. В порту Виктория на Сейшельских островах мы запаслись 
всем необходимым для дальнейшего плавания. Корабли на этот 
остров заходили не часто, и губернатор острова решил сделать ви-
зит на «Якут». Он приплыл на катере, сидя на разложенном на сиде-
нии Андреевском флаге. Наш командир ст. лейт. Рыбин вернул ему 
визит, сидя на разложенном на сидении шлюпки Английском фла-
ге. Дальше мы поплыли при попутном муссоне и ставили имевшие-
ся на судне паруса, которые помогали увеличить ход до 10 узлов. 
Так мы пришли в Аден, и через Красное море в Суэц, и по каналу 
в Порт-Саид в Египте, где застали стоявшего на рейде «Орла». 
В этом порту мы опять застряли. По заявке агента «Добровольного 
Флота», который требовал сдачи ему корабля, т. к. война кончилась 
и корабли должны были быть демобилизированы; англичане запре-
тили нам выход из порта. В конце концов после долгих переговоров, 
находясь в критическом положении без угля, воды, провизии и раз-
решения выйти из порта, наш командир отряда кап. I р. Китицин 
отправил Английскому Высокому Комиссару Египта ультиматум, 
что если в течение 36 часов мы не получим необходимое снабже-
ние и разрешение на выход из порта, то он введет корабли в Суэц-
кий канал и затопит их там поперек канала. Ультиматум возымел 
магическое действие, и меньше чем через 24 часа все необходимое 
было доставлено на корабли, и мы смогли покинуть порт. Корабли 
направились в Югославию, где их ожидал груз для Севастополя. 
Прибыв благополучно в порт Груж-Дубровник в Югославии, тогда 
Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, нас четверых и плюс 
еще одного не закончившего корпус кадета отправили в г. Сараево 
для продолжения образования в Русском Кадетском Корпусе, ко-
торый был эвакуирован туда с юга России летом 1920 года. Наша 
группа кадет приехала в корпус 20 сентября 1920 г., проплавав поч-
ти 8 месяцев. Нам было очень странно чувствовать под собой твер-
дую землю, а не качающуюся палубу. Наше появление в морской 
форме произвело фурор среди сухопутных кадет, и вскоре многие 
вместо ответа «так точно» стали отвечать начальству по морскому 
«есть». Однокашники приняли нас по-братски в свою среду, и мы 
все закончили свое среднее образование в корпусе. Уже после на-



235

шего отъезда из отряда «Орел» пришлось возвратить хозяевам — 
Добровольному Флоту. Морское училище стало редеть. Многие 
офицеры и гардемарины, уйдя с судов, устраивали самостоятель-
но свою жизнь в новой стране. Оставшиеся с училищем перешли 
на «Якут» и под командой кап. I р. Китицина отплыли в Крым. Туда 
«Якут» пришел только за несколько дней до эвакуации Крыма. 
Офицеров и гардемарин сразу же распределили по кораблям фло-
тилии, и они очень помогли при эвакуации, т. к. на судах не хватало 
морских офицеров. Дальше «Якут» вошел в состав Черноморского 
флота и ушел из Константинополя в Бизерту, в Тунис. Там он слу-
жил учебным судном кадетам Морского Корпуса, эвакуированным 
из Севастополя.

Из бюллетеней взаимной связи Владивостокского 
морского училища выпуска 1920 года 

Ивана Митрофановича Белавенца.
Публикуется впервые

Корабельные гардемарины на крейсере «Орел» (в центре — капитан 1-го 
ранга М.А. Китицын). Сингапур, 1920 г.
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ЗАГАДКА СЕМЬИ АФРОСИМОВЫХ

О. Н. КОЛТУН, Ростов-на-Дону.
Член Мурманского родословного общества.

«Привет всем, кто помнит меня.

Шт.-кап. по Адмиралтейству Афросимов».
Журнал «Звено» № 9, январь 1926 г., Брно

Занявшись родословием, я даже не могла предположить, на-
сколько жизни и поступки некоторых из родственников вплелись 
в историю России. Я нахожу родные имена не только в архивных 
документах, но и в исторической и мемуарной литературе. Порой 
находки бывают настолько неожиданными и захватывающими дух, 
что остается только пожалеть — нет уже старшего поколения, у ко-
торого можно было бы переспросить, уточнить, нет уже в живых 
свидетелей той поры…

Моя бабушка Таля, урождённая Тихановская Наталия Алексан-
дровна, с огромным удовольствием и вполне объяснимой грустью 
вспоминала детство. В частности, она вспоминала своих двоюрод-
ных братьев Шурку и Бобку Афросимовых, которые были моряка-
ми и, приезжая из своего училища на каникулы, обязательно прове-
дывали родных. Особенно Таля любила озорного Бобку, который, 
несмотря на 9-летнюю разницу в возрасте, развлекал маленькую 
кузину, был неистощим на выдумки, с ним было очень интересно 
и весело.

О семье Афросимовых я знала очень мало. Рассказывали, что 
ребята были в учебном плавании далеко от Родины, когда было по-
лучено сообщение о происшедшем в России большевистском пере-
вороте. При заходе корабля в один из портов США они остались 
там, попросив политическое убежище. Александр стал артистом 
Голливуда, но вскоре умер, а Борис жил благополучно, женившись 
на миллионерше. Их родители Сергей Александрович и Прасковия 
Петровна с дочерью Наташей выехали в Сербию сразу после рево-
люции. В 1930-е годы, после смерти супруга, Прасковия Петровна 
собиралась переехать с Наташей, бывшей к тому времени заму-
жем, в США. Полагали, что так и случилось, вестей от Афросимо-
вых больше не было. До революции их семья проживала в г. Орле, 
но с чем это было связано, никто из старшего поколения не помнил. 
Однажды, просматривая старый альбом родственников, я обрати-
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ла внимание на фото, сделанное именно в этом городе, к которому, 
кроме Афросимовых, никто не имел отношения. И поскольку муж-
чина был в военной форме, я включила имя Сергея Александровича 
Афросимова в свой запрос в РГВИА, связанный с выявлением све-
дений об офицерах, членах семей моих предков. Результат оказался 
положительным — я получила ксерокопию документа: «Краткая 
записка о службе офицера-воспитателя Орловского Бахтина ка-
детского корпуса капитана Сергея Афросимова, представляемого 
к производству в следующий чин, от 28 октября 1905 года». В этом 
документе написано, что женат был Сергей Александрович «пер-
вым браком на дочери личного почетного гражданина Прасковии 
Петровне Тихановской». Так была открыта мною первая страница 
жизнеописания семьи старшей сестры моего прадеда.

Родился С. А. Афросимов 6 августа 1869 года, вероисповедания 
был православного, происходил из дворян Орловской губернии. 
Окончил Орловский Бахтина кадетский корпус по 1-му разряду, 
в службу вступил в 3-е военное Александровское училище, кото-
рое окончил также по 1-му разряду. С 10 августа 1889 года служил 
в звании подпоручика в 139-м пехотном Моршанском полку.

С 1893 года, согласно новой, Высочайше утвержденной дис-
локации войск, 139-й пехотный Моршанский полк размещался 
в г. Егорьевске Рязанской губернии. В этом городе на улице Хмеле-
вой у Тихановских был собственный дом, и на зимний период семья 
из имения в селе Починки переезжала в город. Все дочери, старшей 
из которых была Прасковия, родившаяся 23 августа 1877 года, об-
учались в Московском Мариинском училище ведомства Импера-
трицы Марии, после окончания которого возвращались к родите-
лям.

В Метрической книге Егорьевской церкви Казанской Божьей 
Матери, которая была полковой, я нашла запись о рождении пер-
венца Сергея Александровича и Прасковии Петровны. Александр 
родился 20 июня 1899 года, его восприемниками стали дедушка Ти-
хановский Пётр Иосифович и, вероятно, бабушка, «вдова коллеж-
ского секретаря Раиса Васильевна Афросимова».

Чуть больше года спустя появился Борис — 5 августа 1900 года. 
Имена были мальчикам даны «афросимовские», то есть те, кото-
рые были приняты в роду Сергея Александровича. Дело в том, что 
на протяжении нескольких веков бытовало мнение о постоянных, 
то есть семейных, Ангелах-хранителях, потому и называли ново-
рожденных именами предков, определяя им тот же день именин. 
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Дочь, родившуюся 30 апреля 1904 года, назвали Наталией согласно 
традиции семьи Тихановских, вернее, моей прапрабабушки Ната-
лии Ивановны, урожденной Морошкиной.

Как следует из документов, приказом по военно-учебным за-
ведениям от 10 августа 1900 года за № 84, с разрешения Военного 
Министра, С. А. Афросимов был прикомандирован к Орловскому 
Бахтина кадетскому корпусу для исправления должности офицера-
воспитателя. «… жена и дети православного вероисповедания на-
ходились при нём. Жалованья получал 800 рублей и столовых 
800 руб лей, всего в год 1600 рублей, занимал казенную квартиру». 
Звание капитана ему было пожаловано 6 декабря 1902 года.

Место службы Сергея Александровича больше не менялось, 
к 1910 году он имел звание подполковника и по-прежнему был 
офицером-воспитателем в своём родном Орловском Бахтина ка-
детском корпусе. Поскольку супруг Прасковии Петровны, как ока-
залось, был из старинного дворянского рода, я стала предполагать, 
что их сыновья могли быть определены на воспитание в Морской 
корпус. Но это учебное заведение было в России одним из наибо-
лее элитных, я не решилась послать запрос в Военно-морской ар-
хив, мне показалось, что уж очень высоко беру, тем более, что слово 
«корпус» в семье не произносили. Хотя историей Морского корпу-
са и правилами приёма в него, установленными в начале ХХ века, 
заинтересовалась. В ХIХ веке название этого высшего учебного 
заведения менялось, в период с 1867 года по 1891 год оно называ-
лось Морским училищем. После возвращения старого названия 
в не официальном употреблении остались оба. В 1915 году Морской 
корпус опять был переименован в Морское училище, произошло 
это после выделения общих классов в Морской кадетский корпус 
в Севастополе. Начиная с 1907 года в Морской корпус поступали 
мальчики не младше 14 лет. В соответствии со своим возрастом 
братья Афросимовы могли быть отправлены на учебу в Санкт-
Петербург как раз к моменту начала Великой войны с немцами или, 
как мы привыкли её называть, Первой мировой. Морской корпус 
так же, как и Морское училище, «… выпускал воспитанников кора-
бельными гардемаринами, а офицерский чин они получали только 
после практического плавания». И ещё я вычитала: «… гардемари-
ны, «отставшие» по разным причинам от кораблей Учебного отряда 
в различных портах, вначале числились в отпуске, а затем, после 
окончания Гражданской войны, получили статус политических бе-
женцев и рассеялись по всему миру».
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К моему удовлетворению, семейные предания и документаль-
ные повествования не противоречили друг другу, значит, ребята, 
действительно, могли быть гардемаринами. Дел по родословию 
у меня много, ведь у прадеда Тихановского А. П. было одиннадцать 
братьев и сестёр, а у его супруги, моей прабабушки И. Д. Макарье-
вой, — шесть, и у большинства очень интересные судьбы, истоки 
которых в г. Егорьевске. Приехав в очередной раз в город своих 
предков, я пошла в только что воссозданный Свято-Троицкий Ма-
риинский женский монастырь. Монастырь был заложен в конце 
ХIХ века по замыслу родной сестры моего прапрадеда Макарье-
ва Д. В. — Марии Владимировны, бывшей замужем за Н. М. Барды-
гиным. Сейчас в нём идут восстановительные работы, приводятся 
в порядок найденные захоронения. Зная о моих родословных ис-
следованиях, матушка Зинаида Захарова подарила книгу, сказав 
при этом, что она ей очень нравится, но для меня может оказаться 
не просто интересной, но и полезной.

Прочитав повесть «Детство Императора Николая II», написан-
ную И. Д. Сургучевым по воспоминаниям Владимира Константи-
новича Оллонгрена, которому довелось в течение нескольких лет 
жить в Аничковом дворце и расти вместе с Великими князьями 
Николаем и Георгием, я получила большое удовольствие. Когда же 
перешла к описанию Аллой Васильевной Дьяковой её исследо-
ваний, сбору информации и поиску потомков Оллонгренов, я на-
сторожилась. Дело в том, что у Владимира Константиновича был 
сын Шура, который в 1914 году был зачислен в Морской корпус, 
то есть Александр Оллонгрен был ровесником Бориса Афроси-
мова. С глубочайшим уважением относящаяся к людям, которые 
остались верными своей присяге, чести и долгу, описывая жизнь 
А. В. Оллонгрена, А. В. Дьякова написала и о многих его однокаш-
никах, об «орловцах», выпускниках самого легендарного выпуска 
Морского корпуса, выпуска 1920 года. Перевернув очередную стра-
ницу, я обмерла: «Через несколько лет после переезда в Америку 
четыре выпускника АФРОСИМОВ, КОТОВИЧ, СЛЕЗКИН-
СКИЙ и ГОРИЗОНТОВ купили в складчину дом-дачу, который 
в течение двадцати лет был как бы штаб-квартирой для всех гар-
дов на Восточном берегу Америки. В этот дом съезжались многие 
однокашники: или погостить, или оказавшись безработными.<…> 
Вообще «американцы» сделались объединяющим центром Выпу-
ска. При всей их состоятельной жизни, они не очерствели сердцем 
и не потеряли друг друга. За все десятилетия не было случая, чтобы 
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чья-либо просьба о помощи не нашла у них отклика и не были бы 
собраны необходимые средства. Обычно Алик Кремков взывал: 
«Славные Орлята! Волшебные Стрелки! Вы — Львиные сердца, 
как говорили про нас на Дальнем Востоке. Вы должны помочь се-
годня Макшееву, Соколовскому, Путиловскому, Юнакову и всем 
остальным «Славным Орлятам», которые остановились в Европе, 
когда вы добежали до Америки. Платите за это». И «американцы», 
будучи уже людьми семейными, имеющими обязательства к своим 
родным вне Америки, добывавшие свое благополучие ценой такого 
напряженного труда, о котором никто из «парижан» или «сербов» 
не имел представления, — платили».

Первая мысль — писать в Военно-морской архив, но какое-то 
время придется ждать ответ, который, как я теперь понимала, скорее 
всего, будет положительным. Дело было почти 10 лет назад, и, по-
скольку в нашу жизнь уже вошел Интернет, я включила компьютер 
и запросила в поисковой системе сведения по Борису Афросимо-
ву, выпускнику Морского корпуса 1920 года. Результат превзошёл 
все мыслимые ожидания: я в один миг узнала о судьбе Афросимо-
ва, о судьбе того самого Бобки, которого моя бабушка вспомина-
ла на протяжении всей своей долгой 90-летней жизни. Но теперь 
узнав, что Борис Сергеевич в 20 лет имел чин штабс-капитана, два 
Георгия и пять ранений, что он стал легендарной личностью самого 
легендарного выпуска Морского корпуса, причём Боевой его части, 
я обратилась с письмом к Алле Васильевне Дьяковой. Спустя две 
недели в моей мурманской квартире раздался телефонный звонок, 
и милый женский голос сообщил дату кончины и место упокоения 
Б. С. Афросимова. А чуть позже я получила письмо, содержащее вы-
держки из Бюллетеней, которые в США для своих однокашников 
издавал И. М. Белавенец, и я не могу не поделиться ими со всеми, 
кому не безразлично прошлое нашей страны. Хотя в то время, когда 
Иван Митрофанович начал свой великий труд по описанию судеб 
своих однокашников, разбросанных по разным странам и континен-
там, он просил всех соблюдать крайнюю осторожность, не давать 
читать письма чужим людям. Он прекрасно осознавал, что агентам 
НКВД небезынтересны сведения о бывших гардемаринах, многие 
из которых принимали весьма деятельное участие в Белом движе-
нии. И. М. Белавенец сформулировал понятие «ВЫПУСК ДВАД-
ЦАТОГО ГОДА», «закваска» которого — это осень 1914-го, это те 
ребята, которые до отъезда из революционного Петрограда успели 
впитать традиции и дух старейшего Морского учебного заведения. 
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«<…> без объявления Российской Империи самой свободной и де-
мократической страной, Выпуск должен бы быть произведенным 
в 1920 году в мичманы, что и произошло с большей частью Выпу-
ска: мичмана приказом генерала Врангеля в ноябре 1920 года <…>

Уехавшие из М. У. в конце 1918 г. на фронт за Урал были произ-
ведены за боевые отличия в офицеры: корнеты, хорунжие и подпо-
ручики адмиралом Колчаком и Командующими отдельными частя-
ми уже после падения власти Верховного Правителя.

Из них закончили Белую Борьбу старшими по Выпуску: пол-
ковник Константин Слюз и штабс-капитан Борис Афросимов.

Поскольку на Балтике шли военные действия, администра-
ции Морского училища всё сложнее было организовывать для 
воспитанников плавательную практику. Особенно стало сложно 
в 1917 году, когда после Февральской революции даже вынуждены 
были на какое-то время приостановить учебный процесс. Но жела-
ние учиться и быть полезными Отчизне у гардемарин было настоль-
ко большим, что ребятам 4-й роты разрешили летом определяться 
на корабли действующего флота, некоторые из них стали участни-
ками боевых действий и даже были отмечены наградами. В конце 
августа гардемарины собрались в стенах родного училища.

«… Вечером 3 октября 1917 года перрон Николаевской желез-
ной дороги в Петрограде был переполнен провожающими: шла по-
садка и проводы гардемарин Отдельных Гардемаринских Классов 
и Морского Училища во Владивосток, в учебное плавание, сроком 
всего на 9 месяцев. Был дан наконец третий звонок, пронзитель-
но засвистел обер-кондуктор, паровоз рявкнул, и поезд начал тихо 
и медленно уходить на неведомый Восток.

И вдруг, неожиданно для провожающих и самих гардемарин, по-
слышались звуки печального напева песни Балтийских Подводни-
ков, подхваченные по окнам вагонов всеми гардемаринами, и весь 
вокзал заполнила грустная песнь, к большому смущению и неизъ-
яснимой печали провожавших: «… и не-е воротимся назад…»

Так оно и вышло, так и не вернулись ни через девять месяцев, 
и ни через девять лет, и ни даже через двадцать девять лет, и вряд ли 
когда-либо вернемся…»

Из Владивостока учебный отряд в составе вспомогательного 
крейсера «Орёл» и двух миноносцев «Бойкий» и «Грозный» отбыл 
в плавание. Узнали о чрезвычайной серьёзности событий в Россий-
ской Империи только, когда выяснилось, что новая большевистская 
власть закрыла кредиты за рубежом для кораблей Императорского 
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флота. «Известие об Октябрьском перевороте в Петрограде руково-
дитель учебной морской практики капитан I ранга Китицын М. А. 
получил в порту Гонконга». Офицеры и гардемарины вовремя за-
метили неладное в поведении большинства матросов. Они сумели 
провести упреждающие действия и избавиться от революционно 
настроенных, отправив их в Россию на английском крейсере. Ми-
хаил Александрович оказался в очень затруднительном положе-
нии, ведь он отвечал за отряд кораблей и за гардемаринов перед 
правительством, которого уже не было. Командир крейсера «Орёл» 
старший лейтенант М. М. Афанасьев был настроен заняться пере-
возкой грузов, хотя часть офицеров и прежде всего руководитель 
практики капитан I ранга М. А. Китицын возражали, недовольство 
проявляли и гарды. Но на пропитание и снабжение корабля всем 
необходимым, действительно, нужны были средства. Гардемарины 
спустились в машинное отделение, заняли и другие посты, на ко-
торых до этого стоять не приходилось. Неопытность их подводила, 
порой механизмы выходили из строя, но под руководством офице-
ров с ремонтом справлялись. На изучение теории и сдачу репети-
ций теперь не было ни времени, ни сил. Как только стало известно, 
что на Дальнем Востоке создаются отряды для борьбы с красными, 
небольшими партиями гардемарины стали списываться с крейсера. 
Среди них был Борис Афросимов. В Маньчжурии он участвовал 
в военных действиях против красных на речных вооружённых па-
роходах по рекам Сунгари и Амуру.

В конце 1918 года, приказом Верховного Главнокомандующе-
го А. В. Колчака, было создано во Владивостоке Морское училище, 
и всем гардемаринам, где бы они ни находились, надлежало при-
быть туда. Гардемарины, полные надежды на воплощение своей 
морской мечты, на продолжение учебы, поспешили во Владиво-
сток, но… вновь созданный Педагогический совет училища составил 
списки, по которым часть воспитанников, без объяснения причин, 
была отчислена на фронт. Среди них были и бывшие воспитанни-
ки Орловского Бахтина кадетского корпуса — Борис Афросимов, 
Пётр Малыгин, Онисим Лайминг.

