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Слово к читателю

Книгу о родной сторонке должен написать каждый краевед – 
этому благому правилу постарался следовать известный исто-
рик, председатель Церковного историко-археологического отде-
ла Орловской епархии Анатолий Иванович Перелыгин. И вот его 
кропотливый труд представлен на суд читателей, земляков, всех, 
кто интересуется минувшей судьбой малой родины. На этих 
страницах встаёт панорама нескольких веков будней и важных 
событий села Сретенского (Сретенье) – одного из исторических 
поселений Орловского уезда – и его окрестностей.

Автор – сторонник показа жизни такой, какой она была, без 
приукрашивания, без замалчивания трагических и горьких стра-
ниц. В центре внимания – реальные люди, их судьбы на фоне 
больших исторических событий, войн и революций. А воссоз-
дать картину минувших лет помогают не только записи воспо-
минаний очевидцев и участников, но и прочная опора на много-
численные, в основном не известные пока широкой аудитории, 
архивные документы. Нет, не безликими жертвами сурового века 
предстают перед нами эти люди! Напротив, – великими труже-
никами, воинами-победителями. Созидателями, выдающимися 
учёными, умелыми руководителями…

Особый интерес представляют, конечно же, документы и дру-
гие свидетельства, касающиеся истории Православной Церкви. 
По крупицам восстанавливает автор летопись храма, показы-
вает характерные черты службы здесь церковнослужителей и 
священнослужителей, убедительно доказывает, какую важную, 
определяющую роль играла вера в культурном и духовном раз-
витии местного крестьянского общества. Эти исторические фак-
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ты и аргументы важны не только для земляков-потомков. На-
помню лишний раз, что эта плодородная и благословенная земля 
подарила миру схиархимандрита отца Илия (Ноздрина). Без со-
мнения, предыстория его жизни, истоки его личности интересны 
множеству читателей, и не только в Орле.

Новая книга встретит живой интерес ещё и потому, что в ней 
рассказано как о прошлом (печальные факты поругания и раз-
рушения церквей, гонений на верующих), так и о сегодняшнем 
дне, о том, как уже в XXI веке здесь, в сердце России, строятся 
новые, величественные храмы, ведёт масштабную работу Духов-
но-Православный Центр. А ещё автор ставит насущные вопросы 
необходимости реставрации Сабуровской крепости, превраще-
ния её в центр военно-исторических фестивалей и патриотиче-
ского воспитания.

Пожелаем автору и его землякам успехов в праведных делах 
и начинаниях!

Алексей Иванович Кондратенко,
кандидат политических наук, доктор филологических наук, 

член Союза писателей России, председатель правления 
Орловской областной организации Союза писателей России
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Горестная летопись русского села

Новая книга известного орловского историка и краеведа Ана-
толия Ивановича Перелыгина посвящена истории его «малой 
Родины» – села Сретенье Орловского района Орловской обла-
сти. Повествование проникнуто личностным, благоговейным 
отношением к памяти предков, населявших издревле наш край, 
участвовавших в защите южных рубежей Московской Руси, ве-
ками возделывавших орловскую землю, созидавших храмы, под 
сводами которых возносили свои молитвы Богу, передававших 
из поколения в поколение предания родной старины. На мате-
риале архивных документов автор воссоздает драматическую 
картину расцвета, кризиса и постепенного уничтожения одного 
из тысяч русских сёл, названия которых стёрты с карты нашей 
Родины.

Название книги, перефразирующее народное выражение «Не 
стоит село без праведника», выражает её главную мысль: рожде-
ние и процветание сёл России было связано с Церковью, веками 
воспитывавшей наш народ, сеявшей в нём ростки живой веры, 
добра, милосердия, объединявшей всех в годины бедствий, укре-
плявшей дух, волю, достоинство русских людей. Храм был всег-
да центром, сердцем, средоточием всей жизни села. Пока стояли 
храмы на Руси, стояли и сёла. Уничтожение храмов привело к 
упадку не только духовной и нравственной жизни русской де-
ревни, но стало прелюдией к её полному уничтожению. Об этом 
на примере храма во имя Сретенья Господня, в честь которого 
было названо родное село Анатолия Ивановича Перелыгина, 
убедительно рассказывается в книге, насыщенной уникальным 
документальным материалом, который сам по себе обладает 
огромной свидетельской, обличающей силой. Вот только неко-
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торые факты, приводимые в книге: в 1914 году, при Сретенской 
церкви села Сретенского, насчитывалось прихожан – 2992 чело-
века; в 1927 году в селе уже насчитывалось только 526 человек 
(после Октябрьского переворота были осуществлены преследо-
вания и шельмования местного духовенства: приход как таковой 
перестал существовать); в 1938 году Сретенская церковь была 
окончательно закрыта и частично разрушена; 6 апреля 2004 года 
полностью обезлюдевшее село «Сретенье» было упразднено Ор-
ловским областным Советом народных депутатов.

Сдержанный объективный стиль автора, который подчёркну-
то уклоняется от личных оценок, призван подчеркнуть, оттенить 
силу документального повествования, которое оказывает потря-
сающее воздействие своим реализмом и трагичностью, и тем 
самым помогает нам осознать неотразимую по своей убедитель-
ности истину: сносится храм – утрачивается связь с Телом 
Христовым, с Церковью небесной и земной.

В результате иссякают животворящие силы, поддерживавшие 
существование русских людей, помогавшие им в преодолении 
любых трудностей, дававшие им победу над врагом, помогавшие 
выстоять нашему народу в горниле испытаний. Сегодня эти фак-
ты, приводимые А. И. Перелыгиным, нужны нам как воздух…

 Мы победили в Великой Отечественной войне благода-
ря тому, что Церковь продолжала осознаваться большинством 
людей как основа, как залог сохранения России: храмы стояли 
полные. Несмотря на отпадение части русских людей, на все 
беззакония и злодеяния, совершённые атеистической властью, 
Господь тогда помиловал нас благодаря слезной молитве наро-
да. Но сейчас наши многочисленные храмы стоят пустые… Се-
годня, в суровый, исполненный драматизма час существования 
нашего Отечества, когда стоит вопрос о будущем России, когда 
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идёт война с мировым злом, книга Анатолия Ивановича Перелы-
гина «Не стоит село без храма» звучит настоящим набатом. 

Очнитесь, люди, пробудитесь от сна: на стенах горят огнен-
ные предупреждающие письмена! Идите в церковь! Молитесь! 
Горячо, коленопреклоненно, со слезами!

Да помилует нас Господь, грешных …
Аминь.
Иеродьякон Нафанаил, Свято-Духов монастырь, Ливенская 

епархия, Орловская митрополия

Б. Г. Бобылев, доктор педагогических наук, профессор, 
магистр богословия
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Известия Императорской Археологической Комиссии. – 1910. – Т. 34. – 
С-Петербург: Типография Главного Управления Уделов, Моховая, 40, 1909. 

Андрей Агафонов. 1 января 1910

Не стоит село без храма…

Известия Императорской Археологической Комиссии. – 1909. – Т. 29. – 
С-Петербург: Типография Главного Управления Уделов, Моховая, 40, 1909. 

Андрей Агафонов. 1 января 1909
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В рукописной книге «Ведомость церквей Орловского уез-
да 1755 года» говорится о церкви села Сретенье-на-Рыбнице, 
именно так называлось это село в XVII–XVIII веках. Село Сре-
тенское находилось на расстоянии 12–14 вёрст от города Орла 
и почти всё располагалось по берегу реки Рыбница, притоку 
реки Оки. Ближайшие к нему сёла: Лаврово – в 5 верстах и Ду-
бовик – в 4 верстах. Происхождение его названия остаётся не-
известно. Предположительно – по освященному храму в честь 
Сретения Господня. Согласно церковной летописи Орловского 
уезда 1900 года «о первоначальных поселенцах села Сретен-
ского не имеется никаких данных, но можно предположить на 
основании тех суеверных обычаев, которые существуют и до-
ныне, что они потомки вятичей, населявших некогда и Орлов-
скую губернию». Однако, по словам старожилов, заселено оно 
было в начале XVII века однодворцами, «служилыми» – воен-
ными людьми с семьями, которые прибыли в эти края с «далё-
кого севера». По мнению доктора исторических наук, профес-
сора МГУ Николая Борисова, в конце XV века великий князь 
Иван III организовал насильственное переселение тысяч жите-
лей Новгорода на юг, в московские земли. Те из них, кому боль-
ше повезло, получили поместья; другие пополнили собою насе-
ление городов-крепостей на Оке, где почти каждый житель был 
одновременно и воином-пограничником. Доктор политических 
наук Дмитрий Цыбаков, уроженец города Орла, имеет несколь-
ко иное суждение. Он считает, что сомнительно, чтобы первыми 
поселенцами будущего Орловского края были именно новгород-
цы и именно в конце XV века. Между присоединением Новго-

В глубь веков
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рода и присоединением территории будущей Орловской обла-
сти прошло 25 лет, а Мценск вернулся в родную гавань только 
в 1505 году. Кроме того, поселять воинских людей на южной гра-
нице тогда особенного смысла не имело, так как Крым до 1510-х  
годов являлся союзником Москвы. И потом вплоть до сражения 
при Судбищах первые редкие форпосты русских находились 
только на реке Зуша – Мценск и Новосиль. И ещё Карачев – но 
это уже лесная зона. А южнее и юго-западнее стали строить 
города только в 1560-е годы. Вот тогда здесь и могли оказать-
ся среди других поселенцев – вологодцев, ярославцев и кого 
угодно и новгородцы, но уже по большей части не природные, 
а в том числе и вероятные потомки переселенцев из Москвы 
или Твери в Новгород, которых туда отправили при Иване III за 
80 лет до основания Орла. Однако не всё так просто. Следует 
обратить внимание на то, что среди жителей села многие имели 
распространённое на севере Европы наследственное заболева-
ние, известное как контрактура Дюпюитрена, когда происходит 
перерождение ладонного апоневроза. При этом наследственном 
заболевании пальцы согнуты к ладони, и их полное разгибание 
невозможно. Причём контрактура передаётся по отцовской ли-
нии. Сегодня считают, что с помощью генетиков-антрополо-
гов можно построить генеалогическое древо рода или народа 
и его родословную роспись в той или иной местности. Одна-
ко генетические исследования многих народов говорят лишь 
о количественных отличиях тех или иных маркеров. Например, 
в той же Швеции 17 процентов населения имеют гаплогруп-
пу R1, представители которой чаще всего живут в Орловской 
области (62,7 %). Но это не значит, что каждый 7-й житель 
Стокгольма имеет предков из русской глубинки. Между тем 
ареал расселения людей гаплогруппы N1, расположенный на  
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территории Швеции, захватывает и районы современной Рос-
сии, тот же Псков и Новгород. По результатам исследований 
ДНК было сделано предположение, что Рюрик относился к га-
плогруппе N1c1. Так или иначе, полученные результаты в ста-
тье Владимира Волкова «Происхождение Рюрика в свете по-
следних генетических исследований» были презентованы как 
сенсационные, доказывающие норманнскую теорию, что также 
не исключает родственную связь части орловских жителей со 
своими предками на севере России.

Согласно 6-й ревизской сказке от 28 декабря 1811 года, 
с Пятницкой слободы города Орла выселились хуторами в село 
Сретенье, Хуторы, Становой Колодезь однодворцы Ставцевы, 
Перелыгины, Сырцевы, Ступины, Ветровы с их крестьянами, 
которые жили с ними одним двором, где им и были предостав-
лены участки земли. В книге «Орловская губерния. Список на-
селённых мест по сведениям 1866 года» было записано: «Сре-
тенье (Сретенское) – село казённое при реке Рыбница. 51 двор. 
160 жителей мужского пола, 157 – женского пола. Церковь пра-
вославная – 1».

Родственные связи однодворцы создавали в рамках своего со-
словия. Браки с крестьянами из государственных или барских, 
т. е. помещичьих – были редки. Такие браки считались не по 
чину. Поэтому роднились с жителями села Большая Куликовка 
или с жителями тех сёл, где проживали однодворцы. По указу 
Петра I однодворцев зачислили в разряд государственных кре-
стьян, но сами они между собой считали себя сословием дворян-
ского происхождения и представляли собой отдельный субэтнос. 
По мнению историка В. О. Ключевского однодворцы по своему 
происхождению и образу жизни относились к обедневшей части 
дворянства и представляли собой «дворянский пролетариат».
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Церковь села Сретенье, 
вспоминала еще в 50-е годы 
XX века старейшая житель-
ница села Перелыгина Ксения 
Прохоровна, была постро-
ена по инициативе священ-
ника Михаила Семова, цело-
вальника, старосты и других  
достойных людей села того 
времени. Средства на строи-
тельство собирали всем ми-
ром, заготавливали известь, 
обжигали и завозили кирпич. 
Место для строительства 
церкви выбрали на «высоком берегу Рыбницы, недалеко от впа-
дения в неё оврага».

В 1741 году она была построена и в 1742 году впервые ука-
зана в списке действующих церквей. Построенный православ-
ный храм, с применением архитектурной конструкции купола 
на парусах, отличался внешней красотой и богатством вну-
треннего убранства. Примером может служить построенный 
в VI веке шедевр византийской архитектуры – собор Святой 
Софии в Константинополе. С принятием христианства на Руси 
в церковном строительстве, под влиянием византийских зод-
чих, складывалась система купола на парусах. Па́рус в церков-
ной архитектуре – часть свода, элемент купольной конструкции, 
посредством которого осуществляется переход от прямоуголь-
ного основания к купольному перекрытию или его барабану. 
Парус имеет форму сферического треугольника, вершина кото-
рого обращена вниз и заполняет пространство между арками,  

Перелыгина Ксения Прохоровна 
(в девичестве Сырцева). 

