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ОрлОВскИе 
землепрОхОдцы, 

пОдВИжнИкИ, мОрехОды 
И путешестВеннИкИ

Священномученик Иоанн Кукша.
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Традиционно Орловский край считается одной из центральных 
областей Российского государства, но таковым он стал лишь при 
Царе Алексее Михайловиче, после присоединения левобережной 
части Малороссии. До XVII века земли нынешней Орловской обла-
сти были «медвежьим углом» Киевского, Черниговского, Брянско-
го, Литовского Великих Княжеств, а затем Московского Царства.

Само появление городов Орёл, Болхов, Кромы, Ливны, Елец 
и др. было обусловлено политикой Московского правительства 
по обустройству южных границ крепостями, служившими форпо-
стами государства от набегов крымских татар и других кочевни-
ков.

Вплоть до образования Орловской губернии Орёл и другие близ-
лежащие города входили в состав украинских земель, то есть «украин-
ных» или «окраинных». Без преувеличения первых поселенцев этих 
мест, служилых и ратных людей, казаков, возводивших опорные пун-
кты Московского государства, можно назвать землепроходцами и пу-
тешественниками. Многие из них после возведения крепостей по Ор-
ловской оборонительной линии шли дальше осваивать новые земли.

Первым воеводой, отправленным в 1583 году Царём Иоанном 
Васильевичем Грозным вместе с отрядом казачьего атамана Ивана 
Кольцо в Сибирь на поддержку экспедиции Ермака, был князь Се-
мён Дмитриевич Болховской, происходивший из удельных князей, 
получивших прозвание от города Болхова, отданного во владение его 
предкам, потомкам Святого Князя Михаила Черниговского после 
дробления Брянского и Карачевского княжеств. По мнению истори-
ка Дмитрия Володихина, присоединение Сибири к Москве произо-
шло не при Царе Иоанне IV, а при его сыне Царе Фёдоре Иоанно-
виче и не Ермаком Тимофеевичем, который был убит в 1585 году, 
а совсем другими малоизвестными и служилыми людьми. По его 
мнению, освоением Сибири Россия должна быть обязана воеводам 
И. А. Мансурову, В. Б. Сукину, И. Н. Мясному и Д. Д. Чулкову, при-
шедшим вскоре после ухода последних отрядов Ермака за Урал. 
Московские воеводы сделали приобретение Сибири необратимым 
процессом на века. Мансурову принадлежит заслуга возведения Об-
ского городка, Сукину и Мясному — Тюменской крепости с первым 
в Сибири православным храмом, а Чулкову — строительство То-
больска. Среди первых сибирских конкистадоров особая роль при-
надлежит Ивану Никитичу Мясному, бывшему до похода в Сибирь 
Орловским городским головой и вторым воеводой на Орле. Он яв-
лялся большим специалистом по строительству и обустройству кре-
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постей. После  закладки Тюмени Иван 
Никитич Мясной построил Елецкую 
крепость и заложил Старый Оскол. 
В настоящий момент в Тюмени обсуж-
дается вопрос о возведении памятни-
ка основателям города И. Н. Мясному 
и В. Б. Сукину.

Памятником для воеводы Коро-
ча, Енисейска, Нежина и других го-
родов Ивана Ивановича Ржевского 
стал Спасо-Преображенский собор 
Болхова, строителем которого он яв-
лялся и в котором был упокоен после 
гибели в сражении с турками у Чи-
гирина в 1678 году. Не знавший при 
жизни поражений во многих битвах 

И. И. Ржевский являлся потомком князя св. Мстислава Великого, 
сына Киевского князя Владимира Мономаха и дочери последнего 
короля англосаксов принцессы Гиты, святых благоверных князей 
Александра Невского, Дмитрия Донского, святых Михаила Черни-
говского, Михаила Тверского, Анны Кашинской. Короля Франции 
Людовика IX и др. В Сибири по приказу Енисейского воеводы Ива-
на Ржевского был заложен Иркутский острог, на месте которого 
вырос город Иркутск. Потомком И. И. Ржевского в 7-м поколении 
являлся Александр Сергеевич Пушкин, как и представители мно-
гих других дворянских родов.

Ещё со времён первых киевских князей известны походы «из ва-
ряг в греки» — на Царьград и «из варяг в персы» — на завоевание Ха-
зарии, Закавказья и Приазовья. В этих походах принимали участие 
отряды племён вятичей, контролировавших волоки верховьев Оки, 
на Десну, Днепр, Воронеж и Дон. Своему губернскому статусу Орёл 
обязан пристанью на Оке, представлявшей собой «огромный ам-
бар», в который свозили зерно с ближайших южных русских земель 
и Малороссии. Являясь узловым пунктом на Оке, Орёл обеспечивал 
хлебом Москву, Коломну, Калугу, Нижний Новгород и другие города 
по Оке, Волге, Каме вплоть до начала XIX века. Тип судов, ходивших 
по Оке из Орла, назывался «орловскими» или «орловками». Строи-
лись они главным образом судовладельцами и мастерами из села Де-
диново, находящегося недалеко от впадения в Оку Москвы-реки. Са-
мым известным родом, осуществлявшим торговлю хлебом из Орла, 

преп. Макарий Глухарев.
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стал дединовский купеческий клан Шустовых. В Дединове был по-
строен первый военный корабль «Орёл», названный в честь государ-
ственного герба (который никоим образом не имеет отношения к го-
роду Орлу и тем более к Царю Петру I, о чём недавно было заявлено 
некоторыми чиновниками в связи с прожектом переноса памятника 
Петру I из Москвы в Орёл). Косвенным образом к строительству 
фрегата «Орёл» имел отношение тесть Царя Алексея Михайловича 
боярин и болховский землевладелец Илья Данилович Милослав-
ский (1595—1668). Именно он, являясь послом в Голландии, привёз 
первых иностранцев — голландцев, шотландцев и англичан, завербо-
вав их для русской службы и строительства кораблей на Северной 
Двине, Оке, Десне. Среди них были Корнелис и Филипп Буковены, 
Патрик Гордон и другие. Отец супруги Царя Алексея Михайловича 
Царицы Марии Ильиничны И. Д. Милославский, как и многие его 
родственники, похоронен в Болховском Троицком Оптином мона-
стыре. Здесь же упокоен один из настоятелей монастыря, просвети-
тель народов Алтая и переводчик книг Священного Писания препо-
добный архимандрит Макарий Глухарев (1792—1847). Благодаря 
подвижнической деятельности преп. Макария Алтайского и мис-
сионеров, проповедовавших свет Христов, ненасильственным путём 
прирастали к России новые земли.

Первым из миссионеров, пришедшим в земли вятичей, считается 
священномученик Кукша (1113 г.), убитый за христианскую пропо-
ведь между Болховом и Мценском. Последователь Кукши, раска-
явшийся разбойник Опта, занимавшийся грабежами в этих местах, 
после покаяния основал несколько монастырей, первым из которых 
был Болховский Троицкий Оптин монастырь. В 1705 году монастырь 
получил степень архимандрии — высший церковный монастырский 
статус. Факт этот объясняется тем обстоятельством, что в это время 
в Болхове, путешествуя, побывал Царь Пётр I, посетивший усыпаль-
ницу своих родственников Милославских, с которыми вёл неприми-
римую борьбу за престолонаследие. Но многие из рода Милослав-
ских служили Царю верой и правдой, например прапрадед писателя 
Л. Н. Толстого дипломат и путешественник Пётр Андреевич Толстой, 
происходивший из Милославских по материнской линии. На близ-
кой родственнице Милославских Евдокии Ивановне Ржевской, до-
чери сына воеводы И. И. Ржевского, участника Азовских походов 
стольника Ивана Ивановича Ржевского, был женат любимец Царя, 
его денщик, уроженец села Красное, находившегося недалеко от Бол-
хова, граф Григорий Петрович Чернышев (1672—1745). Участник 
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Азовских походов, Северной войны, 
он отличился при взятии Нотебурга, 
Нарвы, Ниеншанца, Иван-города. Ко-
мандовал галерным флотом, являлся 
членом Адмиралтейств-коллегии, гу-
бернатором Выборга, Риги, Москвы, 
сенатором, кавалером высшей государ-
ственной награды — ордена Св. Апо-
стола Андрея Первозванного. Три его 
сына также стали кавалерами этого ор-
дена за службу на благо Империи. Пётр 
Григорьевич (1712—1773) — генерал-
лейтенант, сенатор, дипломат, посол 
в Дании, Норвегии, Испании, Пруссии, 
Англии, Франции. Захар Григорьевич 
(1722—1784) — генерал-фельдмаршал, 

Президент Военной коллегии. В 1761 году, командуя корпусом, взял 
Берлин. Иван Григорьевич (1726—1797), генерал-фельдмаршал 
от флота, Президент Адмиралтейств-коллегии, считался выдающимся 
организатором строительства, вооружения и снаряжения флота. Бла-
годаря его дипломатическим и организаторским способностям ста-
ли возможны победы русского флота в Архипелагских экспедициях, 
войнах с Турцией и Швецией. При протекции графа И. Г. Чернышева 
получил карьерный рост адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков, при-
ходившийся родственником жене его старшего брата Петра — Екате-
рине Андреевне, урождённой Ушаковой. Чернышевы владели земля-
ми в Орловской губернии, основным имением являлось село Тагино 
Малоархангельского уезда.

В селе Скарятино Малоархангельского уезда Орловской губер-
нии родился мореплаватель, учёный, гидрограф, писатель и педа-
гог контр-адмирал Воин Андреевич Римский-Корсаков (1822—
1871 гг.) — старший брат известного композитора. В последней 
Восточной войне русского парусного флота командовал паровой 
шхуной «Восток» во время кругосветной экспедиции адмирала 
Е. В. Путятина. Исследователь Амура, Сахалина, Курил, Камчатки, 
Татарского пролива, опубликовал статьи о климате, растительном 
мире, природных богатствах, рельефе местности, характере тече-
ний и фарватеров, обычаях местных жителей и перспективах освое-
ния Дальнего Востока. С 1861 по 1871 год он являлся директором 
Морского корпуса в Санкт-Петербурге. Именем В. А. Римского-

Алексей Матвеевич 
позднеев.
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Корсакова названа группа островов в про-
ливе Петра Великого.

Выдающимися исследователями Даль-
него Востока являются сыновья священни-
ка Сретенско-Георгиевской церкви г. Орла 
иерея Матвея Автономовича Позднеева 
востоковеды Алексей и Дмитрий Позд-
неевы. Они, как и полярник В. А. Русанов, 
были выпускниками Орловской духовной 
семинарии. А. М. Позднеев (1851—1920), 
путешествуя по Монголии, Маньчжурии, 
Китаю и Калмыкии, собрал богатейшую 
коллекцию, которая легла в основу музея 
при Восточном институте во Владивосто-
ке. Пост директора Восточного института 
после брата занял его брат Д. М. Позднеев 
(1862—1932), преуспевший в исследовании 
Китая и Японии. За мужество при обороне дипломатического квартала 
в Пекине во время Боксёрского восстания в 1900 г. был награждён ор-
деном Св. Владимира IV степени. Д. М. Позднеев после работы в Вос-
точном институте несколько лет провёл в Японии, где плодом его на-
учной деятельности стал выход русско-японского и японско-русского 
словарей, вышедших вскоре после русско-японской войны.

Известным путешественником, медиком и художником был 
выпускник Орловской мужской гимназии Павел Яковлевич Пя-
сецкий (1843—1919). Путешествуя по Китаю, Дальнему Востоку 
и Сибири, он оставил большое количество художественных работ. 
В 1877—78 гг. участвовал врачом в войне на Балканах. По заказу 
Императора Николая II им была написана грандиозная по мас-
штабам картина «Великий Сибирский путь», экспонировавшаяся 
на международной выставке в 1900 г. В поездке по Европе П. Я. Пя-
сецкий сопровождал Императорскую Семью, а в 1903 г. — военного 
министра Куропаткина. Его акварельные работы хранятся во мно-
гих музеях и частных коллекциях.

В 2012 году исполняется 100 лет последним экспедициям ис-
следователей Арктики В. А. Русанова и Г. Л. Брусилова. Владимир 
Александрович Русанов (1875—?) после окончания Орловской 
мужской гимназии и Орловской духовной семинарии за участие 
в революционной деятельности был отправлен в ссылку в Воло-
годскую губернию, после которой стал заниматься практической 

Дмитрий Матвеевич 
позднеев.
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научной деятельностью и отошел 
от революционного движения. Рос-
сийским правительством за свои тру-
ды за участие и организацию несколь-
ких научных экспедиций на Новую 
Землю и Шпицберген на парусно-
моторных судах был награжден орде-
ном Св. Владимира IV степени. Его 
именем названы бухта и полуостров 
на Новой Земле, ледник на Северной 
Земле и в Антарктиде. Лейтенант 
флота Георгий Львович Брусилов 
(1884—?), сын адмирала Л. А. Бру-
силова и племянник знаменитого ге-
нерала А. А. Брусилова, происходил 
из орловских дворян Трубчевского 

и Малоархангельского уездов. Участвовал в гидрографических 
экспедициях в арктические воды. В 1912 году предпринял попыт-
ку пройти Северным морским путем из Атлантического в Тихий 
океан. Судьба экспедиций Русанова и Брусилова неизвестна до сих 
пор. В 2012 году известный российский яхтсмен Николай Литау 
на яхте «Апостол Андрей» планирует пройти маршрутом В. А. Ру-
санова на Шпицберген. В 2010 году в память о нашем земляке он 
обошел Новую Землю и привез в Орел много интересного материа-
ла для музея В. А. Русанова.

Выдающимся исследователем Африки был уроженец Орла Алек-
сандр Ксаверьевич Булатович (1870—1919), первым из европейцев 
прошедший древнюю страну Каффа в составе военной экспедиции 
Абиссинской армии. Являясь в Эфиопии резидентом Военного ми-
нистерства и советником негуса (Императора) Менелика, А. К. Бу-
латович сделал целый ряд географических открытий во время трёх 
экспедиций в эту страну, за что был удостоен наград от правительств 
Абиссинии и России, а также Русского географического общества. 
Отчёты Булатовича были опубликованы как в российских, так и в ев-
ропейских изданиях. В 1900—01 гг. ротмистр Булатович принимал 
участие в подавлении Боксёрского восстания в Китае. За спасение 
французского миссионера правительством Франции был награждён 
орденом Почётного Легиона. В 1903 году ротмистр лейб-гвардии 
Конного полка А. К. Булатович по благословению св. праведного Ио-
анна Кронштадтского постригся в монахи. 

павел Яковлевич пясецкий.
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В 1907 году вместе с пятью бывши-
ми гусарами своего эскадрона он уезжа-
ет на Святую гору Афон, где принимает 
схиму с именем Антоний. В 1912 году 
вновь отправляется в Эфиопию, пыта-
ясь основать Андреевский скит от Пан-
телеймонова монастыря, но, не получив 
одобрения Эфиопского правительства, 
возвращается на Афон, где присоеди-
няется к движению имяславцев. После 
выдворения монахов — почитателей 
Имени Божьего — с Афона жил у своей 
сестры в Санкт-Петербурге. С началом 
Великой войны получил разрешение 
на служение благодаря заступничеству 
Императора Николая II и Митрополита Киевского Флавиана Горо-
децкого (выпускника Орловской гимназии). 

В составе санитарного отряда выезжает на фронт, где неодно-
кратно проявляет чудеса мужества, с крестом в руках поднимает 
солдат в атаку. За героизм награждается наперсным крестом на Ге-
оргиевской ленте, орденами Св. Георгия и Св. Владимира IV сте-
пени. После революции последние годы жизни проводит в родовом 
имении Луциковка Харьковской губернии. Монах Антоний был 
убит бандитами в 1919 году. В 2003 году по инициативе местных 
жителей мощи схииеромонаха Антония (Булатовича) были обрете-
ны нетленными и перезахоронены по благословению Архиеписко-
па Сумского и Ахтырского Евлогия. На месте убийства и обретения 
мощей были установлены православный крест и часовня. 

В 2011 году известный путешественник священник Федор Ко-
нюхов совершил путешествие по следам русского Лоуренса Ара-
вийского Александра Ксаверьевича Булатовича.

Хотелось бы надеяться, что в скором времени в одном из музе-
ев Орла появится экспозиция, посвящённая орловцам, внесшим 
вклад в развитие российской географии и в расширение морских 
и сухопутных границ нашего государства.

«Первый русский военный корабль «Орел». Газета «Город Орел». 20.07.2007.
«Морские Орлы». Газета «Орловский вестник». 17.04.2004.
«Морская слава Орла». Газета «Просторы России». 4.01. 2006 
«Земляки» — газета «Просторы России». 03.01.2011.
Сборник «135 лет со дня рождения В. А. Русанова». «Вешние воды», 2010 г.

Георгий Львович Брусилов.
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царскИе И княжескИе 
рОды В ИстОрИИ 
ОрлОВскОгО края

Смерть Князя Михаила Черниговского перед ставкой Батыя.
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С древнейших времен территория Орловской губернии и обла-
сти, с ней соприкасающиеся, тесно связаны своими историческими 
корнями с представителями княжеских, великокняжеских и царских 
родов, прославившихся и прославивших земли в верховьях Оки. 
Многие города и населенные пункты получили названия от князей 
вятичей Хотынца, Корача, Радко, Ходоты, Боряты, Гордея, Ждана, 
Скряба, Тешана, Хота, Добродея и др. А некоторые поселения, суще-
ствовавшие издревле, сами дали название ряду известных фамилий: 
г. Новосиль — князьям Новосильским, г. Воротынск-старый (сейчас 
с. Воротынцево на р. Зуше в нескольких километрах от Новосиля) — 
князьям Воротынским, г. Звенигород, по мнению В. М. Неделина, 
располагавшийся некогда недалеко от Орла на р. Неполодь, — кня-
зьям Звенигородским, старинные города вятичей Карачев и Брянск 
дали название князьям Карачевским и Брянским. При разорении 
татарами Чернигова столица Чернигово-Брянского княжества была 
перенесена Великим Князем Романом Брянским, отцом Святого 
Князя Олега Брянского, в Брянск, в земли, в меньшей степени по-
страдавшие от ордынцев. Княжество претендовало в тот момент 
на роль одного из центров консолидации Руси.

Город Трубчевск положил начало родам князей Трубчевских 
и Трубецких. Родоначальником их считается Великий Князь Труб-
чевский, Брянский и Новгород-Северский Корибут Ольгердович, 
в святом крещении Димитрий, — сын Великого Князя Литовского 
Ольгерда и двоюродный брат Великого Князя Литовского Витовта.

Великий Князь Дмитрий вступил в подручничество Мо-
сквы и участвовал в Куликовской битве, владел еще и городом 
Переяславль-Залесским. От брака с дочерью Великого Князя Ря-
занского Олега имел шестерых сыновей. Этот союз положил нача-
ло многим известным не только русским, но литовским и польским 
родам Воронецких, Збарожских, Порецких и Вишневецких. В кон-
це XVI века князья Вишневецкие состояли в родстве с Господарями 
Молдавии и Валахии Могилами. Сын Господаря Молдавского Си-
меона митрополит Киевский Петр Могила стал известным церков-
ным деятелем XVII века. Иван Вишневецкий был первым гетманом 
запорожских казаков в XVI веке. Князь Дмитрий Вишневецкий 
владел землями возле Белева с 1557 по 1562 г. Один из Вишневец-
ких, князь Иеремий, сделался злейшим врагом казаков в борьбе 
за независимость Украины. В 1667 г. королем Польши был избран 
Михаил Корибут Вишневецкий.

От брака дочери Великого Князя Трубчевского Марии Корибу-
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товны с князем Новосильским 
и Одоевским Федором в 1442 г. 
пошла ветвь князей Воротынских 
и Перемышльских. Дед князя Фе-
дора Симеон и его дядя Стефан — 
князья Новосильские — были ге-
роями Куликовской битвы. Кстати, 
мать Св. Князя Дмитрия Донского 
была урожденной княгиней Брян-
ской. Из бояр брянских проис-
ходил герой Куликовской битвы 
инок Александр Пересвет.

К концу XIV — нача-
лу XV века после распада Черни-
гово-Брянского княжества князья 
Новосильские стали старшими 
в роду князей Черниговских, а сле-
довательно, являлись старшей 
княжеской ветвью среди всех Рю-
риковичей.

Большинство князей, имевших уделы на территории Верховских 
княжеств Новосильского, Карачевского и Тарусского домов, проис-
ходили в 12—16 коленах от легендарного Рюрика, являясь потомка-
ми князя Киевского и Черниговского Святослава Ярославича, сына 
Ярослава Мудрого, известного тем, что он нанес первое серьезное 
поражение под Славском в 1068 году половцам и заложил фунда-
мент главного храма Киево-Печерского монастыря — Успения Пре-
святой Богородицы при игумене Феодосии в 1075 году.

Прапраправнук князя Святослава Ярославича Святой Князь 
Черниговский Михаил погиб в ставке Бату-хана в Орде 20 сентя-
бря 1246 года, отказавшись принять языческий обряд и поклонить-
ся идолам. Он стал основателем старшей ветви князей Рюрикова 
корня, старшинство которой унаследовали пять его сыновей. Стар-
ший сын Ростислав поселился в Венгрии и женился на дочери ко-
роля Белы Анне.

Второй сын, Роман Брянский, основатель мощного Черниго-
во-Брянского княжества, через двух сыновей, основавшихся 
в Польше, положил начало роду князей Осовецких.

От третьего сына, князя Новосильского и Глуховского Си-
меона, пошли роды князей Новосильских, Белевских, Одоевских, 

Царь Алексей 
Михайлович.
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 Воротынских и Перемышльских.
От четвёртого сына, князя 

Мстислава Карачевского, прои-
зошли роды князей Мосальских, 
Хотетовских, Звенигородских, 
Козельских, Болховских, Елец-
ких и Горчаковых.

Пятый сын, Юрий Михайло-
вич Торусский, стал основателем 
родов князей Торусских, Мезец-
ких, Барятинских, Волконских 
и других дворянских фамилий.

Многие представители и по-
томки этих родов оставили свой 
след в последующие столетия 
на орловской земле.

На территории Орловской 
губернии помимо князей Ново-
сильских и Воротынских, Брян-
ских и Трубчевских уделы име-
ли князья Карачевского дома. От князя Мстислава Карачевского 
выделились в самостоятельные уделы князья Иван Мстиславо-
вич, по прозвищу Хотет, в 16 колене от Рюрика давший название 
князьям Хотетовским. Князь Звенигородский Тит Мстиславович, 
с 1339 г. князь Козельский, имел сыновей: Святослава Карачев-
ского, состоявшего в браке с дочерью Великого Князя Литовского 
Феодорой Ольгердовной; Ивана Козельского, сын которого Фёдор, 
женившись на дочери князя Рязанского Олега, получил в удел го-
род Елец и положил начало роду князей Елецких, участвовал в Ку-
ликовской битве, погиб при обороне г. Ельца от войск Тамерлана; 
князя Адриана Титовича Звенигородского, женатого на дочери 
Литовского князя Гаманта (по другим источникам, Гейдемина), 
передавшего старшему сыну Федору, побившему татар в 1377 году, 
Звенигород, а младшему Ивану, по прозвищу Болх, город Болхов, 
давший, в свою очередь, фамилию князьям Болховским.

В 1408 году князья Звенигородские, Хотетовские, Белевские, 
Северские во главе с князем Свидригайло покинули свои земли 
и отъехали в Москву.

На службе у Московских Великих Князей и Царей князья Зве-
нигородские, Хотетовские и Болховские служили воеводами, 

Царица Мария Ильинична 
(Милославская).
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 окольничими, стольниками, по-
слами. От князей Звенигород-
ских произошли московские 
дворяне Рюмины, Токмаковы, 
князья Ноздреватые. Княгиня 
Мария Васильевна Ноздреватая 
после смерти первого мужа, кня-
зя Дмитрия Петровича Елецкого, 
вышла замуж за князя Владимира 
Тимофеевича Долгорукова, от ко-
торого родила дочь, сделавшую-
ся Царицею, первою женой Царя 
Михаила Феодоровича Романова. 
Ветви князей Звенигородских, 
Хотетовских, Новосильских, Во-
ротынских, Елецких и Болхов-
ских пресеклись в 17—18 веках.

В Истории родов российского 
дворянства за 1886 год в первом 

томе среди 339 прозваний князей и дворян в разделе родов князей, 
считаемых доныне происходящими от Рюрика, среди пяти фамилий 
упомянут род Болховских, о которых сказано: «Что есть лица, на-
зывающиеся князьями Болховскими, в частности дворяне Бологов-
ские, но документально подтвердить своё происхождение не способ-
ные. Впрочем, в предшествующие поколения никто не сомневался 
в продолжении этого рода».

Одной из последних представительниц рода была игуменья 
Казанского Богородичного монастыря княгиня Софья Борисовна 
Болховская.

Известный деятель эпохи Царя Иоанна Грозного воевода князь 
Семён Дмитриевич Болховской по царскому указу отправился 
в Сибирь во главе отряда стрельцов вместе со сподвижником Ерма-
ка Тимофеевича Иваном Кольцо для её окончательного покорения. 
Выйдя из Москвы в 1582 году, доехал до Строгановых, от них по-
плыл по реке Чусовой. К Пскеру добрался только к концу 1583 года. 
Соединившись с казаками, отбивал нападения местных племён. 
В 1584 году умер от голода и цинги.

В 1869 году умер князь Владимир Федорович Одоевский (на нём 
пресёкся род князей Одоевских, происходивших от князей Ново-
сильских), последний потомок по мужской линии.

Царица 
Софья Алексеевна.
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Помимо природных князей 
Орловский край самой своей 
историей и возникновением как 
территориальной единицы Рос-
сийского государства обязан 
воле русских государей, часто 
посещавших эти земли и дея-
тельно принимавших участие 
в их благоустройстве. Орловская 
губерния образовалась фактиче-
ски почти полностью в границах 
Звенигородского, Болховского, 
Хотетовского, Брянского, Труб-
чевского, Карачевского, Елецкого 
ранее существовавших удельных 
княжеств. (Дольше всех просу-
ществовало Новосильское княже-
ство. По разным источникам, оно 
было упразднено в период с 1562 по 1578 год.)

Новый этап в истории Орловской губернии начался при Царе 
Иоанне IV Грозном и его сыне Царе Феодоре Иоанновиче. В 1566 г. 
Царь Иоанн Васильевич посетил г. Болхов, наградив воевод Ивана 
Золотого и Василия Кашина, отразивших 12-дневную осаду горо-
да крымским ханом Девлет-Гиреем. В этом же году была заложена 
крепость Орёл.

Принято считать, что своё название город получил от реки Ор-
лей или Орлика, по красивой легенде — от гордой птицы, взметнув-
шейся в небо с огромного дуба при закладке города Царём Иоанном 
Грозным.

В книге Басова «История города Орла» за 1837 год упомянуто, 
что орловские старожилы ещё помнили этот дуб, на котором гнез-
дились орлы, в центре старой Орловской крепости.

При Московских Великих Князьях двуглавый орёл — герб Рим-
ских и Византийских Императоров — стал основным символом Рос-
сийского государства. А если учесть, что Царь Иоанн IV считал себя 
прямым потомком Императора Августа через свою бабку Софью 
Палеолог — племянницу последнего Византийского Императора, 
то история с орлом может быть совсем и не легендой, а поводом для 
названия города, если принять во внимание имперские устремления, 
характер и мистическую натуру первого русского Царя.

Царь Иоанн V.
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В книге Басова в самом её начале 
также есть упоминание, что при по-
явлении на Руси Царевича Лжедми-
трия I одним из немногих городов, 
отказавшихся присягать самозванцу, 
был город Орёл, так как воеводою 
здесь был родственник Царя Бориса 
боярин Иван Федорович Годунов.

В книге В. М. Неделина «Орёл 
изначальный» упоминается боярин 
Иван Иванович Годунов, который 
в числе немногих бояр в Орле при 
воеводе Шереметьеве не принял при-
сяги самозванцу.

С одной стороны, как могло быть, 
что близкие родственники Царя Бо-
риса оказались в то время на самой 
окраине Московского государства? 

Объяснить это можно тем, что Иван Иванович Годунов, сын бояри-
на Федора Ивановича, был женат на дочери боярина Никиты Ро-
манова — Ирине. После воцарения Бориса Годунова большинство 
Романовых, кроме Ирины Годуновой и боярина Ивана Никитича 
(Каши), были высланы или заточены в разные уголки России, где 
большинство их умерло или погибло. Опала, видимо, коснулась 
ветви Годуновых, породнившихся с Романовыми.

Ирина Никитична Годунова, являющаяся племянницей послед-
него Царя из Рюриковичей Федора Ивановича, сына Царя Иоан-
на IV, сестрой Патриарха Филарета и тёткой первого Царя из рода 
Романовых Михаила Феодоровича, пережила всех своих родствен-
ников. Первую свою дочь Ирину Царь Михаил Федорович назвал 
в честь родной тётки Ирины Никитичны Годуновой, а на свадьбе 
Царя Алексея Михайловича 16 января 1648 года она была посажен-
ной матерью.

Невестой Царя Алексея Михайловича стала Мария Ильинич-
на Милославская, дочь небогатого дворянина Ильи Данилови-
ча Милославского, владевшего селом Ильинское под Болховом, 
предки которого происходили из Великого Княжества Литовского. 
В 1390 году Вячеслав Сигизмундович в составе свиты Софьи Ви-
товтовны, невесты Великого Князя Василия I, прибыл в Москву, его 
внук Федор Терентьевич взял фамилию Милославского. Сам Илья 

Императрица Анна Иоанновна.
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Данилович начинал службу стольни-
ком, кормчим Посольского приказа, 
затем был послом в Константино-
поле и Голландии. После венчания 
дочери был пожалован в бояре. Че-
рез 10 дней после царской свадьбы 
его вторая дочь Анна вышла замуж 
за дядьку-воспитателя Царя боярина 
Бориса Ивановича Морозова.

Царский тесть и многие его род-
ственники Милославские, Плещее-
вы, Трахонитовы, Саковнины были 
приближены к трону, были участни-
ками многих событий того времени: 
Соляного и Медного бунтов, много-
численных войн, Церковного рас-
кола, подавления восстания Степана 
Разина, мятежей стрельцов, внутри-
династической борьбы.

Через год после женитьбы боярина Б. И. Морозова на А. И. Ми-
лославской его младший брат Глеб Иванович вступил в брак с род-
ственницей Милославских Феодосией Прокопьевной Саковниной, 
дочерью дворецкого Царицы Прокопия Федоровича Саковни-
на. Впоследствии боярыня Морозова, в инокинях Феодора, ста-
ла одной из основных противниц церковных реформ Патриарха 
Никона. До сих пор она и её родная сестра — княгиня Урусова — 
почитаются староверами как мученицы. Долгое время их спасало 
от репрессий заступничество Царицы Марии Ильиничны вплоть 
до самой её смерти в 1669 году.

Впрочем, Царица по своей природной доброте была заступни-
цей многим, в том числе и низложенному в 1666 году Церковным 
Собором Патриарху Никону.

Брак Царя Алексея Михайловича с Царицей Марией Ильинич-
ной длился 31 год, отличался скромностью и добротой, оказался 
счастливым. У супругов родилось 13 детей, пятеро умерли в мало-
летстве, ещё трое не дожили до совершеннолетия.

Годом раньше, в 1668 году, скончался боярин Илья Данилович Ми-
лославский, погребённый на территории Болховского Оптина мона-
стыря, в склепе-усыпальнице Милославских, построенном им ранее, 
куда были перенесены гробы с останками всех Милославских.

Император Иоанн Антонович 
с матерью Анной 

Леопольдовной.
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Смерть Царицы была использова-
на в своих интересах Степаном Рази-
ным. На казачьем кругу он обвинил 
государевых неприятелей в смерти 
Царицы Марии Ильиничны и Царе-
вичей Алексея и Симеона, умерших 
в 1670 и 1669 годах. Восстание про-
ходило под монархическим флагом 
якобы спасшегося из Москвы Ца-
ревича Алексея. Роль самозванцев 
играли попеременно князь Андрей 
Черкасский, попавший к разинцам 
в плен при взятии Астрахани, и дон-
ской казак Максим Осипов. Первым 
городом, который не смогли взять 
на Волге войска Разина, был Сим-
бирск, его оборонял воевода Иван 
Милославский в течение месяца, 
вплоть до подхода царских войск 

князя Барятинского. После казни Степана Разина 6 июня 1670 года 
боярин Милославский с войском был послан в Астрахань на усми-
рение оставшихся мятежников. При сдаче города 27 ноября 1670 г. 
никто не был казнён в течение года.

После вторичной женитьбы Царя Алексея Михайловича на На-
талье Кирилловне Нарышкиной в 1671 г. новыми фаворитами при 
дворе Московского Царя стали ближний боярин Артамон Матвеев, 
дядя и воспитатель новой Царицы, и её родственники Нарышкины. 
Многие Милославские были отосланы воеводами в дальние города. 
В книге В. М. Неделина «Орёл изначальный» есть описание орлов-
ских дворов бояр Ивана Михайловича Милославского и Богдана 
Матвеевича Хитрово — злейших врагов Матвеева. А под Болховом 
Ивану Михайловичу после смерти его дяди И. Д. Милославского 
перешло село Ильинское, где он в то время вел хозяйство.

В отличие от Милославских и многочисленной царской родни, 
отличавшихся приверженностью старым русским и московским 
устоям, монашеским взглядам и благочестию, Царица Наталья 
Кирилловна и её воспитатель боярин А. С. Матвеев, сделавшийся 
ближайшим другом и советчиком Царя, были почитателями запад-
ноевропейской моды и традиций.

Неприязнь старшей ветви Романовых-Милославских к млад-

Князь Дмитрий Кантемир.
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шей — от Нарышкиных — во мно-
гом повлияла на ход событий 
и истории. Борьба двух кланов 
продолжалась без малого поч-
ти сто лет и кончилась победой 
младшей ветви.

После смерти Царя Алексея 
Михайловича в 1675 году Царём 
стал 14-летний его сын Феодор 
Алексеевич. Его воспитателем 
был вызван двоюродный дядя — 
боярин Иван Михайлович Ми-
лославский.

Через некоторое время Арта-
мон Сергеевич Матвеев был обви-
нён в чернокнижии и увлечении 
кабалистикой, лишён всех званий, 
всех вотчин и поместий и сослан 
в Пустозёрск. Следствие вёл боярин Иван Богданович Милослав-
ский. Два брата Царицы — Иван и Афанасий Нарышкины — были 
высланы в Ряжск. Сама Царица вместе с сыном Царевичем Петром 
отдалены в село Преображенское.

При Царе Феодоре Алексеевиче за короткий 6-летний срок его 
царствования был произведен ряд преобразований: отменено мест-
ничество, созваны соборы церковных и ратных людей, продолжались 
церковные реформы. В 1681 году учреждены Архиепископства, цен-
тром одного из которых должен был бы стать г. Болхов. По указу оно 
включало в себя города Мценск, Новосиль, Орёл, Кромы, Карачев.

Смерть Царя в 1681 г. не позволила осуществиться его планам 
по созданию Болховской епархии на родине родни по материнской 
линии. Своего единственного сына, прожившего всего несколь-
ко дней, от брака с Агафией Семеновной Грушецкой, Царь назвал 
Ильёй в память о своём деде Илье Даниловиче Милославском, по-
хороненном в Болхове.

Вторым браком Царь женился на крестнице А. С. Матвеева Мар-
фе Матвеевне Апраксиной. Через несколько месяцев после свадьбы 
Матвеевы и Нарышкины были возвращены из ссылки. Царь Федор 
Алексеевич с любовью относился к своему крестнику Царевичу 
Петру. В Измайлове был вырыт небольшой пруд, где пятилетний 
будущий Царь имел возможность ходить на небольшом кораблике 

Князь Борис Иванович Куракин.



22

под парусом. 27 апреля 1682 года Царь Федор Алексеевич скончал-
ся. Под давлением Нарышкиных Земский собор с председатель-
ствующим на нём Патриархом Иокимом избрал Царём Петра I 
Алексеевича. Но вскоре Милославские, боярин Иван Михайлович, 
Царевна Софья Алексеевна, при поддержке стрельцов во главе 
с князем Хованским восстановили первородство Царевича Иоан-
на. В результате переворота в Москве были убиты боярин Матвеев, 
братья Нарышкины и многие их сторонники. Активную роль в этих 
событиях играл племянник и адъютант И. М. Милославского Петр 
Андреевич Толстой, основатель линии графов Толстых. (Позже, 
уже при Императоре Петре I, он сделал успешную карьеру дипло-
мата и сенатора, являясь одним из самых близких к Петру людей, 
несмотря на свою прежнюю ориентацию на Милославских. Вёл ро-
зыск и судебное дело Царевича Алексея. При Екатерине I входил 
в Верховный тайный совет.)

26 мая 1682 года произошло венчание на царство одновременно 
двух Царей — Иоанна V и Петра I при регентше Царевне Софье 
Алексеевне. Царь Иоанн V Алексеевич был венчан на царство по-
следним из русских Царей знаменитой шапкой Мономаха, Царю 
Петру I Алексеевичу была пошита шапка второго наряда. При со-
вершеннолетии Царя Петра и его женитьбе в 1689 году на Евдокии 
Лопухиной Царевна Софья пыталась организовать переворот с по-
мощью стрельцов, который провалился, а сама она была удалена 
в Новодевичий монастырь. В 1696 году скончался Царь Иоанн V, 
и Царь Пётр I стал править единолично. Перед его отъездом в Гол-
ландию в 1697 году открылся заговор, в котором состояли боярин 
Шакловитый, сподвижник Царевны Софьи, десятник Силицин, 
стрелецкий полковник Циклер, окольничий Саковнин, брат боя-
рыни Морозовой и княгини Урусовой, и его зять Феодор Пушкин. 
Под пыткой многие из них оговорили друг друга. Циклер показал, 
что в прежние годы Царевна Софья и её дядька Иван Милослав-
ский уговаривали его убить Петра. Пётр приказал вырыть гроб Ми-
лославского из земли и привезти в Преображенское. Гроб открыли, 
Циклеру и Саковнику рубили руки и ноги, а потом головы. Кровь 
их лилась в гроб Милославского. Остальным отрубили головы 
и выставили их на Красной площади.

В 1698 году взбунтовались четыре стрелецких полка. Пётр полу-
чил это известие в Вене, писал Ромодановскому: «Это семя Ивана 
Милославского растёт…» — и тотчас прискакал в Москву. Стрельцы, 
участвовавшие в мятеже, были жестоко казнены.  Царевна  Софья 
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была пострижена в Новодевичьем монастыре с именем Сусанна, 
сестра её, Царевна Марфа, за связь с мятежниками пострижена 
в монахини Успенского монастыря с именем Маргарита. Пережи-
ла опалу и заточение Царевна Мария Алексеевна. Её вина состоя-
ла в добрых отношениях не только с Софьей, но и с первой женой 
Петра I, Царицей Евдокией Лопухиной, и её сыном Царевичем 
Алексеем, хотя она намного пережила всех своих родственников, 
скончавшись последней в 1723 году, через два года после выхода 
из Шлиссельбургской крепости.

Преследования не коснулись только Царевны Феодосии Алек-
сеевны, умершей в 1713 году и похороненной в Успенском мона-
стыре рядом с сестрой Марфой.

Наиболее благосклонно Царь Пётр отнёсся к семье покойного 
брата и соправителя Царя Иоанна V, с которым поддерживал тёплые 
отношения, несмотря на клановую войну Нарышкиных и Мило-
славских. Три осиротевшие дочери Царя Иоанна — Екатерина, Анна 
и Прасковья — жили в с. Измайлове вместе с матерью Царицей Пра-
сковьей Феодоровной (в девичестве Салтыковой). В 1708 году они 
переселились в новую столицу Императора Петра, его они почитали 
не только дядей, но и отцом, называя батюшкой-дядюшкой.

В 1705 году Пётр I с Царевичем Алексеем посетили вотчину 
Милославских — город Болхов. По Царскому указу в Троицком 
Оптином монастыре велено было быть Архимандрии.

В 1710 году Пётр выдал замуж среднюю дочь Царя Иоанна 
Алексеевича — Анну — за племянника прусского короля Фридри-
ха I, курляндского герцога Фридриха-Вильгельма. Старшую се-
стру Анны Екатерину выдали в 1716 году за герцога Мегленбург-
Шверинского Карла-Леопольда из рода, происходившего от вождя 
балтийских славян Неклота.

Всего через два месяца после свадьбы курляндская герцогиня 
Анна овдовела, а Екатерина вернулась в Россию через шесть лет 
с четырёхлетней дочерью, в православии принявшей имя Анна, на-
званной в честь тётки Анны Иоанновны. После неожиданной смерти 
Императора Петра II курляндская герцогиня Анна Иоанновна по-
лучила предложение от Верховного тайного совета занять Россий-
ский престол. Во многом под давлением своей сестры Екатерины 
Анна венчалась на царство 28 апреля 1730 года. Императрица Анна 
Иоанновна была последней чистокровной русской Императрицей, 
хотя принято считать, что в её царствование Россия страдала от за-
силья немцев. Этот сложившийся стереотип не совсем верен, так 
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как  большинство немцев, служивших тогда Российскому государ-
ству, появились в предыдущие годы, ещё при Царях Алексее Ми-
хайловиче и Петре I. Известие о рождении у племянницы Анны 
Леопольдовны (дочери Екатерины Иоанновны) от принца Антона 
Ульриха Брауншвейгского сына Иоанна Императрица Анна Иоан-
новна встретила с облегчением: престол оставался у её ближайших 
родственников — старшей линии Романовых-Милославских. Че-
рез четыре месяца после рождения престолонаследника 23 января 
1740 года она умерла. Младенец Иоанн VI Антонович, названный 
в честь своего прадеда Царя Иоанна V Алексеевича, был провоз-
глашён Императором Всероссийским при двух регентах — Бироне 
и матери Анне Леопольдовне. На троне он пробыл всего один год, 
а всю оставшуюся жизнь провёл в заключении. После переворота, 
совершённого дочерью Пет ра I Елизаветой, младенца с родителями 
сослали. Фактически Елизавета узурпировала трон, так как Иоанн 
Антонович получил престол по завещанию Императрицы Анны 
Иоанновны в соответствии с Петровским Уставом о престолонас-
ледии. Император Иоанн VI является одной из трагических фигур 
русской истории.

В 1764 году при попытке освобождения Императора поручиком 
Смоленского полка В. Я. Мировичем в Шлиссельбургской  крепости 

Великая Княгиня елизавета Федоровна в Орле. 1901 г.
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Иоанн Антонович был заколот сторожившими его охранниками. 
Долгое время в глазах народа он почитался мучеником за правое 
дело. Его родители, мать Анна Леопольдовна и отец Антон Ульрих, 
умерли в ссылке в Холмогорах. Братья и сестры Императора Иоан-
на VI — Пётр, Алексей, Елизавета, Екатерина — были освобожде-
ны Императрицей Екатериной II в начале 1780 года и отправлены 
в Данию к тётке, королеве Юлиане-Марианне. Местом их житель-
ства был выбран небольшой городок Хоренс, где они проживали 
до самой смерти и где были похоронены в местной лютеранской 
церкви, но по православному обряду. Последней умерла старшая 
из сестёр, Екатерина Антоновна, в 1807 году. Она была последней 
представительницей Царской ветви Романовых по женской линии 
Милославских. В самом Болхове сохранились места, связанные 
с историей Царского рода: усыпальница Милославских, Троиц-
кий Оптин монастырь, Троицкий собор, построенный на средства 
Царя Алексея Михайловича и Царицы Марии Ильиничны, Спасо-
Преображенский собор, пожертвования для которого делали Царь 
Фёдор Алексеевич, Царевна Софья, Цари Иоанн V и Пётр I.

Строитель собора Болховский воевода Иван Иванович Ржевский 
(предок А. С. Пушкина), потомок князей Смоленских, погибший 
при обороне Чигирина от турок в 1678 г., в браке с С.А. Милослав-
ской, постриженной в монахини с именем Соломония, имел сыновей 
Тимофея, Алексея и Ивана Ивановича, женатого на Дарье Гаврилов-
не Саковниной, имевших дочь Евдокию Ивановну, мужем которой 
являлся денщик Петра I, а впоследствии первый генерал-губернатор 
Москвы, один из птенцов гнезда Петрова, крупный орловский зем-
левладелец, уроженец села Красное нынешней Орловской области 
граф Григорий Петрович Чернышев. Царь Пётр I с уважением от-
носился к Евдокии Ивановне, удостаивал её особым вниманием, 
в шутку называя Авдотьей бой-бабой. Их сын Пётр был видным 
дипломатом и сенатором; Григорий — бригадиром; Захар Григорье-
вич — генерал-фельдмаршалом, выдающимся военачальником Ели-
заветинской и Екатерининской эпох в Семилетней войне, занявшим 
Берлин; Иван Григорьевич — генерал-фельдмаршал от флота, являл-
ся Первоприсутствующим и Президентом Адмиралтейств-коллегии 
при Императоре Павле I, его сын Григорий Иванович, участник взя-
тия Измаила, камергер и дипломат, похоронен на территории Успен-
ского мужского монастыря в Орле.

Одним из ближайших сподвижников Петра I был Господарь 
Молдавский Дмитрий Кантемир, во время неудачного похода 
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 Петра в пределы княжества присоединившийся со своим конвоем 
к русским войскам после заключения Прутского мира. В России он 
получил большие средства из царской казны, земли и поместья для 
поселения его людей и свиты в границах современного Дмитров-
ского района Орловской области, район и город Дмитровск назва-
ны его именем. Бывшему Господарю Петром был дан титул светло-
сти, пожалован чин тайного советника и сан сенатора. В 1723 году 
от Австрийского Императора он получил титул Князя Священной 
Римской Империи.

Родоначальником орловских помещиков из рода князей Кура-
киных на территории области был князь Борис Иванович Куракин, 
свойственник Царя Петра I, женатый на сестре Царицы Евдокии 
Федоровны — Анне Фёдоровне Лопухиной.

Правителем орловского наместничества, его первым генерал-
губернатором стал в 1778 г. внучатый племянник Царицы Евдокии 
Авраам Степанович Лопухин. Его отец — вице-адмирал и камергер 
при Императрицах Анне Иоанновне и Елизавете Петровне — Степан 
Васильевич в 1748 году по доносу лейб-медика Лестока был сослан 
в Сибирь с урезанием языка за то, что высказывал сомнения в правах 
на престол Императрицы Елизаветы Петровны, как добрачной до-
чери Царя Петра I, и надежды на воцарение на престол свергнутого 
Императора — младенца Иоанна Антоновича, с родителями которо-
го Лопухины были близки. В Орловской губернии им принадлежало 
село Сергиевское. Многочисленные представители этой фамилии 
имели обширные владения и поместья по всей губернии. Орловское 
наместничество находилось в ведении генерал-губернатора князя 
Николая Васильевича Репнина, происходившего от князей Оболен-
ских, прямых потомков Св. Князя Михаила Черниговского, в 13—
16 веках княживших вместе с другими Ольговичами в верховьях 
Оки, на землях современной Орловской, Тульской, Брянской, Кур-
ской, Калужской, Липецкой областей. При Царе Иоанне Грозном 
мощи Св. Михаила Черниговского были перенесены из Чернигова 
в Успенский Собор Кремля, символизируя этим актом консолида-
цию и объединение родов старой Руси в новое мощное Московское 
государство продолжателями дела Св. Князя Владимира.

Многие орловские помещики и землевладельцы были близки 
к Императорской фамилии. Среди них можно особо выделить: кня-
гиню Екатерину Романовну Дашкову, первого президента Академии 
наук, друга и врага Императрицы Екатерины II; видных государ-
ственных деятелей — князя Алексея Борисовича Куракина и графа 



27

Александра Андреевича Безбород-
ко; фаворита Императора  Павла I, 
уроженца Ливенского уезда графа 
Фёдора Васильевича Ростопчина, 
в 1812 году генерал-губернатора Мо-
сквы; камер-фрейлину Императри-
цы Марии Фёдоровны, супруги уби-
енного Императора Павла I, Анну 
Алексеевну Орлову-Чесменскую, 
дочь знаменитого генерал-адъютанта 
графа Алексея Григорьевича, быв-
шую невестой графа генерала 
Н. М. Каменского (сына фельдмар-
шала М. Ф. Каменского), после смер-
ти жениха отвергшую все предложе-
ния о браке и принявшую постриг 
в миру, а затем монашество.

Другом Императора Алексан-
дра II был егермейстер Владимир 
Яковлевич Скарятин. Выдающийся 
поэт Фёдор Иванович Тютчев имел 
чин камергера, служил Председате-
лем Комитета иностранной цензуры.

Орловским помещиком был младший брат Императора Алек-
сандра III Великий Князь Сергей Александрович, владевший се-
лом Долбенкино Дмитровского уезда, супруга которого Великая 
Княгиня Елизавета Феодоровна являлась шефом 51-го Чернигов-
ского драгунского полка, квартировавшего в Орле с конца 19 века 
до первой мировой войны. После смерти мужа духовником Вели-
кой Князини Елизаветы стал полковой священник о. Митрофан 
Сребрянский.

Младший брат Царя Николая II, любимый сын Императора 
Александра III Великий Князь Михаил Александрович являлся 
орловским землевладельцем, а с 1909 по 1911 год проживал в Орле, 
командуя 17-м гусарским Черниговским полком. Тайный брак его 
с Натальей Вульферт долго не получал благословения Царской Се-
мьи. В 1915 году Государь Николай II даровал Наталье Сергеевне 
титул графини Брасовой по названию имения Великого Князя Ми-
хаила — Брасово Орловской губернии.

Одними из немногих слуг, последовавших за Царской Семьёй 

Графиня 
Анастасия Гендрикова.
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в ссылку в 1917 году, была родная сестра последнего Орловского 
губернатора А. В. Гендрикова фрейлина Анастасия Васильевна, 
принявшая смерть вскоре после расстрела Царственных Муче-
ников. Пытались облегчить участь узников две близкие подруги, 
фрейлины двора — уроженка села Петрушково Орловского уезда 
Маргарита Сергеевна Хитрово и дочь елецкого помещика из села 
Липовка Елецкого уезда Екатерина Сергеевна Бехтеева, в замуже-
стве Толстая, находившиеся в постоянном контакте и переписке 
с Императрицей. Её брат Сергей Сергеевич Бехтеев — поэт, офи-
цер, видный деятель монархического движения, посвятивший всю 
свою жизнь и творчество служению Царской Семье.

Невозможно в одной статье перечислить всех представителей 
близких к Престолу орловских фамилий: Бехтеевых, Хвостовых, 
Каменских, Комаровских, Шереметьевых, Кушелевых, Голицыных, 
Шеншиных, Лобановых-Ростовских, Корфов, Ермоловых, Давы-
довых, Юрасовских, Остен-Сакенов, Щербачевых, Брусиловых, 
Римских-Корсаковых и многих других, кто на протяжении столе-
тий верой и правдой служил Богу, Царям и Отечеству. В Орловской 
области, несмотря на все лихолетья, до сих пор существует немало 
мест и памятников, связанных с Царской Семьёй. Об этом наибо-
лее подробно изложено в статье В. М. Неделина «Монархические 
памятники Орловской области». Как ни удивительно, сохрани-
лись три храма, построенные непосредственно на царские средства. 
Это уже упоминавшийся Троицкий собор Болховского Троицкого 
Оптина монастыря, возведённый на средства Царя Алексея Михай-
ловича и Царицы Марии Ильиничны.