Афросимов в 1925 году напишет: « <…> Как громом пораженные 
стояли мы тогда, после прочтения приказа. Все что угодно можно 
было ожидать, но не такого ошеломляющего удара по самолюбию, 
не поворота нашей жизни. <…> в скором времени рок покарал злого 
гения нашей судьбы. Он умер через несколько месяцев после на-
шего ухода, кажется, от тифа». Действительно, весной 1919-го учи-
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лище посетила испанская лихорадка, ею переболели все, но умер 
только лейтенант А. А. Шестаков…

«Вскоре собрали мы свои несложные пожитки и разделились 
на две партии, — одна к атаману Семенову в кавалерию, другая — 
в Омск. Вместе с последней партией попал и я в Камскую боевую 
флотилию в 1919 году. Нас, всех бывших гардемарин, произвели 
в подпоручики по Адмиралтейству, находящихся же у атамана Се-
менова гардемарин произвели в корнеты». На самом деле отчис-
ленные из Морского училища ребята не перестали быть гардема-
ринами, они стали Боевой частью своего ВЫПУСКА 1920 ГОДА, 
однокашники их уважали, ими гордились.

Командующим Камской флотилией, состоявшей из воору-
женных судов, в апреле 1919 года был назначен контр-адмирал 
М. И. Смирнов, начальником штаба — капитан 1-го ранга Н. Ю. Фо-
мин. 3 мая кампания была начата, на всех кораблях подняли Ан-
дреевские флаги. На теплоходе «Волга», где помещался штаб 
флотилии, отслужили молебен. Но в силу отсутствия какого-либо 
определённого плана, морскому командованию предстояло дей-
ствовать по обстановке. Первые упорные и победные бои на Каме 
подняли дух личного состава флотилии, так как показали, что, 
несмотря на превосходство неприятеля в силе и дальности артил-
лерии, можно успешно сражаться благодаря преимуществу в выуч-
ке личного состава. Гардемарины стали участниками всех боевых 
операций против большевиков на Каме. «Афросимов был назначен 
в Разведывательное Отделение, и ему приходилось бывать по сут-
кам в расположении красных (напр., при слиянии Камы и Белой 
он был переодетым крестьянином-подводчиком, от слова подвода). 
Его задачи осложнялись ещё тем, что он картавит, чего у крестьян 
не встречается».

Осенью фронт отступил с Камы, суда разоружили. Часть лично-
го состава была использована для вновь созданной Обь-Иртышской 
Флотилии, а часть — для формирования Отдельного Морского ба-
тальона. Держались против красных около года ценою героических 
усилий. Но под напором превосходящих сил и по недостатку снаря-
жения началось отступление на Восток, ужасное по своим жертвам, 
отягощенное сибирской зимой и тем, что главные железнодорож-
ные пути были обычно заняты чехами, словаками, поляками, остав-
ляя Белой Армии окружные просёлочные дороги и сопки. «Вооб-
ще же из офицеров, бывших на Камской флотилии, лишь немногие, 
в силу случайно счастливо сложившихся обстоятельств, избегли 
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общей участи и при исключительно тяжелых условиях добрались 
до Дальнего Востока».

Борис Афросимов заболел тифом и был оставлен 
в Ново-Николаевске как безнадёжный. Но молодой организм спра-
вился, Бобка стал поправляться и нашёл в себе силы уйти на же-
лезнодорожный вокзал. Санитарный поезд, на котором ему удалось 
 уехать, в районе Красноярска был всё-таки захвачен красными. 
Через полтора суток Борис сумел уйти в тайгу, где его подобрал 
местный крестьянин и на своей подводе отвёз на станцию Ук, ко-
торая была в руках Польской дивизии. С этой дивизией Афроси-
мов, поправляясь от тифа, был в бою против большевиков. Встре-
тив 13-й Воткинский (из рабочих Воткинского Государева Завода 
вместе с ижевцами в августе 1918-го поднявших восстание против 
красных) Конный Дивизион, присоединился к ним. Дивизион был 
арьергардом, прикрывал отступавшие войска. Дошли на отощав-
ших конях до ст. Лиственничная на западном берегу озера Байкал. 
Южнее города Баргузин, занятого красными, в конном строю пе-
решли озеро, но в пурге пропал обоз с ранеными. Вернулись, нашли 
и вновь под пронизывающим ветром, при жутком холоде перешли 
по льду Байкал. При этом повезло, красные их не побеспокоили.

В бою под Черемховскими Копями Афросимов был ранен 
в ногу, но с коня не слез, пока не заняли станцию Вежреча. Прежде 
чем дошли до Читы, Борис был ранен ещё дважды. Все эти ранения, 
а также перенесённый тиф очень ослабили юного офицера, поэтому 
с приходом в Читу Афросимов был переведен на бронепоезд «Ви-
тязь» с грустью расставшись с Воткинским дивизионом, «кровью 
с ним спаянным».

Бронепоездом «Витязь» командовал полковник Мейбом. 
На станции Даурия, всего в 15 верстах от Маньчжурии, «… Афроси-
мов в бою с красными не укрылся за щиты бронепоезда, давая при-
цел наводчику, и был ранен в живот осколком шрапнели и очень 
тяжело. Его перетащили в санитарный поезд, уходивший первым 
в Манджурию. На 86-м разъезде мосты были взорваны пробрав-
шимися красными, и отступление было закрыто. Санитарный по-
езд на путях оказался между своим бронепоездом и Артиллерий-
ским Парком. Красные открыли обстрел. Артиллерийский Парк 
и несколько вагонов Санитарного поезда начали гореть. Казалось, 
пропал Бобка, на сей раз окончательно.

К счастию, у него оказался друг, бежавший когда-то от красных, 
Дмитрий Беляев. Узнав, что Афросимов в начавшем гореть Сани-
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тарном поезде, он при-
скакал с подводой от Му-
сульманского Эскадрона 
Волжской Дивизии, где 
он служил, и вывез Бобку 
из горящего поезда и при-
вёз на ст. Манджурия — 
15 вёрст.

Уже в другом Сани-
тарном поезде Афроси-
мов пересёк Манджурию 
и прибыл на ст. Погранич-
ная, которая была занята 
Белыми Уссурийскими 
Казаками. С ними был Лев Казанский. Он с трудом узнал Афроси-
мова и воскликнул: «Ну, Бобка, такие не выживают!» Спустя пять 
лет Бобка ответил письмом из Сербии: «Всё-таки выжил!»

Доктор Пономарёв узнал о тяжелом положении Афросимова и на-
писал ему письмо из Владивостока с приглашением приехать в Мор-
ской Госпиталь во Владивостоке на операцию, куда Афросимов и при-
был под чужой фамилией, так как Владивосток был в красных руках. 
Операцию сделали благополучно, и Бобка начал поправляться.

Мартысюк служил у красных. Он не выдал Афросимова и помог 
ему деньгами, едой и одеждой».

Изучая события той поры, я нашла имя красного партизана, 
взорвавшего мост на 86-м разъезде. Он всю жизнь гордился этим, 
но награды от советской власти, для которой рисковал своей жиз-
нью, так и не дождался. «В ноябре семеновцы, отчаянно сопротив-
ляясь, стали отходить в Маньчжурию. На станции Даурия скопи-
лось тогда очень много поездов с оружием, боеприпасами <…> Под 
натиском наших бойцов враг начал отходить из Даурии, но броне-
поезда и эшелоны не смогли пройти взорванный Гурулевым мост. 
<…> За этот подвиг, позволивший захватить два бронепоезда, боль-
шое количество поездов и живой силы противника, Андрей Петро-
вич был представлен к ордену Красного Знамени. Но награду он 
так и не получил, к сожалению. Документы были потеряны…»

Владивосток был во власти большевиков, но родной для всех 
гардемарин крейсер «Орёл», незадолго до этого вернувшийся 
в порт, совместно с судном «Якут» под дулами красных батарей 
и орудий американского крейсера «Бруклин» смог благополучно 

Крейсер «Орёл»
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уйти 31 января 1920 года. Глубокоуважаемый всеми гардемарина-
ми капитан I ранга М. А. Китицын принял решение идти в Крым 
на воссоединение с Белой армией, главнокомандующим которой 
был генерал П. Н. Врангель. Путь крейсера был непрост, и в Крым 
он прийти не смог, хотя часть гардемарин всё же добралась в Сева-
стополь. В память об этом крейсере всех гардемарин, бывших на его 
борту в труднейшее время Гражданской войны, всю жизнь будут 
звать орловцами или орлятами китицынского выпуска.

В результате переворота Меркулова остатками Армии генера-
ла Каппеля в Приморье власть опять перешла к белым. И Борис 
Афросимов продолжил службу на судах Сибирской флотилии под 
командованием адмирала Г. К. Старка. Плавал на «Улиссе», на ка-
нонерской лодке «Батарея» в должности артиллерийского офице-
ра. Одно время был комендантом парохода «Эльдорадо», который 
был послан по побережью Охотского моря до Сахалина с заходом 
во все бухты. Но в 1922 году весенне-летнее наступление частей 
Народно-революционной армии под командованием В. К. Блюхера 
и партизанских отрядов оказалось весьма успешным, в результате 
чего для белых сил в Приморье сложилась угрожающая обстановка. 
Покидали Владивосток в сентябре 1922 года и иностранные войска. 
Сибирская флотилия стала последним формированием, действо-
вавшим в Гражданской войне под Андреевским флагом и ушедшим 
в изгнание, не спустив его перед врагом.

«На эскадре эвакуировались: Афросимов, Делимарский, Степа-
нов (Сашетт), Кумминг, Багговут, Бурый, Рябов, Воробьев, Любар-
ский, Фаддеев, Герасимов, Горбачев, Узунов, Белый, Глаголев (Дми-
трий) и др. — все мичмана Выпуска 1920 года, но не пережившие 
так много и не так израненные, как Афросимов. Но и у них были 
подвиги свои, ратные, и свой долг к России они тоже выполнили 
до конца. Они все, списавшиеся с «Орла» и ушедшие из Морского 
училища в Армию и на фронт первыми, они и последними покину-
ли Россию 22 сентября 1922 года».

Путь флотилии на Филиппинские острова был чрезвычайно 
трудным, полным всевозможных преград, опасностей и даже ко-
раблекрушений. Дойдут не все, но в списке офицеров, прибывших 
на Филиппины, будет имя штабс-капитана по Адмиралтейству 
Бориса Сергеевича Афросимова, единственного из гардемарин-
орловцев, получившего два Георгиевского креста. Он полностью 
оправдал свою принадлежность к дворянскому роду Афросимовых, 
служившему Российскому государству на протяжении нескольких 



247

столетий, он честно выполнил свой долг, сделал всё, что было в его 
юных силах, для возвращения порядка и законной власти в Россий-
ской Империи.

Постепенно, после жутких мытарств на Филиппинских островах 
офицеры, получившие разрешение от различных иностранных орга-
низаций, начали разъезжаться. Среди выехавших в Сан-Франциско 
был наш Афросимов. Далее его путь лежал через Панаму (в каче-
стве матроса иностранного судна) в окрестности Нью-Йорка, где 
молодые русские офицеры, добравшиеся первыми в США, стали 
верными помощниками И. И. Сикорского, бывшего к тому времени 
авиаконструктором с мировым именем, но, как и все выпускники 
Морского корпуса, — нищим.

Борис не виделся с родителями с 1917 года. За прошедшее время 
ему столько довелось пережить и перетерпеть, что путь из Амери-
ки в Европу и назад даже на чужом пароходе в качестве матроса 
был вполне приемлем для него. «До того, как осесть в Нью-Йорке, 
в 1925 году Афросимов съездил повидать родителей и для сокраще-
ния расходов нанялся конюхом на пароход, идущий из Нью-Йорка 
в Антверпен, нагруженный ошалевшими лошадьми от непривыч-
ной для них морской жизни».

Сербия была страной, в которой беженцы встречали сочувствие, 
въезд не ограничивался визами или квотами, была предоставлена 
возможность свободно выбирать места для жительства. Русские 
чувствовали себя в Сербии довольно уютно, в Белграде им казалось, 
что они находятся в русском провинциальном городе, вроде Ели-
саветграда или Екатеринослава, им казалось, что их вынужденное 
пребывание здесь будет недолгим. В основном эмигранты остава-
лись жить в больших городах — Белграде, Земуне, Нови-Саде, Лю-
бляне, Загребе, Сараеве, Скопле. Здесь местные власти с большим 
удовольствием принимали на работу в государственные учрежде-
ния русских эмигрантов, ведь большинство из них имели высшее 
или средне-специальное образование, да и особых проблем с язы-
ком не было. Почти сразу стали открываться русские учебные за-
ведения, театры, клубы. Церкви, не имевшие приходов, отдавались 
во власть русским священникам, а где не было таких, то оказыва-
лось содействие в приведении в надлежащее состояние помещений, 
подходящих для проведения русской православной службы. Семья 
Афросимовых поселилась в Земуне, в котором были открыты гим-
назия, начальная школа и где русские получили в свое распоряже-
ние храм Михаила Архангела, одного из покровителей русского 



248

воинства. Пока не знаю, как с матерью, но с отцом эта встреча для 
Бориса стала последней. Спустя семь лет, в мае 1932 года, в серб-
ском городке Земун упокоится полковник, офицер-воспитатель 
Орловского Бахтина кадетского корпуса Сергей Александрович 
Афросимов.

Находясь у родителей, Борис напишет «Скитания одного 
из многих» для очередного номера рукописного журнала «Звено», 
который выпускался в Брно. Напишет коротко и скромно, и только 
благодаря однокашнику Ивану Митрофановичу Белавенец и его 
«Бюллетеням» мы знаем относительно подробно о жизни Бориса 
Сергеевича.

«Прибывшие в начале эмиграции из Бизерты осели на Лонг-
Айленде, милях в 40 от Нью-Йорка. Жили вместе и работали вме-
сте, плотниками, малярами. Помогли И. И. Сикорскому открыть 
завод, который на первых порах помещался в гараже в городе Руз-
вельт. Через несколько лет вчетвером: Афросимов, Котович, Слез-
кинский и Горизонтов — купили дом «дача на 100, Пенсильвания 
Авеню. Рузвельт». Этот дом был в течение 20 лет штаб-квартирой 
всех наших на Восточном берегу Америки и хорошо ставший из-
вестным и за пределами Америки.

Первой хозяйкой в этом доме была Маргарита Котович, прини-
мавшая постоянно съезжавшихся однокашников на несколько дней 
погостить, а то и просто безработных. Но всему приходит конец, и 
спустя много лет, Котович купил себе на выплату другой дом и съе-
хал.

Женился Афросимов, и хозяйкой стала его русская жена. Ожив-
ление, приемы, пение и сборища однокашников продолжаются, как 
и раньше. Афросимов развелся.

Женился на американке Горизонтов, и хозяйкой стала его жена.
<…> Память об этом доме останется на всю жизнь у наших «аме-

риканцев», сколько там было пережито, а главное — выпито!»
Большой дом, приёмы, пения, сборища однокашников… Не от-

сюда ли домыслы родных о женитьбе Бобки на миллионерше?! 
На самом деле он был женат на дочери полковника Музе Викто-
ровне Черновой. В 1938 году она ушла от него к исполнителю рус-
ских и цыганских романсов Всеволоду Петровичу Фуллон. Ко-
нечно, Прасковия Петровна не могла в письмах рассказать своим 
родителям подробно о жизни сына, а тем более написать о его уча-
стии в Гражданской войне. Такие люди, как её сын Борис Сергеевич 
Афросимов, были врагами коммунистов. Страдали в такой ситуа-
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ции, как правило, выявленные на Родине родственники — подвер-
гались арестам, высылке, заключению в концлагеря.

Когда в декабре 1941 года Соединенные Штаты вступили 
во Вторую мировую войну, на службу были призваны и офицеры 
бывшей Русской армии и флота. «В армии и флоте США служи-
ли некоторые члены Общества бывших русских морских офицеров 
в Америке. Так, в американский флот в 1942 г. оказались зачисле-
ны мичман военного времени А. Н. Ворыпаев в чине лейтенанта, 
корабельный гардемарин выпуска 1920 г. A. M. Кремков в звании 
субалтерн-офицера (соответствует рулевому-квартирмейстеру 
русской службы). <…> В американскую армию были призваны: 
бывший воспитанник Морского Корпуса П. Н. Николаев; штабс-
капитан по Адмиралтейству Б. С. Афросимов (он был призван как 
холостой, но через год демобилизован по возрасту и состоянию здо-
ровья)…»

И. М. Белавенец по этому поводу написал: «С объявлением вой-
ны Афросимова, к этому времени уже не женатого, взяли в Армию, 
откуда год спустя освободили ввиду, так сказать преклонного воз-
раста. <…> По освобождении из Армии Афросимов занялся маляр-
ным делом от себя в городе Лонг-Айленд и поселился в двух шагах 
от Белавенец. Афросимов был законно женат два раза на русских и 
оба раза неудачно, кончалось разводом. В обоих случаях он проя-
вил много благородства, беря для суда вину на себя, хотя вины его 
ни в том, ни в другом случае не было. Не повезло».

Действительно, не повезло, остался Борис Сергеевич без потом-
ков. Он стал Крёстным отцом детей своего друга — Марии и Ива-
на Белавенец, родившихся соответственно 3 ноября 1940 года 
и 24 июня 1944 года.

Как оказалось, Наташа переехала к брату только в 1952 году. «Аф-
росимов наконец-то дождался приезда своей сестры из Триеста». Но, 
к сожалению, всего через четыре года, 16 июня 1956 года, она скон-
чалась. Покоится Наталия Сергеевна Балабаненко, урождённая Аф-
росимова, на кладбище православного монастыря Новое Дивеево 
под Нью-Йорком. Для Бориса это было ещё одним и сильнейшим 
потрясением, поскольку всего лишь за полгода до кончины родной 
сестры скоропостижно скончался Вячеслав Николаевич Узунов, его 
товарищ ещё по Орловскому Бахтина кадетскому корпусу.

«Миль 60 на север от Нью-Йорка живёт Никола Гладкевич. Все 
помнят его под именем «барин». Он имеет большой дом и большую 
семью и будучи пенсионером, продолжает работать. Всегда полон 
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энергии и вечно занят, что-то нужно сделать в доме. 14 августа про-
шлого года он решил объединить Выпуск. К нему съехались: По-
ливанов, Полтавский, Недбаль, Афросимов и Корцын-Жуковский. 
Благодаря радушной хозяйке приём очень удался. Всех вспомнили 
и отдали им должное». Это был уже 1966 год, ряды Орловцев ре-
дели, но их братство было настолько уникальным и так восхищало 
русских эмигрантов, что к ним старались примкнуть и те морские 
офицеры, которые не принадлежали к Выпуску 1920 года.

«В 1969 году военной эмиграцией широко отмечался праздник 
200-летия учреждения ордена Св. Георгия Победоносца. Торжества 
начались еще 19 ноября (6 ноября по старому стилю), в день морско-
го корпуса, молебном в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле. 
В Нью-Йорке в Морском собрании состоялся вынос Андреевского 
флага, знамен и штандартов флотов и кораблей». Мне очень хочется 
верить, что на этом торжестве присутствовал и наш Борис Сергеевич 
— Кавалер двух Георгиевских крестов — 3-й и 4-й степеней.

Когда-то я и предположить не могла, что найду сведения об Аф-
росимовых и в мемуарной литературе, и в современной периодике, 
выпускаемой в г. Орле, и в справочной литературе о белой эмигра-
ции. Удивительно, но имена членов этой семьи не ушли в небытие. 
А впрочем, почему удивительно?! Они входят в число тех людей, 
которые приносили своим служением пользу России. И револю-
ция, разразившаяся в 1917-м, нанесла огромный и невосполнимый 
урон, выбросив громадный русский умственный потенциал на чу-
жие берега.

Тиф, который Борис Сергеевич перенёс во время Гражданской 
войны, дал осложнение на сердце. В 1962 году ему была сделана 
операция и установлена «электрическая батарея», благодаря кото-
рой сердце работало. Но периодически батарею надо было менять, 
очередной срок, как сообщал он в письме своим товарищам, был 
в середине февраля 1974 года.

Скончался бывший гардемарин Российского Императорского 
флота, штабс-капитан по Адмиралтейству, дважды Георгиевский 
Кавалер Борис Сергеевич Афросимов 10 февраля 1974 года. Похо-
ронили друзья его 14-го, накрыв гроб Андреевским флагом…

Светлая Память ему и всем его однокашникам — Славным Ор-
лятам и Львиным сердцам, выпускникам Морского корпуса и От-
дельных Гардемаринских Классов!