Фотография 1912 года. 18 лет
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соединяющими соседние столпы подкупольного квадрата, 
и символизирует небесный свод. На парусах – элементах, на 
которых держится купол, древние церковные живописцы изо-
бражали четырех евангелистов. Создание такой конструкции 
требует высокого мастерства строителей, а потому такие хра-
мы довольно редки и являются ценными памятниками исто-
рии и культуры. Построенный храм в селе Сретенье посвятили 
двунадесятому празднику во имя Господа нашего Иисуса Хри-
ста, в память чудесного Сретения Его в Иерусалимском храме. 
В 1755 году при церкви было 45 приходских дворов. В 1841–
1862 гг. церковь капитально перестроили. В 1841 году священ-
ником Ивановым была расширена трапезная часть пристройкой 
двух придельных алтарей: с южной стороны – во имя мученицы 
Параскевы (освящен в 1845 г.), с северной – во имя Чудотворца 
Николая (освящён в 1862 г.). В 1865 году храм обнесён каменной 
оградой. В 1883 году – расписан живописью старанием бывше-
го священника Василия Матвеева Свиридова. В 1895 году оба 
придела сделаны теплыми. В 1901 году поставлен новый иконо-
стас. В Российском государственном историческом архиве го-
рода Санкт-Петербурга хранятся проект и чертежи церкви села 
Сретенье-на-Рыбнице. Причт при сей церкви с 1887 года состо-
ял из священника, диакона и псаломщика. Земли при церкви – 
усадебной 3 десятины, распашной и сенокосной 33 десятины, 
неудобной и под мелким кустарником 30 десятин. Означенная 
земля была пожертвована прихожанами. Священноцерковно- 
служители, как и предки их, «не пользовались ни частным со-
держанием от прихода, ни жалованием из казны, ни ругою (жа-
лованьем, землей – А. П.) помещиков, но занимались возделы-
ванием своей церковной земли и получали вознаграждение за 
исправление приходских треб, и это составляло существенную 
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часть их пожитков. Дома у священноцерковнослужителей име-
лись и имеются собственные деревянные, на церковной земле, 
находящейся близ церкви». В приходе села Сретенское состоя-
ли: сельцо Ивановское, деревни: Жилина, Корсаково и Новосёл-
ки, и хутора: Любаново, Нижний, Средний, Куликовых, Ставце-
вых, Рудневых и Михайловка. По данным церковных летописей 
Орловского уезда за 1900–1907 гг., в них вместе с селом Сретен-
ским, всех дворов насчитывалось 333, число душ мужского пола 
1227 и женского пола 1330, а всех вместе 2557 душ. Все жители 
прихода были православного вероисповедания, все они отлича-
лись трудолюбием и предприимчивостью. Народ по большей 
части трезвый, скромный, к духовенству относился хорошо. По 
отношению к храму и к исполнению христианского долга ис-
поведи Святого Причастия прихожане были усердны. Соглас-
но описанию приходов и церквей Орловского уезда за 1899 год 
в церковном архиве Сретенского храма были опись церковного 
имущества с 1865 года, приходо-расходные книги с 1832 года, 
копии метрических книг и исповедных ведомостей с 1783 года, 
обыскная с 1895 года. В церковной библиотеке села Сретенское, 
кроме богослужебных книг, имелись «Церковные ведомости», 
издаваемые при Святейшем Синоде, «Орловские епархиальные 
ведомости» и другие издания. 

28 августа (по ст. стилю) 1910 года была проведена стра-
ховая оценка строений, принадлежащих Сретенской церкви 
в селе Сретенском 3-го благочинного округа, Орловского уез-
да, Орловской епархии. При осмотре строений отмечалось, что 
«Сретенская церковь каменная, снаружи верх оштукатурен, 
а низ (ремонтирующийся) не оштукатурен, а внутри расписана. 
Крыта железом, окрашенным медянкою. Длина церкви 32 ар-
шина, ширина 28 аршин и высота 9 аршин. На церкви имеется 
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одна главка без окон. Окон в церкви 18, а дверей 3 и все обшиты 
железом. Иконостас главный во имя Сретения Господня, дли-
ны и высоты 9 аршин, а боковые: правый во имя Преподобной 
Параскевы и левый во имя Св. Николая, длины и ширины по 
6 аршин оба. Главный иконостас оценён в 1000 рублей, а боко-
вые – по 500 рублей. Отапливается храм 5 печами: две простой 
кафли и 3 обтянутых железом. Церковь построена в 1742 году, 
но сейчас расширяется и потому сохранилась хорошо. Ближай-
шие строения от храма: сторожка и причтовые дома в 40–50 са-
женях. Колокольня в 3 яруса, высотою до 30 аршин. Оценена 
вместе с колокольнею и иконостасом в 8000 рублей. Церковная 
ограда из дикого камня в 2 аршина высоты, длиною и шириною 
около 80 аршин и оценена в 50 рублей. Церковная сторожка – 
деревянная, крыта соломой в наброс. В 40 саженях к западу от 
храма. Длины 9 аршин и ширины 7 аршин, высота 3,5 арши-
на. В ней 3 окна и одна печь. К ней примыкают пластовые (из 
доски – А. П.) сени в 5 аршин ширины и 7 аршин длины. По-
строена давно и ветха. Оценена в 100 рублей. Церковно-приход-
ская школа в хуторе Нижнем в 2 верстах от храма. Деревянная, 
в 10 аршин длины и ширины, и 3,5 аршина высоты. Крыта со-
ломою. Окон в ней 6 и дверей 2. Одна грубка из простой кафли. 
При школе – сени в 4 аршина ширины и 10 длины. Построена 
в 1895 году и сохранилась хорошо. Оценена в 500 рублей. Оцен-
ку составляли: священник Иоанн Кушнев, священник Алек-
сандр Свиридов, диакон Андрей Случевский, диакон – псалом-
щик Михаил Свиридов. За отсутствием церковного старосты 
Павла Петрова – не явился, диакон Андрей Случевский. Пред-
ставитель от прихожан крестьянин села Сретенского Григорий 
Трофимов Перелыгин, а по неграмотности его и по личной его 
просьбе расписался за него и за себя крестьянин деревни Жи-



17

линой Николай Кондратьев Петрович». В 1895 году, 20 июня 
в селе Сретенском был епископ Мисаил, ревизировал Сретен-
скую церковь, документы. У местного священника Александра 
Свиридова имел ночлег, а 21 числа отбыл.

Многие поколения жителей села молились, крестились и вен-
чались в Сретенском православном храме. Здесь их отпевали 
и хоронили на церковном кладбище. В летописи отмечалось, 
что «на означенном кладбище не находится никаких молитвен-
ных домов, ни редких памятников, так как не было погребено 
лиц богатых и замечательных по своей деятельности. Скром-
ные деревянные кресты и невзрачного вида каменные плиты 
обозначают могилы прихожан. Могилы в некоторых местах об-
сажены деревьями, по большей части плакучей ивой». В сель-
ском храме молились и принимали таинства известные в России 
люди. Среди них орловский исследователь-краевед Полынкин 
Александр Михайлович называет дворянина Сопоцько Арка-
дия Аркадьевича, который происходил из старинного польского 
дворянского рода, в его гербе присутствовал герб Сырокомля. 
Здесь он в 1901 году венчался с дочерью подполковника Алек-
сандра Арнольд из сельца Ивановского Софьей. В том же году 
у них родился сын Антоний, которого крестили в Сретенской 
церкви. Восприемниками его были брат Аркадия Лев и вдова 
подполковника Арнольд Ольга Николаевна. Аркадий Аркадье-
вич Сопоцько стал известным в России энтомологом. «Вестник 
защиты растений», издаваемый Всероссийским институтом за-
щиты растений, в № 3 за 2010 год оценил роль профессора Со-
поцько, возглавлявшего с 1910 года энтомологическую станцию 
при Тульской губернской земской управе, очень высоко. Дея-
тельность и научные труды Аркадия Аркадьевича, посвящён-
ные борьбе с сельскохозяйственными вредителями (озимым 
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червём и жуками-семяедами из рода «Apion») в дореволюцион-
ные годы имели важное значение для учёных и практиков сель-
ского хозяйства. Вскоре после революции профессор А. А. Со-
поцько переехал в Воронеж, где занял аналогичную должность, 
но, к сожалению, скоропостижно скончался в 1919 году. Брак 
Аркадия Аркадьевича с Софией Александровной был счастли-
вым и, судя по фото, выставленным его потомком в интернете, 
многодетным. На снимке (вот он) – четверо детей.

Выяснить что-либо о судьбе первенца Антона не удалось, 
а вот ещё один сын – Никита (1907 года рождения) стал из-
вестным советским лётчиком-испытателем, кавалером ордена 
«Знак Почёта». Никита Аркадьевич Сопоцько погиб 24 марта 
1940 года во время очередного испытательного полёта на истре-
бителе И-153 (конструкции нашего земляка Н. Н. Поликарпова).

Теперь несколько слов о родном брате и крёстном отце пер-
вого сына Аркадия Сопоцько – Льве Аркадьевиче. Он – самый 

Семья Сопоцько (1916 год, Тула)
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младший из трёх братьев (17 марта 
1880 года рождения). Учился в Кон-
стантиновском межевом институте, 
занимал должности старшего зем-
лемерного помощника Межевой 
канцелярии, преподавателя Тиф-
лисского землемерного училища, 
Константиновского межевого ин-
ститута, ординарного профессора 
геодезии Донского политехниче-
ского института и Новочеркасских 
сельскохозяйственных высших 
женских курсов.

В марте 1920 г. Лев Сопоцько 
был эвакуирован из Новороссийска на о. Лемнос. В эмиграции 
жил и работал в Белграде и в Ливане, где стал первым председа-
телем Русского технического объединения. Скончался 26 апре-
ля 1942 года в Панчево (Югославия). Другой сын Аркадия Ар-
кадьевича Сопоцько Михаил родился в 1868 г. – стал доктором 
медицины, публицистом и издателем. Эмигрировал и умер 
15 мая 1938 года в Белграде. Вот с такими интереснейшими 
личностями оказалось связано село Сретенское-на-Рыбнице.

Церковь в селе была не только центром религиозно-духовной 
жизни православных людей, но и в непогоду, зимой, когда буше-
вала метель, звонарь забирался на колокольню и звонил в коло-
кол, на голос которого ехали на лошадях или шли и спасались 
путники, потерявшие дорогу. В то время, нередко попавшие 
в пургу, сбивались с пути и замерзали в глубоком снегу, а неко-
торые, выбившись из сил, погибали буквально в двух шагах от 
дома. Поэтому местные жители старались помочь запоздалым 

Никита Аркадьевич Сопоцько
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путникам, и когда начинался буран, то на окнах вывешивали 
лампы или фонари, чтобы заблудившие могли выйти на огонек. 

В селе имелась деревянная земская школа, открытая по ини-
циативе и на средства священника и прихожан Василия Сви-
ридова в 1882 году. До этого времени обучение детей крестьян 
местного прихода было почти в зачаточном состоянии. Грамот-
ность распространялась от солдат и так называемых «мастеров 
грамоты». Большое значение для распространения грамотности 
и русского языка имел Указ от 5 августа 1786 г. В этот день 
императрица Екатерина II утвердила «Устав народным учили-
щам в Российской Империи». Согласно уставу, преподавание 
в учебных заведениях должно было вестись на «природном» 
русском языке (До этого преподавание чаще всего велось на ино-
странных языках. При обучении грамоте (письму и чтению) по-
средником был церковнославянский язык, а при изучении пред-
метов гимназического курса – какой-либо иностранный язык, 
которым надо было ещё предварительно овладеть на уровне об-
щения (латинский, немецкий и др.). При овладении грамотой – 
чтением и письмом – теперь не требовался язык-посредник; всё 
происходило на родном языке: и изучение его, и обучение его 
использованию.

В соответствии с Уставом вводились два типа начальных учи-
лищ: в уездных городах – малые народные училища с 2 класса-
ми, а в губернских – главные народные училища с 4 классами 
образования (в 1786 г. они были открыты в 25 губернских го-
родах). Было введено предметное преподавание, единые сроки 
начала и окончания занятий, классная урочная система; разра-
батывались методики преподавания, единые учебные планы. 
В эти заведения принимали детей всех сословий, за исключе-
нием крепостных. Но обучаться могли практически все, даже 
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дети крепостных, хотя, конечно, им было тяжелее всего: зача-
стую их обучение зависело от прихоти помещика или от того, 
захочет ли тот содержать школу и платить зарплату учителю. 
В 1802 году впервые было учреждено Министерство народного 
образования. В следующем году оно разработало новые прин-
ципы: в частности, было особо выделено, что низшие ступени 
образования с этого момента будут бесплатными и принимать 
туда будут представителей любого сословия.

Малые народные училища были заменены одноклассными 
приходскими школами (для детей крестьян), в каждом городе 
обязали построить и содержать трехклассное уездное училище 
(для купцов, ремесленников и других городских обывателей), 
а главные народные училища были преобразованы в гимназии 
(для дворян). В последние заведения имели право теперь посту-
пить и дети чиновников, не имеющих дворянского звания. Бла-
годаря этим преобразованиям сеть учебных учреждений была 
значительно расширена.

Детей низших сословий обучали четырём правилам арифме-
тики, чтению и письму, а также закону Божию. Детей из сред-
них сословий (мещан и купцов) в дополнение к этому – геоме-
трии, географии, истории. В гимназиях готовили к поступлению 
в университеты, которых в России было уже шесть (немалое ко-
личество для того времени). Девочек по-прежнему крайне редко 
отдавали учиться в школу, как правило, их учили на дому. В то 
же время среди дворянства росла тенденция популяризации ев-
ропейских языков, и уже в 1820 году при императорском дворе, 
особенно в присутствии дам, объясняться на русском языке было, 
так сказать, некультурно. Но буквально через десяток лет начался 
новый виток в истории родного языка – золотой век русской ли-
тературы. Причём он подготавливался еще в XVII–XVIII веках,  
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но закрепился именно в XIX веке, в основном благодаря Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину, а также Крылову Ивану Андре-
евичу, Грибоедову Александру Сергеевичу, Гоголю Николаю 
Васильевичу, Лермонтову Михаилу Юрьевичу, которые внесли 
основной вклад в формирование русского литературного язы-
ка. В защиту русского языка выступил император Николай I. 
Во время его правления все документы снова велись на родном 
языке, за исключением дипломатических писем. Все иностран-
ные граждане, приехавшие на службу в Россию, теперь сдавали 
экзамен по русскому языку. При дворе все должны были гово-
рить на русском, невзирая на чин и пол. Но придворные плохо 
говорили по-русски, поэтому в отсутствие императора перехо-
дили на французский язык. 

Приверженцем родного великоросского языка был и импера-
тор Александр III, который велел обращаться к нему лишь на 
русском. В то же время в конце XIX столетия модным языком 
аристократии стал английский. Причём самым шиком считали 
умение говорить на французском языке, но с английским акцен-
том. В семье Николая II английский стал буквально домашним 
языком, у государя было идеальное произношение.