Храм Иконы Иверской Божией Матери в г. Орле и церковь Ми-
хаила Архангела в селе Плоское были построены в память о восше-
ствии на престол и короновании Императора Николая II и Импера-
трицы Александры Федоровны.

В настоящий момент все три храма восстанавливаются, а на их 
куполах, как и раньше, золотом засияют символы Императорской 
власти — двуглавые орлы.

по материалам А. В. Гудьмаркова, В. И. Тищенко. п. Н. петрова, 
е. В. пчелова, В. М. Неделина. О. В. Сухарева
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19—20.09.2007. Издатель — С. В. Зенина.
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Сергей Бехтеев 

ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ

На бой последний, бой кровавый,
За честь и счастье всех племен,
Зовет бойцов Орел Двуглавый
под сени царственных знамен.
Туда, где годы рушат веки,
Где бродит смерть среди степей,
Где льются огненные реки
В кровавом скрежете цепей.
Все ближе, ближе день великий!
И, под немолчный звон Церквей,
В священный гимн сольются клики
поднявших меч богатырей.
Воспрянь, ликуй, душа героя!
прошла пора скорбей и зол.
Тебя зовет на праздник боя
Наш Старый, Царственный Орел.
Вперед! победными стопами,
Молитву жаркую творя,
Вперед с заветными словами —
«За Русь, за Веру, за Царя!»
Воспрянь, народная стихия,
проснись, угасший дух веков,
Стряхни, свободная Россия,
Вериги каторжных оков!
Сердца и мысли окрыляя,
Нас поведет в последний бой,
Очами грозными сверкая,
Герой с увенчанной главой.
И не сдержать волны народной
ее испуганным врагам:
Россия будет вновь свободной,
И мир падет к ее ногам.
Уж близок день, не за горами
Давно желанная пора;
И грозно грянет над войсками
Родное русское «ура!..»
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ВелИкИй князь мИхаИл 
александрОВИЧ — 

пОЧЁтный гражданИн 
г. Орла
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В  год  200‑летия  начала  войны  1812  года  в Орле  будут  вспо‑
минать ее героев. Славную страницу в истории наполеоновских 
войн  внес  Черниговский  кавалерийский  полк,  особенно  отли‑
чившийся в сражениях при Шенграбине и Бородино. Последние 
20 лет истории этого полка связаны с городом Орлом, в котором 
он квартировал с 1896 по 1918 год. Командиром и шефом полка 
являлся младший брат Царя Великий Князь Михаил Александро‑
вич Романов.

После смерти в 1898 году второго сына Императора Алексан-
дра III Великого Князя Георгия все его имения унаследовал млад-
ший брат Михаил. На юго-западе Орловской губернии ему перешло 
имение Брасово, располагавшееся на территории четырех уездов и 
36 населенных пунктов, в котором активно развивалось сельскохо-
зяйственное и промышленное производство. В августе 1903 года на 
сельскохозяйственно-промышленной выставке в Орле павильон 
Брасовского имения занимал значительные площади. На ее откры-
тие приехал и Великий Князь Михаил Александрович.

6 мая 1904 года вместе со старшим братом Императором Ни-
колаем II и другими Великими Князьями Михаил Александрович 
участвовал в проводах на русско-японскую войну из Орла 51-го 
драгунского Черниговского полка, шефом которого тогда была Ве-
ликая Княгиня Елизавета Федоровна.

Через пять лет Михаил Александрович стал командиром этого 
прославленного полка и переехал на постоянное место жительства 
в город Орел, где проживал на Борисоглебской улице (ныне улица 
Салтыкова-Щедрина). Великий Князь всего себя отдавал службе 
и полку.

Много сил и времени уделял он благотворительности, в том чис-
ле и в Орловской губернии, являясь попечителем домов детей-сирот, 
инвалидов, престарелых, увечных воинов. Благотворил он также и 
Орловской ученой архивной комиссии, десяткам церквей и монасты-
рей. В 1909 г. Великий Князь принял участие в торжествах по случаю 
140-летия учреждения ордена во имя Великомученика и Победоносца 
Георгия 26 ноября вместе с младшей сестрой Великой Княгиней Оль-
гой Александровной. В этот день в Орле чествовали Георгиевских ка-
валеров Орловской губернии, приглашенных из разных уездов.

В 1912 г. на братском воинском кладбище, ранее примыкавшем 
к Троицкому кладбищу (на месте которого выстроен «Научпри-
бор»), была освящена храм-часовня «Всех святых», построенная 
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на средства чинов Орловского гарнизона, но основные средства для 
строительства предоставил Великий Князь Михаил.

В 1909 году решением Орловской Городской думы Великий 
Князь Михаил Александрович стал почетным гражданином Орла. 
3 сентября 1911 года Михаил Александрович стал шефом Черни-
говского полка.

Воспоминания о службе в полку и его шефе оставил в эмиграции 
генерал Яков Яковлевич Смирнов, монархист, входивший в обще-
ство «Ревнителей военных знаний» и «Братство русской правды» 
в Харбине.

Новый год у Черниговцев
Уже с вечера собрание Черниговских гусар на Московской улице 

в Орле ярко освещено. Команда вестовых под наблюдением хозяина 
собрания, поручика Ведерникова, наводит в нем последний лоск.

Сняты чехлы с серебристо-серой мебели гостиной. Особенный 
уют ей придает пушистый ковер, застилающий весь пол. На стенах 
рисунки, в красках изображающие Черниговцев в формах различ-
ных эпох.

В зале со сверкающим скользким паркетным полом у полковой 
Иконы стоит Аналой. На стенах прекрасные портреты Государя и 
Государыни и прежних командиров полка, среди которых обращает 
на себя внимание один, на котором изображен могучий украинец с 
оселедцем — полковник Ковбаса, верный сподвижник Императора 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО.

В биллиардной расставлены пюпитры для трубачей.
В столовой стол накрыт белоснежной скатертью, и на ней свер-

кает полковое серебро.
В Шефской комнате, музее полка, полумрак. У стены большой 

портрет Шефа — Вдовствующей Великой Княгини Елизаветы Фе-
доровны. В витринах и на стенах располагаются старые грамоты, 
гравюры и предметы, как бы впитавшие в себя и хранящие дух исто-
рического прошлого. Есть тут и новое: вот нераспечатанная колода 
игральных карт, разорванная пополам Августейшим Командиром 
полка Великим Князем МИХАИЛОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ; 
рядом пятиалтынный, свернутый Им же в трубочку.

Дальше идут стильная библиотека со шкафами вдоль всех стен, 
а за ней буфет с обязательной стойкой с закусками.

Около 11 час. вечера приходят трубачи со сверкающими сере-
бром инструментами, обвитыми Георгиевскими лентами.

За ними начинают прибывать и гг. офицеры, сначала холостяц-
кая молодежь, потом и семейные. Все в парадном наряде: офицеры 
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— в темно-зеленых до-
ломанах с золотом, пе-
ревязями с лядунками 
и гусарскими кушаками; 
дамы — в светлых туале-
тах. Последних немного, 
а потому на невнимание 
к себе они пожаловаться 
никак не могут.

Вокруг супруг ко-
мандиров эскадронов 
собираются птенцы — 
корнетство, ищущее ми-
лого покровительства. 
За молоденькими дама-
ми, супругами младших 
офицеров, ухаживают ротмистры и старые штаб-ротмистры — им 
можно, они все с Аннами на шее и Владимирами и Станиславами на 
груди, люди, обстрелянные и на сопках Маньчжурии, и в жизни.

Но вот в зал врываются первые аккорды полкового марша, на-
чинающегося звуками фанфар французских гвардейских кирасир, 
вступавших в Москву в 1812 году.

Все поднимаются с мест. В собрание прибыл обожаемый Авгу-
стейший Командир полка Великий Князь МИХАИЛ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ. С замечательно приветливой улыбкой, как-то застенчи-
во входит Он в зал, отвечает поклоном на поклоны присутствующих 
и затем обходит всех, сначала дам, а потом и офицеров.

В зал входят певчие в кунтушах и за ними священник в облаче-
нии. Начинается новогодний молебен. За пять минут до 12 часов он 
оканчивается. Вестовые в белых замшевых перчатках разносят на 
подносах бокалы с шампанским.

Раздаются двенадцать ударов полуночного часа.
Великий Князь провозглашает здравицу за ГОСУДАРЯ, и чуд-

ные звуки нашего могучего Русского Гимна плывут по собранию, 
то замирая, то грозно повышаясь. Произносятся новые здравицы 
за Шефа полка, за Августейшего Командира и в заключение — 
за Родной полк, и на этом оканчивается официальная часть.

Здесь не нужны были вереницы ораторов и дешевый пафос 
длиннейших речей!

Здесь было всем и все ясно!

Император Николай II, Великий Князь 
Михаил Александрович и графиня Брасова.
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Тут существовало внутреннее единение, понимали без слов и по-
могали без жестов.

И веселье дальше шло за одним общим столом. В этой семейной 
обстановке Родной Брат ИМПЕРАТОРА веселился так же, как и 
все, и юный корнет приучался гордиться тем обществом, к которо-
му он имел честь принадлежать.

Да, веселились от души, шутили, балагурили, но никогда не рас-
поясывались, не теряли облика человеческого, ибо все были русски-
ми, имели Великую Родину и являлись Ее служилыми людьми…

Ничего не осталось от прошлого, ничего из себя и мы не пред-
ставляем, пока не вернемся в РОССИЮ.

Завтра начинается Новый год, и не хочется верить, что все у нас 
останется по-старому…

Пусть же будет новым то, что так крепко забыто: полное объ-
единение, хотя бы в самой малой долe похожее на то, что мною 
описано, объединение, построенное на единстве руководства и 
обязательности служения Родине, которое надо понимать как по-
сильное участиe в деле борьбы за возрождение Ее. С нами БОГ, мы 
Русские!

Смирнов Я. Я.
Луч Азии
С началом первой мировой войны Михаил Александрович всту-

пил в командование Кавказской туземной конной дивизией, более 
известной как «Дикая» дивизия. Шесть полков дивизии состояли 
из представителей горских народностей Северного Кавказа. Уча-
ствуя в боях, Великий Князь отличался мужеством и храбростью, 
за что был горячо любим горцами. В 1915 году он был награжден 
орденом Святого Георгия IV степени. В этот год Государь признал 
морганатический брак, заключённый Великим Князем Михаилом с 
Натальей Сергеевной Шереметьевской-Вульферт, она была пожа-
лована с сыном Великого Князя Георгием графским титулом, по-
лучив фамилию Брасовых по названию Великокняжеского имения 
Брасово Орловской губернии.

2 марта 1917 года Император Николай II отрекся от престола в 
пользу младшего брата Михаила.

На следующий день Великий Князь Михаил отложил решение 
вопроса о престолонаследии до созыва Учредительного собрания, 
которое должно было решить форму правления в России. Как из-
вестно, Учредительное собрание этот вопрос рассмотреть не успело. 
Формально до его разгона в начале 1918 года Михаил Александро-
вич оставался легитимным правителем России. Во время ссылки 
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в Гатчине и Перми он неоднократно 
обращался с просьбой к новым вла-
стям о возможности проживания в 
орловском имении Брасово и даже 
просил дать фамилию Брасов. Мно-
гочисленные попытки разграбления 
усадьбы пресекались брасовскими 
крестьянами, защищавшими её от 
мародёров и анархистов в 1917—1918 
гг., вплоть до передачи многих цен-
ных вещей Орловскому краеведче-
скому музею.

В ночь с 12 на 13 июня 1918 года 
Великий Князь Михаил был убит 
(первым из Романовых) вместе с се-
кретарем англичанином Джонсоном 
на окраине Перми. Тело его не найде-
но до сих пор. Есть версия спасения 
Великого Князя. По некоторым дан-
ным, жил он в Сибири при нахож-
дении у власти адмирала Колчака, в 
20-е годы Великого Князя видели у 
барона Унгерна в Монголии, след его 
теряется в королевстве Сиам (Таи-
ланд).

5 декабря 2009 года в городском Совете народных депутатов 
г. Орла на мероприятии, посвященном Дням воинской славы России, 
состоялась презентация книги московского исследователя А. В. Дья-
ковой, выпущенной в свет журналом «Истории русской провинции», 
братством Святого Георгия Победоносца и издательством «Картуш», 
«Великий Князь Михаил Александрович. Жизнь и любовь».

Накануне в Москве, в Центральном музее современной истории 
России (бывшем музее революции), прошла конференция памяти 
Великого Князя Михаила Александровича.

В День Георгиевских кавалеров, ныне День Героев Отечества, в 
военно-историческом музее города Орла прошла конференция, по-
священная 340-летию 17-го гусарского Черниговского Его Импе-
раторского Высочества Великого Князя Михаила Александровича 
полка, на которой выступили историки и краеведы, гости из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и других городов.

В городе Орле память о Великом Князе увековечена на  памятных 

Великий Князь Михаил 
в форме «Дикой дивизии».
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досках на библиотеке имени И. А. Бунина, построенной на месте 
бывшего Петропавловского кафедрального собора, и на здании 
«Зенит-бизнес-банка», где в прошлом размещался штаб Чернигов-
ского полка.

В 1980 году Русской Православной Зарубежной Церковью Ве-
ликий Князь Михаил Александрович был канонизирован как ново-
мученик.

В Орле общественностью неоднократно предлагалось назвать одну 
из улиц именем почетного гражданина города, Георгиевского кавалера 
Великого Князя Михаила Александровича Романова, как и вернуть 
память о других почетных гражданах города Орла до 1917 года.

по материалам е. В. пчелова,
А. В. Гольцовой, А. В. Дьяковой

«Орловская правда». 0 9.12.2008 г.
«Орловская Империя ещё не закончилась». «Просторы России». 01.06.2005 г.

ЧЕРНИГОВСКИЕ ГУСАРЫ
Памяти Его Императорского Величества
Великого Князя Михаила Александровича

Вперед идет полковник молодой,
Государев Братец Он Родной

Из песни Черниговских гусар 

В первых числах июля 1910 года в лагерях Елизаветградского 
Кавалерийского Училища, при торжественной обстановке, во вре-
мя разборки офицерских вакансий я назвал 17-й гусарский Черни-
говский Ее Императорского Величества Великой Княгини Елиза-
веты Федоровны полк и с тех пор крепко связал свою жизнь с этой 
доблестной частью Российской Армии. Полученные мною в строю 
полка два ранения кровью соединили меня с ним.

Помню, как меня после разборки вакансий поздравлял Началь-
ник Училища и Командир эскадрона с выходом в полк, которым ко-
мандовал Брат Государя Великий Князь Михаил Александрович.

После выпуска и быстро промелькнувшего первого офицерско-
го отпуска с величайшим волнением я являлся в канцелярию полка 
Помощнику Августейшего Командира полка Блохину и представ-
лялся г. г. офицерам.
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Я получил назначение во 2-й 
эскадрон к молодому, вероятно, 
самому юному во всей кавалерии 
32-летнему ротмистру Щеголеву. 
Представление Великому Князю 
нас трех выпущенных из училища 
офицеров происходило в необы-
денной обстановке, на ипподроме 
Орловского общества поощрения 
коннозаводства.

Первое мое знакомство с пол-
ком показало, что он во многом 
отличается от хорошо мне извест-
ных с детских лет полков, распо-
ложенных на западной границе.

Резко в глаза бросался мо-
лодой, но с боевыми отличиями 
за японскую войну состав офице-
ров, число которых значительно 
превышало штатную потребность. 
Всего было, не считая Велико-
го Князя, 44 офицера, из них 
2 полковника, 2 подполковника, 
6 ротмистров, 16 штаб-ротмистров, 4 поручика и 14 корнетов. Этот 
сверхкомплект офицеров с каждым годом увеличивался, вплоть 
до Великой войны.

Полк крепко сроднился с Орловским дворянством и помещи-
чьей средой и жил дружно, но не замкнуто в своем кругу, как это 
было на западной границе.

При своем первом появлении в казарме эскадрона я был поражен 
обилием всяких наглядных пособий и приборов, особенно по стрел-
ковому делу. Ничего подобного я не видел в Училище и, к великому 
своему стыду, не знал, как ко многим из них приступиться.

Весь полк, положительно, щеголял рвением к службе, и резуль-
таты этого были очень наглядны. Начиная с 1911 года мы стояли 
первыми из пехотных и кавалерийских частей во всем Московском 
Военном Округе по стрельбе. В 1911 году в Красном Селе мы много 
лестного слышали от офицеров Гвардии о замечательно красивой 
и однообразной посадке в полку. Наконец, боевой экзамен в Вели-
кую войну полком был выдержан не менее блестяще.

Александр Николаевич Галахов, 
служивший в 17-м гусарском 
Черниговском полку и «Дикой 

дивизии».
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Прекрасный наездник 
и кавалерист, наш обо-
жаемый Командир полка 
Великий Князь Михаил 
Александрович не стеснял-
ся в аллюрах на строевых 
учениях и в расстояниях 
на маневрах. Полк, дей-
ствительно, был всегда 
втянут в работу, а среди 
офицеров было немало 
известных спортсменов, 
напр., Поручик Фомишкин, 
Шт.-Ротмистр Ведерников 
и др. Постоянные полевые 
стипль-чезы и вообще рез-
вые галопы, устраиваемые 
Великим Князем, поддер-
живали во всех, начиная 
со Штаб-офицеров, настоя-
щий конный дух.

Как сейчас, мне вспо-
минается родной полк. Вот 
впереди Великий Князь 

на крупном караковом коне и за ним Полковой Адъютант Шт.-
Ротмистр Сабуров на своем рыжем «Крайне Правом», за ним тру-
бачи на серых конях и разномастные эскадроны, результат недав-
него, в 1896 году, восстановления полка и чрезвычайно неудачного 
пополнения убыли полка в японскую войну; 1-й эскадрон — чисто 
вороной, 2-й — вороной в чулках, 3-й и 4-й — гнедые, 5-й — рыжий 
и караковый и 6-й — с фронта вороной, а с тыла — серый.

Сколько насмешек нам пришлось выслушать в Красном Селе 
со стороны Гвардии за нашу пестроту. А мы и этим гордились — все-
таки не такие, как все остальные полки, хоть и пестры, и низкорос-
лы, но Гвардии ни в чем не уступим.

В 1911 году, вопреки порядку шефского старшинства, Коман-
дующий Войсками Ген. от Кавалерии Плеве, всегда выражавший 
полку свое особенное расположение, назначил нас на отбывание 
лагерного сбора в Красном Селе и Царского смотра. Начались уси-
ленные сборы, учения, смотры и прочее.

Великий Князь Михаил в форме 
черниговского гусара.

Орел, сентябрь 1909 г.
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В июле мы прибыли в Царское Село и расположились на месте 
Кирасир Ее Величества в Братошинской Слободе вместе со слав-
ным Нижегородским драгунским полком, мы составили 3-ю бри-
гаду 1-й Гвардейской Кавалерийской дивизии под командой свиты 
Его Величества Хана Нахичеванского.

Много нового и диковинного пришлось увидеть нам, скромным 
провинциалам-армейцам, в Красном Селе, а некоторые эпизоды, я ду-
маю, останутся навсегда в памяти у участников этого лагерного сбора.

Кончаются большие Красносельские маневры. Наша 1-я Гвар-
дейская Кавалерийская дивизия после пятичасового форсиро-
ванного марша вышла у Сиверской во фланг противнику. К нач. 
дивизии подскакивает офицер Штаба Главнокомандующего и до-
кладывает, что Его Императорское Величество и Английский принц 
Коннаутский желают видеть атаку кавалерии на батарею, располо-
женную от нас за лесом. Для этого был назначен наш полк, который 
сейчас же на рысях двинулся через лес. На опушке началось разво-
рачивание полка для атаки. Влево от нас, на холме, стояла группа 
всадников, и над ней колыхался Императорский Штандарт. Прямо 
перед нами, верстах в двух за перевалом, стояла укрытая от взоров 
батарея, все время интенсивно стрелявшая.

Сверкнули вынутые шашки, и по знаку нашего Командира мы 
с места пошли полевым галопом. Уже проскакали половину рас-
стояния, отделяющего нас от батареи, и вдруг перед фронтом всей 
линии полка появилось солидное препятствие — дорога, огорожен-
ная с обеих сторон чухонским забором. Никогда не приходилось 
целой частью брать в поле такой двойной барьер, и потому неволь-
но у каждого из нас мелькнула мысль — одолеем мы преграду или 
оскандалимся на глазах у Царя?

Вот прыгает Великий Князь, за ним Командиры Эскадронов, 
наконец подкатывается и масса эскадронов. Несколько мгновений, 
сопровождающихся страшным треском проламываемых жердей, 
и весь полк уже прошел препятствие, не потеряв ни одной упавшей 
лошади, ни одного свалившегося всадника.

Стреляющая ураганным огнем батарея уже близка, мы усилива-
ем аллюр до предела, и в это время перед нами неожиданно из око-
пов подымается длинной сплошной стеной пехота. Еле сдерживая 
коней, вплотную подскакиваем к ней. Раздается требование пропу-
стить нас, слышен сдержанный «мат», но пехота окаменела, стоит 
безмолвно, ощетиненная штыками. Только два эскадрона резерва 
нашли ворота в этой стене и доскакали до батареи, мы же остались 
до сигнала «отбой» стоять перед пехотой.
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На 8 августа был назначен Царский смотр прибывшим из дру-
гих округов полкам:

Л.-Гв. Гродненскому гусарскому, 17-му драгунскому Нижегород-
скому и нашему. В течение недели готовился полк к нему по  заранее 
разработанной программе — шпаргалке. Были выработаны аллю-
ры, точно на местности намечены направления, учтены требования 
начальства, вплоть до знаменитой «Восьмерки в двойной взводной 
колонне». Словом, все было предусмотрено.

Вот двинулся к Царскому Валику караковый Гродненский полк. 
Звуки Гимна и крики «ура» возвестили нас о начале смотра.

Через полчаса отделился от нас Нижегородский полк.
Наконец и мы, последние, двинулись рысью к Царскому Валику. 

Остановка, несколько минут выравнивания, и справа появляется 
группа всадников, возглавляемая Его Императорским Величеством 
в форме Нижегородского полка.

Сверкнули вынутые шашки, и всё замерло. Под звуки Гимна 
и крики «ура» Государь шагом проехал по фронту полка.

Шашки вложены в ножны. Полк с места двинулся полевым гало-
пом. После нескольких заученных построений мы все заметили, что 
наш Командир полка на кровном коне от нас уходит, как от стоячих. 
Пришлось поднажать, и все дальнейшее учение прошло на полном 
махе лошадей. На одном из построений Великий Князь сбивается 
со шпаргалки, и начинается полная импровизация. Стали делать за-
езд, разворачиваясь фронтом полка, правым плечом на авангардный 
лагерь. Страшно было смотреть на заходящий 6-й эскадрон. Не имея 
возможности развить нужную скорость, он стал жать весь полк. Надо 
было закончить заезд, Великий Князь, не оглядываясь назад, продол-
жал скакать дальше. У самой передней линейки Павловского и Нико-
лаевского училища мы остановились. Командир полка подал знак по-
ворота, повзводно налево кругом, но, увы, по-уставному повернуться 
мы уже не могли, ибо наш эскадрон занимал фронт чуть ли не вдвое 
меньше нормального. Как люди повернулись, трудно объяснить, 
я и Корнет Данилов, стоявшие перед средними взводами, протолкать-
ся вперед не могли, и только когда полк вновь рванулся вперед, мы, 
грудью лошадей пробивая ряды, выскочили на свои места.

Прошла не забытая Великим Князем восьмерка в двойной 
взводной колонне, и началась заключительная показная атака пол-
ка со стороны Кавелахт на Царский Валик.

Полным карьером мы приближались к Царской Ставке, и в это 
время, я думаю, не у меня одного мелькнула мысль, а не вылетят ли 
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из строя полка, когда он остановится перед Государем, молодчики 
на тугоуздых лошадях?

Не доскакав десятка шагов до Государя, Великий Князь 
 остановился и опустил шашку. Полк, пройдя по инерции еще 
несколько десятков шагов, как один замер на месте.

Вновь под звуки Гимна и крики «ура» Государь проехал вдоль 
фронта, благодаря эскадроны за учения.

С песнями и музыкой, возбужденные, возвращались мы со смо-
тра домой. Офицеры были приглашены на Царский завтрак, куда 
сразу же и отправились.

В приемной Царского павильона собрались все офицеры трех 
полков, бывших на смотру. Государь стал обходить собравшихся 
и со многими разговаривать. Дойдя до нашего полка, Государь обра-
тил свое внимание на большое количество боевых наград у офице-
ров и стал старших расспрашивать об их участии в японской войне. 
Затем Он тут же поздравил Ротмистра Обломиевского с производ-
ством в Подполковники.

За завтраком играл хор трубачей нашего полка.
Вечером на спектакле в Красносельском театре Государем Им-

ператором были произведены в Корнеты выдержавшие офицер-
ские экзамены два вольноопределяющихся нашего полка — Степа 
Андреевский и Петров.

Много наших однополчан перешло в другой светлый мир за по-
следние годы, но никто не может сказать, что Черниговский Гусар-
ский полк перестал существовать.

Наш старый штандарт, которому приносили присягу, под сенью 
которого собирались и сражались наши деды и отцы и который 
являлся материализованным воплощением духа Черниговского 
полка, с нами, в почете и уважении. Настанет время, с нами же он 
вернется на Родину и снова на парадах и смотрах будет реять над 
головами гусар, а в походе, завернутый в чехол, скромно занимать 
положенное место в строю полка и переносить вместе с ним невзго-
ды и лишения.

Так должно быть, и так будет.

Из воспоминаний Я. Смирнова

Сообщил Корнет Куторга. (Из материалов, собранных А. В. Тихомировым для 
издания истории 17-го Черниговского гусарского Е. И. В. Вел. Князя Михаила Алек-
сандровича полка журналом «Истории русской провинции») 
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пять прОтИВ трИдцатИ

Обер-офицеры Черниговского конно-егерского полка. 1813—1814.
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17‑й гусарский Черниговский 
Е.И.В.В.К. Михаила Александровича полк

Была тяжелая пора,
Когда Мазепа непокорный
С неблагодарностию черной
Знамена поднял на петра.

И обнажил на братьев меч.
И вскоре не было уж тайной,
Что за поднявшейся Украйной
И Гордиенко двинул Сечь.

пошли мятежные полки,
Все за Мазепу, за Ивана,
Лишь Многогрешного Демьяна
Остались верны казаки.

Любовью к родине горя,
Одни черниговцы лихие,
Бойцы Демьяна удалые,
Все дружно встали за Царя.

Когда войска Наполеона
пришли из западных сторон,
Был арьергард Багратиона
Судьбой на гибель обречен.

Отряд храбрейшего Мюрата
Все продолжал вперед идти,
Врагов на каждого солдата
Здесь приходилось по пяти.

Багратион был атакован,
И ликовал уже Мюрат;
Кольцом стальных штыков окован
Багратионовский отряд.

Бой закипел и продолжался
Все горячей и горячей,
Людскою кровью напивался,
Краснел Шенграбенский ручей.
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Уж близко полночь. Звук отбоя
Остановил лихих бойцов,
Но половина после боя
Не уцелела храбрецов.

Теперь историк хладнокровный
Свободно может сосчитать,
Тогда ж борьба была неровной:
На тридцать тысяч — сорок пять.

Так свято помните об этом
На предстоящем вам пути,
пусть будет вам всегда заветом
Всегда «пять против тридцати».

Автор неизвестен. 
Сборник Российской военной поэзии. Париж. 1957 г.

4 ноября по старому стилю, 17 ноября по новому в битве у де-
ревни Шенграбен в Австрии пятитысячный отряд князя Багра-
тиона остановил тридцатитысячный корпус маршала Мюрата, 
выведя из-под флангового удара русско-австрийскую армию 
под командованием Кутузова, сумев захватить пленных и зна-

мя французов. В составе мало-
численного русского отряда, про-
явившего мужество и героизм, 
находился Черниговский драгун-
ский полк. За этот бой 4 ноября 
1805 года черниговцы первыми 
из кавалерийских частей получи-
ли Георгиевский штандарт, пожа-
лованный Императором Алексан-
дром I за подвиг при Шенграбене, 
с Георгиевским навершием и над-
писью «Пять против тридцати», 
ставшей девизом полка на многие 
годы. Черниговский полк являл-
ся одной из старейших воинских 
частей русской армии, в 2013 году 
ему исполнится 345 лет.

Черниговский полк был  создан Генерал-черниговец.
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гетманом Демьяном Многогрешным из казаков, преданных до-
говору с Россией, подписанному в Переяславле гетманом Богда-
ном Хмельницким. Полк в разные годы был охотницким, караби-
нерным, драгунским, кирасирским, конно-егерским и, наконец, 
гусарским. Участвовал в Полтавском сражении, Суворовских 
походах, наполеоновских войнах, русско-японской и первой ми-
ровой войнах.

В 1783 году полк стал Черниговским карабинерным. Входя в ар-
мию А. В. Суворова, участвовал в сражениях с турками при Фок-
шанах, Рымнике. С 1805 г. Черниговский драгунский, а с декабря 
1812-го — конно-егерский полк принимал участие во всех походах 
наполеоновской эпохи. Наиболее отличился в Шенграбенском 
и Бородинском сражениях.

Получил в августе 1813 года Георгиевские серебряные трубы. 
В 1833 году расформирован, в 1896-м восстановлен. С девятнадца-
того августа 1898 года — 51-й драгунский Её Императорского Вы-
сочества Великой Князини Елизаветы Фёдоровны полк. Полковой 
праздник отмечался 1 (14) октября, в день Покрова Пресвятой Бо-
городицы.

Принимал участие в русско-японской войне, особо отличил-
ся в июне 1905 года в бою под Санвайзой, за что был награждён 

полковой Георгиевский штандарт 
и Георгиевское навершие Черниговского полка.
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 знаками на головные уборы всем 
шести эскадронам.

В 1907 году переименован 
в 17-й гусарский Черниговский 
Её Императорского Высочества 
Великой Князини Елизаветы Фё-
доровны полк. В мае 1909 года 
командиром полка был назначен 
родной брат Императора Нико-
лая Второго Великий Князь Ми-
хаил Александрович.

Летом 1915 года полк при-
крывал отход наших войск из Га-
лиции, конными атаками спасал 
отходящую пехоту. Разбил 91-й 
германский полк. В июне 1916-го 
прорвал позицию в ковельском 
направлении и конной атакой 
довершил прорыв. В орловской 
прессе много писали о подвигах 
черниговских и нежинских гусар 

в русско-японскую и первую мировую войны, квартировавших 
в Орловской губернии и за 20 лет сроднившихся с ее населением 
в буквальном смысле.

Второе рождение Черниговского полка связано с городом Ор-
лом, куда в сентябре 1896 года прибыл первый эскадрон. В Орле 
построили церковь Черниговского полка Покрова Пресвятой Бого-
родицы, заложив ее 14 июня 1898 года. Шеф полка Великая Княги-
ня Елизавета Фёдоровна, сестра Императрицы, выделяла на стро-
ительство храма значительные суммы. После русско-японской 
войны и убийства её мужа Великого Князя Сергея Александровича 
её духовником стал настоятель Покровского храма полковой свя-
щенник отец Митрофан Сребрянский.

В 1911 году шефом, являясь командиром Черниговского пол-
ка, стал Великий Князь Михаил Александрович, почётный граж-
данин города Орла, имя которого носил полк до последних своих 
дней в эмиграции. Одним из последних полк покинул австрийский 
фронт в конце 1917 года. Младшие чины встали под революци-
онные знамёна, один из них — будущий генерал армии Горбатов. 
В 1918 году черниговцы собрались в Киеве в корпусе генерала  графа 

Офицер-черниговец.
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 Ф. А.  Келлера. Позже 
офи церы организовали 
5-й дивизион в составе 
Алексеевского полка 
Добровольческой армии. 
В Вооружённых силах 
Юга России черниговцы 
воевали в 1-м кавалерий-
ском полку. На террито-
рии Орловской губернии 
в 40 верстах от Брянска 
к полку присоединились 
100 добровольцев, при-
шедших из Орла под ко-
мандованием ротмистра 
Скурдина с полковым 
штандартом и другими 
полковыми реликвиями. 
В Русской армии черниговские гусары входили в 3-й полк диви-
зии генерала Барбовича. Пятнадцать из них погибли в боях, шест-
надцать гусар утонули при эвакуации войск генерала Врангеля 
из Крыма на миноносце «Живой» 17 ноября 1920 года.

В эмиграции в Галиполи (Турция), а затем в Белграде (Югосла-
вия) было создано Общество полкового объединения Черниговского 
полка, целью которого было хранение полковых традиций, реликвий 
и Георгиевского штандарта. В Общество входили 73 человека, вклю-
чая сусар Нежинского полка.

Во время бомбёжки Белграда английской авиацией в 1944 году 
погиб со своей семьёй председатель Общества полковник И. И. Ха-
кольский, а с ним и большинство полковых реликвий. Но чудом 
уцелели полковой штандарт и Георгиевское навершие. Штандарт 
вывез в Аргентину уроженец города Орла, выпускник Орловского 
Бахтина кадетского корпуса полковник А.М. Нестеренко. Вместе 
с женой в 1954 году, работая на тяжёлых работах в рудниках, они 
отравились угарными газами.

Георгиевский штандарт был вывезен в Сан-Франциско в США, 
где в 50-е годы XX века было возобновлено Общество гусар-
черниговцев. Его секретарём, корнетом Георгием Куторгой, вы-
пускником Орловского Бахтина кадетского корпуса, по всему миру 
рассылались извещения оставшимся в живых гусарам-черниговцам 

Русская церковь в Белграде, в которой 
хранились реликви русской армии, 
в т.ч. штандарт 17-го гусарского 

Черниговского полка.
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(один из них — младший брат поэта С. С. Бех-
теева поручик Алексей Сергеевич Бехте-
ев, живший в Италии и издававший газету 
«За веру и верность»).

В 1968 году к 300-летнему юбилею полка 
на Покров Пресвятой Богородицы художни-
ком Мерсье был написан список полковой 
иконы, который освятили в храме Казанской 
Иконы Божией Матери в Лос-Анджелесе. 
Там же был помещён синодик с именами всех 
известных и умерших черниговцев, полковой 
Георгиевский штандарт и навершие с надпи-
сью «Пять против тридцати».

По благословению Архиепископа Ор-
ловского и Ливенского Паисия на месте По-
кровской церкви Черниговского полка должна 
быть возведена часовня.

В 1998 году Георгиевский штандарт 17-го 
гусарского Его Императорского Высочества Великого Князя Ми-
хаила Александровича Черниговского полка Обществом «Родина» 
был передан в Центральный музей Вооружённых сил России в Мо-
скве.

17 февраля 2004 года в Орле на штабе полка (в настоящий мо-
мент это здание «Зенит-бизнес-банка») была установлена мемори-
альная доска, а 4 ноября 2005 г., в день Казанской Иконы Божией 
Матери, недалеко от балки Непрец, в районе полигона Чернигов-
ского полка, Орловского Бахтина кадетского корпуса и других цар-
ских полков, рядом общественных объединений был поставлен 
памятный крест с выбитыми на гранитной табличке словами «Бла-
годарная Россия своим сыновьям».

по материалам В. А. Власова, Г. А. Куторги, С. В. Волкова

«Орловское православное воинство в русско-японской войне». Газета «Вера от-
цов» № 5,  2004 год. «Орловщина 1919-й». Газета «Город Орел», 16.12.2004.

«Пять против тридцати». Информационное агентство «Русская линия». 
19.11.2005.

«Возвращение утраченного» «Просторы России». 8.12.2004.
«Просторы России». 23.11.2005. «Пять против тридцати».

полковой знак 
17-го гусарского 

Черниговского полка.
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БЛАГОДАРНАя РОССИя СВОИМ СЫНОВьяМ

На  месте  Покровского  храма,  разрушенного  в  1920‑е  годы, 
освящен поклонный крест…

В праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Лукьянчиково 
Орловского района на месте Покров-
ского храма, разрушенного в 20-е 
годы XX века, был освящен поклон-
ный крест, установленный Центром 
боевых искусств имени генерала 
А. П. Ермолова при Православном 
молодёжном братстве Великомуче-
ника и Победоносца Георгия.

Покровская церковь была вы-
строена на месте старой, обветша-
лой отставным майором артиллерии 
Петром Алексеевичем Ермоловым 
в 1802 году. Храм имел три престола: 
Покрова Пресвятой Богородицы, Ве-
ликомученицы Варвары и мученика 
Иоанна Воина.

Постройка деревянной церкви совпала с освобождением 
из ссылки сына П. А. Ермолова подполковника Алексея Петровича 
Ермолова, героя Суворовских походов и наполеоновских войн. Бу-
дущий покоритель Кавказа неоднократно посещал Лукьянчиково, 
заботился о благоустройстве Покровского храма вплоть до продажи 
усадьбы в 1847 году. В 1829 году Лукьянчиково посетил А. С. Пуш-
кин, совершивший 200-верстный крюк по дороге на Кавказ, чтобы 
посетить знаменитого генерала, находящегося в опале.

В этот день настоятелем Ахтырского Никитского собора г. Орла 
отцом Александром Садовьюком, Братством Св. Георгия и орлов-
ским казачеством после освящения креста в Лукьянчиково была 
отслужена панихида на балке Непрец в пяти километрах от Орла, 
в районе полигона 17-го гусарского Великого Князя Михаила Алек-
сандровича Черниговского полка, где упокоено около 300 белых 
воинов, порубленных красной конницей при отступлении из Орла 
в октябре 1919 года Вооруженных сил Юга России.

На этом месте также находилась полковая походная церковь 

Алексей петрович ермолов.
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Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Братством Св. Георгия здесь 
был установлен поклонный крест 
с гранитной плитой «Благодар-
ная Россия своим сыновьям». 
Покровский храм Черниговско-
го полка в Орле, построенный 
полковым священником Митро-
фаном Сребрянским — священ-
ноисповедником Сергием — под 
попечительством Святой Великой 
Княгини Елизаветы Федоровны, 
был разрушен в 1927 году. В на-
стоящее время создана инициа-
тивная группа под руководством 
орловского краеведа А. К. Ми-
щенко по строительству в этом 
месте часовни.

20.10.2010 «Русская народная линия» 

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВятОЙ БОГОРОДИЦЫ
51‑ГО ЧЕРНИГОВСКОГО ЕЕ ИМПЕРАтОРСКОГО
ВЫСОЧЕСтВА ВЕЛИКОЙ КНяГИНИ ЕЛИзАВЕтЫ
ФЕДОРОВНЫ ДРАГУНСКОГО ПОЛКА В Г. ОРЛЕ

6-й день мая месяца текущего года останется навсегда истори-
ческим в летописях храма Покрова Пресвятой Богородицы 51-го 
Черниговского драгунского полка в г. Орле. Праздник Вознесения 
Господня совпал в этот день с празднованием дня рождения Его 
Императорского Величества Государя Императора. В этот высоко-
торжественный и праздничный день Государь Император в сопро-
вождении Государя Наследника и Великих Князей — Сергея Алексан-
дровича и Николая Николаевича осчастливил Своим посещением 
г. Орел, дабы напутствовать Своим благословением стоящих в го-
роде черниговских драгун имени Ее Императорского Высочества 
Великой Княгини Елизаветы Федоровны пред их отправлением 
на место военных действий на Дальний Восток. Сделав смотр драгун, 
Государь Император в сопровождении прочих Высочайших Особ, 
а также лиц свиты, начальника губернии и  высокопоставленных 

Освящение поклонного креста 
на месте покровского храма 

в селе Лукьянчиково.
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лиц г. Орла слушал Бо-
жественную литургию 
в полковом драгунском 
храме Покрова Пресвя-
той Богородицы.

В настоящее время, 
когда в сердцах орловцев 
еще так живо чувство 
несказанной радости 
от недавнего Высочай-
шего посещения г. Орла, 
своевременно сделать 
посильные замечания 
и о самом храме По-
крова Пресвятой Богородицы Черниговского драгунского полка, 
принявшем под свою святую сень обожаемого Монарха, Государя 
Наследника, Великих Князей и прочих высокопоставленных посе-
тителей в упомянутый выше знаменательный день.

Этот храм, расположенный на северной стороне от г. Орла, при 
въезде в него, за Московскими воротами, в короткое время соору-
жен и благоустроен на месте расположения прежнего обществен-
ного хлебного запасного магазина благодаря неослабной энергии, 
пастырским попечениям полкового священника о. Митрофана 
Сребрянского, а также благочестивому усердию своего церковного 
старосты подполковника г. Букреева. Храм достаточно просторный 
для вместимости не только полка, но и для посещающих его со сто-
роны богомольцев. Деревянный, одноглавый, с пристроенною 
к нему с западной стороны колокольней, архитектура его смешан-
ного характера, но проста и изящна. Особенно замечателен храм 
своим внутренним благоустроением и благолепием. В настоящей 
заметке мы будем говорить преимущественно о находящейся в хра-
ме церковной живописи.

Все художественные работы в храме, как иконописные, так и ор-
наментные, произведены были летом прошлого 1903 года под руко-
водством и при главном участии местного художника П. И. Сычева. 
Как иконопись, так и орнаментовка в храме не оригинальные: все 
написанное выдержано в византийском стиле и сделано по образ-
цам, находящимся в замечательнейших храмах нашего отечества.

Живопись выполнена с большим сходством с образцами, а ор-
наментовка указывает на большой вкус, знание и умение в  выборе 

покровская церковь 
Черниговского полка.
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рисунка со стороны г. ху-
дожника, заведовавшего 
иконописными работами 
в храме.

Вся иконописная жи-
вопись в храме проникну-
та общей идеей искупле-
ния рода человеческого 
крестными страданиями-
Господа  И. Христа. А по-
тому в храме находится 
иконописное изображение 
не только самого события 
искупления, но воспроиз-

ведены также и лица из Ветхого и Нового Завета, имевшие к нему 
отношение, как-то: пророки, его предсказавшие, и христианские пра-
ведники, преимущественно Царственного рода, по силе его прослав-
ленные. На плафоне трапезы, при самом входе, изображен Бог Сава-
оф, восседающий на херувимах и благословляющий, а за ним следует 
отдельное изображение распятого И. Христа, Которому со страхом 
и трепетом сослужат чины ангельские. Мысль, осуществленная в этих 
двух изображениях, заимствована, очевидно, из слов ап. и св. Иоан-
на: «так возлюбил Бог мир, что и Сына Своего Единородного дал 
нам». Мысль осуществлена очень ярко и наглядно. Оба изображения 
сделаны по образцам, находящимся в соборе Св. Владимира в Киеве, 
работы известного профессора В. Васнецова. По сторонам плафона 
изображены предстоящие Богу Отцу и Богу Сыну 18 ветхозаветных 
пророков, сделанных по образцам разных известных художников, 
находящихся в Храме Христа Спасителя в Москве. Все иконопис-
ные изображения, воспроизведенные в трапезе, производят прекрас-
ное впечатление своим исполнением.

В главной части храма впереди трапезы, в самом куполе, изо-
бражен на голубом небе древневизантийский крест с позолотою как 
орудие страдания Богочеловека и нашего искупления; вокруг креста 
предстоят семь архангелов (Гавриил, Михаил, Уриил и проч.) с соот-
ветствующими каждому из них атрибутами. Какое прекрасное вы-
ражение лиц и какое гармоническое сочетание голубых тонов в вос-
произведении неба находится в этом изображении!

Ниже, в поле, изображены св. страстотерпцы и праведники 
Царственного рода числом 8: Александр Невский, Борис, Глеб, 

Священник Митрофан Сребрянский 
в покровском храме Черниговского полка.
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Михаил Черниговский и др. 
За сим еще ниже, над самыми 
Царскими вратами, находится 
изображение храмовой иконы 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
а по сторонам ее — изображения 
святителей московских: Петра, 
Алексия и других небесных мо-
литвенников того служебного 
округа, к которому принадлежит 
Черниговский драгунский полк. 
В парусах храма написаны четыре 
евангелиста, возвестившие всему 
миру о событиях Божественного 
Искупления. Изображения еван-
гелистов написаны по образцам, 
находящимся в Храме Христа 
Спасителя на станции в Борках, 
работы профессора В. Маковско-
го и производят весьма сильное 
впечатление как выражениями 
лица евангелистов, так и силою красок, в особенности же изобра-
жения евангелистов Иоанна и Марка.

Орнаментика в храме написана, как мы сказали выше, по об-
разцам древневизантийского характера, встречающаяся преимуще-
ственно в древних новгородских храмах и замечательная по весьма 
гармоничному сочетанию рисунка и нежных тонов разных цветов, 
воспроизведена она с большим вкусом и изяществом.

Вообще же вся живопись, как иконописная, так и орнаментная, 
на каждого присутствующего в храме производит неотразимо-
светлое настроение и, окрыляя дух молящегося этим молитвенно-
радостным настроением, отрывает его от всего земного, грубого 
и чувственного и возносит его в область небесного, чистого и ду-
ховного. Можно без преувеличения сказать, что описываемый нами 
храм по живописному благолепному украшению занимает первое 
место среди орловских храмов.

Случайный богомолец

Неофициальная часть орловских губернских ведомостей 1904 год. № 88,  4 июня 
(пятница); № 89,  5 июня (суббота) 

 Великий Князь Сергей 
Александрович и Великая Княгиня 

елизавета Федоровна.
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ВОенная дИнастИя 
графОВ каменскИх 

В ИстОрИИ г. Орла

Граф Михаил Федотович Каменский.
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Род графов Каменских известен ещё с XIII века, три предста‑
вителя этой фамилии были Георгиевскими кавалерами. Это един‑
ственная семья, в которой отец — фельдмаршал Михаил Федо‑
тович Каменский и два его сына — генералы Сергей Михайлович 
и Николай Михайлович Каменские  имели  Георгиевские  кресты 
второй,  третьей  и  четвёртой  степени  из  всего  25  награждённых 
Георгиевских кавалеров II, III и IV степеней. А офицерские Геор‑
гиевские кресты всех четырех степеней имели всего четыре чело‑
века: Кутузов, Барклай‑де‑толли, Паскевич и Дибич.

Гость программы — извест-
ный искусствовед, реставратор, 
Председатель Московского ари-
стократического собрания граф 
Алексей Николаевич Камен-
ский.

— Алексей Николаевич, рас‑
скажите о представителях своей 
фамилии. тем более скоро при‑
ближается  200‑летний  юбилей 
войны 1812 года.

— Я должен внести неко-
торые исторические поправ-
ки. Если смотреть Справочник 
Георгиевских кавалеров, то вы 
найдёте там действительно трёх 
представителей Каменских, ко-
торые имели Георгиевскую звез-
ду (так называемый Орден второй степени уже назывался Георги-
евской звездой). Всего таких представителей второй степени было 
125 человек, из них 25 — первой степени. Но три звезды в одной 
семье не было ни у одной семьи России. В этом смысле наша се-
мья в конце XVIII — начале XIX века была лидером по количеству 
награждённых. Две звезды было у Потёмкиных (у него был двою-
родный брат), у генерала Грейга были отец и сын адмиралы, они 
имели тоже две звезды, Орловых было два брата, они также имели 
две звезды, но трех звезд не было ни у кого, этот рекорд до сих пор 
не превзойдён. Особенно это интересно в связи с тем, что Георги-
евский орден был недавно восстановлен Указом Президента, и уже 
есть первые награждённые за военные действия в Осетии. Правда, 
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они награждены четвёртой степенью, но традиция возобновлена, 
и мы можем спокойно смотреть вперёд и ждать, когда же наконец 
в России этот рекорд будет побит, когда появится семья, которая 
будет иметь четыре степени. Но справедливости ради надо сказать, 
что такая семья была, это была семья Романовых, Императорская 
фамилия, у них было всё-таки больше звёзд. Это была Екатерина II, 
она была учредителем ордена, она имела звезду первой степени, 
Александр II, Александр III и два Великих Князя — фельдмаршал 
Николай Николаевич-старший и Николай Николаевич-младший. 
Но в данном случае Императорская фамилия не рассматривается, 
всё-таки они учредители ордена и, безусловно, имели привилегии. 
А вот из 125 человек три представителя нашей семьи этот орден 
имели. Это действительно так.

— Каменские  ещё  известны  как  благотворители,  театралы. 
В Орле существовал один из первых театров в России. В нашем 
драматическом  театре  имени  И. С. тургенева  создан  музей  Ка‑
менских. Расскажите, пожалуйста, о благотворительной деятель‑
ности, которой занимались Каменские непосредственно в Орле, 
Орловской губернии и других регионах.

— Театр был открыт в 1815 году, он не был первым в России. Пер-
вым в России был театр Волкова, это было ещё в конце XVIII века, 
но он был первым на юге России и входил всё-таки, наверное, в де-
сять первых частных театров России. Театральное дело в России 
было делом новым. Первый императорский театр открыла Елиза-
вета Петровна, это считалось новаторством. Впоследствии ей под-
ражали помещики. В то время театр был культурным центром, по-
тому что актёры были крепостными, естественно, и это был для них 
некий институт образования, они учили классику, умели читать её, 
ставить, они учили французский язык, итальянский и другие языки, 
иногда надо было по сценарию говорить то на латыни, то на немец-
ком. Многие из крепостных актёров ездили даже за границу обу-
чаться. В частности, два актёра из театра графа Каменского (это из-
вестный факт) отправлялись графом в Лейпциг для обучения. Для 
региона театр графа Каменского был культурным центром. Театр 
Каменского был открыт в 1815 году и просуществовал до его смер-
ти в 1835 году, а потом стал публичным городским, потому что он 
подарил театр городу, и нынешний театр им. И. С. Тургенева как бы 
является его продолжателем. И вот такой странный факт: театр 
в Орле никогда не закрывался, ни на один день. Были войны, ре-
волюции, и с 1815 года до наших дней театр ни разу не  закрывался, 
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а всё время работал. Открыл 
его граф 8 октября, мы этот 
день постоянно празднуем как 
День театра. Но когда стали 
изучать семейные даты, на-
вели резкость глубже на эту 
дату, то оказалось, что это день 
Святого Сергия Радонежско-
го, а графа, открывшего театр, 
звали Сергей, он открыл театр 
в день своих именин, по суще-
ству, освятив театр этим боль-
шим церковным праздником. 
И театр жив, он существует 
под покровительством Сер-
гия Радонежского, хотя фор-
мально это театр графа Сергея 
Каменского. И в нынешнем 
театре им. И. С. Тургенева есть 
музей и даже малый зал.