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВЫПУСКУ 1920 ГОДА!!!
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ЗЕМЛЯ ИНАЯ, А ЛЮДИ — НАШИ.
МЦЕНСК КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

А. В. ШЕВЯКОВ, Орёл.
Учитель истории школы № 12 г. Орла, член Россий-

ского общества историков-архивистов

Я привык, что я Шевяков. Всю жизнь так было. Папа и мама — 
Шевяковы, значит, и я. Но в первые годы и даже десятилетия своей 
жизни слышал в семье и фамилию Михайловы, и фамилию Ино-
земцевы. Михайловы — это мама в юности и её родители. Бабушка 
часто вспоминала, что после свадьбы 1931 года она стала М³: Мария 
Митрофановна Михайлова. А вот родилась она купеческой доче-
рью Марусей Иноземцевой. Мама с папой были педагогами тогда, 
а бабушка с дедушкой были пенсионерами. Бабушка была бухгал-
тером обувной базы на пенсии. Дедушка, Сергей Иванович Ми-
хайлов, тоже работник базы. Но при этом потрясающе пёк торты! 
И пироги… Они на работу уже не ходили. Хозяйничали и лечились. 
Поэтому с ними было больше разговоров.

Подрастая, я изучал дом и сад. Сад был почти сказочным, Во-
круг старой яблони стояли заросли малины, нежились бархатные 
сливы на ветках. В медном тазу варили вишнёвое варенье. Кто 
не слышал того запаха, никогда не поймёт этого простого, но огром-
ного счастья. А ещё мне очень нравился запах зелёных помидоров 
на грядках. Бегали куры, и гуляли кролики. Цвели анютины глаз-
ки. У забора росла конопля. Времена были патриархальные, никто 
её не курил, соответственно никто не запрещал. А вот семечки, вы-
росшие на ней, мы грызли и никаких странностей в связи с этим 
не происходило. Заметим, это всё было нормально в центре Орла. 
В доме стоял большой чугунный чан с непонятными целями. Топи-
лась зимой голландская печь. Другой главный запах того дома — 
дым из печей. Равносильно сказке! И папа катал меня на санках 
по тёмным зимним улицам… В покосившемся коридоре стояли 
на полу старинные часы.

Жильё мы снимали долгие десятки лет и совсем привыкли 
к нему. Дом принадлежал Чижовым, но они проживали в Москве. 
А старшей по дому была бабушка Маруся. Были и ещё съёмщики — 
сёстры Роза и Аза. Сейчас таких имён и не найдёшь. Бабушка со-
бирала со всех оплату и отсылала хозяину жилья в Москву. А он 
подарил нам свою книгу о рельсоукладчиках. Цела до сих пор!
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Мебель была вся старинная, но вряд ли от роскоши. Зеркало под 
потолок. Раздвижной дубовый стол человек на десять, не меньше. 
Комод. Тумбочка с множеством ящиков. Бабушка рассказывала, что 
её подарил нашей семье комиссар города Мценска, краснодерев-
щик по профессии. Фамилию называла, кажется, Кисловский. По-
том узнавал во Мценске. Два параметра совпали: краснодеревщик 
и ранняя смерть, самоубийство. Далее пошёл рассказ о том, как уже 
сама бабушка работала во Мценском Реввоенкомате секретарём. 
Ей достались там сильные впечатления! В 1919 году Добрармия 
Деникина двигалась на Москву. Революционный военный комис-
сариат Мценска эвакуировался. Просто в здании никого не оста-
лось. А Марусе был дан приказ: сжечь весь скопившийся за два года 
Советской власти архив. Она жгла бумаги в голландской печке… 
Подобная была у нас и дома, я понимал, как она работает. Оказы-
вается, уголь даёт меньшую температуру при горении, чем бумага. 
В общем, через шесть часов после начала сожжения архива задняя 
стенка печи просто вывалилась от жара! А белые во Мценск так 
и не пришли. Был один рейд, но не в Реввоенкомат. Так я начинал 
проникаться романтикой бабушкиных воспоминаний.

Заходя в глубину полумифического Мценска, я узнавал, что 
бабушка училась в женской гимназии, но была такой смешливой, 
что её часто выгоняли с занятий. Просто для того, чтобы не хохотал 
весь класс. И что окончила она гимназию на одни «пятёрки», но вот 
золотой медали ей не дали, ведь уже была Советская власть.

Жизнь и смерть перекликались в её рассказах. Она вспоминала, 
что революционным летом 1917 года одна её подруга в гимназии 
отравилась из-за несчастной любви к какому-то офицеру. История 
грустная до невозможности, но, увы, нередкая. Но год делал своё 
дело! Её хоронили огромной толпой и пели при этом похоронный 
революционный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой, в люб-
ви беззаветной к народу…» Революция, ничего не поделаешь.

Ещё одна революционная песня вызывала у неё немалое недоуме-
ние. Пела со всеми, но слов долго понять не могла. У неё получалось

Наш паровоз, вперёд лети!
Кому не остановка?..
Это потому, что остановка-то в Коммуне, но такого слова в гим-

назиях не проходили.
Больше говорилось об увлекательных переживаниях детства, 

нежели о прежней роскоши, о купеческом богатстве. Его никто 
не восхвалял.
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Потом я прочитал повесть Валентины Осеевой «Динка» и по-
чувствовал, что бабушкин рассказ по настроению очень с ней пе-
рекликался. Читал, когда уже бабушка тяжело болела, и будто бы 
продолжал беседу с ней.

Тарелки наши имели клейма «Гарднеръ» и «Кузнецовъ». Тол-
стые, тяжёлые. Красивые. Время от времени они разбивались и вы-
брасывались. Если я набивал синяк на лбу, к нему прикладывали 
серебряный рубль, отнюдь не с Лениным, а с Николаем.

Бабушка вспоминала, как всей семьёй они встречали в 1915 году 
на Болховской улице блистательную процессию с Царём Никола-
ем II, какое сильное впечатление это произвело на неё в 13 лет.

В ещё более раннем детстве жил пастух Володька, большой ро-
мантик, судя по всему. Когда Маруся собиралась за грибами, он уже 
знал. Предварительно рано утром собирал в лесу грибы и надевал их 
на палочки вдоль той дороги, где шла по грибы Маруся. Наверное, 
при случае признался, что это его рук дело, иначе откуда бы я это 
узнал? Кошки почти всегда были в семье. Одна история с кошкой 
меня очень удивила. Когда-то давно, когда религиозные праздники 
отмечались семьёй, пришла Пасха. Готовились долго, это и мама со-
храняла до недавнего времени. Знали, в какой день взять молоко, 
чтобы потом заквасить, сами готовили творог, из него Пасху. Кули-
чи, яйца — всё по дням было расписано. В тот раз с утра приготови-
ли салат из свежих овощей. Это тоже для меня загадка — теплицы? 
Свои ли? Когда во Мценск стали весной свежие овощи завозить?

Приготовили и ушли святить всё в храм. Возвращаются. Фор-
точка открыта. Салат разобран. В салате исчез весь свежий огурец. 
Ругались в приличных выражениях, в рамках дозволенного в такой 
праздник. Делать нечего, достали другие огурцы, порезали, восста-
новили салат. Обрезок упал на пол. Кошка с диким азартом наки-
дывается на него и съедает без следа! Так был обнаружен вор, инте-
ресующийся огурцами.

Большой период ещё более раннего времени занимала няня До-
мна. Да, бывают и такие имена. Не уверен, что есть где-то святая До-
мна, но дома няню звали так. Была из старообрядцев, пользовалась 
непререкаемым авторитетом и не стеснялась всех держать в «ежо-
вых рукавицах». Бабушка застала тот период, когда няня была уже 
стара, но спуску никому всё ещё не давала.

Однако спасибо Интернету, нашёл. Есть такая святая. Одна 
Никомедийская, другая наша, отечественная, Томская.

На бабушкиной памяти няня удивляла всех своим неприятием 
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новизны. Вся планета посмотрела «Прибытие поезда» Люмьеров. 
Прибыл он и во Мценск. Шуму, крику было! Все разбежались, как 
и полагается. Фильмы прибывали регулярно. Народ был в восторге. 
Дальше у меня нет уверенности в выводе. Знаю, что няня отказыва-
лась брать в руки деньги, полученные в кинематографе. Жалованье 
своё не брала! Считала кино сатанинским порождением и называ-
ла «Тарматорва» вместо кинематографа. И тут у меня зарождается 
мысль, что владельцами одного из первых мценских кинотеатров 
были мои предки. Пока подтверждений не имею. Но ситуацию эту 
с постоянным отказом от киноденег бабушка описывала мне неод-
нократно.

Но история няни отнюдь не заканчивалась личными вещами, 
к которым никто не должен был прикасаться, как это у старообряд-
цев принято.

Сначала она была вовсе не няней бабушки Маруси. Она была 
няней её отца и дяди.

Теперь я с очень большой степенью уверенности знаю, что 
прапрапрапрадед мой, Алексей Иванович Иноземцев, проживал 
во Мценске, был купцом II гильдии, почётным гражданином горо-
да и похоронен на Харлампиевском (Преображенском) кладбище. 
Жил он в 1811–1863 годах. Умер, как видим, довольно молодым. 
А отцом его был самый давний из купцов Иноземцевых, до кото-
рого мне удаётся дотянуться. То был Иван, с которым все связыва-
ют строительство Троицкой церкви Мценска в 1770 году. Кто был 
раньше — говорить сложно. Бабушка рассказывала, что наши пред-
ки переехали во Мценск с Волги, из Нижнего Новгорода. И кир-
пичи семейного нашего дома маркированы 1782 годом. Почему пе-
реехали — вопрос. Похоже, что заинтересовались возможностями 
торговли по реке Оке в направлении столиц. И почему Иноземце-
вы — частично понятно, далеко ехали, из иной земли. Но когда эта 
фамилия стала нашей?

Тут кстати опубликованные воспоминания соседа нашего 
по Старо-Московской улице Мценска, великого поэта Афанасия 
Афанасьевича Фета. О периоде своего детства он пишет следую-
щее: «Так, длиннобородые, в скобку и долгополые хлебные поку-
патели, мценские купцы Свечкин и Иноземцев, славившиеся даже 
в Москве своим пивом, нередко сидели у нас за обеденным столом, 
и я живо помню, как краснолицый Иноземцев, раздувая пенистый 
стакан пива, пропускал его сквозь усы, на которых оставались на-
падавшие в стакан мухи». Это из книги «Ранние годы моей жизни», 
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значит, речь о 1830-х годах. Здесь запечатлены одни коммерческие 
интересы: зерно и пиво, потом пойдёт скотопромышленность.

После смерти Алексея Ивановича главой семьи явно стала вдо-
ва, Мария Петровна, 1816 года рождения. Именно она оформляла 
на себя «лицензию на торговлю», если на современном языке гово-
рить. И платила примерно 100 рублей в год за это.

Их дети, дожившие до самостоятельного возраста, — Николай 
и Алексей. У каждого несколько своих детей. Алексей старше, 
но дело общее они вели вместе. В частности, когда умерла и мать, 
делом они руководили вдвоём. Оба бывали гласными Мценской го-
родской думы, то есть депутатами с правом голоса.

Дело было солидное. Быки, коровы, говядина, сало, свечи. Но ко-
личество! Объёмы! Справка на одно стадо описывает 298 здоровых 
коров. Одно, которое гнали из Константиноградского уезда Пол-
тавской губернии в Москву. Справка почему-то из Калуги. Быков 
в Москву возили продавать вагонами по железной дороге. В одной 
телеграмме на один рейс заказано в 1874 году 12 вагонов. Сало тог-
да продавалось примерно по 5 рублей за пуд.

Расцвет бизнеса братьев приходится на 1860–70-е годы. Это 
подтверждают материалы архива, найденного в одном из лучших 
домов Мценска и хранящиеся в Мценском краеведческом музее. 
Дом — современное здание МО МВД России Мценский. Большой, 
двухэтажный. Там во время ремонта в 1960 г. и обнаружен архив.

Наш ли он? Да, наш. Есть тонкость: бабушка знала, что всё наше 
прошлое мценско-купеческое ушло в историю и возврата не будет. 
Советская власть сама по себе была крепка и никуда не делась бы 
без враждебного давления извне. И она говорила, что мы имели 
две фамилии одновременно. Официальная — Иноземцевы. А улич-
ная наша фамилия — Пчёлкины! Когда мне показали тот архив, 
то на конвертах писем значились обе фамилии. В такой дивной 
формулировке: «Милостивому государю Николаю Алексееви-
чу Иноземцеву, он же Пчёлкину». Да и фотографии одни и те же 
встречаются в нашем домашнем архиве и в том, музейном. С моими 
предками, разумеется. Имена которых мне точно известны.

И после того пышного расцвета коровьего бизнеса Николай 
умирает. И жены его уже не было. Вот тут-то Алексей Алексеевич, 
ставший в начале 1880-х Директором местного банка, начал давить 
авторитетом. Он уже был до того председателем Сиротского суда 
Мценска, знал ходы и выходы.

Митрофану было 16 лет. Экономическую самостоятельность 
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в той России обретали с 21 года. Другие брат и сёстры были не стар-
ше. Никто из них не имел права чего-либо требовать от богатого 
дяди, тут же наложившего руку на наследство Николая. Но их 
воспитывала та самая, только моложе, няня Домна. И она поняла, 
что кроме неё защитить детей некому. Во Мценске она вступает 
в борьбу с Директором банка, но силы явно не равны. И тогда она 
отправляется в столицу, в Петербургский Сиротский суд, высший 
в стране. И там выигрывает дело наследников Николая Алексееви-
ча. Сколько чего было возвращено детям, теперь не известно. Ско-
рее всего, они остались жить в большом семейном доме, хранителе 
архива. Таить злобу на Алексея я не считаю возможным. Быльём 
поросло, как говорит русский народ.

В 2016 году в Интернете на Фейсбуке меня нашла одна из по-
томков как раз Алексея Алексеевича. Она в Переславле, её брат, за-
нимающийся историей Иноземцевых со своей стороны, в Эдинбур-
ге. Ждём встречу. Мои четвероюродные московские родственники 
тоже сами встретились с этими людьми. Исследования продолжа-
ются! И нет никакого смысла что-то делить. Время объединять!

Но тогда пути разошлись, и рассказа о дальнейшей судьбе Алек-
сея и его детей я от бабушки не слышал.

О няне вспоминался ещё один момент — свадьба бабушкино-
го отца, Митрофана Николаевича. Свадебный поезд ехал куда-то 
далеко. Трудно сказать, куда именно. Вероятно, из церкви домой. 
Но где был тот дом?

Во Мценске дом был. По некоторым сведениям, в небольшом 
пространстве стояли четыре дома Иноземцевых. На разных участ-
ках Старо-Московской улицы, она же Ленина. Но бабушка говорила 
и о том, что в период разорения дворянства после отмены крепост-
ного права наша семья купила барскую усадьбу в деревне Губарёвка. 
Лев Толстой проезжал через неё и остался недоволен бедностью на-
рода. Ну, крепостных у нас не было, так что это не к нам претензия. 
Я узнавал, от деревни осталось теперь только место. О нём больше 
знают «чёрные копатели», чем я. Говорят, место усадьбы определя-
ется. Но я пока туда не спешу ехать. С другой же стороны, среди 
документов Мценского архива есть квитанция об уплате налога 
за другое сельцо. И там речь о селе, а не об усадьбе в нём.

Вот как написано: «Окладной лист. Орловской губернии Мцен-
ского уезда государственного поземельного налога с имения сельца 
Гнеушева владельцев мценских купеческих детей Николая и Алек-
сея Алексеевичей Иноземцевых. На 1877 год. № 803/804. С означен-
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ного в окладном листе на предшествовавший (1876) год количества 
земли, согласно сделанному в том же листе подробному расчёту, 
подлежит взносу недоимок 1 р. 76 к., оклада 3 р. 52 к.». По карте 
то сельцо найти можно. Сейчас это деревня Гнеушево Спасско-
Лутовиновского сельсовета Мценского района Орловской области. 
Судя по тексту, платили за владение землёй.

Так вот, пока ехал свадебный поезд, у няни Домны что-то не за-
далось с внутренними проблемами организма. И несколько раз сва-
дебный поезд останавливался, поскольку няне было дурно. Пока 
я не отдал в музей, хранились у нас дивные кружевные женские 
панталоны. До колен и в сплошных рюшечках да «кружавчиках». 
На их примере мне, смущаясь, поясняли, что процесс был долгим 
и трудоёмким… Когда же счастливый жених возмущённо спраши-
вал: «Почему снова остановились???», ему скромно, но решительно 
отвечали: «Няня Домна чай пьют». И это было достаточным объ-
яснением для остановки свадьбы.

Да, я отдавал кое-что из запасов музеям. И до меня отдавали, 
продавали, теряли, выбрасывали. Помню, что в детстве меня очень 
раздражали эти кружевные наволочки: щёку царапали! Да, видимо, 
было много, видимо, не ценили. Просто эти кружева — лишь блед-
ная тень былого.

Начнём с исходного положения, когда всё ещё было цело. Сосчи-
тать я не в силах, но дом и одно из коровьих стад намекают, что за-
пасы были. На февраль 1918 года пришлась свадьба родственницы, 
дедушкиной сестры, Евдокии Ивановны Михайловой. И фотогра-
фии с той свадьбы уверяют, что всё замечательно и проблем ника-
ких нет. Всё молоды, очаровательны, прекрасно одеты. Но за лето 
того года поменялось разительно всё. Буржуазия, а новым властям 
было всё равно, что за буржуазия живёт поблизости, была обложе-
на контрибуцией. То есть на состоятельных людей города наклады-
валась обязательная к уплате большая сумма. Их хотели ограбить, 
и их грабили. Ослабляли эксплуататоров. Во Мценском краеведче-
ском музее мне когда-то сказали, что пять семей отдали Советской 
власти по сундуку драгоценностей. Не думаю, что сундуки те были 
огромными, представляю, что примерно как из фильма «Приключе-
ния итальянцев в России». И про тот же период говорила бабушка, 
что большой дом пришлось продавать, купили маленький, деревян-
ный, напротив ворот кладбища. Предположу, что Харлампиевского, 
ведь именно на нём похоронены наши предки. Но это предположе-
ние, пока ничем не подтверждённое. Думаю, что покупатель дома 
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потом многократно пожалел о трате денег. Всё равно этот дом бы-
стро стал государственным. Наверняка конфисковали.

Прадед с братом, то есть Митрофан Николаевич и Пантелеймон 
Николаевич, очень быстро оказались на службе у Советской вла-
сти. Удивительно быстро! И тут же погибли, эту Советскую власть 
защищая. Представим сейчас, что два состоятельных (пусть уже 
и не богатых) купчины мобилизованы в Красную Армию. Возмож-
но. Ведь Белая толком до Мценска не доходила. А мобилизацию 
обойти было проблематично.

Всё, что осталось от братьев купцов Иноземцевых, — две справ-
ки. Одна в нашей семье, другая у потомков Пантелеймона. Наде-
юсь, они её из Запорожья успели вывезти после беды, постигшей 
Украину в 2014 г. Ещё спрошу. Они теперь москвичи. Справка, что 
у меня, говорит, что Иноземцев Митрофан Николаевич, палатный 
надзиратель 38-го сводного Эвакуационного госпиталя, состоял 
на службе с 25 октября 1918 года по 15 апреля 1919 года, где зара-
зился сыпным тифом и умер 27 апреля 1919 года. Справку о смерти 
Пантелеймона я только читал, а не копировал. Помню, что в анало-
гичной ситуации он скончался в 1920 году. Тульские родственники 
говорят, что где-то в глубинах Всехсвятского кладбища их могилы 
есть. Но проводить туда меня не брались, объясняя, что за кладби-
ще идут разборки, его не чистят, и прохода нет. И моя прабабушка 
Александра Ивановна Наживина, в замужества Иноземцева, стала 
вдовой борца за Советскую власть. Брат её подкачал в этом смысле. 
Пётр Наживин воевал у белых, эмигрировал, был конюхом в Бол-
гарии, потом осел в Нью-Йорке. Доводилось слышать, что в 1960-х 
его дочери приезжали туристками в Москву. Что-то снова из «Ита-
льянцев в России» всплывает.

И купчиха А. И. Иноземцева, не работавшая ни минуты ни при 
царе, ни при Советах, до конца своих дней получала пенсию от го-
сударства, как вдова советского палатного надзирателя, участника 
Гражданской войны.