Дворяне в течение времени меняли свои предпочтения, под-
час доходя до абсурда, когда уже в начале XX столетия аристо-
краты считали зазорным разговаривать на русском языке, что 
только углубляло социально-политическое и культурное разде-
ление российского общества, которое пагубно отразилось на 
положении дворян в годы революции и Гражданской войны. 
Однако, несмотря на трудности в развитии образования, не-
достаток финансирования со стороны государства и нехватку 
дипломированных учителей, на местах, в русской глубинке по 
инициативе представителей всех сословий строились и откры-
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вались новые земские народные и церковно-приходские школы.
В 1894 году в селе Сретенье вместо старого здания свя-

щенником Александром Свиридовым на средства прихожан 
было выстроено новое красивое, кирпичное школьное здание. 
В конце XIX века в нём обучалось 40 мальчиков и 25 девочек. 
В 1895 году отцом Александром (Свиридовым) была выстро-
ена деревянная церковно-приходская школа грамоты в Хуторе 
Нижнем, где обучались 22 мальчика и 16 девочек. Содержалась 
школа на средства прихожан. Однако за дальностью расстояния 
некоторых деревень от школы, многие дети не могли учить-
ся. Недостаток материальных средств на строительство школ 
препятствовал быстрому распространению грамотности среди 
крестьянских детей. В это время во многих деревнях в приспо-
собленных помещениях, сторожках стали открывать школы 
грамоты, где так называемые «мастера грамоты» и отставные 
солдаты учили читать, считать и писать. Плату с родителей уче-
ников они брали не только деньгами, но и продуктами, одеждой, 
другими необходимыми вещами. Учителей не хватало, и си-
стемной подготовки в таких школах не было. В 1908 году был 
принят закон о всеобщем образовании. Начальное образование 
стало развиваться особенно быстрыми темпами – государство 
активно финансировало новые учебные заведения. Было уза-
конено бесплатное (но не всеобщее) образование, что сыграло 
огромную роль в развитии страны. В европейской части России 
практически все мальчики и половина девочек учились в на-
чальных школах, на другой территории ситуация было похуже, 
но почти половина городских детей и почти треть крестьянских 
тоже имели начальное образование.

Однако по-прежнему образование с трудом пробивало себе 
дорогу. Среди части крестьян всё ещё сохранялось невежество 
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и косность. Крестьяне уважали и ценили физический труд, ко-
торый за отсутствием достаточного количества сельхозтехники, 
был неизбежной обязанностью сельского жителя. Многие зем-
лепашцы обладали большой физической силой и выносливо-
стью. По воспоминаниям очевидцев, во время полевых работ од-
нодворец Сырцев Прохор Тихонович, когда лошадь выбивалась 
из сил, ставил в соху другую лошадь и продолжал пахать поле. 
При таком тяжёлом физическом труде не было времени читать 
книги, и многие придерживались мнения, что учиться не нужно, 
можно прожить и без грамоты. Особенно трудно было девочкам. 
Зачастую родители не пускали их в школу под предлогом того, 
что они научатся грамоте и вместо работы будут ребятам писать 
письма. Были случаи, когда наиболее способных девочек роди-
тели забирали из школы, несмотря на их слёзы и просьбы учи-
теля оставить их для продолжения учебы. В то далекое для нас 
время дети с пяти лет наравне с взрослыми специально сделан-
ными для них цепочками молотили хлеб, оказывали родителям 
посильную помощь в ведении домашнего хозяйства. В конце 
XIX века в деревню на смену лучине стали привозить из горо-
да керосиновые лампы. В те времена священник села Сретенье 
привёз граммофон, который вечером вынес на крыльцо и завёл 
музыку. Местная молодёжь с интересом вышла на улицу послу-
шать эту диковину, а некоторые родители стали загонять детей 
и молодёжь в хаты, чтобы они не слушали, потому что это поёт 
нечистая сила. По-прежнему практически отсутствовала меди-
цинская помощь, что приводило к высокой детской смертности, 
распространению эпидемий холеры, оспы и т. д. Однако боль-
шинство жителей села благодаря трудолюбию жило зажиточно. 
На полевые работы они вставали рано, с рассветом. Во время 
уборочной ночевали в поле, в шалашах, с подстилкой из полы-
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ни, чтобы не кусали блохи. Дома оставались только старики 
и малые дети. Работали на полях даже в дневную жару. Домой 
приезжали раз в десять дней, чтобы искупаться. По словам неко-
торых сельчан, бедняки – это лодыри, которые в поле работали 
зорьками, а в жару сидели дома. Хотя причины бедности могли 
быть разные. В семьях, где рождались только девочки, особенно 
страдали от малоземелья. На женскую душу земля не выделя-
лась, а только на мужскую. Поэтому приходилось брать в аренду 
у городских жителей, помещиков и много работать. В основном 
велось патриархальное натуральное хозяйство, когда семья вы-
полняла все виды работ и самообеспечивала себя всем необходи-
мым. В семьях насчитывалось до двадцати человек. В домашнем 
хозяйстве семьи Перелыгина Трофима Филипповича держали 4 
коровы, 8 езжалых лошадей, не считая жеребят, а также содержа-
лись овцы, свиньи и домашняя птица. 

В Российской империи богатыми крестьянскими дворами 
считались владельцы 10 лошадей, 10 коров, 10 овец и 50 свиней, 
их число по данным 1774 года в Курской губ. составляло 20%. 
55% хозяйств были средними, владея 5 лошадьми, 5 коровами 
и 5 овцами, а также 25 свиньями. 25% хозяйств считались бед-
ными, владея 2 лошадьми, 2 коровами, 2 овцами и 10 свиньями. 
Эти данные относятся к государственным крестьянам. Для по-
мещичьих крестьян разбивки нет; но в среднем у них было по 
3 лошади, 3 коровы, 10 овец и 15 свиней. (Н. Л. Рубинштейн, 
«Сельское хозяйства России во второй половине XVIII в.», М. : 
Госполитиздат, 1957, стр. 288).

Питались домашними продуктами и очень хорошо. Пекли 
ковригами высокого качества вкусный, ароматный хлеб, пиро-
ги, делали домашние колбасы, разнообразные молочные про-
дукты, в бочках солили огурцы, мочили яблоки, заготавливали 
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квашеную капусту. В городе покупали в бочонках заломную 
сельдь (крупная каспийская селёдка), а в хоботной (круглая 
большого размера для сена, соломы и т. д.) плетушке всегда 
была рыба тарань, которую ели когда хотели. С хоботной пле-
тушкой был связан эпизод, который долго вспоминали и сме-
ялись. Когда Трофиму Филипповичу исполнилось 18 лет, его 
решили женить на девушке Анисье из семьи Невровых с Боль-
шой Куликовки. Собрались ехать свататься, а жених пропал. 
Его долго искали, потом случайно подняли хоботную плетуш-
ку, а он там сидел, прятался, благо был небольшого роста. Впо-
следствии он вспоминал, что когда ехали за невестой, железной 
дороги ещё не было. И прожил он, по словам домочадцев, более 
ста лет. Скромные были люди. Мужчины владели различными 
ремёслами. Зимой по ночам продолжали работать: женщины 
пряли пряжу, из пеньки ткали холсты и шили из неё одежду, из 
овчины шили шубы, а из шерсти валяли валенки и т. д., а муж-
чины немного поспав, вставали и кормили лошадей, овец ов-
сом, сеном; для подъёма настроения пели песни, которых знали 
очень много. Выращивали лошадей для продажи в казну, т. е. 
в армию. Часть натуральной продукции везли в город на базар 
для продажи. В зимнее время договаривались между собой, со-
бирали обоз и на санях по льду реки ехали в город. В одиночку 
старались не ездить, боялись разбойников. Деньги хранились 
у хозяина дома,   в ящике или других ёмкостях, которые прята-
ли под печкой или в других укромных местах, где они иногда 
даже сгнивали, портились. Такое отношение к деньгам можно 
объяснить необразованностью и неразвитостью потребностей 
сельских жителей. В то же время спиртное пили только по 
престольным праздникам, а курильщиков табака можно было 
пересчитать по пальцам. Если приходили гости, то ставили 
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самовар и угощали чаем. Летом все готовились к празднику 
Троица: убирали дома, выносили мусор, внутри хаты укра-
шали ветками берёзы. Праздновали три дня. В эти дни в селе 
устраивалась ярмарка: привозили товары, велась торговля. 
Молодёжь под гармонику, скрипку или балалайку танцевала, 
пела частушки, весело качались на релях, девчата водили та-
нок. Зимой, на Масленицу катались на лошадях, пели песни. 
Воровство и сквернословие всеми осуждалось и считалось 
смертным грехом. Народ был богобоязненный, почитали роди-
телей и старших. Наиболее убежденные в православной вере 
совершали паломничество на богомолье в город Киев, обяза-
тельно пешком, а это более 500 км. В течение двух недель они 
группами шли по незнакомым местам, спрашивали у местных 
дорогу на Киев. Поэтому, вероятно, отсюда пошло выражение: 
«Язык до Киева доведёт». Для более близкого паломничества 
ходили в город Мценск, причём наиболее верные православию 
стремились успеть прийти утром, к началу церковной службы 
и возвращались поздно вечером. А надо было пройти только 
в один конец 50 км. Но это так жили однодворцы. Положение 
помещичьих, т. е. барских крестьян было несравнимо тяжелее. 
Они были подневольные. Жили бедно, в хатах с земляными по-
лами. По рассказам старожилов, «через речку Рыбница жили 
барские, и когда бабы, уставшие, с младенцами за спиной воз-
вращались с поля, то барыня, сидя на крыльце, смеясь, при-
казывала им плясать. И бабы для её потехи пускались, вместе 
с младенцами, в пляс». Даже после отмены крепостного права 
их быт, внешний облик: широкие скулы, круглый нос, манера 
ходить трусцой и чавокающая речь вызывали насмешки у пред-
ставителей других сословий. В советское время подобное отно-
шение передалось к понятию «колхозник».
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Рисунок 1. Общий вид села Сретенье в 1965–1985 годы. 
Автор – Александров Николай Викторович. 1994 год

Рисунок 2. Левая сторона общего вида села Сретенье

Рисунок 3. Правая сторона общего вида села Сретенье
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Соседнее село Лаврово располагалось к западу от Орла на 
расстоянии 12 вёрст по рекам Ока и Рыбница, в здоровой, леси-
стой местности. В древности на месте Лаврово была пустошь, 
дикое поле, где рос дубовый лес. Эта пустошь принадлежала 
казне и начала заселяться разного рода служилыми людьми из 
орлян со времен Ивана IV под Лавровым лесом. Основание села 
относят к 1564 году, а с 1676 года документально становится из-
вестной по купчим крепостям, которые орляне заключали при 
переселении в Лаврово. Жилье строили как крепости. Глухие 
бревенчатые стены двора составляли единое целое с жилым до-
мом окна которого выходили не наружу, а во двор. Жители объ-
ясняли такое строительство усадьбы тем, что «литовские люди» 
совершали набеги и по наружным окнам пускали стрелы. По 
преданию, в 1662 году крымские татары под началом царевича 
Калги и Нурадина сражались у Лаврово. На этом месте, около 
Лавровского озера, в конце слободы Рубцовки находился мо-
гильник, в котором были захоронены павшие, кости их ещё дол-
го находили местные жители. Здесь был установлен знак, а по-
том и часовня. Исстари к приходу села Лаврова принадлежали 
деревни: Панькова (по фамилии крестьян Паньковых, первыми 
поселенцами пришедшими сюда в 1673 году; в народе называ-
лись Сучки), Альшанец назывался по фамилии помещицы – вла-
делицы крестьян этой деревни Воробьевой; Фоминка (основа-
на в 1812 году крестьянином Евфимием Поздняковым, почему 
иногда называется Евфимовскою); Гать (на правом берегу реки 
Оки, напротив неё сохранился знаменитый Лисовский курган, 
насыпанный гетманом Лисовским в 1614 году); Усть-Рыбница 
(называется также Асмоловкою и Николаевкою по фамилии вла-
делицы бывшей здесь суконной фабрики). Прихожане, их в кон-
це XIX века насчитывалось 2927 душ обоего пола, они были все 
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государственные крестьяне, занимались земледелием, садовод-
ством, а также столярным и другими ремеслами. По вероиспо-
веданию все они были православными. Первоначально в селе 
Лаврово был деревянный храм, однопрестольный, во имя Св. 
великомученика Георгия, выстроенный, по преданию, в конце 
XVII века на месте старого ныне упраздненного кладбища, где 
поставили каменный столб на месте бывшего алтаря. В 40-х го-
дах прошлого (XVIII в. – А. П.) столетия храм сгорел от молнии, 
и вместо него поставили тоже деревянный (купленный в Рябин-
ках Карачевского уезда). Однако он очень скоро обветшал, и при-
хожане на деньги, получаемые от арендной платы за сенокосы 
и пахотную землю, а также на свои доброхотные пожертвования 
выстроили в 1874 году новый каменный храм, на новом месте 
среди села. Строителями его были местный священник О. С. 
Разумовский, церковный староста С. Федоров и крестьянин Я. 
Н. Гальцев. При церкви было земли усадебной 6 десятин и рас-
пашной полевой 33 десятины и 12 саженей. В 1885 году приход 
села Лаврова был соединен с Сретенским в один административ-
ный приход под названием Лаврово-Рыбницкого. В церковной 
летописи за 1889 год отмечалось, что «прихожане села Лавро-
во по-прежнему относятся с усердием к своему храму, посещая 
его в праздничные и воскресные дни и жертвуя на него, по мере 
своих сил, средства…». Село Лаврово отличалось грамотностью 
жителей. Начало образования в Лаврово относят к 50-м годам 
XIX века. В то время дети учились по квартирам у крестьян, что 
вызывало большие неудобства. Поэтому в 1885 году на средства 
общества и с добавлением средств от земства была построена 
школа. В ней были отдельные комнаты для учителя и сторожа. 
В Лавровской народной школе, т. е. земской в конце XIX века, 
в зимнее время обучалось 120 мальчиков и 20 девочек. В сосед-
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них деревнях: Фоминки, Паньково, Гать в 1894 году открыли 
школы грамоты. Учителями в них состояли крестьянские маль-
чики из окончивших курс Лавровской школы. Рядом с зданием 
школы находилось волостное правление, в ведении которого 
имелось 5000 душ мужского пола, а также в селе Лаврово име-
лась квартира для полицейского-урядника. В каждом доме села 
Лаврово был большой сад. В нём росли яблони, груши, сливы, 
вишни, плоды которых не только употреблялись в семьях, но 
и везли на продажу. Крестьяне, кроме хлебопашества, в зимнее 
время занимались отходническим промыслом, отправлялись на 
подработки в соседние губернии: Воронежскую, Тамбовскую, 
Курскую и Тульскую. Они были мастерами сундучного дела, 
прялочники, столяры, шорники, валяли валенки, шили одежду 
и обувь. Свои поделки везли на ярмарки в города Ливны, Кромы, 
Малоархангельск и др. Однако жители села жили довольно бед-
но вследствие малоземельности и дороговизны арендуемых ими 
земель, что приводило к ссорам и вражде между собой. Как от-
мечалось в церковной летописи, местные жители «сознавая вред 
пьянства, они составили приговор об уничтожении на 3 года пи-
тейных заведений в с. Лаврово, что уже отзывается благодетель-
но на их домашнем благосостоянии. Успешнее пошло их заня-
тие хлебопашеством, а также сундучным, прялочным и шорным 
ремёслами; заработков стало больше, расходов меньше, ссоры, 
неприятности и вражда случаются реже». Недалеко от села Сре-
тенье находилось село Дубовик, в котором стараниями помещи-
ка, гвардейского корнета Александра Яковлевича Охотникова 
в 1821 году была построена кирпичная одноглавая церковь Св. 
великомученика Георгия Победоносца и Св. мученицы Алек-
сандры. А. Я. Охотников пожаловал церкви «земли усадебной 
3 десятины и распашной 33 десятины». В приходе села Дубовик 
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состояли деревни: Фастливая, Никулина, Леонтьева, Монастыр-
ская и Чистая Рыбница, а также хутора: Ступиных, Стишь-Коло-
дезь, Становой и Ржавец. Всех дворов в них, вместе с Дубови-
ком было 307, число душ мужского пола 1250 и женского пола 
1212, а всех вместе 2462 души. В селе Дубовик имелась второ-
классная церковно-приходская школа, устроенная на казенные 
средства в 1896 году. В 1898 году в ней обучалось 120 мальчи-
ков и 6 девочек. Георгиевская церковь была закрыта в 1930 году, 
а позднее – разрушена. В 10 верстах от Орла располагалось село 
Большая Куликовка. Некоторые из деревень села существовали 
ещё в 1647 году, как это видно из переписной книги сёл и дере-
вень Орловского уезда. Название села пошло от речки Куликовки 
(теперь пересохла), протекавшей по селу и бравшей своё начало 
из болот, где в изобилии водились кулики. Устное предание гово-
рит, что первыми поселенцами были служилые люди – драгуны. 
Церковь построена в 1808 году во имя Покрова Пресвятой Бого-
родицы. В приходе села Большая Куликовка состояли хутора: Зя-
бловский, Малая Куликовка, Грачёвка и Башковка. Всех дворов 
в конце XIX века насчитывалось 297, число душ мужского пола 
1661, женского – 1697, а всех – 3358 душ. В селе были 2 цер-
ковные школы грамоты и 1 земская народная школа. В школах 
грамоты обучалось 65 мальчиков и 6 девочек, а в земской школе 
68 мальчиков и 16 девочек. Все православные храмы и русские 
сёла после революции пережили трудные времена, многие из 
них были разорены, а жители разъехались по городам. Сегодня 
некоторые храмы, как например, Покровская церковь села Ста-
новой Колодезь, построенная в 1895 году и Христорождествен-
ская церковь села Путимец, в 25 верстах от Орла, построенная 
в 1803 году и закрытая в ноябре 1960 года, после восстановления 
в наше время стали действующими.
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Первая мировая война и смутные годы
В 1914 году, 28 июля началась Великая война, которая внача-