Кроме того, граф был меценатом не только в области театра. Он 
издал журнал, первый печатный орган в Орле, этот журнал был 
театральным. Граф был членом Академии изящества в Харько-
ве, также он имел огромную библиотеку. Граф открыл при театре 
три училища: балетное, хоровое и непосредственно театральное. 
Каменский делал большие вклады в церкви, это известный факт. 
Например, из Москвы граф перевёз свой иконостас с богатой утва-
рью и подарил в Борисоглебский собор, как я выяснил, этот собор 
не сохранился. Часть икон была подарена в домовый храм, утварь 
домового храма потом после смерти графа перешла в ведение мест-
ной епархии, была завещана ей. Потом был дар фельдмаршала — 
крест, привезённый им из Иерусалима, с драгоценными каменьями, 
он находился в каком-то из монастырей. И потом храм Архангела 
Михаила был построен в Сабурово, его построил ещё отец фельд-
маршала, то есть дед графа Сергея, он тоже был благотворителем. 
Храм был построен каменный, в честь Архангела Михаила. И вот 
именно в этом храме мы, наша семья, в конце XX — начале XXI века 
продолжаем благотворительные программы — мы восстанавлива-
ем иконостас. Силами нашей семьи мы привозим из Москвы спе-
циалистов, реставраторов. И сами этим когда-то занимались, и вот 

Граф Сергей Михайлович 
Каменский.
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теперь строим этот иконостас в дар местному храму. Этот храм наш 
семейный, как бы обетный, там похоронены наши предки под полом 
этой церкви. Мы много бились за то, чтобы открыли эту церковь, 
чтобы реставрация шла по научному принципу, а не по, скажем так, 
сельскому методу, из остаточных средств, потому что это памятник 
архитектуры XVIII века. Для реставрации существуют определён-
ные законы, их нельзя нарушать, потому что история потом заста-
вит всё переделывать. Так сложился мир: всё, что мы сломали, мы 
сейчас строим опять. Всё, что большевики сломали, мы сейчас вы-
нуждены восстанавливать. На всё, что сейчас будет сделано непра-
вильно, впоследствии потомки вынуждены будут тратить средства 
и опять переделывать. Такова история, мы с этим сталкивались. 
Я думаю, что это не последний наш благотворительный жест по об-
ласти, и мы, и наши дети будут продолжать это семейное дело.

— Много различных небылиц и слухов ходит вокруг убийства 
фельдмаршала Михаила Федотовича Каменского его управляю‑
щим.  Наши  краеведы,  историки  часто  путаются.  Какова  ваша 
версия убийства фельдмаршала?

— Я бы не сказал громко, что это наша версия. В официальной 
истории существует три версии. Но одна, самая формальная вер-
сия, которую больше всего эксплуатируют орловские краеведы, это 
версия что его убил какой-то молодой казачок, брат его любовни-
цы. Я думаю, что это миф, который слагали о Каменских, потому 
что они считались любвеобильными людьми, у них были какие-то 
крепостные наложницы и т. д. Я думаю, что это связано в основном 
с театром графа Сергея, потому что у него была довольно большая 
театральная труппа, он её содержал, у него была балетная труппа, 
и все труппы на большой процент состояли из женщин. Я думаю, 
что постепенно это приобрело характер таких мифов. Мы эту вер-
сию не считаем полноценной.

Была ещё версия, что в этом убийстве была замешана его управ-
ляющая. Действительно, такая женщина была, она была фаворит-
кой графа здесь, в деревне, и от неё был сын, которого граф уза-
конил. Он дал сыну сначала фамилию Менкаский, а потом граф 
выхлопотал у Государя для сына фамилию Каменский и дворян-
ство, но, конечно, без права титула, и даже передал ему в наследство 
часть деревень. Этот Пётр Каменский служил под началом Нико-
лая Михайловича, а потом пробился в чины и участвовал в битве 
при Бородино в 1812 году и даже, говорят, дослужился до генерала, 
а потом как-то погиб, у него потомков не было. Он был женат одно 
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время на матери И. С. Тургенева, и Каменский какой-то след там 
оставил, это своеобразная история — по этому поводу нужно об-
ратиться к тургеневедам.

Версия более или менее серьёзная — это версия о том, что управ-
ляющий из Владимирской губернии был сослан графом за кражу 
на рубку леса в Орёл. Управляющий был не местным, это делает ор-
ловчанам честь, что убийца был не орловским. И он затаил на графа 
обиду и даже какое-то письмо написал, что убьёт графа. Письмо это 
граф, естественно, перехватил, прочитал, но управляющего почему-
то простил. И тот продолжал рубить лес, прятался в лесу, нанёс удар 
графу топором. Управляющего схватили, засекли до смерти — дали 
двести ударов кнутом, по существу, это была смертная казнь. В Рос-
сии, надо помнить, смертная казнь была отменена, её, в принципе, 
не было несколько столетий, и много ударов кнутом давали, когда 
хотели скрытным образом смертную казнь реализовать.

Но эта версия тоже не совсем объективна, потому что, когда 
мы в 1995 году сделали раскопки, мы пригласили для проведения 
экспертизы местного судмедэксперта, к сожалению, фамилии его 
у меня не сохранилось, но где-то она у нас записана. Он отказался 
писать официальный документ — это факт. Он сказал: «Я вам дам 
устную консультацию, а писать ничего не буду». По образованию 
он был судмедэксперт, полковник медицинской службы местного 
управления внутренних дел, очень приличный, интеллигентный 
человек. Исследовав череп фельдмаршала, он сказал, что удар топо-
ром был нанесён не один, а было два удара. Это очень любопытный 
факт, потому что по убийству не было произведено медицинского 
обследования. Местные власти почему-то были заинтересованы 
похоронить фельдмаршала до приезда его жены из Петербурга, 
ей дали знать, и она поехала, но из Петербурга на лошадях в Орёл 
не быстро. Следствие было произведено мгновенно, фельдмаршала 
похоронили до приезда его жены под полом Сабуровской церкви. 
По существу, мы первые люди, его потомки, которые произвели 
эксгумацию и невольно, ища его останки, получили доступ к его 
скелету и произвели судебное медицинское исследование. Два уда-
ра топором, как нам сказал достаточно осведомлённый в своей про-
фессии человек, это признак не спонтанного убийства, потому что 
спонтанно, в состоянии ярости, человек может ударить один раз, это 
уже говорит криминалистический опыт. Два удара топором говорят 
о том, что человек сознательно был настроен на убийство, и это но-
сит характер убийства заказного, то есть это был  профессиональный 
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убийца, который как бы сделал 
«контрольный выстрел».

Это достаточно трагическая 
история нашей семьи, но тем 
не менее мы продолжаем исследо-
вание. Позже в доме фельдмарша-
ла был произведён обыск, об этом 
писала его жена, об этом есть 
письма. Почему, собственно, нуж-
но было брать документы из дома 
убитого, обыскивать дом убитого, 
а не убийцы? Что убийца был за-
сечён до смерти, судейский под-
куплен, что все концы в воду — 
это тоже написала его жена, это 
всё из писем его жены, Анны 
 Павловны  Каменской, урождён-

ной Щербатовой, которая, кстати, жила в Москве, а не в Петербур-
ге.

Копаясь глубже, мы приходим к странному факту, что Алек-
сандр I вдруг, непонятно почему, вмешался в дело об убийстве, по-
слал дивизию ловить преступника. Чтобы Государь Император по-
слал дивизию ловить преступника — это случай беспрецедентный 
в российской истории. Любое убийство жандармского уровня — это 
дело полицейского, областное дело, а сейчас коллегиальное дело. 
Представьте, что сейчас президент пришлёт дивизию, а это десять 
тысяч человек, ловить убийцу. Можете себе представить такого 
уровня убийство, чтобы президент дал команду выслать дивизию 
ловить убийцу?! Убийца спрятался в лесу, это исторический факт. 
Дивизия окружила лес и стояла там биваками больше трёх меся-
цев. Решение было принято оригинальное: убийцу ловить не стали, 
они поставили контрольные посты через близкое расстояние, что-
бы видеть друг друга, жгли костры и стояли лагерем. Ударил мороз 
в ноябре, убийца вышел и сдался. Убийство было совершено в авгу-
сте, а сдался убийца с наступлением холодов, он не мог долго жить 
в лесу, лес был окружён так, что выйти он не мог никаким образом. 
А дивизия была выбрана потому, что лес был огромным, чтобы его 
оцепить, понадобилось десять тысяч человек. Можете себе предста-
вить, на каком уровне Александр I был взволнован и интересовал-
ся этим событием?! После того, как убийца вышел, он был схвачен 

Граф Николай Михайлович 
Каменский.
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и мгновенно отдан на растерзание. И не ясно, были ли допросы 
по убийству или не были.

— Поэтому слагается версия об убийстве заказном?
— Фельдмаршал был командующим русско-прусской арми-

ей в 1806 году и предлагал план сражения с армией Наполеона 
к 1812 году. Государь запросил у всех крупных военных чинов 
написать план войны 1812 года на случай вторжения французов. 
Таких планов было предложено около десятка разными крупны-
ми генералами и теоретиками. И один из планов был  написан 
фельд маршалом Михаилом Федотовичем Каменским. Это был 
исторический факт. Этот план исчез, его изъяли в 1809 году. 
В 1810 году Александр I опубликовал секретный план войны с На-
полеоном, который представил Барклаю. Автор этого плана неиз-
вестен до сих пор, историки и сейчас гадают, кто написал план 
1810 года. Сейчас появились публикации, что этот план не был со-
чинён ни Кутузовым, ни Барклаем, а кем-то. Официальным авто-
ром на сегодняшний день считается Александр I или его какой-то 
кабинет. Для профессиональных историков до сих пор остаётся от-
крытым вопрос, кто был составителем плана 1810 года.

Мы в своей семье знаем, что составителем плана был фельд-
маршал, потому что доктрину оборонной войны и отступления он 
предложил в 1806 году, был тогда не понят и не принят и был от-
правлен в отставку. Но в 1809 году он был убит, его документы при 
обыске, естественно, попали Императору, так было всегда. Доку-
менты фельдмаршала просмотрел только Император. И убийство 
это непонятно кем было произведено: может быть, соперниками, 
может, какими-то внутриполитическими кругами Петербурга. Мы 
не можем пока до сих пор их назвать. Хотя мы продолжаем своё 
частное семейное, на этот раз уже историческое, расследование. Че-
рез два года был отравлен сын фельдмаршала в Бухаресте, а он был 
назначен командующим армией при войне с Наполеоном. Пони-
маете? Отец сочиняет план, сын — командующий. И оба погибают. 
Вот это загадка истории. Может быть, кто-нибудь из современных 
орловских краеведов-историков заинтересуется этим и будет про-
должать это исследование.

Интервью с графом А. Н. Каменским. 1 часть передачи «Фельдмаршал М. Ф. Ка-
менский и его потомки». «Радио экспресс», Орловская областная телерадиокомпа-
ния. 2010 г. Авторская передача Константина Грамматчикова «Истории русской 
провинции».
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МОНАРХИя, ЦЕРКОВь И ГОСУДАРСтВО

18—19 июня 2011 года в селе Сабурово Орловского района 
и в г. Орле по благословению Архиепископа Орловского и Ливен-
ского Пантелеимона прошла конференция «Монархия, Церковь 
и Государство». Конференция была приурочена к 200-летию со дня 
кончины выдающегося полководца, генерала от инфантерии, Геор-
гиевского кавалера графа Николая Михайловича Каменского, упо-
коенного вместе со своим отцом, генерал-фельдмаршалом графом 
Михаилом Федотовичем, в родовом храме Михаила Архангела села 
Сабурово. Это первое подобного рода мероприятия в Орловской 
области, организованное со времён пребывания в г. Орле Наслед-
ника Престола Великого Князя Михаила Александровича Рома-
нова, являвшегося орловским помещиком, командиром и шефом 
17-го гусарского Черниговского полка Его Имени, квартировавше-
го в губернском центре с 1896 по 1918 год. Конференция собрала 
историков, краеведов, реконструкторов из Москвы, Орла, Брянска. 
Открыл конференцию председатель Московского Аристократиче-
ского клуба граф Алексей Николаевич Каменский. В ходе конфе-
ренции завязалась полемика между ревнителями монархии в лице 
историка-геральдиста фон О. Н. Адеракса, режиссера В. А. Моцардо, 
художника-реконструктора А. А. Ромашевского, протоиерея Алек-
сандра Колпакова и сторонниками республиканско-либерального 
устройства государства. Профессор ОГУ В. А. Ливцов предло-
жил в год 200-летия начала Отечественной войны 1812 года сде-
лать конференцию «Монархия, Церковь и Государство» научной 
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и провести её в стенах 
Орловского государ-
ственного университета 
с привлечением серьёз-
ных историков. Состоя-
лась также презентация 
сборника «История 
34-го пехотного Севско-
го генерала графа Ка-
менского полка», под-
готовленного военным 
историком А. В. Тихоми-
ровым по заказу семьи 
Каменских и изданного 
журналом «Истории 
русской провинции» 
и Православным мо-
лодежным братством 
во имя Великомученика 
и Победоносца Георгия.

В музее театра Каменского, находящемся в Орловском дра-
матическом театре им. И. С. Тургенева, состоялся показ фильма 
московского режиссера В. А. Моцардо «Великая Княгиня Ольга 
Константиновна — Королева эллинов». В родовом имении гра-
фов Каменских — Сабуровской крепости прошли оперативно-
тактические и молодецкие потешные игры участников 3-х Геор-
гиевских сборов для православной молодежи, завершившиеся 
награждением всех детей, подростков и их воспитателей специаль-
ными призами и подарками.

Мероприятия в Орле и Сабурово были подготовлены потомка-
ми семьи графов Каменских, журналом «Истории русской провин-
ции», Орловско-Ливенской епархией и Православным молодеж-
ным братством во имя Великомученика и Победоносца Георгия. 
Главным итогом конференции стало решение о возрождении фа-
мильной усыпальницы графов Каменских в храме Михаила Архан-
гела, которое благословил Архиепископ Орловский и Ливенский 
Пантелеимон.

«Орловские Епархиальные ведомости» № 4. 2011.
«Русская линия». 28.06.2011.

На конференции. 
Выступает реконструктор Ромашевский.
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а. а. нарышкИн — рыцарь 
без страха И сОмненИя

Сенатор Александр Алексеевич Нарышкин.



65

В 2012 г. исполнилось 135 лет с момента начала турецкой, или 
Балканской,  войны.  Одним  из  ее  героев  стал  выдающийся  го‑
сударственный  деятель  Российской  Империи,  действительный 
тайный советник, единственный из сенаторов Российского госу‑
дарства, награждённый солдатским Георгиевским крестом, Алек‑
сандр Алексеевич Нарышкин.

А. А. Нарышкин родил ся 
15/28 октября 1839 г. в родо-
вом селе Георгиевском (Его-
рьевском) Орловского уезда 
Орловской губернии в се-
мье отставного прапорщика 
Нижегородского драгунско-
го полка Алексея Иванови-
ча Нарышкина — участни-
ка войны на Кавказе. Роду 
Нарышкиных в Орловском 
уезде село Георгиевское 
принадлежало со времён 
царствования Императора 
Петра I, матерью которо-
го была Царица Наталья Кирилловна, урождённая Нарышкина. 
Первым владельцем Георгиевского стал ближайший сподвижник 
и родственник Петра I Семён Григорьевич Нарышкин, известный 
дипломат первой половины XVIII века.

В 1776 году на месте обветшалого храма Святого Великомучени-
ка и Победоносца Георгия, известного с XVI века и давшего назва-
ние селу, прадедом сенатора Василием Сергеевичем Нарышкиным 
была построена деревянная церковь Святого Георгия Победоносца 
на каменном фундаменте. В этом храме многие столетия крестили 
и отпевали жителей Георгиевского, окрестных сёл и представите-
лей рода Нарышкиных.

Александр Алексеевич Нарышкин получает блестящее образо-
вание в Московском, Санкт-Петербургском, Гейдельбергском уни-
верситетах. По их окончании с 1862 г. он прошёл путь по службе 
в Орловской губернии от кандидата в мировые посредники 1-го 
призыва Орловского уезда, председателя Орловской уездной упра-
вы, председателя губернской управы до директора Департамента 
управы юстиции.
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В 1876 г. А. А. Нарышкин, являясь уполномоченным Славянских 
комитетов Москвы и Санкт-Петербурга, выехал на Дон. Собрав 
100 казаков-добровольцев, вместе с ними отправился на Балканы 
в распоряжение отряда генерала Черняева, оказывавшего помощь 
с оружием в руках восставшим сербам и черногорцам против мно-
говекового османского ига.

В 1877 г. с началом русско-турецкой войны он вступает воль-
ноопределяющимся в 62-й пехотный Суздальский полк (в Крым-
ской кампании 1854—1855 гг. его командиром был Орловский гу-
бернский воинский начальник Ф. И. Дараган), участвует во многих 
боях. За мужество в сражении при Шейново 28—29 декабря пред-
ставлен к Знаку отличия Военного ордена — солдатскому Георгиев-
скому кресту IV степени, получает звание младшего унтер-офицера 
и предложение стать ординарцем легендарного генерала М. Д. Ско-
белева, который был наслышан о холодном бесстрашии орловско-
го чиновника, до русско-турецкой войны не служившего в армии 
и оставившего гражданскую службу.

В начале войны 22 мая 1877 г. он женился на Елизавете Алексан-
дровне Цуриковой, дочери орловского помещика и поэта, которая 
участвует в войне вместе с мужем сестрой милосердия от Санкт-
Петербургской Свято-Троицкой общины Красного Креста. Елиза-
вета Александровна за войну, как и муж, награждается от Сербско-
го Короля орденом Такова и несколькими медалями, а Александр 
Алексеевич получает от Черногорского Князя ордена Святого Да-
ниила III и I степеней.

председатели постоянного совета объединенных 
дворянских обшеств России.
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В конце 1878 г. су-
пруги возвращаются 
в Орловскую губернию, 
где у них рождается 
первенец Юрий. Впо-
следствии у супругов 
родилось ещё шесть 
детей, двое из которых 
умерли в младенчестве. 
Александр Алексеевич 
избирается почётным 
участковым судьёй Ор-
ловского округа.

После 20 лет службы 
в Орловской губернии 
он делает стремитель-
ную карьеру: в 1883 г. назначается окружным инспектором Москов-
ского учебного округа, в 1884 г. — управляющим государственным 
имуществом в Прибалтийских губерниях. В 1892 г. в чине действи-
тельного статского советника вступает в должность  Подольского гу-
бернатора. На этом посту он обращает на себя внимание Императора 
Александра III, пресекая многочисленные злоупотребления и махи-
нации в окраинной российской губернии. В своих методах по наве-
дению порядка он предлагает зарвавшимся чиновникам инструкции, 
основанные на заповедях, данных Моисеем на горе Синай: «не убий, 
не укради, не лжесвидетельствуй», «не прелюбодействуй», «не поже-
лай имущества ближнего твоего» и т. д. В 1894 г. по личному распоря-
жению Императора А. А. Нарышкин переводится в Санкт-Петербург 
на должность товарища министра земледелия и имуществ, в 1898 г. 
произведён в тайные советники и назначается сенатором. При этом 
он занимал целый ряд общественных должностей, являясь гласным 
в Орловском земстве, председателем Славянского комитета и объе-
динённого дворянства в Санкт-Петербурге, входил в «Отечествен-
ный Союз», «Русское Собрание», «Союз русских людей», являлся 
попечителем детских приютов, по просьбе Императрицы Марии 
Фёдоровны инспектировал Красный Крест на Дальнем Востоке, ку-
рировал Женское патриотическое общество под патронажем Импе-
ратрицы Александры Фёдоровны.

С 1906 г. А. А. Нарышкин — член Государственного Совета, 
а с 1913 г. исполняет должность председателя съездов дворянских 

Освящение поклонного креста в селе 
Георгиевском.
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собраний. В 1915 г. Императором 
Николаем II за 50 лет беспорочной 
службы произведён в действи-
тельные тайные советники — чин, 
равный генеральскому. По свиде-
тельству орловца В. Н. Шенши-
на, за 50 лет Александр Алексее-
вич пропустил всего 2 заседания 
в Орловском земстве. Вот как 
писал другой его современник 
В. И. Гурко о Нарышкине: «Он 
отличался исключительно рыцар-
скими качествами и рыцарской 
честью, не переносил никаких 
мер, направленных к стеснению 
человеческой деятельности. Об-
ладал личной храбростью и хлад-
нокровным мужеством, удивляв-

шим даже генерала Скобелева». С. Ю. Витте называл Нарышкина 
«Столпом консерватизма».

А. А. Нарышкин не дожил ровно год до крушения Российской 
Империи и монархии, которым ревностно служил. Как отмечала 
газета «Орловский вестник» в некрологе от 27 февраля 1916 г.: «Он 
был единственным сенатором, имевшим солдатский Георгий, про-
ведшим полжизни в рядах бюрократов, уклонялся от получения 
званий. Был в переписке с И. С. Тургеневым, с потерей которого 
либералы потеряли достойного противника — идеалиста, испове-
довавшего свои взгляды не за страх, а за совесть».

Похоронили сенатора Александра Алексеевича Нарышкина 
в селе Георгиевском, рядом со станцией Нарышкино. По свидетель-
ству краеведа А. Бельского, станция названа в честь А. А. Нарыш-
кина, помогавшего в прокладке участка Риго-Орловской железной 
дороги по территории своих имений.

Елизавета Александровна Нарышкина (урождённая Цурикова) 
в 1919 г. была арестована Орловской ЧК и этапирована в Москву. 
Содержалась в концлагере, размещённом в стенах Ново-Спасского 
монастыря. Выпущена на свободу под залог и по поручительству 
профессора Арсеньева, мужа дочери Ольги. Умерла в Москве 
в 1922 г., похоронена на кладбище Новодевичьего монастыря. Вто-
рая дочь, Екатерина, эмигрировала с мужем и детьми в  Швейцарию, 

Александр Алексеевич 
Нарышкин.
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умерла в 1971 г. Трагически сложилась судьба сыновей. Пётр, 
штабс-капитан Преображенского полка, расстрелян большевиками 
в 1918 г. в Петрограде, Юрий, корнет 17-го гусарского Чернигов-
ского полка, погиб в боях Добровольческой армии, Борис, военный 
врач, расстрелян в 1927 г. в Москве.

Память об Александре Алексеевиче Нарышкине и его славном 
роде хранит в своём названии посёлок Нарышкино.

Орловской общественностью многократно ставился вопрос о пе-
реименовании Урицкого района в Нарышкинский.  Молодёжным 
братством Святого Георгия Победоносца недавно были направле-
ны письма в адрес Администрации Президента России, губернато-
ра Орловской области, председателя Совета народных депутатов, 
главы администрации Урицкого района с предложением о переиме-
новании района, с которым никогда и никаким боком не был связан 
идеолог и практик красного террора и геноцида против русского 
народа и интеллигенции Моисей Соломонович Урицкий, в Нарыш-
кинский район в память о выдающемся земляке, родившемся, жив-
шем, упокоенном на родной земле и много для неё сделавшем.

28 октября 2009 г., в день 170-летия со дня рождения А. А. На-
рышкина, на месте разрушенного храма Св. Георгия Победоносца, 
где находился семейный склеп Нарышкиных, был установлен по-
клонный крест и отслужена панихида в селе Георгиевском.

по материалам А. А. Иванова, А. К. Нарышкина. С. В. Волкова

«Сенатор Нарышкин». «Просторы России». 30.04.2008.
«Что нам известно о сенаторе Нарышкине». «Новая жизнь» № 49, 04.05.2009.
«Георгиевский кавалер из села Георгиевского» «Орловская правда» № 16, 

28.10.2009.
«Солдат, сенатор, патриот». «Город Орёл» № 43,  03.11.2009.
«Кавалер солдатского Георгия сенатор Нарышкин». «Радио экспресс». ОГТРК, 

2009.

О ПРАзДНИКАХ И СИМВОЛАХ ИВАНОВ,
НЕ ПОМНящИХ СВОЕГО РОДСтВА

Вопрос о переименовании наших районов, городов, улиц и пло-
щадей назрел уже давно и поднимался многократно. Понятно, что 
товарищ Урицкий никакого отношения к Орловщине не имел. 
Парадокс состоит в том, что населённый пункт Нарышкино воз-
ник благодаря выдающемуся государственному и общественному 
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деятелю Российской Им-
перии Александру Алек-
сеевичу Нарышкину. Он 
проложил железную до-
рогу через своё имение 
и хутор своих родствен-
ников. Впоследствии же-
лезнодорожная станция 
Нарышкино преврати-
лась в посёлок и центр 
района, который назвали 
в честь Урицкого — убий-
цы многих тысяч русских 
людей, в том числе и 
старшего сына сенатора 

А. А. Нарышкина — штабс-капитана Преображенского полка Пе-
тра Александровича Нарышкина (П. А. Нарышкин был расстрелян 
чекистами в Петрограде, ВЧК тогда руководил Урицкий).

В предполагаемом месте упокоения сенатора А. А. Нарышкина 
в селе Георгиевском Урицкого района православным братством во 
имя Георгия Победоносца был установлен поклонный крест. Тог-
да же перед руководством области и Администрацией Президента 
был поставлен вопрос о переименовании Урицкого и Свердлов-
ского районов, на что из Департамента социальной политики был 
получен ответ, что администрация не возражает, если все расходы 
на процедуру по переименованию возьмёт на себя общественность. 
Понятно, воз и поныне там.

Что от того, что мы получили символы российской государ-
ственности, если до сих пор в обществе господствуют советские 
стереотипы и традиции, внедрённые идеологами большевизма, 
продолжающие разрушать Россию изнутри?

Вот, к примеру, 23 февраля почему-то празднуется как День Рос-
сийской армии. И если к Красной Армии эта дата имеет отношение 
— это как бы её день рождения, то для Российской армии 23 фев-
раля 1918 года — день национального позора. В этот день отряды 
революционного матроса Дыбенко во время наступления нёмцев, 
бросив укрепрайоны в Прибалтике, бежали до Питера и даже до 
самой Самары. Вскоре Троцкий подписал Брестский мир, по кото-
рому Россия лишилась Прибалтики, Польши, Финляндии, Бело-
руссии, Украины и всего Закавказья.

поклонный крест в районе балки Непрец 
под Орлом в месте захоронений гражданской 

войны.
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С восторгом мы, православные, празднуем Новый год, приходя-
щийся на Рождественский пост, который у нас переходит в Рож-
дество Христово. И Международный женский праздник 8 Марта, 
установленный при советской власти в противовес православному 
празднику жен-мироносиц, практически всегда выпадает на Вели-
кий пост.

Орловская пионерия отмечает свой праздник 19 мая на площади 
Ленина перед памятником Ленину, даже не подозревая, что рань-
ше это место называлось Николаевским бульваром и стоял здесь 
памятник Императору Николаю II. До 1917 года накануне 18 мая 
(6 мая по старому стилю) в день рождения Императора, являвше-
гося шефом многих молодёжных, детских скаутских организаций и 
обществ, по всей стране проходили смотры, парады и сборы.

В старину русские говорили: «Бог на небе, Царь на земле, муж в 
семье». Разрушив эту вертикаль, большевики стали внедрять анти-
христианские нормы морали. Большевики, перевернув все с ног 
на голову, ставили себе целью разрушение не только всего старого 
строя и русской государственности, но и русской семейной тради-
ции, морали, нравственности, а главное — Веры.

Вера в Бога была заменена верой трудовых масс в вождей марк-
сизма, идолами которых утыканы центральные улицы и площади 
российских городов, посёлков и деревень. Крестные ходы были за-
менены демонстрациями, а православные праздники — советски-
ми.

Тем силам, что совершали в нашей стране революции, не нуж-
на была Россия как сильное государство, им было нужно ведомое 
стадо. Откуда было знать тогда рядовым бойцам белых и красных 
армий, многие из которых участвовали в братоубийственной граж-
данской войне не за страх, а за совесть, из идейных побуждений 
(одни — за национальную Россию, другие — за утопический ми-
ровой интернационал и всеобщее благоденствие), откуда им было 
знать, что их вожди не более чем пешки в глобальном процессе ми-
рового экономического и политического переустройства? И Россия 
была отдана на заклание международной олигархии, стоявшей за 
первой мировой и гражданской войнами, за ритуальным убийством 
Царской семьи, олицетворявшей Великую Россию.

В начале ХХ века, после того, как Император Николай II отка-
зался признать формирующиеся спекулятивные международные 
финансовые институты, России были навязаны война с Японией и 
революция 1904—1905 гг. После введения федеральной  резервной 
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системы США, включившей долларовый печатный станок, была 
развязана первая мировая война и, как следствие, революции фев-
раля и октября 1917 года в России и крушение христианских мо-
нархий Европы.

Потомки злых гениев, осуществлявших мировой финансовый 
передел, правят правительствами и государствами через выше-
упомянутые финансовые институты, включая, когда надо, рыча-
ги оранжевых, бархатных и иных революций, кризисов и войн. И 
сейчас, в наше время, когда это понятно всем желающим думать, 
мы еще дискутируем: оставлять ли в названиях наших сел, городов, 
районов, областей имена тех международных бандитов, руками ко-
торых разрушалось наше государство и устанавливался порядок в 
угоду мировой закулисе?

Стихийно то там, то здесь по всей России происходят акты уни-
чтожения памятников идолам советской эпохи, эти акты трактуют-
ся коммунистами как вандализм и экстремизм. (Удивительно это 
слышать от последователей экстремистов и вандалов, чьи идейные 
вдохновители тысячами разрушали церкви и памятники чуждой 
им русской культуры.) Происходят такие процессы и в Орловской 
области. В Шаблыкино у Ленина подкосились ноги, и он рухнул. 
Ноги приделали. В Ливнах у Ленина отбили челюсть — челюсть 
вставили, покрасив серебрянкой… Например, в Болхове Ленина 
дважды сваливали с пьедестала, отломали ему руку и ногу. Ногу и 

поклонный крест в с. Георгиевском 
на месте храма вмч. Георгия победоносца.
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руку ему приделали деревянные, водрузили на старое место и по-
красили Ильича чёрной краской, отчего он стал похож… на чёрта. В 
прошлом году «чёрта» подожгли, он оплавился и восстановлению 
теперь не подлежит. Но на пьедестале памятника установили убо-
гий бюст «вождю пролетариев», который смотрится крайне убого 
на фоне возрождающихся болховских храмов. Этим делом занялась 
прокуратура. Почему бы жителям Болхова не вспомнить о том, что 
на этом месте стояла разрушенная церковь Коссмы и Дамиана? 
Представителям госорганов, установивших камеры слежения за 
памятником, вместо этого убожества следовало бы установить на 
его месте хотя бы поклонный крест. Фантомы прошлого духовно 
влияют на нас до сих пор. Если мощи святых благоухают и исце-
ляют, то мумии сатанистов смердят и отравляют все вокруг. Пока у 
нас будет проходить почитание иуд, иудин грех будет довлеть над 
Россией.

Востребованы ли сегодня нашим обществом подвижники, по-
добные Александру Алексеевичу Нарышкину, единственному в 
российской истории сановнику, помимо всех высших орденов и 
наград имевшему солдатский Георгиевский крест? Будучи руко-
водителем Орловского губернского земства, он участвовал в войне 
за освобождение славянских народов на Балканах в 1876—1878 гг. 
рядовым-добровольцем, снискав восхищение и уважение многих 
современников.

Рыцарей без страха и упрёка, подобных Александру Алексееви-
чу Нарышкину, и сейчас хватает в России. Но, похоже, они мало 
кому нужны. Судя по политике дебилизации населения, проводи-
мой нашим Центральным телевидением, нужны плебеи, жаждущие 
хлеба и зрелищ, и легко управляемые Иваны, не помнящие своего 
родства. И чтобы Господь явил нам новых князей Александра Нев-
ского или Дмитрия Донского, выбор нужно сделать всему обществу, 
почаще вспоминая уроки 1917 года. И, может быть, тогда во власти 
появятся люди, способные продвинуть Россию вперед по пути не-
зависимого национального духовного и экономического развития.

«Стыдно быть Иванами, не помнящими своего родства». Газета «Орловская 
правда». № 154,19.10.2010.

«Русская линия» 03.03.2011. Красная строка» № 25, 03.2011.«К вопросу о датах 
и памятниках».
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гусар — 
путешестВеннИк — 

мОнах

Александр Булатович.
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К  140‑летию  со  дня  рождения  схииеромонаха  Антония 
(А. К. Булатовича)

Судьба связала Александра Булатовича с экзотической страной 
Каффа, первооткрывателем которой он стал первым из европейцев, 
как и многих других уголков Центральной Африки в Эфиопии. 
Но фактом рождения А. К. Булатович связан с городом Орлом, где 
родился 26 сентября 1870 г. в семье командира 143-го Дорогобуж-
ского полка генерал-майора Ксаверия Викентьевича Булатовича. 
Род гродненских дворян Булатовичей происходил от хана Бекбула-
товича, последнего правителя Золотой Орды и соправителя Царя 
Московского и всея Руси Иоанна Васильевича Грозного, в креще-
нии принявшего имя Симеон. В жилах предков будущего перво-
проходца текли русская, грузинская, французская кровь. Немало 
в его роду было военных, дед по материнской линии погиб во время 
схватки с чеченцами на Кавказе.

В три года А. К. Булатович лишился отца, его и двух дочерей 
мать Екатерина Андреевна перевезла из Орла в имение Луциковка 
Харьковской губернии, доставшееся ей по наследству от родствен-
ников.

В 1884 г. мать уезжает в Санкт-Петербург, чтобы дать детям обра-
зование. Вскоре от тифа умирает старшая сестра Александра Була-
товича, младшая поступает в Смольный институт. А единственного 
сына мать отдает на обучение в Александровский Царскосельский 
лицей, где готовили государственных чиновников для Российской 
Империи.

В 1891 году Александр Булатович в числе лучших учеников 
оканчивает Лицей и поступает на службу в чине титулярного совет-
ника (9 класса) в канцелярию Её Величества Императрицы Марии 
Федоровны. Но вскоре подает прошение об отставке и поступает 
вольноопределяющимся в лейб-гвардии Конный полк. Через год 
получает чин корнета, направляется в лейб-гвардии Гренадерский 
полк в фехтовальную команду. К 1894 году Булатович — инструк-
тор фехтования в своем полку, а с 1895 года — заведующий полко-
вой учебной командой и один из лучших наездников лейб-гвардии 
Конного полка.

В 1896 году неожиданно для многих по личной просьбе вступает 
в отряд Красного Креста генерал-майора Н. К. Шведова, отправля-
ющегося в далекую Абиссинию, ведущую войну с Италией.

К концу XIX века Абиссиния остается единственным 
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 независимым государством Аф-
рики, поделенной на клочки евро-
пейскими державами. Под пред-
водительством Негуса Менелика 
Абиссиния побеждает намного 
превосходящую итальянскую 
армию, захватывает многочис-
ленные трофеи ценой больших 
потерь убитыми и ранеными. 
Русская миссия, бескорыстно 
помогающая раненым, по пути 
через Александрию в Джибути, 
по дороге в Абиссинию натыка-
ется на всевозможные сложности 
и противодействие итальянцев 
и англичан. А. К. Булатович в рус-
ском отряде выполняет функции 
курьера и разведчика. Расстояние 
от Джибути до Харара в 350 верст 

и от Харара до Энтото в 700 верст с риском для жизни он проде-
лывает с невероятной даже для местных курьеров скоростью, все-
го за 11 дней. Император Абиссинии Негус Менелик, с которым 
у А. К. Булатовича вскоре сложились добрые, доверительные отно-
шения, за скорость передвижения по стране назвал его птицей. При 
одобрительной поддержке Главного штаба и с согласия Менелика 
Булатович участвует в целом ряде экспедиций в малоисследован-
ные районы Западной Эфиопии к рекам Баро и Ангар. В декабре 
1896-го за помощь Красному Кресту А. К. Булатович награждает-
ся орденом Св. Анны III степени и производится в чин поручика 
со старшинством. В Россию А. К. Булатович возвращается только 
через два месяца после отбытия отряда Красного Креста из Эфио-
пии. В апреле 1897 года свои впечатления от путешествия он опу-
бликовал в книге «От Энтото до реки Баро. Отчет о путешествии 
в юго-западные области Эфиопской империи в 1896—1897 гг. », ко-
торая вышла сразу после его приезда в Санкт-Петербург.

В сентябре 1897 г. он вторично отправляется в Эфиопию в со-
ставе дипломатической миссии, целью которой является установ-
ление дипломатических отношений между Россией и Абиссинией.

Негус Менелик предлагает Булатовичу принять участие в во-
енной экспедиции по захвату древнего государства Каффа, куда 

Негус Менелик II.
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 Булатович стремился попасть 
еще в первое свое путешествие.

С войсками полководца Валь-
де Георгиса Булатович прошел 
земли Каффы до озера Рудольфа, 
установив южные границы Эфио-
пии. До него в Каффе бывало всего 
пять европейцев, но он стал пер-
вым, кто прошел и описал всю эту 
ранее неизведанную и неизвест-
ную страну. С помощью нехитрых 
приборов он наносил на карты 
окрестности новых земель Импе-
рии Менелика II. Ведя географи-
ческие наблюдения, один из хреб-
тов Александр Булатович назвал 
именем Императора Николая II. 
В этом путешествии им был подобран раненый мальчик, которого 
он усыновил, назвав Васькой. А одна из гор на берегу озера Рудоль-
фа получила название «Васькин нос». Многие из географических 
открытий, сделанных Булатовичем, существуют на картах Эфио-
пии и поныне.

За доблесть и заслуги во время научных и военных экспедиций 
Александр Ксаверьянович Булатович был награжден высшей воен-
ной наградой Эфиопии — золотым щитом и саблей, врученной ему 
Вальде Георгисом. По возвращении в Россию он был произведен 
в штаб-ротмистры и награжден орденом Св. Станислава II степени. 
Докладная записка об итогах поездки была направлена Булатови-
чем министру иностранных дел М. Н. Муравьеву и представлена 
военному министру А. Н. Куропаткину и русским послам в Каире, 
Константинополе, Лондоне, Париже.

В январе 1899 г. на собрании Русского географического обще-
ства А. К. Булатович выступил с докладом-сообщением «Из Абис-
синии через страну Кафу на озеро Рудольфа», который был затем 
напечатан в «Известиях» Общества.

Одновременно он завершает книгу «С войсками Менели-
ка II. Дневники похода из Эфиопии к озеру Рудольфа», которая 
вышла в Санкт-Петербурге в 1900 году. По представлению отде-
ления математической и физической географии ему присуждается 
малая серебряная медаль.

Рас Вальде Георгис.
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6 марта 1899 года А. К. Бу-
латовича принимает в Зимнем 
дворце Император Николай II, 
встреча происходит с глазу 
на глаз, вне правил. И уже через 
пять дней, 10 марта, по пред-
писанию министра М. Н. Му-
равьева он вновь направляет-
ся в Эфиопию, где назревает 
угроза нападения англичан. 
В июне 1899 г. по поручению 
Негуса Менелика, снабжен-
ный инструкциями русского 
посланника П. М. Власова, Бу-
латович выехал в пограничные 
районы Бени-Шангуле, Фазог-
ли и Дуля.

Помимо поставленной задачи укрепления границ, коммуни-
каций, гарнизонов, узловых стратегических пунктов, инспекти-
рования войск Булатович продолжает научную работу в области 
географии, этнографии и астрономии. Власов доносил в Петербург 
о Булатовиче: «Нельзя не заметить, что этот офицер всецело удер-
жал среди абиссинцев и европейцев репутацию замечательного, 
лихого, неутомимого, бесстрашного кавалериста, доказав, на какие 
подвиги самоотвержения способен офицер, вышедший из русской 
школы и имеющий высокую честь числиться в рядах Император-
ской гвардии». Все докладные записки Власов передавил эфиоп-
скому императору, который не уставал удивляться и восторгаться 
железной энергией А. К. Булатовича. Многие из аналитических за-
писок Булатовича легли в основу реформирования эфиопской ар-
мии и гражданского управления страной.

После того как угроза агрессии Англии миновала, А. К. Булато-
вич в октябре 1899 г. имел личную встречу с Негусом Менеликом, 
который поблагодарил его словами: «Твои советы исходят от серд-
ца».

В феврале 1900 г. он уезжает из Эфиопии, в которую сможет 
вернуться только через 10 лет. По пути в Россию на Святой Земле 
у Гроба Господня в Иерусалиме он дает обет посвятить себя Богу. 
Религиозные чувства были развиты у Александра Булатовича с дет-
ства. В самой Абиссинии он многократно мог погибнуть во время 

А.К. Булатович 
с приемным сыном.
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нападения разбойников, охоты 
на слонов, военных действий, 
путешествий по непроходимым 
районным Абиссинии. По его соб-
ственным воспоминаниям, когда 
уже ничто не могло помочь, он 
творил Иисусову молитву и обе-
щал Богородице в случае своего 
спасения принять монашеский 
постриг. По возвращении в Рос-
сию он по личному распоряже-
нию Царя 23 июня прибывает 
в Порт-Артур в штаб командую-
щего Квантунской армией и при-
командировывается к одной 
из кавалерийских частей. Всего 
через несколько дней руководи-
мый им отряд отбивает у «Бок-
серов» (поднявших восстание против европейских держав) желез-
нодорожную станцию Хайлар, удерживая её до подхода основных 
сил. Вскоре он вновь отличается у Хинганского перевала. Руководя 
разведкой вражеских позиций, ударил противнику в тыл. За спасе-
ние французского миссионера сеньора Лавесьера, захваченного ки-
тайцами, от французского правительства А. К. Булатович получает 
высшую награду Франции — орден Почетного легиона.

Во время этой операции он получает ранение в ногу. К каждому 
бою он готовился как к смерти, минуту боя воспринимал «как са-
мый благородный святой момент». Войну принимал не как печаль-
ную необходимость, но как светлое, хорошее и святое, искал войны 
и военных приключений, жаждал их. Во время боевых действий 
истово молился, постился и вычитывал по главе Евангелия в день 
вместе со своим эскадроном. По окончании русско-китайской кам-
пании Булатович возвращается в Санкт-Петербург в родной полк, 
получает чин ротмистра, награждается орденом Св. Анны с мечами, 
Св. Владимира с мечами и бантом, назначается командиром 5-го 
эскадрона лейб-гвардии Конного полка.

Но уже 27 января 1903 года по семейным обстоятельствам 
и по состоянию здоровья Александр Ксаверьянович увольняет-
ся в запас и поступает послушником в Важеозерскую Никифоро-
Геннадьевскую пустынь. После личной встречи с известным 

Св. праведный 
Иоанн Кронштадтский.



80

Кронштадтским пастырем, пропо-
ведником и чудотворцем Иоанном 
Сергиевым получает благословение 
принять монашеский постриг и от-
правиться на Афон. Вместе со своим 
эскадронным командиром на Афон 
отправляются шесть гусар из нижних 
чинов полка. Там они становятся 
насельниками Андреевского скита 
Ватопедского монастыря. 8 марта 
1907 г. Александр Булатович прини-
мает схиму с именем Антоний, 8 мая 
1910 г. он был рукоположен в иеро-
монахи.

В начале 1911 года схииеромонах 
Антоний отправляется в четвертую, 
последнюю свою поездку в Эфио-

пию. Здесь он посещает своего приемного сына Ваську и тяжело 
больного Императора Менелика II.

Отец Антоний пытается учредить Русскую Афонскую духовную 
миссию с подворьем Андреевского скита и школой для детей мест-
ных жителей, где он предполагал поселиться с монахами, бывшими 
гусарами конного полка, с которыми прибыл на Афон. Но попытки 
учреждения монастыря в Абиссинии не увенчалась успехом, не найдя 
поддержки у Эфиопского правительства. В начале 1913 года он был 
отозван на Афон, где возглавил борьбу защитников Имени Господня. 
Конфликт между имяславцами, к которым относился А. К. Булато-
вич, и имяборцами, хорошо описанный в современной литературе, 
не был разрешен и после 1917 г. Отец Антоний высылается с Афона, 
местом его пребывания определяется Покровский монастырь в Мо-
скве. Но живет он то в родном имении Луциковка, то у сестры Марии 
(в замужестве Орбелиани), в Санкт-Петербурге ведет полемические 
диспуты в прессе, публикует статьи и брошюры.

С началом первой мировой войны при заступничестве Импе-
ратора Николая II добивается отправки в действующую армию. 
С 1914 по 1917 год служит священником в 16-м передовом отряде 
Красного Креста, проявляя чудеса храбрости и мужества.

Награждается Наперсным Георгиевским крестом, которым на-
граждаются священники за подвиги на поле боя, который при-
равнивается по статуту к высшей воинской награде — ордену 

Иеромонах Антоний.
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 Великомученика и Победоносца Геор-
гия. После расформирования отряда 
Красного Креста отец Антоний обра-
щается к Патриарху Тихону с прось-
бами удаления на покой и снятия за-
прета в священнослужении. В первом 
случае ответ был дан положительный, 
во втором передан управляющему 
Московской епархией для дальней-
шего рассмотрения. Испытывая край-
нюю нужду, бедственное положение 
и многочисленные болезни, схииеро-
монах Антоний, не дождавшись от-
вета, уезжает в свою Луциковку, где 
проводит последний год.

Жизнь лихого кавалериста, отважного путешественника и за-
щитника имени Господня оборвалась в ночь с 5 на 6 декабря 1919 года 
в родовом доме, где он был убит бандитами. В 1999 году в Луциков-
ке Белопольского района Сумской области на месте убийства отца 
Антония (Булатовича) была установлена часовня. В 2003 году ста-
раниями местных краеведов и энтузиастов было определено место 
его захоронения. Останки А. К. Булатовича (схииеромонаха Анто-
ния) с почестями вновь были перезахоронены.

На могиле установили православный крест. Освящение креста 
и панихиду по схииеромонаху Антонию (Булатовичу) совершил 
епископ Сумской и Ахтырский Евлогий.

В 2004 году на «Рен-ТВ» вышел документальный сериал 
об Эфиопии, созданный путешественниками Леонидом Кругло-
вым и Сергеем Вертеповым, прошедшими маршрутами А. К. Була-
товича. Сериал неоднократно транслировался помимо «Рен-ТВ» 
на «ОРТ», «НТВ», «ТНТ» и других телеканалах. Имя Александра 
Ксаверьяновича Булатовича забыто в Орле, уроженцем которого 
он является, но должно быть увековечено в памятной доске или 
в названии какой-либо из улиц областного центра.

по материалам А. К. Булатовича,
А. А. Кацнельсона, митрополита Иллариона Алфеева

«Русская народная линия» 15.10.2010.
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«я зрю рОссИю без ОкОВ, 
В держаВнОй шапке 

мОнОмаха...»
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ПАМятИ СЕРГЕя СЕРГЕЕВИЧА БЕХтЕЕВА…

Стихи «Царского гусляра» 
поэта-монархиста Сергея Сергее-
вича Бехтеева сегодня становятся 
все более популярными. Однако 
его биография практически неиз-
вестна.

История рода Бехтеевых вос-
ходит к середине XV века. Среди 
его пращуров стольники, стряп-
чие, воеводы русских Царей, 
верой и правдой служившие на 
протяжении веков трону и Госу-
дарству Российскому. Один из 
Бехтеевых, Федор Дмитриевич, 
видный дипломат Елизаветин-
ской эпохи, был первым учителем будущего Императора Павла I.

Предки Бехтеева на протяжении 400 лет владели землями в Ор-
ловской губернии. Родовое имение Липовка неоднократно посещал 
митрополит Воронежский Святитель Тихон Задонский, дружив-
ший с прадедом поэта. Дед и отец поэта окончили Петербургский 
морской корпус, служили на флоте. Все старшие сыновья в роду 
при рождении получали имя в честь небесного покровителя семьи 
— преподобного Сергия Радонежского.

Отец поэта Сергей Сергеевич Бехтеев, выйдя в отставку, стал из-
вестным деятелем земского движения и объединенного дворянства. 
В краеведческом музее, библиотеке им. И. А. Бунина и госархиве до 
сих пор можно найти его работы по аграрному вопросу и сельскому 
хозяйству Орловской губернии и России. В 1909 году он был из-
бран членом Госсовета в чине тайного советника.

Его старший сын Сергей, родившийся 7 апреля 1879 г. в родовом 
имении, в детстве был исцелен от тяжелого недуга известным на 
всю Россию святым праведным отцом Иоанном Кронштадтским. 
Восемь братьев и сестер будущего поэта воспитывались в атмос-
фере христианских добродетелей, любви к Отечеству, преданности 
долгу и чести на примере своих предков и ближайших родственни-
ков — Бехтеевых, Жемчужниковых, Хвостовых.

Братья матери Натальи Алексеевны (урожденной Хвостовой) 
занимали высокие посты в государстве: Сергей Алексеевич  Хвостов 
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был Пензенским губернато-
ром, одним из ближайших со-
ратников Председателя Сове-
та министров П. А. Столыпина 
(погиб при взрыве на даче 
Столыпина на Аптекарском 
острове в Санкт-Петербурге 
в 1906 году); Алексей Алек-
сеевич Хвостов был Черни-
говским губернатором, после 
покушения эсеров в 1906 г. 
лишился зрения и частично 
слуха; Николай Алексеевич 
Хвостов был сенатором и чле-
ном Государственного Совета 
(его сын Алексей Николаевич 
Хвостов был Вологодским, 
затем Нижегородским губер-
натором, а в 1915—1916 гг. — 
министром внутренних дел, 
расстрелян большевиками 

в 1918 г.); Александр Алексеевич Хвостов был министром юстиции 
в 1915—1916 гг. и министром внутренних дел в 1916 г.

Три старшие сестры С. С. Бехтеева — Екатерина, Наталья и Зи-
наида — были фрейлинами Императриц Марии Федоровны и Алек-
сандры Федоровны. Сам он в 1897 году поступил в знаменитый 
Царскосельский лицей, который в свое время окончили А. С. Пуш-
кин и многие знаменитые деятели Российской Империи. Здесь он 
начал писать стихи, в 1903 году вышел первый сборник его стихов, 
посвященный вдовствующей Императрице Марии Федоровне. В 
этом же году он поступил служить в элитный Кавалергардский 
полк, шефом которого являлась Императрица Мария Федоровна.

После тяжелого увечья, полученного на учениях, Сергей Серге-
евич вынужден был завершить военную карьеру и выйти в отстав-
ку. Свои силы он направил государственному служению на своей 
родине в Ельце, являлся гласным уездного и губернского земства, 
земским начальником. Как и его отец, скончавшийся в 1911 году, 
занимался аграрными вопросами. Вместе с младшим братом Алек-
сеем, членом городской управы г. Орла, участвовал в общественной 
и политической жизни Орловской губернии.

Отец поэта С.С. Бехтеев.
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В 1914 году, несмотря на 
свое увечье (в результате не-
правильно сросшихся костей 
одна нога стала короче дру-
гой), он ушел добровольцем 
на первую мировую войну. В 
составе Кавалергардского пол-
ка участвовал в боях, получил 
ранения в голову и грудь. По-
пал в Царскосельский лазарет, 
где простыми сестрами мило-
сердия в тот момент служи-
ли Императрица Александра 
Федоровна, ее старшие доче-
ри Ольга и Татьяна. Вместе с 
ними за ранеными ухаживала 
родная сестра поэта, фрейлина 
Императрицы Зинаида Сер-
геевна Толстая, которая была замужем за однополчанином Сергея 
Бехтеева, полковником Кавалергардского полка П. С. Толстым.