А мне кажется, что, очень вероятно, братья-купцы «из бывших» 
не всё отдали властям официально. Почему бы что-то не передать 
в качестве взятки? И тогда под оформленные справки о смерти 
Пантелеймон с Митрофаном могли далеко оказаться от родного 
Мценска. Но это тоже предположения. А перепроверить докумен-
ты пока негде. И спрашивать больше некого.

Бабушка быстро освоилась в органах Советской власти. Окон-
чила гимназию в 1919 году, должна бы была получить Золотую ме-
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даль, но времена были не те. Из семейных поговорок сейчас вспом-
нилась «Не до жиру, быть бы живу». Служила в Реввоенкомате, 
ездила с продотрядом изымать излишки хлеба у кулаков. А потом 
война закончилась, начался нэп. Просто-напросто снова разрешили 
зарабатывать торговлей и богатеть. Но с каких капиталов? Если всё 
ценное уплыло в руки власти рабочих и крестьян? «На какие шиши-
барыши?» — другая наша поговорка. Про 1920-е годы известно, что 
торговлей занимался дедушка, Сергей Иванович Михайлов. Он 
из мещан мценских, но не самых простых. Мне говорили, что у Ми-
хайловых была целая флотилия торговых кораблей на реке Зуше.

Это отдельная история, которая может быть и недлинной. Со-
всем недавно мы общались с Галиной Николаевной Пахомовой. 
И эта женщина говорила о моём скончавшемся в начале 1970-х 
годов дедушке следующее: «Дядя Серёжа кормил нас». Пахомо-
вы были близкими нашими родственниками. Но именно кровно-
го родства я не помню. Это была состоятельная купеческая семья 
с очень успешным старейшиной. Дед Галины Николаевны долгие 
годы торговал деревом, и в последней четверти XIX в. во мценских 
документах областного архива я только и нахожу, что максималь-
ное количество древесины на городские постройки и ремонт всего, 
чего угодно продавал городским властям Пахомов Кузьма Ильич. 
Гласный мценской думы, как у нас было принято, с 1877-го и до са-
мого конца. Сделки его были максимальными, обходил всех вдвое-
втрое. Если он продавал досок на 100 р., остальные в той же сделке 
получали от 5 до 40 рублей. Но и мельница у него была, и речными 
перевозками не брезговал. Не позднее 1900 года начал избирать-
ся на должность казначея Братства св. Кукши при Богоявленской 
церкви. В 1915 году он ещё был жив. Но скоро его не стало. Среди 
его наследников были сын Николай с женой. Можно предположить, 
что с такого семейства брать контрибуцию — одно удовольствие. 
Год контрибуций — 1918-й. А потом всё видимое имущество уже 
закончилось. Эти супруги оказываются уже в 1918 году в Москве, 
Николай числится советским служащим. Но беспощадный тиф ли-
шает жизни их обоих. В семье, уже потерявшей деньги, остаются 
шестеро детей. Старшая из них, Мария, понимая, что у неё нет сил 
и возможности растить и содержать младших детей, кончает жизнь 
самоубийством. И оставшиеся без вековых накоплений родственни-
ки Пахомовых сохраняют человеческие качества и забирают детей 
на воспитание. Все попадают в разные семьи. Младшая, Галина, двух 
лет от роду, попадает в семью Михайловых. Далее видны сложные 
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взаимоотношения между фамилиями, но прекрасные между людь-
ми. Михайловы были дважды породнены с Иноземцевыми. Вместе 
поддержали, воспитали прекрасного человека. Она стала крупным 
химиком, писала книги, закладывала основы химической промыш-
ленности в Чили при Сальвадоре Альенде. Её племянник в своё 
время был главным диспетчером Аэрофлота СССР. А в 2014-м она 
рассказывала мне о далёком прошлом. И тогда я узнал, что какое-то 
время, в период нэпа, именно мой дед был кормильцем семьи.

Нэп позволил поднять головы «недобитым буржуям», ввёл 
в большое смущение и даже бешенство настоящих коммунистов.

Семья привыкала к меняющимся условиям. Бабушка имела на-
правление на поступление в мединститут. Но необходимость уха-
живать за матерью, той, которая была вдовой палатного надзира-
теля, удержала Марусю во Мценске. А старшая её сестра, Любовь 
Митрофановна, после гимназии преподавала в железнодорожной 
школе химию, а потом поступила в 1-й Московский государствен-
ный университет. В 1925 году прекрасно окончила его и начала ра-
ботать в Московском ботаническом саду. Увы, тяжкие революцион-
ные времена отразились на ней туберкулёзом лёгких. Она подолгу 
лечилась в Москве в Институте социальных болезней, но сконча-
лась, так и не создав семьи, в 1937 году.

Дальше было «сворачивание нэпа». В принципе, очередная ка-
тастрофа для множества моих предков и родственников. Конечно, 
не всех, а тех, кому было чего лишаться. Судя по всему, новый вихрь 
взметнулся в 1930 году. Для нэпманов это стало эпохой «сдачи ва-
люты». Она с большим талантом описана в «Мастере и Маргарите». 
Когда все имевшие валюту просто должны были её сдать, то есть 
подарить государству. На индустриализацию страны. Валютой тог-
да объявили не только деньги, но и драгметаллы, и драгоценные 
камни. Кто сдавал, кто прятал. И наша семья попала под серьёзные 
подозрения.

Исход
Тогда хорошие друзья из «органов», остающиеся до сих пор 

неизвестными, предупредили нашу семью, что уже заведено дело 
и за «нашими» придут через неделю. Как в песне времён Граждан-
ской войны, «были сборы недолги». Той недели не прошло, как 
большинство наших родственников из Иноземцевых и Наживиных, 
предположу, что и Рогачёвых, просто исчезли из Мценска. Оказа-
лись кто где. Прабабушка Александра Ивановна, вдова Митрофана 
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Николаевича, переехала в Орёл. И вот она-то и увезла вещи, посу-
ду, мебель, ковры… Один уже при мне дошёл до состояния придвер-
ного коврика. Но был из персидских. Она сняла жильё у Чижовых 
на улице Розы Люксембург, бывшей Большой Мещанской. Жила 
там до конца жизни в 1958 году и вещи оставила в наследство.

В Туле оказались Милютины, бабушка Маруся, будущий мой 
дедушка Сергей Михайлов. Там же поселился и младший брат 
бабушки Николай, отслуживший в РККА, ставший инженером, 
работавший на угольных шахтах по добыче бурого угля. Он вос-
принимается с бабушкиных слов милым ребёнком до сих пор. 
На серванте, который правильнее называть «горкой», сохранив-
шемся у нас дома, видны его надписи по фанеровке из карельской 
берёзы. Годы 1914, 1917, 1919, подписи. Удивительно: при стольких 
грамотных родственниках, при массе учителей в семье, он всегда 
допускал массу грамматических ошибок. В ранние гимназические 
времена для исправления ситуации родители платили Марусе 
за то, что она занималась с Колей русским языком. Хорошо плати-
ли, золотую пятёрку в месяц. Но как её выдавали, так потом и за-
бирали обратно, объясняя, что на неё же всё и потратят! Хотя она 
и сама сумела бы потратить пять рублей без родительской помощи. 
Николай, на удивление, не стал грамотнее. В дальнейшем, имея 
зрелый ум, работая по профессии, он всё равно все отчёты отдавал 
переписывать своей старшей сестре. Николай женился на дочери 
бывшего мценского нэпмана Рогачёва. У них родилась дочь Тама-
ра, впоследствии бывшая учителем русского языка и литературы, 
весьма известная в Туле.

Подробности, кто в каком порядке прибыл в Тулу, у меня отсут-
ствуют. Знаю, что поженились Сергей и Маруся поздно. Но, по за-
ветам стариков, со всей языческой романтикой. Бабушка реально 
бросала сапожок с ноги через забор на улицу и ждала, кто же его 
подберёт и принесёт в дом. Это оказался именно мой будущий дед, 
ветеран Первой мировой войны, артиллерист, воевавший на Ру-
мынском фронте. А потом нэпман, а потом и советский работник. 
Брак они заключили в Туле в 1931 году. Оба в тот период работа-
ли на Тульском патронном заводе. Но вот кем? Дедушка мог быть 
слесарем-лекальщиком, а бабушка могла работать и в столовой, 
и в бухгалтерии. Там же родилась моя мама, Евгения Сергеевна. 
Врачи бабушке рожать не позволяли. Ведь она незадолго до того 
перенесла тиф, и осложнения могли быть самыми неприятными. 
Дело было в декабре. Но тот декабрь был символическим. Это был 
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декабрь 1934 года. Тогда 1-го числа был убит в Ленинграде С. М. Ки-
ров, очень известный в стране человек, большой друг Сталина. Про-
паганда была настолько мощной, что маму уже собирались назвать 
Кирой в честь Сергея Мироновича Кирова. Но не собрались. Тог-
да же по Туле прошёл слух о бабушках и крещении детей. На ре-
лигию шло гонение, интереса она вызывала мало, церкви превра-
щались в склады, архивы, музеи. Но не все. Некоторые оставались. 
И прошёл слух, что у некоего советского работника родился ребё-
нок. И никто его крестить не собирался из родителей. Но вскоре 
выяснилось, что одна из бабушек тайком внука окрестила. А потом, 
тоже скрываясь от людей, внука окрестила другая бабушка и другим 
именем! Решили крестить и Женю, что ей было долгие годы только 
помехой для советского человека. Но и коммунизм официальный 
её тоже не прельщал. Была она правильным советским человеком, 
выдающимся учителем русского языка, но в партию не вступала. 
Без особых причин, просто была далека от неё. И как-то 8 марта 
директор школы в отличном настроении говорит ей: «Евгения Сер-
геевна, готовьтесь к вступлению в КПСС! После праздника будем 
заниматься оформлением…». И тут у неё подсознательно вырывает-
ся: «Зачем вы об этом? Могли бы хоть в праздник меня не расстраи-
вать!» И потом оба стояли в шоке, поскольку так говорить точно 
было не принято. Так и жила она «беспартийной коммунисткой». 
Да и папа мой тоже в партию только при Зюганове вступил. Это он 
как раз, Шевяков Виктор Максимович, из состоятельных крестьян, 
а потом колхозников деревни Бакланово Володарского района.

А потом, после пятидесяти лет, как-то и интерес к церкви у обо-
их возрос, и переживания начались о «том свете». Хотя мама в цер-
ковь так ни разу и не сходила. Я за неё захаживал.

В Москве поселились Елена Пантелеймоновна Иноземцева, её 
подруга Галина Николаевна Пахомова. Со временем они получили 
высшее образование и вышли замуж. Пахомовых в Москве оказа-
лось несколько человек с разными судьбами. Но настоящих траге-
дий не случилось. Маруся в Москве бывала, рассказывала мне, как 
ходила в храм Христа Спасителя. Как видела на куполе изображе-
ние Христа, идущего к людям. Как казалось, что Он идёт к ней… 
Маруся в Москве не задержалась, Тула оказалась более подходя-
щей для неё.

Из Орла туда же переехали Русаковы. Здесь сложность: Алек-
сандра Ивановна жила весьма долго, до начала XXI века. И мы 
с ней много общались о старой жизни и родственниках. Помню, что 
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она была по линии Наживиных, помнила почти всех родственни-
ков. А вот точной родственной связи не помню. Родилась в Орле, 
жила в доме напротив Смоленской церкви, который цел до сих пор. 
Рассказала, что наши орловские корни идут от стрельцов, сослан-
ных Петром Первым в Орёл после бунта. Тоже жила в окружении 
старых икон, ковров, книг, мебели. Старший экономист Мини-
стерства среднего машиностроения СССР. А это был центральный 
орган государственного управления СССР, осуществлявший функ-
ции по управлению атомной отраслью промышленности и обес-
печивавший разработку и производство ядерных боезарядов. Так 
официально названы его функции. При этом Советский Союз она 
терпеть не могла, хранила фотоархивы из старого Мценска и жда-
ла, когда победит контрреволюция. Дождалась в общем-то. Сначала 
наши москвичи жили в конце Парка Горького, потом расселились. 
Александра Ивановна жила в «сталинке» у самого Министерства 
обороны СССР на Фрунзенской набережной Москвы-реки. Она нас 
связала с несколькими родственными линиями. Это Вегеры из Ма-
лаховки. Среди них судья Высшего арбитражного суда СССР, а по-
том и России. От неё же мы ездили к Фурсовой Марии Ивановне, 
в дом престарелых АН СССР. И она тоже из рода Наживиных. Была 
заведующей отделом истории в библиотеке АН СССР. До револю-
ции училась на Высших женских курсах в Москве. Воспоминания 
целы, только я их ещё не разбирал. Храню фотографии историков 
с благодарностями ей. Очень серьёзных советских историков! А есть 
её снимок начала 1930-х годов с великим советским тенором Сергеем 
Яковлевичем Лемешевым. Там благодарность за вечер, проведённый 
в башне… Тоже, только размышляю, что же это за башня? Может, 
в Шаболовской? Если там есть где быть внутри башни. Сам я там 
не бывал. Низ башни с улицы не виден, а внутрь пока не добрался. 
И она дарила мне старинные открытки с именами нашего семейства.

Все, кто рискнул сорваться с мест, нашли себя в других горо-
дах. Получалось, что мценские власти вообще не могли дотянуться 
до иных городов, а в новых городах к приезжим отнеслись спокойно. 
А вот кто не уехал, те поплатились. Брат прабабушки, переехавшей 
в Орёл. Скорее всего, это Василий Иванович Наживин. Из купцов 
и нэпманов в разное время. Утверждал, что валюты у него нет, совсем 
нет. Думал, Советская власть глупая… В голубятне милиция нашла 
клад с сокровищами. Как водится: золото, бриллианты… И поеха-
ли они с женой на Соловки. Это я знаю из нескольких источников. 
И ещё знаю, что к ним на свидание ездили наши, но вот кто кон-
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кретно? Чтобы добраться до Соловков, пришлось нанимать лодку 
и грести самим. Места там холодные, хотя и красивые, но недруже-
любные. Волны, холод, большие переживания… Но добрались, уви-
делись, передали подарки и вернулись восвояси. А одного из род-
ственников всё же расстреляли по суду. Это брат дедушки, Сергея 
Ивановича Михайлова. Неужели трудно ему было уехать? Нет, 
оставался во Мценске и пришёл к логическому завершению: «кори-
доры кончаются стенкой…». Мы знаем, и фотоснимок из семейного 
архива говорит нам о том, что он был директором Мценской плодо-
вой станции. А сборник «Реквием» его приписывает к торговцам. 
Вполне вероятно, что эти занятия возможно было совмещать или 
чередовать. Иван Иванович расстрелян в 1938 году. Подробностей 
нет, но легко предположить 58 статью УК РСФСР.

На войне мы совсем не купцы
Это было шаткое, но равновесие. Все нашли своё новое жилье, 

обустроились, зажили в новых условиях, поженились, родили де-
тей. Делаю вывод, что жуткие карательные органы, от которых 
некоторым до сих пор не по себе, не выслеживали приезжих. В Мо-
скве и Туле наших было много. Никого никто не тронул. И все под 
своими фамилиями. В Орле прабабушка жила, как у нас называ-
ется «на Розе», у всех на виду. Невнятно говорят о периоде войны. 
Куда-то она уезжала, но все вещи хозяева сумели сохранить. Про-
пала, как рассказывали, только половина ковра. Почему? Да, в доме 
жила вдова священника, расстрелянного в 1919 году. Но чем она 
так угодила оккупантам? Может быть, наоборот, они её опасались? 
А возможно, и прабабушка в доме оставалась, просто мне об этом 
не говорили.

Когда грянула война, Николай Иноземцев ушёл на фронт 
из Тулы. Он успел отправить сестре открытку, которая хранится 
до сих пор. По ней я вычислил дом, где жили родственники в Туле 
перед войной. Ходил вокруг этого дома, осмотрел дворы и подво-
ротни. Где-то километр от Кремля. Никого вокруг. Только вихрь 
воспоминаний. Уходя, поскользнулся, разбил колено и порвал 
джинсы.

Николай Митрофанович пропал без вести сразу в октябре 
1941-го. Кто-то сказал, что он ехал на фронт на телеге и в неё угодил 
снаряд. Но это не официально. Не найден и по сей день.

Елена Пантелеймоновна Иноземцева окончила мединститут 
в Москве и с 1942 года служила военврачом в лётной части, кото-
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рой командовал В. И. Сталин. Неоднократно награждена. В частно-
сти, за взятие Варшавы и Берлина.

Ветерана Первой мировой Сергея Ивановича Михайлова семь 
раз вызывали повесткой на мобилизацию. Но его зрение было столь 
плохо, что его каждый раз просто отпускали домой. А потом снова 
вызывали. Он приходил, его возвращали домой. Говорят, он про-
должал работать на ТПЗ, в страшные октябрьские дни его видели 
с пулемётом на стене завода, устраивавшего огневую точку. В один 
далеко не худший момент, когда враг стучался в ворота Тулы, де-
душке позволили эвакуироваться. Приехал на заводской машине 
домой, час на сборы, взять всё самое ценное… Мама взяла куклу, 
пока никто не заметил. Была бы первоклашкой, но было не до того. 
Грузовик, тряска, где-то стрельба. Погрузились в эшелон, поти-
хоньку поехали. Высунулась из окна вагона. В глаз попал уголёк 
из трубы паровоза. На всю жизнь испортил зрение. Вроде бы очень 
плохо, но путь продолжался… И вскоре за Москвой налетели фа-
шистские бомбардировщики. Эшелон разбомбили, все разбегались, 
не видя дороги. Выжили. Но, когда вернулись к вагону, стало ясно, 
что сохранённые драгоценности Иноземцевых нашли себе ново-
го хозяина, менее боящегося бомбёжки… Всё, многовековой капи-
талец приказал долго жить. Наша часть. За малым исключением. 
Кукла сохранилась. Сохранилась и икона святого Иоанна Кукши, 
которая напоминала о мценском тихом прошлом.

Бедно и тяжко жилось в эвакуации. Это был город Орск Чка-
ловской области. Даже самая захолустная его окраина — посёлок 
Никель. Дыни были там великолепные. Зато кошки странные. 
Кошка Белка обожала дыни. И не знала границ в своём обожании. 
Особенно тяжко приходилось гостям, которых угощали дынями, 
а они, поев, опускали вниз «дынные» руки. Белка вылетала из заса-
ды и обдирала в кровь эти несчастные руки гостей, выискивая крохи 
дыни! Арбузы там тоже были удивительные. Дедушка раскалывал 
арбуз на четыре части о колено, чтобы за ножом не ходить. Там же 
впервые узнали и о солёных арбузах. И успешно их ели и мне по-
том нахваливали. Рядом текла быстрая и очень холодная река Урал. 
Купаться в ней не было никакого удовольствия.

Мама в школе быстро стала старостой. И ей поручали делить 
хлеб между учениками. Вряд ли что-то ещё в обед получали дети 
военной поры. Её выбрали, как самую справедливую. И Женя ре-
зала огромным ножом некачественный, сыроватый и липкий хлеб. 
Было очень трудно, он постоянно прилипал к ножу.
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Так бабушка Маруся и работала экономистом в столовой. 
И тоже честно. Так и получилось, что непосредственно в столовой 
она упала в голодный обморок. Потом ей разрешили отоваривать 
карточки на работе, и жизнь заиграла новыми красками. Маме тоже 
распорядились отоваривать карточки шоколадом. Но к этому при-
вёл очень непростой случай. Мама заболела сыпным тифом. Тогда 
ей остригли волосы, а о косе остались лишь воспоминания. И для 
укрепления организма прописали шоколад по продовольственным 
карточкам.

Закончилась война, но не закончилась эвакуация. Дедушку 
не отпускал с завода директор, были нужны работники. А надо было 
спешить, ведь по закону того времени жильё оставалось за соб-
ственниками, только если они успевали вернуться из эвакуации 
до 1 сентября 1947 года. В общем, дело закончилось опозданием 
и потерей тульской квартиры. Семья прибыла из Орска в Москву 
непосредственно на празднование 800-летия Москвы. И оставили 
мне на память тяжёлый нагрудный знак с символикой праздника! 
Празднование шло 6–7 сентября 1947 года. Они видели массу все-
го! Они видели великолепную иллюминацию, гигантские плакаты, 
участвовали в ночных гуляниях, наблюдали за салютом. После во-
енных голодных лет это великолепие было ни с чем не сравнимым! 
Запомнили, что в гирляндах огней под небесами на них шёл Ста-
лин с портрета. Я нашёл снимок этого портрета, он был закреплён 
на здании почтамта на улице Горького. Ныне Тверской. За праздно-
ванием время возвращения уходило всё дальше.