ле называлась Отечественная война. Жители села находились 
в поле, на уборке хлебов, когда к ним верхом на лошади приска-
кал вестовой с известием о начале войны, объявленной России 
германцами. Мужчин призывного возраста забрали в солдаты. 
Многие погибли на фронтах Первой мировой войны.

В то же время в селах по-прежнему проживало большое 
число людей. В 1914 году при Сретенской церкви села Сре-
тенского насчитывалось прихожан 2992 человека, а в приходе 
соседнего старинного села Лаврово – 3100 прихожан. В прихо-
де села Сретенье к 1 января 1916 года прихожан обоего пола 
насчитывалось 2975 человек, а в селе Лаврово – 3124, и было 
56 учеников церковно-приходской школы, которая в 1915 году 
вошла в сеть всеобщего обучения. В тяжёлые военные дни 
Церковь принимала участие в сборе пожертвований в пользу  
беженцев. Сретенские прихожане в начале 1916 года пожертво-
вали 20 аршин холста, 2 – полотенец, сорочки, нижнее белье.

После Октябрьского переворота 1917 года советская власть 
активно пыталась вмешиваться в церковные дела, сеяла раздор 
между прихожанами. В селе Сретенье Орловского уезда боль-
шевики перешли в наступление против местного священника. 
В ответ на состоявшееся 23 января 1918 года по н. ст. приход-
ское собрание, ими было принято постановление: «Мы, бедней-
шие крестьяне с. Сретенья председателем выбрали т. Сырцева. 
Обсудив вопрос о «церковном совете» и его таинственных за-
седаниях с о. Свиридовым во главе, мы, крестьяне села Срете-
нья, приняли такое решение: «Тёмных» кулацких заседаний не 
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Солдаты-однодворцы села Сретенье в начале XX века. 
Фотография 42-го пехотного Якутского полка. Кременец Волынской губернии. 

Слева направо: унтер-офицер Перелыгин Сергей Трофимович, третий с гармоникой 
Сырцев Дмитрий, после ранений и «окопной» болезни остался без рук и ног; 

второй и четвертый погибли на фронтах Первой мировой войны
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допускать, принимая для того самые решительные меры. Пусть 
эти тёмные рясы ищут спасения где хотят, а у нас среди бед-
ных деревенских пролетариев, нет и не будет им спасения». 
Подпись − Солдат Сретенцев. Уже упомянутый товарищ Сыр-
цев, на страницах «Орловских известий» от 2 марта 1918 года 
описывал свое противодействие местному духовенству: «В на-
шем селе до сих пор духовные лица брали за требы с крестьян 
столько, сколько хотелось. Видя это самовольство, я скоро по-
старался организовать церковный Совет для освещения церков-
ных дел. Было назначено собрание церковного совета в школе. 
Принесли книгу постановлений церковного собора и начали 
читать. Чтение было окончено, и мы предлагаем избрать секре-
таря. Я тогда обратился к собранию с вопросом, угодно ли това-
рищам считать такое собрание правильным. Отец Свиридов не 
дал возможности мне высказаться и заявил: «Здесь церковный 
совет, а не товарищи. Наше место святое, и нам лучше называть 
друг друга с уважением − по имени и отчеству». Я не вытерпел 
и говорю ему: «Вы сочли нас уже за святых и предлагаете вели-
чать именем и отчеством. А как же это все люди теперь назы-
ваются товарищами-гражданами?» Отец ничего не ответил на 
эти речи. После проверки собравшихся, я предлагаю собранию 
избрать председателя; о. Свиридов заявляет: «Я − председатель, 
и прошу выбрать мне секретаря». Я говорю, что так поступать 
неправильно. Отец Свиридов начинает волноваться и кричит: 
«Я назначен собором». Тут один из товарищей замечает отцу: 
«Батюшка, зачем вы самозванно лезете? Если вас изберёт на-
род, то вы и будете председательствовать. А собор не вправе 
распоряжаться нами». Тем и кончилось. Собрание постановило: 
1) выбрать церковного старосту, 2) помощника ему, 3) трех лиц 
в комиссию по проверке церковных доходов и расходов. Другое 
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собрание было назначено через неделю. Обсуждению подлежа-
ло: 1) жалование сторожам, 2) установление таксы причту за 
требы и 3) опись и принятие на учёт всего церковного инвента-
ря. Все вопросы решались тайным голосованием. После закры-
тия заседания духовные лица устроили собственное совеща-
ние, в котором всячески стали жаловаться, чуть ли не кричать 
благим матом. К ним на помощь пришли кулаки и стали орать, 
будто бы хотят запереть церковь; батюшке негде будет служить, 
что ж мы будем теперь делать? А отец дьякон напевает кула-
кам: «Спасибо вам, старички, за то, что не послушали каких-то 
неверующих людей. Тут кто-то из стариков укоризненно заме-
тил отцам: «Эх, вы! Видимо нехорошо вам приходится, как по-
становили таксу. Привыкли брать за свадьбу по четвертному… 
Стыдно!» И пойдет теперь, видно, по-новому, – не вернуться 
назад батюшкам… Просыпаемся понемногу». Подпись – Г. Сы-
рцев. В другой заметке от 5 марта 1918 года он пишет: «На днях 
приезжает о. Свиридов, сретенский батюшка, на хутор Нижних, 
явился к комиссару и сказал: «Собери людей на собрание». Спу-
стя несколько времени собрались люди, и открылось заседание. 
Обсуждался вопрос о церковном имуществе: его нужно было 
описать. Людей собралось не так уж много, кулаков почему-то 
больше, а бедняков совсем мало. Слово берёт поп, говорит он 
долго и очень жалостно, прося кулаков о том, чтобы церковное 
имущество оставалось всецело за батюшкой. Кулачки вняли 
жалобному голосу отца и постановили, что хутор Нижних не 
будет касаться церковного имущества. Батюшка отец Свири-
дов хорошо отблагодарил добрых крестьян за содействие и тут 
же пожертвовал на ханжу 20 руб. Через два дня на церковном 
совете сам милостивый жертвователь об этом случайно, а мо-
жет быть, нарочно проговорился: дескать, вот какой я добрый! 
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Знай наших». Кого товарищ Сырцев записывал в кулаки и по 
какому принципу происходило деление на кулаков и бедняков − 
неизвестно. Можно предположить лишь, что кто поддерживал 
местного священника, автоматически зачислялись в кулаки. 
Впоследствии, по словам старожилов, сретенский поп при от-
ступлении белых погиб у села Коровье Болото. Надо признать, 
что часть крестьян относилась к священству осуждающе и не 
любила их за поборы при исполнении треб; подворные обходы 
во время церковных праздников, когда за совершение церков-
ных обрядов с крестьян поп брал ковриги печёного хлеба, кур, 
яйца. Потом собранные продукты и живность отвозил на базар, 
а хлебом кормил свиней. Нередко священники, в прошлом они, 
а не родители давали имя при крещении младенца; если были на 
кого-то обижены, давали ребёнку необычное или труднопроиз-
носимое имя, что впоследствии вызывало насмешки окружаю-
щих его людей. Кроме того, среди части духовенства бытовало 
пренебрежительное отношение к простым людям, крестьян-
скому сословию. По словам одного из бывших солдат, участ-
ника Первой мировой войны, жителя села Ломовец, во время 
проводов на фронт священник после молебна подошёл к офи-
церам и, угодничая перед ними, сказал, что ему «жаль господ 
офицеров, которые могут погибнуть на войне», и, махнув рукой 
на стоящих в строю солдат, сказал: «а их не жаль, этого навоза 
у нас хватит». От этих слов стоявшим солдатам стало горько 
и обидно. Всё это не прибавляло авторитета духовенству. Всем 
этим воспользовались революционеры, которые своими попу-
листскими лозунгами и агитацией привлекли на свою сторо-
ну часть общества, психологически разделявшую их взгляды 
и революционный настрой. Об этих людях и их устремлениях 
ярко и беспощадно сказал идеолог народного монархизма Иван  
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Солоневич: «Изуверы и недоноски, фанатики и неудачники – 
вот кто строит великие революции и ведёт к великим и крова-
вым провалам истории.

Ненависть этих людей ко всему дельному и полноценному 
есть явление психологического порядка, а никак не экономиче-
ского.

Перефразируя известную марксистскую формулировку, мож-
но бы сказать, что дальнейшие экономические явления есть 
только материалистическая надстройка над исходными психо-
логическими факторами.

В начале, у истоков, стоит ненависть, существующая сама по 
себе, данная изнутри, из собственной ненавидящей души.

Вначале она направлена на весь окружающий мир вообще: 
мир устроен плохо и так как он не желает перестраиваться до-
бровольно, то нужно перестроить его насильственным путем.

Так возникает общая революционная психология, объединя-
ющая всех носителей ненависти.

Но вот мир «перестроен».
Тогда ненависть устремляется на спутников и попутчиков по 

разоружению – в нашем случае на меньшевиков, эсеров, анар-
хистов и прочих.

Потом на отростки собственной партии – правые уклонисты 
и левые загибщики.

Потом на своих ближайших друзей – и действует до тех пор, 
пока родоначальники и зачинатели революции не будут выреза-
ны все». 

В России всё так и происходило. Советские газеты револю-
ционных лет были заполнены статьями, возбуждающими клас-
совую ненависть у рабочих и бедноты против имущих слоёв 
общества, призывали отобрать у богатых принадлежащее им 
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имущество и осуществить всемирную социальную революцию. 
В печати настойчиво внушали, что богачи – это эксплуататоры 
народа и его злейшие враги, а также предупреждали, что «попы 
и недовольные советской властью элементы хорошему не нау-
чат». В орловской газете «Известия» от 17 августа 1919 года, 
в статье «Глушь» автор под кличкой «Старый демократ» пишет: 
«Пора бы крестьянам выспаться за 300 лет Романовского вла-
дычества. Партии коммунистов и ответственным советским ра-
ботникам необходимо возможно скорее пробудить заспавшего 
богатыря, иначе он спросонок может таких делов натворить, что 
десятки лет не наладишь». Во многом автор угадал, богатыря 
пробудили, а потом, подстрекаемый революционерами, в усло-
виях вседозволенности и безнаказанности, крестьяне громили 
и жгли помещичьи усадьбы, грабили монастыри, убивали свя-
щенников и т. д. В период «красного террора» в газетах печатали 
списки заложников из представителей сословий старой России: 
дворян, купцов, буржуа, священнослужителей, офицеров, поли-
цейских и т. д., которых потом в Чека расстреливали. Октябрь-
ский переворот, так о нём писали в те годы, взорвал россий-
ское общество изнутри. Политика большевиков, объявивших 
коммунистическое переустройство страны на основе классовой 
борьбы с буржуазными элементами, встретила вооруженное со-
противление и положила начало кровавой Гражданской войны. 

В самый разгар Гражданской войны с Юга на Москву двину-
лись войска Деникина. В октябре 1919 года в селе Сретенье на-
ходился штаб 2-го Корниловского Ударного полка. По воспоми-
наниям очевидцев, белые входили в село походными колоннами, 
а господа офицеры ехали на колясках. В ходе Орловско-Кромско-
го сражения здесь произошли жестокие бои между латышскими, 
эстонскими, еврейскими, венгерскими, китайскими частями, 
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Червонными казаками Красной Армии и войсками Доброволь-
ческой армии. Воинские подразделения красных, состоящие из 
русских, были не всегда уверены в том, за что воюют и нередко 
переходили на другую сторону. Ожесточенные бои происходили 
в поселениях: Михайловка, станция Стишь, Становой Колодезь, 
Ступино, Любаново, Дубовик, Лаврово, Коровье Болото и т.д. 
В боевых действиях применяли аэропланы. Бомбой, сброшен-
ной с одного из них, у местного жителя села Сретенье во дворе 
было убито сразу шесть лошадей. На огороде одного из сельчан 
после боя было найдено трое погибших красноармейцев, лежав-
ших вместе один на одном. Захватившие село латыши, выдавая 
расписки, реквизировали лошадей у местных жителей для нужд 
Красной Армии, а также, угрожая расстрелом, проводили дозна-
ние, кто из них встречал белых с хлебом и солью. Однако таких 
не обнаружили. В годы Гражданской войны крестьяне пережили 
насилие продразверстки, в которой активное участие принимали 
некоторые бедняки. Один из них донёс в волость на двор зажи-
точного односельчанина, которых по дому звали «Судины» из-за 
того, что они всегда избирались в местные судьи, сообщив о за-
прятанном зерне. Прибывший продотряд из села Лаврово, со-
стоявший из городских, нашёл зерно и на своих подводах вывез 
в волость. Доносчику из реквизированного ничего не дали, хотя 
обещали выделить зерно в качестве награды. По этому поводу 
ябеда ходил по деревне, всем жаловался на неблагодарность вла-
сти и долго сокрушался тому, что поверил их обещанию. В жизни 
людей всех сословий годы революции и Гражданской войны по-
родили личные трагедии. Многие погибли от голода, эпидемий. 
Один из бывших солдат села Сретенье вернулся из австрийского 
плена, где он работал на местного фермера, которому приглянул-
ся за своё трудолюбие и добрый характер. Австриец даже пред-
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ложил ему свою дочь в жёны. Но брак не состоялся. Будущий 
родственник настолько затосковал по своей родине, что втайне, 
ночью сбежал и через всю Европу добирался до родного дома, 
а вернувшись, увидел голод и Гражданскую войну. При таких тя-
жёлых обстоятельствах ему пришлось добывать пропитание для 
семьи, и в одной из поездок, на крыше поезда в поисках хлеба, 
он погиб. 