После ранения и лечения в Пятигорске и Кисловодске была ра-
бота по обеспечению армии в Орловской губернии. С 1903 по 1917 
год С. С. Бехтеев не писал стихов, возможно, по причине занято-
сти военной и гражданской службой, не оставлявшей времени для 
творчества.

Февраль 1917 года потряс и повлиял на слой и круг людей, пре-
данных присяге и престолу, к которым относился С. С. Бехтеев. Под 
влиянием этих событий он вновь берется за перо и бумагу, но не 
из праздной цели тщеславия и поэтических изысков. Стихи стано-
вятся для него формой выражения своего отношения к происходя-
щему, которое порой невозможно было выразить словами. Уже на 
третий день «бескровной» русской революции в Орле он написал 
первое стихотворение после 14-летнего поэтического молчания.

НИКОЛАЙ II  (отрывок)

предатели, рожденные рабами,
Свобода лживая не даст покоя Вам.
Зальёте Вы страну кровавыми ручьями,
И пламя пробежит по Вашим городам.

Мать поэта Н.А. Бехтеева.
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Не будет мира Вам в блудилище разврата,
Не будет клеветам и зависти конца;
Восстанет буйный брат на страждущего брата,
И меч поднимет сын на старого отца.
пройдут века, но подлости народной
С страниц истории не вычеркнут года.
Отказ Царя, прямой и благородный,
пощёчиной Вам будет навсегда.

Уже позже, после 
октябрьского переворо-
та, в чрезвычайках узни-
ки наизусть цитировали 
строки стихотворения 
«Николай II», а по всей 
России из уст в уста 
передавали другие его 
стихи: «Россия», «Свя-
тая ночь», «Свобода», 
«Конь красный», «Ве-
ликий хам», «Молитва» 
и другие, написанные в 
Орле и Орловской гу-
бернии в 1917 году. Са-
мым известным стихо-
творением поэта стала 

«Молитва», отправленная через графиню Анастасию Гендрикову 
(родную сестру последнего Орловского губернатора) Царской Се-
мье, находившейся в ссылке в Тобольске, с посвящением Великим 
Княжнам Ольге и Татьяне.

МОЛИтВА

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

Царская Семья (слева Маргарита Хитрово).
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И крест тяжёлый 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.

Долгое время считалось, что авторство «Молитвы» принадлежит 
св. Великой Княжне Ольге Николаевне. Стихи Бехтеева, которые 
еще при жизни многие называли пророческими, переписывались 
от руки, передавались через устное народное творчество. Так, про-
фессор Елецкого пединститута С. В. Краснова записала несколько 
видоизмененный текст «Молитвы» в перестроечные годы у кре-
стьян разных деревень Елецкого и Задонского районов Липецкой 
области, утверждавших, что это древняя молитва передалась им от 
их предков. В эмиграции люди, жившие, возможно, по соседству с 
Бехтеевым, не предполагали, кому принадлежит текст исполняе-
мых ими романсов. Звучали эти романсы и в советских фильмах, 
где показывалось Русское Зарубежье — Харбин или Париж (в част-
ности, в сериале «Государственная граница»).

В начале 1918 года Бехтеев со своими родными уехал на Кавказ. 
Участвовал в первом Ледяном походе Добровольческой армии. Пу-
бликовался в газетах «Доброволец», «Россия», «Царь-Колокол», 
«Русская правда» и других белогвардейских изданиях. В 1920 году 
на пароходе «Самара» из Керчи в рядах Русской армии поэт навсег-
да покинул Россию. Незадолго до эвакуации он написал одно из по-
следних стихотворений на родине «Две армии».
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ДВЕ АРМИИ

Армия Белая, армия Красная,
Сестры кровавой судьбы,
Вас породила година несчастная
Междоусобной борьбы.
Враг нашептал вам заветы лукавые,
Души враждою разжег,
Зло подтолкнул на затеи кровавые,
Ложною славой увлек.
поднял на брата безумного брата,
Вас на себя ополчил,
Русь изгорбатил на смех супостата
Грудами свежих могил.
<…>
Буйные годы, как звери голодные,
поступью страшной пройдут.
Смолкнут в народе раздоры бесплодные
Диких и гибельных смут.
Скроется в вечность година злосчастная,
Снова в единую рать —
Армия Белая, армия Красная
Дружно сольются опять.
Снова воскреснут Заветы старинные
Славных великих времен,
Грозно расправятся крылья орлиные,
Вздыбятся древки знамен.
И, возвратив свою честь и достоинство,
Будет в России, как встарь,
Христолюбивое славное воинство
И его Вождь Государь.

О жизни С. С. Бехтеева в период с 1917 по 1920 год известно 
очень мало. Какое-то время он жил в Кисловодске. Участвуя в 
Белом движении с самого его начала, он не испытывал симпатии 
к вождям Добровольческой армии Алексееву, Корнилову, Дени-
кину и другим участникам февральского заговора против Царя. 
В 1919 году он входил в Главный Совет Всероссийской Народно-
государственной партии В. М. Пуришкевича, отвергавшей поли-
тику «непредрешенчества» и открыто провозглашавшей задачу 
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восстановления монар-
хии в России.

Опираясь на материа-
лы новых исследований 
историка С. В. Наумова, 
можно сделать ряд пред-
положений об участии 
Сергея Бехтеева в собы-
тиях гражданской войны.

Известно, что весной 
и летом 1918 года в Ека-
теринбург было направ-
лено несколько групп 
офицеров с целью осво-
бождения Царской Семьи. Однако к моменту их прибытия в Ека-
теринбург Святые Царственные Мученики были уже убиты. Сре-
ди организаторов и участников одной из этих групп мог быть и С. 
С. Бехтеев. Его сестра Зинаида Сергеевна находилась в  переписке 
с Императрицей вплоть до последних трагических дней, как и ее 
близкая подруга фрейлина Маргарита Сергеевна Хитрово, уро-
женка села Петрушково Орловской губернии, проживавшая в доме 
Толстых в Одессе. П. С. Толстой был одним из людей, финансиро-
вавших связь монархистов с Царской Семьей. Также можно пред-
положить, что Сергей Бехтеев мог быть курьером между Кисло-
водском, Крымом, Одессой и Киевом, где в то время находились 
близкие и родные Царственных узников.

В Кисловодске, где проживал Бехтеев, в 1918—1919 гг. жили вдо-
ва Великого Князя Владимира Александровича (брата Императора 
Александра III) Великая Князиня Мария Павловна и ее сыновья, 
Великие Князья Борис и Андрей. Борис — командир Атаманско-
го полка, Андрей — командир лейб-гвардии Конной артиллерии (в 
годы первой мировой войны под его началом служили братья фрей-
лины М. С. Хитрово Александр, Владимир, Михаил и Константин). 
Старший брат Бориса и Андрея Великий Князь Кирилл после гибе-
ли Царя и Его Семьи претендовал на престол, хотя его права были 
далеко не бесспорны.

В Петрограде была создана организация «Союз Верных», ста-
вившая целью реставрацию монархии, захват столицы и провоз-
глашение на время смуты Великого Князя Кирилла Владимиро-
вича, скрывавшегося в тот момент в Финляндии, или его младших 

Дарственная надпись поэта А.С. Сакову 
на четвертом выпуске сборника 

«Святая Русь».
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 братьев. Весной 1919 года офицерские отряды, возглавляемые одно-
полчанами С. С. Бехтеева по Кавалергардскому полку Светлейшим 
князем Ливеном и бароном Манергеймом, при поддержке немецких 
монархистов и 7-й немецкой армии генерала фон дер Гольца осво-
бодили от красных Прибалтику и Финляндию. Однако вмешались 
англичане, нейтрализовавшие план захвата Петербурга с севера и 
блокировавшие Западную армию князя Бермонда-Авалова возле 
Риги. Набор добровольцев в Берлине из числа пленных солдат и 
офицеров на северо-запад осуществлял однокашник С. С. Бехтеева 
по Царскосельскому лицею полковник П. П. Дурново, сын бывше-
го министра внутренних дел и лидера правых в Государственном 
Совете П. Н. Дурново.

В 1918 году на юге России, в Украине и Прибалтике предпри-
нимались попытки создания монархической армии под руковод-
ством генерала графа Ф. А. Келлера (Южной, Северной, Народ-
ной и Астраханской). Однако в конце 1918 года граф Ф. А. Келлер, 
на которого возлагали надежды монархисты, был убит в Киеве 
петлюровцами (кстати, в Кавалергардском полку Бехтеев начи-
нал службу с А. Ф. Келлером, племянником Ф. А. Келлера, жена-

Групповое фото прихожан храма во имя Державной иконы Божией 
Матери. С.С. Бехтеев — крайний слева. 1931 г.
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того на орловской помещице 
И. В. Скарятиной). Фигура не 
менее популярного генерала 
Юденича, приглашенного на 
его место, не смогла компен-
сировать потерю харизмати-
ческой личности графа Кел-
лера (уроженца г. Курска). В 
январе 1920 г. погиб генерал 
В. О. Каппель, родившийся в 
городе Белеве Тульской гу-
бернии (за месяц до его смер-
ти союзниками был выдан 
большевикам адмирал Кол-
чак). В 1922 году пал послед-
ний белогвардейский анклав 
на Дальнем Востоке России, 
возглавляемый Верховным 
правителем края М. К. Дите-
рихсом (куратор следствия 
по делу об убийстве Царской 
Семьи), до первой мировой 
войны командовавшим эска-
дроном 52-го Нежинского 
драгунского полка, расквартированного в г. Ельце Орловской 
губернии. Бехтеев мог знать этих людей, до первой мировой вой-
ны служивших в Орловской губернии или с ней связанных, так 
же, как и он, оставшихся верными присяге и Государю.

Силы, втянувшие Россию в первую мировую, а затем и в граж-
данскую войны, ставили задачу упразднения основных европейских 
монархий, ослабления и ограбления России, умело манипулируя 
различными политическими течениями, то пригашая, то разжигая 
огонь братоубийственной бойни.

По стихам Бехтеева можно судить о настроениях, царивших в 
среде белого офицерства, предпочитавшего борьбу со злом перспек-
тивам гибели в застенках ЧК, лагерях или служению большевикам, 
не испытывавших никаких иллюзий по поводу подписавших без 
участия России Версальский договор союзников.

Могила С.С. Бехтеева на кладбище 
Кокад в Ницце.
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СОЮзНИКАМ

<…>
И в славный день священной тризны,
Спеша на зов со всех сторон,
Словами горькой укоризны
Звучит предсмертный русский стон.
<…>
Не мы ли честно умирали
За вас во рвах у вражьих стен,
Не мы ли грудью отстояли
И ваш париж, и ваш Верден!
За что ж теперь душой коварной
В хмелю триумфов и пиров
Вы в слепоте неблагодарной
Забыли подвиг русских львов!
Ликуйте! празднуйте победу!
Но будет день, и битый враг
по окровавленному следу
Направит вспять зловещий шаг.
Тогда на стон предсмертной муки,
На зов и вопли из Арден
Спасать не выйдут наши внуки
Ни ваш париж, ни ваш Верден!

1921 г., Королевство СХС

В эмиграции С. С. Бехтеев жил в Югославии, стране, приютив-
шей русских беженцев на чужбине. Он активно участвовал в поли-
тической жизни, создал организацию «Железный союз долга и че-
сти». Боевое крыло организации возглавлял последний командир 
Алексеевского полка полковник Бузун. В 1923 году впервые за гра-
ницей при поддержке Ф. В. Винберга в Мюнхене выходят два сбор-
ника стихов Бехтеева «Песни русской скорби и слез». Незадолго 
до этого в Германии Винбергом была издана книга другого нашего 
земляка, духовного писателя С. А. Нилуса, находившегося в заточе-
нии в Советской России, творчество которого тоже можно назвать 
пророческим. Место выхода книги было не случайным, так как 
в Баварии проживали многие деятели монархического движения. 
Один из создателей Южной армии герцог Г. Н. Лейхтенбергский 
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приходился двоюродным братом бавар-
скому кронпринцу и имел в этой земле 
недвижимость и обширные связи в кругу 
немецких военных и аристократии. Еще 
в 1919 году немецкими белыми в Бава-
рии была подавлена Баварская Советская 
республика, управляемая из Москвы Ле-
ниным и Троцким через одиннадцать ими 
присланных комиссаров, в числе которых 
были Радек, Аксельрод, Левин и другие. 
В рядах немецких белых в боях участво-
вали многие русские эмигранты (кстати, 
с приходом к власти в Германии нацистов 
Лейхтенбергские лишатся всего своего 
имущества и вынуждены будут эмигри-
ровать из Германии).

Именно в Баварии в 1921 году прошел 
Рейхенгальский монархический съезд, 
а один из председательствующих на нем 
депутат Государственной Думы и лидер 
Союза Русского Народа Николай Ев-
геньевич Марков состоял в 1918 году в 
Петроградской организации «Союз Вер-
ных».

По свидетельству П. Б. Струве, в 20-е 
годы до 85% эмиграции было настроено 
монархически. Но бразды правления политическими, финансовы-
ми, информационными нитями зарубежья находились у активно 
участвовавших в ниспровержении Царской власти групп князя 
Львова, камергера Родзянко, депутата Милюкова и других деяте-
лей, принадлежавших к высшему сословию (именно в интригах 
знати Бехтеев видел одну из причин падения великой империи).

ОПОМНИСь, зНАть

Обращение к съезду Белого совдепа
16—23 ноября 1922 г., г. Париж

Там далеко, завеянный снегами,
Кровавым сном спит бедный, милый край,

Крест-памятник 
в храме Св. Александра 

Невского в париже.
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Распятый на кресте исконными врагами,
Раздетый донага руками красных стай.

Там стон и вопль, рыдания и слезы,
А здесь, в кругу сановных богачей,
постыдный торг, попреки и угрозы
И злая оргия разнузданных речей.

Опомнись, знать! Вернувшись из изгнанья,
Ответ ты дашь, как изверг, как злодей,
За лишний день народного страданья,
За каждый стон умученных людей.

За то, что, нагло взяв себе опеку трона,
Чтоб волю навязать корыстную свою,
Ты колебала мощь российского закона,
Вселяя злой раздор в Державную семью.

За то, что, обратясь в бунтующую свиту,
За чуждым рубежом предательство творя,
Не встала, как один, ты грозно на защиту
Многострадального далекого Царя!

В эмиграции помимо политической деятельности С. С. Бехте-
ев вместе с братом Алексеем издавали газеты «Вера и Верность», 
«Русский стяг». В Белграде в 1925 году вышел сборник его стихов 
«Песни сердца». Все его творчество пронизано идеей служения 
Императору и его Семье, в гибель которых он до конца не поверил. 
Он боролся против кампании лжи, фальши и клеветы, распростра-
няемых по всему миру о Царской Семье.

С. С. Бехтеев поддерживал Великого Князя Кирилла Владими-
ровича, возглавлял с 1924 года Русский легитимно-монархический 
союз в Югославии. Но после конфликта с генералом Бискупским, 
которого Бехтеев обвинил в сдаче Одессы в 1919 году бандам ата-
мана Григорьева (на то у него были личные мотивы, тогда в Одессе 
был убит муж сестры Зинаиды полковник П. С. Толстой), Великий 
Князь Кирилл, приняв сторону Бискупского, распустил организа-
цию, возглавляемую Бехтеевым. Этот конфликт, видимо, был спро-
воцирован советскими органами, которые активно участвовали в 
дискредитации Белого движения. Еще ранее в доверие к  Бехтееву 
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входит некая авантюристка 
Вишневская, утверждавшая, что 
Царская Семья жива. В Югосла-
вию даже приезжали эмиссары 
якобы от секретаря Великого 
Князя Михаила Александрови-
ча Джонсона. Бехтеев влюбился 
в эту женщину и даже хотел же-
ниться на ней. Она создала фонд 
освобождения Царя, его Семьи 
и Великих Князей, которых 
якобы советское правительство 
может выпустить за деньги. Но 
она неожиданно пропала, а по-
том выяснилось, что фамилия 
Вишневская вымышленная и 
эту женщину разыскивает по-
лиция трех стран.

В это же время чекиста-
ми была разыграна операция 
«Трест». На их удочку попались 
многие военные и политические 
деятели эмиграции: Врангель, Кутепов, Шульгин и другие.

Сильно переживая позор и разочаровавшись в политической де-
ятельности, С. С. Бехтеев уезжает во Францию, где с 1929 года и до 
последних дней служил ктитором храма во имя Державной Иконы 
Божией Матери г. Ниццы. Он принимает участие в сборе средств 
для сооружения Креста-памятника в память Царской Семьи вме-
сте с полковником В. В. Свечиным — председателем Общества 
ревнителей памяти Императора Николая II. Крест был воздвигнут 
и до сих пор является местом поклонения в кафедральном соборе 
во имя Св. Александра Невского в Париже (первым настоятелем 
в нем был протоиерей Иосиф Васильев, уроженец, как и Бехтеев, 
Елецкого уезда Орловской губернии).

В Ницце выходят сборники поэта «Два письма» (1925), «Цар-
ский гусляр» (1934), пять выпусков православно-патриотических 
стихотворений «Святая Русь» (1934, 1949, 1950, 1951, 1952). Все 
они посвящены воспоминаниям о родине, православным святым и 
святыням, России, ее Церкви и Христианскому миру — «Христос», 
«Туринская плащаница», «Мария Египетская», «Молитва Церкви 

Алексей Бехтеев 
с дочерью Аллой.
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Российской», «Моему Святому» (памяти преподобного Сергия 
Радонежского), «Угодник» (памяти преподобного Серафима Са-
ровского), «Святому» (памяти Св. отца Иоанна Кронштадского), 
«Афон» (стихотворение посвящено старцам-святогорцам) и мно-
гие другие произведения. Бехтеев верит в возрождение Великой 
Страны и духовное очищение русского народа.

МОЙ НАРОД

Среди скорбей, среди невзгод
Всегда я помню мой народ;
Не тот народ, что ближним мстит,
Громит, кощунствует, хулит,
Сквернит святыни, нагло лжет,
Льет кровь, насилует и жжет.
Но тот народ — святой народ,
Что крест безропотно несет,
В душе печаль свою таит,
Скорбит, страдает и молчит.
Народ, которого уста
Взывают к милости Христа
И шепчут с крестного пути:
«помилуй, Господи, прости!»

г. Ницца, 1937 год

Большинство его стихов лишено скептицизма и уныния, с кото-
рыми у нас долгое время ассоциировалась эмигрантская поэзия. В 
то же время Сергей Сергеевич Бехтеев конкретен в своих оценках. 
Многие его строки, касающиеся будущего своей Родины, которую 
он видит независимой, национально-самобытной, православной 
страной, актуальны и по сей день. Они выражены в стихах «Об-
разок», «Она жива, великая Россия», «Русской молодежи», «Утро 
России», «Грядущее».

ГРяДУщЕЕ

<…>
Ударит час — родной слепец
От красных бельм своих прозреет
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И все постигнет, наконец,
И козни вражии рассеет.
Крестом сожженным осенясь,
Спокойно, вдумчиво и кротко
Он с правдой установит связь
И истину напишет четко,
К европе подлой встав спиной.
<…>
И раскусив нутром обманы,
Начнет зализывать народ
Свои дымящиеся раны.
Он вспомнит набожных Царей,
Их правду, милость и смиренье
И проклянет поводырей
Богопротивного движенья.
<…>
И будет мир, и будет лад,
Хлеба оденут гладь пустыни,
И чернь найдет зарытый клад
В обломках попранной святыни…
Гляжу спокойно в даль веков,
Без опасений и без страха,
И зрю Россию без оков,
В державной шапке Мономаха.

Поэт скончался 4 мая 1954 года в Ницце и был похоронен на 
русском православном кладбище «Кокад». Надпись на его надгро-
бии гласит:

«Сергей Сергеевич Бехтеев
7.04.1879—4.05.1954
Лицеист 59 выпуска Императорского Александровского лицея
Царский поэт
Офицер Белой армии. Корнет».

Примечание: С апреля по июнь 2004 г. в Орловском област-
ном краеведческом музее прошла выставка «Я говорю через века 
с грядущим новым поколеньем», посвященная жизни и творчеству 
С. С. Бехтеева, подготовленная А. В. Гольцовой. Орловским краеве-
дом К. А. Седойкиной обнаружен дом, в котором жил поэт в Орле 
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(на пересечении улиц 
Октябрьской и Пио-
нерской), может быть, 
в скором времени он 
будет увековечен ме-
мориальной доской. 
С 1996 по 2004 год 
в России вышло шесть 
сборников поэта в Мо-
скве, Санкт-Петербурге 
и Орле.

По инициативе из-
вестного исследователя 
творчества С. С. Бех-
теева В. К. Невяровича 
создан Фонд любителей 
русской истории и куль-
туры имени С. С. Бехте-
ева, издавший два сбор-

ника в г. Воронеже. На родине поэта, в селе Липовка (в настоящий 
момент Липецкой области), ведется реставрация фамильного бех-
теевского храма святого преп. Сергия Радонежского. Планируется 
также организация музея.

21 апреля 2009 года в Орловском государственном литератур-
ном музее И. С. Тургенева прошёл вечер «Певец Святой Руси», по-
священный 130-летию со дня рождения и 55-летию со дня кончины 
Сергея Бехтеева, организованный музеем писателей-орловцев, жур-
налом «Истории русской провинции» и православным братством 
Св. Георгия Победоносца. В вечере приняли участие исследователи 
творчества С. С. Бехтеева из Санкт-Петербурга, Москвы, Орла.

В 2010 г. в Воронеже прошли первые Бехтеевские чтения. Вторые 
Бехтеевские чтения в 2011 г. состоялись на родине поэта, в селе Ли-
повка. В день кончины поэта 4 мая 2012 года в Орловском тургенев-
ском музее в рамках фестиваля «Святой Георгий» прошла творческая 
встреча с руководителем Бехтеевского фонда членом Союза писате-
лей России православным публицистом, писателем и поэтом Вла-
димиром Константиновичкм Невяровичем. Достигнута договорен-
ность о проведении третьих Бехтеевских чтений в городе Орле. По 
благословению правящего Архиерея Липецкого и Елецкого Никона 
ведётся сбор средств на дальнейшее восстановление храма  трудами 

Справа налево: Владимир Невярович, 
Светлана Копылова, 

Валентина Толкунова.
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автора-исполнителя православных песен Светланы Копыловой и 
других почитателей творчества Сергея Сергеевича Бехтеева.

Русская народная линия. «100 лет Союзу Русского Народа»/07.02.2005 
«Воинство Святого Георгия». Книга, посвящённая 100-летию «Союза Русского 

народа». Санкт-Петербург, 2005 г. Редактор А. Д. Степанов. Издательство «Царское 
дело» 

«Царский гусляр». Просторы России. 7.02.2005 г.
«Памяти певца Святой Руси». Русская линия, 2009.
«Песни скорби и слез». А. В. Дьякова, К. Б. Грамматчиков. «Орловская правда». 

2009 г. «Царский гусляр Сергей Бехтеев», «Радио экспресс». ОГТРК, 2009—2010.

Восстанавливающийся храм преп. Сергия 
Радонежского в Липовке.



100

ИВан сергееВИЧ хВОстОВ — 
ЧелОВек Веры, ЧестИ 

И дОлга

Иван Сергеевич Хвостов.
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В городе литературных музе-
ев Тургенева, Лескова, Бунина, 
Андреева и других писателей-
орловцев имя Ивана Сергеевича 
Хвостова — поэта и писателя Рус-
ского Зарубежья — мало что гово-
рит орловским литературоведам.

Иван Хвостов родился 3 марта 
1889 года в селе Воронец Елец-
кого уезда Орловской губернии. 
Хвостовы принадлежали к ста-
ринному дворянскому роду, родоначальником которого является 
вышедший в 1267 году из Пруссии на службу к Великому Князю 
Даниилу Московскому маркграф Аманд Басавол. Многие сто-
летия находились Хвостовы на государевой службе. В синодике 
Царя Иоанна Васильевича Грозного в поминании были записаны 
семь Хвостовых, погибших при взятии Казани в 1552 году. Один 
из Хвостовых, лейтенант Николай Александрович, командуя суд-
ном Российско-Американской компании «Мария», перешел из Пе-
тропавловска на Камчатке в Новоархангельск вместе с камергером 
Н. П. Резановым. А позже на судне «Юнона», купленном Резано-
вым на Аляске, последовал в Президио де Сан-Франциско, стал 
свидетелем помолвки Николая Резанова и Доньи Консепсион 
Аргюэлло (Кончиты), дочери губернатора Калифорнии (которую 
Хвостов и лейтенант Давыдов научили танцевать вальс). История 
этой любви была описана во многих произведениях американских 
авторов, но у нас она стала известна благодаря рок-опере Алексея 
Рыбникова «Юнона и Авось», поставленной в 1979 г. по поэме Ан-
дрея Вознесенского в театре «Ленком».

Среди предков и родственников И. С. Хвостова было немало 
литераторов, среди которых следует отметить А. С. Хвостова, со-
стоявшего в родстве с А. В. Суворовым, графа Д. И. Хвостова, 
А. П. Хвостову (урожденную Хераскову), Е. И. Хвостову (урождён-
ную Сушкову — увлечение юности М. Ю. Лермонтова). Двоюрод-
ным братом ему приходился другой недавно нами обретённый поэт 
русской эмиграции С. С. Бехтеев.

Отец И. С. Хвостова Сергей Алексеевич служил Орловским 
губернским земским начальником, Вице-губернатором Орлов-
ской губернии, а позже Пензенским губернатором. Сергей Алек-
сеевич Хвостов, родной брат матери поэта С. С. Бехтеева Натальи 
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 Алексеевны, был ближайшим со-
ратником премьер-министра Рос-
сии П. А. Столыпина, погиб в августе 
1906 года во время покушения на пре-
мьера на его даче на Аптекарском 
острове в Санкт-Петербурге. Вы-
сокие посты занимали ближайшие 
родственники: братья отца Николай 
Алексеевич — обер-прокурор Сената, 
член Государственного Совета, Алек-
сандр Алексеевич — сенатор, член 
Государственного Совета, министр 
юстиции, двоюродный брат Алексей 
Николаевич — Вологодский и Ниже-
городский губернатор, депутат 4-й 
Государственной Думы, министр вну-
тренних дел России в 1915—1916 гг., 

впоследствии расстрелян большевиками в 1918 году. Мать Ивана 
Сергеевича Хвостова Анна Ивановна была дочерью известного мо-
реплавателя адмирала Ивана Семёновича Унковского, героя романа 
И.А. Гончарова «Фрегат «Паллада». После смерти мужа в 1910 году 
она возглавила Елизаветинский институт, начальницей которого ра-
нее была её мать, Анна Николаевна Унковская (урожд. Коровкина).

Иван Сергеевич Хвостов, как и многие его братья, в 1909 году 
окончил с золотой медалью Императорский Александровский Цар-
скосельский лицей. Затем он поступил вольноопределяющимся 
на военную службу в лейб-гвардии Семёновский полк, по оконча-
нии которой выдержал испытание на должность товарища проку-
рора, поступил на службу в Министерство юстиции.

В 1912 году женился на княжне Н. В. Татищевой, уроженке име-
ния Войново Орловской губернии, с которой прожил всю жизнь, 
претерпев муки гражданской войны, лишения эмиграции, в браке 
у них родились три дочери.

В 1914 году с началом первой мировой войны И. С. Хвостов 
в составе лейб-гвардии Семёновского полка уходит на фронт. 
В боях получает ранения головы и глаза, тяжёлую контузию. К на-
чалу революции 1917 года состоит на службе в штабе Московского 
военного округа в чине гвардии полковника, возглавляет военную 
цензуру. Большевики приговаривают его к смертной казни. Три 
раза Ивана Сергеевича выводят на расстрел, и три раза его  спасает 

Отец — С.А. Хвостов.
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Божий  промысел, как он напишет 
позже, небесный заступник семьи 
Михаил Архангел, образ которого 
более 400 лет был семейной релик-
вией Хвостовых и находился всегда 
на его груди.

В 1918 году И. С. Хвостову уда-
ётся бежать на юг России в Добро-
вольческую армию, в родной Се-
мёновский полк. В конце 1918 года 
он организовывает отряд по охране 
вдовствующей Императрицы Ма-
рии Фёдоровны. На полях граж-
данской войны погибают родные 
братья: в 1919 году — Алексей, 
в 1920-м — Александр. От тифа уми-
рают брат Николай и сестра Варвара 
в 1920 году. В 1938 году в ссылке расстреляны мать, принявшая мо-
нашеский постриг с именем Анастасия, и сестра, фрейлина Импе-
ратрицы Александры Фёдоровны Екатерина Сергеевна Хвостова — 
монахиня Иннокентия, по обвинению в монархическом заговоре. 
С уходом Белой армии из России с братьями Сергеем и Дмитрием 
в эмиграции попадает во Францию и Германию. В 1923—1924 годах 
в Берлине выходят первые литературные труды И. С. Хвостова — 
романы в 4 частях «Русло жизни» и «Перед грозой». Но, не найдя 
применения в Европе и не разделяя многих взглядов европейско-
го общества — «духовного кладбища» для православных русских 
людей, Иван Сергеевич уезжает в Абиссинию, с которой он связал 
свою последующую жизнь.

В этой африканской стране Иван Сергеевич работает юристом, 
адвокатом, защищает права местного населения, часто делая рабо-
ту бесплатно. Владея четырьмя иностранными языками, он в со-
вершенстве изучает также абиссинский, что даёт ему возможность 
занимать различные должности в Муниципалитете Аддис-Абебы, 
в министерствах торговли и финансов в правительстве Абиссинии.

В прародине великого поэта А. С. Пушкина Иван Сергеевич 
пишет стихи и прозаические произведения, которые печатают-
ся в европейских эмигрантских изданиях — «Вестнике Союза 
русских военных инвалидов», журналах «Православная Русь», 
«Родные перезвоны», «Наш журнал». Переводит с французского 

Мать — А.И. Хвостова.
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на  абиссинский Кодекс законов На-
полеона, вводит в практику на эфиоп-
ской земле русские судебные уставы. 
И. С. Хвостов никогда не причислял 
себя ни к какой творческой или по-
этической группе, являясь поэтом-
отшельником. Единственный сбор-
ник стихов «Песни Альконоста» 
выходит уже после смерти поэта 
в 1959 году в издательстве журнала 
«Родные перезвоны» в Брюсселе ти-
ражом всего 300 экземпляров.

Будучи человеком глубоко право-
славным, Иван Сергеевич Хвостов 
устраивает в Аддис-Абебе русскую 
церковь первый раз в конце 1920-х 
годов и вторично после второй ми-

ровой войны и оккупации Эфиопии итальянскими войсками Мус-
солини. В обустройстве храма ему помогают жена Наталья Влади-
мировна и зять, ротмистр 17-го гусарского Черниговского полка 
Георгий Александрович Турчанинов, выпускник Орловского Бах-
тина кадетского корпуса, инженер-агроном, участвовавший в годы 
второй мировой в боевых действиях против итальянских оккупа-
ционных войск, много сделавший для развития Абиссинии и за это 
получивший пожизненную пенсию от Императора. В 1949 году 
принял сан священника родной брат Дмитрий Сергеевич Хвостов, 
участник второй мировой войны, в 50-е годы военный священник 
во французской армии в Алжире, с 1972 по 1988 год настоятель 
храма-памятника Иова Многострадального в Брюсселе. Его дочь 
Наталья в начале 90-х передала многие семейные архивы Орлов-
скому областному краеведческому музею, позже она приняла по-
стриг с именем Сергия в православном монастыре в бургундском 
местечке Бюсси на юге Франции.

И. С. Хвостов пользовался громадным авторитетом не только 
в среде русских эмигрантов, но и среди местного населения. Импе-
ратор Эфиопии Хайле Селассие незадолго до смерти назначает его 
в особую комиссию по выработке новых законов.

Скончался Иван Сергеевич Хвостов 27 марта 1955 года в Аддис-
Абебе и был похоронен на кладбище Амбо-Роад рядом с внуком 
Георгием Турчаниновым, там же в 1975 году была упокоена супруга 

Император Хайле Селассие.
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Наталья Владимировна, а в 1977 году 
зять Георгий Александрович Турча-
нинов, на надгробии его могилы уста-
новлено Георгиевское навершие — 
знак 17-го гусарского Черниговского 
полка, полковое объединение кото-
рого он возглавлял в 60-е годы.

Как написал об И. С. Хвостове со-
временник П. Анненков: «Его кончи-
на всех потрясла: иностранцев, про-
живающих в Эфиопии, так и самих 
абиссинцев, которые его называли 
«Божий человек». Толпа людей сле-
довала за гробом, покрытым русским 
национальным флагом, через столи-
цу Эфиопии. Сам Император Хайле 
Селассие проявил особое внимание, 
удостоив вдову усопшего своим посещением ее дома, и выражал ей 
сочувствие. Затем заехал Наследник Престола с женой, и они прове-
ли продолжительное время с близкими покойного, оплакивая ушед-
шего… В памяти абиссинцев, пожалуй, наиболее видным из всех 
русских, проживающих в их стране, останется И. С. Хвостов, поража-
ющий их своей набожностью и старанием служить Богу и людям».

Профессор П. Ковалевский в предисловии к посмертному сбор-
нику Ивана Сергеевича «Песни Альконоста» написал: «Во всем 
творчестве И. С. Хвостова чувствуется его глубокая культурность, 
принадлежность к той элите, которая создавала Россию и русскую 
культуру и служила ей 
не за страх, а за совесть».

Многочисленные внуки 
и правнуки поэта прожи-
вают в Англии и Италии. 
Двое сыновей Г. А. Турчани-
нова названы в честь деда 
и прадеда Ивана Сергее-
вича и Сергея Алексеевича 
Хвостовых Иваном и Сер-
геем. В 1997 году в селе 
Чашниково Вологодской 
области на месте  массового 

Священник французской армии 
Д.С. Хвостов

Могила супругов Хвостовых.
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 захоронения 30-х годов, где упо-
коена мать И. С. Хвостова Анна 
Ивановна, был установлен по-
клонный крест. А через 10 лет, 
7 мая 2007 года, на этом месте 
Владыко Вологодский Максими-
лиан освятил часовню великому-
ченицы Анастасии Узорешитель-
ницы. Средства на строительство 
часовни собрала монахиня Сергия 
(Наталья Дмитриевна Хвостова), 
Божиим промыслом скончав-
шаяся после продолжительной 
болезни в монастыре Покрова 
Пресвятой Богородицы (Бюсси) 
в день освящения часовни под 
Вологдой. Ряд материалов, каса-
ющихся семьи Хвостовых, были 

опубликованы в журнале «Истории русской провинции», «Мо-
сковском журнале», альманахе «Краеведческие записки» и других 
изданиях. Многие из стихотворений Ивана Сергеевича Хвостова, 
почти неизвестные при жизни, легли в сборники антологий Русско-
го Зарубежья, издаваемые в наши дни.

по материалам Ю. М. Унковского, С. п. Раевского, 
В. К. Филимоновой, К. е. Табачнева, А. А. Шпилина

«Поэт-воин Иван Хвостов и русские эмигранты в Эфиопии». «Радио экспресс», 
ОГТРК, 2010.

РОДНОМУ СЕМЕНОВСКОМУ ПОЛКУ

— «Он умер!» — со злобой твердили враги.
Былое погибло и смято.
Какому безумцу мечты дороги,
Кому наше прошлое свято?
Срывайте погоны, мундиры — долой,
Не к месту былая отвага.
подымем свободы лоскутик гнилой
Мы вместо петровского Стяга.
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Но, нет! Вы услышите дальнюю весть.
Раскрылась нежданно могила.
Воскресла гвардейская старая честь,
Семеновцев грозная сила.
Вы снова услышите марш полковой,
И снова, как в годы былые,
подымутся цепи стальною стеной,
Семеновцев дети родные.
И синего цвета уж реет значок,
И сердце забилось сильнее.
Я верю, и час уж теперь недалек, —
Заря загорится яснее.
То старая слава пылает в груди.
Семья собралась полковая.
Семеновцы снова идут впереди,
За ними — Россия Святая.

Февраль 1918 г., с. Кирилловка 

РОССИя

пучина темная морей
Легла, как пропасть, между нами,
И небо чуждыми звездами
Горит над головой моей!
И все ж вечернею порой,
На север взор мой обращая,
С какою пламенной мольбой
К тебе, далекая, взываю.
Ничто — ни солнца яркий блеск.
Ни воздух гор, ни моря плеск,
Ни гроз гремящая стихия
Не заменит тебя, Россия!
<…>
Где в серо-пепельной пыли,
Как бархат, скрывшей всю дорогу,
Чирикнув, прячут воробьи
Свою внезапную тревогу.
Где меда сладкий аромат,
Когда идешь межою узкой,
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Болотистый где к пруду скат,
поросший ивой — пальмой русской.
А в вечер колокольный звон,
Лампадки свет, земной поклон,
И нежная, как сон, прохлада
Аллеи липового сада.

И над рекою белый дом
В кустах разросшейся сирени,
И странно бегающие тени
под неподвижным лопухом,
Березы девственная грудь,
Белея в рощице дубовой,
Все повторяет: «Не забудь
Отчизны с мачехою новой.
И, жизни видя пустоту,
Люби малейшую черту
Своих былых воспоминаний,
Своей любви, своих страданий».

9.VI.1925 г., Аддис-Абеба.

* * *
посмотри! — под клики сечи
Уж давно со всех сторон,
порасправив свои плечи,
Встал великий старый Дон.
И для братской общей славы
На одну святую брань
Уж потомком грозной славы
Нас приветствует Кубань.
И бойцы Каспийской степи
Шлют могучий свой призыв.
Миг! Сомкнутся наши цепи.
Миг! Сольется наш порыв.
Не для злобы, не для мести
Добровольческая рать
Вновь подняла знамя чести
И зовет нас умирать.



109

Нас с тобой зовет Россия
На последний, страшный бой
С тем, кто чувства дорогия
Испоганил клеветой.
С тем, кто веру нам святую —
православный наш оплот,
Как ненужную, пустую,
Наглумившись, предает.
С тем, кто сердцу дорогое
Все заветное попрал
И с бессмысленной враждою
Честь забытую сковал.
Всколыхнись же, Русь Святая,
Все, кого гнилой туман
Не опутал, призывая
На насилье и обман.
Братья! Время наступает
За отчизну умирать.
Нас на подвиг призывает
Добровольческая Рать.

24.XI.1918 г.

ОРИАНДА

Как ночь темна! Какая мгла кругом!
Свинцовых туч нависло покрывало.
Но в тьме иной, но в сумерке другом,
Мне кажется, сознание бывало.
Но сумрак тот казался мне мрачней,
И мгла кругом горела безотрадно.
Казалось, свет давно потухших дней
В той страшной тьме погаснул безвозвратно.
И я в ней был. Мгновенье иль века?
Как можно счесть, когда безгранно время!
Но в памяти нависло ее бремя,
И тьма в душе осталась глубока.

17.ХII.1916 г.
В карауле Охраны Вдовств. Государыни Марии Федоровны 
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ЕВРОПЕ

пустыня! Звездное распятье
На потемневших небесах.
европа! Шлю тебе проклятье
В моих истерзанных мечтах.
Нет! Я не сын твой! Отрицаю
Твое презренное родство
И с ног усталых отрясаю
Я прах гниенья твоего.

Твое безумье и безбожье,
Все лицемерье твоих дел
Я здесь, у Божьего подножья,
И оценил, и разглядел.
пустыня здесь. Одна пустыня.
Но мне милей шакала вой,
Чем позабывший благостыню
продажный, хриплый голос твой.

Блажен, кто, вырвавшись от торга
Горячей кровью и людьми,
Глазами, полными восторга,
Увидел вдруг пути мои.
Кто бесконечным опьяненный,
Взойдет в пустынные края
И кто, навек освобожденный,
проклятья шлет тебе, как я!

10.01.1926 г., Абиссиния 

МОГИЛЫ

Увы, чтоб сердце сохранило
Воспоминанья о былом,
Везде безмолвные могилы
Остались на пути моем.

Тот путь далекий воскрешая
В мечтах тоскливых и больных,
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Все вижу я от края к краю
Черед могилок мнe родных.

Везде, под небом ярким Крыма,
В Донских безбережных степях,
В тени мне родственного дыма,
В московских брошенных стенах.

И с каждым шагом все их больше
И все теснее жуткий круг.
И там, на грани новой польши,
И там, где протекает Буг.

Хоть Mиp — безгранная равнина,
Везде, везде я их найду,
И там, в окрестностях Берлина,
И там, в полуденном саду.

И чем острее мои взоры,
Тем шире смерти Хоровод.
Он захлестнул волну Босфора
И волны средиземных вод.

Настанет день, и я, возможно,
пойду паломником живым,
Всю землю обойду тревожно
К могилам близким и святым.

А может быть, мой круг свершая,
Безрадостный окончив путь,
Вдали от всех, изнемогая,
покой найду я где-нибудь.

17.ХI.1925 г.



112

«ЧасОВОй» И егО редактОр 
В. В. ОрехОВ

Василий Васильевич Орехов.
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К 90‑летию исхода Русской армии из Крыма

6 июля 2010 г. исполнилось 20 лет со дня кончины одного из вы-
дающихся деятелей Русского Зарубежья уроженца села Гостиное 
Орловской губернии Василия Васильевича Орехова.

В. В. Орехов родился 17 сентября 1896 г. в дворянской семье, 
ведущей свое происхождение от татарского баскака, перешедше-
го на службу к Великому Князю Московскому Дмитрию Донско-
му. Окончив Орловскую мужскую гимназию, среди выпускников 
которой были премьер-министр России П. А. Столыпин, писатель 
Н. С. Лесков, Митрополит Киевский Флавиан Городецкий, мате-
матик А. П. Киселев, полярник В. А. Русанов и многие другие, Ва-
силий Орехов поступает в Киевский политехнический институт. 
С началом Великой войны (первой мировой), не достигнув совер-
шеннолетия и призывного возраста, с благословения своего отца 
уходит добровольцем в действующую армию генерала Рененкамп-
фа. Участвовал в боевых действиях в составе 113-го Старорусского 
полка в Восточной Пруссии. Окончив офицерские курсы, в чине 
прапорщика командовал батальоном. Самым дорогим для себя до-
кументом В. В. Орехов всю свою жизнь считал приказ командую-
щего 1-й армией о его награждении Георгиевским оружием и вы-
писку из приказа по 1-й армии о совершенном подвиге 15 июля 
1915 г., в котором он, будучи контуженным, возглавил атаку двух 
батальонов и под шквальным огнем неприятеля сумел занять вра-
жеские окопы, получив тяжелое ранение правой ноги. После тяже-
лого увечья и госпиталя Василий Васильевич направляется в Ви-
ленское пехотное училище. По окончании училища он командует 
ротой в железнодорожном батальоне, производится в подпоручи-
ки. За участие в боях и личную храбрость В. В. Орехов был награж-
ден помимо Георгиевского оружия орденами: Св. Анны 4-й степени, 
Св. Станислава 2-й степени, Бельгийским орденом Леопольда 3-го 
класса. В 1916 г. Орехов руководил перевозкой войск по новой По-
дольской железной дороге. В 1917 г. откомандированный для при-
ема бронепоезда Василий Васильевич в конце февраля попадает 
в революционный Петроград, в начале марта 1917 г. на Путилов-
ском заводе приносит присягу Великому Князю Михаилу Алексан-
дровичу, который вскоре передает власть Временному правитель-
ству до созыва Учредительного собрания. Вернувшись на фронт, 
в расположение своей части в Молодечно, как и многие офицеры, 
становится свидетелем разложения и анархии в войсках. Одним 
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из первых вступает в 15-й ударный 
батальон, состоящий из верных при-
сяге солдат и офицеров. Командуя 
ротой, несмотря на очередное ране-
ние, доводит атаку до конца во вре-
мя наступления в районе г. Смор-
гунь, за что награждается орденом 
Св. Владимира с мечами.

После октябрьского большевист-
ского переворота вместе с ударни-
ками прорывается на соединение 
с Польским корпусом генерала 
Довбор-Мусницкого. Командуя бро-
непоездом, участвует в разгроме 
большевиков под Жлобином, проры-
вается в Киев, а оттуда в формирую-
щуюся Южную Армию, ведущую бои 

с красными на границе Великого войска Донского и Воронежской 
губернии. Южная армия формировалась на монархических прин-
ципах, одним из ее создателей помимо генерала Краснова и герцога 
Лейхтенбергского был гетман П. Н. Скоропадский (до граждан-
ской войны владевший целым кварталом на улице Гостиной в Орле 
и знаменитой гостиницей «Белград» (до 1914 г. «Берлин»), распо-
лагавшейся практически напротив Орловской мужской гимназии, 
где учился В. В. Орехов). В Добровольческой армии Василий Оре-
хов командовал бронепоездом «За честь Родины», железнодорож-
ной ротой киевского направления, являлся комендантом г. Казати-
на. Участвовал в боях с петлюровцами, наводил порядок во время 
предотвращения еврейских погромов. При наступлении польских 
войск в г. Проскурове был интернирован в лагерь Дерби в Польше. 
Получив освобождение, Василий Васильевич Орехов через Поль-
шу, Чехословакию, Сербию и Болгарию смог достичь берегов Тав-
риды.

В Белом Крыму приказом генерала Врангеля он назначается 
старшим офицером 1-й железнодорожной роты генерала Маркова. 
Участвует в боях в Северной Таврии и в разгроме 2-й конной армии 
Жлобы, в июле 1920 г. производится в капитаны.

В боях за Перекоп командует головным участком железной 
дороги, упиравшимся во фронт. Одним из последних эвакуи-
руется из Белого Крыма в составе своей части через Феодосию 

Капитан В.В. Орехов.
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и  Константинополь 
в Гал липоли, где 3 дека-
бря 1920 г. был включен 
в состав 1-го техническо-
го полка 1-го армейского 
корпуса. На скалистых 
берегах Галлиполийско-
го полуострова русские 
войска сумели сохранить 
боеспособность. Каждый 
день проходили занятия 
по боевой и строевой 
подготовке. На малень-
ком пустынном клочке земли русские воины и их семьи обустроили 
свой быт. В Галлиполи работали церковь, школа, больница, театр, 
библиотека, велись занятия в эвакуированных кадетских корпусах 
и военных училищах. Во время Галлиполийского сидения началась 
редакторская деятельность Василия Васильевича Орехова. Здесь он 
начинает издавать машинописный журнал «Галлиполи», который 
стал впоследствии документом эпохи. Все попытки бывших «союз-
ников» в разложении и распылении Русской армии по разным стра-
нам оказались тщетными. Армия генерала Врангеля в боевом поряд-
ке покинула турецкий берег и благодаря Королю сербов, хорватов 
и словенцев Александру Карагеоргиевичу нашла приют на Балкан-
ском полуострове. В Болгарии В. В. Орехов непродолжительное вре-
мя работает на рудниках и в болгарской строительной фирме, затем 
переезжает во Францию, где три года трудится слесарем на заводе 
«Рено». В Париже он включается в создание «Галлиполийского со-
брания», являясь его генеральным секретарем и издателем газеты 
«Вестник Галлиполийцев». В Париже Василий Васильевич Орехов 
женился на дочери боевого летчика Маргарите Дмитриевне Петро-
вой. Ее отца, деда и прадеда большевики расстреляли 7 февраля 1919 г. 
в Киевском городском театре вместе с 2000 офицерами во время опи-
санной Василием Шульгиным киевской резни, которую в те времена 
еще не знала цивилизованная Европа. По инициативе Российско-
го общевоинского союза, генералов Врангеля и Кутепова в январе 
1929 г. В. В. Орехов начинает издавать журнал «Часовой», призван-
ный стать органом связи русского воинства за рубежом. На страни-
цах журнала печатаются известные военные и политические дея-
тели Русского Зарубежья,  анализируются уроки первой мировой, 

Молебен в Галлиполи.
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 гражданской и других 
войн. Журнал распро-
страняется по всему 
миру в страны русского 
рассеяния. Журнал яв-
ляется трибуной в по-
лемических и идеологи-
ческих спорах русской 
военной эмиграции. 
Особенно это касалось 
участия кадровых офи-
церов Императорской 

армии в различных войнах и вооруженных конфликтах на разных 
континентах, где воевали русские добровольцы, часто по разные 
стороны: во Французском и Испанском легионах, Итальянской, 
Албанской, Парагвайской, Колумбийской, Эфиопской, Китайской 
и других армиях в 20—30-е гг. ХХ века.

Одни придерживались мнения, что русская кровь должна быть 
пролита только на русской земле и вместо войн за чужую землю 
необходимо готовиться к Великому походу за освобождение России 
от большевиков. Самым известным выразителем такой точки зре-
ния был генерал А. И. Деникин. Другие же считали необходимым 
участие белого офицерства везде, где русские могут противосто-
ять III Интернационалу в противодействии мировой революции. 
«Не все ли равно, по какому месту бить большевиков — по морде, 
по затылку или по пятке, т. е. бить ли в России, в Испании или Япо-
нии. Главное — бить и не дать опомниться. Где высунется красная 
морда, там и трах по морде», — образно писал генерал Скородумов.

В 1925 г. русский отряд полковника Миклашевского в резуль-
тате успешных боевых действий занял столицу Албании Тирану, 
свергнув правительство Епископа Фаноли, ориентированного 
на СССР. Пришедший к власти с помощью русского отряда Ахмет-
Бей-Зогу, став королем, щедро отблагодарил белых офицеров, мно-
гие из которых заняли командные должности в Албанской армии. 
В Китае русские части в 20—30-е годы участвовали в гражданской 
войне против войск Гоминьдана диктатора Чан Кайши, поддержи-
ваемого Советским Союзом, на стороне маршала Чжан-Зо-Линя 
в Маньчжурии. В Синьцзяне войска полковника Папенгута воева-
ли на стороне дубаня Шэн-Шишая, позже получившего помощь 
Красной Армии, в рядах которой находилось немало белых.

Галлиполи.
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В 1928 г. в Абисси-
нии два русских офице-
ра — старший лейтенант 
В. В. Дитерахс и пол-
ковник А. Н. Фермор, 
руководившие Импе-
раторской гвардией, 
сыграли основную роль 
в возведении на пре-
стол Императора Хай-
ле Селассие I, правив-
шего с 1930 по 1974 г. 
Во время войны Перу с Колумбией в 1932—1934 гг. командирами 
большинства кораблей колумбийского флота командовали русские 
офицеры. Капитан 2-го ранга К. Т. Люби занимал должность глав-
ного морского советника при Главнокомандующем Вооруженными 
силами Колумбии. Победа в этой войне была за Колумбией.

Особое место занимает участие русских офицеров в войне Па-
рагвая против Боливии, поддерживаемой Североамериканскими 
Соединенными Штатами в 1932—1935 гг. Во многом благодаря 
русским Парагвай выиграл эту войну у превосходящего в три раза 
по численности противника. Пять улиц столицы Парагвая Асун-
сьона носят имена погибших в Чакской войне русских офицеров.