Семья как объект краеведения
Но в Орле жила Александра Ивановна Иноземцева, хранившая 

вещи и дух семьи. Как я понимаю, характер у неё был железный. Эта-
кая Васса Железнова, если кто помнит про такую. И семья воссоеди-
нилась. Мама доучивалась в женской школе № 2. Потом поступила 
на литфак Орловского пединститута. Все потихоньку становились 
простыми советскими людьми. Я замечал по открыткам, что до вой-
ны родственники поздравляли друг друга с Пасхой, с Рождеством 
Христовым. А после Победы — нет. С 8 Марта, с Первомаем, с Днём 
Великой Октябрьской социалистической революции. Пироги пек-
лись, но уже не на старые, а на новые праздники. На вопрос анкет, 
звучащий у Маяковского: «Кто были ваши родители? И чем вы за-
нимались до семнадцатого года?..» ответ был теперь один: из семьи 
служащих. Кто у кого и кем служил… уже не помним.
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В 1950–60-х продолжалось расставание с прошлым. Вещи из-
нашивались, ломались, бились. К ювелирам относили последние 
безделушки. В краеведческий музей что-то продавали, что-то пе-
редавали. А списка нет, надеюсь, что сотрудники музея помогут. 
На фотографии 1956 года студентки литфака чистят снег на Орлов-
ском вокзале деревянными лопатами. Женя Михайлова в некогда 
шикарной, огромной, с гигантским меховым воротником шубе сво-
ей бабушки — купчихи. Вскоре Александра Ивановна ушла в мир 
иной. Похоронены они с Любой, дочерью, умершей в 1937 году, где-
то на Крестительском кладбище.

Бабушка и дедушка ушли на пенсию, мама вышла замуж. Ро-
дился я. В детстве я услышал больше половины того, что написал 
здесь. Отличницы бабушка и мама умели увлекательно рассказы-
вать. Когда было мне три года, нашёл в стакане для карандашей мо-
нету. И она положила начало моей коллекции. Это были «2 копъй-
ки серъбромъ» 1842 года. Потом потерялась, но помню, что была 
очень красивой. Старые пластинки бились, менялись на советские. 
Появился электрофон, но патефон решили сохранить. На данный 
момент электрофон давно выброшен, а патефон продолжает играть 
на выставке в музее. А ещё я смотрел на мир сквозь бабушкин пер-
ламутровый театральный бинокль и сквозь дедушкин артиллерий-
ский трофейный бинокль «Carl Zeiss». Умываясь, пользовались по-
лотенцем голландского полотна в вышивке гладью. Он, правда, при 
своей красоте, воду впитывал плохо. Махровые полотенца были 
практичнее. Продолжали жизнь купеческие подушки и перины 
необъятных размеров. Да они никуда и не делись. Разве же выбро-
сишь такое?

Уже в раннем детстве меня повезли в Тулу и Москву, потом 
и в Запорожье, начались встречи, рассказы. Вместе смотрели фото-
графии, везде мелькал фарфор и фаянс одного стиля, везде встре-
чались кружева мценского происхождения. Про сам Мценск почти 
не говорили, он оставался в далёком прошлом. Но вещи оттуда сами 
врывались в нашу жизнь.

Переезд на Школьный переулок. Говорят, старья было вывезено 
на свалку десять грузовиков. Думаю, на несколько музеев там было 
того старья.

Кое-что оставалось, конечно. Потом переезд со Школьного 
на ул. Горького. Тоже пришлось что-то выбрасывать. Пришла к за-
конному финалу и купеческая шуба со снимка 1956 года. На проща-
нье давно валявшуюся в сарае шубу осмотрели. В манжете нашлись 
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аккуратно зашитые николаевские золотые червонцы. Потратили 
с благодарностью к предкам!

Горького — улица длинная. Тогда Монастырка была самой шпан-
ской окраиной. И 19-я школа такой же. Новые местные товарищи 
быстро украли у меня бинокли, начали воровать монеты. Конечно, 
пресекли, но ведь биноклей-то тех уже нет. Мебель ещё жива, да 
кружева, да посуда кое-какая.

На вопрос «кем быть?» ответ нашёлся быстро. Хорошо бы исто-
риком! Ведь лучшие мои впечатления были связаны с людьми и ве-
щами из прошлого. Сказано — сделано! Исторический факультет 
ОГПИ и новые расспросы родственников о былом. Но тогда ещё 
мозгов не хватало записывать это былое. Но путь в прошлое про-
должался.

Эта довольно прямая дорога привела меня в Орловский крае-
ведческий музей научным сотрудником. Чуть только я там огля-
делся, понял, что на заметном месте в самом первом зале музея на-
ходится Справка об окончании Мценской гимназии именно моей 
бабушкой, Марией Митрофановной Иноземцевой. Дана она была 
в 1919 году, и гимназию уже обозвали к тому времени Мценской 
Советской единой трудовой школой первой ступени. Вскоре, а это 
был рубеж 1980–1990-х, я стал там говорить о предках, на выставке 
«Уездный город Н» появились фарфор и кружева из наших запа-
сов. Вдохновлённый, что это нужно не только нам, частично про-
дал, а частично подарил наши кружевные и прочие матерчатые 
вещи в фонды как Орловского, так и Мценского краеведческого 
музеев. Директор Мценского музея В. Старых укрепил меня в уве-
ренности, что я на правильном пути. Показал дом Иноземцевых, 
познакомил с архивом. Потом говорил мне, что на «наш» дом несо-
знательные люди собираются вешать табличку, что это бывший дом 
Измайловых. Когда у меня подросла дочь, начались уже её знаком-
ства с родственниками по Мценску. Её было 11 лет, когда я привёз 
её к дому предков. Там районная Мценская милиция уже давно. 
Но нас пустили внутрь. Дежурный закричал кому-то в глубине: 
«Михалыч, уходим! Хозяева вернулись!!!» Мы шли по неровным 
коридорам нашего родового дома. Стены были выкрашены белой 
краской, старые деревянные двери были везде закрыты. Нас оста-
вили в коридоре второго этажа одних. Совершенно не ясно было, 
что теперь делать? Прошлись до конца коридора, да и пошли на вы-
ход. Вряд ли когда ещё побываю там.

А потом я стал вспоминать рассказы ушедших родственников, 
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особенно А. И. Русаковой, которая очень много знала, и ругать 
себя последними словами, что мало записывал, мало и запоминал. 
На каждую из сотни старых фотографий у неё был готов рассказ… 
И что? Нет её, нет фотографий, забыты рассказы… Обратился 
в Мценский музей, пошёл в Орловский областной архив. Что-то 
начало собираться вновь из утраченного. Многое повествовали по-
томки Пантелеймона Николаевича, бывшие запорожцами, а ныне 
москвичи. Ольга и Сергей Синенко и их отец, внук Пантелеймона. 
Успел я поговорить с Галиной Николаевной Пахомовой за полгода 
до её кончины.

Неожиданно лучом света стал мценско-орловский краевед Гена 
Зуев. Его соседкой во Мценске была учительница Иноземцева. Рас-
сказывала она про былое, про старый Мценск. И он увлёкся поиска-
ми Иноземцевых в жизни и в Орловском архиве. Минусом для меня 
было то, что он всех Иноземцевых валил в одну кучу, не различая 
мещан Иноземцевых, крестьян Иноземцевых и купцов Иноземце-
вых. Он нашёл горы Иноземцевых, публиковал статьи в мценской 
прессе. Поделился своими изысканиями со мной. Ну и я с ним тоже. 
Он привёл меня в Троицкий храм Мценска, познакомил со священ-
ником. Там я узнал, что храм был восстановлен за счёт потомков 
Иноземцевых, но они не из купцов и вроде бы совсем не родствен-
ники нам. Это семья Умрюхиных из Москвы. Значит, у них была 
такая возможность. Спасибо им, храм живёт! А вот Гена неожидан-
но скончался совсем ещё не старым человеком. Но в Интернете он 
остался, вот что такое современная жизнь.

Я начал выкладывать некоторые снимки об эпохе Иноземцевых 
в Сеть. И за время, пока я брожу и общаюсь в Интернете, нашлись 
две женщины, которые тоже имеют иноземцевские корни. Одна — 
не совсем понятно, наших ли?

А вот вторая — Маргарита Гусарова — не только точно из другой 
ветви Иноземцевых, с которой прослеживаются абсолютно ясные 
родственные связи, но и знает массу всего интересного о семье! 
Паролем для нас с ней стало подобие разорванного рубля из шпи-
онских фильмов, когда края сходятся абсолютно. У нас оказался 
один сервиз, разделённый на две равные части! Она знает немало, 
но больше знает её брат, который теперь живёт в Шотландии. Я уже 
говорил о них. Осталось дождаться встречи.

А в этом, 2017 году в честь моего 50-летнего юбилея я рискнул 
создать выставку о предках, о купцах, об Иноземцевых. Поднапряг-
ся, поискал, привёз. Выставку делаем в Этнографической комнате 
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школы. Вместе с учителями и учениками моего девятого класса. 
Некоторые её экспонаты вписались в новую выставку. А отдельные 
кружева я и раньше подарил той комнате, которая почти музей. 
Моя дата — одно. Другая дата — Музею школы, которым заведую, 
тоже 50 лет. Этнографическая комната напрямую связана с Музе-
ем, филиал, но с отдельным руководителем.

А ещё есть важная дата, о которой знают все. Это 100-летие Фев-
раля и Октября. В них есть разница. Революции-то разные. Но вме-
сте они под корень срубили Российскую Империю. И купечество 
сгинуло тогда же в водовороте событий. Подзаголовком своей вы-
ставки я взял название рассказа Аркадия Аверченко «Осколки раз-
битого вдребезги». Он лучше видел те осколки, даже надежда скле-
ить их ещё оставалась. А я просто поднял знамя, выпавшее из его 
руки. Пока жив, пока есть что передать и рассказать. Пока на мой 
рассказ реагируют и дополняют его. Вот сотрудники краеведческо-
го музея нашли и сделали идеальную копию той Справки моей ба-
бушки об образовании. И подарили для выставки!

Там показана изрядная гора бумажных николаевских денег, бы-
стро утративших в Революцию свою покупательную способность. 
Но все эти боны выполнены на высшем художественном уровне, 
от 1 копейки до 500 рублей. А рядом попроще, но пореже — день-
ги Орловского ГУМа времён нэпа. Там есть и почтовые марки, вы-
пущенные к 300-летию Правящего Дома Романовых в 1913 году. 
И они же, но переделанные в деньги в период Первой мировой вой-
ны. По купеческой тематике выложены два безмена, некогда являв-
шихся и весами для купца, и оружием для защиты купеческих сунду-
ков. Рядом с ними — аршин. Из сотни спрошенных никто не назвал 
длины аршина… Будем спрашивать дальше. Интересно то, что он 
изготовлен в Лондоне, но для России. Лежат рядком свинцовые 
пломбы от товарных вагонов второй половины XIX века с различ-
ных станций отправления. Рулоны кружев, предметы, отделанные 
в технике «мережки» и «ришелье». Самой неожиданной является 
магазинная упаковка «края» ажурно вышитого «ришелье» с цен-
ником в царских рублях. Купили, да не пригодилась. А мне очень 
даже пригодилась! Лежат орловские газеты с начала века и далее. 
Мелькают заголовки «Война!», «Наши победы и месть немцевъ», 
«Продамъ», «Куплю», реклама «Nestle», «Gillett»… Много рекламы. 
Это как бы выставка в выставке: история отечественной рекламы 
в XX веке. Признаю, что большинство её — копии. Но и подлинни-
ки имеются! Несгорающая свеча в бронзовом подсвечнике. Никто 
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не видит, как я её меняю. Пластинки не только старые, на 78 обо-
ротов в минуту, сделанные из шеллака, но и даже самые ранние, за-
писанные только с одной стороны. И орловский конверт Кашкина 
к пластинке. Фарфор, ещё фарфор, снова фарфор, кружево, круже-
во, кружево… Осколки разбитого вдребезги. Но там есть на что по-
смотреть, ведь недаром бабушка шутила, вспоминая славную ста-
рину: «У царя да у нас». Сначала быт, а потом и проблемы схожего 
плана. Но ведь есть же что вспомнить!

Спросите, а кому это надо? Приходили мои ученики, выпускни-
ки, учителя, приходили музейные работники, преподаватели вузов, 
художники, фотографы… Общество «Знание» всем составом при-
ходило. Телевидение, печатная пресса. Обещают быть родственники 
из Москвы и Переславля-Залесского. Выставка мелькнёт на два-три 
месяца и будет разобрана. А дальше посмотрим, на какой следующий 
юбилей она вновь соберётся. И найдутся ли энтузиасты её делать.

Будет ли во Мценске она показана? Очень вряд ли. Я-то в меч-
тах держу мысль собрать Иноземцевых и потомков Иноземцевых 
на этакую конференцию во Мценске. Это было бы событие! Но… 
в 2011 году мценские музейщики мне помогли, я счастлив, как 
они мне помогли. Однако что сейчас там думают, мне неведомо. 
За неделю до открытия выставки я написал на сайт МКМ, кто я, 
чем занимаюсь, что они экспонируют наши предметы, пригласил 
на открытие. То же написал в новый для меня Мценский музей 
кружева. Кому ещё, как не им, с восторгом приехать и посмотреть 
на прекрасные образцы истинно мценской работы? Но нет. Или их 
сайты не работают, или не поняли они ничего. Не только не приеха-
ли, не звали к себе, но и вообще не написали в ответ, не позвонили. 
Не говорю, что я кому-то хочу сплавить остатки былой роскоши, 
но внимательные люди могли бы и предложить экспонировать вы-
ставку в других условиях. Абсолютно не против того, что она снова 
разделится на отдельные предметы и ляжет на полки шкафов. Тем 
интереснее будет вспоминать, как же это было замечательно!

Мне сказали, что я первый в Орле сделал выставку об одной 
семье, о своих предках. Конечно, о литераторах, о Русанове музеи 
в Орле есть. Но средняя семья представлена здесь впервые. Это 
может стать и началом волны энтузиазма с массой семейных вы-
ставок. И началом Музея личных коллекций, если будет кому зани-
маться, кому финансировать. И единственной яркой, неповторимой 
звёздочкой на Орловском небосклоне. Ставки принимать не будем, 
жизнь покажет, какого продолжения следовало ждать.
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государственного университета им. И. С. Тургенева

Наверное, в каждой семье есть свои легенды и «белые пятна», до-
ставшиеся нам от наших предков, порой манящие нас и требующие 
своей разгадки. С детских лет я слышал от своей бабушки — дон-
ской казачки — и особенно от её старшего брата немногочисленные 
истории (ввиду исторических обстоятельств) о трудной и порой 
трагичной судьбе представителей большой казачьей семьи. Среди 
упоминавшихся фактов мне запомнилось, что «будто бы кто-то 
из двоюродных братьев даже с Белыми ушёл». Юношеский пытли-
вый ум впитывал появлявшуюся впервые в годы перестройки более-
менее объективную информацию о Гражданской войне и судьбе 
Белой армии и постоянно вспоминал о неведомом кузене бабушки, 
чью сложившуюся судьбу никто не знал, чья жизнь должна была 
сложиться совершенно иначе. Причём из многих литературных ис-
точников становилось всё отчётливее понятно, через какие трудно-
сти должен был пройти мой далёкий родственник, двоюродный де-
душка, чьё имя даже не осталось в памяти у моих стариков. Нельзя 
сказать, что мною было принято решение во что бы то ни стало раз-
гадать эту семейную тайну, но шли годы, а таинственный родствен-
ник невольно вспоминался каждый раз при всяком упоминании 
о Гражданской войне. Отправной точкой в расследовании явилась 
завязавшаяся по поводу казачьей генеалогии переписка с дальни-
ми родственниками из родовой станицы Кривянской. Моя глубо-
кая признательность Ольге Фёдоровне Финковой и Елене Влади-
мировне Пятаковой, благодаря которым впервые было выяснено 
имя таинственного представителя нашего казачьего рода — Яков 
Михайлович Финков. Дальнейшие этапы поисков — это уже дело 
техники, точнее, Интернета. Безусловно, финальной точкой в рас-
крытии ранее неведомой линии жизни Я. М. Финкова являются 
знакомство и встреча с его сыном — Михаилом Яковлевичем Фин-
ковым. Данная попытка биографического очерка о сложившейся 
нелёгкой судьбе простого казака Я. М. Финкова посвящается его 
светлой памяти.

Яков Михайлович Финков родился 22 марта 1899 г. в ст. Кри-
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вянской (в трёх километрах от Ново-
черкасска) в семье родовитых низовых 
донских казаков, дед — хорунжий Алек-
сандр Павлович Финков, герой Крым-
ской войны 1853–1856 гг. (подробная 
история рода Финковых изложена 
здесь: http://rusk.ru/st.php?idar=64628). 
Примерно в 1916–1917 гг. поступил 
в Новочеркасское казачье училище 
(с 21.11.1919 переименовано в Атаман-
ское военное училище — АВУ). Всю 
Гражданскую войну, будучи юнкером, 
воевал в составе училища. 25 декабря 
1919 г., не успев попрощаться с родны-
ми в ст. Кривянской, отступил в соста-
ве училища из Новочеркасска в Ново-
российск, ещё не подозревая, что более 
никогда не увидит ни своих родных, ни Родины. 24 марта 1920 г. 
эвакуировался в составе АВУ в Крым, в августе—октябре участво-
вал в кровопролитных боях под Каховкой. 1 ноября 1920 был свиде-
телем одного из драматических событий Гражданской войны — про-
щания Главнокомандующего Русской армии барона П. Н. Врангеля 
с Россией. Вместе со всеми юнкерами АВУ одним из последних сол-
дат Русской армии вступил на борт корабля «Лазарев», который от-
валил от берега в 14 часов 41 минуту. Училище было эвакуировано 
в Калоераки на остров Лемнос (Греция), где Якову Михайловичу 
пришлось пройти через все тяготы и испытания, выпавшие на долю 
белого воинства. В книге С. Рытченкова «259 дней Лемносского си-
дения» (Париж, 1933 г.) указан под № 85 в списке юнкеров АВУ, до-
стойно продержавшихся и мужественно перенесших все невзгоды 
и страдания до самого конца на острове Лемнос.

29 августа 1921 г. в составе училища был перевезён в Болгарию 
в г. Ямболь. Я. М. Финков вспоминал, что перед погрузкой на ко-
рабль он со своими товарищами-атаманцами закопали в песке 
на пляже свои казачьи шашки, так как условием войск Антанты 
было полное разоружение Русской армии, и многие казаки пред-
почли закопать своё оружие, а не сдавать его в сложившихся об-
стоятельствах «дружественной» армии.

По прибытии в болгарский Ямболь в 1921–1923 гг. Яков Финков, 
как и все атаманцы, продолжал учиться и работал на изнурительных 

Фотография Я.М. Финкова 
ориентировочно сделана 

в Париже в 1930—1940-х гг.
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работах на каменолом-
нях, о чём свидетель-
ствуют сохранившие-
ся фотографии. Дело 
в том, что болгарское 
правительство не про-
сто решило приютить 
часть Русской армии 
и заполучить перво-
классных специалистов 
в военном деле. Все во-
енные структуры, в том 

числе и Атаманское военное училище, обязаны были «отрабатывать 
свой хлеб», причём на весьма трудных работах.

В Ямболе 13 июля 1922 года Якову Михайловичу Финкову вы-
дан нагрудный знак «Лемносъ» («Лемносский крест») «В память 
пребывания Русской армии в лагерях на чужбине и флота в Бизер-
те 1920–1921 гг.».

Закончив обучение в училище, донским атаманом произведён 
в офицеры (хорунжий), вероятнее всего, в предпоследнем выпуске 
юнкеров — 12.07.1922 г. («Голубой»), последний выпуск Атаман-
ского военного училища состоялся 12.07.1925 г. («Железный»).

После отъезда из Болгарии во Францию предположительно 
в 1923 году со своими друзьями-атаманцами работал около 4–5 лет 
в Кнутанже (Лотарингия) на фабрике по производству железа. По-
сле тяжелой работы Яков Михайлович в вечернее время усиленно 
обучался на бухгалтера и изучал французский язык. По заверше-
нии обучения примерно в 1927/1928 г. он перебрался в Париж, где 
пережил мировой финансовый кризис 1929 года. Будучи привер-
женцем монархических и антикоммунистических взглядов Яков 
Михайлович принимал участие в антиреспубликанских беспоряд-
ках 6 февраля 1934 года в Париже.