Коллективизация и гонения на церковь
После окончания Гражданской войны, по сведениям «Списка 

населённых пунктов Орловской губернии по Орловскому уезду 
за 1927 год» в селе Сретенье Сретенского сельского Совета, на-
считывалось 107 крестьянских хозяйств, в которых проживало 
жителей обоего пола 526 человек. Жители села, как и всё насе-
ление страны, переживали трудные голодные и полуголодные 
времена. Во время голода 1932–1933 гг. по дороге и тропинкам 
села шли, падали и умирали люди с Украины. По словам очевид-
цев «на это было ужасно смотреть». Об одном случае рассказы-
вала Ксения Прохоровна с посёлка Каменка, когда она пошла по 
воду, то на тропинке к колодцу увидела лежащую ещё живую 
женщину, а когда возвращалась с водой, то она уже была мертва. 
По воспоминаниям уроженца села Ветрова Ивана Ивановича, 
участника Великой Отечественной войны, заместителя дирек-
тора Орловской плодово-ягодной опытной станции, его «мама 
и бабушка постоянно кормили голодающих картофелем, супом 
и другими продуктами. Для этого в печи постоянно стояли боль-
шие чугуны, в которых варилась картошка». На Кубани, Украи-
не, Казахстане в то время от голода умерли миллионы человек. 
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Голод 1932–1933 гг. никоим образом не был спланированной 
акцией большевиков. Да, он стал результатом аграрной поли-
тики сталинского режима, но результатом непредвиденным. 
Обвинять представителей власти в целенаправленном уничто-
жении голодом населения собственного государства безоснова-
тельно. Среди причин голода следует выделить три важнейших: 
это сплошная коллективизация, высокие хлебозаготовительные 
планы и засуха 1932 года. Множество крестьян сопротивлялись 
государственному насилию во время коллективизации. Широ-
ко распространёнными методами стали уход из деревни (бег-
ство в города и промышленные центры, где можно было сме-
нить род деятельности и устроиться на работу) и забой скота. 
Далее, в уже созданных колхозах царили бесхозяйственность, 
трудовая апатия, злоупотребления руководства. Множество кол-
хозников не желали активно работать, потому что не получали 
за свой труд достойного вознаграждения, возмущались царив-
шей в колхозах бесхозяйственностью и своей зависимостью от 
начальства. Поэтому обычными явлениями в колхозах в начале 
1930-х гг. были падеж скота, плохая обработка земли, затяну-
тые сроки выполнения важнейших сельхозкампаний (пахота, 
сев, уборка), значительные потери урожая и т. п. С наступлени-
ем голода по всей стране резко возросло воровство зерна, хлеба 
и других продуктов питания. Голодные люди пробирались на 
колхозные поля и рвали колоски с зерном.

По инициативе Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Ста-
лина и за подписью М. И. Калинина было принято постановле-
ние ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране иму-
щества государственных предприятий, колхозов и кооперации 
и укреплении общественной собственности». Этим постановле-
нием в юридическую практику СССР было введено понятие 
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«хищения социалистической собственности» как «преступле-
ния против государства и народа», чтобы остановить «массо-
вые хищения государственного и колхозного имущества». Ам-
нистия по таким делам исключалась. После введения закона 
в силу на полях устанавливались дозорные вышки, высылались 
конные разъезды и часовые с винтовками. В ЦК и СНК поступа-
ли сведения, из которых видно, что первоначально происходили 
массовые беспорядочные аресты в деревне. Арестами занима-
лись председатели колхозов и члены правлений колхозов, пред-
седатели сельсоветов и секретари ячеек, районные и краевые 
уполномоченные. Арестовывали все, кому только не лень и кто, 
собственно говоря, не имел никакого права арестовывать. Неуди-
вительно, что при таком разгуле практики арестов органы, име-
ющие право ареста, в том числе и органы ОГПУ, и особенно ми-
лиция, теряли чувство меры и зачастую производили аресты без 
всякого основания, действуя по правилу: «сначала арестовать, 
а потом разобраться». С ростом социальной напряжённости из-
за голода объединённый пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 7–12 января 
1933 года заставил судей быть более суровыми при рассмотре-
нии дел о хищениях. Количество осуждённых по этим делам 
в РСФСР в первое полугодие 1933 года достигло 69 523 человек, 
которые преимущественно (84,5 %) были приговорены к 10 го-
дам лишения свободы. По каждому десятому случаю был вы-
несен более мягкий приговор, по 5,4 % случаев виновные были 
приговорены к высшей мере наказания. Это был пик репрессий 
по данным составам преступления, который уже весной после 
постановления Политбюро ЦК ВКП (б) от 1 февраля и поста-
новления Президиума ЦИК от 27 марта 1933 г. пошёл на спад, 
во втором полугодии уменьшившись вдвое, а на следующий год 
в целом втрое по сравнению с 1933 годом.
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Судьба Ветрова И. И. была 
во многом типична для жите-
лей села Сретенье. Родился он 
1 июля 1926 года на Ветровке, 
входившей в село Сретенье, 
Лавровской волости Орлов-
ского уезда. Село Сретенье 
включало 6 деревень: Бобы-
лёвка, Поповка, Сырцевка, Ве-
тровка, Каменка, Будиловка. 
Село располагалось по реке 
Рыбница, на которой было 
четыре плотины с водяны-
ми мельницами. Рыбы было 
очень много. Однажды во вре-
мя ледохода жители села азов-
ками наловили столько рыбы, 
что насолили целые бочки. 
А сегодня от неё остался уз-

кий ручей. Весной и летом село утопало в цветущих садах. Его 
прадед Николай Иванович Ставцев был сиротой. С возрастом 
он был отселён на рядом расположенную свободную усадьбу. 
Николай Иванович имел двух дочерей, Феодосию и Матрёну. 
Его бабушка Феодосия Николаевна была замужем за Ветровым 
Яковом Ивановичем, родом с Бобылёвки из дома Хмировых. 
Кроме него был ещё брат Михаил Иванович, который оставал-
ся на старом корне. У него были сыновья: Митрофан, Никита, 
Кузьма и дочь Матрёна.

У Феодосии Николаевны и Якова Ивановича был один сын 
Иван, который стал отцом Ивана Ивановича Ветрова. Его дедуш-

Ветров Иван Иванович (1926–2021), 
участник Великой Отечественной 

войны
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ка Яков Иванович работал на железной дороге и принимал уча-
стие в организации колхозного движения. Все они занимались 
сельским хозяйством. Кроме того, прадед Николай Иванович 
был известным в ту пору кровельщиком крыш. При их доме был 
большой сад, в котором росли яблони, груши, вишни, сливы. Был 
небольшой питомник. 11 ноября 1922 года его отец Иван Яковле-
вич был обвенчан в Сретенской церкви с Екатериной Фёдоров-
ной. Она происходила из зажиточной семьи Плынских из дерев-
ни Михайловка. У них было шестеро детей, из которых в живых 
осталось четверо: сын Иван 1926 г. р., дочь Антонина 1932 г. 
р., дочь Анна 1936 г. р. и сын Александр 1940 г. р. В 1935 году 
Иван Ветров пошёл в начальную школу в селе Сретенье, которую 
успешно закончил в 1939 году и был принят в 5 класс средней 
школы № 12 города Орла. С оккупацией Орла он вернулся в Сре-
тенье. В городе было голодно, потому что немцы, осуществляя 
«План голод» в оккупированных районах СССР, препятствовали 
снабжению населения продовольствием. По данным историков, 
в результате политики геноцида, только за 1941 и 1942 годы на 
оккупированных фашистами советских территориях от голо-
да погибло 4,2 миллиона человек, включая военнопленных. По 
сведениям, содержащимся в книге «Россия в войне 1941–1945» 
английского журналиста Александра Верта, в августе 1943 года 
в Орле «из 114 тыс. населения в городе … осталось только 30 тыс. 
Многих жителей оккупанты убили. Многие были повешены на 
городской площади». Далее он говорит о том, как в Орле люди 
сотнями умирали от голода, о мизерных хлебных пайках – 200 г 
в день. «В основе отношения немцев к русским, – пишет он, – ле-
жала общая «философия» о «недочеловеках». 

Многие жители города ушли в деревни к своим родным, где 
спасались от голодной смерти, некоторые оставшиеся ходили по 
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деревням, просили милостыню и, по случаю, воровали хлеб, мо-
локо, яйцо и т. д. В июле 1943 года с приближением линии фрон-
та немцы стали угонять население в тыл. Вместе с ними Ветров 
оказался под Кромами, в деревне Коровье Болото. Оттуда, под 
покровом ночи, он вместе со своим товарищем бежал от немцев 
в сторону линии фронта, где уже через сутки их встретили пере-
довые части Красной Армии. Его мать, с оставшимися детьми, 
спасалась до прихода наших солдат в подвале своего дома. Вер-
нувшись домой, Иван Ветров на второй день явился в полевой 
сборный пункт, где после долгих уговоров командиров был за-
числен в зенитный полк 5-й Орловской дивизии. Семнадцати-
летним пареньком он начал служить в Красной Армии, заменив 
погибшего на фронте родного отца. В составе Брянского, а затем 
Белорусского фронтов 63-й армии 5-й Орловской дивизии ему 
довелось участвовать в крупных операциях по освобождению 
городов Брянск, Почеп, Клинцы, Гомель. Форсировать реки Дес-
ну, Сож. При освобождении города Гомель был ранен и месяц 
находился в госпитале города Брянск, после выздоровления был 
направлен в школу младших командиров города Бежица Брян-
ской области. По окончании школы в звании старшины был на-
правлен маршевой ротой на фронт в состав 33-й армии, 323-ю 
дивизию. С этой дивизией участвовал в освобождении Польши 
(город Люблин), лагеря смерти «Майданек». Форсировал реку 
Вислу и в составе дивизии удерживал Пулавский плацдарм в на-
правлении города Радом. 14 января 1945 года состоялось Вис-
ло-Одерское генеральное наступление, в результате которого 
17 января совместно с польскими войсками была освобождена 
столица польской республики Варшава. В боях под Варшавой 
он был тяжело ранен, и благодаря молодой польке, которая вы-
несла его с поля боя в тяжёлом состоянии и укрыла в своём доме 
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от немцев до прихода наших передовых частей, он остался жив. 
Разведчики доставили его в полевой госпиталь. После ряда опе-
раций он был доставлен в тыловой госпиталь, который находил-
ся на станции Инза в Ульяновской области и после четырёх ме-
сяцев лечения 7 мая 1945 года был демобилизован как инвалид 
Великой Отечественной войны. День Победы встретил в поез-
де, по пути домой, в Рязани. Домой прибыл 12 мая 1945 года. 
Иван Иванович был награждён боевыми наградами: орден От-
ечественной войны I-й степени, медаль «За отвагу», медаль «За 
освобождение Варшавы» и медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». По словам Ива-
на Ивановича Ветрова, его встречало всё село. 20 мая он отпра-
вился в военкомат становиться на воинский учет. Как участнику 
войны, в военкомате ему выдали положенные подарки: 10 метров 
ситца на платья сестрам, карточки на хлеб, жмых соевый и на-
значили пенсию 12 рублей 50 копеек. В военкомате предложили 
пойти учиться на выбор: в школу председателей колхозов, вете-
ринарную школу и школу зоотехников по пчеловодству. Ветров 
выбрал школу зоотехников по пчеловодству, которая находилась 
в Задонске. После её окончания в 1946 году он попросился в род-
ной колхоз, потому что на его иждивении, кроме матери, были 
две сестры и брат. В колхозе ему предложили работу замести-
телем председателя колхоза и заведующего складами. В колхозе 
проработал три года. В это время женился на Сырцевой Марии 
Петровне, которая работала бухгалтером в колхозе. В 1949 году 
у них родилась дочь Надя, в семье которой выросла дочь Ната-
ша, внучка Ивана Ивановича, ныне успешный предприниматель 
города Орла. Её отец Сёмин Василий Иванович также известный 
в Орле предприниматель, владелец торговой фирмы «Мир кол-
бас». В том же, 1949 году Ветрова И. И. пригласили на работу 
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в Орловское РАЙЗО (районный земельный отдел) на должность 
зоотехника по пчеловодству. Вскоре Ветров познакомился с ди-
ректором плодово-ягодной опытной станции Стажаровым И. И., 
который пригласил его работать на опытную станцию, находив-
шуюся в районе «Ботаника». И с 1950 по 1987 год он активно 
и плодотворно трудился на Орловской плодово-ягодной стан-
ции, занимая должности заведующего хозяйством – бригадиром 
полеводом с исполнением обязанности пчеловода, заместителя 
директора, управляющего отделом «Ботаника». Из отстающего 
хозяйства «Ботаника» при его участии была выведена в число 
передовых хозяйств по урожайности ягодных культур и цвето-
водству. За эти достижения он был удостоен серебряной медали 
ВДНХ. В 1987 году Ветров И. И. был с почётом отправлен на 
пенсию. 

Возвращаясь к началу 30-х годов, следует обратить внима-
ние на то, что в 1934 году в селе Сретенье проводилась пого-
ловная коллективизация. Председателем колхоза был назначен 
из города «двадцатипятитысячник» Кащавцев, а председателем 
сельсовета Гришка, уголовник, который был известен тем, что 
в прошлом со своими дружками, в масках, приходил грабить 
родную тетку, а она его узнала. Гришка ходил по хатам и запи-
сывал всех в колхоз. Испуганные крестьяне, не понимая куда 
их загоняют, пытались умилостивить советского начальника, 
откупиться от записи. Однажды в соседней деревне его так хо-
рошо угостили водкой, что пришлось везти домой в сильном  
опьянении. По дороге он уснул, шапку с него возчики сняли 
и долго держали на морозе, после этого он серьезно заболел 
и через три дня умер, о чем мало кто пожалел. Этот год жители 
назвали «год печали». Люди были лишены лошадей, коров, все-
го инвентаря. Всё было обобществлено. В зиму 1934–1935 года 



49

кормить скот было нечем. Лошадей подвешивали на верёвках. 
Во всех своих провалах власти, как правило, обвиняли так на-
зываемых врагов советской власти и вредителей среди зажиточ-
ных крестьян. 