Ожесточенная дискуссия развернулась на страницах «Часового» 
в связи с участием белых добровольцев на стороне генерала Франка 
в Испании, выраженная словами одного из его участников генерала 
А. В. Фока: «Те из нас, кто будет сражаться за национальную Ис-
панию, против III Интернационала, а также, иначе говоря, против 
большевиков, тем самым будут выполнять свой долг перед Белой 
Россией». В. В. Орехов участвует в организации русского отряда, 
сражавшегося на стороне генерала Франко. Редактор «Часового» де-
лает заметки с фронта, организует радиопередачи для соотечествен-
ников из СССР, которых было более 2000 в армии республиканцев. 
Помимо военспецов в рядах республиканцев по идейным сообра-
жениям или с целью искупления вины для возвращения в СССР 
сражалось немало белых по линии «Союзов возвращения на Роди-
ну», в частности представитель известного орловского дворянско-
го рода Константин Алексеевич Юрасовский, убитый в 1937 г. под 
Барселоной. После окончания гражданской войны в Испании гене-
рал Франко награждает В. В. Орехова орденом «Звезда Изабеллы». 

Офицеры в Галлиполи.
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В 1936 г. в Брюсселе был 
образован Комитет по-
мощи русским воинам 
под председательством 
баронессы О. М. Вран-
гель. В Комитете среди 
других жен деятелей 
военной эмиграции 
участвовала Маргарита 
Дмитриевна Орехова. 
После приезда в Париж 
Василий Орехов вме-
сте с семьей вынужден 
был покинуть Францию 

и переехать в Бельгию, в Брюссель, из-за давления на него Пра-
вительства народного фронта Блюма, помогавшего в Испанской 
гражданской войне республиканцам.

Приближающаяся вторая мировая война стала камнем преткно-
вения в среде русского офицерства и генералитета, разделившихся 
на два лагеря. Кризис в РОВСе осознавали редактор «Часового» 
и его сотрудники, предлагавшие ввести в среду Военного совещания 
авторитетных военачальников, но эти предложения были откло-
нены генералом Архангельским. Авторитет РОВСа перед войной 
был сильно подорван похищением генералов Кутепова и Миллера, 
предательством генерала Скоблина и другими разоблачительны-
ми скандалами. Многие белые видели в приближающейся войне 
возможность при помощи германских штыков освободить Россию 
от большевизма, превратить вторую мировую во вторую граждан-
скую, как в свое время это сделали большевики. Такой точки зрения 
придерживались генералы Краснов, Шкуро, Эрн, Туркул. Другие 
считали возможным участие в войне даже на стороне СССР, несмо-
тря на идеологическое неприятие советской системы, против искон-
ного врага по первой мировой войне Германии (такие, как генералы 
Деникин, Махров, Беляев и др.). Бескомпромиссного нейтралите-
та придерживался «Часовой». Его редактор В. В. Орехов в декабре 
1939 г. писал: «Политическая эмиграция не имеет никакого пра-
ва вмешиваться в настоящий европейский конфликт, пока одна 
из сторон не объявит о том, что в числе целей войны есть и борьба 
с узурпировавшими русскую власть большевиками». Вскоре после 
оккупации немецкими войсками Бельгии журнал «Часовой» был 

Русские белые добровольцы в Испании.
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закрыт оккупационными властя-
ми по распоряжению из Берлина. 
Предложение редакции занять 
национал-социалистическую по-
зицию было отвергнуто, «Часо-
вой» предпочел прекратить выпу-
ски журнала.

Начавшаяся война развела 
русское воинство по разные сто-
роны, воевавшие как на стороне 
оси Германия, Италия и Япония, 
так и на стороне антигитлеров-
ской коалиции — Великобрита-
нии, Франции, США, Канады. 
На оккупированных фашистской 
Германией территориях эмигран-
ты вынашивали планы третьей 
силы — Русского национального 
движения, опирающегося на осно-
вы национального миропонима-
ния. Есть сведения, что в 1944 г. 
В. В. Орехов получил предложение от ротмистра Бельгарда и под-
полковника Дюринга занять место министра пропаганды в будущем 
Временном Российском правительстве в случае устранения оппо-
зиционными силами графа Штауффенберга, Гитлера и Розенберга 
и изменения политики Германии в отношении России и Русского 
национального освободительного движения. Но переворот прова-
лился, и многое из списка русского правительства вынуждены были 
скрываться, а генерал В. В. Бискупский, являвшийся начальником 
русской эмиграции в Германии, также фигурировавший в этом спи-
ске, закончил свою жизнь в концлагере в 1945 г. (До первой миро-
вой войны он был женат на известной исполнительнице романсов 
певице Анастасии Вяльцевой, уроженке Орловской губернии.) 

Ровно через шесть лет после закрытия журнала в мае 1947 г. вы-
шел очередной номер «Часового» после долгого молчания. По это-
му поводу Василий Васильевич Орехов написал вступительную 
статью к новому номеру № 263:

«10 мая 1941 г. по приказу из Берлина германские оккупаци-
онные власти закрыли «Часовой», объясняя запрещение журнала 
двумя мотивами: несоответствием его позиции с  провозглашенным 

Молебен русских добровольцев 
в Испании.
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фюрером «новым порядком», а так-
же вызывающим тоном некоторых 
статей по отношению к «друже-
ственному Третьему Рейху советско-
му правительству». Когда некоторое 
время спустя разразилась германо-
советская война и покойный ныне 
ген. В. В. Бискупский по собственной 
инициативе обратился в германское 
министерство пропаганды с вопро-
сом о возможности возобновления 
«Часового», оттуда получил лако-
ничный ответ: «Журнал может быть 
разрешен только при условии без-
оговорочного принятия его редакци-
ей националистического воззрения 
на освободительную роль Германии 
в восточных землях». В этих услови-

ях «Часовой» предпочел обречь себя на полное молчание. 
«Переживши вместе со всеми русскими людьми страшные годы 

разорения России, болея за истекавший кровью народ, преклоня-
ясь перед его титанической борьбой с жестким и тупым завоевате-
лем, мы, никогда не веря искренности и честности советского пра-
вительства, надеялись, подобно многим, что бесчисленные жертвы, 
понесенные нашим народом, и его стихийный патриотический по-
рыв заставят власть пойти по пути уступок и в России начнется 
какая-то нормальная жизнь.

Этим и объяснялось, что мы не вступили в первый год победы 
союзного оружия. Некоторые местные обстоятельства вынудили 
нас еще отложить возобновление журнала, и только теперь, в го-
довщину своего символического закрытия, «Часовой» становится 
вновь на свой пост органа связи Российского Национального Дви-
жения за рубежом.

Идеологически наша позиция ясна. Она не изменилась 
ни на йоту. У народов Российского государства, временно именуе-
мого Советским Союзом, нет и тени личной и политической свобо-
ды, там человеческая личность является объектом исключительной 
эксплуатации, там нет не только демократических, но и самых про-
стых человеческих гарантий личной безопасности, там дорогое нам 
слово «Родина» является предметом самого чудовищного обмана, 

Генерал И.Т. Беляев.



121

выгодного в данное время власти, — там, наконец, правители без со-
вести, чести, да и просто человеческих чувств, как рабовладельцы, 
управляют талантливым и жизнеспособным народом, создав для 
этого чудовищную политическую систему, располагающую своей 
собственной механизированной вооруженной силой».

Если бы после всего пережитого считали, что народ, пусть обма-
нутый, пусть переродившийся, принял эту власть, мы бы сломали 
свои перья и перестали бы жить мыслью о борьбе. Но мы твердо 
знаем, что это не так! Мы знаем, что народ ненавидит своих прави-
телей пуще прежнего, что он понял всю глубину чудовищного об-
мана его властью, что он более близок к нам — и мы к нему, — чем 
то было перед войной», — писал В.В. Орехов.

После второй мировой, когда многие центры эмиграции — Бел-
град, Прага, София — оказались в зоне советского влияния, большин-
ство русских беженцев старались покинуть Европу (наводненную 
агентами НКВД), вынужденные переселяться в Северную и Южную 
Америку, Австралию и даже Африку и Новую Зеландию.

Одной из основных белоэмигрантских организаций, сохранив-
шихся с довоенных времен, являлось Русское Национальное Объ-
единение, созданное В. В. Ореховым в Брюсселе в 1937 году, с фи-
лиалами в Льеже, Монсе, Антверпене и Шарлеруа.

К концу 40-х годов ХХ века представительства РНО появились 
по всему миру — от Канады до Японии.

На съезде 19 октября 1952 г. в Брюсселе Российские националь-
ные объединения избрали своим председателем Василия Васи-
льевича Орехова. К этому времени полным ходом шла «холодная 
война» между Западом и СССР.

Американское и Британское правительства пытались исполь-
зовать старые эмигрантские организации в идеологической борьбе 
против СССР. Для этого была создана радиостанция «Освобожде-
ние», позже переименованная в «Свободу», задумывавшаяся как 
рупор антибольшевистских сил, но ставшая по своей сути рупо-
ром русофобских и националистических организаций, ставивших 
идеологической целью расчленение России по национальному при-
знаку, в границах узаконенных большевиками союзных республик 
в 1922 году. Американские идеологи ставили в один ряд Россий-
скую Империю и Советский Союз, не отделяя русских от советских, 
причисляя Россию к «империи зла», поработившей 23 государства 
на земном шаре. С подачи украинского националиста Добрянско-
го Конгрессом США был принят закон «о порабощенных нациях», 
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к которым русский народ относить-
ся не мог. При этом американские 
высшие круги умалчивали о роли 
Североамериканских Соединенных 
Штатов и их финансистов в фев-
ральской и октябрьской револю-
циях, следствием которых стал ге-
ноцид против десятков миллионов 
граждан России и прежде всего рус-
ского народа. Западные идеологи 
«холодной войны» взяли на воору-
жение методы пропаганды Геббель-
са и Розенберга по расчленению 
и уничтожению России в историче-

ских границах (отчасти это им удалось сделать после 1991 г., т. к. 
границы современных постсоветских государств никоим образом 
не являются правомерными ни с исторической, ни с юридической 
точек зрения).

Политика закулисного и закамуфлированного расчленения 
исторической России вызывала протест среди русской эмиграции.

С акциями протеста против политики США и их союзников вы-
ступали «Антикоммунистический центр», «Всероссийский коми-
тет освобождения» в Нью-Йорке, «Совет Российского зарубежно-
го воинства» в Париже, «Российское национальное объединение» 
в Брюсселе и другие национальные организации, ратовавшие за фе-
деративное устройство будущей свободной России. Издавалось 
немало литературы, в которой русские патриоты пытались донести 
правду о России. Одним из немногих изданий, просуществовавшим 
почти 60 лет, являлся журнал «Часовой», незыблемой твердыней 
стоявший на страже Русских интересов. Благодаря своему бессмен-
ному издателю и редактору, одному из последних носителей Белой 
идеи Василию Васильевичу Орехову последний, 669-й номер жур-
нала «Часовой» вышел к 1000-летию Крещения Руси. Василий Ва-
сильевич Орехов ушел из жизни на 94-м году, оставив после себя 
многочисленные труды.

В 90-е годы архивы «Часового» и В. В. Орехова были переданы 
его родственниками «Российскому фонду культуры», а позже в биб-
лиотеку «Русского Зарубежья» имени А. И. Солженицына в Мо-
скве. Внуки Василия Васильевича Орехова живут и работают в Ан-
глии, Бельгии, Германии в различных сферах — от  журналистики 
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до бизнеса. Наиболее известен из них 
политолог Александр Рар, консульти-
рующий в вопросах международной 
политики Правительство РФ. Свя-
щенник Василий Орехов является 
настоятелем храма Иова Многостра-
дального в Брюсселе, долгое время 
в этом храме служил иерей Алек-
сандр Семенов, внучатый племянник 
поэта-орловца С. С. Бехтеева. Еще 
один внук, Всеволод Рар, руководит 
Свято-Князь Владимирским брат-
ством в Германии, которое известно 
с ХХ века просветительской деятель-
ностью по утверждению православия 
в немецких землях и делами благотворительности.

В России в Санкт-Петербурге с 90-х годов ХХ века издается 
журнал «Новый Часовой», подчеркивающий свою преемствен-
ность традиций журнала русской военной эмиграции «Часовой». 
К 240-летию учреждения ордена Великомученика и Победоносца 
Георгия в г. Орле и Орловской области в рамках фестиваля право-
славной молодежи «Святой Георгий» прошли выставки «Службой 
и храбростью» о Георгиевских кавалерах в Орловском крае, в Орле, 
Болхове, Мценске и Ливнах, на них были представлены материалы 
в том числе и о В. В. Орехове. Во Мценске, на его малой родине, 
всем школам и библиотекам города и Мценского района были пе-
реданы сборники, изданные журналом «Истории русской провин-
ции» и Православным братством Великомученика и Победоносца 
Георгия накануне праздника покровителя русского воинства 5 мая 
2010 г., посвященные ратной истории Орловского края, в которых 
содержится информация о журнале «Часовой» и его редакторе Ва-
силии Васильевиче Орехове, имя которого должно стать извест-
ным в справочной, краеведческой и исторической литературе Ор-
ловской области.

по материалам Г. А. Рара, А. В. Окорокова, М. В. Назарова,
Н. А. Кузнецова, С. В. Волкова

«К 90-летию исхода Русской армии из Крыма» И. А. Белые воины. 15.11.2010.
«Последний часовой Российской империи». «Просторы России». 06.10.2004 г.
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Орел И стражИ мОря

Капитан I ранга Михаил Александрович Китицын.
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В  2011  г.  исполнилось  310  лет  Морскому  корпусу  —  перво‑
му морскому и светскому учебному заведению России, а в 2012 
году —  210  лет,  как  за  ним окончательно  закрепилось  название 
Морского Кадетского корпуса.

припомним вновь с сердечностью всегдашней
пройденный путь и рост страны родной
От школы затхлой в Сухаревой башне
До светлых стен над Царственной Невой.

И в чаяньи последнего отвала
В сей праздничный и поминальный час
помянем всех кадет и адмиралов,
В то плаванье ушедших раньше нас.

И помянув их истово и жарко,
И Родину за все благодаря,
Мы флотскую серебряную чарку
поднимем в день шестого ноября!

За моряков сегодняшних и новых,
Не изменивших доблести своей,
За гордую страну птенцов петровых,
Владычицу семи морей.

Отрывок стихотворения, написанного 
в эмиграции неизвестным автором

В Бизерте в Тунисе закончил свою историю прославленный 
Морской корпус, основанный Царём Петром I в 1701 г., давший 
России таких флотоводцев, как Ушаков, Сенявин, Нахимов, Ис-
томин, Корнилов, десятки и сотни известных фамилий, именами 
которых названы географические пункты по всему миру.

В 1914 году корабль Добровольного флота «Орёл», бороздивший 
воды Тихого океана, с началом первой мировой войны был пере-
дан Военно-морскому ведомству и переделан под вспомогательный 
крейсер, так как Черное и Балтийское моря находились в зоне боевых 
действий. На корабле проходили практику гардемарины Морско-
го корпуса последних выпусков, спустя многие годы образовавшие 
морское братство орлов, орловцев, орлят, как они себя называли.
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Сейчас на подводную лод-
ку и ПСКР «Орел» направля-
ются служить представители 
Орловской области, как и тог-
да на «Орле» служили выпуск-
ники Орловского Бахтина ка-
детского корпуса, выбравшие 
морскую стезю, продолжив 
образование в Петербургском 
Морском корпусе. В разные 
годы здесь учились и росли 
дети из многих дворянских 
семей. Только из фамилии 
Римских-Корсаковых корпус 
окончили 18 человек, трое из 
них были директорами корпу-
са. Самый известный из них, 
контр-адмирал Воин Андрее-
вич Римский-Корсаков, учё-
ный и путешественник, руко-
водивший корпусом с 1861 по 
1871 год, родился в селе Ска-
рятино Орловской губернии. 

С первых дней создания этого заведения, с переводом Навигаци-
онной школы из Москвы в Петербург, где она была преобразована 
в Академию Морской гвардии, её опекал граф Григорий Петрович 
Чернышев — птенец гнезда Петрова, герой Нарвы и Полтавы, уро-
женец села Красное нынешней Орловской области, а позже его 
сын, генерал-адмирал, а с 1796 г.  — генерал-фельдмаршал от флота 
Иван Григорьевич Чернышев. Под командованием последнего на-
чинал службу будущий адмирал Ф. Ф. Ушаков. В 1802 г. оконча-
тельно закрепилось название Морского Кадетского корпуса. Всего 
его окончили более 30 000 морских офицеров.

Самым продолжительным плаванием воспитанников Морско-
го корпуса стал поход, начавшийся 6 ноября 1917 года, в день ис-
поведника Павла, Патриарха Константинопольского. Этот день 
являлся храмовым праздником корпуса с момента его основания. 
Прибывшие во Владивосток из Петрограда на практику гарде-
марины отправились в плавание на трёх кораблях — крейсере 
«Орёл», миноносцах «Бойкий» и «Грозный» под командованием 

Гардемарины Слюз, Юнаков 
и Иодковский на «Орле». 1917 г.
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 моряка-подводника, Георгиевского кавалера, капитана I ранга М. 
А. Китицына. В Гонконге стали доходить слухи о событиях в Пе-
трограде. Матросы составили заговор, желая расправиться с офи-
церами и захватить корабли. Командиру отряда — капитану Ки-
тицыну — удалось его предотвратить. Все матросы, кроме одного, 
были посажены на английское судно и отправлены во Владивосток, 
их функциональные обязанности взяли на себя гардемарины в воз-
расте 16—18 лет, собранные на «Орле» (миноносцы «Бойкий» и 
«Грозный» были поставлены к стенке). Вплоть до ноября 1918 года 
«Орёл» перево зил грузы между Хайфоном, Сайгоном и Гонконгом.

После занятия Дальнего Востока белыми по распоряжению ад-
мирала Колчака во Владивостоке было образовано Морское учи-
лище из гардемарин Морского корпуса, Морского инженерного 
училища и Отдельных гардемаринских классов под руководством 
капитана Китицына. Учиться приходилось между боями с красны-
ми в Приморье, на Камчатке, Амуре и других местах. Многие гарды, 
списавшись с «Орла», вступили в ряды добровольческих офицер-
ских отрядов. Один из них — Константин Слюз — в неполные 20 
лет за лихость и мужество был произведён в казачьи полковники, 
а Борис Афросимов в 19 лет имел два Георгиевских креста. Всего 
Георгиевскими кавалерами стали 18 человек. Несмотря на тяжёлые 
годы учёбы и жизни, гардемарины совершали дальние плавания по 
маршруту Беринга, к берегам Аляски, в арктические воды.

Гардемарины 1-й роты в Бизерте.



128

К середине 1920 года взбунтовалось всё Приморье. В ночь с 30 
по 31 января на «Орёл» прибыл командующий морскими силами 
контр-адмирал М. А. Беренс, давший приказ об эвакуации. Все гар-
демарины распределились по рабочим специальностям, в 5 часов 
утра «Орёл» вышел из Золотого Рога в числе других кораблей. Со-
юзники не хотели выпускать отряд из бухты, заняв двойственную 
позицию, а американский броненосец пригрозил открыть огонь. 
Только благодаря вмешательству японского флагмана, направив-
шего свои орудия на американцев, конвою удалось уйти. Японские 
офицеры собрали для русских моряков 10 000 иен.

Капитаном Китицыным было принято решение на «Орле» и 
«Якуте» идти к генералу Врангелю в Севастополь, где летом 1919 
года возобновил деятельность Морской корпус Наследника Цеса-
ревича для перевода туда Морского училища. Шли через Цуругу, 
Сингапур, Калькутту, Цейлон, Сейшельские острова, Аден, Порт-
Саид и другие порты, там, где предоставлялся фрахт, часто недое-
дая и питаясь гнилыми консервами.

В Порт-Саиде английский комендант порта запретил сняться 
с якоря на основании того, что корабль должен быть передан До-
бровольному флоту (по заявлению русского консула), а команда 
должна оставить корабль и добираться до Крыма самостоятельно 
(к тому моменту уже не было ни денег, ни провизии). Капитан Ки-
тицын предъявил встречный ультиматум, что если в течение 36 ча-
сов корабли не будут загружены углем и провиантом, то он введет 
их в фарватер и затопит посередине Суэцкого канала. Ультиматум 

Бизерта. проводы отъезжающих во Францию выпущенных гардемарин.
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подействовал магически: через 24 часа англичане дали воду, уголь 
и продукты. «Орёл» и «Якут» ушли в Дубровник. Из Дубровника 
через Константинополь с попутным грузом военного снаряжения 
пришли в Севастополь, где гардемарины влились в состав Севасто-
польского Морского корпуса.

Скоро началась эвакуация уже в Крыму. Гардемарины были 
распределены по разным кораблям, но большинство эвакуирова-
лись на крейсере «Генерал Алексеев» и судне «Якут», увозивших 
беженцев и юнкеров Константиновского училища. Произведён-
ные ещё в Сингапуре 11 апреля на «Орле» капитаном Китицыным 
в корабельные гардемарины, 11 ноября при подходе к Константи-
нополю приказом генерала Врангеля «орловцы» получили звание 
мичманов. Из Константинополя эскадра ушла в Тунисский порт 
Бизерта. В форте Джебель-Кебир разместились 500 гардемаринов, 
а в лагере Сфаят поселились матросы, офицеры и беженцы. Вновь 
произведённые мичманы были привлечены в строевой состав Мор-
ского корпуса, часть из них разошлась по кораблям эскадры, соста-
вив главный контингент слушателей созданных в Бизерте курсов 
офицерских артиллерийских и подводных классов. Капитан I ранга 
М. А. Китицын стал начальником строевой части и помощником 
директора корпуса вице-адмирала А. М. Герасимова. Командующим 
эскадры был назначен контр-адмирал М. А. Беренс. Семьи офице-
ров разместились на линейном корабле «Георгий Победоносец». 
В невероятно тяжёлых условиях все работали не за страх, а за со-
весть и надеялись на скорое возвращение в родные воды.

БИзЕРтА

В Бизерте далекой чужая вода
В волне отражает родные суда,
И море лазурное грустно поет
Былину про русский потопленный флот,
про славные битвы прошедших веков,
про удаль и смелость былых моряков,
про Чесменский бой и забытый Кагул,
Седой Наварин и заветный Стамбул.
приходят, уходят чужие суда.
Играет и плещет под килем вода,
И с завистью ловят глаза моряков
Редеющий флер уходящих дымков…
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Но время печали и скорби пройдет,
Воскреснет наш русский рассеянный флот,
И снова увидит исконный наш враг
На мачтах дредноутов Андреевский флаг.
В железных кольчугах с холодного дна
Их вынесет снова седая волна,
И, грозно построив свой блещущий строй,
пойдут они смело в решительный бой.

Сергей Бехтеев, Королевство СХС, 1921 год

Несколько сот человек получили специальное образование в 
Бизерте, давшее им право поступления в высшие учебные заведе-
ния Франции, Бельгии, Чехии и других стран.

30 октября 1924 года в 10 часов утра морской префект вице-
адмирал Эксельман объявил собранным на миноносце «Дерзкий» 
офицерам и гардемаринам о признании Францией СССР.

Спуск Андреевского флага произошел 6 ноября, в день празд-
ника Морского корпуса. В храме благоверного князя Александра 
Невского, построенного русскими моряками в 1936 году в Бизерте, 
на мраморной плите выбиты все имена кораблей, пришедших из 
Крыма в африканский порт в Рождество 1920 года.

Еще в 1920 году «Орёл» был возвращён Добровольному флоту 
в Дубровнике, последний раз его видели в 1938 году у стенки в Гон-
конге под китайским флагом.

Владивостокские гардемарины-орловцы выпуска 1920 года 
разъехались по всему миру. Но всю жизнь они именовали себя «ор-
лами», так называли их в морском сообществе Русского Зарубежья 
по имени корабля, названного в честь города, где большинство из 
них никогда не были, но слышали из рассказов их однокашников, 
поддерживавших связь между собой в течение многих десятилетий 
через переписку Бюллетеней «выпуска 1920 года». Вот что пишет 
технический редактор Бюллетеней Иван Белавенец в письме «30 лет 
спустя»: «Узунов Вячеслав Николаевич несколько раз в году приез-
жает в Нью-Йорк из Коннектикута, где они вместе с Гладкевичем ра-
ботают у Сикорского. Узунов строит сам себе дом для «престарелых 
орловцев» по пожеланию Бобки Афросимова (оба — выпускники 
Орловского Бахтина кадетского корпуса). Узунов — казначей наше-
го выпуска и очень отзывчив на всякое доброе дело».

В 20-е годы многие гардемарины осели в Америке, где  помогали 
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в строительстве буду-
щей империи извест-
ного авиаконструктора 
Сикорского. Став аме-
риканцами, они были 
наиболее обеспеченны-
ми и помогали своим 
братьям по всему миру. 
Дом, о котором упомя-
нуто в письме И. Бела-
венца, в 50-е годы стал 
прибежищем для многих 
орловцев, начинавших 
после второй мировой 
войны жизнь сначала, вынужденных уехать из Китая, Индонезии, 
Африки, стран соцлагеря, Югославии.

В 1920 году, списавшись с «Орла», несколько офицеров приняли 
предложение короля Сербии Александра о помощи в организации 
Морского училища в Югославии, в строительстве молодого флота 
этой страны. Старший лейтенант Петр Бунин заведовал в нём отде-
лением гардемарин вплоть до начала второй мировой войны. Прохо-
дившие обучение чехословаки составили костяк небольшого флота 
Чешской Республики. Гардемарины польского происхождения, вер-
нувшись на родину, служили на польском флоте, один из них, капи-
тан II ранга А. А. Дорожковский, в 1939 году, командуя тремя мино-
носцами, прорвал блокаду Гдыни немцами и ушёл в Англию, капитан 
II ранга Э. И. Иодковский расстрелян в Катыни в 1940 году.

Пять человек выпуска 1920 года за рубежом достигли в науке 
больших высот. Михаил Гаврилов Юкачинский, доктор богосло-
вия, принял монашеский постриг в Южной Сербии; Фёдор Аттау-
зен — доктор медицины, профессор Калифорнийского университе-
та; Константин Захарченко — магистр наук, изобретатель; Григорий 
Слезскинский — доктор математики в США; Михаил Юнаков — 
профессор коммерческих наук в Чехословакии.

Отец-командир орловцев Михаил Александрович Китицын про-
живал в Америке, был первым председателем Союза бывших мор-
ских офицеров Российского Императорского флота, скончался 22 
августа 1960 года в штате Флорида. Панихида о нём была отслужена 
практически во всех странах мира. Командир подводной лодки «Тю-
лень» М. А. Китицын давно уже был вписан во все военно-морские 

Могила мичмана В.В. полтавского 
на кладбище Джорданвиль (США).
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учебники дерзкими атаками против турецкого флота на Черном море 
в 1915—1916 годах, первой в мире надводной атакой подводной лод-
ки, единственным в истории войны захватом на абордаж подлодкой 
боевого корабля неприятеля и т. д. А для своих воспитанников и со-
служивцев, как писал один из них, «он был олицетворением приме-
ра. Рыцарь без страха и сомнения. Идеальный Офицер и Командир. 
Господь да упокоит его в селении праведных».

Архивариусом китицынского выпуска в морском зарубежье 
считали Ивана Белавенца, многие годы собиравшего и координи-
ровавшего взаимопомощь гардемарин в странах рассеивания, во 
многом благодаря которому состоялось совершенно уникальное 
сообщество русской эмиграции.

ПОСЛЕДНИЕ МОГИКАНЕ

Мы осколки, скорбь былого,
Незаживших старых ран,
призрак прошлого святого,
Ряды последних могикан.

пусть мир кипит в кровавой пене,
Своих знамен мы не свернем
И преклоним свои колени
Лишь пред замученным Царем.

Мы, изведав все страданья,
еще страшны врагам своим,
Но не сломило нас изгнанье —
Мы честь свою не отдадим.

Нам смены нет, и день настанет,
Когда, покинув этот свет,
пред Императором предстанет
последний строй его кадет.

Константин Бертье де ля Гард

Гардемарины в переводе с французского — «стражи моря». Всю 
жизнь несли они в сердце слова адмирала А. М. Герасимова, ска-
занные им в последний день выпуска Морского корпуса в Бизерте 
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6 мая 1925 года: «Любите и почитайте Православную веру, любите 
больше самого себя свою Родину и готовьтесь стать полезными дея-
телями при ее возрождении».

по материалам исследований Аллы Васильевны Дьяковой 
(г. Москва), архивов семьи Олонгрен (Голландия) и журнала 

«Гангут», Санкт-петербург)

Статья написана для документального фильма Валерия Сальникова «Крейсер 
«Орёл». ОГТРК, 2004.

«Орел и стражи моря». «Вера отцов». Православная газета совета настояте-
лей храмов г. Орла. 2005. № 9—12. Сентябрь — декабрь; «Город Орёл» 19.11.2004; 
И. А. Белые воины. 21.03.2006.

«Орловские кадеты в белой борьбе». Издательство «Терра», Можайск, 2004, 
«Библиополис». Санкт-Петербург, 2006.

«Жизнь Родине — честь никому» «Город Орел». 27.12.2005.
«Орловский Бахтина кадетский корпус». «Вера отцов». № 1—3,  2006.

Б.С. Афросимов

СКИтАНИя ОДНОГО Из МНОГИХ

Да, дорогой друг, пришлось столько пережить за последние годы 
гражданской войны, что, наверное, никому из нас и во сне не сни-
лось, и все же я оказался счастливее многих гардемарин моей роты. 
Ты помнишь, с каким восторгом мы встретили весть, находясь 
в то время в отрядах, что во Владивостоке организуется Морское 
училище, и с каким вкусом смаковали мы, как будем учиться, как 
посвятим себя морской идее. Ты вспоминаешь также тот печальный 
случай, когда нас, всех гардемарин, выстроили во фронт перед за-
втраком в здании казарм Морского Экипажа во Владивостоке, где 
был перед ротою прочитан проскрипционный список без объясне-
ния наших проступков об отчислении на сторону 22 гардемаринов 
по протекции лейтенанта Ш. Правда, в скором времени рок пока-
рал злого гения нашей судьбы. Он умер через несколько месяцев 
после нашего ухода, кажется, от тифа.

Как громом пораженные, стояли мы тогда после прочтения при-
каза. Все что угодно можно было ожидать, но не такого ошеломляю-
щего удара по самолюбию, не поворота нашей жизни. Вскоре собрали 
мы свои несложные пожитки и разделились на две партии: одна — 
к атаману Семенову в кавалерию, другая — в Омск. Вместе с послед-
ней партией попал и я в Камскую боевую флотилию в 1919 году. Нас 
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всех, бывших гардема-
рин, произвели в подпо-
ручики по Адмиралтей-
ству, находящихся же 
у атамана Семенова 
гардемарин произвели 
в корнеты. В августе 
1919 года наша фло-
тилия эвакуировалась 
в Омск. Я был назна-
чен в Обь-Иртышскую 
флотилию, где пробыл 
до ноября 1919 г.

Затем началось от-
ступление. Начались 
страдные дни нашей 
жизни. Из всей речной 

флотилии был в Омске сформирован Морской Учебный полк. 
В этот полк попали все гардемарины, находившиеся у Адмирала 
Колчака. Здесь я узнал, что Хардалло убит где-то на реке Тобол.

11 ноября 1919 г. полк выступил из Омска пешим порядком 
на Новониколаевск, я заболел тифом и, как безнадежный, был 
оставлен в Новониколаевске. Полк же двигался дальше. Оправив-
шись немного от тифа и узнав, что скоро придут красные, я бежал 
из госпиталя на вокзал, где с трудом попал в санитарный поезд. 
Вскоре поезд наш двинулся. Пройдя трое суток, на четвертые по-
пал в руки красных. Пробыл у них в плену 1 1/2 суток, мне удалось 
бежать к полякам. С ними я сделал небольшой маршрут, а потом 
присоединился к нашим частям. За это время наш Морской Учеб-
ный полк был окружен красными и попал в плен. Видишь, я и здесь 
выскочил. Присоединившись к Боткинской дивизии и поступив 
в конный дивизион, я был два раза ранен в ногу. Вследствие ослож-
нения в сердце от тифа мне пришлось из конного дивизиона уйти, 
перейдя в Броневую дивизию. В Чите встретил Чихачева, Любчен-
ко. Невдалеке, где-то в станице, стоял сотней Малыгин Петр. Буду-
чи еще в Сибири, на станции Половина встретил в Чешском эше-
лоне во 2-м Кавалерийском полку Тарасевича и больного тифом 
Ляльку Лайминга. Несмотря на мои уговоры идти, ни один из них 
со мной не пошел.

Они оставались в эшелоне и попали в плен. Орест Мещеряков, 

Слева направо: Н. А. Горизонтов, 
Б. С. Афросимов, С. В. Гулькевич, В. В. пол-
тавский, И. М. Белавенец, е. К. Котович, 

Н. Н. Александров.
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кадет О. Б. К. К., когда бежал из красного Иркутска, видел Лаймин-
га арестованным в Верхнеудинске. У Читы в 20 году мы были окру-
жены снова красными. На станции Даурия меня ранили в живот, да 
так, что думал, что и не встану. Лечился при красных во Владиво-
стоке. После Белого переворота попал в Сибирскую флотилию.

Единственный я счастливец из всех бывших гардемарин, от-
правившихся на Камскую флотилию, добрался до Владивостока. 
Что с остальными стало — неизвестно. Во время переворота мно-
гие бывшие гардемарины, юнкера Ноксовской школы, а также вер-
нувшиеся с Вашего отряда корабелы (так в тексте, видимо, имеется 
в виду — корабельные гардемарины) пострадали: Кумминг лишил-
ся правой руки, Степанов, Фадеев, Делимарский были ранены. По-
сле были убиты Новоселов (скрывшийся при Вашей эвакуации) 
(31.01.20) и Малык (пропавший в те же дни из Ноксовской школы) 
белыми, как сражавшиеся на красной стороне.

Из Владивостока с Сибирской флотилии эвакуировался Узу-
нов, Багаут (сейчас он на Филиппинских островах), Герасимов 
(Карась), Белый с женою, Стеценко в Сан-Франциско. Фадеев, 
Делимарский, Иванов, Глаголев, Буланин, Гелтинский с женою 
и ребенком в Шанхае. Куницын погиб вместе с посыльным судном 
«Лейтенант Дыдымов».

Лев Казанский, Фролов, Слюз и Псиол с женой и 2 детьми жи-
вут в Харбине. Это оставшиеся в живых из находившейся группы 
гардемарин в отряде атамана Семенова. В Харбине же живут Со-
колов, Каминский с супругой и двумя детьми.

Я же с Филиппинских островов попал в Америку, после долгих 
мытарств через Панаму в качестве матроса достиг Нью-Йорка. От-
туда матросом же пришел в Бельгию и Германию. Потом через Гер-
манию, Австрию приехал в Сербию повидаться с родителями. От-
сюда в скором времени укатываю в Париж для свидания с нашими, 
[потом] снова в Америку. Уж больно здесь в Европе скверно.

Привет всем, кто помнит меня.
Шт [абс]-кап [итан] по Адмиралтейству Афросимов 

Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 5862. Оп. 1. Д. 9. 
ЛЛ. 37 об. — 39. Рукописный журнал «Звено». № 9. 31 января 1926 г.

Документ выявлен и набран Н. А. Кузнецовым, старшим научным сотрудником 
Дома Русского Зарубежья имени А. И. Солженицына (г. Москва).
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памятИ кОраблей 
ИменИ «Орел»

Корабль Добровольного флота «Орёл».
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История кораблей, носящих имя «Орёл», насчитывает более 
340 лет, когда в 1667—1669 гг. в селе Дединове на Оке Царь Алексей 
Михайлович с помощью голландских мастеров построил первый 
русский военный корабль «Орёл». Впоследствии более 40 кораб-
лей Русского флота носили имя «Орёл» в честь государственного 
герба. В настоящий момент в Российском флоте несут боевую вах-
ту два корабля, названные именем города Орла 20 лет назад. Это 
атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» на Северном флоте 
и пограничный сторожевой корабль «Орёл» на Тихом океане. Впер-
вые корабль, названный в честь города Орла, был спущен на воду 
более 120 лет тому назад в 1890 г. Традиция присваивать кораблям 
названия губернских городов уходит к 1878 году. После окончания 
войны на Балканах Россия столкнулась с опасностью новой вой-
ны с Англией. Учитывая слабость Российского флота и целый ряд 
ограничений его использования по международным договорам ещё 
с Крымской войны, решено было привлечь народные средства для 
приобретения быстроходных судов, которые в военное время долж-
ны быть использованы как крейсеры для борьбы с судоходством 
противника. По инициативе Императорского общества содействия 
русскому торговому мореходству и по Высочайшему повелению 
во всех губерниях были образованы комитеты по устройству До-
бровольного флота под председательством наследника Цесаревича, 
будущего Императора Александра III.

В Орловской губернии открытие губернского комитета по ор-
ганизации Добровольного флота состоялось 7 мая 1887 г. в поме-
щении Орловской Городской думы. На учредительном собрании 
присутствовали Орловский губернатор К. Н. Боборыкин, Епископ 
Орловский и Севский 
Ювеналий, представите-
ли губернского земства, 
городской голова, пред-
водитель губернского 
дворянства, представи-
тели купечества и дру-
гих сословий. После 
торжественной части 
и молебна была собра-
на сумма 2900 рублей 
серебром. Наибольшие 
пожертвования собрали Фрегат «Орёл».
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Ливенский, Малоар-
хангельский, Мценский 
и Трубчевский уезды — 
13 000 рублей. В 1888 г. 
Добровольным флотом 
был подписан контракт 
с английской фирмой 
«Хозон Лесли и К» 
на постройку корабля, 
способного развивать 
скорость до 20 узлов, ко-
торый должен был стать 
образцом для других 
крейсеров.

В марте 1890 г. ко-
рабль, названный име-

нем губернского города Орла, был спущен на воду, «Орёл» стал 
вторым после «Ярославля», построенным Добровольным флотом 
по специальному проекту. До этого первые корабли «Россия», 
«Москва», «Петербург», «Нижний Новгород», «Ярославль», «Вла-
дивосток», «Кострома» закупались в Германии и Англии. Кораб-
ли Добровольного флота по большей части использовались как 
транспорты для перевозки пассажиров и грузов из Одессы во Вла-
дивосток, русских войск на Дальний Восток, заключённых на Са-
халин, а также материалов для строительства Транссиба. В 1897 г. 
на «Орле» в разобранном виде во Владивосток был доставлен бук-
сирный пароход «Сибирь», через год переданный КВЖД.

С началом русско-японской войны «Орёл» был переоборудован 

Атомный подводный ракетный крейсер «Орел».

Крейсер «Орёл».
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в госпитальное судно на 448 коек 
с вытяжной вентиляцией, госпи-
тальными палатами, паровым 
отоплением, опреснителями, реф-
рижераторами, хлебопекарней, 
электрическим освещением.

«Орёл» стал плавучим го-
спиталем 2-й Тихоокеанской 
эскадры адмирала З. Н. Роже-
ственского, к которой он при-
соединился 21 октября 1904 года 
в Танжере. С конца декабря 
1904 до начала 1905 года эскадра 
находилась на острове Мадага-
скар. В порту Носси-Бэ на эскад-
ренной больнице «Орла» был 
организован амбулаторный при-
ём для местных жителей. Среди 
медперсонала на «Орле» работала 
племянница адмирала Рожествен-
ского Ольга Павловская. Всего 
за время похода 2-й Тихоокеанской эскадры умерло 5 офицеров 
и 25 нижних чинов, списаны по болезни 10 офицеров и 42 нижних 
чина. Эскадра адмирала З. Н. Рожественского была обнаружена 
японцами 14 мая 1905 года в 2 часа 30 минут по бело-сине-красным 
огням грот-мачты госпитального судна «Орёл». Согласно нормам 
международного права освещение было только на «Орле», осталь-
ные суда эскадры шли в полной темноте.

В 11.30 «Орёл» одним из первых был захвачен японским крей-
сером Манжу-Мару и отведен в Шанхай. Позже в Японском флоте 
«Орёл» носил имя «Кузухо-Мару».

В 1890 г. после окончания Морского корпуса в первом походе 
на «Орле» участвовал последний командующий Черноморским 
флотом, в 1918—1920 гг. упокоенный во Владимирском адмираль-
ском Соборе Севастополя, подготовивший эвакуацию Русской эскад-
ры из Крыма в Бизерту в конце 1920 г., Михаил Павлович Саблин, 
участник Цусимского сражения на броненосце «Осляби». Духовник 
ГС «Орёл» иеромонах Зиновий (Дроздов) в 1906 году в Вятке опу-
бликовал книгу «С эскадрой до Цусимы». В 1913—1914 гг., буду-
чи Викарным Епископом, управлял Орловско-Севской  епархией, 

Архиепископ Зиновий Дроздов.
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с 1918 года Архиепископ Зи-
новий возглавлял Тамбовско-
Козловскую Епархию являясь 
ближайшим сподвижником Пат-
риарха Московского и всея Руси 
Тихона (Белавина), умер в 1942 г. 
в Богословлаге Свердловской 
области, Последний командир 
«Орла» Яков Константинович 
Лохматов, участник русско-
турецкой (1877—1878), русско-
японской (1904—1905) и пер-
вой мировой (1914—1918) войн, 
в 1916 г. за боевое отличие был 
произведён в капитаны II ран-
га. Несмотря на тяжелые потери 
в русско-японской войне, через 
несколько лет Русский флот был 
возрожден.

Уже в 1909 году со стапеля 
в Эльбинге (Германия) был спущен на воду новый корабль с именем 
губернского города «Орёл». В 1914 году с началом Великой войны 
«Орёл»-2 вошёл в состав Сибирской флотилии в качестве вспомо-
гательного крейсера 2-го ранга. Участвовал в русско-англо-франко-
японской десантной операции в Сингапуре. С конца 1915 года 
на нём проходили практику кадеты и гардемарины Петроградского 
Морского корпуса, Морского инженерного училища, Отдельных 
гардемаринских классов. После октября 1917 года «Орёл» был од-
ним из немногих кораблей, на котором не был спущен Андреевский 
флаг. В 1920 году на крейсере «Орёл» прошел последний дальний 
поход из Владивостока в Дубровник Владивостокского морского 
училища. В 1921 году «Орёл» был продан Добровольным флотом 
англичанам, под британским флагом носил имя «Сильвия». Поз-
же был перепродан гонконгской фирме «Хайтань», последний раз 
бывшие моряки, служившие на «Орле», видели корабль стоящим 
у стенки одного из китайских портов в конце 40-х годов ХХ века. 
В Тунисе из Владивостокского училища и Севастопольского Мор-
ского корпуса был образован Бизертский Морской корпус, просу-
ществовавший до 1924 года. Замом командира корпуса был послед-
ний командир крейсера «Орёл», герой-подводник первой мировой, 

Моряки крейсера «Орел». 1916 г.
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Георгиевский кавалер, капитан I ранга Михаил Александрович Ки-
тицын (умер 22 августа 1960 года в США).

На «Орле»-2 гардемаринами ходили основатель Советской мор-
ской пехоты военмор Иван Кожанов, адмирал флота Советского 
Союза Иван Исаков, известный изобретатель в США Константин 
Захарченко, руководитель партизанского движения против япон-
цев в Индокитае Игорь Буланин, посмертно награжденный орденом 
Почётного легиона правительством Франции, профессор академии 
ВМС Югославии Пётр Бунин и многие другие. В этом списке уро-
женцы Орловской губернии и воспитанники Орловского Бахтина 
кадетского корпуса Борис Афросимов, Вячеслав Узунов, Николай 
Недбаль, Иван Малыгин, Онисим Лайминг и другие.

Памяти моряков, ходивших на первых кораблях, названных 
именем города Орла с 1890 по 1920 г., в сентябре—октябре с 2005 
года на озере «Светлая жизнь» проходит открытый чемпионат 
Орловской области по парусному спорту в классах «Оптимист», 
«Луч», «Снайп», «Парусная доска», в котором принимают участие 
команды из Орла, Москвы, Ярославля, Липецка, Воронежа, Желез-
ногорска и других мест.

по материалам Н. Н. Крицкого, А. М. Буякова, Л. Н. Зюзиной

«Памяти моряков крейсера «Орел». «Радио экспресс». ОГТРК, 2009—2010.
«Орловская правда». 30.10.2010.

В центре: капитан I ранга М.А. Китицын с гардемаринами 2-й роты, 
пришедшими из Владивостока на «Орле», в Бизерте.
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не бОйтесь малОгО стада

протоиерей Василий ермаков.
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3 февраля 2012 года — 5‑я годовщина со дня кончины прото‑
иерея Василия Ермакова.

Как часто бывает, встречаем мы людей, определяющих нашу до-
рогу в жизни на долгие годы, как говорят в свете, «волей случая», 
а в Церкви — «по Божьему промыслу». Да и к Богу по своему со-
ветскому воспитанию и образованию приходим подчас у последней 
черты или в тяжелые моменты своей судьбы, когда обстоятельства 
нашего прихода в церковь уже не случайны.

Летом 1999 года я с командой приехал в Питер для участия 
в «Кубке Балтики» по виндсерфингу. Поучаствовать толком 
не пришлось, так как мой водитель Виктор и сопровождавший его 
друг Серега застряли где-то по дороге с досками, приехав к кон-
цу соревнований. В последние два дня не было ветра, и пришлось 
заниматься пампингом и покатушками, обозревая окрестности 
залива у «Маркизовой лужи». Жена, нагулявшись с подругами 
по учебе в Академии художеств и «Мухе» по гостям, уехала в Орел, 
домой отправилась и команда. Сам же я остался в северной столи-
це у своего старого приятеля Владимира, с которым мы когда-то 
работали в «Артеке», он — плавруком, а я — матросом-спасателем. 
После «Артека» и работы в институте им. Лезгофта Владимир мно-
го лет прожил за границей, в Европе и Америке. Заработав денег, 
вернулся домой и купил квартиру, переселившись из коммуналки 
возле Дворца труда в исторический дом на Карповке, где жили свя-
той праведный Иоанн Кронштадтский, певица Анастасия Вяльцева 
(уроженка Орловской губернии) и кто-то из большевиков, в квар-
тире которого планировался октябрьский мятеж. Окна Володиной 
квартиры через канал выходили на храм Иоанновского монастыря. 
Он мне рассказал, что перед тем как ехать в какую-либо длитель-
ную командировку, обязательно посещает усыпальницу св. Иоанна 
Кронштадтского. В США у него появились друзья в среде русской 
эмиграции, в том числе священники, и среди них Епископ Василий 
Родзянко. В один из вечеров мы зашли на службу в этот храм. Уже 
не помню почему, но кто-то из священников сказал, что мне надо 
причаститься и исповедаться, чего я ни разу не делал в своей жизни. 
Да и покрестился я с двумя своими сыновьями года за три до этого. 
Рано утром друг выпроводил меня в храм. На исповеди я не знал, что 
говорить, но сказал, что каюсь во многих названных грехах. Священ-
ник посмотрел на меня сурово и спросил, откуда я взялся. Я отве-
тил, что из Орла. Его лицо несколько подобрело, и он задал вопрос, 



144

знаю ли я отцов 
Иоанна Крестьян-
кина и Василия 
Ермакова. Я сказал, 
что не знаю. Отец 
Николай предло-
жил узнать и по-
знакомиться и даже 
допустил до прича-
стия, хотя в тот мо-
мент я был и не го-
тов, и не достоин. 
Достигнув возраста 
Христа, находился 

в духовной прострации, в моральном и финансовом кризисе. За год 
до этого произошел дефолт 1998 г., накрылся наш с компаньонами 
мебельный бизнес в Москве, от которого остались долги, а окон-
чательно подкосила война в Югославии, с которой нас связывали 
несколько лет работы между Боснийской и Косовской компания-
ми. В Орле с началом натовских бомбардировок мы организова-
ли представительство Комитета по оказанию помощи Югославии 
одного общественно-политического движения под руководством 
известного политика и отставного генерала бронетанковых войск. 
Но скоро, к нашему большому разочарованию, наше правительство 
сдало сербов, Милошевич — Косово, а комитет оказался средством 
для пиара московской партии, стремящейся попасть в Госдуму, под 
крышей которой нами на полном серьезе была развернута бурная 
деятельность по сбору средств для Косово: организованы разного 
рода джаз- и рок-фестивали, концерты, в т. ч. Кубанского казачьего 
хора, в помощь Югославии, а также запись добровольцев из быв-
ших отставников и солдат удачи, побывавших в 90-е в Хорватии, 
Боснии и Герцеговине, в Приднестровье, Таджикистане, Абхазии, 
Чечне и других местах. В конечном счете все наши трепыхания мо-
сковским товарищам оказались не нужны, и нас начали сливать пе-
ред выборами в Госдуму 1999 года. Уже к концу лета мы почувство-
вали над собой сгущение туч. Но были и положительные моменты 
в этой политической мышиной возне.

Незадолго до моей летней поездки в Санкт-Петербург неожи-
данно ко мне пришла одна писательница, настойчиво предлагав-
шая издать книгу об отце Георгии Коссове, о котором я тоже ничего 

На концерте в поддержку Югославии.
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не знал. Хотя и не сразу, 
но согласился занять-
ся макетированием ее 
рукописи. Тогда наше 
издательство работа-
ло лишь наполовину 
по причине отсутствия 
заказов.

Работа над книгой 
«Всех скорбящих ра-
дости» стала стимулом 
для наведения внутрен-
ней дисциплины. Оказа-
лось, что написать книгу 
об отце Георгии Коссове 
автора благословили схиархимандрит Иоанн Крестьянкин и про-
тоиерей Василии Ермаков. Узнал я и о многом другом, как рекомен-
довал мне отец Николай из Иоанновского монастыря, например то, 
что я родился в день памяти св. прав. Иоанна Кронштадтского.

Накануне выхода книги впервые мы провели «Дни православ-
ной культуры и искусства в городе Орле» к 2000-летию Рождества 
Христова по благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия Второго и с подачи молодого поэта-режиссера 
Орловского православного телеканала, выступившего инициато-
ром акции. На центральной улице города даже открыли с благосло-
вения Епископа Орловского и Ливенского Паисия Православный 
творческий центр в офисе нашего кандидата в депутаты, известно-
го в Орле публициста, руководившего представительством «Имка-
пресс».

В этих мероприятиях приняли участие творческие люди из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, режиссеры, писатели, поэты, музыкан-
ты, хорошо знавшие наших земляков, известных всей России ду-
ховников схиархимандрита Иоанна (Крестьянкина), схиигумена 
Илия (Ноздрина), отца Василия Ермакова. Событие, казалось бы, 
рядовое для столиц, вызвало негодование у многих представителей 
КПРФ, городской и областной власти (в которой тогда домини-
ровали коммунисты). Негласно была дана команда «гасить» наше 
немногочисленное партийное отделение. Я с женой улетел на Кипр, 
откуда без всяких виз за месяц до 2000-летия Рождества Христова 
мы посетили на корабле Святую Землю Вифлеем и Иерусалим. 

Отец Василий с прихожанами Богоявленского 
храма. Слева — писательница Л.Н. Иванова.
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По приезде в Орел про-
блемы продолжались 
достаточно  длительное 
время и после выборов. 
Видимо, местные чинов-
ники, правящие десяти-
летиями, увидели в нас 
источник угрозы для 
себя и своих наследни-
ков.