После женитьбы на Клавдии Даниленко (венчание было 
в Свято-Александро-Невском кафедральном соборе Парижа) 
во время 2-й мировой войны супруги Финковы, как и многие пари-
жане, были вынуждены покинуть Париж («exode») из-за дефицита 
и дороговизны продуктов питания, они перебрались в небольшую 
деревушку в окрестностях Орлеана, где было гораздо легче выжить 
в тяжелое время. В 1945 году у Финковых родилась дочь, которую 
назвали в честь мамы и тёти (сестры Якова Михайловича) Клав-
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дией (Claudine), а в 1947 году у них родился сын Михаил (Michel), 
названный в честь деда. Яков Михайлович работал бухгалтером 
на кожной фабрике «Tanneries du Loiret» (это предприятие в на-
стоящее время не существует). В 1956 году Финковы смогли ку-
пить дом в коммуне Сент-Мартин-д'Аббат (Saint-Martin-d'Abbat) 
департамента Луаре (Loiret), и Яков Михайлович продолжил ра-
ботать бухгалтером на похожем производстве в городке Шатонеф-
сюр-Луар (Châteauneuf-sur-Loire). Стоит ли и говорить, что, как 
и в большинстве семей белоэмигрантов, орлеанские Финковы ис-
пользовали в общении только русский язык, и вся семья строго 
соблюдала православные обряды, была искренне воцерковленной 
и чтила все донские казачьи традиции и культуру. Известно, что 
чета Финковых посещала в Париже концерт знаменитого хора дон-
ских казаков Сергея Жарова, с которым Яков Михайлович, вероят-
нее всего, был лично знаком по Лемносу.

Последние 30 лет своей жизни Яков Финков прожил с семьёй 
в своём доме в предместье Орлеана в коммуне (деревне) Сен-Дени-
ан-Валь (Saint-Denis-en-Val). Всю свою жизнь Яков Михайлович 
не оставлял попыток связаться со своими родными на Дону, совер-
шенно не зная о судьбе своих родителей, братьев и сестёр. В кон-
це 1950-х гг. он неожиданно получил письмо из Великобритании 
от своего станичника Филиппа Зуйченко, бежавшего из СССР. Зуй-
ченко слышал о своём станичнике от своих родственников и специ-
ально разыскал его, впервые поведав Якову Михайловичу о траги-
ческой судьбе его семьи: из всех близких родных в живых остались 
только две сестры — Клавдия и Анна, отец, Михаил Александрович, 
и один из братьев (Павел или Иван) были расстреляны большеви-
ками прямо во дворе своего дома. Стоит пояснить, что ст. Кривян-
ская во время Гражданской войны в подавляющем большинстве 
была против большевистской власти, и многие станичники так или 
иначе пострадали от террора новой власти после окончания брато-
убийственной войны.

Между Зуйченко и Финковыми завязалась переписка, впослед-
ствии переросшая в дружбу. В Стране Советов царила эпоха «оттепе-
ли», и орлеанские Финковы решились написать письмо кривянским 
Финковым, а именно родной сестре Якова Клавдии. К невероятной 
радости орлеанцев, им ответили, но переписка 1963–1965 гг. длилась 
недолго, так как снова ужесточился режим в СССР. Показательно, 
что отправленная из Франции посылка была «демонстративно» 
вернута обратно с приложенным письмом от родственников, что 
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«в Стране Советов всё есть и им ничего не нужно». Конечно же, все 
догадались об истинных причинах такого ответа, и переписка между 
родственниками была прервана, на этот раз ещё почти на 50 лет…

Автор этих строк достаточно долго и целенаправленно пытался 
разузнать о необычной судьбе двоюродного брата своей бабушки 
и только в 2012 году смог разыскать сына Я. М. Финкова — Михаи-
ла Яковлевича Финкова (Michel Finkoff), и ныне проживающего 
в Орлеане и бережно хранящего память о своём отце с незауряд-
ной судьбой. Именно благодаря М. Я. Финкову, кстати, автору из-
вестной книги о чае Дарджилинг (Michel Finkoff. Mes Jardins De 
The: Voyages Dans Les Plantations De Ceylan Et De Darjeeling, 1991), 
и стали известны многие ранее никому не известные факты непро-
стой биографии донского казака Якова Финкова из ст. Кривян-
ской.

Примечательно, что ни Яков Михайлович, ни его супруга Клав-
дия, скончавшаяся в 2007 году, так и не приняли французского 
гражданства и всю свою жизнь прожили по нансеновскому паспор-
ту — документу, выдававшемуся беженцам-белоэмигрантам из Рос-
сийской Империи. Они верили, что рано или поздно всё равно 
вернутся на свою Родину — в Россию. Яков Михайлович Финков 
скончался на 83-м году жизни 26 февраля 1982 года и покоится 
на местном деревенском кладбище. Ему так и не довелось увидеть 
свою Родину…

Семья Финковых в 1960-х гг. вместе с женой и дочкой друга Зуйченко 
(слева направо): сын Михаил (Michel Finkoff), жена Клавдия, Яков 

Михайлович, супруга Филлиппа Зуйченко, старшая дочь Клавдия (Claudine 
Finkoff), по центру – одна из двух дочерей Филиппа Зуйченко



277

РОССИЯ КАК АТЛАНТИДА

В.К. НЕВЯРОВИЧ, г. Воронеж.
Директор «Бехтеевского фонда любителей русской 

старины», член Союза писателей России

Понимание сущности России, да и само её территориальное 
очертание на протяжении веков беспрестанно менялось. И в этой 
беспрестанной смене очертаний и понятий неизменным на про-
тяжении всего периода оставалось лишь одно, именуемое с оных 
времен высокими и таинственными эпическими словами: «Святая 
Русь». При обращении взора на историю Отчизны мне часто при-
ходило на ум сравнение России с Атлантидой или Китеж-градом — 
с цивилизациями высокими и таинственно исчезнувшими. Что же 
можно подразумевать под этой загадочной «атлантидностью» 
Руси-России? Некоторые русские эмигранты, покинувшие после 
Гражданской войны Родину добровольно или насильственно, были 
искренне убеждены в том, что русские беженцы-изгнанники «унес-
ли на своих подошвах» все лучшее и великое, что было в России 
прежней, которой после падения Империи фактически не стало. 
Так считал, в частности, известный публицист русского зарубежья 
Аркадий Петрович Столыпин (сын убитого 5 сентября 1911 г. в Ки-
еве Премьер-министра Российской Империи П. А. Столыпина). 
Ему вторил и русский поэт-эмигрант Анатолий Евгеньевич Велич-
ковский (1901–1981), стихи которого современники-эмигранты на-
зывали «лирическим чудом»:

Моей России больше нет.
Россия может только сниться,
Как благотворный, тихий свет,
Который перестал струиться.
Советским людям будет жаль
Навек исчезнувшего света.
Россия стала как Грааль
Иль Атлантида для поэта.
Мы проиграли не войну,
Мы не сраженье проиграли,
А ту чудесную страну,
Что мы Россией называли.
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Нужно признать, что сравнение России с Атлантидой дей-
ствительно имеет право на существование, есть в этом и боль-
шой сакральный смысл. Ибо поиски открывают в России, старой 
и несправедливо охаянной, бесчисленные источники сокровищ, 
кладези бесценных творений литературы, искусства и науч-
ной мысли. Ту же Атлантиду открываем все больше в послед-
нее время в исчезнувших уже волнах Русской эмиграции, осо-
бенно первой и второй. По оценке Лиги Наций, только в период 
с 1921 по 1924 год из России выехало почти полтора миллиона 
беженцев. Всего же, с более поздним периодом, их число пре-
вышает три миллиона человек. И дело здесь, конечно не в коли-
честве, а в качестве. Россия безвозвратно потеряла блестящих 
ученых с мировым именем, таких как: Игорь Сикорский (самоле-
тостроение), Зворыкин Владимир Козьмич («отец телевидения), 
Ипатьев Владимир Николаевич — один из основоположников 
нефтехимии в США, Георгий Богданович Кистяковский (доктор 
химии и физики, советник Эйзенхауэра). Русская эмиграции 
дала миру трех Нобелевских лауреатов: И. А. Бунин (литерату-
ра), В. В. Леонтьев (экономика), И. Р. Пригожин (химия).

А какая плеяда замечательных поэтов-гусляров воспела свои 
песни о России, будучи вне России: Сергей Бехтеев, Марианна 
Колосова, Мария Волкова, Владимир Петрушевский, Александр 
Котомкин, Анатолий Величковский, Иван Савин, Арсений 
Несмелов, Владимир Диксон… Добавим сюда блестящих поэтов: 
Георгия Иванова, Игоря Северянина, Константина Бальмонта, 
выдающихся музыкантов и певцов: Рахманинова, Стравинского, 
Сергея Жарова, руководившего бессменно в течение 60 лет все-
мирно известным Казачьим хором; Федора Шаляпина, художни-
ка Василия Кандинского; философов: Ивана Ильина, Николая 
Бердяева, Семена Франка; блестящих мастеров художествен-
ного слова: писателей Ивана Шмелева и Владимира Набокова; 
шахматиста — чемпиона мира Александра Алехина, актера Ми-
хаила Чехова… Очаги русской культурной эмиграции рассеяны 
по всему миру: Китай, Австралия, Югославия, Чехословакия, 
Германия, Болгария, Бразилия, Италия, Румыния, Финляндия, 
Англия, Боливия, Бразилия, Марокко — вот неполный перечень 
стран, удостоенных русским эмигрантско-беженским присут-
ствием. Даже в далекой Эфиопии оставил о себе память русский 
офицер, правовед и поэт Иван Хвостов (1889–1955), усилиями 
которого был обустроен в далекой Абиссинии первый русский 
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православный храм. Ждет своего часа возвращения на истори-
ческую родину Екатерина Фишер (1901 –1991), многолетняя 
староста в храме во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Цю-
рихе, основатель Домов отдыха для русских ветеранов войны 
в Европе, известная жертвователь и благотворитель. Следует 
вспомнить и о выдающихся архипастырях русского зарубежья: 
Митрополитах Антонии (Храповицком), Иоанне (Максимови-
че), Анастасии (Грибановской) и Феофане (Быстрове), архиепи-
скопах Серафиме (Соболеве), Иоанне (Шаховском) и Аверкии 
(Таушеве)…

Но русская Атлантида сокрыта не только в волнах эмиграции. 
Очень много имен выдающихся деятелей литературы, политики 
и культуры попали с 1917 года под запрет по политическим моти-
вам; были также и просто незаслуженно забытые имена. Поэтому 
в наши дни вновь и вновь открываешь для себя неизвестные ранее 
страницы жизни таких удивительных мастеров, как композитор 
Александр Алябьев, поэтесса Лидия Кологривова, поэт К. Р., ле-
гендарных певиц: Анастасии Вяльцевой и Надежды Плевицкой; 
получаешь духовный восторг и вдохновение, читая про подвиги 
наших соотечественников: героев русско-турецкой войны ка-
питана 1 ранга Александра Ивановича Казарского (1797–1833) 
и капитана Федора Матвеевича Горталова (1839–1877), казачьего 
генерала, героя Кавказской войны Якова Петровича Бакланова 
(1809 –1873), героя 1-й мировой (Великой) войны донского каза-
ка Козьмы Фирсовича Крючкова (1890–1919), баронессы Софии 
де Боде (1897–1918), генерала Владимира Каппеля (1883–1920), 
защитника чести Российского военно-морского флага адмирала 
Маньковского Н. С. (1859–1919)… На судьбах убиенных в годы 
крамолы боевых русских адмиралов следовало бы остановиться 
подробнее, но время официально осудить истребление русского 
офицерства как сословия, к сожалению, пока не пришло…

В 2013 году, после 15 лет углубленного исследования, ка-
сающегося жизни и творчества русского поэта Сергея Бехтеева 
(1879–1954), посчастливилось мне наконец посетить место по-
следнего прибежища русского поэта-гусляра — город Ниццу. 
На кладбище Кокад сохранилась могила поэта (вместе с подхо-
ронеными к нему иными лицами). Долго стоял я тогда молча над 
его могилой, пытаясь найти в незримом пространстве связь с его 
далекой поднебесной душой. Позже рождены были такие поэти-
ческие строки:
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СЕРГЕЮ БЕХТЕЕВУ
(Любимому поэту, Царскому гусляру)
На кладбище Кокад цветут деревья.
На кладбище Кокад несут цветы.
На кладбище Кокад застыло время.
На кладбище Кокад схоронен ты.
Стоял я долго над могилою твоею,
Шептали что-то важное уста.
Терялись мысли, словно цепенея,
Цепляясь за надгробие креста.
Кресты, кресты…
Могилы, барельефы…
Скульптуры, камни…
Даты, имена…
Фамильные причудливые склепы…
Истёртые годами письмена…
Князья, бароны,
Фрейлины и графы,
И ратников российский пантеон…
Теперь все вместе — только тлен и прах вы,
Но в душу мне глядят со всех сторон
Какие-то встревоженные лица,
И грезится старинный светлый дом,
И белая невиданная птица
Всё машет окровавленным крылом.
Безмолвные могильные аллеи,
Желтеют мандарины средь листвы.
Всё кладбище как древняя картина,
Как отраженье странной красоты.
На кладбище Кокад цветут деревья,
И колосится скудная трава.
На кладбище Кокад застыло время
И не нужны напрасные слова.

Сергей Сергеевич Бехтеев — русский поэт, монархист, которого 
современники ещё при его жизни называли «Царским гусляром», 
а позже — поэтом-пророком. Он родился 7 апреля (ст. ст.) 1879 года 
в с. Липовка Елецкого уезда Орловской губернии (ныне Задонского 
района Липецкой области) в многодетной дворянской родовитой се-
мье. Его отец, Сергей Сергеевич Бехтеев (1844–1911), слыл извест-
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ным земцем правого консервативного крыла, талантливым хозяй-
ственником и деятельным управленцем. В течение 14 лет избирался 
он Предводителем Елецкого дворянского Собрания. С 1909 года 
С. С. Бехтеев — член Государственного Совета, с 2006 года — тайный 
советник. Был инициатором постройки первого в России элеватора, 
на свои собственные средства занимался судоходством по р. Дон. 
Опубликовал ряд капитальных трудов по сельскому хозяйству. Был 
лично знаком с Государями Императорами Александром III и Нико-
лаем II. Мать поэта С. С. Бехтеева-младшего была дочерью Алексея 
Николаевича Хвостова, представителя древнего дворянского рода, 
помещика Орловской губернии. Детские годы Сережа Бехтеев про-
вел в родительском имении в с. Липовка. Это место было по сути 
вотчиной, дарованной его предкам ещё Государями Иоанном и Пе-
тром (будущим Императором Петром I). Здесь, в Липовке, впервые 
пробудился его поэтический талант. Большое количество стихотво-
рений первого поэтического сборника Сергея Бехтеева, изданного 
в 1903 году в Петербурге, посвящено также любимой Липовке…

Сергей Бехтеев получил блестящее образование в знаменитом 
Императорском Александровском Лицее, который он окончил 
в 1903 году. В том же году поэт был зачислен в элитный Кавалер-
гардский полк на правах вольноопределяющегося. В 1904 году был 
уволен в запас, после чего служил земским начальником, проживая 
в родовом имении в с. Липовка. В период пленения Царской Се-
мьи, оставаясь искренним верноподданным и не изменяя присяге, 
он написал несколько стихотворений патриотического направле-
ния, пять из которых переслал в Тобольск Царственным страсто-
терпцам. Наибольшей известностью пользуется его стихотворе-
ние «Молитва», в котором он пророчески предсказал трагическую 
судьбу Царской Семьи:

Посвящается Их Императорским Высочествам
Великим Княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейства ближнего прощать
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И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья,
Христос, Спаситель, помоги!

Владыка мира, Бог Вселенной!
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной
В невыносимый, смертный час…

И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молиться кротко за врагов!

г. Елец, Октябрь 1917 г.

(Стихотворение «Молитва» было послано в октябре 1917 г. 
через графиню А. В. Гендрикову Их Императорским 
Высочествам в г. Тобольск — С. Бехтеев)

Достоверно известно, что при чтении вслух стихотворения Сер-
гея Бехтеева «Боже, Царя сохрани» Государь Николай II невольно 
прослезился и просил передать поэту свою признательность за про-
явленные верноподданнические чувства.

В 1917 году, примерно с октября месяца, Сергей Бехтеев про-
живал в Орле, где им были написаны такие стихотворения, как: 
«Россия» («Была Державная Россия…»), «Свобода» (апрель 1917), 
«Великий Хам» (март 1917), «Конь красный» (весна 1917), «Земля 
и воля» (дек. 1917), «Погром» (1917), а также несомненный шедевр, 
переправленный в Тобольск плененной Царской Семье, — «Святая 
Ночь» (24 декабря, гост. «Белград»)…

С начала 2018 года Бехтеев в рядах Белой Армии. В его стихах 
нашли отражение трагические события братоубийственной вой-
ны, в частности в аулах Кавказа, в Армавире и на Тавриде. Бехте-
ев участвовал в одном из последних (неудавшихся) контрнасту-
пательных боев в составе десанта генерала Сергея Георгиевича 
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Улагая (1875–1944?), высадившегося из Крыма на Кубань в авгу-
сте 1920 года.

Талант Бехтеева особенно ярко вспыхнул в годину кровавых 
революций 1917 года и Гражданской войны. Он — поэтический ле-
тописец этих страшных и трагических лет России. И в этом смыс-
ле равных ему среди русских поэтов нет. Сейчас, в годовщину сто-
летия русских крамольных революций 1917 года, раздается много 
споров даже на предмет того, как относиться нам к этим событи-
ям. Так вот, я очень бы советовал тем, кто не знаком с творчеством 
Сергея Бехтеева, познакомиться со стихами этого поэта — очевидца 
русской скорби и слёз.

В октябре 1920 года вместе 
с уходящими войсками Белой 
Армии Бехтеев эмигрировал 
из Керчи в Сербию, где про-
живал до 1929 года в районе 
г. Нови Сад. В Сербии ему 
удалось встретиться с род-
ным братом Алексеем, с кото-
рым они активно проводили 
работу в рамках Легитимно-
монархических организа-
ций, издавая при этом газеты 
«Вера и Верность», а позднее 
«Русский Стяг». В 1929 году 
Сергей Бехтеев переезжа-
ет во Францию, в г. Ницца. 
В течение 16 лет он служит 
ктитором домовой церкви 
во имя Державной иконы Божьей Матери. На свои скудные сред-
ства и при помощи некоторых благодетелей (таких, например, как 
Екатерина Фишер) издает сборники стихотворений православно-
патриотической направленности.

Сергей Бехтеев — автор 10 поэтических сборников. Это юно-
шеский сборник стихов, изданных в 1903 году в Петербурге, два 
самостоятельных выпуска стихотворений под единым названи-
ем «Песни русской скорби и слез» (1923, Мюнхен), «Два письма» 
(роман в стихах, Ницца, 1925), «Песни сердца» (Белград, 1927), 
«Царский Гусляр» (Ницца, 1934) и четыре выпуска стихотворений 
с названием «Святая Русь» (1949, 1950, 1951, 1952). Задуманный 

Храм преп. Сергия Радонежского 
в Липовке
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пятый выпуск поэт завершить не успел — помешала смерть, после-
довавшая в 1954 году от мозгового удара. Похоронен Сергей Бехте-
ев на кладбище Кокад в г. Ницца в одной могиле вместе со своей се-
строй Натальей Сергеевной Бехтеевой, бывшей фрейлиной И. И.В. 
На надгробье поэта сделана надпись: «Лицеист И. А. Лицея 59 кур-
са. Царский поэт. Офицер Белой Армии Сергей Сергеевич Бехтеев 
7/19 апреля 1879 г. — 21 апреля/4 мая 1954 г. ».

В 2008 году в Воронеже был официально зарегистрирован «Бла-
готворительный Бехтеевский фонд любителей русской старины», 
которым были инициированы работы по восстановлению фамиль-
ного храма Бехтеевых в с. Липовка Задонского района Липецкой 
области, в бывшем имении Бехтеевых. Этот чудесной архитектуры 
храм в настоящее время фактически восстановлен. Большую по-
мощь в восстановлении храма оказала актриса, автор и исполнитель 
песен-притч Светлана Копылова из Москвы, вложившая в благое 
дело восстановления храма всю свою душу и сердце.

Бехтеевским фондом проведены (в Воронеже, Липовке, дважды, 
и Орле) Бехтеевские Чтения, изданы несколько книг, посвящен-
ных жизни и творчеству поэта Бехтеева. Деятельность Бехтеевско-
го фонда не ограничивается изучением жизни и творчества поэта 
Бехтеева, но простирается и на многих иных малоизвестных ныне 
деятелей искусства и культуры русского зарубежья. В поисках 
Русской Атлантиды приходится вести многочисленную переписку 
со многими странами мира. Были совершены поездки во Францию, 
Бразилию, Аргентину. Поддерживается переписка с потомками 
многих известных деятелей русского зарубежья.