Одним из методов коллективизации стало «раскулачивание». 
Из района поступила разнарядка с указанием количества семей 
на раскулачивание. Организовали собрание местных жителей, 
один колхозник выступил с требованием раскулачить одного 
из зажиточных сельчан только за то, что, когда он был пасту-
хом и гнал коров мимо его дома, то на просьбу напиться он дал 
ему воду, а ему хотелось попить «квасу». Собрание порешило 
раскулачить пять семей. Впоследствии один из высланных в Ка-
захстан, из дома «Судиных», которого звали Василий Петрович 
Сырцев, переехал в Краснодарский край, много трудился, завёл 
пчелиную пасеку, обеспечил себе жизнь в достатке и в шутку 
благодарил тех, кто его раскулачивал. Однако для многих это 
было трагедией. Высланные в казахстанские степи, в перепол-
ненные бараки, землянки с ужасающей смертностью, они теряли 
своих детей и близких. С лета 1934 года, используя налоговое 
и административное давление, сталинский режим развернул 
новое наступление на единоличников. Некоторые жители села 
упорно отказывались вступать в колхоз. К таким несознатель-
ным элементам применялись строгие меры. Их облагали повы-
шенным налогом, а после его уплаты снова облагали налогом до 
тех пор, пока уже становилось платить нечем. По официальным 
данным на один колхозный двор в 1931 г. приходилось около 
3 руб. сельхозналога, на одного единоличника – более 30 руб., на 
кулацкое хозяйство – почти 314 руб. Если крестьянин-единолич-
ник продолжал упорствовать, то изымали имущество и продук-
ты, ломали горницу в доме. В конце концов человек соглашался  
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и вступал в колхоз. Таким образом, в 1936 году принудили всту-
пить в колхоз единоличника с посёлка Каменка Перелыгина Сер-
гея Трофимовича, который вскоре от перенесённых пережива-
ний серьезно заболел и впоследствии, в возрасте 58 лет умер. 
Причём это произошло уже во время немецкой оккупации, зи-
мой, в январе 1943 года. Могилу копали ночью, потому что днём 
немцы ловили мужчин для принудительной отправки на работы 
в Германию. Его жена Аксинья во время разграбления милицией 
и местной властью домохозяйства и личного имущества членов 
семьи, включая плачущих детей, с которых сняли одежду, оста-
вив в одних рубашках, вышла во двор и с сердечным присту-
пом упала в обморок без сознания. После такого потрясения она 
всю оставшуюся жизнь страдала заболеванием сердца. Забрали 
всё: продукты, чашки, ложки и т. д. Наиболее хорошие вещи 
милиционер и женщина в кожанке с наганом из города, мест-
ные активисты взяли себе, а остальное вывесили для продажи 
в «кооперацию». Так в то время назывался сельский магазин. На 
этом грабители не остановились, а пообещали на другой день 
прийти и разломать горницу. Оказавшись в безвыходном поло-
жении, практически на краю гибели Сергей Трофимович пошёл 
в Орёл искать защиту. Со слезами на глазах он написал жало-
бу на злодеяния местной власти. Учитывая, что он крестьянин- 
середняк, высокая власть снабдила его письмом, которое он дол-
жен был передать председателю колхоза Кащавцеву. Прочитав 
это письмо, председатель обозвал его «юристом», и часть остав-
шихся вещей, которые были выставлены на продажу в коопе-
рацию, вернули. Понимая, что другого выхода нет, в 1936 году 
крестьянин-единоличник Перелыгин С. Т. вступил в колхоз 
против своей воли, по его словам, пошли на «псарню». Несмо-
тря на опасность преследований, многие жители села осужда-
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ли политику насильственной коллективизации и прямо говори-
ли: «Пропала Расея». Среди них нашёлся человек, который под 
маской юродивого саркастически высмеивал действия власти. 
Однажды он явился в правление колхоза в новой шубе, поверх 
которой был надет старый, драный полушубок. На вопрос, зачем 
он так одет, насмешник объяснил, что это «пролетариат давит 
буржуазию». В другой раз в присутствии городского начальства 
он стал вместо дёгтя смазывать ось телеги фекалиями скота. На 
вопрос, зачем это делает, когда надо использовать дёготь, полу-
чили ответ: «Какая власть – такая снасть». А название коммуни-
стической партии ВКП(б) в народе расшифровывали как второе 
крепостное право большевиков. В 1936 году засуха вновь приве-
ла к голоду, который с трудом пережили. В то время появились 
первые трактора ХТЗ. Были созданы МТС. Урожаи оставались 
мизерными и в основном сдавались в Госпоставку. Колхозникам 
выдавали по 100–150 граммов зерна за один трудодень. Работа-
ли очень много. Практически не отдыхали. По словам Ксении 
Прохоровны: «Чтобы выжить, спали ночью немного, сидя за 
столом, облокотившись на руки, а потом снова за работу». Но 
перед войной жизнь стала налаживаться. Был создан Сретенский 
сельсовет, который включал 9 колхозов. В селе Сретенье созда-
ли колхоз «Красное село», в деревне Гать – «им. Молотова», 
в д. Кулики – «Первое Мая», в д. Любаново – «2-й Пятилетки», 
в д. Михайловка – «8 Марта», в д. Нижний хутор – «17-й Парт-
конференции, в д. Средний хутор – «им. Сталина», в д. Ступи-
но – «Красный труженик», в д. Усть-Рыбница – «7-й съезд Сове-
тов». Жить стало полегче. Увеличили выдачу зерна на трудодни. 
По словам передовика производства, колхозницы Перелыгиной 
Ксении Прохоровны, по осени им в качестве оплаты привезли 
в мешках целый воз зерна. Они были очень довольны. В то же 
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время советская власть под руководством большевиков-комму-
нистов, идеологической основой которых была западническая, 
классовая теория Маркса и Энгельса, проводила политику воин-
ствующего атеизма и продолжала преследовать представителей 
Русской Православной Церкви. Гонения на священнослужите-
лей принимали довольно жестокие формы, вплоть до расстрелов. 
В 1937–1938 годы большинство священников и лиц духовного 
звания были повсеместно физически уничтожены. По воспоми-
наниям Вознесенской Валентины Митрофановны, дочери свя-
щенника Свиридова Митрофана Александровича, в 1934 году 
в селе Сретенье Орловского района местные власти в очередной 
раз обложили повышенным налогом его семью и, воспользовав-
шись тем, что отец Митрофан не смог уплатить непосильный 
налог, его арестовали, а имущество конфисковали. Семья, остав-
шись без средств к существованию, вынуждена была переехать 
в деревню Черемисино, где жене Свиридова предоставили ме-
сто школьной учительницы при условии немедленного развода 
с мужем-священником. Оказавшись в безвыходном положении, 
она пошла на развод, чтобы спасти от голодной смерти своих 
пятерых малолетних детей. Освобождённый через три месяца 
из-под ареста отец Митрофан перебрался в Орёл, где устроился 
бухгалтером и тайно от властей помогал семье выжить. В годы 
Великой Отечественной войны он ушёл на фронт, и в битве под 
Сталинградом отец Митрофан пал смертью храбрых, защищая 
Родину.

Церковь закрыли в 1938 году якобы «по ходатайству местных 
жителей». Закрытие храмов в постановлениях ВЦИК представ-
лялось как добровольное желание самих православных. Приве-
дём в качестве примера подлинный документ:
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Постановление
Организационного комитета ВЦИК по Орловской области

от 1 октября 1938 года.
№ 20 / 34 / 2845

Ходатайство граждан Сретенского с/совета
И президиума Орловского райисполкома

О закрытии Сретенской церкви
/Внесено Комиссией по делам культа/.
В связи с тем, что:
а) преобладающее большинство взрослого населения Сре-

тенского с/совета высказалось за закрытие церкви, подтвердив 
это протоколами общих собраний населения;

б) церковь в настоящее время не функционирует.
Оргкомитет ВЦИК по Орловской области – постановляет:
1. Ходатайство граждан Сретенского с/совета и президиума 

Орловского райисполкома о закрытии церкви удовлетворить, 
церковь закрыть и разрешить райисполкому использовать зда-
ние церкви под школу, по истечении двухнедельного срока на 
обжалование, согласно ст. ст. 36 и 37 постановления ВЦИК 
и СНК РСФСР от 8/1У – 29 г. о религиозных объединениях.

2. Предложить райисполкому ликвидацию имущества и зда-
ния церкви произвести в соответствии со ст. ст. 40-42 поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР от 8/ 1У-29 года, о религиозных 
объединениях.

Зам. Председ. Оргкомитета ВЦИК по Орловской области – 
Завьялов

Секретарь Оргкомитета ВЦИК   Ковалев

Выписка из постановления послана Орловскому РИКУ  
т. Шумигаю 4/X-38.
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На самом деле закрытие церквей происходило по указанию 
партийных органов ВКП(б), лицемерно прикрывавшихся яко-
бы «желанием» местных жителей, которые на самом деле были 
запуганы жестокими репрессиями и боялись попасть в разряд 
«врагов народа». После закрытия храма в селе Сретенье мест-
ные активисты при поддержке власти начали его разрушать. 
Один из богохульников, по воспоминаниям очевидцев, палкой 
бил по хрустальной люстре-паникадилу и весело смеялся, слу-
шая, как жалобно звенит и осыпается хрусталь, другой – приду-
мал, как завалить колокольню. Её решили подрубить, и на место 
выбитых кирпичей ставили деревянные кругляки, которые по-
том подожгли. Когда они сгорели, колокольня, потеряв опору, 
обрушилась в сторону реки.

Бог заметил рвение этого активиста и наказал его тем, что 
до конца жизни у несчастного тряслась голова, а у другого, ко-
торый сбрасывал колокола, перекосило рот и шею, так и ходил 
криворотый. Школу в храме, за ненадобностью, не разместили, 
а здание церкви использовали под склад и хранение зерна.
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Великая Отечественная война 
и немецкая оккупация

В тяжелые годы войны большинство мужчин села призвали 
на защиту Родины и отправили на фронт. Кто не был призван 
в армию и не воевал на фронте, трудились на оборонных за-
водах, в тылу ковали победу над врагом. Среди жителей села 
нашлись также изменники Родины, которые пошли служить 
врагу, стали полицаями. По их вине погибли или были угнаны 
в немецкие концлагеря некоторые оставшиеся в селе юноши 
и девушки. После войны большинство предателей было при-
влечено к суду и понесли наказание. Отбыв сроки заключения, 
они в село не возвратились. Понимали, что их ждет ненависть 
и презрение односельчан.

В 1941 году через село шли беженцы, отступавшие красно-
армейцы. Многие жители кормили их, в основном вареным кар-
тофелем. Сами жители тоже находились в тяжёлом положении. 
По словам очевидца тех событий Ветрова И. И., впервые они 
почувствовали приближение фронта 31 августа 1941 года, когда 
был первый массовый налет немецкой авиации на Орёл. Тогда 
был сбит первый немецкий самолёт, который упал в районе Луж-
ков. Бомбили в основном аэродром. А 3 октября немецкие танки 
вошли в город почти без боя. Они вошли со стороны села Лавро-
во по старой Кромской дороге, минуя новую Кромскую трассу, 
где их ожидали наши войска. В городе продолжали работать все 
предприятия, ходили трамваи. Воинские части, расположенные 
в бывшем лагере «Осоавиахим», в районе Лужков, где сейчас 
расположено озеро «Светлая жизнь», были застигнуты врас-
плох. Солдаты в панике бежали, прячась по оврагам, в сторону 
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железнодорожной станции Стишь. В военных лагерях всё было 
брошено: склады с имуществом и продовольствием, конское по-
головье. Часть имущества: спички, обмотки и т. д., растащили 
местные жители. Немцы не препятствовали, но запрещали брать 
винтовки. В городе также грабили склады и магазины. На второй 
день оккупации немцы издали угрожающий приказ, запрещаю-
щий грабежи. Однако населению было разрешено брать остатки 
подгоревшего зерна с городского элеватора и патоку с кондитер-
ской фабрики. А уже 5-7 октября были сформированы админи-
стративные органы как в городе, так и в деревнях под началом 
немецких комендантов. В Орле немцы начали выпускать газету 
«Речь». Всем жителям города и деревень было приказано явить-
ся в местное оккупационное управление для регистрации и по-
лучения удостоверения личности. Колхозы были распущены, 
а земля, общественный скот, инвентарь и другое колхозное иму-
щество поделили между бывшими колхозниками. Оккупанты 
организовали Сретенскую волость, во главе которой были назна-
чены старшина и урядник из местных жителей. Кроме того, в ка-
ждой деревне были назначены староста и полицейский. Все они 
несли службу под начальством немецкого военного коменданта, 
который находился в селе Лаврово. Зима 1941-1942 г. была су-
ровой. Морозы доходили до 40 градусов. В эту зиму по окрест-
ностям бродил скот, который гнали из Белоруссии и бросили 
оказавшиеся в окружении погонщики. Выходили из окружения 
и наши солдаты, которых немцы вначале не брали в плен, а отпу-
скали домой к «маткам». Однако вскоре, с организацией парти-
занского движения началось поголовное пленение солдат и слу-
чайно блуждающих людей, выходивших из окружения. В конце 
зимы в селе и соседних деревнях стали появляться немцы – 
сборщики податей. Они собирали яйца, кур и другие продукты. 
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Весной 1942 года в Сретенье была расквартирована немецкая 
моторизованная часть. Молодые немецкие солдаты в общении 
с жителями нередко осуждали войну. В это же время началась 
добровольная мобилизация молодежи в организованную школу 
полицаев, которая располагалась в деревне Звягинки. Четверо 
ребят из села Сретенье изъявили желание учиться в этой школе, 
чтобы спастись от угона в Германию. Однако не так безобидны 
были они на службе. Полицаи были повинны в арестах и отправ-
лении в концлагеря советских людей. В селе Сретенье полицаи 
хватали молодёжь и даже пожилых мужчин, которых отправляли 
в городскую тюрьму, а из неё их вывозили в немецкие концла-
геря. Зимой 1943 года они схватили лет пятнадцати подростка 
по имени Анатолий с посёлка Каменка, который входил в состав 
села Сретенье, обвинив его в том, что он угрожал им распра-
вой за предательство и выражал уверенность в победе Красной 
Армии. Выданный изменниками Родины немцам, он был по-
вешен в Орле с дощечкой на груди, на которой было написано 
слово «партизан». С того же посёлка Каменка полицаем по име-
ни Сергей, известным своим злобным характером, был схвачен 
и отправлен в городскую тюрьму семнадцатилетний Перелыгин 
Иван Сергеевич, а позже отправлен в концлагерь находившийся 
в городе Гомель. В лагерь, который был разделён на одну часть 
для гражданских, а вторую часть – для военнопленных, приез-
жал предатель генерал Власов. Всех построили на плацу и за-
ставили слушать Власова, который призывал вступить в РОА 
(Русскую освободительную армию). Некоторые от лагерного 
голода шагнули вперёд и таким образом стали власовцами. Мно-
гие позже дезертировали из РОА, но после войны были аресто-
ваны, осуждены и получили до десяти лет лагерей. С помощью 
своего немолодого соседа Степана Петровича с Каменки из дома 
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Громовых, который в силу своего пожилого возраста бежать не 
мог, и местного железнодорожника, Ивану Перелыгину удалось 
сбежать из лагеря и весной 1943 года вернуться домой. Вскоре 
он вступил в ряды Красной Армии, и в составе Брестской штур-
мовой инженерно-сапёрной бригады сапёр-штурмовик Перелы-
гин, в стальном нагруднике, панцире сражался с фашистами на 
улицах Варшавы, а также в составе 8-й гвардейской армии, под 
командованием полководца В. И. Чуйкова штурмовал Берлин 
и расписался на Рейхстаге. За успешное выполнение приказа 
командования по сохранению переправы, отвагу и находчивость 
при форсировании реки Висла был награждён кратковременным 
десятидневным отпуском домой, а позже представлен к награде 
орденом Славы. Письмо о его награждении командование части 
направило в колхоз, которое было зачитано на общем собрании. 
Однако орден он не получил по причине ранения и выбытия из 
части. Старший сержант, помкомвзвода, сапёр Перелыгин И. С. 
был награждён боевыми наградами: орден Отечественной войны 
II степени (после войны); медали: «За отвагу», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и пятью благо-
дарственными грамотами Верховного Главнокомандующего  
тов. И. Сталина.