В начале третьего ты-
сячелетия ко мне в офис 
пришла автор книги 
об отце Георгии Коссове 

Людмила Николаевна Иванова со своим сыном Сашей, как оказа-
лось, моим одноклассником, с которым мы сидели за одной партой 
в школе и были друзьями до 8-го класса. Не виделись мы много лет, 
встретились случайно в 1990 году в Москве на выставке, выпили кофе 
с коньяком, разбежались и вновь встретились спустя 10 лет благода-
ря книге Людмилы Николаевны, порекомендовавшей ехать со свои-
ми бедами к отцу Василию Ермакову. Позже Саша рассказывал, что 
звонил отцу Василию по моему поводу, на что Батюшка ему ответил: 
«Пусть приезжает — такие люди нам нужны». Но в Питере к отцу Ва-
силию мне попасть не удалось по причине огромного количества лю-
дей, приехавших к нему за вразумлением. На свечном ящике я оста-
вил книгу «Орел изначальный» В. М. Неделина с вложенным внутри 
письмом, адресованным отцу Василию. К моему удивлению, скоро 
пришел ответ, а потом от него стали приходить ободряющие открыт-
ки и поздравления с православными праздниками. Но первая моя 
встреча с Батюшкой произошла только через год после заочного зна-
комства на его родине в Болхове. Общение с отцом Василием вызва-
ло настроение душевного подъема и впечатление, как будто я знал его 
раньше всю свою жизнь. После встречи в Болхове по мере возможно-
сти я стал приезжать к нему в Санкт-Петербург регулярно. Отец Ва-
силий сподвигнул и вдохновил нас на целый ряд душеспасительных 
дел, за которые, возможно, без него мы бы и не взялись. В 2001 году 
меня познакомили с молодыми людьми, обратившимися с просьбой 
поддержать создание по благословению Владыки Паисия Право-
славного молодежного братства во имя Великомученика и Победо-
носца Георгия. Сначала я отдал им часть своего офиса, но  постепенно 

Отец Василий и Святейший патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II.
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 включился в работу 
по  организации этого 
братства. Молодежь, 
вначале демонстриро-
вавшая всплески эн-
тузиазма, не видя фи-
нансовых перспектив 
и карьерного роста, раз-
бежалась. Мы остались 
с этой организацией 
узким кругом, состоя-
щим не только из моло-
дых людей, проникнутых 
идеей воспитания мо-
лодежи на православно-
патриотических, духовно- нрав ственных принципах, но и озабочен-
ных судьбой и воспитанием своих детей и внуков людей старшего 
поколения (подполковник запаса преподаватель ОБЖ М. Ю. Сере-
брянский, педагоги со стажем С. Н. Кононова, А. К. Мищенко и дру-
гие). Хотя первые попытки работы с молодежью по организации 
первого в области православного лагеря под Болховом, проведению 
акций «Безмолвный крик» против абортов, в защиту материнства 
и детства, «Православная книга в дар ребенку» и имели определен-
ный резонанс, но носили скорее разовый характер и немного напо-
минали православный комсомол.

Как-то ко мне в гости заехал крестный моего старшего сына Сер-
гей, друг молодости, проживавший с конца 80-х в г. Гродно в Бело-
руссии. За столом я по своему неофитству заговорил о Вере, а он 
начал надо мной подтрунивать, дескать, Борисыч — фигура увле-
кающаяся: то занимался спортом, то собаками, дискотеками, памят-
никами, политикой, а теперь ушел в религию. Товарищ мой раньше 
был человеком начитанным, интересным, с широким кругозором. 
Через некоторое время я поехал к Батюшке и, когда шел через Се-
рафимовское кладбище, думал о своем гродненском приятеле. Про 
себя я размышлял, что друг мой попал в торгашескую среду, где за-
циклился исключительно на материальном в городе, являющемся 
узловым пунктом таможенно-контрабандного потока, где у лю-
дей нет времени думать о высших сферах. Судил по себе, так как 
все 90-е занимался тем же самым и о городе Гродно знал не пона-
слышке. Уже в храме отец Василий спросил меня: «Какие там у вас 

Молебен во время крестного хода 6 мая, 
в день памяти Св. Георгия победоносца.
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 новости в Орле?» Говорю: «Открыли православное братство». Отец 
Василий махнул рукой: «Да какое там у вас братство. Вот Коля рас-
скажет тебе, какое у них братство в Гродно». Я тут чуть не ахнул 
от неожиданности.

С Николаем мы проговорили почти час, и он пригласил в го-
сти — посетить Свято-Владимирское братство при храме Св. равно-
апостольного князя Владимира, построенном на средства Св. прав 
Иоанна Кронштадтского. И когда я приехал в Орел, то озадачил 
наших Братчиков, что надо ехать в Гродно перенимать опыт. Поеха-
ли помимо меня от епархии начальник молодежного отдела отец 
Максим Смоляков и брат Николай Макаров, молодой пенсионер-
отставник, прошедший многие горячие точки, ставший впослед-
ствии председателем Георгиевского братства. В Гродно нас встрети-
ли очень радушно, узнав, что мы с родины отца Василия Ермакова. 
Председатель Свято-Владимирского братства Николай показал 
нам Гродно совершенно с другой стороны, где православные рев-
ностно отстаивают свою веру на границе с Польшей, многие века 
проживая по соседству с католиками, агрессивно проводящими 
политику Ватикана. По Гродно в наших поездках нас сопровождал 
мой друг Сергей, который открыл для себя совершенно другой мир 
и других людей, к моей большой радости.

В Орле к нам постепенно стали подтягиваться самые разные 
люди: одни — из идейных соображений, другие — из соображений 
меркантильных, провоцирующих раскол изнутри. Чтобы понять, 
«кто есть кто», достаточно было свозить некоторых к  Батюшке. 
 Многим он давал характеристики сразу и всегда повторял: 

Гала-концерт фестиваля «Святой Георгий».
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«Не  бойтесь малого стада». К сожалению, по своей гордости и глу-
пости я не всегда прислушивался к его советам.

Со временем братство св. Георгия раздулось до масштаба 
православно-патриотического ДСО (добровольно-спортивного 
общества). В братстве были созданы или влились клубы: военно-
спортивные «Пересвет», «Мономах», парусный «Апостол Андрей», 
Центр боевых искусств имени генерала А. П. Ермолова, кадетские 
классы 35-й и 45-й школ г. Орла, клуб авторской песни «Майдан», 
киностудия «Странник», журнал «Истории русской провинции». 
При многих женских консультациях были открыты кабинеты пред-
ставительства Московского фонда «Жизнь» против абортов, нарко-
мании и СПИДа. В 2003 году к 1700-летию кончины Великомуче-
ника и Победоносца Георгия в Болхове, Орле и Мценске состоялся 
один из первых в России православный молодежный фестиваль 
«Святой Георгий», прошли крестные ходы с целью возрождения 
Георгиевских храмов в этих городах (в настоящий момент в Бол-
хове и Мценске церкви восстанавливаются, в Орле вопрос остается 
пока открытым). В 2004 году Дни православной культуры и искус-
ства были преобразованы в фестиваль православной, военной, па-
триотической песни и поэзии «Святой Георгий», ставший междуна-
родным. За 10 лет существования Георгиевского братства десятки 
тысяч книг были безвозмездно переданы библиотекам, школам, 
детским домам, больницам, приходам области. Изданы краеведче-
ские сборники о православной и ратной истории Орловского края, 
получившие высокую оценку на различных Российских книжных 
форумах. Организованы выставки, конкурсы, конференции, «круг-
лые столы», спортивные лагеря для православной молодежи, сбо-
ры и поисковые экспедиции, установлены памятные доски, знаки, 
поклонные кресты в местах разрушенных храмов и воинских за-
хоронений. Многие члены и воспитанники братства стали побе-
дителями олимпиад по истории Русской Церкви, православных 
музыкальных и кинофестивалей, соревнований международного, 
российского, регионального уровня в дисциплинах рукопашного 
боя, борьбы и парусного спорта. На базе центра Ермолова была соз-
дана федерация джиу-джитсу, а на базе клуба «Апостол Андрей» 
(моей дачи) — федерация парусного спорта Орловской области. 
Организация заслужила авторитет у властей, общественных и ве-
теранских организаций.

Когда в Болхове стал строиться паломнический центр «Болхов-
ская старина», отец Василий попросил нас организовать встречу 
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с мэром г. Орла, имеющим болховские корни, с надеждой на его по-
мощь. После встречи в мэрии благословленная отцом Василием пи-
терская делегация переместилась в наш офис, находившийся тогда 
по соседству. На организованном небольшом фуршете совместно 
с «Боевым братством» и моряками «Флоту быть!» пили братчину 
за здоровье Батюшки и вели непринужденные разговоры. В про-
цессе общения нашлись общие знакомые и сослуживцы. А к моему 
большому удивлению, контр-адмирал Владимир Иванович Дом-
нин оказался моим земляком из города Магнитогорска, когда-то 
учившимся с моими родителями в одном техникуме и жившим 
с ними чуть ли не в соседних дворах. Под командованием Владими-
ра Ивановича (командовавшего дивизией самых больших в мире 
подводных лодок класса «Акула») служили флотские офицеры-
подводники, живущие после отставки в Орле и вспоминающие 
своего командира с большой теплотой и уважением. Сын адмирала 
В. И. Домнина Михаил командует подводной лодкой на Северном 
флоте в звании капитана I ранга, продолжателями морской дина-
стии смогут стать трое его сыновей.

Расцвет Георгиевского братства привел не только к взлетам, 
но и к определенным падениям. Список нестроений в наших рядах 
можно было бы продолжать долго.

Многократно в присутствии священников отец Василий рас-
сказывал о старом духовенстве, пережившем войны, революции, 
репрессии, жившем под постоянным прессом. Много говорил он 
о младостарцах и нравах в рядах современного священства. Сна-
чала я не понимал, зачем он говорит нам это в присутствии отцов. 
Вероятно, для общего нашего вразумления? Уже позже, столкнув-
шись в практической плоскости, понял, что надо отделять «овец 
от волков», различая добрых пастырей от фарисеев. К моему стыду, 
не все уроки, данные отцом Василием, выучены мной до сих пор.

С юности являясь близким другом Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия Второго, спасенный из концлагеря с сестрой 
в Эстонии отцом Святейшего священником Михаилом Ридигером, 
в жизни отец Василий был прост и доступен людям без ханжества 
и панибратства. Его можно было встретить молящимся в притворе 
орловских храмов. Особенно он любил посещать Богоявленскую 
церковь Орла, в которой находится чудотворный образ иконы «Всех 
скорбящих радости». Своим служением и самой своей жизнью отец 
Василий нес учения Святых Отцов, выраженные словами Иоанна 
Златоуста: «Церковь есть не кровля и крыша, но Вера и Житие». Он 
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говорил: «Если я буду 
заниматься ремонтами 
и перестройками, то кто 
будет заниматься Вами? 
Мне же от Вас ничего 
не надо, лишь бы Вы 
устояли в Вере и не пре-
давали Бога и Россию». 
В наши дни, где с выс-
ших сфер все прони-
зано прагматически-
материалистическими 
соображениями, где 
дела нет до конкретного 
человека, люди ищут на-
стоящих светильников Веры, таких, каким был протоиерей Василий 
Ермаков, у которого дело было до всех и до каждого, а слова не рас-
ходились с делами. Проповедь его была от сердца к сердцу, глаза 
в глаза, патриотизм его в отличие от наших пряно-помпезных или 
сопливо-квасных патриотов был не лицемерно-лживо-показным, 
а настоящим, правдивым, выстраданным годами войны, лишений, 
многими житейскими испытаниями, временем гонений на Цер-
ковь и в Церкви. Патриотизм Батюшки отличался от навязанных 
партноменклатурой идеологических штампов на Великую Отече-
ственную войну. Как настоящий христианин, он умел прощать 
врагов, в одинаковой степени жалел как русских, так и немецких 
солдат, костями которых усеяны поля и пригорки под Болховом, 
Мценском, Новосилем, Орлом, ставших жертвами вселенской 
бойни, заложниками двух идеологических химер ХХ века, умело 
натравленных друг на друга сатанинскими мудрецами для уни-
чтожения народов во имя мирового и финансового передела. Когда 
отец Василий говорил о Власовском движении, то понимал, какие 
громы и молнии могут обрушиться на его голову. Но шел на это со-
знательно, осознавая, что, пока у нас не закончится гражданская 
война на духовном уровне, не произойдет общее понимание уроков 
нашей истории в прошлом веке и не будут сделаны выводы, мы бу-
дем и дальше наступать на прежние грабли. В рядах русских кала-
брационистов были не только перебежчики и предатели, но и люди, 
никогда идеологически не принимавшие режима, установившегося 
в  России после 1917 года. Режим этот был основан на  предательстве 

Открытие «Георгиевских сборов».
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национальной России предателя-
ми России. И пока не даны отве-
ты на вопросы «Кем были наши 
разномастные революционеры? 
В интересах каких государств 
и финансовых групп была разру-
шена Великая Российская Импе-
рия, развязана гражданская война 
и на какие средства?», мы так 
и дальше будем ходить по кругу 
за слепыми поводырями. Полу-
правда, декларируемая у нас дол-
гие годы, вызывает в молодежной 
среде цинизм, неверие и неуваже-
ние к собственной истории и сво-
ей стране, когда сегодня недра 
и богатства самой большой стра-
ны на планете поделили между 
собой не недобитые власовцы, бе-

логвардейцы или монархисты, но партийно-комсомольские выдви-
женцы, манипулируемые теми же кукловодами, что и в 1917-м.

Мнимое православие, используемое многими современными по-
литиками, отец Василий обличал без оглядки на сильных мира сего. 
Но если к нему обращались за духовной поддержкой, он находил 
время и утешительные слова для всех, невзирая на лица и звания, 
кто бы перед ним ни был: коммунист, атеист, мусульманин, иудей, 
простой селянин, губернатор или министр, потому что был насто-
ящим человеком и любил людей. Как-то раз я привез к Батюшке 
в Болхов одного парня, работавшего у нас в православном лагере 
физруком, который был борцом с внешностью викинга, но очень за-
стенчивого внутри, имевшего проблемы с заиканием, из-за которых 
он испытывал трудности в личной жизни и не мог устроиться на ра-
боту. У отца Василия в гостях были две съемочные группы из Орла 
и много серьезных людей. Но он отодвинул всех в сторону, посадил 
Ваню на лавку и что-то тихо начал говорить ему на ухо. Единствен-
ное, что я услышал в их продолжительной беседе: «Ванечка, да ты 
не волнуйся…». Через некоторое время Иван, подлечившись, почти 
перестал заикаться, женился, устроился на работу по своему про-
филю. Уже после кончины Батюшки оказалось, что отец нашего 
одноклассника Дмитрия Горохова находился в одном  концлагере 

В центре — чемпионка России 
в различных видах единоборств 

Анна Кузнецова.
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с отцом Василием, с матерью и братом, угнанными из Болхова 
во время оккупации.

Последняя наша встреча с отцом Василием произошла на свя-
том источнике в Орловском Полесье. Каждый приехал со своими 
проблемами, но общим был вопрос: а стоит ли дальше нам разви-
вать нашу организацию, которая нам ничего не дает, кроме лишних 
хлопот, и только вызывает раздражение у власть предержащих? Вы-
слушав всех и каждого, Батюшка нам ответил: «Лет тридцать назад 
я даже не мог представить, что такие, как Вы, могут когда-нибудь 
появиться». И снова повторил: «Не бойтесь малого стада, держи-
тесь друг друга и подальше от Царей — голова целей».

В последний приезд в Болхов в праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы в Спасо-Преображенском соборе по представлению 
протоиерея Василия Ермакова его духовные чада Вячеслав Бори-
сович Воробьев и Николай Васильевич Терещук вручили мне ме-
даль Св. благоверного князя Александра Невского от Движения 
«Россия Православная», которая является самой дорогой из всех 
полученных мною наград. Несмотря на все скорби, посылаемые 
нам, память об отце Василии не дает права опустить руки. Многие 
из занимавшихся у нас ребят уже выросли, отслужили в армии, 
на флоте, в ВДВ, спецназе ГРУ. Некоторые уже женились, многие 
еще учатся в институтах, а некоторые в семинариях. Один даже стал 
священником, а двое готовятся рукополагаться в будущем.

В память о протоиерее Василии Ермакове при въезде в Болхов 
из Орла братством св. Георгия Победоносца и Болховским благочи-
нием воздвигнут поклонный крест, изготовленный руководителем 
поискового отряда «Инжстрой» А. Г. Радионовым из Великого Нов-
города. Когда уже нет ни сил, ни средств и наступает уныние, вспо-
минаем слова Батюшки: «Не бойтесь малого стада». И не дерзая, 
как раньше, спасать всю Россию, делаем то, что можем, и каким-то 
чудом находятся люди и приходит помощь заступничеством свя-
тых угодников по молитвам отца Василия Ермакова.

«Не бойся малое стадо». Газета «Победитель». Фонд «Доброхот». Санкт-
Петербург, 2011 г.

«Под защитой Святого Георгия». Николай Терещук «Встреча на перекрёстках 
жизни». Беседы с современниками ИПО «У Никитских ворот». Москва, 2009.

«В Болхове не забывают Протоиерея Василия Ермакова». «Русская линия». 
11.02.2011.

«Памяти любимого пастыря». «Орловские Епархиальные ведомости» № 2,  2011.
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ВыстаВка 
«за Веру И ВернОсть» 

В бОлхОВе

Фельдмаршал граф И.Г. Чернышёв.
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Открытая  в  конце  2010  —  начале  2011  года  в  Военно‑
историческом музее  г. Орла  выставка  о  моряках‑орловцах,  по‑
священная 315‑летию ВМФ и 310‑летию Морского корпуса, экс‑
понируется в разных районах Орловской области.

В краеведческом музее г. Болхо-
ва выставка «За Веру и Верность» 
была приурочена к 105-летию 
Подводных сил России, в память 
моряков-орловцев и болховичей, 
связавших свою судьбу с морем.

Немало уроженцев болхов-
ской земли внесли свою лепту 
в славную историю отечественно-
го флота. Среди них денщик Царя 
Петра Великого, а впоследствии 
член Адмиралтейств-коллегии, 
генерал-аншеф и сенатор Гри-
горий Петрович Чернышёв, 
женатый на дочери Болховско-
го воеводы Евдокии Ивановне 
Ржевской. Три их сына — Пётр, 
Захар и Иван, как и отец, явля-
лись кавалерами ордена Апосто-
ла Андрея Первозванного. Среди 
первых петровских кораблестроителей был болховский дворянин 
Филипп Петрович Пальчиков, работавший на Олонецких, Астра-
ханских, Воронежских, Казанских, Архангельских, Петербургских 
верфях, строитель многих кораблей, в том числе первого линейного 
корабля Балтийского флота и первого моста через Неву в Санкт-
Петербурге.

Ещё один представитель болховского дворянства капитан II ран-
га Константин Константинович Юрасовский вошёл в историю 
русско-японской войны. Командуя миноносцем «Страшный», 
31 марта 1904 года у Порт-Артура он принял неравный бой с 5 мино-
носцами противника. Командир и практически весь экипаж погиб, 
но не спустил Андреевского флага. Вскоре после войны в память 
о герое один из новых эскадренных миноносцев Российского Им-
ператорского флота получил имя «Капитан Юрасовский». На этом 
корабле во время гражданской войны погиб сын К. К. Юрасовского 

Командир «Страшного» 
К.К. Юрасовский.
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Константин, другой его сын — Ге-
оргиевский кавалер Дионисий — 
служил мичманом на Беломор-
ской флотилии Северного фронта 
генерала Миллера и умер в эми-
грации в Брюсселе в 1962 году.

Уроженец Болхова Емельян 
Егорович Иванов участвовал 
в плавании отдельных гардема-
ринских классов в 1917—1918 го-
дах на Дальнем Востоке на крейсе-
ре «Орёл», носившем имя города 
Орла и построенном на средства 
Орловской губернии в 1909 г. 
В составе морской роты Сибир-
ской флотилии Восточного фрон-
та адмирала Колчака Емельян 
Иванов участвовал в боях, затем 

в чине подпоручика преподавал в эвакуированном в Шанхай Ха-
баровском кадетском корпусе. После его закрытия работал в Шан-
хайской муниципальной полиции, погиб при задержании преступ-
ников 30 июля 1940 г. Двух его сыновей, оставшихся сиротами, 
усыновил и воспитал товарищ и однокашник с «Орла» Б. А. Мак-
симов, вывезший их в Сан-Франциско, где мальчики смогли полу-
чить блестящее образование и устроиться в жизни…

Многие болховчане во время Великой Отечественной вой-
ны служили на подводном флоте. В мартирологе советских 
моряков-подводников имена уроженцев Болховского района Нико-
лая Петровича Григорьева из села Костомарово, краснофлотца-
торпедиста, погибшего в сентябре 1943 г. на ПЛС-12; Ивана 
Михайловича Филина из села Кошелево, старшего краснофлотца-
рулевого, погибшего 12.10.1942 г. на ПЛ Щ-11 КБФ; Анатолия Ва-
сильевича Милютина из г. Болхова, старшины-электрика, погиб-
шего 02.08.1942 г. на ПЛС-11 КБФ.

Пройдя концлагерь и оккупацию, закончил войну службой на Бал-
тийском флоте уроженец Болхова, известный Санкт-Петербургский 
пастырь протоиерей Василий Ермаков (+3.02.2007), бывший насто-
ятелем храма Св. Серафима Саровского на Серафимовском клад-
бище, где упокоены многие блокадники, защитники города, «аф-
ганцы», подводники АПРК «Курск». Среди питерцев,  приезжающих 

подводник А.Н. Бахтин.
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на родину отца Василия 
в Болхов, немало военных 
и моряков. Среди них под-
водники контр-адмирал 
В. И. Дом нин, капитан I 
ранга Н. С. Чесноков, вдо-
ва погибшего на «Курске» 
капитана I ранга В. Т. Ба-
грянцева Е. Д. Багрянцева 
и другие.

После завершения ра-
боты в Болхове выставка 
будет экспонироваться 
в других районах Ор-
ловской области, первым из которых станет Малоархангельский 
район.

На малоархангельской земле родились два выдающихся флото-
водца: Воин Андреевич Римский-Корсаков, мореплаватель, ученый, 
педагог, 140 лет со дня кончины которого исполнилось 18 ноября 
2011 года, а 190 лет со дня рождения 14/27 июля 2012 г., и Александр 
Николаевич Бахтин, один из первых русских и советских подвод-
ников, 80-летие со дня его смерти было отмечено 15 июня 2011 г. 
в Санкт-Петербурге. До революции Малоархангельский уезд стал од-
ним из четырех уездов Орловской губернии, собравшим наибольшее 
количество средств для строительства корабля Добровольного фло-
та «Орёл», названного в честь г. Орла и спущенного на воду в 1890 г. 
«Орёл» вошёл в историю Цусимского сражения русско-японской 
войны как госпитальное судно 2-й Тихоокеанской эскадры.

В тяжелые для ВМФ РФ 90-е годы ХХ века малоархангельцы 
стали первыми шефами атомного подводного ракетного крейсера 
«Орёл», в 1992 г. получившего согласно дореволюционной тради-
ции имя нашего города.

Организаторы выставки — журнал «Истории русской провин-
ции», ОРОО «Флоту быть!», Движение Поддержки Флота и Пра-
вославное молодежное братство во имя великомученика и Победо-
носца Георгия.

«Орловские моряки и подводники». «Радио экспресс», ОГТРК, 2010.
«Орловские епархиальные ведомости». № 3, март 2011 г. «Русская линия». 
19.03. 2011 г.
«Болхов — город церквей». Издательство «Агат». С.-Петербург, 2006.

Открытие выставки «За Веру и Верность».
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рОссИИ луЧшИе сыны

Андрей Трусов.
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В Орле почитают память воинов‑мучеников Евгения Родионо‑
ва, Андрея трусова, Игоря яковлева и Александра Железнова…

23 мая 2011 года исполни-
лось 16 лет со дня мученической 
кончины воинов-пограничников 
Евгения Родионова, Андрея Тру-
сова, Игоря Яковлева и Алексан-
дра Железнова, попавших в плен 
и замученных чеченскими бое-
виками. Один из них — Андрей 
Трусов — уроженец города Орла, 
родился 21 ноября 1976 года. Кре-
щен Андрей был в трехмесячном 
возрасте, назван Андреем во имя 
Апостола Андрея Первозванного. 
Крестины проходили на дому, так 
как мальчик имел врожденную 
грыжу. Уже после крестин грыжу 
удалили, и мальчик больше ничем 
не болел. В детстве Андрея нян-
чила ныне здравствующая бабуш-
ка Татьяна Ивановна, которой в войну пришлось пройти немецкие 
концлагеря под Штутгартом. Через восемь лет в семье Трусовых 
родился младший брат — Евгений. С детства Андрей помогал ро-
дителям по хозяйству на приусадебном участке. До девятого класса 
учился в орловской школе № 30. После школы окончил ПТУ № 22 
по специальности «пчеловод-водитель». Эту сугубо мирную про-
фессию выбрал он сам.

Наверное, за веселый нрав, басовитый голос, высокий рост 
(около 180 см) и щегольские усики он получил от товарищей про-
звище «Поручик». Оно сохранилось за ним и в армии. Склонность 
Андрея к шуткам вспоминает отец Николай Александрович, таких 
называют сейчас «прикольщиками». Нина Николаевна вспоминает 
его доброту и ласковость, стремление к чистоте и аккуратности. И 
еще помнит она о том, что у Андрея было много друзей. Перед ар-
мией пошутил в последний раз. «А может, «закосить» — посидеть 
в подвале лет до двадцати семи», — посмеялись с матерью. Чтобы 
призвали в погранвойска, сам сходил в военкомат. А когда пришла 
повестка, сразу же убыл в пункт сбора. Домашние даже котлет на 

Икона воина-мученика евгения 
Родионова.
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дорогу пожарить не успе-
ли. Уже в поезде, обнимая 
младшего брата, сказал: «Я 
и за тебя отслужу, ты в ар-
мию не пойдешь», что впо-
следствии и сбылось. Мать 
награжденного посмертно 
орденом Мужества Андрея 
Трусова представители во-
енкомата уведомили, что 
последнего сына в армию 
не призовут. Тело воина Ан-
дрея Трусова похоронено 
на погосте храма Святите-
ля Николая рядом с дерев-
ней Лепешкино. На школе, 

где учился Андрей, установлена памятная доска, а на могиле в 2006 
году — поклонный крест.

В день годовщины гибели воинов-мучеников на могиле Андрея 
Трусова была отслужена панихида. Помолиться о воине пришли 
его родители, родственники, представители общественных орга-

низаций и учебных заведений Орла 
и области. Почтить память героев 
пришли многочисленные орловчане, 
для которых воины во Христе Ев-
гений, Андрей, Игорь и Александр 
давно стали непререкаемым приме-
ром для подражания, а их подвиг — 
символом верного служения Родине 
и достоинства истинных защитников 
Отечества.

«Поминовение усопших воинов». Газета 
«Город Орел», 3.05.2005.

«Поклонный крест на братской могиле». 
«Город Орел», 30.05.2007.

«России лучшие сыны». «Русская линия», 
23.05. 2011.

Освящение поклонного креста на могиле 
Андрея Трусова.

На могиле Андрея Трусова.
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ДЕНь ГЕРОЕВ ОтЕЧЕСтВА — ПРАзДНИК
ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ ОРЛОВСКОГО КРАя

В Орле впервые в истории современной России после 1917 г. че‑
ствовали Георгиевских кавалеров XXI века.

960 лет тому назад, в 1051 г., в Киеве Великим Князем Ярославом 
Мудрым, в крещении Георгием, был построен храм Св. Георгия По-
бедоносца. С тех пор освящение церкви в Киеве отмечается в нашей 
стране как день зимнего Страстотерпца Георгия (Юрьев день), став 
первым на Руси праздником Русской Церкви. 26 ноября по старо-
му стилю, 9 декабря в новом летосчислении в 1769 г. Императрицей 
Екатериной II был учреждён орден Великомученика и Победоносца 
Георгия, ставший самой почётной воинской наградой Российской 
Империи. Разработал статуты ордена генерал-фельдмаршал граф 
Захар Григорьевич Чернышев, происходивший из орловских дво-
рян. Одними из первых кавалеров, награжденных во время вскоре 
начавшейся русско-турецкой войны, были первые орловские гу-
бернаторы князь Н. В. Репнин, князь А. А. Прозоровский, А. С. Ло-
пухин. За 240-летнюю историю ордена Святого Георгия им были 
награждены свыше 100 000 уроженцев Орловской губернии. Среди 
них имена выдающихся орловцев — военачальников, участников 
русско-турецких, наполеоновских, кавказских, крымской, балкан-
ской, русско-японской, первой мировой и иных войн и кампаний 
графов Каменских, А. П. Ермолова, И. З. Ершова, А. С. Кологри-
вова, Н. Ф. Емельянова, Ф. К. Корфа, Д. В. Левина, Ф. А. Лукова, 
В. Н. Шеншина, Е. Ф. Комаровского, В. Н. Лаврова, Д. Г. Щербаче-
ва и многих других. В день 26 ноября ежегодно чествовали по всей 
стране Георгиевских кавалеров — солдат, офицеров и генералов, мо-
лодых героев и седовласых старцев, пока награда эта не была упразд-
нена большевиками после 1917 г. В русской военной эмиграции тра-
диция празднования Дня Георгиевских кавалеров не прерывалась 
никогда.

В 2000 г. Указом Президента РФ статуты ордена Святого Георгия 
вновь были возвращены в наградную систему России, а в 2007 г. день 
9 декабря был восстановлен решением Государственной Думы РФ 
как День Героев Отечества в память о героических предках и ныне 
живущих Георгиевских кавалерах и кавалерах орденов Славы, Геро-
ев Советского Союза, Героев России. Первое награждение новыми 
Георгиевскими крестами состоялось в 2008 году во время грузино-
осетинского конфликта, когда кавалерами знаков отличия и ордена 
Св. Георгия Победоносца стали более 100 солдат и офицеров нашей 
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армии. В числе первых на-
граждённых уроженец Мцен-
ского района Александр 
Дмитриевич Крупчатников и 
уроженец Ливенского района 
Николай Дмитриевич Ревин. 
Они награждены за муже-
ство, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при ис-
полнении воинского долга в 
Северо-Кавказском регионе.

Традиция празднования 
Дня Георгиевских кавалеров 
9 декабря и Дня памяти Ве-

ликомученика и Победоносца Георгия 6 мая в Орле и Орловской 
области была возрождена в 2003 году Православным молодёж-
ным братством во имя Св. Георгия Победоносца, занимающимся 
православно-патриотической деятельностью. С момента образова-
ния в 2001 году (в 950-ю годовщину Дня зимнего Егория) Георги-
евским братством и журналом «Истории русской провинции» за 10 
лет издано несколько тысяч сборников, посвящённых православной 
и ратной истории Орловского края, представлявшихся на выставках 
«Россия Православная», «Святая Русь», «Православная Русь», «Ар-
мия и общество» и т. д.

Также были организованы выставки «За Веру и Верность», «Па-
мять о подвиге», «Флоту быть!», «За Веру, Царя и Отечество», «Свя-
той Георгий», конкурсы детского рисунка, прикладного искусства, 
сочинений и краеведческих работ. Проведены мероприятия по уста-
новке поклонных крестов, организации крестных ходов, концертов и 
фестивалей православной, авторской, военной песни и поэзии «Свя-
той Георгий», спортивных соревнований и Георгиевских спортивно-
патриотических сборов для молодёжи в дисциплинах рукопашного 
боя, парусного спорта, туризма и краеведения. Спортсмены, вхо-
дящие в братство клубов «Мономах», «Апостол Андрей», «Центр 
боевых искусств им. генерала А. П. Ермолова», не раз становились 
победителями региональных, российских и международных сорев-
нований, защищая честь города и области.

По традиции 9 декабря в Орловском военно-историческом му-
зее прошёл вечер, посвященный Дню Героев Отечества, празднику 
Георгиевских кавалеров-орловцев, а также 10-летию Православно-
го молодёжного братства во имя Великомученика и Победоносца 
Георгия. Открылась выставка «За службу и храбрость. Георгиевские 

Справа — Александр Крупчатников, 
слева — Николай Ревин.
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кавалеры в Орловском 
крае», ранее экспониро-
вавшаяся во многих райо-
нах области. На вечере 
состоялось чествование 
Георгиевских кавалеров и 
подвижников православно-
патриотической работы с 
молодёжью. Был показан 
фильм «Георгиевские сбо-
ры – 2011», концерт лау-
реатов фестиваля «Святой 
Георгий». На празднике 
присутствовали и выступали представители общественных органи-
заций: «Ветераны боевых действий», Российского творческого Со-
юза работников культуры, «Родители за детей», «Ветераны войны и 
военной службы», Движения поддержки флота, а также представи-
тели администрации Орловской области, г. Орла и др.

Специальными грамотами и ценными подарками от Православ-
ного молодежного братства во имя св. Георгия Победоносца, Мо-
сковского отделения Российского творческого Союза работников 
культуры, Благотворительного фонда «Добро», Киностудии «Трои-
ца» были награждены Георгиевские кавалеры Александр Крупчат-
ников и Николай Ревин, подвижники патриотического воспитания 
молодежи Игорь Гришин, Александр Константинов, Мария Моло-
това, а также те люди и общественные организации, которые внес-
ли конкретный вклад в возрождение Праздника Святого Георгия и 
Праздника Георгиевских кавалеров в Орловской области, среди них 
священники протоиерей Александр Родионов. иерей Игорь Шишков 
(в прошлом майор запаса, «афганец»); семьи Дворниченко, Кузнецо-
вых, Никитиных, Кононовых, Титовых, Борисовых, Савенковых, Зо-
лоторевых, Кондратьевых и другие.

В 2012 году в Москве в Храме Христа Спасителя в год 200-летия 
Отечественной войны 1812 года пройдет празднование дня Георги-
евских кавалеров, которое, надеемся, скоро будет отмечаться в мас-
штабе всей страны.

«Орден Святого Георгия». «Город Орел», 16.12.2004 
«Георгиевские кавалеры-орловцы». «Праздник Великомученика и Победоносца 

Георгия в Орле». «Радио экспресс». ОГТРК, 2009—2010.
«День памяти Георгиевских кавалеров». «Орловские епархиальные ведомости» 

№ 12.2010.
«Русская линия» 11.12.2010, 12.12. 2011, «Орловские епархиальные ведомости» 

№ 12.2011.

Георгиевские кавалеры с представителями 
общественных организаций Москвы и Орла.
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Отец ИлИй: старец землИ 
русскОй И край ОрлОВскИй

Отец Илий на службе со Святейшим патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом в Успенском соборе Кремля.
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8 марта 2012 года исполнилось 80 лет схиархимандриту Илию 
(Ноздрину)

Страна стихийного размаха,
Страна злодейства и добра,
Страна наследий Мономаха,
Страна Тушинского вора,
Страна возможностей великих,
Страна таинственных чудес,
Страна бесов и оргий диких,
Страна святынь, страна небес.

Строки стихотворения «Русь», 
написанные великим поэтом Рус-
ского Зарубежья Сергеем Бехтеевым 
о нашей стране, самым непосред-
ственным образом относятся к земле 
орловской, уроженцем которой он 
являлся. Край, где с глубины веков 
сочетались святость и подвижниче-
ство и отголоски темноты язычества, 
живущие здесь с глубины веков, при-
умноженные в коммунистическое 
время различными химерами и лож-
ными доктринами, наследниками 
Соловья-разбойника (из урочища 
Девяти Дубов Орловского Полесья) 
и потомками Кащеева царства (Ха-
зарского каганата, в который входи-
ли местные племена вятичей).

И в то же время орловская зем-
ля является родиной многих свя-
тых и подвижников. По преданию, 
между Мценском и Болховом были 
убиты первосвятители вятичей иноки Киево-Печерской обители 
священномученики Кукша и его ученик Никон. В этих же местах 
занимался грабежами знаменитый Опта, раскаявшийся разбойник, 
принявший монашество и заложивший несколько монастырей, два 
из которых до сих пор носят его имя и возрождаются в наши дни. 
Болховский Оптин Троицкий монастырь является  усыпальницей 

Схиархимандрит Илий 
(Ноздрин).
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его настоятеля, просве-
тителя Алтая священ-
ноисповедника Макария 
(Глухарева). Козельский 
Введенский Оптин мона-
стырь в XIX веке стал цен-
тром русского старчества, 
чему в немалой степени 
способствовал Митрополит 
Киевский Филарет Амфи-
театров, уроженец села Вы-
сокое Орловской губернии. 
Являясь Епископом Ка-
лужским, он сумел собрать 
в мало тогда известном мо-
настыре под Козельском 
старцев из Смоленской 
и Орловской губерний, сре-
ди которых были орловцы 
преподобные Лев (Нагол-
кин) и Макарий (Иванов), 

прославившие Оптину пустынь на века. Пережив годы гонений 
и разрушения в конце 80-х годов ХХ века, Оптина вновь стала воз-
рождаться. Среди первых монахов, трудом и молитвой возвращав-
ших монастырю былую славу и духовное величие, был схиархи-
мандрит Илий (Ноздрин), чьё имя в наши дни неразрывно связано 
с Оптиной пустынью. Как и первые Оптинские старцы, отец Илий 
продолжает традицию старчества.

Родился он в Орловской области недалеко от села Становой 
Колодезь под Орлом. Село это во время гражданской войны было 
местом ожесточенных боёв и часто переходило от красных к белым 
и обратно. Во время Великой Отечественной войны здесь шли же-
стокие бои на подступах к Орлу. Ещё подростком отец Илий стал 
непосредственным участником событий Орловско-Курской дуги 
1943 года. Подобрал случайно планшет с документами и картами, вы-
павшими из штабной немецкой машины, позже переданный нашим 
разведчикам, и волею случая или Божиим промыслом поступок его 
повлиял, возможно, на весь ход операции советских войск под Ор-
лом, после лета 1943 г. перехвативших наступательную инициативу 
у вермахта. Чудесные знамения сопровождали Батюшку с  детства 

Старец Лев (Наголкин).
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(возможно, о них будет написа-
но отдельно наиболее близкими 
ему людьми). Многое пережив, 
претерпев и осмыслив, в отличие 
от других детей войны, отец Илий 
намного раньше осознал причины 
российских бедствий, заключаю-
щихся в отступничестве от Бога, 
прельщении лживыми идеями, 
свернувшими нашу страну с до-
роги традиционного историческо-
го развития на тупиковые пути, 
по которым до сих пор блуждает 
часть нашего народа в поисках 
райской жизни на земле. Батюшка 
с детства познал голод, тяжелую 
работу на земле, непростые отно-
шения со сверстниками во время 
учёбы и службы в армии, когда 
Вера и Церковь воспринимались 
в те годы как анахронизмы про-
шлого. Во время обучения Алексея Афанасьевича Ноздрина в Сер-
пуховском техникуме, а позже в Саратовской духовной семинарии 
генсек Хрущёв обещал показать последнего попа и с фанатизмом 
первых большевиков рушил церкви, закрывал монастыри. И в это 
самое время гонений на Церковь отец Илий посвятил себя Богу. 
Пройдя нелегкую монашескую дорогу после окончания Ленин-
градской духовной академии, был насельником Псково-Печерского 
монастыря в течение 10 лет, а позже служил на Святой горе Афон 
в русском Пантелеимоновом монастыре. В октябре 1989 года Отец 
Илий вернулся в Россию возрождать из руин благословенную 
Оптину, находившуюся тогда в мерзости запустения, нести людям 
Веру в стране, раздираемой противоречиями и конфликтами, на-
ходящейся в очередной раз у края пропасти. Личным примером 
в смирении, молитве и посте, а не в назидательно-поучительных ре-
чах отец Илий привёл на путь служения Богу тысячи людей, одни 
из которых выбрали путь монашества и священства, другие по бла-
гословению старца восстановили и построили не одну сотню церк-
вей и монастырей, третьи создали детские дома, приюты, право-
славные гимназии, воскресные школы, богадельни, православные 

Старец Макарий (Иванов).
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издательства, братства, 
патриотические клубы 
и т. д. Близкие к старцу 
люди говорят, что отец 
Илий подобен Христу, 
являясь воплощением 
христианской любви, 
которую передает лю-
дям. В каждом он видит 
образ Божий, и каждого 
он пытается наставить 
на путь служения и спа-
сения. От священников 
и монахов приходилось 
слышать, что, когда Ба-
тюшка молился с ними 

в алтаре, они ощущали зримое присутствие бытия Божия. Им ста-
новилось страшно от осознания собственной духовной немощи 
и недостаточного радения к службе. Являясь духовником Оптиной 
пустыни, старец Илий мог часами исповедовать всех приходящих 
в монастырь. В 2009 году схиархимандрит Илий стал духовником 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Пример 
высокого духовного служения и праведной жизни, участие в про-
блемах как простых смертных, так и сильных мира сего влекут 
к Батюшке огромное количество людей из разных концов России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Из-за большого количества людей 
на службах взять благословение бывает совсем не просто, но, когда 
это становится возможным, после общения с батюшкой многие лич-
ные неурядицы уходят на второй план, неожиданно приходят чув-
ства духовной бодрости и радости. Иногда одного взгляда старца 
и короткого разговора бывает достаточно для понимания одновре-
менно простых и сложных истин. Многие из животрепещущих во-
просов, с которыми приходят к старцу люди, они получают из книг 
православных подвижников, которые тоннами издаются и разда-
ются при посещении отцом Илием своей малой родины и других 
уголков России.

Орловский край является для Батюшки местом особого попе-
чения и заботы. Некогда отличающаяся религиозностью и привер-
женностью монархии губерния, сегодня Орловщина стала оплотом 
коммунистического лобби во многом благодаря лидеру российских 

Козельский Свято-Введенский Оптин 
монастырь.
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коммунистов, уроженцу села Мымрино Г. А. Зюганову и многочис-
ленным его сподвижникам по обкомам ВЛКСМ и КПСС, рулящим 
до сих пор областью теперь уже на ниве строительства капитализ-
ма, сменившим внешние обличия, но не изменившимся внутри, 
гордящимся своим комсомольско-коммунистическим прошлым, 
активно поддерживающим партийные традиции, чтущим праздни-
ки комсомола и дни пионерии, отмечаемые до сих пор в Орловской 
области на официальном уровне. Большой процент голосующих 
за коммунистов избирателей можно объяснить тем, что когда-то 
одна из самых густонаселенных губерний России в годы комму-
нистических экспериментов опустела. Из-за коллективизации, 
гражданской и двух мировых войн, переселений и выселений в ГУ-
ЛАГ, на стройки первых и последующих пятилеток самая активная 
часть населения губернии была перебита, репрессирована, выслана 
или разбежалась из-за лишений и голода в другие, более хлебные 
области за заработком и в поисках лучшей доли, как, например, 
шахтёры Донбасса Стаханов и Изотов. Освободившиеся места за-
няли представители комбедов, чьи отпрыски, однажды ухватив-
шись за власть, по наследству передают её своим детям, внукам 

Отец Илий на службе в Успенском соборе Кремля.
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и правнукам, не способным ничего сделать толкового, творчески 
 конструктивного, так как по своей исторической ментальности они 
могут только паразитировать, делить, пилить, грабить и заниматься 
демагогией. Голосуя за этих деятелей, некоторые избиратели до сих 
пор не понимают, что на них лежит Каинова печать.

Всегда терпимый и снисходительный к людям, отец Илий 
непримирим к идеологии большевизма и его вождям — преступни-
кам перед русским народом, часть которого до сих пор пребывает 
в состоянии дурмана. Выпущенные по благословению Батюшки 
его духовными чадами книги и брошюры «Истоки зла», «Тайна 
коммунизма», «Красный мираж», «Русский крест» и ряд других 
изданий, дисков, кассет ставят задачу снять шоры с глаз многих 
его земляков. Город, носящий гордое имя Орёл, ассоциирующийся 
с гербом Российского государства, является полем боя невидимых 
сил в сфере духа и идеологии. На флаге Орла, до сих пор не утверж-
денном Геральдическим советом России, на фоне красного флага 
РСФСР с серпом и молотом изображена непонятная черная птица, 
не то ворона, не то галка, совсем не похожая на орла, к тому же без 
короны и креста. Возвращению исторического флага и герба горо-
ду мешают местные коммунисты. От того, наверное, что «без Царя 
в голове», творится разруха в головах многих орловцев.

Одна из самых бедных областей России, территориально близ-
ких к Москве, медленно вымирает, а молодёжь едет за заработком 
в столицу. Отец Илий видит выход из сложившейся ситуации 
в развитии сельского хозяйства и возвращении людей из городов 
в обезлюдевшие деревни и сёла. Призывает к работе на земле и воз-
вращению к исконному образу русской крестьянской жизни. Когда 
большинство населения жило в деревнях, народ был здоров духов-
но и физически, а темпы прироста населения до 1917 года в разы 
превышали большинство европейских стран того времени, в том 
числе и в экономическом развитии. Уже сейчас в Орловской об-
ласти работает целый ряд предприятий, организованных по благо-
словению старца православными предпринимателями из Москвы, 
Казани, Донецка и других мест. Отец Илий объясняет приходящим 
к нему, что многое в этой жизни зависит не от властей, а от людей. 
И какие будут люди, какой будет их позиция, такой будет и власть. 
Пытаясь внушить сомневающимся, что они и есть власть, но только 
через искреннюю Веру в Бога и конкретные дела возможно все из-
менить в лучшую сторону и выйти из состояния уныния, мораль-
ной деградации и хандры.
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По ходатайству двадцати трех трудовых коллективов, учебных 
заведений и общественных организаций Орла и Орловской области 
Орловский городской Совет народных депутатов 27 октября 2011 г. 
принял решение о присвоении схиархимандриту Илию Алексею 
Афанасьевичу Ноздрину звания Почетного гражданина города 
Орла. Впервые в орловской истории этого звания удостоен свя-
щеннослужитель. С 1967 года орловскими Почетными гражданами 
становились директора заводов, руководители совпартхозактива, 
рабочие, учителя, врачи, спортсмены, представители творческой 
интеллигенции. До 1917 года в числе орловских Почетных граждан 
были губернаторы, купцы, военные, среди них младший брат Госу-
даря Великий Князь Михаил Александрович Романов.

«Русская линия» 01.12.2011 

Отец Илий в братстве Св. Георгия победоносца
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яркая жИзнь — ЭтО 
служенИе ОтеЧестВу

председатель ДпФ Михаил петрович Ненашев.
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В 2011 году исполнилось 20 лет Общероссийскому движению 
поддержки флота.

Представляем собесед-
ника: Ненашев Михаил 
Петрович, председатель 
Общероссийского обще-
ственного движения под-
держки флота (ДПФ). 
Известный и авторитет-
нейший российский ад-
мирал И. В. Касатонов 
в своей книге «Командую 
флотом» несколько лет 
назад написал: «Михаи-
ла Петровича Ненашева, 
председателя Общерос-
сийского движения под-
держки флота, капитана I ранга запаса, я знаю почти 20 лет, с той 
поры, когда я командовал Кольской флотилией Северного флота. 
Ненашев был одним из лучших офицеров флота. А сейчас Михаила 
Петровича знают по всей стране. Ненашев всегда занимает актив-
ную позицию, обладает волевым характером и самостоятельным 
мышлением. Он прошел через многие жизненные, порой жестокие 
испытания, потому что никогда не оставался нейтральным, но при 
этом сохранил оптимизм, доброжелательность к людям, настоящую 
русскую открытость».

М. П. Ненашев родом из Воронежской области, службу начинал 
матросом на Северном флоте. Окончил Высшее военно-морское 
политическое училище в г. Киеве, служил на кораблях и в штабе 
Кольской флотилии. В сентябре 1991 г. организовал общественный 
совет «300 лет Российскому флоту», впоследствии преобразован-
ный в Движение поддержки флота. Кандидат политических наук.

— Михаил Петрович, как все начиналось?
— Меня всегда интересовала история нашей страны. Еще служа 

матросом на Северном флоте, я наткнулся на такую дату: в октябре 
1996 года исполняется 300 лет Российскому флоту. Я тогда искренне 
верил, что после говорильни Горбачева, после всех уступок и сда-
чи позиций на международной арене, после всего того, что твори-
лось внутри страны, наконец начнется поворот к  государственным, 

Вечер памяти В.С. пикуля в Союзе 
писателей РФ. первый слева — адмирал 

И.В. Касатонов.
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 национальным интересам. Но потом наступил август 1991 года. 
И посмотрев на все происходящее изнутри, мы, группа офицеров, 
ученых, журналистов, решили, что надо не ныть, не причитать, а са-
мим, каждому на своем месте, сражаться за спасение Отечества. Вот 
тогда и родилась идея создания Общественного совета «300 лет Рос-
сийскому флоту». Мы надеялись, что такой значительный юбилей, 
отражающий нашу историю, наши победы, мог бы стать мощным 
общенациональным стимулом к возрождению Державы.

Алгоритм сформировался сразу: общество — власть — флот.
Я в то время еще продолжал служить в разных ипостасях. Рабо-

чее время отдавал службе, остальное — общественной работе. Мы 
пытались достучаться до государственного аппарата и до обще-
ства, доказывая, что без флота, без армии, без силовых структур 
Россия — это просто рыхлый, беспомощный организм, в котором 
могут развиться какие угодно инфекции, которые приведут к гибе-
ли, и мы исчезнем, как инки и ацтеки. Мы стали обращаться к главе 
государства, в самые различные органы власти. Наша задача была 
заставить власть задуматься, заставить ее размышлять, а потом 
и действовать. Не все оказалось так просто, как нам тогда казалось. 
Но мы были офицерами флота, и нашим желанием было сделать 
морской вектор страны отчетливым и осознанным.

В 90-е годы были запущены корыстные по своей сути процессы, 
маховики корысти, которые не перебьешь каким-то разовым указом. 

Вечер, посвященный 315-летию Российского флота в Орле.
Воспитанники Георгиевских сборов с ветеранами ВМФ.
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Было разбазарено и разворовано общенациональное достояние — 
чего стоило, например, разрушение крупнейшей компании Балтий-
ского морского пароходства! Через взятки решались все вопросы. 
То же самое произошло с кораблестроительными предприятиями.

Мы надеялись, что, породив это широкое общественное дви-
жение, мы запустим механизмы возрождения морской, а затем 
и общегосударственной мощи страны. Такой был несколько ро-
мантический подход… Многие тогда в лицо смеялись: «Какой тебе 
патриотизм, какой флот, Миша?! Сейчас идет приватизация, либе-
рализация…» А сегодня многие из тех людей, что в 90-е годы меня 
учили демократии, нас же учат патриотизму.

Так что нас сподобили судьба и долг. Может быть, сказалось 
и мое воронежское происхождение: воронежская земля — это ро-
дина флота. Петр Великий на реке Воронеж построил 61 корабль, 
с которыми освободил Азов. Выучил много доброго народа, кото-
рый стал первоосновой Балтийского флота. Вот оттуда пошло.