Совсем недавно удалось связаться с племянником Екатерины 
Сергеевны Фишер (1901–1991), которую при жизни называли 
«Белой Дамой» русской эмиграции. Екатерина Фишер обустроила 
в Европе два дома отдыха для ветеранов-офицеров Русской Армии. 
В трудные минуты жизни она безвозмездно помогала Ивану Ильи-
ну, Ивану Шмелеву, благодаря ее помощи вышел в свет IV выпуск 
«Святая Русь» Сергея Бехтеева.

Непременно в свете своего повествования надо сказать ещё 
хотя бы несколько слов о Наталье Владимировне Духониной 
(1881–1968), вдове последнего Верховного Главнокомандующего 
Русской Армии Николая Николаевича Духонина, трагически по-
гибшего 3 декабря (н. ст.) 1917 года. С большим трудом ей удалось 
похоронить убитого мужа в Киеве, после чего, преследуемая и го-
нимая, она перемещалась по России, охваченной пламенем братоу-
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бийственной войны. Рабо-
тала сестрой милосердия 
в Екатеринодаре, а затем, 
уже в эмиграции, в Серб-
ском госпитале. В Сербии 
она возглавила позже эва-
куированный из России 
Мариинский Донской ин-
ститут благородных девиц, 
которым руководила бес-
сменно с 1922 по 1942 год. 
Институт был создан 
по Российскому образцу в лучших российских традициях. Многие 
воспитанницы института пережили страшные годы лихолетья, ли-
шились близких, были среди девушек и круглые сироты. Наталья 
Владимировна Духонина многим из них заменила мать.

В архиве института, с которым мне посчастливилось в 2013 году 
работать в Париже, множество благодарственных открыток бывших 
выпускниц. В институтском альбоме записи посетивших институт: 
Ивана Ильина, Игоря Северянина, Евгения Чирикова, телеграм-
мы от родных сестер Государя Императора Николая II В. К. Ольги 
и Ксении. Институт успели закончить и получить образование рос-
сийского образца около 1000 девушек.

Русские беженцы твердо верили, что буря, пронесшаяся над 
Россией, стихнет. И не будет тогда уже ни белых, ни красных, 
но единый русский богоносный народ. И вновь воспрянет Россия 
в её величии и силе. «Настанет некогда время, и взбаламученное 
море нашей жизни войдет в свои берега. Закроются разверзшиеся 
бездны, смолкнет грохот и ржание бешено мчащихся коней с крас-
ными и белыми гривами, пронесутся вихри черных туч над пучина-
ми, потухнут огненные мечи раздирающих гневные небеса молний, 
и прокатятся в вечность раскаты громов… И небесная синь снова 
сверкнет своими улыбками людям, а успокоившееся зеркало про-
зрачных глубин снова отразит Лик Божий… Не скоро, но будет. 
Непременно будет! (Евгений Чириков). А русский поэт Сергей 
Бехтеев называл наше прошлое святой стариной и заповедовал тре-
петно и бережно изучать и охранять наши уникальные националь-
ные богатства. Будем же и мы любить Россию во всей её многогран-
ности и неповторимой красоте, опровергая всякие исторические 
искажения и нападки.

Открытие памятной доски 
С.С. Бехтееву в Орле
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ СЛОМ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА. 

ЦЕНА В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЯХ

Д. МАЛЬЦЕВ, Москва. 
Кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Российского института стратегических 
исседований

Рост численности населения Царской России XIX–XX вв. ха-
рактеризуется высокими темпами и постоянством. С 1810 по 1914 г. 
количество жителей России, без учёта Польши и Финляндии, воз-
росло с 40,7 до 161 миллиона, то есть в 4 раза. Максимальные темпы 
прироста наблюдаются в годы правления Императора Николая II. 
За период с 1897 г. (первая Всероссийская перепись) по 1913 г. (по-
следний мирный год Российской Империи) население ее выросло 
с 116,2 млн. до 159,2 млн., то есть на 37% за 16 лет. По сути, именно 
в эти годы в императорской России был сформирован многочис-
ленный русский народ, который смог перенести тяжкие испытания 
грядущего XX в.

Опираясь на эти тенденции, великий русский ученый Д. И. Мен-
делеев в своем труде «К познанию России» (1906 г.) смог сделать 
свой знаменитый прогноз численности Государства Российско-
го на ХХ век. В основе исследования Менделеева лежат перепись 
1897 г. и данные Центрального статистического комитета России 
о численности ежегодных рождений и смертей в конце XIX и на-
чале ХХ века. В нем приведены данные по всем губерниям России. 
Причем по возрастной структуре, по 12 группам народов и соци-
альному положению. Значительное место у Д. И. Менделеева зани-
мают исследования демографических процессов зарубежных стран: 
от Европы до Индии, Китая и Японии, от Соединенных Штатов 
Америки до Аргентины.

Главная мысль Менделеева в демографической части этой ра-
боты: «важнейшая и гуманнейшая цель всякой «политики» яснее, 
проще и осязательнее всего выражается в выработке условий для 
размножения людского». Этот вывод и сейчас, спустя 100 лет от ра-
боты Менделеева, в начале XXI века, представляет для нынешней 
России немалый интерес, ясно называя цель, к которой надлежит 
стремиться людям, заботящимся о подлинном благе своей страны.
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Фактический прирост численности населения России в конце 
ХIХ века, оцененный по 50 губерниям европейской части России, 
составлял от 1,44% до 1,8% в год. Для своего долгосрочного прогно-
за Менделеев принял осторожную цифру — 1,5% в год. По резуль-
татам своих исследований «размножения людского» Менделеев 
оценил, что численность населения Государства Российского сле-
довало ожидать к 1950 году — 282 млн.; к 2000 году — 590 млн.

Обоснованность этого прогноза легко проверить на примере 
США. Оценив естественное воспроизводство населения США 
и ожидаемый прирост в ХХ веке, Менделеев сделал вывод, что 
в США к середине ХХ века следовало ожидать 180 млн. жителей. 
Фактически население США достигло численности 181 млн. чело-
век к 1960 г. Следовательно, степень точности прогноза Д. И. Мен-
делеева по США весьма высока.

Таким образом, достаточно очевидным представляется вывод 
о том, что главной причиной несовпадения прогноза Д. И. Менде-
леева с реальным положением являются социальные катаклизмы, 
которые пережила Россия в ХХ веке. Здесь следует сделать оговор-
ку — Д. И. Менделеев в своем прогнозе был осторожен и брал очень 
скромный для тогдашней России прирост населения в 1,5% в год. 
Если бы численность населения России росла в соответствии с эти-
ми параметрами, то на начало 1914 г. она составила бы 159,4 млн. 
В реальности же, согласно официальным данным Центрального 
статистического комитета (ЦСК) МВД России, общая численность 
населения на 1 января 1914 г. составляла уже 173 млн. человек. Сле-
дует отметить, что в советской историографии официальные данные 
ЦСК объявлялись преувеличенными. Однако даже советские «по-
правленные» данные дают на начало 1914 г. 166,7 млн. человек на-
селения. Следовательно, численность населения России превзошла 
прогноз начала ХХ века на 7,3–13,6 млн. человек. Это превышение 
является следствием успехов в образовании и медицине, достигну-
тых Российской Империей в годы правления Николая II, которые 
не мог учитывать Д. И. Менделеев в свое время. Разница полностью 
покрывает как прямые, так и косвенные потери от Первой мировой 
войны, что подтверждают имеющиеся экспертные оценки численно-
сти населения на территории бывшей Российской Империи в конце 
1918 г. (т. е. окончание Первой мировой войны) — около 180 млн. че-
ловек. Прогноз Менделеева давал 171,75 млн. человек на эту дату.

Однако, как известно, Первая мировая война — лишь начало 
бедствий, обрушившихся на Россию в ХХ веке. В ходе братоубий-
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ственной Гражданской войны основные потери пришлись не на по-
гибших на фронтах с обеих сторон (их численность определить 
наиболее легко — около 1 млн. человек), а на смертность от голо-
да и эпидемий, вызванных развалом единого хозяйства страны. 
Огромную негативную роль сыграл красный террор в его наиболее 
массовых формах (расказачивание и репрессии против православ-
ного духовенства), а также эмиграция за рубеж миллионов россиян. 
Очевидно, что в 1918–1922 гг. рождаемость в сравнении с дорево-
люционным периодом снизилась.

Однако в 1930-е гг. по стране прокатились несколько волн ре-
прессий в результате коллективизации и раскулачивания, которые 
привели к большому количеству избыточных смертей. Эти потери 
не могут быть точно подсчитаны и разнятся у разных исследова-
телей, но, во всяком случае, счет идет на миллионы. К этому сле-
дует добавить расстрелянных в годы «большого террора», а также 
умерших в ссылках и лагерях от тяжелых условий. Рождаемость 
резко упала во время голода 1932–1933 гг. и с тех пор так и не до-
стигла прежних показателей, продолжая в целом снижаться на про-
тяжении всех последующих лет, что являлось закономерным след-
ствием окончательного разрушения русской общины. Отметим 
лишь, что из первых 23 лет советской власти (1918–1940 гг.) 9 лет 
(1918–1922 и 1931–1934 гг.) характеризовались невероятной ранее 
сверхсмертностью от насильственных причин и очень низкими по-
казателями рождаемости.

Результат социальных экспериментов советской власти легко 
увидеть в начале 1941 г. Возвращение в 1939–1940 гг. территорий, 
отторгнутых от России в ходе Гражданской войны, сделало ее гра-
ницы сопоставимыми с границами Российской Империи. В них (без 
Польши и Финляндии), по менделеевскому прогнозу, должно было 
проживать 220,5 млн. человек, не считая около четырех млн. жи-
телей Хивы и Бухары, которых Д. И. Менделеев считал отдельно. 
В реальности в СССР на начало 1941 г. насчитывалось 194,1 млн. 
человек. Следовательно, 30 млн. человек — цена социальных экс-
периментов раннего периода советской власти.

Из первых трех десятилетий советской власти 16 лет характе-
ризовались сверхсмертностью и низкой рождаемостью (как в ре-
зультате политики власти, так и по не зависимым от нее причинам), 
а оставшиеся 14 лет в плане естественного прироста не представ-
ляли собой никаких существенных отличий от реалий Российской 
Империи.
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В наши дни исследователи добрались до засекреченных ар-
хивов и на основании всех имеющихся данных пришли к выводу, 
что общий коэффициент смертности населения СССР в 1930 г. 
составлял не 18–19%, а 27%; а в 1935 г. его величина была соот-
ветственно не 16%, а около 21%. Еще выше, чем в целом по СССР, 
был тогда и общий коэффициент смертности в России (27,3% 
в 1930 и 23,6% в 1935 г.). Для сравнения: еще в год первой Всерос-
сийской переписи 1897 г., почти на сорок лет раньше и при совсем 
другом общемировом уровне медицины, смертность в Российской 
Империи была 29,3%!

Таким образом, никаких особых заслуг советской власти в де-
мографическом развитии и здравоохранении, способных оправдать 
ущерб, нанесенный населению России в 1917–1922 г., не наблюда-
ется.

Согласно прогнозу Менделеева на 1960 г., в границах тогдаш-
него СССР должно было проживать 302,5 млн. человек, даже если 
не учитывать население Польши и Финляндии, считая их отделе-
ние неизбежным. Если предположить, что Россия бы развивалась 
по альтернативной модели «без революции», но приняла бы участие 
во Второй мировой войне и понесла бы такие же потери, то и тогда 
ее население в 1960 г. составило бы 255 млн. человек. Следователь-
но, имеющаяся разница в 40 млн. и есть цена советской власти в пе-
риод 1918–1960 гг. в сухих цифрах.

Следующий этап — разрушение нравственности.
Если до войны и сразу после нее разводом заканчивалась менее 

чем десятая часть браков, то в 1965 — уже каждый третий.
Следует обратить внимание на то, что именно советской вла-

сти принадлежит сомнительная слава первого правительства, раз-
решившего не мотивированный ничем кроме желания женщины, 
аборт. В. И. Ленин был последовательным сторонником «безуслов-
ной отмены всех законов, преследующих аборт». Он видел в этом 
охрану «азбучных демократических прав гражданина и гражданки», 
и 19 ноября 1920 г. аборт был узаконен в России. Страны же Запад-
ной Европы легализовали его намного позже. Первой страной, раз-
решившей аборты за пределами соцлагеря (аборты были введены 
в социалистических странах Восточной Европы, Китае и на Кубе), 
стала Великобритания, где закон появился только в 1967 г. с при-
ходом к власти Лейбористской партии.

В 1964 г. РСФСР поставила по их числу никем пока в мире 
не превзойденный рекорд — 5,6 млн. Относительный же максимум 
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(тоже никем не превзойденный) пришелся на 1968 г. — 293 аборта 
на 100 родов. Это значит, что почти 75% всех зачатий закончились 
абортами! В позднейшие годы цифры колебались, но до развала 
СССР их число в РСФСР не снижалось ниже 4 млн. в год. Всего 
в период 1957–1990 гг. было сделано почти 240 миллионов абортов! 
Кроме СССР, такого пренебрежения жизнью нерожденных не зна-
ла ни одна страна мира. Это и есть те сотни миллионов граждан 
России, которых мы «недосчитались» в «нормальных» прогнозах.

Таким образом, причины того обвала рождаемости в России, 
который наблюдается сейчас и который большинство демографов 
вполне обоснованно считают демографической катастрофой, не об-
условлены либеральными реформами 1990-х гг.

Уже в конце 1980-х — начале 1990-х гг. были опубликованы де-
мографические прогнозы, из которых следовало, что депопуляция 
в СССР должна была начаться в начале XXI века. Согласно расче-
там демографов, даже при стабилизации возрастных и суммарных 
коэффициентов рождаемости (а также возрастных коэффициентов 
смертности) на уровне 1990 г. убыль населения России должна была 
начаться между 2006 и 2010 гг., то есть, через 40–45 лет после того, 
как в стране сложился режим суженного замещения поколений. 
Таким образом, либеральные реформы 90-х гг. не стали причиной 
депопуляции, а лишь ускорили уже неизбежный процесс, основы 
которого были заложены в СССР.

Дело в том, что наука демография в современном мире выделяет 
три типа воспроизводства населения.

Первый, «традиционный», или «патриархальный», доминирует 
в аграрном или на ранних стадиях индустриального общества. Глав-
ные отличительные черты — очень высокие рождаемость и смерт-
ность, низкая средняя продолжительность жизни. Многодетность 
является традицией, способствует лучшему функционированию се-
мьи в аграрном обществе. Высокая смертность — следствие низкого 
уровня жизни людей, их тяжелого труда и плохого питания, недоста-
точного развития образования и медицины. Этот тип воспроизвод-
ства сейчас характерен для многих слаборазвитых стран — Афгани-
стана, Йемена, Бангладеш и большинства стран Черной Африки.

В значительной части развивающихся стран (Мексика, Брази-
лия, Филиппины и др.) «традиционный» тип воспроизводства на-
селения за последние десятилетия изменился. Уровень смертности 
снизился до 6–10% в связи с успехами медицины. Но традиционно 
высокая рождаемость в основном сохраняется. В результате при-
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рост населения здесь очень высок — 2,5–3,0% в год. Именно эти 
страны со вторым — «переходным» — типом воспроизводства насе-
ления предопределили высокие темпы роста населения мира в кон-
це XX — начале ХХI в.

Третий — так называемый «современный» или «постиндустри-
альный» тип воспроизводства населения. Этот тип воспроизводства 
характеризуется пониженной рождаемостью, близким к среднему 
уровнем смертности, низким естественным приростом и высокой 
средней продолжительностью жизни. Он характерен для экономи-
чески развитых стран с высоким уровнем жизни жителей. Низкая 
рождаемость здесь тесно связана с сознательным регулированием 
размера семей, а на уровне смертности прежде всего сказывается 
высокий процент пожилых лиц.

Если посмотреть на уже рассмотренную демографическую 
модель России в ХХ веке, то можно обнаружить, что она не соот-
ветствует нарисованной схеме. Для императорской России, как 
и для подавляющего большинства стран мира в начале ХХ века 
(за исключением части стран Западной Европы) был характерен 
традиционный тип воспроизводства населения. Начатый прави-
тельством Николая II комплекс мер по масштабному изменению 
здравоохранения мог привести к постепенному переходу ко вто-
рому типу воспроизводства, но был прерван Первой мировой вой-
ной. При советской власти до 1960-х гг. сохранялся традиционный 
тип воспроизводства населения. Ни один год этого периода не дает 
сверхвысокого прироста в 2,5–3% в год, типичного для «переход-
ного» периода. В итоге за счет огромного количества лет, характе-
ризующихся сверхсмертностью, Россия не выполнила даже мен-
делеевского прогноза, выполненного по «традиционной» модели! 
Правда истории состоит в том, что кажущийся невероятным нашим 
современникам, этот прогноз был заниженным, т. к. Дмитрий Ива-
нович не имел знаний и методов, которыми располагает современ-
ная демография!

Даже если допустить, что императорская Россия, избежавшая со-
ветского переворота, так и осталась бы до 50–60-х гг. ХХ в. в рамках 
традиционного типа воспроизводства и не провела бы массирован-
ную реформу здравоохранения (вариант исторически маловероят-
ный, но теоретически возможный), то в эти годы «антибиотиковой 
революции» она все равно неизбежно перешла бы ко второму типу 
воспроизводства, как Китай, Индия, страны Латинской Америки, 
то есть проделала бы тот же путь, что и весь остальной мир.
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Однако советская власть «подарила» России практически мгно-
венный (в течении менее чем десяти лет) переход от первого к тре-
тьему типу воспроизводства, причем к его худшему (депопуляци-
онному) варианту.

Чтобы понять, чего мы лишились, достаточно построить еще 
одну модель по образцу самой цивилизационно близкой нам страны 
БРИКС — Бразилии. Допустим, что, согласно концепции демогра-
фического перехода, до 1950 г. население России росло бы согласно 
прогнозу Д. И. Менделеева, а после теми же темпами, что в Бра-
зилии. Тогда в границах СССР на 2000 г. проживало бы 722 млн., 
а проблема суженного воспроизводства населения перед сегодняш-
ним поколением политиков даже и не стояла бы (СКР в Бразилии 
в 2000 г. был равен 2,2 рождений на женщину). В реальности же 
на территории СНГ со странами Прибалтики в 2000 г. проживали 
287,8 млн. человек, то есть разница с альтернативной моделью со-
ставляет более чем 434 млн. человек.

Если сравнение с отдаленной Бразилией покажется недоста-
точно убедительным, то можно обратить внимание на ту часть 
Российской Империи, которая понесла наименьшие социально-
демографические потери, — Среднюю Азию, где не было голода 
30–40-х гг., коллективизация проходила мягко, а социальные пре-
образования коммунистов так и не смогли разрушить традицион-
ную мусульманскую семью. Эти территории насчитывали 11 млн. 
человек в 1897 г., 23 млн. — в 1959 г. и 64,3 млн. — в настоящий мо-
мент. Заметно, что динамика численности населения Средней Азии 
сходна с российской демографической моделью «без советской 
власти», построенной в настоящем исследовании.

Невольно вспоминается выступление настоятеля московского 
храма Всемилостивого Спаса протоиерея Александра Ильяшенко 
на форуме «Диалог цивилизаций», проходившего на острове Ро-
дос: «Если бы русский народ в начале XX века не отошел от веры 
в Бога, то население России сегодня составляло бы 640 миллионов 
человек… такова плата за социальные потрясения прошлого века, 
в первую очередь за революцию, которая стала результатом отхода 
от веры».

Поэтому надлежит четко понимать: в социально-демо графи-
ческом плане современное российское общество аномально и пре-
бывает в таком состоянии в течение уже 70 лет. 
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«БЕЗБОЖИЕ ПРИНЕСЛО ЖАДНОСТЬ»
Схиархимандрит Илий (Ноздрин)

Почему начинаются войны
— Отец Илий, русских, Россию 

на Западе сейчас обвиняют во всех 
смертных грехах. Откровенно прово-
цируют. Нас хотят втянуть в вой-
ну?

— Да, да, очевидно. (Пауза.) 
Конечно, нельзя сказать, что все 
на нас ополчились и испытывают 
неприязнь как к самой России, так 
и к нации нашей русской. Но это 
присутствует, особенно проявляясь 
в Малороссии. Хотя трудно даже 
выразить, в чём они обвиняют Рос-
сию, чем они недовольны.