Его брат, красноармеец Перелыгин Дмитрий Сергеевич 
1912 года рождения, прибавил себе один год, чтобы было 15 лет, 
и устроился рабочим на завод «Текмаш». Служил в Красной 
Армии, участник советско-финской войны 1939–1940 гг. В мае 
1940 года был награждён медалью «За боевые заслуги» за про-
явленный героизм при спасении раненого командира, которого 
он под огнём финнов вынес с поля боя. После нападения Гер-
мании на СССР в 1941 году вместе с ремесленным училищем 
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был эвакуирован в Куйбышев. В январе 1942 года добровольно 
обратился в Молотовский РВК, Молотовского района, Куйбы-
шевской области с просьбой направить в действующую армию 
для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. На фронтах 
Великой Отечественной войны сражался храбро, был произве-
дён в звание старший сержант, стал командиром орудия, при-
нят кандидатом в члены ВКП(б). Погиб в тяжёлом бою 7 ноя-
бря 1943 года в составе 210-го гвардейского стрелкового полка 
71-й гвардейской стрелковой дивизии и похоронен в д. Хвалово, 
районе Великих Лук. Позже перезахоронен в с. п. «Первомай-
ская волость», деревня Золотково Новосокольнического района 
Псковской области. 

Перелыгин Иван Сергеевич (1924–1998) – 
участник Великой Отечественной войны, 1945 год – сидит справа
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Их сестра Наталья находилась в оккупации, в посёлке Ка-
менка села Сретенье. Она была девушкой смелой и работящей, 
умела ездить верхом на лошади, запрягать и пахать на корове 
и даже быках. Однажды, исполняя требование немцев подгото-
вить им воду для принятия ножных ванн после дневных учеб-
ных военных занятий, налила им в кадку кипяток. А финн, при-
нимавший в занятиях участие с немцами, не проверив, первым 
засунул ноги в кадушку и до колен обварился. После долгого 
лечения злобный финн не раз приходил поймать её и кричал, 
что она партизанка. Но ей вовремя удавалось сбегать, нередко 
с помощью немцев, которые предупреждали о его появлении. 
Прожила она жизнь трудную, колхозную. По причине тяжёлых 
работ и болезни осталась бездетной.

Перелыгин Дмитрий Сергеевич 
(1911(1912) – 1943). 
Фотография 1940 г.

Логвинова (Перелыгина) 
Наталья Сергеевна (1919–2007). 

Фотография 1949 г.
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Проживавшего там же Се-
мёна Ноздрина, немцы заста-
вили пошить им домашние 
тапочки, которые он сшил, ис-
пользуя гнилые нитки. Первые 
три дня немцы ходили в них 
и приговаривали «гут, гут», 
т.е. хорошо. Но вскоре тапки 
стали разваливаться, и нем-
цы закричали – «партизан». 
Однако Семён предусмотри-
тельно скрылся у родствен-
ников. А после освобождения 
от оккупации, Ноздрин Семён 
Петрович добровольно пошёл 
на фронт, стал артиллеристом, 
номером расчёта противотан-
кового орудия РГК (резерва 
Главного командования) и по-
гиб 7 апреля 1944 года на Ка-
лининском фронте смертью храбрых. Хотя мог не идти на вой- 
ну, ведь как железнодорожник имел бронь. Он был человек та-
лантливый и совестливый. Способный математик, писал сти-
хи, обладал искромётным юмором. Уходя на фронт, сказал, что 
«стыдно отсиживаться, когда товарищи на войне и сражаются 
с врагом». В письме его жене Марии, оставшейся на протяже-
нии всей жизни добрым и отзывчивым человеком, товарищ, на 
руках которого Семён умер от смертельной раны, написал, что 
его последние слова были: «Отомсти за меня и моего брата». 
Место его захоронения ныне затерялось среди тверских лесов 

Ноздрин Семён Петрович (1910–1944) 
с супругой Марией Сергеевной 

Ноздриной (Перелыгиной) (1915–1992). 
Фотография 18 июня 1940 год в день 

бракосочетания, г. Орёл



62

ранее Калининской области. Его дочь Зинаида, 1942 года рожде-
ния, старший брат умер в младенчестве, выросла без отца, окон-
чила железнодорожный техникум, вышла замуж за Вячеслава 
Дмитриевича Шенцова, инженера по образованию, прекрасного 
человека, вырастила двоих дочерей и всю жизнь достойно рабо-
тала на железной дороге. 

По воспоминаниям Ивана Ивановича Ветрова, его мать спа-
сала нашего сбитого летчика по имени Володя. Два месяца он 
у них жил, помогал чем мог, а когда про это узнали полицаи, то 
посадили летчика в подвал. Ваня по ночам тайком носил ему 
еду. Через пару дней Володе удалось бежать, и с тех пор Ветров 
никогда его не видел, как и своего отца. Иван Ветров-старший 
погиб на фронте в первый же год войны; в семье не осталось 
даже его фотокарточки…

Весной 1942 года пришло указание поделить землю на паи 
и приступить к севу. У кого нечем было сеять, выделялись семе-
на ячменя, овса, горчицы. Чья земля не будет засеянной, будут 
строго наказаны. Для возделывания земли из Германии была 
организована поставка лёгкой техники: одно-двух лемешковых 
плужков и другого инвентаря в долг. В это лето особых гонений 
на жителей села со стороны немцев не было. Осенью урожай 
зерновых и картофеля был благополучно убран. Наступил са-
мый тяжёлый период – зима 1942-1943 гг. Когда немецкая армия 
попала в окружение под Сталинградом, немцы осознали, что 
скоро Гитлеру наступит «капут». В это время в селе появилась 
полевая жандармерия и войска СС. Начали отбирать скот для 
убоя на мясо, картофель и другие продукты. Молодёжь начали 
угонять в Германию. Староста, которого звали Вася и который 
получил кличку Марик после того, как во время ледохода на 
льдине плавал по реке и кричал, что он моряк, старался не оби-
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жать односельчан. До войны он из-за ревности к своей девушке 
хотел ударить дубиной обидчика, а по неосторожности попал по 
стоящей рядом своей любимой, убив её насмерть, за что отсидел 
10 лет. Немцы, учитывая его прошлое, полагали, что он обижен 
на власть и назначили старостой. Однако с помощью старосты 
многие вовремя предупреждались о попытках немцев угнать 
молодёжь на работу в Германию и, по возможности, прятались. 
А в один из приездов немцев, он в доказательство, что в селе 
не осталось молодых девушек, вызвал двух молодых женщин – 
одну косую, а другую хромую и горбатую. Увидев таких девушек, 
немцы не стали их забирать, уехали и на некоторое время пере-
стали требовать собирать молодёжь для угона в германское раб-
ство. Скрывали также продукты. Однажды прибывших сборщи-
ков, которые реквизировали у населения картофель, он угостил 
самогоном. Пьяные фуражиры не справились с управлением 
грузовика и свалились с моста, проложенного через овраг. Од-
нако, несмотря на беззлобное к нему отношение жителей села,  
после войны староста был осуждён и отбыл 10 лет лагерей, а по-
том был в колхозе объезчиком. Но мальчишки его особо не бо-
ялись и продолжали воровать для еды горох на колхозном поле. 
Знали, что ловить он никого не будет, но, завидев его верхом на 
лошади, на всякий случай кубарью катились с поля и прятались 
в овраге. 

Оставшееся население села немцы выгоняли на очистку 
дорог от снега и использовали по уходу за скотом. В деревне 
Леонтьево немцы разместили молочно-товарную ферму из ко-
ров голландской породы. Молоко перерабатывалось на месте, 
и отходы в виде пахты и сыворотки раздавались рабочим фер-
мы. Работники фермы освобождались от угона в Германию.  
С наступлением весны население приступило к севу и посадке 
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огородов. Однако в начале июля 1943 года, в ходе Орловско-Кур-
ской битвы и приближением линии фронта немцы начали мас-
совую эвакуацию населения и угон скота. По воспоминаниям 
Ксении Перелыгиной, у неё корову забрали двое русских, слу-
живших у немцев, которые на просьбу не забирать кормилицу 
ответили: «А ты что хочешь ещё жить?» Многие жители села 
прятались в подвалах, погребах, оврагах и с радостью встрети-
ли наших солдат-освободителей. Оставшиеся молодые ребята 
были призваны в ряды Красной Армии, и некоторые дошли до 
Берлина. Далеко не все вернулись. Живыми возвратились до-
мой только трое из одиннадцати призванных в то время юно-
шей. Погибали и после войны. При возвращении домой погиб 
воин Михаил Иванович Полунин с посёлка Каменка. На эшелон, 
в котором он находился, напали бандеровцы. При отступлении 
немцев происходили удивительные случаи. В одной из деревень 
солдату, стоявшему на постое в хате старика и старушки, стало 
плохо с животом. Пока он отсиживался в кустах, разгорелся бой 
с наступавшими советскими солдатами. Немцы быстро отсту-
пили, а ему уйти не удалось. Старики спрятали бедолагу, и он 
остался жить в их хате. Так этот солдат прожил вместе с ними 
полгода, но затем сильно затосковал. Однажды немец тайно 
ушел от своих стариков и направился на запад, где его по дороге 
и задержали, о чем он и рассказал на допросе. Тогда же, весной 
1943 года, два немецких офицера потребовали отвезти их в со-
седнее село Лаврово, где находился немецкий штаб. Подросток, 
который управлял лошадью, подъехав к вершку через который 
бурлил весенний поток, испугался и отказался ехать. Один из 
офицеров достал пистолет и стал угрожать юноше. Пришлось 
переезжать через бурный поток. Возчик намотал вожжи на руку 
и ударил по лошади. Она понеслась вскачь и прыгнула через 
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ручей, тут же по брюхо увязнув в мокром снегу. Сани опро-
кинулись, и офицеры оказались в ледяном, бурлящем потоке. 
Одного из них сразу унесло водой, а другой вцепился за край 
ручья и стал звать на помощь. А парня спасли вожжи, за кото-
рые он крепко держался. С их помощью он добрался до лоша-
ди и стал её распрягать. Сняв дугу, он приблизился к немцу и, 
когда фашист ухватился за неё, он толкнул его, и бурный поток 
подхватил фрица, блеснувшего пятками в бурной воде. Однако 
мальчишку тоже покидали силы, и он стал звать на помощь. На 
крики о помощи из ближайших домов прибежали люди, кото-
рые спасли его и лошадь. Он сказал им, что вёз немцев, застрял, 
а они его бросили и ушли. Через некоторое время, немцы на-
чали поиск пропавших офицеров. Понимая, что ему не пове-
рят, мальчишка до прихода советских войск прятался у родных 
и близких ему людей.