Еще одна причина — это жажда полезной деятельности с моей 
стороны, со стороны моих сподвижников, друзей и товарищей, ко-
торые и сейчас со мной…

— то есть ваша «команда», костяк сложились уже тогда?
— Да, костяк сформировался уже в те годы. Контр-

адмирал П. С. Орлов, Д. К. Трефильев, В. Н. Антонов, В. А. Краснов, 
другие патриоты… Мы были первыми. Потом начали создавать-
ся морские собрания, союзы… В том вихре вдруг появился тогда 
на морском направлении островок здравомыслия. Адмиралы и ми-
нистры боялись за свои должности, а тут вдруг какой-то капитан 
третьего ранга Ненашев такие идеи двигает! Говорит о том, что Рос-
сия должна быть морской державой, потому что стоит на берегах 
трех океанов!

Просто надо верить в то, что делаешь, и не пытаться на этом «за-
работать». В этом мы были последовательны.

— Вы сейчас входите в недавно созданный при Министерстве 
обороны России Общественный совет. Какие цели этот совет ста‑
вит перед собой? Не станет ли он, как получается сегодня с Об‑
щественной палатой, «игрой в свисток»? В палату собрали сейчас 
разнообразных любителей животных, любителей театра, всевоз‑
можные «общественные союзы», но по сути своей она не отража‑
ет мнения общества. то есть опять идут какие‑то игры…

— Такие же проблемы у нас и с органами государственной вла-
сти, с той же Госдумой, например. Что, разве Дума на самом деле 
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отражает общественные интересы? Нет, она нередко принимает 
законы вопреки народу, в ущерб стране! А Совет Федерации? Кто 
и какие регионы там представляет? Поэтому и Общественная па-
лата — это некая иллюзия. Так что очень многие учреждения в Рос-
сии не соответствуют ни своей вывеске, ни своему предназначению. 
Беда в том, что сейчас очень много деклараций, очень много рито-
рики — сверху донизу.

Общественный совет при Минобороны создавался, и я согла-
сился туда войти с самыми добрыми намерениями и надеждами. 
С того момента прошло два месяца. Со стороны Движения в под-
держку флота мы сделали ряд предложений, но тут поменялся 
министр обороны. Кстати, С. Б. Иванов, надо отдать должное, ис-
кренне стремился с нами сотрудничать.

Так вот, я выступал на первом заседании совета достаточно от-
кровенно, жестко, принципиально. Там была вся военная, обще-
ственная, политическая верхушка нашей страны. Говорить в России 
правду — это значит всегда нарываться на кулак. Но здесь я увидел, 
что идеи, которые мной провозглашены, находят отклик.

Впрочем, в совете нас 50 человек, и есть там личности, которые, 
на мой взгляд, не представляют никакой ценности. Что там дела-
ют, например, Церетели, Якубович и еще целый набор, я слабо себе 
представляю. Каков был их вклад в наше дело? Но тем не менее 
в большинстве своем люди собраны знаковые, с достаточно серьез-
ным потенциалом, который надо только реализовать. Посмотрим, 
какова будет эта «площадка». Нашему движению в первую очередь 
она необходима для обозначения и реализации морских интересов 
страны — от морских вузов до подводных лодок, кораблей, рыбаков, 
речников, судостроения, морской науки… И это должно выражать-
ся в изменениях к лучшему. Не в очередной концепции, не в оче-
редной директиве, а в реальном развитии на морском направлении. 
И вот задача Движения поддержки флота — ставить такие задачи 
и добиваться их решения. В этом я вижу главный смысл.

— Обсуждались ли на заседании Общественного совета по под‑
держке тех структур, которые готовят молодежь к армии, занима‑
ются военно‑патриотическим воспитанием, особенно в регионах? 
И если да, то в какой форме? Сейчас ведь такая поддержка по боль‑
шей части только декларируется, а до регионов ничего не доходит.

— Подвижки есть: это уже обсуждается в практической пло-
скости. Сегодня хотят помогать, продумывают, как это сделать, 
и я знаю много примеров, когда государство начинает такую 
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 помощь  оказывать. Так что изменения дойдут до регионов. Может 
быть, не так быстро, к сожалению. Но и сами региональные орга-
низации должны жестче ставить вопрос. Импульсы должны идти 
и из столицы, и снизу.

Развитие событий в мире ясно показывает, что русским надо 
быть сильными. Надо поддерживать талантливых и активных лю-
дей, давая им возможность самореализации, иначе наш народ прои-
грает в конкурентной борьбе.

В начале апреля корреспондент «Российской газеты» в беседе за-
дал мне вопрос: «Что сегодня в дефиците?» Я тогда ответил: «В на-
шей стране сегодня возник настоящий дефицит умных, волевых 
и совестливых людей, занимающих различные начальствующие по-
сты. Причем это ощущается абсолютно во всех областях обществен-
ной жизни, а также политики, бизнеса, образования и медицины. 
Кроме того, налицо недостаток граждан, которые переживали бы 
делом за свою страну, город или хотя бы собственный подъезд. Нам 
нужно продвигать в начальники людей с талантом, а не всякую «се-
рость»…» А на сегодняшний день «серость» правит бал.

— Вы очень хорошо сказали, что нужна собственная инициа‑
тива на местах…

— Меня больше всего беспокоит, каково будущее моей страны, 
каково будущее моего народа. Что может быть выше блага Родины? 
А интересная жизнь начинается со стремления к яркой и большой 
жизненной цели, и эта цель, по моему твердому убеждению, должна 
совпадать со служением своей стране.

Газета «Город Орел», 10.06.2007.

В 2002 году военными моряками капитаном I ранга А. П. Денисо-
вым, капитаном II ранга Г. В. Чуевым, капитаном II ранга В. В. Мо-
киным и другими ветеранами флота (среди которых два капитана 
АПРК «Орёл» — капитаны I ранга В. А. Осекин и О. Г. Слепец) под 
председательством капитана II ранга В. А. Беляева была открыта 
Региональная общественная организация «Флоту быть!», входя-
щая в Общероссийское движение поддержки флота, занимающаяся 
популяризацией флотских традиций в учебных заведениях г. Орла 
и Орловской области. В 2012 году ОРОО «Флоту быть!» отметит 
10-летний юбилей.
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капИтан лИтау на яхте 
«апОстОл андрей»
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Перед плаванием на Новую землю город Орел посетил всемир‑
но известный яхтсмен, заслуженный мастер спорта России, член 
Русского географического общества, капитан яхты «Апостол Ан‑
дрей», совершивший три кругосветки Николай Андреевич Литау, 
прошедший  по  периметру Новую  землю,  повторив  экспедиции 
Владимира Русанова и Саввы Ложкина летом 2010 г.

— Николай Андрее-
вич, расскажите, с чего 
начиналась идея пла-
вания по всем морям 
нашей земли? Как воз-
никла идея строитель-
ства яхты «Апостол Ан-
дрей»?

— Это было так дав-
но, уже, собственно, 
сменилось целое поко-
ление, потому что это 
начиналось в далёком 
1992 году. В этом году (в 2010) уже будет 18 лет всему этому. Тогда 
мне довелось провести одну экспедицию для Клуба приключения, 
это был проход английской яхты через наши внутренние водные 
пути. Это был тоже уникальный поход, потому что наши внутрен-
ние водные пути закрыты для иностранных судов по сей день. Сама 
идея плавания родилась ещё раньше, я даже не могу назвать не толь-
ко дату, но и год. Родился и вырос я совершенно не в морском ме-
сте, в целинных землях Северного Казахстана, самый крупным во-
доёмом был искусственно вырытый пруд в нашем совхозе, где мы 
летом купались, а зимой в проруби коров поили. Это была первая 
вода, которую я в жизни видел. Поэтому весь мой парус, эта страсть 
была воспитана, конечно, книгами великих путешественников, 
книгами Тура Хейердала, книгами А. С. Новикова-Прибоя, Станке-
вича и прочих-прочих, я бредил морями и океанами, читал каждый 
журнал «Катера и яхты», который удавалось тогда найти. Ну и по-
том, когда я стал более взрослым, осознанным, начал заниматься 
парусом уже в Москве, когда я там жил, в московском яхт-клубе 
«Буревестник». Это были абсолютно теоретические мечты, потому 
что я работал тогда начальником автохозяйства и не собирался со-
вершать такие плавания. В итоге я увидел, что на тот момент было 
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уже совершено не одно 
кругосветное плавание 
на яхтах в разных на-
правлениях, по ветру 
и против ветра, и в оди-
ночку, и без остановок, 
в общем, всего, люди, 
наши предшественни-
ки, наделали, не было 
только в кругосветных 
плаваниях, которые бы 
проходили через Север-
ный Ледовитый океан. 
Но это объяснимо, пото-
му что Ледовитый оке-
ан не совсем то место, 
которое предназначено 
для яхт.

Ну а тут как раз свела меня судьба с Дмитрием Шпаро, я помог 
ему провести экспедицию. Дмитрий в основном «задвинут» на Ар-
ктике; у него лыжи, лёд, то, что ему помогает двигаться, нам мешает. 
У нас абсолютно противоположный взгляд на состояние ледового 
океана: там, где для него мало льда и много воды, для нас, наоборот, 
много льда и мало воды. Между тем, может быть, эта любовь его 
к Арктике явилась запускающим моментом, когда мы нашли друг 
друга и начали готовить совместно этот проект. Мы стали строить 
яхту «Апостол Андрей», заложили её в городе Твери, это тоже не со-
всем морской город, но, по крайней мере, расположен на великой 
русской реке Волге. Долго шло строительство, долго шла подготов-
ка. Годы, когда шло строительство, 1993—1996 годы, многие помнят, 
были очень тяжёлые, тогда была жуткая инфляция, всё хозяйство 
«лежало на боку», вагоностроительный завод работал полдня и во-
обще неделями стоял. Но между тем каким-то образом нам удалось 
это всё сделать, конечно, с большой помощью и города Твери, и ва-
гоностроителей, и других наших товарищей.

И началось плавание. Тогда, когда я всё это затевал, я не думал, 
что будет три плавания. Одно плавание было чётко обозначено — 
это Северный морской путь, но в уме я держал и канадскую Арктику. 
Мне хотелось сделать то, что уже получило название «восьмёрки» 
(восьмёрка Литау), это два плавания: одно охватывает Восточное 

Капитан Н.А. Литау 
с командой «Орёл» — призером 

35-й Соловецкой регаты.
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полушарие, второе — 
Западное полушарие. 
Если посмотреть на раз-
вёрнутой карте и про-
вести пальцем по обоим 
маршрутам, то получа-
ется начертить кривень-
кую восьмёрку на зем-
ном глобусе. И это нам 
удалось сделать. И эта 
«восьмёрочка» теорети-
чески была в моём моз-
гу ещё до начала яхты. 
Я вслух никому не про-
износил, потому что 
многие считали плава-
ние по нашей Арктике 
достаточно бредовой идеей. Начнём с того, что мой старпом, мой 
первый соратник, с которым мы начинали в 1992—1993 годах, ска-
зал: «Да ну, какой Северный морской путь? Ну пускай капитан по-
тешится». А так как мы шли вначале на юг, через Австралию, а потом 
только Северный морской путь, он так держал себе в уме хитренько: 
«А, ладно, мы успеем побывать в Африке и в Австралии, — он очень 
хотел в Австралию по-
пасть, — посмотрим Ат-
лантический и Тихий 
океаны, а потом Север-
ный морской путь; по-
лучится — честь и хва-
ла, не получится — зато 
мы весь мир обойдём». 
Таковы, наверное, были 
помыслы моего старпо-
ма. Но я, конечно, был 
нацелен на Северный 
морской путь и предпо-
лагал, что если мы это 
сделаем, то надо, конеч-
но, и сразу канадской 
Арктикой заниматься. 

Команда «Орёл» на яхте «Апостол Андрей».
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Вот такая «восьмёрка», соб-
ственно говоря, у меня и полу-
чалась.

Ещё было одно совещание 
в Петропавловске-Камчатском, 
когда мы туда пришли 
в 1998 году, тогда вице-адмирал 
Дорогин возглавлял всех мо-
ряков Северо-Востока России. 
Он собрал совещание по сво-
им вопросам, но и мне предо-
ставил пять минут, потому что 
мы от них уходили в плавание 
и вице-адмирал был большой 
энтузиаст нашего дела. А осталь-
ные офицеры так на нас смотре-
ли и потом уже в кулуарах гово-
рили: «Ну, ребят, вообще, если 
вы не вернётесь сразу, что будет 
для вас спасением…» Ну никто 
не верил. И теперь, когда уже 
это случилось, когда мы всё 
сделали, задним числом можно 

сказать, что мы были правы во всех наших замыслах. Таким образом, 
состоялись две кругосветки, которые я намечал. А третья получилась 
непонятно почему, потому что, когда я выходил со второй кругосвет-
ки, уже было шесть лет жизни потрачено на плавание, почти десять 
лет жизни ушло на это дело и, собственно говоря, уже вернуться в ста-
рую жизнь мне некуда было: и страна изменилась, и места того не ста-
ло, и я очень серьёзно изменился за эти плавания. Поэтому возникла 
мысль, что надо идти в Антарктиду. Ну и потом какой-то «червь» че-
столюбия, тщеславия сыграл своё дело. В 2002 году мы с заморским 
приятелем, немцем Арольдом Фуксом, боролись за пальму первен-
ства, кто первым обогнёт Ледовитый океан по периметру. Он пришёл 
в нашу Арктику, а я пришёл в канадскую Арктику. В том году наша 
Арктика была не очень «патриотичная», льда было мало, и немец 
(и ещё французская яхта) прошёл очень быстро, за одну навигацию, 
за 30 суток. А в канадской Арктике нам довелось побороться со льда-
ми, подрейфовать, быть затёртыми во льдах, и кормой вперёд даже 
плыли, затёртые в ледяных полях. Нам всё равно удалось, конечно, 

Н.А. Литау на открытии навигации 
2010 г. в Орле.
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в том году канадскую Арктику пройти, но мы вышли из Заполярного 
круга недели на две-три позже Арольда. И, таким образом, хотя мы 
в 2002 году поднялись вместе и на тот момент стали единственными 
в мире двумя капитанами, кто сделал это кольцо, но он был чуть-чуть 
удачливее, чем я.

Когда я выходил из канадской Арктики, я подумал: «Ну как 
«оторваться»?» И я решил идти в Антарктиду и обогнуть Антар-
ктиду. Здесь нужно сделать пояснения. Дело в том, что любой, кто 
идёт по экватору, тоже огибает Антарктиду. А любая кругосветная 
экспедиция, которая идёт по классическому маршруту — к югу 
от великих мысов: мыса Доброй Надежды, мыса Горн и южнее мыса 
Луин австралийского, — тоже идёт вокруг Антарктиды. Надо ска-
зать, что все мысы, за исключением мыса Горн, который находит-
ся на 54—55-м градусе, остальные вообще на 30-х и 40-х градусах, 
очень близко к экватору, поэтому мы себе поставили задачу это 
кольцо сделать к югу от 60-й параллели. 60-я параллель является 
официальной границей Антарктики согласно международному 
договору 1959 года. В декабре 2009 года было ровно 50 лет этому 
великому договору, который обозначил ледяной континент как до-
стояние всемирное, всего человечества, неделимое, принадлежащее 
всему человечеству. Этот континент был открыт нашими велики-
ми мореплавателями Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым 
190 лет назад. Поэтому кольцо мы замыкали именно там, вблизи, 
вплотную к континенту.

Когда мы пришли в Петербург после второго плавания, были 
банкет и пресс-конференция в честь победы, в честь благополуч-
ного завершения проекта «Большая восьмёрка». Та мысль, которая 
созрела у меня ещё у берегов Гренландии, неожиданно для меня 
была озвучена Дмитрием Шпаро, моим постоянным товарищем 
во всех наших безрассудствах, он сказал: «Я думаю, что человек, 
который обошёл вокруг Арктики, не должен не мечтать обойти во-
круг Антарктики». Дмитрий сказал это в присутствии большого ко-
личества гостей, журналистов, адмиралов и генералов. И я сказал: 
«Дмитрий, эта мысль пришла ко мне два месяца назад в районе лед-
ников Гренландии». И мы затеяли новую экспедицию и успешно её 
завершили в 2006 году.

Я человек малосуеверный, но, будучи несостоявшимся матема-
тиком, сами числа и их магия на меня как-то немножко действуют. 
Забавно, что мы посвящали ту экспедицию 185-й годовщине пла-
вания Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, и мы её завершили, 
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совершенно не подгадывая, день 
в день, ровно 185 лет спустя, ког-
да шлюпы «Восток» и «Мирный» 
вернулись в Кронштадт (24 июля 
1821 года). И мы в этот день бро-
сили якорь на рейде Кронштадта. 
Так вот складывается история.

— В этом году есть идея пройти 
на Новую Землю как раз по марш-
руту уроженца города Орла, вы-
пускника Орловской духовной 
семинарии Владимира Алексан-
дровича Русанова. Расскажите.

— Эта идея возникла у меня 
в прошлом году. Дело в том, что 
после трёх плаваний мы решили, 
что не надо больше мельтешить 
по свету. Каждое плавание имело 
свою логику, своё продолжение. 
Первая экспедиция, вторая, тре-

тья — одно вытекало из другого. И всё. Мы на этом хотели поста-
вить красивую точку, поставив яхту «Апостол Андрей» на поста-
мент в Москве, сделав музей-яхту, музей путешествий и т. д. и т. п. 
В этом плане мы были поддержаны правительством, Ю. М. Лужко-
вым. Но дальше началась долгая и нудная работа, и до сих пор, к со-
жалению, эта идея не состоялась.

Мы ещё совершили в 2007 году коротенький поход на Соловки 
в режиме паломничества. Яхту «Апостол Андрей» нарёк ныне по-
койный Патриарх Алексий II, и по его благословению начиналась 
первая экспедиция. Мы хотели встретиться с Патриархом на Со-
ловках, где он должен был освящать храм Преображения. Но Па-
триарх был уже не очень здоров, он туда не приехал, его визит был 
отменён, но мы туда пришли на яхте. После этого паломничества 
мы ещё два с лишним года стояли в затоне в районе южного пор-
та в Москве и потихонечку ржавели. Всё это было грустно, потому 
что никак ничего не начиналось, хотя есть уже Постановление Пра-
вительства Москвы и с 2011 года будет открыто финансирование 
и создание музея путешественников в Москве, «Апостол Андрей» 
должен стать в этом музее центром экспозиции.

В прошлом году, когда я был в качестве капитана-наставника 

Владимир Александрович 
Русанов.
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на одной датской яхте, ходили мы по Белому и Баренцеву морям, 
до Вайгача дошли. И, естественно, «ретивое» опять заныло: эх, 
на «Апостоле» бы сюда прийти! Оно вы знаете, как интересно бы-
вает: мысли и произнесённые вслух слова материализуются. А тут 
я открыл лоцию, как положено любому судоводителю знакомиться 
с обстановкой. И в лоции Баренцева моря, где описывается запад-
ное побережье Новой Земли, написано о том, что в 1760 году состоя-
лось плавание Саввы Ложкина, помора. Точная дата этого плавания 
была под сомнением, потому что ничего конкретного не осталось, 
но, в принципе, 250 лет назад. Дальше смотрю. Оказывается, и Вла-
димир Русанов совершил свою экспедицию, тоже обошёл Новую 
Землю в 1910 году, именно 100 лет назад. Тут как бы рука прове-
дения сунула меня носом в эти страницы и показала, что более до-
стойного и удобного момента, как в 2010 году, не будет повторить 
эти плавания и напомнить людям о том, кто такой Владимир Руса-
нов. Я, кстати, начальником гаража был в Москве, а в районе Свиб-
лово, на улице Кольской, перпендикулярно шла улица Русанова. 
Это имя хоть как-то известно россиянам, я не говорю про орловцев, 
понятно, что орловцы это имя должны знать лучше, чем остальные. 
Ну а имя Саввы Ложкина большинство слышит впервые из моих 
уст. И обо всём этом хотелось рассказать людям и самому провет-
риться, тряхнуть стариной, вывести «Апостол». Я нашёл опять 
взаимопонимание у всех моих коллег и товарищей, что меня очень 
обрадовало: Тверь и Тверской вагоностроительный завод, где мы 
строили яхту, они сейчас ремонтируют, меняют часть палубы, кото-
рая сильно погнила. А сюда я приехал, чтобы припасть к истокам, 
посмотреть места, где Русанов родился и вырос, посетить его музей. 
Я знаю, как обогнуть Новую Землю, как мореплаватель, но ледо-
вая обстановка будет зависеть только от провидения и ни от кого 
больше. Но понять, что посетить, где там побывать, какие места… Я, 
конечно, прочитал биографию Русанова и всё остальное, но до кон-
ца у меня ещё нет чёткого понимания, что там конкретно сделать, 
связанное с именем Русанова. С именем Саввы Ложкина связаны 
практически какие-то устные предания и ничего больше. По экс-
педиции Русанова сохранились конкретные научные материалы, 
есть маршруты, карты, это понятно. И вот такие планы на это лето, 
и я надеюсь, что они осуществятся.

— И последний вопрос. Мы знаем, и вы сами сказали, что 
вы свой путь в парусный спорт начинали на небольших водоё-
мах в  Казахстане. Мы знаем, что Ф. Ф. Ушаков был уроженцем 
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 Ярославской губернии, П. С. Нахимов родился где-то под Вязьмой, 
у нас есть уроженец Орловской губернии — это В. А. Римский-
Корсаков, один из первооткрывателей Дальнего Востока. Многие 
флотоводцы начинали свой путь в моря и океаны на таких доста-
точно мелких водах Центральной России. Что бы вы хотели по-
желать юным спортсменам-яхтсменам, которые тоже есть в городе 
Орле, есть Клуб «Апостол Андрей», федерация парусного спорта. 
Может быть, вы дадите какое-то напутствие.

— Я думаю, что в первую очередь надо мечтать и, конечно, надо 
заниматься. Если есть желание, любовь и тяга к морю, то надо идти 
тем путём, который тебя влечёт, и рано или поздно это всё равно 
случится. На сегодняшний день, как ни странно, совершено уже 
много кругосветных экспедиций, их совершили русские яхтсмены, 
российские яхтсмены, и среди них практически нет ни питерцев, 
ни владивостокцев, то есть два таких крупных морских порта, я уже 
не говорю про другие, более мелкие порты. Это московская яхта 
«Апостол Андрей», омская яхта «Сибирь», казанская яхта, волго-
градская яхта, из Новосибирска у меня член команды, он, правда, 
далеко не ушёл, но какая-то неосознанная тяга к морю в глубин-
ных городах даже больше, чем у людей, которые живут на море. 
Ну и дай Бог, конечно, надо идти. Вот я только сейчас был в Пско-
ве, тоже не самый великий морской город, хотя там выход через 

Николай Литау с юными яхтсменами в музее В.А. Русанова. 
Ноябрь 2010 г.
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 Ладогу на Балтику, тоже ребята собираются пересекать Атлантику. 
Есть такой Федорук Алексей, он в прошлом году в одиночку пе-
ресёк Атлантику на переделанном драконе, и сейчас, в этом году, 
на 25 апреля у него намечен старт. Ничего, покоряет моря. Поэто-
му я думаю, что и орловским яхтсменам, романтикам это по плечу. 
Нужно только сильно хотеть, а остальное приложится.

«Радио-экспресс» ОГТРК. Авторская передача Константина Грамматчикова 
«Истории русской провинции». 2010.

По пути на Новую Землю в июле 2010 г. во время перехода через Бе-
лое море «Апостол Андрей» зашел на остров Большой Соловецкий, где 
в это время принимала участие в Соловецкой регате юношеская команда 
«Орёл». Капитан Литау пригласил юных орловских яхтсменов посетить 
знаменитую яхту, где провел с ребятами мастер-класс, после чего «Апо-
стол Андрей» ушел в Нарьян-Мар. Следующая встреча состоялась в Орле 
в ноябре на конференции, посвященной 135-летию В. А. Русанова, где 
Николай Андреевич делился впечатлениями от путешествия на Новую 
Землю. В 2012 году Николай Андреевич Литау отметит 20-летний юби-
лей своей первой экспедиции и совершит плавание на «Апостоле Андрее» 
на о. Шпицберген в память 100-летия последней экспедиции В. А. Русано-
ва. В Орловской области недалеко от села Высокое Троснянского района 
пройдет 1-я студенческая парусная регата «Регион-57», также посвящен-
ная русановской экспедиции.
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парусный клуб 
ВО Имя апОстОла 

андрея перВОзВаннОгО
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«Кто в море не ходил, тот Богу не малевался».
Cтаринная поморская пословица 

В 2011 г. исполни-
лось 10 лет первому 
в истории Орловской 
области парусному клу-
бу «Апостол Андрей», 
а в 2012 г. свое первое 
десятилетие отмечает 
«Федерация парусного 
спорта Орловской об-
ласти».

Детско-юношеский 
парусный клуб «Апо-
стол Андрей» был ор-
ганизован в 2001 г. при 
Православном моло-
дежном братстве Великомученика и Победоносца Георгия. Базой 
клуба стала восстановленная сгоревшая дача на озере «Светлая 
жизнь» в г. Орле, на которой стали проходить тренировки с уча-
щимися Орловской православной гимназии, воспитанниками от-
ряда «Вера, Надежда, Любовь» при Свято-Троицкой воскресной 
школе г. Мценска, клубом «Парус» г. Ливны, студентами ОГУ 
и  ОрелГТУ,  других вузов Орла. При духовной поддержке священ-
ников Орловско-Ливенской епархии помимо спортивной и обще-
физической подготовки ребята получили возможность изучения 
морского дела и истории флота в процессе общения с ветеранами 
ВМФ региональной общественной организации «Флоту быть!», 
«Общероссийского движения поддержки флота».

Во время выездов на соревнования и сборы в г. Москву, Ярос-
лавль, Кострому, Переяславль-Залесский, Липецк, Воронеж, Ана-
пу, Ростов Великий, Сергиев Посад, Железногорск, Мценск, Бол-
хов, Псков, Великий Новгород, Новороссийск традиционными 
стали посещения храмов, монастырей, святых источников, истори-
ческих и памятных мест, где ребята участвовали в их восстановле-
нии и благоустройстве. Члены клуба совершили экспедиции по ме-
стам, связанным с пребыванием Апостола Андрея  Первозванного, 
в Ново-Афонский Пантеилимонов монастырь в Абхазии, 
в древний Херсонес в Крыму, в Иверский монастырь на  Валдае, 

Соловки. 2009 г.
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в Псково-Печерский, Соловецкий Спасо-Преображенский мона-
стыри и Андреевский скит на Заячьем острове, где был освящен 
Андреевский военно-морской флаг. Побывали в Санкт-Петербурге 
в Андреевском орденском соборе; в Иоанновском монастыре; на Се-
рафимовском кладбище, где покоятся моряки АПРК «Курск», чины 
36-го Орловского пехотного полка, настоятель храма св. Серафима 
Саровского, почетный гражданин г. Болхова протоиерей Василий 
Ермаков.

Во время поездок в г. Севастополь были определены места захо-
ронения орловцев — защитников города в Крымской войне 1854—
1856 гг. с целью установления памятного знака от г. Орла совмест-
но с Орловским комитетом «Ветеранов войны и военной службы». 
В Орловской области Братством св. Георгия Победоносца и отря-
дом «Инжстрой» из Великого Новгорода за несколько лет установ-
лено свыше 100 поклонных крестов и памятных знаков в местах 
воинских захоронений и разрушенных храмов. Только в одном 
из них, на месте храма Михаила Архангела в с. Красное Залегощен-
ского района, в сентябре 2009 г. были перезахоронены 362 моряка-
тихоокеанца поисковиками из Смоленской области и Мордовии. 

Команда ФпС Орловской области на чемпионате Восточной европы 
в классе «Снайп». В центре — президент ВФпС, призер Олимпийских игр 

в Атланте Георгий Иванович Шайдуко, Москва. 2003 г.
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Многие из материалов и исследований, собранных в процессе поез-
док и экспедиций, вошли в сборники «За Веру и Верность» о роли 
моряков-орловцев в истории отечественного флота, изданные и рас-
пространенные по всем библиотекам, школам и учебным заведени-
ям Орловской области. Многие из воспитанников клуба «Апостол 
Андрей» прошли и проходят срочную военную службу в Россий-
ской Армии и на Военно-Морском Флоте. Ветераны ВМФ с деть-
ми и подростками являются участниками традиционного крестного 
хода памяти Великомученика и Победоносца Георгия 6 мая, Уша-
ковского крестного хода, Георгиевских военно-спортивных сборов, 
фестиваля «Святой Георгий», соревнований и других мероприятий 
православного братства.

На базе клуба «Апостол Андрей» в 2002 г. была организована 
«Федерация парусного спорта Орловской области», в становле-
нии которой приняли деятельное участие руководители и трене-
ры «Экспериментальной школы высшего спортивного мастерства 
по парусным видам спорта г. Москвы», Клуба «Норд-вест», «Ярос-
лавской парусной школы», Липецкой и Воронежской федераций. 
В 2005 году появился студенческий клуб ОрелГТУ (УНПК), при 
СДЮШОР № 10 города Орла открылось отделение парусного 
спорта. За время своего существования клуб «Апостол Андрей» 
и ФПС Орловской области провели более 100 соревнований город-
ского и областного уровней, осуществили выезды на региональные, 
общероссийские и международные регаты.

Практически при отсутствии финансирования и материальной 

Регата «Ярослав Мудрый», посвященная 1000-летию г. Ярославля. 2010 г.
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базы орловские яхтсме-
ны становились побе-
дителями и призерами 
различных соревнова-
ний: в 2003 г. на «Регате 
Верхней Волги» в классе 
яхт-«четвертьтонников» 
в Костроме и на приз 
Кубка мэра города Ярос-
лавля в классах «Рейс-
борд» и «Оптимист»; 
в 2004 г. в соревновани-
ях на Плещеевом озе-
ре, посвященных Дню 
города Переяславля-
Залесского и Дню ВМФ, 
в классах «Луч», «Опти-
мист», «Рейсборд»; 
на Всероссийской тра-

диционной регате «Ярослав Мудрый» в классах «Оптимист», 
«Снайп», «Парусная доска» в 2005—2011 годах; на соревновани-
ях в Липецке на призы ЛФПС и НЛМК в 2008—2011 гг. в классе 
«Оптимист»; на международной регате «Кубок Федерации –2008» 
в городе Москве в классе «Луч»; на детских соревнованиях «Весе-
лый ветер» в рамках Московского международного фестиваля яхт 
2009 г. в классе «Луч-мини»; на «Кубке Черноземья» в городе Воро-
неже в 2009—2011 гг. в классах «Луч-мини», «Оптимист», «Кадет». 
На Всероссийской 35-й юбилейной Соловецкой регате команда 
«Орел» Орловской ФПС заняла 3-е место в командных эстафетных 
матчевых гонках и «Кубке Северо-Запада», а в 2010 году на 36-й 
Соловецкой регате 2-е место в классах «Лазер-пико», «Зум-8», 
«Луч-мини», «Оптимист».

Члены ФПС Орловской области постоянно являются участ-
никами различных мероприятий, связанных с Днями города, 
 Военно-Морского Флота, Праздником Победы и другими значи-
мыми датами нашего государства как регионального, так и обще-
российского масштаба и значения. Большинство соревнований 
по парусному спорту в Орле и Орловской области были проведены 
на базе клуба «Апостол Андрей». С 2003 по 2011 год многие из ре-
гат были посвящены полярнику В. А. Русанову, капитану I ранга 

Заместитель министра спорта, туризма и 
молодежной политики РФ 

Ю.Д. Нагорных награждает Георгия 
Грамматчикова на Московском 

международном фестивале яхт. 
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Георгиевскому кавалеру М. А. Ки-
тицыну, орловцам — участникам 
Крымской кампании, первому 
русскому кораблю «Орёл», па-
мяти кораблей, носивших имя 
г. Орла, и другим круглым датам. 
Орловские корни имеют выдаю-
щиеся российские яхтсмены Б.Б. 
Лобач-Жученко и В.Я. Потапов.

Проведение регат является 
одной из самых красивых и зре-
лищных составляющих любого 
праздника. Несмотря на это, ор-
ганами власти парусный спорт 
финансируется на очень слабом 
уровне и существует на энтузиаз-
ме самих спортсменов. Хотя время 
от времени орловские яхтсмены 
удивляют своих коллег из других 
регионов определенными резуль-
татами, побеждая в соревновани-
ях при отсутствии гоночной матчасти и какой-либо материальной 
базы.

Начав с двух лодок в 2001 г., клуб и ФПС имеют в своем рас-
поряжении около 50 лодок различных классов, многие из которых 
требуют ремонта и доукомплектования.

Большой проблемой также является отсутствие собственной 
тренировочной базы, эллингов (мест для хранения лодок и матча-
сти), слипов, спортивных раздевалок и душевых, которые должны 
быть размещены в яхт-клубе или парусной школе, создание кото-
рых должно являться перспективой в развитии ФПС Орловской 
области. На данный момент тренировки проходят на реке Оке 
на базе участка теплоходов Трамвайно-троллейбусного предприя-
тия, на базе отдыха «Зеленый берег» Орловского  государственного 
технического университета—УНПК, в клубе «Апостол Андрей» 
на озере «Светлая жизнь».

В настоящее время клуб «Апостол Андрей» уже не вмещает 
всю материальную часть. Орловская ФПС рассматривает проекты 
по развитию детского и юношеского яхтинга, созданию собствен-
ной учебно-тренировочной базы на озере «Светлая жизнь» в Орле. 

Закрытие сезона. Октябрь 2011 г., 
г. Орел
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Ищет возможности для развития морского многоборья совместно 
с региональной общественной организацией «Флоту быть!» и Мо-
лодежным братством во имя Св. Георгия Победоносца по созда-
нию Орловского морского клуба, существовавшего в городе Орле 
в 1950—1980 годах XX века на реке Оке. Проект организации мор-
ского клуба ранее направлялся в мэрию и горсовет г. Орла.

С администрацией Троснянского района Орловской области об-
суждается вопрос о возможности создания яхт-клуба на Капенкин-
ском водохранилище, на границе Орловской и Курской областей, 
в с. Высоком, где ежегодно ФПС Орловской области проводит лет-
ние сборы. Клуб мог бы стать не только центром яхтинга и активно-
го досуга, но и местом паломничества. Село Высокое связано с име-
нем Митрополита Московского Филиппа (Колычева),  является 
родиной Митрополита Киевского Филарета (Амфитеатрова) и про-
тоиерея Валентина Амфитеатрова, других выдающихся предста-
вителей этой семьи. Здесь же могли бы быть организованы право-
славные, спортивные, военно-патриотические сборы и лагеря. При 
въезде в село своими силами был установлен поклонный крест, ко-
торый освятил протоиерей Александр Родионов, духовник Георги-
евского братства и клуба «Апостол Андрей», происходящий из свя-
щеннического рода Амфитеатровых, присутствовали в Высоком 
другие представители этой фамилии из Москвы. Отец  Александр 

Село Высокое. Акция «паруса России». 12.06.2012 г.
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участвовал в экспедиции города 
Орла на Северный флот, где освя-
щал атомный подвод ный ракет-
ный крейсер «Орёл». Моряками-
североморцами награжден 
медалью «100 лет Подводным си-
лам России». Наградами «Обще-
российского движения поддержки 
флота» и ОРОО «Флоту быть!» 
были отмечены вице-президент 
ОФПС Марат Зелимханович 
Каряев, главный тренер ОФПС 
Иван Александрович Поляков, 
старейшина братства и клуба 
Анатолий Константинович Ми-
щенко.

В год 10-летия клуба «Апо-
стол Андрей» состоялся целый 
ряд мероприятий, посвящен-
ных его юбилею. На базе клуба 
прошли Георгиевские сборы под 
Андреевским флагом, в рамках которых юные яхтсмены стали 
участниками Всероссийской акции «Паруса России», Первенства 
СДЮШОР № 10 г. Орла, выставки «Моряки-орловцы», чемпиона-
тов и первенств г. Орла и Орловской области, Кубка ОФПС. По-
сетили музеи г. Орла, места ратной славы Орловского края, Сабу-
ровскую крепость; мероприятия, посвященные 200-летию со дня 
кончины генерала от инфантерии Георгиевского кавалера графа 
Н. М. Каменского и 70-летию со дня смерти выдающегося подвод-
ника А. Н. Бахтина, 140-летию памяти адмирала В. А. Римского-
Корсакова, 310-летию Морского корпуса, 315-летию Российского 
флота.

«Парусный спорт пришел в Орел». Газета «Орловский вестник». 25.09.2003 
«Памяти моряков крейсера «Орел». «Вера отцов» 9—11. 2005.
«От крымской кампании до наших дней». Газета «Город Орел» 2005.
«Парусный детско-юношеский клуб во имя Апостола Андрея Первозванного» 

ИА «Белые воины». 24.04.2010 г.
«Георгиевские сборы под Андреевским флагом». Газета «Орловская правда». 

7.06.2011. ВФПС. 6.06.2011. ВФПС. 24.06.2011.
«К 10-летию Орловского паруса». ВФПС. 5.10 2011.

протоиерей Александр Родионов. 
«Георгиевские сборы», 2008 г.
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ОрлОВскОе «ВеЧе»
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В Орловском доме‑музее И. А. Бунина прошел вечер, посвя‑
щённый  20‑летию  вестника  общественно‑культурного  центра 
ВООПИиК — газеты «Вече».

В 2016 году город Орёл от-
метит свой 450-летний юбилей. 
По этому поводу строятся са-
мые разнообразные планы и уже 
утверждены некоторые проекты 
(юбилей этот, как манну небес-
ную, ждут областные и город-
ские власти). 2011 год является 
как бы промежуточным, в этом 
году Орлу исполняется 445 лет. 
Уже много лет целый ряд мест-
ных краеведов заняты изучением 
белых пятен в истории нашего го-
рода. Но открыть перед широкой 
общественностью не только забы-
тые, но и замалчиваемые факты 
нашего великого прошлого хва-
тает духа не всем. Впервые 20 лет 
тому назад в первой неофициаль-
ной газете области, издаваемой 
Общественно-культурным цен-
тром Орловского отделения ВООПИиК (Всероссийского обще-
ства охраны памятников) была предпринята попытка вывести наше 
богатое историческое наследие за рамки официоза.

Многие поднятые тогда проблемы получили реализацию в даль-
нейшем. Сегодня, глядя на купола возрожденных храмов, трудно 
представить, что далеко не всеми жителями Орла идея восстанов-
ления церквей воспринималась положительно. В те годы широ-
кое общественное движение сделало этот процесс необратимым, 
чему способствовала предварительная работа по популяризации 
историко-культурного наследия. Впервые в г. Орле был прове-
дён Фестиваль неигрового кино ЦСДФ и киностудии «Патриот», 
прошли показы фильмов к 1000-летию Крещения Руси первого 
в СССР православного режиссера Б. Л. Карпова, выставки «Об-
разы древнерусских городов» Музея Андрея Рублева, «История 
Успенского мужского монастыря», «Крылатый город» в г. Москве, 

Дореволюционное «Вече».
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проводились социологические исследования, концерты, лекции, 
туристические поездки. Также впервые к 425-летию г. Орла была 
возрождена историческая символика города и Орловской губер-
нии. На логотипе газеты «Вече» был использован стилизованный 
губернский герб с двуглавым орлом. К 280-летию Орловского пе-
хотного полка был выпущен памятный знак и вымпел, организован 
военно-исторический клуб 36-го фельдмаршала Паскевича Орлов-
ского пехотного полка, существующий и поныне как «Орловский 
военно-исторический клуб».

Многие темы, поднимавшиеся тогда на страницах газеты «Вече», 
актуальны до сих пор. Идеи восстановления Дворянского гнезда, 
Орловского кремля, памятника генералу А. П. Ермолову, возрожде-
ния Орловской духовной семинарии, переименования орловских 
улиц выдвигались ещё в период зари и заката перестройки. Об ор-
ловских корнях многих тогда неизвестных земляков — писателей, 
военачальников, философов, святых земли орловской — писали 
ушедшие из жизни В. Г. Емельянов, Е. М. Неделина, В. П. Еремин, 
В. С. Ковылов, Б. В. Антипов, В. А. Власов, А. А. Захаров, благо-
чинный г. Орла протоиерей Иоанн Кардаш, Я. В. Грошев, Ю. В. Се-
меняко и ныне здравствующие историки, публицисты, краеведы 
С. Т. Минаков, А. И. Кондратенко, В. М. Неделин, В. А. Ливцов, 
М. Б. Скаробогатов, А. К. Мищенко, В. А. Ефремов, В. А. Степанов,  

Выпуски газеты «Вече». 1991 г.
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Г.Г. Лазарев, А. В. Тихомиров, 
А. В. Воробьев, И. В. Жиляев 
и другие.

Для газеты «Вече» фотора-
боты и графические рисунки 
 делали Александр Широбо-
ков, Валерий Фомин, Алексей 
Шевченко, священник Алек-
сандр Митрушин, Вячеслав 
Ромашов, Владимир Неделин. 
Газету делали ответственный 
секретарь Андрей Тюхов, ху-
дожник Геннадий Бормотов, 
заместитель редактора, из-
вестный в настоящее время 
писатель, историк, краевед, 
журналист Алексей Кондра-
тенко, обязанности редактора 
выполнял выпускник Лите-
ратурного института имени 
Горького поэт Игорь Жиля-
ев. И хотя за 1991 г. вышло 
всего 7 номеров, выпуски газеты «Вече» стали одними из первых 
независимых историко-краеведческих изданий нашей страны. По-
следний, седьмой номер, выпущенный к 425-летию г. Орла, вышел 
в декабре 1991-го благодаря Геннадию Ивановичу Харитонову 
(1938—1999) — московскому журналисту, редактору газеты «Ор-
ловский комсомолец» в 60-е годы ХХ века, журнала «Новь» в 90-е 
и других СМИ.

Финансовые проблемы после развала СССР, а также отсут-
ствие понимания между собой редакции, издателя — Общественно-
культурного центра и учредителя — ВООПИиК сделали невоз-
можным дальнейший выпуск газеты. Но уже в 1995 году на основе 
газеты «Вече» и Орловского общественно-культурного центра 
(преобразованного в 1999 году в ОООО «Русская провинция») 
был создан Всероссийский историко-просветительский журнал 
«Истории русской провинции» (сподвигнул на его издание Влади-
мир Алексеевич Власов). На сегодняшний момент вышли 53 номе-
ра. 21 июня прошлого года журнал отметил свой 15-летний юбилей 
в Московском Доме литераторов. На юбилейном вечере говорили 

Рисунок В.М. Неделина из последнего 
номера газеты.
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не только о газете, журнале и достижениях, но также обсужда-
ли инициативы авторов и издателей по празднованию 450-летия 
г. Орла, которые были сформулированы в письме на имя мэра горо-
да. Среди этих инициатив — празднование юбилея города в день его 
рождения, 21 сентября, в Праздник Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Дата официальной закладки Орловской крепости почему-то 
игнорируется долгие годы. Среди обсуждаемых тем — возрождение 
Петропавловского собора на месте библиотеки им. И. А. Бунина, 
Сретенско-Георгиевской церкви на месте кинотеатра «Победа», 
Крестовоздвиженской церкви на месте кинотеатра «Родина»; пе-
реименование орловских улиц с возвращением им исторических 
названий; перенос памятника Ленину и переименование площади 
Ленина в площадь Победы в память о первом в нашей стране парти-
занском параде 1943 года; восстановление усыпальниц героев вой-
ны 1812 года генералов А. П. Ермолова в Троицкой церкви и барона 
Ф. К. Корфа на территории Успенского монастыря, часовни Нико-
лая Чудотворца на месте струговой пристани г. Орла; превращение 
Дворянского гнезда в музей-заповедник с включением в него всего 
литературного квартала. Эти вопросы были адресованы Орловско-
Ливенской епархии, мэрии города Орла. Организацией культурно-
го центра в стенах кинотеатра «Родина» с дальнейшим устройством 

Владыка пантелеимон в редакции журнала.
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в нём православного прихода занимается редактор газеты «Вече» 
в 1991 г., а ныне предприниматель И. В. Жиляев. Им же предложе-
но установить памятник основателю города Орла Царю Иоанну Ва-
сильевичу Грозному.

К 300-летию 36-го Орловского пехотного графа Паскевича пол-
ка Православным молодёжным братством во имя св. Георгия По-
бедоносца и журналом «Истории русской провинции» намечено 
организовать целый ряд мероприятий в рамках фестиваля «Святой 
Георгий», проведение Георгиевских сборов, установление поклон-
ных крестов и памятных знаков в местах сражений, связанных с ге-
роической историей полка. Безусловно, должен быть реализован 
проект по установке памятника генералу А. П. Ермолову в Орле. 
К 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 г. необходимо 
возродить памятники и многим другим незаслуженно забытым за-
щитникам нашего Отечества, участникам наполеоновских войн. 
Не отказываясь от сотрудничества с областными и городскими 
властями, краеведческие организации планируют создание музея 
города Орла на общественных началах и серию передвижных экс-
позиций под общим названием «Слава Орла». Уже сейчас в Орле 
и области открыты выставки «Службой и храбростью» — Георгиев-
ские кавалеры в Орловском крае; «За Веру и Верность» — моряки-
орловцы под Андреевским флагом; «За Веру, Царя и Отече-
ство» — Царская Семья и Орловская губерния. Готовятся выставки 
к 300-летию 36-го Орловского пехотного фельдмаршала Паскевича 
полка, выставка «Орловские святильники», посвященная орлов-
ским проповедникам, миссионерам-подвижникам и путешествен-
никам. Предварительно достигнута договоренность о размещении 
будущих экспозиций в частном здании на долгосрочной основе. 
Принять участие в организации музея Орла смогут все желающие. 
Собранные материалы войдут в издаваемые краеведческие сборни-
ки по истории г. Орла и Орловской губернии. Экспозиции «Слава 
Орла» должны восстановить историческую справедливость в отно-
шении забытых имен Великих орловцев в нашем крае (открытие 
выставки «Слава Орла» состоялось 24 февраля 2012 г., в день рож-
дения св. адмирала Ф. Ф. Ушакова, она экспонируется по адресу: 
г. Орел, ул. 2-я Курская, 25).

«Русская линия». 19.03.2011.
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К 445‑ЛЕтИЮ г. ОРЛА И ДРУГИМ КРУГЛЫМ ДАтАМ

21 сентября, в празд-
ник Рождества Пре-
святой Богородицы, 
по благословению Ар-
хиепископа Орловского 
и Ливенского Пантелеи-
мона состоялся крест-
ный ход от Богоявлен-
ской церкви к месту 
первого орловского хра-
ма Рождества Пресвятой 
Богородицы, со строи-
тельства которого на-
чалась закладка Орло-

вской крепости. 8/21 сентября во всех летописях является точной 
датой основания города Орла. Но отмечалась это число в этом году 
впервые по инициативе нескольких общественных организаций: 
помимо Георгиевского братства представительством Орловского 
отделения Центрального казачьего войска, организациями «Роди-
тели за детей» и «Знаменская богатырская застава».

Предложения отметить 445-летие г. Орла мероприятиями 
духовно-патриотического плана, оставив 5 августа Днём города 
и освобождения от фашизма, были адресованы Орловской мэрии 
ещё в начале 2011 года, но пока интереса у власти не вызвали. Что, 
впрочем, не помешало вышеперечисленным организациям отметить 
точную дату закладки г. Орла на вполне достойном уровне. После 
крестного хода на месте бывшей Орловской крепости были органи-
зованы ристалища, стеночные и палочные бои, в которых приняли 
участие орловские богатыри, Центр боевых искусств имени генера-
ла А. П. Ермолова и орловское казачество.

На стрелке рек Оки и Орлик прошли показательные выступле-
ния парусного клуба «Апостол Андрей», на этой неделе отметив-
шего также свой 10-летний юбилей. Накануне воспитанники клуба 
в составе сборной Федерации парусного спорта Орловской области 
принимали участие в регате «Кубок Черноземья», приуроченной 
к 425-летию г. Воронежа. В поездке они посетили храмы и мона-
стыри Задонска и Воронежа и вернулись домой с тремя медалями 
бронзового достоинства.
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В областной публичной 
библиотеке имени И. А. Бу-
нина прошел вечер памяти 
орловских библиофилов 
и архивариусов О. Н. Попо-
ва и В. Г. Сидорова. На этом 
вечере всем библиотекам 
г. Орла и Орловской области 
было передано первое орлов-
ское краеведческое издание 
первого орловского краеве-
да Д. И. Басова «История 
города Орла» 1837 г. выпу-
ска, воссозданное журналом 
«Истории русской провин-
ции» и Братством св. Геор-
гия Победоносца.

В Болхове прошёл кон-
церт, посвящённый по-
чётному гражданину г. Болхова протоиерею Василию Ермакову 
(1927—2007), известному священнику Санкт-Петербурга, много 
сделавшему для своей Родины. По благословению Батюшки 10 лет 
назад была создана паломническая служба «Болховская Старина», 
которая сумела построить свой гостиничный комплекс, принимаю-
щий ежегодно многочисленных паломников со всей России.

Всероссийским движением «Россия Православная», Благотво-
рительным фондом «Доброхот» из Санкт-Петербурга, российским 
историко-просветительским журналом «Истории русской провин-
ции», Орловским православным молодежным братством св. Геор-
гия Победоносца на прошедших мероприятиях прошло награжде-
ние православных подвижников из Болхова, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Орла, Смоленска и Мурманска медалями, грамотами 
и подарками. Все участники прошедших юбилейных дат получили 
книги и брошюры, переданные от духовника Святейшего Патри-
арха Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина), уроженца Ор-
ловской области.

«Русская линия». 23.09.2011 г.
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«ИстОрИИ русскОй 
прОВИнцИИ»

Выступает Александр Николаевич Алекаев.
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В 2012 году исполнится уже 17 лет российскому историко-
просветительскому журналу-альманаху «Истории русской провин-
ции». Зарегистрированный 21 июня 1995 года в Москве Комитетом 
печати и информации РФ журнал на протяжении всего своего су-
ществования издается в Орле. Исследования наших авторов охва-
тывают как историю Орловского края в границах Орловской гу-
бернии, так и ближайших к ней областей, рассказывая о наиболее 
значимых страницах нашей истории и наиболее выдающихся дея-
телях Орловского края, открывая каждый год все новые события 
и имена. За 17 лет выпущено 59 изданий, среди которых: первое 
орловское краеведческое издание «История города Орла» Д. И. Ба-
сова; «Чествование 100-летия пребывания А. С. Пушкина в Орло-
вской губернии»; «Воспоминание о пребывании М. Ю. Лермонтова 
в Орловской губернии» В. Смысовского; «Быль из времен крепост-
ничества в Орловской губернии» Е. С. Нугарда были подготовлены 
к изданию орловским библиофилом и архивариусом В. Г. Сидоро-
вым в областной публичной библиотеке им. И. А. Бунина.

Книга «Всех скорбящих радости» Л. Н. Ивановой дала осно-
вание для сбора документов Орловско-Ливенской епархии для 
канонизации священноисповедника Георгия Коссова, издана при 
духовной поддержке известного священника протоиерея Василия 
Ермакова.

«Дединово — колыбель Отечественного флота» — о первой 
в России государственной судоверфи на реке Оке, на которой был 
построен первый русский военный корабль «Орел».