Одна из главных причин здесь — 
существование злой силы, дьявола, 
который везде наводит смуты, ссо-
ры. Один философ сказал, что дьявол в наше время особенно пре-
успел в том, что многим внушил, что его нет. Но это неправда. Он 
существует! И сам факт, что он существует, заключается в том, что 
потребовалась миссия Спасителя и Бога нашего Иисуса Христа, ис-
купительная жертва — Его страдания. Страдания в высшей степени 
мучительные, которые окончились победой над дьяволом. Господь 
через Свои страдания дал миру Крест! Крест, которым каждый че-
ловек пользуется, он побеждает дьявольскую силу.

К глубокому сожалению, многие не сознают факта, что есть тём-
ные силы. Есть демоны во главе с сатаной. Он старается скрыть 
себя, но не может. Если сосчитать все факты обнаружения людьми 
дьявола и бесов за всю человеческую историю, то их можно было бы 
миллион набрать.

Дьявол — это дух, как наша душа дух есть. Он дух в превосхо-
дной степени по интеллекту и силе. И, естественно, очень многие 
думают и принимают его за свои мысли, за свой разум, за своё ре-
шение. И очень печально, что большинство людей не признают, как 
я сказал, его существование. А ведь сколько раз об этом говорится. 
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Прежде всего в Священном Писании, в Евангелии, нашем Новом 
Завете. Там много мест, где указывается на его существование.

Также сказано, что Господь обезоруживал его, когда он проявлял 
свои злодеяния. То есть побеждал его, и он удалялся.

В истории Священного Писания сказано, что он будет полностью 
удалён от человечества — брошен в серное озеро. Процесс этого на-
зревает. Но до времени Провидение Божие сохраняет дьявола.

Сказано: Бог — есть Любовь. Может быть, в этом и проявляется 
Любовь Божия, что Господь даёт ему время на покаяние. В истории 
жития начальника монашества Антония Великого, который очень 
много страдал от дьявола — он избивал его, однажды был поставлен 
вопрос: простит ли Господь дьявола? И когда Антоний Великий мо-
лился, ему было открыто, что это случится, если дьявол будет три 
года непрерывно каяться со словами: «Помилуй мя, Боже, злобу 
древнюю». Вот так вот сказано.

Дьявол проявляет себя чуть ли не каждый день, постоянно про-
изводит в людях злобу. И конечно, все войны, все ссоры, все непри-
ятности и беды в мире происходят не без участия тёмных сил и дья-
вола. В частности, война на Ближнем Востоке — в Сирии. И война 
в Малороссии.

В Малороссии сам я не раз слышал антирусское выражение — 
«москаль». Но мы на них не обижаемся. Наоборот, мы, как только 
началось обострение, в нашей церковной жизни постоянно молим-
ся, чтобы Господь дал умиротворение. Проявляем как можно боль-
ше любви ко всем братьям нашим малороссам. Есть там отдельные 
личности, которые ядовитые и заражают других своими шипящими 
антирусскими понятиями, но таких единицы.

Большинство людей в Малороссии хотят мира и дружбы.

«Всё выдержали с Божией помощью»
— Приближается 100-летие революционных событий 1917 года, 

которое требует особого исторического осмысления. Как Вы оцени-
ваете события тех лет?

— К сожалению, к глубокому сожалению, ничего полезного 
нам революция не дала. Ничего не дала. Прежде всего территори-
ально: сколько Россия потеряла через эти события и сколько лю-
дей — 70 млн. человек — утратила, пойдя по этому пути и получив 
Гражданскую войну, голод, репрессии. Ещё 30 млн. жизней унесла 
Великая Отечественная война. Общая цифра — 100 млн. человек. 
История скажет на этот счёт своё слово.
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— В то же время сейчас можно услышать, что, мол, в советское 
время жизнь была лучше.

— Далеко не ходя, расскажу о собственной жизни. Мне 84 с лиш-
ним года уже. Одно чувство с первых дней моего сознания помню — 
голод, голод, голод. Отец, который успел пожить до революции, 
говорил, что так плохо, как при коммунистах, не было никогда пре-
жде. Отец, Афанасий Ноздрин, погиб на фронте, он ушёл воевать 
с первых дней. Голод был как во время войны, так и после. Хлеб 
у нас по-настоящему появился где-то в 50-х годах. Жизнь сельская 
была нищенская, крепостному праву было далеко до этой нищеты.

Мать наша в колхозе работала и ни копейки при Сталине не по-
лучала. Но в то же время не пересчитать, сколько надо было налогов 
платить: подоходный налог, самообложение, заём, страховки всякие. 
Ну и, конечно, продуктами в течение одного года надо было выпла-
тить 40 кг мяса, отдать 150 яиц, 150 литров молока. Всё это с 25 соток 
земли. Это Орловская область, казалось, самая богатая. Вот. А сей-
час хвалят, мол, при Сталине, при советской власти было хорошо. 
Ну были, конечно, номенклатурные работники, начальство, которые 
даже в блокадном Ленинграде себе сытую жизнь устроили.

— Сегодня не редкость услышать, что именно Сталин выиграл Ве-
ликую Отечественную войну. Когда пытаешься возразить, что народ 
выиграл, говорят — нет, Сталин, ведь это он руководил страной.

— Сначала на лжи построили революцию, мол, людей эксплуа-
тируют, люди плохо живут. На самом деле всё было в достатке. 
Люди были за царя. Россия была богатая, крепкая, могучая. Были 
расходы на оборону, страна была крепкая в военном отношении. 
Был громадный флот. Всё было. Революция не была нужна.

Теперь врут про Сталина. Кем он был? Бандит Коба, который гра-
бил инкассаторов. За что он сидел? За грабёж, за злодеяния. Бандит, 
одним словом. Мог ли он положительную роль играть в войне? Если 
что-то и было с его стороны, то это — необдуманные приказы.

Остались воспоминания немцев, что они чуть с ума не сходили, 
в упор расстреливая наши войска. Людей гнали вперёд, а сзади шли 
заградотряды. Один штурм Сапун-горы в Севастополе чего стоит — 
сколько там наших дивизий полегло. Кровь текла рекой.

По-другому можно было вести наступление, чтобы не было та-
ких жертв, но Сталин не привык жалеть людей.

В августе 1941 г. он отдал приказ взорвать при отступлении 
Днепрогэс. После взрыва плотины образовалась волна в несколько 
десятков метров, она сносила всё на своём пути, утонули десятки 
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тысяч человек. Может, в этом и есть заслуга Сталина — погубить 
столько людей. А народ наш и без этого был настроен защищать Ро-
дину, Отечество. И это при том, что в первые годы войны не было 
ни снабжения, ни обмундирования, ни достаточного количества 
оружия. Солдаты сутками не ели, на ногах носили обмотки. Люди 
в тылу, сами в голоде и холоде, всё на фронт отправляли. И всё это 
выдержал наш народ с Божией помощью.

Господь дал нам Победу. Но никакой не Сталин, бандит этот! 
Сколько русских душ они вместе с Ульяновым погубили! Скольких 
они лишили жизни только на Колыме, на Соловках, на севере, на юге. 
За что? За что расстреливали совершенно невинных людей?

Один факт. В Оранском монастыре Нижегородской области 
расстреляли 11 тысяч священников, монахов и архиереев! А на Бу-
товском полигоне — почти 30 тысяч человек. Чуть ли не каждый 
город, область превратились в полигон смерти.

На моей родине, Орловщине, расстреляли тысячу священнос-
лужителей и верующих. И кто он, Сталин? Как был бандитом, так 
и остался.

Я не хочу рассказывать, но знаю факты, что только проявление 
Божия чуда спасло страну во время войны. И чудес этих были ты-
сячи.

«Запах дьявола невыносим»
— Есть люди, которые говорят, что раз Господь попускает вой-

ны, то они в Него не могут верить.
— Великая Отечественная война была вызвана не чем иным, как 

разорением храмов, поруганием святынь, чудовищными престу-
плениями против веры. И сейчас, если захватит безбожие власть 
свою, никакой пощады уже не будет нашему Отечеству — прекра-
тит оно своё существование. А прекратится наше существование, 
то прекратится жизнь глобальная. Уже назревают признаки, что без 
веры, без настоящего принятия и почитания Бога жизнь не будет 
существовать.

Сейчас грамотность людей в нашей России возросла, мало кто 
без высшего образования, но, к большому сожалению, люди совер-
шенно не понимают настоящего смысла нашей жизни. В чём суть 
нашей жизни? Что такое жизнь, что такое антропология, что такое 
человек? Госатеизм (государственный атеизм. — Ред.) — это совер-
шенное удаление человека от Истины. Совершенное незнание того, 
в чём сущность нашей жизни.
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Госатеизм старался всем внушить под силой страха, что мы жи-
вём без Бога. А вся человеческая история говорит о том, что Бог 
есть. Можно насчитать не меньше миллиона свидетельств о Боге, 
о вечной жизни. А атеизм ничем не мог оперировать, он не распола-
гал свидетельствами против того, что есть Бог, есть вечная жизнь, 
есть душа.

Люди, которые насаждали госатеизм, отвращали людей от Бога, 
а насколько у них достаточно уверенности, что нет продолжения 
жизни, что нет рая и ада? Ад есть! И сколько людей, которые были 
оторваны от Бога, оболванены госатеизмом, отправились в ад. Как 
существует белый день, так можно с уверенностью сказать, что есть 
и ад. И коммунизм расшифровывается так: «кому низ?», то есть 
кому отправиться в низ, в ад? А что такое ад? Это прежде всего че-
ловек, лишённый Бога, истинной жизни. Ад, когда человек подпа-
дает под власть дьявола.

Преподобный Серафим Саровский говорит, что, если бы че-
ловек увидел дьявола во всей силе, он бы даже живым не оказал-
ся! Настолько страшна злоба дьявола. Я скажу одно — даже запах 
от дьявола, дьявольский запах, невыносим. Например, час этот 
смрад не вынесешь. Живым не останешься. Запах! Не говоря о его 
действии, когда человек подпадает под власть дьявола. Вот где ко-
ренится самое большое злодеяние тех, кто отвращает целенаправ-
ленно от Бога. Я не знаю, как Бог будет судить тех людей, которые 
сейчас оболванивают молодёжь, студентов! Коммунисты хотели, 
чтобы все были безбожниками, чтобы всем идти в ад, мучиться 
во власти дьявола. Это ни с чем не сравнимо! Ведь сказано: идут 
в муку вечную. Вечную муку! Что это значит? Под власть дьявола. 
Как это можно опять, после такого оголтелого безбожия, ещё раз 
среди молодёжи насаждать неверие в Бога, а ведь это происходит.

«Был бы другой правитель…»
— Когда Вы говорили про ненависть, которую провоцирует дья-

вол, на память пришло, каким нападкам подвергается наш прези-
дент Владимир Путин. Его «партнёры» опускаются даже до того, 
что обзывают Путина непотребными словами.

— Как сказано в Священном Писании, любите не только дру-
зей, не только своих родных, не только людей, которые проявляют 
к нам добро, но сказано даже — любите врагов своих. Так оно было 
и есть для верующего человека. Конечно, человек борется со своей 
натурой. Но когда он достаточно верующий, то всегда найдёт в себе 
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силы полюбить даже того человека, который проявляет к нему 
ненависть.

Сейчас наш президент проявляет любовь и снисхождение 
к иностранной неприязни. Сколько у него выдержки. Был бы у нас 
правитель другой, то непременно была бы уже война. Только его 
выдержка, его самоотверженность, его снисхождение к нашим 
неприятелям спасают.

— Батюшка, как нам победить коррупцию?
— Вот тем, кто говорит о коррупции, им бы последить, как они 

живут в своей семье. Как относятся к жене, а жена к мужу? Как де-
тей воспитывают. Коррупция — это жадность человеческая. Рань-
ше на Святой Руси люди в большинстве были верующие. Они по-
читали родителей, было среди людей уважение. А что безбожие 
принесло? Только жадность. Те, кто делал революцию, оказавшись 
у власти, друг другу завидовали. И друг с другом воевали, как пауки 
в банке.

Отняв у людей веру, они дали зелёный свет наркозависимости, 
пьянству, хулиганству, абортам. Если человека лишить Бога, он 
не будет понимать, в чём смысл жизни. В чём его радость, в чём его 
добро. Ведь добро то — прежде всего в вере, в стяжании Духа Свя-
того, в благодати Божией. Как сказано в Евангелии, ищите прежде 
Царствия Божия. А что такое Царствие Божие? Это когда уже здесь 
человек получает великую радость.

Бабушка, она выдерживает и в 70, и в 80 лет по 5 часов службы 
в храме. Она уже здесь получает такую высокую радость, не срав-
нимую ни с какими почестями и сладостями. Христос, который был 
окружён массой народа, говорил: «Среди вас уже есть люди, кото-
рые в этой жизни вкусят и ощутят Царствие Небесное». Это радость, 
которую никаким языком не выразить. Но когда у человека отняли 
эту молитву, то получится, что он тянется за материальными выго-
дами, роскошью. Отсюда и явление коррупции, и зависть. Вот надо 
привить людям веру, и для коррупции уже не будет почвы.

Беседовала Мария Позднякова
Еженедельник «Аргументы и Факты»
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МАНИФЕСТ «ДВУГЛАВОГО ОРЛА»
«Только то государство сильно и крепко, которое 

свято хранит заветы своего прошлого».

Святой Царь-Мученик Николай II

Манифест Общества развития русского исторического просве-
щения «Двуглавый орел»

В годовщину столетия чер-
ной русской катастрофы, ввер-
гнувшей нашу Родину в пучину 
величайших страданий братоу-
бийственной войны, красного 
террора, сатанинского богобор-
чества, внешних войн, стоивших 
нашему народу неисчислимых 
жертв, мы, русские православ-
ные люди, преисполненные ре-
шимости никогда больше не до-
пустить этого впредь, создали 
Российскую общественную ор-
ганизацию Общество развития 
русского исторического просве-
щения «Двуглавый орел».

Мы глубоко уверены, что главные беды Отечества нашего про-
исходят из-за того, что большинство наших людей утратило пони-
мание смысла великой истории России — нести в мир стяг святой 
Христовой веры, быть государством-церковью, удерживающим 
мир от зла, быть альтернативой любому богоборчеству и человеко-
ненавистничеству.

Святая Русь — вот тот идеал, которым веками жили наши предки. 
С этим идеалом мы собрали величайшую в мире державу, сброси-
ли ордынское иго, дали отпор католической экспансии, преодолели 
Смутное время, разбили «непобедимых» Карла XII и Наполеона, 
освободили Европу, дали миру величайшую науку, культуру, му-
зыку. Мы просияли миру святостью наших великих подвижников: 
Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Игнатия Брянчани-
нова, Феофана Затворника, Амвросия Оптинского, Иоанна Крон-
штадтского. Никакая сила и никакой завоеватель ничего не смогли 
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с нами сделать, пока мы были верны идеалу тысячелетней Руси. 
Но как только мы предали его в 1917 году, традиционная вековая 
Россия исчезла.

Не случайно мы выбрали девизом общества слова святого Царя-
Мученика Императора Николая II: «Только то государство сильно 
и крепко, которое свято хранит заветы своего прошлого».

В 1917 году мы забыли эти заветы. Мы позволили нечестивым 
и кровожадным врагам, захватившим власть в России, оболгать 
и оклеветать один из главных компонентов национального само-
определения: его историю. Нет истории — нет народа, это прекрас-
но знали и знают враги нашего Отечества.

Сегодня, преисполненные чувством величайшей ответственно-
сти перед нашим народом и будущими поколениями, мы считаем 
долгом заявить:

1. Наша главная задача — очистить нашу историю от клеветы 
и искажений, примитивизма и секуляризации, доносить ее объеди-
няющий, созидающий смысл. Мы не являемся политической пар-
тией и не стремимся к власти. Однако мы решительно и бескомпро-
миссно будем выступать против любых попыток дестабилизации 

Участники мероприятий «Русские дни на Лемносе» (Греция) в рамках 
международной конференции «100-летие великой русской катастрофы 

1917 года»
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обстановки в России, красного и либерального реванша, свержения 
законной власти в нашей стране.

2. Мы — чада Русской Православной Церкви. Её радости — наши 
радости, ее горести — наши горести. Мы будем вести беспощадную 
идеологическую борьбу против клеветы на нашу Церковь, попыток 
расколоть ее изнутри, борьбу против хулы на наших святых, муче-
ников и новомучеников, в какой бы форме и от кого бы она ни ис-
ходила.

3. Мы считаем, что для России наиболее органичной и спаси-
тельной является Богоданная православная монархия. Одной из за-
дач нашего общества является историческая реабилитация русской 
монархии, великих деяний наших государей. Но в настоящих усло-
виях мы отвергаем любые формы политического монархизма, по-
лагая, что этот вопрос может быть решен исключительно Волей 
Божьей, сознательным выбором и волеизъявлением большинства 
народа. Сегодня необходимо в первую очередь воспитание монар-
хического сознания и мировоззрения, одним из главных элементов 
которого является отвержение любой революции и любого бунта. 
Как монархисты по совести и убеждениям, мы заявляем, что в гор-
нем мире у нас есть Царь Небесный Господь Иисус Христос, Царица 
Небесная Пресвятая Богородица, святые Царственные Мученики.

4. Мы являемся православными имперцами. Россия обречена 
или погибнуть, или вновь стать империей. Не для того, чтобы на-
сильственно властвовать и повелевать чужими народами, а для того, 
чтобы противостоять мировой лжеимперии, которая стремится по-
корить весь мир, навязать нам антихристианский новый мировой 
порядок, который уже погубил некогда христианскую Европу. Наш 
двуглавый орел покрывает своими крылами всю Россию, от севера 
до юга, от востока до запада. Мы протягиваем руку людям любой 
национальности и вероисповедания, разделяющим наши принци-
пы, для которых служение земному Отечеству означает служение 
Всемогущему Богу, тем, кто осознает, что только империя, объеди-
няющая вокруг русских самые разные народы, может сохранить их 
самобытность, спасти от уничтожения и забвения. Мы будем вести 
решительную борьбу против любых попыток внести раскол между 
русским народом и нашими братьями по Отечеству иной веры.

5. Последствия развала империи в 1917 г. и квази-империи СССР 
в 1991 г. тяжко сказались на жизни всех народов России, но больше 
всего — на русском народе. Русский Мир искусственно раздроблен. 
Любой местный антирусский национализм, в какие бы одежды он 
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ни рядился, является в первую очередь врагом своих собственных 
народов. Потому что крушение России как единого государства 
неминуемо приведёт к порабощению и гибели всех народов, её на-
селяющих. Что касается русского национализма, то он может быть 
благотворным только тогда, когда является частью державной пра-
вославной идеологии. Вне её он становится местечковым лжена-
ционализмом, который обязательно приводит в том или ином виде 
к фашизму, а значит, становится врагом Российской государствен-
ности, так как фашизм в любом его проявлении является такой же 
богоборческой идеей, привнесённой с Запада, как и марксизм.

6. Наше общество и политическая элита никак не хотят расста-
ваться с советским прошлым. Не с героическим подвигом нашего на-
рода в советское время, а с советским идеологическим восприятием 
Отечественной истории. Свято чтя подвиги наших отцов и дедов, 
отстоявших нашу Родину и Церковь во время Великой Отечествен-
ной войны, мы категорически не приемлем любое соглашательство, 
примирение, оправдание идеологии и преступлений большевизма 
и его разновидности — сталинизма. Никогда мы не вступим в кон-
такты или соглашения с адептами так называемого «православного 
сталинизма», являющегося сегодня, по существу, опасной антицер-
ковной сектой. Мы глубоко уверены, что между так называемыми 
либералами, вчерашними комсомольскими и партийными работ-
никами и неосталинистами нет принципиальной разницы: и те, 
и другие — враги исторической России.

Русская история относится к числу наиболее оболганных яв-
лений в истории человечества. Задача воссоздания подлинной, 
многоцветной и многомерной картины русского исторического 
бытия сродни реставраторской; надлежит медленно, слой за слоем, 
снимать наслоения последующего времени, чтобы открыть во всей 
красоте первозданный образ России. Уповая на милость Божью, мы 
хотим и можем сделать это.

Не маленькая кучка людей, очередных властолюбцев или уто-
пистов, озабоченных своими целями, задачами и интересами, а мо-
гучая сознательная воля народа, выраженная великим Пушкиным: 
Россия, встань и возвышайся!

http://www.segodnia.ru/content/184551



Игорь Сушенок. «Кому верх — кому низм»
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