«Война глазами солдата» — документальный рассказ участника 
Орловско-Курской дуги и других событий Великой Отечественной 
войны, прошедшего ее дорогами от первого до последнего дня, ка-
валера ордена Славы Ивана Иосифовича Горбатко из г. Николаева.

Сборник «За Веру и Верность», посвященный морякам-
орловцам, внесшим значительный вклад в историю Российского 
Флота, и кораблям, носившим и носящим имя города Орла.

«Везде мне грезится священный образ твой», «Святая Русь» — 
одни из первых переизданных в России сборников поэта русского 
Зарубежья орловца С. С. Бехтеева. Отдельными сборниками вы-
шли издания о поэте А. А. Фете, писателе В. С. Пикуле, «Лекарство 
от одиночества» — сборник статей В. Э. Дорофеева.

Работа А. И. Кондратенко «Фортуна графа Ростопчина» по-
священа губернатору Москвы в 1812 году графу Ф. В. Ростопчи-
ну, уроженцу Ливенского уезда Орловской губернии; «Тамбовские 
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 вольнодумцы» — истори-
ческий документ о про-
винциальном диссидент-
стве в годы застоя.

Книга А.К. Мищенко 
«Духовник и наставник» 
повествует о полковом 
священнике 51-го дра-
гунского Черниговско-
го полка, впоследствии 
духовнике Марфо-
Мариинской обители 
в Москве и Великой 
Княгини Елизаветы 
Федоровны священ-
ноисповеднике Митро-
фане/Сергии Сре брян-

ском.
Сборник автора-составителя В. И. Амиргуловой «Блаженны 

изгнанные правды ради» об Афанасии Андреевиче Сайко вышел 
в свет по благословению схиархимандрита Илия (Ноздрина), ду-
ховника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

С благословения отца Илия несколько раз переиздавался сбор-
ник «Православному воинству и воинам во Христе посвящается», 
который был приурочен к 1700-летию мученической кончины 
Св. Георгия Победоносца; сборник стихов «Под покровом Богоро-
дицы» монаха Варсонофия (Степаненко), газеты-дайджеста «Глу-
бинная Россия».

Осуществлено издание первого тома «История 36-го пехотного 
Орловского полка» к 300-летнему юбилею полка, а также «Исто-
рия 34-го пехотного Севского графа Н. М. Каменского полка» к его 
250-летию автором-составителем А. В. Тихомировым при финансо-
вой поддержке семьи графов Каменских; ранее в журнале печатал-
ся Н. Н. Каменский (история Суворовских Швейцарских походов 
и участие в них генерала от инфантерии графа Н. М. Каменского).

«Страницы истории Гражданской войны на Орловщине» — сбор-
ник, посвященный малоизвестным эпизодам этой войны, изданный 
к 90-летию Орловско-Кромского сражения осени 1919 года.

«Великий Князь Михаил Александрович — жизнь и любовь», 
книга А. В. Дьяковой о почетном гражданине города Орла Великом 

На юбилейном вечере журнала 
в московском Центральном Доме 

литераторов (ЦДЛ).
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Князе Михаиле Александро-
виче Романове и его супруге 
графине Н. С. Брасовой.

Опубликованы ред-
кие издания и материалы: 
«Неизвращенная история 
Украины-Руси» по страни-
цам двухтомника Андрея 
Дикого, «Шамиль в Калуге» 
И. Н. Захарьина (подготов-
ленного А.И. Перелыгиным), 
«Записки генерала А. П. Ер-
молова о Кавказской войне»; 
«Восстановление Орлов-
ской крепости» В. М. Неде-
лина; «История Орловского 
Бахтина кадетского кор-
пуса» Н. О. Петровановой-
Левитской; «Учреждение 
Орловской губернии» Г. Пясецкого; «Письма Хвостовых», под-
готовленные к печати В. К. Филимоновой; «Орловские страницы 
биографии П. А. Столыпина» В. П. Еремина; «Орловские корни ду-
ховного писателя Сергея Нилуса» В. А. Власова.

«Службой и храбростью. Георгиевские кавалеры в Орловском 
крае» — первый в России сборник, в котором собраны материа-
лы о кавалерах ордена Святого Георгия Победоносца и Георгиев-
ского креста, которые родились, учились, служили, проживали, 
были похоронены на территории Орловской губернии. Авторы-
составители — К. Б. Грамматчиков, А. В. Тихомиров, В. В. Шапочка, 
О. Л. Якубсон.

Издан целый ряд материалов, посвященных церквам и монасты-
рям Орловско-Севской епархии и ее епископам, среди которых свя-
щенномученики Макарий Гневушев, Серафим Чичагов, Серафим 
Остроумов; орловским подвижникам веры: священноисповедникам 
Макарию Глухареву, Георгию Коссову, священномученику Кукше, 
Христа ради юродивому Афанасию Сайко, священническому роду 
Амфитеатровых, Святителям Иннокентию (Борисову), Феофану 
Затворнику, Тихону Задонскому, Оптинским старцам, иеромонаху 
Серафиму (князю Вельмар-Долгорукову), священникам Иосифу 
Васильеву, Илье Ливанскому, Георгию Спасскому,  великомученице 

Секретарь правления 
Союза писателей России 

Л.К. Котюков.
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Елизавете Феодоровне (Ро-
мановой), свящисп. Сергию 
(Сребрянскому), св прав 
Иоанну Кронштадтскому; 
Святым Царственным стра-
стотерпцам Императору 
Николаю Александровичу 
и его Семье, Великим Кня-
зьям Сергею Александровичу, 
Константину Константино-
вичу, Михаилу Александро-
вичу Романовым.

В журнале в разное вре-
мя печатались: директор 
Российского института 
истории РАН А. Н. Сахаров, 
доктора наук Б. Г. Бобылев, 
С. Т. Минаков, А. И. Аксенов, 
В. А. Артамонов, Э. Г. Ис-
томина, Н. М. Рогожин, 
Н. А. Соболева, С. М. Санько-

ва; кандидаты наук А. И. Кондратенко, В. А. Ливцов, А. А. Шаблин, 
В. М. Овсянников, В. В. Титова, А. И. Перелыгин, Р. М. Абинякин, 
А. Л. Елисеев, М. А. Комова, Н. И. Алымова, А. И. Гуларян, Р. Г. Гаг-
куев, Ю. А. Королев, Т. Г. Человенко, Э. А. Ковалев; члены Союзов 
писателей и литераторов России В. И. Амиргулова, В. Э. Дорофеев, 
Н. Н. Коняев, Л. Н. Иванова, Э. М. Хлысталов, А. И. Шорохов; за-
служенные работники культуры РФ А. В. Гольцова, В. Г. Сидоров, 
В. А. Власов, В. П. Еремин; многие известные историки и краеведы 
из Орла, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Владивостока 
и других городов В. М. Неделин, В. К. Филимонова, А. В. Дьякова, 
К. Б. Стрельбицкий, Н. О. Левитская, В. Д. Почечикин, Н. Н. Крит-
ский, А. М. Буяков, Л. П. Шевченко, адмирал Л. Д. Чернавин и мно-
гие другие.

Многие сборники журнала «Истории русской провинции» пе-
реизданы от 2 до 5 раз, в том числе издательствами Москвы, Санкт-
Петербурга, Джорданвилля (США), «Агат», «Терра», «Библиопо-
лис» и др.

В 2009 году совместно с Православным молодежным братством 
во имя Св. великомученика и Победоносца Георгия были изданы 

Летописец кадетского движения 
к.и.н. В.А. Гурковский.
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пять сборников: «За Веру 
и Верность» (2-е издание, 
исправленное и допол-
ненное), «Страницы исто-
рии Орловского полка», 
«Службой и храбростью. 
Георгиевские кавалеры 
в Орловском крае» (2-е из-
дание), «Страницы истории 
Гражданской войны на Ор-
ловщине»; «Память о под-
виге», вышедшие в свет 
за счет средств, выделен-
ных в качестве гранта Пре-
зидента России. Эта первая 
финансовая поддержка, 
которая была оказана жур-
налу за много лет, является 
оценкой труда авторского 
коллектива издания, су-
ществующего долгие годы 
на голом энтузиазме.

К предстоящему юбилею 450-летия Орла журнал «Истории 
русской провинции» имеет ряд материалов, ждущих издания и пу-
бликации, связанных и с другими значимыми датами в истории 
нашего Отечества: 200-летием Отечественной войны 1812 года, 
160-летием Крымской войны и героической обороны Севастопо-
ля; 135-летием русско-турецкой войны и освобождения Болгарии; 
110-летием русско-японской войны; 100-летием первой мировой 
войны; 70-летием Великой Отечественной войны, в которых нема-
ловажную роль играли орловцы и воинские части, носившие имя 
городов Орловщины и формировавшиеся на орловской земле.

Но до сих пор не решен вопрос о постоянном финансировании 
журнала «Истории русской провинции», сборников и альманахов, 
которые по своей тематике уже сейчас являются уникальными 
не только в орловском краеведении, но и в Российской историогра-
фии.

Об этом говорили на вечере, посвященном 15-летию учрежде-
ния журнала «Истории русской провинции», прошедшем 21 июня 
2010 года в Москве в Центральном Доме литераторов.

Член Союза писателей РФ, координатор 
Фонда Апостола Андрея первозванного 

В.А. Латынин.
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Юбилейный вечер открыл председатель Московской областной 
организации Союза писателей России Лев Константинович Ко-
тюков. Среди выступавших были депутат Государственной Думы, 
член Комитета по обороне, председатель «Общероссийского дви-
жения поддержки флота» М. П. Ненашев, профессор МГУ, доктор 
философских наук П. И. Калитин, писательница В. И. Амиргулова, 
поэт В. А. Латынин, ветеран внешней разведки полковник запаса 
кандидат исторических наук В. А. Гурковский, председатель прав-
ления Московского отделения Российского творческого союза ра-
ботников культуры Н. В. Терещук и другие.

Предприниматель и меценат, вице-президент «Скобелевского 
комитета», координатор «Русской линии» Александр Алекаев, ра-
ботающий над возрождением на государственном уровне Дня Геор-
гиевских кавалеров, в День Героев Отечества 9 декабря (как Дня 
Российской армии и флота) привел в пример Орел и Орловскую 
область, где Православное братство св. Георгия Победоносца и жур-
нал «Истории русской провинции» c 2003 г. в Дни памяти Велико-
мученика и Победоносца Георгия (6 мая и 9 декабря) проводят фе-
стивали православной молодежи «Святой Георгий» и чествование 
Георгиевских кавалеров. Председатель жюри фестиваля «Святой 
Георгий» народный артист Латвийской ССР, член Общественной 
палаты России Гунар Ласт и кинорежиссер, лауреат международ-
ных кинофестивалей Виктор Рыжко отметили консолидирую-
щую роль журнала, ставшего инициатором создания целого ряда 

Учредители журнала К.Б. Грамматчиков, А.е. Волобуев, В.Э. Дорофеев 
поздравляют своего постоянного автора из Москвы А.В. Дьякову.
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общественно значимых меро-
приятий по популяризации 
историко-культурного насле-
дия, масштаб которых выходит 
за пределы Орловского регио-
на. Член Союза художников 
России, один из организато-
ров журнала Алексей Шев-
ченко предложил поддержать 
инициативы ряда орловских 
общественных организаций, 
связанные с мероприятиями, 
приуроченными к 450-летию 
города Орла. Научный редак-
тор, военный историк Алексей 
Тихомиров рассказал о планах 
журнала. В их числе — изда-
ние серии сборников о рат-
ной славе Орловского края, 
приуроченных к 200-летию 
Отечественной войны 1812 г., 
орловских полках, названных 
в честь городов Орловской 
губернии и формировавшихся на Орловщине. С концертной про-
граммой выступили Вячеслав Капорин, Елена Гомонова и другие 
авторы-исполнители.

В конце вечера учредители, издатели и авторы журнала «Исто-
рии русской провинции» были награждены грамотами, памятны-
ми медалями и другими ценными подарками Департамента об-
разования, культуры и спорта Орловской области, Московской 
организации Союза писателей РФ, Российского творческого со-
юза работников культуры, Фонда Всехвального Апостола Андрея 
Первозванного, Орловской областной общественной организации 
«Русская провинция».

«Журналу «Истории русской првинции» — 10 лет». «Русский Вестник».№ 14, 2005:
«Вера отцов». № 6, 2005.
«Журнал «Истории русской провинции» отметил юбилей». «Просторы Рос-

сии». 7.07.2010.
15 лет Российскому историко-просветительскому журналу «Истории русской 

провинции». «Русская линия». 19.06 2010.

Издания журнала «Истории русской 
провинции» и его авторов.
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О кОрнях

Работа Ирины Орловой.
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Первую свою статью я написал 20 лет назад для издаваемой нами 
с Игорем Викторовичем Жиляевым газеты «Вече», которую мы 
с ним придумали в конце 90-го года. Первая моя статья называлась 
«Возрождение дворянского собрания». Написана она была по пово-
ду презентации «Дворянского собрания» в г. Москве в самом нача-
ле 1991 года, поскольку писать её, кроме меня, тогда было некому. 
На этом мероприятии, широко освещавшемся советскими и ино-
странными СМИ, познакомился со многими представителями вы-
живших аристократических, дворянских, а позже купеческих и каза-
чьих родов, проживавшими в СССР и за рубежами нашего Отечества. 
К сожалению, со многими связь была потеряна в бурно-буйные 90-е, 
а с некоторыми отношения сохранились до сих пор. Тогда наше из-
дание практически сразу приобрело «всемирную известность». 
На одном из банкетов газету попросил подарить молодой москов-
ский журналист, представившись от какого-то правозащитного жур-
налистского союза. Не успел я доехать до Орла, как многие «вражьи» 
голоса» — то ли «Свобода», «Свободная Европа» или «Голос Амери-
ки» — сообщили в эфире, что в Орле стала издаваться черносотенная 
газета «Вече», основанная Царём Николаем Вторым «кровавым». 
Мой ныне покойный приятель Юрий Иванович Абрамов с юмором 
рассказал об этом руководителю ВООПИиКа. Перепугавшийся 
главный памятник побежал к главному коммунисту в обком КПСС 
с объяснениями, извинениями и консультациями, а тот даже и не по-
нял его перепуга. Ничего крамольного в газете не было, только статьи 
об истории, краеведении, памятниках, восстановлении церквей. Од-
нако печатать ее не взялась ни одна орловская типография, поэтому 
издавать ее пришлось в Черни.

Но, видимо, смущали оформление газеты, названия рубрик 
«За Веру и Отечество», «Родники духовности», «Истоки», «Ска-
зания русского народа», а главное — название «Вече» с двуглавым 
орлом, сидящим на крепости (гербе Орловской губернии до 1917 г., 
который мы нашли в Брокгаузе и Ефроне в домашней библиоте-
ке Владимира Гасилова). Оформление газеты выполнил худож-
ник, мастер на все руки Геннадий Бормотов. Спустя много лет 
я узнал, что такая газета издавалась в 1905—1910 гг. Московским 
отделением «Союза русского народа». Последним её издателем был 
священномученик протоиерей Иоанн Восторгов. Царь Николай 
Второй никакого отношения к её изданию не имел. Осмысленно 
или промыслительно, но в будущем наша издательская деятель-
ность приобрела определённый вектор краеведческой, историко-
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православной и патриотической 
направленности. В середине 90-х 
годов в Москве вместе с Владис-
лавом Эдуардовичем Дорофее-
вым, сыном известного орловско-
го журналиста (в отличие от меня 
окончившего историко-архивный 
институт и почти защитившего 
диссертацию), мы зарегистриро-
вали журнал «Истории русской 
провинции» (название придума-
ла моя жена). И хотя дела в биз-
несе у нас в тот момент шли вроде 
как неплохо, но вытянуть издание 
на Всероссийский уровень, ко-
торый был нами заявлен, не уда-
лось. Сбор средств окончательно 
добил кризис 1998 г. Заниматься 
журналом начал не тогда, когда 
были деньги, а когда их почти 

не стало. (Первые номера выходили на ранее приобретенном ри-
зографе.) Влад Дорофеев, намаявшись с редактированием сво-
ей московской газеты «Домашний консультант», ушел работать 
в «Газпром», где успешно совмещает работу с творчеством, являясь 
членом Союза писателей РФ и лауреатом различных литератур-
ных премий. Писать я начал от безысходности, когда надоело обра-
щаться к краеведам, историкам и журналистам с просьбой об осве-
щении тех или иных событий и круглых дат, опубликовав более 
200 статей, в основном касающихся тех сфер общественной жизни 
России, г. Орла и Орловской области, в которых принимал непо-
средственное участие: патриотики, православия, политики, спорта, 
истории и краеведения (часто подписанных другими фамилиями 
или опубликованных другими журналистами по моей просьбе). 
Рецензентами, собственно вдохновлявшими на творчество и на из-
дание сборника своих статей, стали орловские архивариусы, недав-
но ушедшие из жизни, Виталий Георгиевич Сидоров, Владимир 
Алексеевич Власов и ныне здравствующие Антонина Васильевна 
Гольцова и Алла Васильевна Дьякова, известная исследовательни-
ца царской темы из Москвы, которым я обязан серьезному отноше-
нию и разбору написанных работ.

В центре — кавалерист Федор 
Орлов (сидит).
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Опубликовав ряд статей об Орле, орловцах, истории тех или 
иных родов, пока не имел возможности к детальному исследова-
нию своих корней, поскольку родился на Южном Урале в г. Маг-
нитогорске и происхождение предков нужно искать в предгорьях 
Урала, за его хребтом, на Севере, в Сибири и на Смоленщине, что 
в наше время достаточно проблематично, но возможно, если, Бог 
даст, удастся когда-нибудь сделать, когда придет время. И если это 
получится, вполне вероятно, могут всплыть орловские корни в био-
графии наших пращуров. Родословная моих детей будет ещё более 
разнообразной (как пел в советское время ансамбль «Самоцветы»: 
«Наш адрес не дом и не улица, наш адрес — Советский Союз»), 
по которой можно изучать миграцию населения и историю страны 
в ХХ веке, перевернутой с ног на голову большевиками. Проис-
хождение супруги Ирины Петровны Орловой (родившейся в Орле 
и носящей фамилию, как и город, одной птицы) так же многооб-
разно, как и моё, и не имеет прямых орловских корней. Её отец, мой 
тесть Пётр Фёдорович Орлов, родом из Краснодарского края, уро-
женец казачьей станицы Ширванской. Судя по фамилии, его пред-
ки, возможно, попали на земли Кубанского Казачьего войска или 
из Орловской губернии, или из Воронежской, а может быть, были 
крестьянами графа Орлова. По другой линии казаков  Хворостенко 

Семья В.А. Соколова.
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происходили из запорожского 
казачества, которым Императри-
ца Екатерина Великая даровала 
земли на Кубани. Пётр Фёдоро-
вич, его четверо братьев и сестра 
рано потеряли отца, погибшего 
в немецком плену, и мать, умер-
шую после войны. Несмотря 
на возраст, тесть и его старший 
брат Михаил Фёдорович Орлов 
до сих пор поют в Апшеронском 
казачьем хоре, братья Леонид 
и Владимир проживают в Татар-
стане.

Мать жены, Софья Сергеев-
на Соколова, имеет ярославские 
корни. Её отец, участник ВОВ, 
инженер-агроном Сергей Вла-
димирович Соколов, сын одного 
из управляющих Ярославской 

Большой Мануфактурой (в советское время переименованной 
в «Красный перекоп»), по отцу Владимиру Афанасьевичу Соколо-
ву имел московское купеческо-мещанское происхождение (до ре-
волюции в Москве им принадлежали гостиница у трёх вокзалов, 
усадьба в Красной Пахре), взял в жены дочь жандармского офи-
цера из Костромы, от которой имел трех сыновей и дочь. Двое де-
тей умерли в детстве, а один пропал. Родственники В. А. Соколова 
по женской линии Бессоновы — московские юристы, адвокаты, во-
енные и белогвардейцы — покинули Россию после 1917 года. Мать 
тещи С. С. Соколовой Анна Константиновна Немирова — дочь 
митрофорного протоиерея Константина Александровича Немиро-
ва, имевшего 10 детей и жившего в Ярославской губернии, среди 
родни которого были многие фамилии представителей ярославско-
го духовенства Флоридовых, Любомирских, Соболевых, Закадских, 
Лавровых, Покровских, Вознесенских и др., ведущих родослов-
ную от священников, дьяконов, пономарей, псаломщиков с начала 
XVIII века, а может быть, и раньше. Родственником Немировым 
приходился Архиепископ Ярославский и Ростовский Дмитрий 
(Градусов), в схиме Лазарь, в 1943—1944 годах управлявший Орло-
вской епархией. Архиепископ Дмитрий (Владимир  Валерианович 

Митрофорный протоиерей 
Константин Немиров.
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Градусов) до пострига был мужем 
двоюродной сестры протоиерея Кон-
стантина Анны Васильевны Граду-
совой (1883—?), в девичестве Фло-
ридовой. Их многие родственники 
репрессированы и расстреляны при 
советской власти, среди них родной 
брат протоиерея Константина свя-
щенник Николай Александрович 
Немиров и сын Сергей Констан-
тинович Немиров (согласно сведе-
ниям, предоставленным Натальей 
Юрьевной Немировой). Возможно, 
из-за своего происхождения семья 
Соколовых много переезжала с ме-
ста на место, в том числе по Средней 
Азии, и только в 40-е годы обосно-
валась в г. Мышкине Ярославской 
области, а в 60-е годы переехала в г. 
Орёл.

Мои родители приехали в Орёл 
из Магнитогорска в 1968 году 
на строительство сталепрокатного 
завода, на котором смогли получить 
квартиру. Познакомились они в г. Конаково, где работали по рас-
пределению. Назван был я Константином, по рассказам бабушки 
М. И. Романовой, в память первого мужа старшей сестры моей ма-
тери, Аллы Григорьевны, Константина Валентиновича Окорокова. 
Его отец, Валентин Александрович Окороков, происходил до ре-
волюции из почётных граждан г. Москвы, старинной московской 
фамилии, которая упоминается во многих источниках, в том числе 
переписи дворянских родов XVIII века, составленных при Импе-
ратрице Екатерине Второй. Усыпальница Окороковых находит-
ся на Рогожском староверческом кладбище г. Москвы, недалеко 
от некрополя купцов Морозовых и других известных купеческих 
родов. Одну из линий Окоровых в Москве продолжает двоюродный 
брат Дмитрий Константинович и его сыновья Николай и Михаил.

Отец моей матери Людмилы Григорьевны, сын репрессиро-
ванного крестьянина из села Вознесенское Елабужского уезда 
Вятской губернии Григорий Васильевич Колесников, приехал 
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на  комсомольскую стройку в Маг-
нитогорск после срочной службы 
в армии в конвойных войсках 
не за романтикой первых пяти-
леток, а потому, что возвращаться 
в родную деревню было некуда 
и не к кому. В Магнитогорске, 
окончив техникум, до самой смер-
ти руководил железнодорожным 
транспортом на металлургиче-
ском комбинате и практически 
умер на работе. При жизни, бу-
дучи сыном крепкого крестьяни-
на, вел образцовое садоводческое 
хозяйство — выращивал диковин-
ные для Урала фрукты и овощи. 
На фронте у него погиб родной 
брат, при эвакуации на Украине 
без вести пропала со всей семьей 
сестра. Его супруга, моя бабушка 
Мария Ивановна Романова, по 

матери Ельчанинова (по одним данным, фамилия происходит от 
выходцев из Ельца, по другим, Ельчаниновы — нетитулованный 
дворянский род, ведущий свою родословную от одного из сыновей 
Чингис-хана), рано потеряв родителей, несовершеннолетней по-
пала на Магнитогорский комбинат, работала секретарём директора 
строящегося комбината, учила грамоте рабочих, видела Куйбышева 
и Орджоникидзе и общалась со многими деятелями советской но-
менклатуры. Мать она потеряла совсем рано, а её отец, начальник 
артели по добыче золота в посёлке Баймак в Башкирии, маркшей-
дер Иван Иванович Романов, умер от отравления свинцом. Его род-
ной брат Петр Иванович Романов имел семерых детей, чьи потомки 
проживают сейчас на Южном Урале. Бабушка помимо трёх доче-
рей — Аллы, Светланы, Людмилы воспитывала племянницу Галину, 
рано оставшуюся сиротой, вышедшую замуж за Юрия Ивановича 
Бушуева, сына моряка-подводника, вывезенного с сестрой из бло-
кадного Ленинграда в Магнитогорск, впоследствии заслуженного 
металлурга-сталевара на ММК. Их дети Сергей и Людмила со сво-
ими детьми живут в Магнитогорске. По-разному сложилась судьба 
ее четырех братьев — Леонида, Василия, Николая,  Константина, 
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сестры Анны и их детей. В дет-
стве она много мне рассказыва-
ла о гражданской войне, голоде 
на Урале, «Торгсинах», в которых 
у американцев на золотые са-
мородки они обменивали хлеб, 
благодаря чему выжили. Одного 
из ее братьев, Николая Романова, 
в армии из-за внешнего сходства 
с Царем какой-то комиссар вы-
звал из строя для  привлечения 
в театральную постановку на роль 
свергнутого Монарха. При записи 
бойца в театр комиссар попросил 
назвать имя и фамилию и, когда 
услышал «Николай Романов», 
долго не мог прийти в себя и хо-
тел отдать его под трибунал и рас-
стрелять. Николай Иванович 
Романов женился на дочери репрессированного священника, вы-
пускницы Института благородных девиц Варваре Михайловне Гор-
бушиной, от которой имел двух дочерей — Веру и Евгению. Одного 
из своих племянников, Николая Васильевича Романова, студента 
Горного института, рано лишившегося отца, который ушел на во-
йну добровольцем в 1942 году и пропал без вести, бабушка долгое 
время разыскивала вместе с племянницей Марусей. Могилу его 
смогли найти только в 70-е годы благодаря однокашнику и одно-
полчанину в Новгородской области. Продолжавший профессию 
отца геолог Леонид Иванович Романов пропал без вести уже после 
войны, детей не имел.

Спасаясь от голода, переселилась в г. Магнитогорск со сво-
ей семьёй из села Хильчицы Смоленской области другая бабуш-
ка — мать отца Евдокия Ивановна, в девичестве Абраменкова. 
Живы они остались с её отцом Иваном Васильевичем Абрамен-
ковым (имевшим 4 дочери и 5 сыновей) во время голода в начале 
30-х годов только благодаря брату Ивану, после армии попавше-
му на стройку в Магнитогорск и выславшему им деньги в дорогу 
на Урал. Пройдя Финскую и Великую Отечественную войны, Иван 
Иванович ушел из жизни в г. Москве в 2010 году в возрасте 102 лет, 
всего на год пережила его бабушка Евдокия Ивановна, пережившая 
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своего мужа Николая Ивановича 
Грамматчикова на 19 лет. Судя 
по происхождению, Абраменковы 
имели украинские, а возможно, 
и белорусские корни, и изначаль-
но фамилия ранее звучала как 
Абраменко. Фамилия эта очень 
распространена в Смоленской 
области. В многосерийном филь-
ме Виктора Правдюка о Великой 
Отечественной в одной из серий 
упоминаются семь братьев Абра-
менковых, погибших на фронте, 
только в одной семье на Смолен-
щине. В Магнитогорске и сейчас 
живут внуки и правнуки другого 
брата бабушки — фронтового раз-
ведчика Александра Ивановича 
Абраменкова, в Москве прожи-
вают потомки Ивана Ивановича 

Абраменкова, а на Украине — шахтера из Донбасса Федора Ивано-
вича Абраменкова, потомки погибших на войне Степана Иванови-
ча и Семена Ивановича Абраменковых живут в Санкт-Петербурге 
и Петродворце. До 1917 г. в адресных книгах г. Орла также встреча-
лись представители фамилии Абраменковых.

Отец мой, Борис Николаевич Грамматчиков, родился в селе Бар-
шеть Вернемулинского района Пермской области в воинской ча-
сти, где проходил службу, готовя лыжников-десантников, мой дед 
Николай Иванович Грамматчиков, откомандированный с фронта, 
воевавший в составе лыжного батальона. До войны спортсменом-
лыжником пробежал 2500 км по Сибири, являясь одним из 7 участ-
ников знаменитого «Снежного рейса», о чем до и после войны писа-
ла пресса и газета «Советский спорт». Его мать родила 21 ребенка, 
из которых в послевоенный период остались в живых только дед 
и его две сестры. Прабабушка Вера Васильевна умерла в возрасте 
104 лет в середине 60-х годов в Ишиме, поставив на ноги многих 
внуков и правнуков, была глубоко верующей, до последних дней ра-
ботала, не теряла рассудка и умерла, когда дождалась своего млад-
шего сына, моего деда, которого родила в 1912 году в селе Пахомово, 
недалеко от города Ишим Тобольской губернии. В  Магнитогорск 
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Николай Грамматчиков приехал 
в начале 30-х годов, накануне 
войны женился на Евдокии Абра-
менковой. Позже работал на ру-
ководящих должностях в метиз-
ном производстве, помимо своих 
детей воспитывал племянни-
ков братьев и сестер, погибших 
и умерших во время войны. Отец 
мой, как и дед, в молодости актив-
но занимался спортом, в 60-е годы 
выступал в футбольной и хок-
кейной командах за знаменитый 
магнитогорский «Металлург». 
Переехав семьей в Орел в конце 
60-х годов ХХ века, Н. И. Грам-
матчиков занимал должность 
зам. директора Орловского стале-
прокатного завода. Итээровцами 
работали родители и другие род-
ственники. О судьбе отца, Нико-
лая Ивановича Грамматчикова, известно, что он умер сравнительно 
молодым. Но относительно его, как и многих других родственни-
ков, много неясного, в советское время о них говорили в узком 
кругу или вообще старались не вспоминать, не афишируя судьбы. 
Во время гражданской войны Приишимье и его жители претер-
пели достаточно невзгод во время многократной смены властей. 
В 1918 году через эти места два раза проследовал Царский поезд, 
а через год в начале августа вел дознание по делу об убийстве Цар-
ской Семьи Императора Николая Второго следователь Н. А. Со-
колов. В 1919 году в Ишиме находились ставка и штаб генерала 
М. К. Дитерихса, центр мобилизации в войска Восточного фронта 
адмирала А. В. Колчака. В местной прессе того времени упомина-
ются крестьяне Г. и И. Грамматчиковы отправившие на фронт вагон 
сухарей. С приходом красных в Ишиме располагались госпиталя 
3-й армии, в одном из которых лечился будущий маршал К.К. Ро-
коссовский. В его воспоминаниях фигурирует полковой казначей 
Грамматчиков во время боевых действий вблизи границы с Мон-
голией. В начале 20-х годов в  Ишимском и прилегающих к нему 
районах в течение нескольких месяцев бушевало крестьянское 

Лыжник-десантник Николай 
Иванович Грамматчиков.



222

восстание, по  масштабам сопоставимое с Тамбовским, проходившее 
под флагом Великого Князя Михаила. И хотя оно было жестоко по-
давлено большевиками, часть крестьянской, повстанческой армии 
ушла через Казахские степи в Китай. В середине 20-х годов рабочи-
ми Ишима была построена Православная церковь, тогда как по всей 
стране повсеместно коммунистическая власть, наоборот, закрывала 
храмы и монастыри. В Ишиме, видимо, после восстания власти пошли 
на определённые послабления в вопросах Веры. В Пахомово, Ишим-
ском районе, Ишиме, других районах Тюменской области до сих пор 
проживают целые династии Грамматчиковых. В начале XIX века се-
ребряную медаль за удачную попытку разведения пчел в Сибири (что 
раньше мало кому удавалось) получил зам. председателя Ишимского 
земского суда Грамматчиков. В конце XIX века упоминаются купцы 
Грамматчиковы, считающие ся коренными жителями этих мест. Город 
Ишим был наименован по названию протекающей через него реки 
в XVIII веке. Раньше он носил название Коркиной слободы и был 
основан казаками Ермака Тимофеевича после его гибели. Долгие 
века прилегающие к нему сёла играли роль таможен-сторож и укре-
плённых крепостиц вдоль границы со степью от набегов кочевников. 
В дореволюционной краеведческой литературе Тобольской губернии 
писали о главаре разбойников Грамматчикове, местном Кудеяре, гра-
бившем купцов возле моста через реку Карасуль, недалеко от Иши-
ма (вероятно, во время проведения Ишимских ярмарок, крупнейших 
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в Сибири). И сейчас 
недалеко от этих мест 
находится граница с Ка-
захстаном. Когда пересе-
лились в эти края Грам-
матчиковы, неизвестно, 
но, по семейному пре-
данию, вроде бы как 
имели тульские корни. 
Сейчас, когда известно, 
что первыми воеводами 
в Сибири были тульские 
дворяне Сукин, Чулков, 
Мясной (Орловский 
городской голова до от-
ъезда в Сибирь), пред-
положение, высказан-
ное дедом Николаем Ивановичем Грамматчиковым о возвращении 
в Орёл как в когда-то покинутые места, в принципе может иметь 
основание. Из Тулы шло заселение на юг и восток, попали на Урал 
и в Сибирь оружейники Демидовы.

Грамматчиковы или Грамотчиковы, так эта фамилия звучала 
и писалась до середины XVIII века, по мнению А. Г. Мосиной, явля-
ется типично уральской, но, вероятно, стала ею не сразу. Грамотчи-
ками раньше в старину называли людей, пользующихся льготами 
по особой грамоте. По словарю Даля — грамотей, умеющий читать 
и писать, учитель грамоты. О Грамотчиках много написано в исто-
рической литературе, их роли в управлении княжескими и церков-
ными уделами и вотчинами. Определенный след представители 
фамилии Грамматчиковых оставили в истории России на Урале 
и в Сибири. Впервые фамилия Грамотчиковых по переписи упо-
минается в начале XVIII века. На Каменских заводах и в Белояр-
ской слободе проживали драгуны Афанасий, Родион, Яков, Еремий 
Грамотчиковы и их семьи. При посещении В. Н. Татищевым и гра-
фом Брюсом уктусских горных заводов упоминается дьячок Пётр 
Грамотчиков, обучавший грамоте 29 учеников. На Уктусе суще-
ствовали две из трех первых горнозаводских школ на Урале, одним 
из выпускников которых стал основатель горной династии Грам-
матчиковых Илларион Петрович, происходивший из церковни-
чьих детей. Илларион Грамотчиков, выучившись математическим 
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и  механическим наукам, уча-
ствовал в строительстве заводов 
и плотин на Урале, за что был 
возведён в дворянское достоин-
ство при Императрице Екате-
рине Второй, унаследованное его 
сыновьями — горными инжене-
рами, картографами, геологами 
и денежных дел мастерами Яко-
вом, Петром, Александром, Фё-
дором.  Продолжали горную дина-
стию Грамматчиковых их внуки 
и правнуки. Владимир Алексан-
дрович Грамматчиков руково-
дил горными заводами на Урале, 
в 1872—1876 гг. городской голова 
Екатеринбурга, открывший в нём 
больницы, училища. В 1871 г. 
учредил премию имени Граммат-
чикова для учащихся гимназий 
председатель Уральского тех-
нического общества и общества 
любителей естествознания, по-

ложивших начало краеведческому музею Екатеринбурга; Васи-
лий Николаевич Грамматчиков, управляющий горными заводами 
в Пермском крае, депутат первой Государственной Думы от Перм-
ского края, в 20-е годы в эмиграции в Харбине. Художник Н. К. Ре-
рих посвятил ему два очерка: «Семидесятилетие» и «Славный 
уход»; управляющий Ижевскими оружейными заводами Владимир 
Владимирович Грамматчиков упоминается в энциклопедии «Рус-
ской цивилизации» О. А. Платонова и другой литературе в связи 
с организацией рабочих артелей, строительством храмов и привле-
чением к их росписи художника В. М. Васнецова. До революции 
из 244 горных династий только пять насчитывали более пяти поко-
лений: Аникины, Брусницыны, Дейхманы, Иоссы, Грамматчиковы, 
состоявшие в родстве с другими кланами горных инженеров Аносо-
вых, Кошкаровых, Москвиных, Обуховых, Меллеров, Арсеньевых, 
Романовых и т. д. (согласно работе Е. Н. Заболоцкого «Горные ди-
настии и кланы»). Немало было в этой династии военных, служив-
ших в различных частях Императорской армии, в том числе в лейб-
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гвардии  Московском полку. Особо отличился в русско-японскую 
войну 1904—1905 гг. Константин Александрович Грамматчиков, 
командир отряда миноносцев в 1-й Тихоокеанской эскадре. Ко-
мандуя крейсером «Аскольд», прорвал блокаду Порт-Артура япон-
цами и ушел в нейтральные порты Индокитая. Дослужившись 
до  вице-адмирала, в 1910—1911 гг. командовал Сибирской флоти-
лией (в настоящее время ТОФ Тихоокеанский флот). К. А. Грам-
матчиков — один из героев романа А. Степанова «Порт-Артур» 
в котором автор утверждает, что Грамматчиков состоял в родстве 
с командующим Порт-Артурской эскадрой адмиралом С. О. Мака-
ровым. Белоэмигрант военврач Грамматчиков участвовал в Чак-
ской войне 1932—1935 гг. между Парагваем и Боливией, его дочь 
Елена принимала участие в съемках фильма «Русские в Парагвае». 
В настоящее время в России Грамматчиковы в основном прожи-
вают в Сибири и на Урале, но есть представители этой фамилии 
на Дальнем Востоке, в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Гомеле, 
Риге и других городах. Наиболее творчески оправдывают происхо-
ждение фамилии журналист-международник Георгий Грамматчи-
ков, корреспондент журнала «Профиль», «Коммерсант» и других 
изданий Алексей Грамматчиков и главный библиотекарь Россий-
ской Академии наук Сергей Грамматчиков. В Орле и Орловской 
области всего шесть носителей этой фамилии помимо меня и моих 
родителей — дети Никита, Георгий, Мария. Сестра отца Маргарита 
Николаевна Агафонова, урожденная Грамматчикова, имеет доче-
рей Елену Владимировну Каменеву (по отцу Скрыль) и Юлию Ва-
лерьевну Пушкарёву (по отцу Агафонову) и внучек Ксению Каме-
неву и Марию Пушкарёву. Моя родная сестра-двойняшка Светлана 
Борисовна, в замужестве Трофимова, имеет сына Илью Валерьеви-
ча и внука Владимира.

Без пафоса о себе. Родился в 1966 г. в Магнитогорске Челя-
бинской области. Окончил школу № 20 г. Орла и Орловский 
строительный техникум. Из армии был комиссован. До 23 лет ра-
ботал, подрабатывал, прирабатывал на заводах ЖБИ, СПЗ, в теа-
тре им. И. С. Тургенева, международном лагере «Артек», первых 
кооперативах (вел образ жизни «поколения дворников и сторо-
жей» по БГ). Имея отрицательное «портфолио», в вуз на истфак 
не поступил, но зато много поездил, познакомился с интересны-
ми людьми — артистами, журналистами, спортсменами, музыкан-
тами. В середине 80-х приобщился к парусному спорту, работая 
на Артековской плавбазе; участвовал в организации концертов, 
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 спектаклей, фестивалей, молодежных дискоклубов. турпоездок, 
съемках в кино, спортивных тусовок-массовок. Но такая жизнь как-
то приелась, и захотелось какого-то интересного дела. В конце 80-х 
с приятелем случайно забрели в клуб помощников реставраторов 
«Феникс» при Обществе охраны памятников истории и  культуры. 
Стали посещать субботники по благоустройству памятников, церк-
вей, усадебных комплексов. выезжать в археологические экспе-
диции на добровольной основе. Через год получил предложение 
возглавить Хозрасчетное бюро пропаганды областного отделения 
ВООПИиК (к неудовольствию курирующих структур), где к тому 
моменту накопились приличные долги. Убыточное предприятие 
удалось превратить в рентабельное за пару месяцев. Задачей Бюро 
пропаганды (с 1990 года «Общественно-культурный центр») было 
заниматься не марками и пропагандой, а зарабатывать деньги для 
мероприятий ВООПИиКа, их организацией и проведением (о ко-
торых написано выше). В Орле и Москве тогда в этой организации 
вращалась самая разная публика: художники, реставраторы, архео-
логи, писатели, актеры, историки, музейщики. Среди них научные, 
творческие и общественные деятели с именами В. Л. Янин, В. А. Со-
лоухин, О. В. Волков, В. Г. Распутин, И. С. Глазунов, Ф. Д. Поленов, 
С. В. Ямщиков, П. С. Вельяминов. К. Д. Самарин, В. М. Толмачев, 
Ю. А. Бычков; дворяне князя А. К. Голицына, казаки Г. В. Кокунь-
ко, белогвардейцы-реконструкторы П. Ф. Космолинского; люди 
«не от мира сего», альтруисты-идеалисты, диссиденты, монархи-
сты, партийные функционеры на пенсии и просто коммерсанты. 
Но за короткий период ВООПИиКовского хозрасчета удалось 
сделать много чего полезного (на наработанном в те годы потен-
циале оно существует и до сих пор). С концом перестройки и на-
чалом гайдаровских реформ хозрасчет в ВООПИиКе закончился, 
а с ним и альтруизм. Самые деятельные и успешные его представи-
тели ушли в бизнес и государственные структуры. Многие открыли 
реставрационные фирмы, издательства, иконописные мастерские 
(несколько наших бывших работников и коллег стали священника-
ми). После отмены льгот в Обществе охраны памятников некоторые 
его хозрасчетные фирмы разбежались, оставив долги, которые нам 
пришлось опять гасить, поскольку в учредителях «Общественно-
культурного центра» числилось «Научно-производственное объ-
единение ВООПИиК» (объединявшее фирмы-должники и само 
к тому моменту обанкротившееся). С 1994 года ТОО «ОКЦ» уже 
являлось соучредителем ряда коммерческих и производственных 
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предприятий, в разные годы при Центре функционировали пред-
ставительства «Славянского фонда России», ВОПД «Духовное 
наследие», «Комитета по оказанию помощи Югославии», Оргко-
митета «Дней православной культуры и искусства в Орле», Движе-
ния «Святая Русь». В 1995 году создали журнал «Истории русской 
провинции» со Всероссийским статусом. В конце 90-х нами была 
открыта новая организация «Русская провинция», получившая 
название от журнала «Истории русской провинции», существую-
щая по сей день. В 2001 году наработанная за много лет база была 
предоставлена областной общественной организации «Православ-
ное молодежное братство во имя Великомученика и Победоносца 
Георгия», которое за 10 лет превратилось в серьезную структуру 
и в скором времени может оформиться в культурно-спортивный 
паломнический центр. Тогда же впервые в истории Орловского 
края провели первенство области по виндсерфингу и неожиданно 
из Москвы получили предложение об организации парусной феде-
рации, казавшееся авантюрой. Когда в 2002 году мы зарегистриро-
вали «Федерацию парусного спорта Орловской области», создан-
ную на пустом месте, при отсутствии какой-либо базы и кадров, 
на голом энтузиазме (как и все, что создавалось ранее, или с нуля, 
или с большого минуса), над нами все смеялись. Возглавив ее де-
сять лет назад, хотел передать со временем ОФПС в хорошие руки, 
но желающих весь комплекс проблем, связанных с парусным спор-
том, взять на себя не нашлось. Пришлось решать эту для многих 
невыполнимую миссию, и, когда пошли первые результаты, смеять-
ся вокруг перестали, а от главного орловского моряка заслужил со-
всем не обидное прозвище «речного адмирала».

Любое даже самое невыгодное с обывательской точки зрения 
дело может иметь отдачу, если в него верить, когда оно несет твор-
ческое начало и угодно Творцу.

Почти за 25 лет общественной деятельности и реализацию неком-
мерческих проектов, за патриотическую, духовно-просветительскую, 
издательскую, спортивную, благотворительную деятельность был 
награжден государственными и общественными наградами, гра-
мотами администраций Орловской, Ярославской, Архангельской 
областей, г. Орла, Москвы, Ярославля, Переславля-Залесского, 
Орловско-Ливенской епархии, движения «Россия Православная», 
«Общественной палаты Московской области»; «Центра националь-
ной славы»; РК «Ветеранов войны и военной службы»; «Движения 
поддержки флота»; «ВООПИиК», «МЧС» и др.
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СБОРНИКИ ЖУРНАЛА‑АЛьМАНАХА 
«ИСтОРИИ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ», 
ПРИУРОЧЕННЫЕ К ЕГО 15‑ЛЕтИЮ, 
ИзДАННЫЕ В 2010—2011 ГОДАХ

Первый  том  «Истории  36‑го  пехотного  Орловского  полка», 
приуроченный к 300-летнему юбилею полка (1711—2011 гг.). 
Автор-составитель А. В. Тихомиров 2-е издание.

«Страницы истории Гражданской войны на Орловщине». Из-
дание посвящено малоизвестным страницам Гражданской войны 
на Орловской земле и Орловско-Кромскому сражению 1919 года. 
К 90-летию этих событий. 2-е издание.

«Блаженны изгнанные правды ради. Орловский Христа ради 
юродивый Афанасий Андреевич Сайко». Автор-составитель В.И, 
Амиргулова, издание 3-е, дополненное.

«Великий Князь Михаил Александрович. Жизнь и любовь». 
А. В. Дьякова. 2-е издание.

«История  34‑Севского  пехотного  генерала  графа  Н. М. Ка‑
менского полка». Автор-составитель А. В. Тихомиров.

«История города Орла» Орловского мещанина Д.И. Басова. 4-е 
издание.

«Службой и храбростью. Георгиевские кавалеры в Орловском 
крае». Авторы-составители К. Б. Грамматчиков. В. В. Шапочка. 
О. Л. Якубсон. 3-е издание.

«О Вере, Долге и Чести». К. Б. Грамматчиков.

зАПЛАНИРОВАННЫЕ К ВЫХОДУ ИзДАНИя:

«Святыни  и  древности  города  Болхова». Сборник о храмах 
и монастырях г. Болхова до 1917 года.

«за Веру, Царя и Отечество. Царская фамилия в истории Ор‑
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ловской губернии». Сборник материалов к 400-летию Дома Рома-
новых.

«Орловцы в Отечественной войне 1812 года». Издание посвя-
щено 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года и уча-
стию в ней жителей Орловщины.

«Кавалеры солдатского ордена». Биографический справочник, 
посвященный кавалерам ордена Славы — уроженцам Орловщины, 
а также учившимся, служившим, проживавшим и похороненным 
на орловской земле.

«Орловские  первопроходцы».  Книга посвящена орловцам-
землепроходцам и географическим исследованиям, в которых они 
принимали участие. К 100-летию экспедиции В. А. Русанова на Но-
вую Землю и другим круглым датам в истории географических от-
крытий.

«Орловские подвижники и миссионеры». Сборник посвящен 
выпускникам Орловской духовной семинарии, орловских духов-
ных училищ — монахам, священникам и миссионерам до 1917 г., 
проповедовавшим православную веру и несущим свет ее в наши 
дни в разных уголках земного шара.

«История дворянских родов Орловщины». Многотомное изда-
ние по истории дворянских родов Орловской губернии.

СЕРИя КНИГ И СБОРНИКОВ, ПОСВящЕННЫХ 
РАтНОЙ ИСтОРИИ ОРЛОВСКОГО КРАя

«Георгиевские кавалеры Орловщины». Биографический спра-
вочник, посвященный кавалерам ордена Святого Георгия, Золотого 
оружия с надписью «За храбрость», Георгиевского оружия, Знака 
отличия военного ордена, Георгиевского креста, медали «За хра-
брость», Георгиевской медали — уроженцам Орловской губернии, 
а также учившимся, служившим, проживавшим и похороненным 
на орловской земле.

«История 36‑го пехотного Орловского полка». Многотомное 
историческое исследование, посвященное истории 36-го пехотно-
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го Орловского генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа 
Паскевича-Эриванского полка, одного из старейших в русской ар-
мии, отличившегося во всех войнах России XIX — начала XX в., 
названного в честь города Орла. Издание к 300-летнему юбилею 
полка (1711—2011 гг.).

«История Орловского мушкетерского полка». Исследование, 
посвященное истории Орловского мушкетерского полка XVIII — 
начала XIX в. Полк неоднократно отличился под командованием 
А. В. Суворова в войнах с Турцией, Итальянском и Швейцарском 
походах. Издание к 250-летию полка (1763—2013 гг.).

«История  51‑го  драгунского/17‑го  гусарского  Черниговско‑
го полка». Исследование по истории одного из старейших полков 
русской кавалерии, отличившегося во многих войнах XVIII — на-
чала XX в., с 1896 по 1918 г. квартировавшего в Орле. Издание 
к 350-летию полка (1668—2018 гг.).

«История  34‑го  пехотного  Севского  генерала  графа  Камен‑
ского полка». Том № 2. История одного из старейших и наиболее 
заслуженных полков Российской Императорской армии. Издание 
к 250-летнему юбилею полка (1763—2013 гг.).

«История полков, названных именами  городов земли орлов‑
ской». На протяжении XVIII — начала XX века ряд полков Рус-
ской армии носили имена городов Орловской губернии — Болхова, 
Ливен, Кром, Мценска, Дмитровска, Малоархангельска. Истории 
этих частей и посвящается данное издание.

«История  Орловского  Бахтина  кадетского  корпуса».  Ис-
следование по истории одного из лучших военно-учебных заве-
дений России. Биографический словарь выпускников корпуса. К 
170-летию основания (1843—2013 гг.).

«Военная Орловщина XVIII века». Издание по истории воен-
ных частей, квартировавших в Орловской губернии в XVIII веке.

«Военная Орловщина XIX века». Издание по истории военных 
частей, квартировавших в Орловской губернии в XIX веке.
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«Орловцы в русско‑турецкой войне и освобождении Болгарии 
1877—1878 гг.». Книга посвящена участию орловцев в освобожде-
нии Болгарии. Издание к 135-летию войны.

«Орловцы  в  русско‑японской  войне  1904—1905  гг.». Кни-
га об участии жителей Орловщины в русско-японской войне. К 
110-летнему юбилею войны.

«Герои «Варяга». Не имеющее аналогов издание — биографи-
ческий справочник моряков крейсера «Варяг».

«Орловцы  в  первой мировой  войне  1914—1918  гг.». Издание 
по истории участия наших земляков в первой мировой войне. 
К 100-летию войны.

«Орловцы в Великой Отечественной войне». Книга к 70-летию 
Орловско-Курской дуги и Великой Отечественной войны.

«за веру и верность». Третье издание, посвященное морякам-
орловцам.

На открытии выставки Великой Княгини Ольги Александровны. Справа 
налево: известный историк е.В. пчелов и выдающийся военный историк А.Г. 

Кавтарадзе. 2005 г., Москва.
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На задней обложке:

Вверху — отряд «Апостол Андрей» в Болховском Троицком монастыре 
(справа — председатель Георгиевского братства Н. А. Макаров 

и настоятельница монастыря матушка Евфалия). 2008 г.
Внизу — закрытие «Георгиевских сборов под Андреевским флагом» 

в Сабуровской крепости. В центре — граф А. Н. Каменский и художник 
А. А. Ромашевский в форме офицера 34-го Севского графа генерала 

Н. М. Каменского пехотного полка. 2011 г.