Во время оккупации из-за отсутствия священника церковь 
была по-прежнему закрыта. Церковное кладбище подверглось 
осквернению. Немецкие солдаты собрали могильные плиты 
и сложили из них опоры для построенного через овраг моста. 
После войны старое кладбище окончательно забросили и по 
могилам проложили грунтовую дорогу, по которой, громыхая 
и раскачиваясь, ползали конные повозки. Местные жители не 
воспротивились, молчали, объясняя эту покорность тем, что бо-
ялись преследований властей. В то же время многие из них име-
ли схроны, в которых прятали револьверы, обрезы, винтовки, 
автоматы, а то и пулемет. Дети нередко хвастались друг перед 
другом, показывали оружие, боеприпасы. Иногда из-за неосто-
рожного обращения с гранатой или миной они погибали. 
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Послевоенные голодные годы
В 1946–1947 гг. засуха породила очередной голод. К тому 

же, в мае 1945 года США объявили, что поставки по ленд- 
лизу, включая продовольствие, в СССР прекращаются. Ленд-лиз 
во многом решал проблему продовольствия. Почти вся армия, 
а также значительная доля гражданского населения (в основном 
работники ключевых военных заводов и номенклатуры), на за-
вершающем этапе войны находились в основном на ленд-ли-
зовском продовольственном обеспечении тушёнкой, маслом, 
шоколадом и т. п. А кроме того, надо помнить, что продоволь-
ственные поставки в любом случае могли быть легко израсхо-
дованы и не подлежали в таком случае возвращению или опла-
те. Более того, можно уверенно утверждать, что с исчерпанием 
продрезервов в начале войны, в 1943–1945 годах отечественное 
сельское хозяйство, по большей части разорённое войной в ок-
купированных житницах Украины, Северного Кавказа, Черно-
земья и остававшееся нетронутым только в части Нечерноземья 
и в Поволжье (а целинные земли Казахстана и Южной Сибири 
ещё не были освоены), было не в состоянии прокормить много-
миллионную армию и гражданское население. К 1943 году раз-
разился острейший продовольственный кризис, когда и без того 
скудные нормы выдачи продовольствия были негласно сокраще-
ны почти на треть. Поэтому продовольственные поставки к се-
редине 1944 года потеснили в советских заявках металлы и даже 
некоторые виды вооружения. В общем объёме ввезённых в кон-
це войны грузов, продовольственные заняли свыше 25  % тонна-
жа. Его было поставлено 4 478 000 тонн. Из них: 238 миллионов 
кг мороженной говядины и свинины, 218 млн кг консервирован-
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ного мяса (в том числе 75 млн кг, обозначенных как «tushenka»), 
33 млн. кг колбас и бекона, 1.089 млн кг мяса кур, 110 млн кг 
яичного порошка, 359 млн кг растительного масла и маргарина, 
99 млн кг сливочного масла, 36 млн кг сыра, 72 млн кг сухо-
го молока. Причем в рамках американского ленд-лиза немалая 
доля мясных консервов и других продуктов изготовлялась и по-
ставлялась из стран Латинской Америки: Бразилии, Уругвая, 
Аргентины и др. Кроме того, из Бразилии поставляли каучук, 
Суринама – алюминий и т. д. В Москве сохранилась примеча-
тельная телеграмма Молотова советскому послу в Вашингтоне: 
«Скажите товарищу Ерёмину, чтобы он не клянчил перед амери-
канскими властями насчёт поставок. И не высовывался вперед 
со своими жалкими протестами. Если США хотят прекратить 
поставки, тем хуже для них». В 1946 году положение с продо-
вольствием в СССР стало крайне напряжённым. Голодные люди 
ели лебеду, речных моллюсков-ракушек, сусликов, весной пере-
капывали огороды, находили прошлогоднюю картошку, делали 
из неё оладьи, жарили их на сковороде, и назывались они «тош-
нотики», многие пухли от голода и умирали. Власти предлагали 
фельдшеру в справках о смерти писать, что умерли они не от 
голода, а от какой-нибудь болезни. Поэтому подлинных данных 
о количестве умерших от голода узнать невозможно. Офици-
альные источники указывают на цифру по стране, от одного до 
семи миллионов человек. В некоторых районах отмечалось лю-
доедство. В голодные годы преступность приняла широкие мас-
штабы. Вооруженные шайки грабили зернохранилища, склады, 
местное население. Были случаи, когда убивали председателей 
колхозов, сторожей и простых сельских жителей. Отчаявшись 
от голода, многие пробирались на колхозные поля и рвали коло-
ски с зерном. Их ловили караульные с вышек, стоявших на полях  
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или объезчики, патрулирующие посевы на лошадях. Наказы-
вали по закону. Во второй половине 1946 г. Совет Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) приняли два постановления по усилению 
охраны хлеба: 27 июля – «О мерах по обеспечению сохранности 
хлеба, недопущению его разбазаривания, хищения и порчи», 
25 октября – «Об обеспечении сохранности государственного 
хлеба». В них говорилось о многочисленных случаях хищения 
хлеба. Правоохранительным органам вменялось в обязанность 
обеспечение сохранности и неприкосновенности государствен-
ного хлеба, что означало применение крайних мер.

Во исполнение данного решения партии и правительства 
Министерством юстиции СССР были даны указания всем ор-
ганам суда о рассмотрении дел по такого рода представлениям 
не позднее 10-дневного срока с применением к виновным по 
закону от 7 августа 1932 г. в качестве меры судебной репрессии 
за хищение колхозного и кооперативного имущества высшей 
меры наказания – расстрела, с заменой при смягчающих обсто-
ятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет, а детей, 
если оставались сиротами, отправляли в детские дома.

По неполным данным, осенью 1946 г. было осуждено за хи-
щение хлеба 53369 человек, из них 36670 человек (74,3 %) при-
говорены к лишению свободы. По закону от 7 августа 1932 г. 
осудили 1146 человек, из них 35 человек приговорили к расстре-
лу. Сокращение поступлений хлеба на внутренний рынок, не- 
обузданный рост цен весной 1947 г. привели к увеличению краж 
зерна, муки, печёного хлеба. При острой потребности людей 
в деньгах, возросло число преступлений против государствен-
ного и личного имущества. Для того, чтобы сбить нараставшую 
волну голодной преступности, не раскрывая истинных при-
чин её роста, правительство усиливало меры наказания путём 
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многократного повышения сроков лишения свободы за мелкие 
кражи. На заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) 5 марта того года по 
предложению секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Жданова была созда-
на комиссия по разработке предложений о повышении мер уго-
ловного наказания за кражу государственного, общественного 
и частного имущества. Итогом работы комиссии были указы 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об 
уголовной ответственности за хищения государственного и об-
щественного имущества», «Об усилении охраны личной соб-
ственности граждан».

В этих указах, обнародованных «Правдой» 5 июня, основное 
внимание уделялось охране государственной и общественной 
собственности. Третий пункт указа об уголовной ответственно-
сти за хищения государственного и общественного имущества 
специально был посвящён колхозам. В нём говорилось, что кра-
жа, присвоение, растрата или хищение колхозного, кооператив-
ного или иного общественного имущества – карается заключе-
нием в исправительно-трудовом лагере (ИТЛ) на срок от пяти 
до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации. 
Далее пояснялось, что за повторное или групповое (шайкой), или 
в крупных размерах хищение следовало применять наказание от 
восьми до двадцати лет с конфискацией имущества. Указ об ох-
ране личной собственности граждан был мягче. В нём за разбой, 
т. е. нападение с целью завладения чужим имуществом, соеди-
нённое с насилием или угрозой применения насилия, предлага-
лось от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Правдинская публикация скрыла настоящую меру тяжести 
наказания. В действительности минимальный срок лишения сво-
боды за кражу, присвоение или растрату госимущества состав-
лял от 7 до 10 лет, а повторное или совершённое организованной  
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группой преступление – до 25 лет исправительно-трудовых ра-
бот. По секретному распоряжению Совета Министров СССР 
действие указа от 4 июня 1947 г. было распространено и на мел-
кие кражи на производстве во изменение ранее действовавшего 
указа от 10 августа 1940 г. «Об уголовной ответственности за 
мелкие кражи на производстве и хулиганство». По этому неопу-
бликованному указанию рабочие и служащие приговаривались 
за мелкие кражи не к 1 году лишения свободы, как было раньше, 
а к 7-10 годам.

По обобщённым итоговым сводкам МВД СССР, количество 
уголовных преступлений и численность осуждённых в 1946–
1947 гг. по сравнению с 1945 г. резко возросли. Особенно чётко 
это прослеживается на самом распространённом виде престу-
плений – мелких хищениях. Сквозные сводки за 1940–1950 гг. 
зафиксировали в 1946-1947 гг. и самый высокий рост хищений 
государственного и личного имущества. Всего за уголовные 
преступления было осуждено в 1947 г. более 1,3 млн человек. 
Из них до отмены смертной казни 26 мая 1947 г., т. е. менее чем 
за полгода было расстреляно 1620 человек, что всего на 396 че-
ловек меньше, чем за весь 1946 год. Число осуждённых на срок 
лишения свободы свыше 10 лет в 1947 г. по сравнению с 1946 г. 
увеличилось в 100 раз и составляло 16260 человек, а в следую-
щем, 1948 г. возросло еще в 3,8 раза. Большую долю уголовных 
преступлений дали хищения государственного хлеба. К концу 
1947 г. в тюрьмах и лагерях было примерно 80 тыс. человек, осу-
жденных по закону от 7 августа 1932 г. и 300 тыс. человек – по 
указам от 4 июня 1947 года. Однако уже в 1947 году был собран 
неплохой урожай, и в конце года была отменена карточная си-
стема и проведена денежная реформа. Новые деньги менялись 
из расчета 1 новый рубль на 10 старых рублей. Лично Сталин 
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издал указ о снижении цен на продукты и товары первой необ-
ходимости. Так, в 1950 году цены снизились более чем на 43 % 
по сравнению с 1947 годом, выросли реальные доходы людей, 
но были ниже довоенного уровня. Несмотря на принятые меры, 
люди жили крайне тяжело, в основном за счёт приусадебного 
участка в размере 25 соток для членов колхоза и 15 соток – не-
работающим в колхозах. Урожайность зерновых на колхозных 
полях была низкая, меньше чем до революции. Тракторов, дру-
гой сельхозтехники было крайне мало. На полях всё ещё оста-
вались мины и различные боеприпасы, на которых были случаи 
подрыва и гибели местных трактористов. Колхозники пахали 
землю на лошадях, коровах и быках. После такой тяжёлой ра-
боты коровы переставали давать молоко, а быки отличались  
своенравным характером, не подчинялись, и не каждый мог 

Послевоенная деревня
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с ними справиться. О корове следует сказать особо. Благодаря 
ей, кормилице были спасены дети тех лет, да и многие взрослые. 
Почти в каждом сельском подворье были куры и корова, кото-
рые не только кормили семью, но и давали возможность часть 
продукции продавать на рынке и на вырученные рубли покупать 
одежду, домашнюю утварь, платить налоги. 

Основной рабочей силой были женщины и дети, потеряв-
шие своих мужей и отцов на войне. Все они умели пахать 
и сеять, ездили верхом на лошадях, запрягали коров и быков 
в соху или плуг. Каждому давалась ежедневная норма за тру-
додень вручную лопатой вскопать не менее трёх соток земли 
на колхозном поле. Героические были люди. В тяжёлое после-
военное голодное время, когда американские империалисты 
угрожали СССР новой, теперь уже ядерной войной, они не 
жаловались и не плакались, а молча, стиснув зубы, переноси-
ли все тяготы той жизни и работали. Кроме того, все сельские 
жители были обязаны платить два налога, установленные ещё 
в 30-е годы, однако в начале 50-х, ставшие настоящим ярмом на 
шее колхозника, – денежный и натуральный. Денежный налог 
выплачивался по прогрессивным ставкам, которые регулярно 
пересматривались: если в 1940-м колхозники и единолични-
ки выплатили государству 2,4 млрд руб. сельскохозяйствен-
ного налога, то в 1952-м – уже 8,7млрд При этом в том году 
налог ещё и был увеличен на 15,6 %. Если в 1940-м сред-
няя сумма налога с двора составляла 112 руб., то в 1950-м –  
уже 431, в 1951-м – 471, в 1952-м – 528 руб. Историк Е. Н. 
Евсеева пишет: «Колхозник, имевший в хозяйстве корову, сви-
нью, двух овец, 0,15 га земли под картофелем и 0,05 га грядок 
овощей, платил в 1940 г. 100 руб. сельхозналога, а в 1952 г. – 
уже 1 116 руб.»



73

Натуральный налог представлял собой обязательные постав-
ки мяса, шерсти, молока, яиц, картофеля и пр. – фактически это 
был оброк. Причём не имело значения, есть ли в хозяйстве жив-
ность вообще (а, к примеру, по состоянию на 1 января 1950 г. 
никакого скота не имели 15,2 % ЛПХ). В результате «бескоров-
ные» колхозники вынуждены были приобретать мясо на рынке 
у таких же колхозников по рыночной цене, а затем сдавать его 
государству бесплатно, в счёт налога. Ко всему годовые нормы 
сдачи мяса после войны только повышались, и если в 1940-м 
они составляли 32-45 кг, то в начале 50-х – 40-60 кг. В условиях 
начавшейся «холодной войны» тяжелыми поборами облагалось 
буквально всё, даже растущие на приусадебной территории 
плодовые деревья – поштучно.

Чтобы уплатить их, колхознику ничего не оставалось, как 
продавать на рынке почти всё произведённое в своём хозяйстве 
(кстати, торговать на городских и сельских базарах, железно-
дорожных станциях колхозникам разрешалось только при на-
личии справки о том, что их колхоз полностью выполнил свои 
обязательства перед государством, а сами они рассчитались по 
госпоставкам). В противном случае оставалось забивать скот 
и вырубать насаждения – однако в результате колхозник лишал-
ся фактически единственного источника продовольствия для 
себя и своей семьи.

Дело в том, что за трудодни в большинстве хозяйств он не 
получал почти ничего, кроме отметки в журнале: в 1950–55 го-
дах по стране на один трудодень средняя выдача составляла 
1,4–1,8 кг зерна, 0,2–0,4 кг картофеля, 1,44–1,88 руб. денег. При 
этом в 30 % колхозов денежные выплаты не превышали 40 коп., 
а в Курской области колхозники получали 4 коп. за трудодень, 
в Калужской и Тульской – 1 коп. Около четверти всех колхозов 
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страны вообще не выдавали денег на трудодни, ограничива-
ясь небогатой «натурой» (в Нечерноземье доля таких колхозов 
составляла почти 40 %). Выплаты остальных колхозов состав-
ляли лишь пятую часть денежных доходов их работников. 
В 1952 году для того, чтобы купить килограмм масла, колхозник 
должен был отработать 60 трудодней, а чтобы приобрести весь-
ма скромный костюм, нужен был весь его годовой заработок. 
При этом минимум выработки трудодней составлял в разных 
частях страны 150–200.

Несмотря на засуху и угрозу наступающего голода в СССР 
и странах Европы, советское руководство продолжало поставлять 
за рубеж дефицитные сельхозпродукты. В 1946 году, несмотря на 
тяжелую обстановку внутри страны, экспорт хлеба составил более 
1 млн тонн. Однако это не было злым умыслом. Советский Союз 
не торговал зерном ради получения валюты или золота, а выпол-
нял свои международные обязательства и поддерживал страны 
народной демократии. В первом полугодии 1946 года было раз-
бронировано из госрезерва 4,6 млн тонн, в том числе для экспорта 
во Францию – 0,5 млн тонн. Как отмечалось в сообщении о подпи-
сании соглашения о поставках зерна во Францию, Советское пра-
вительство, «учитывая тяжелое продовольственное положение во 
Франции и просьбу Французского правительства, решило пойти 
навстречу Франции как своему союзнику». Политическая направ-
ленность помощи понятна – поддержать французских коммуни-
стов и повысить их престиж на выборах. Однако эта «щедрость» 
осуществлялась за счёт населения собственной страны. Помимо 
Франции в 1946 году зерно поставлялось в Болгарию – 85 тыс. 
тонн, Польшу – 608 тыс. тонн, Чехословакию – 30 тыс. тонн, Фин-
ляндию – 220 тыс. тонн, Румынию – 100 тыс. тонн, Берлин (летом 
1948 г. в связи с берлинской блокадой) и другие страны. 



75

В 1953–55 гг. СССР заключал новые торговые договора, 
предусматривавшие экспорт зерновых (пшеница и рожь), среди 
прочих, с Албанией, Норвегией, Финляндией, ГДР (куда также 
вывозил и другие продовольственные товары), на экспорт саха-
ра – с Афганистаном; в 1953–54 гг. продавал зерно и муку в Ис-
ландию, в 1954–55 гг. – зерно в Польшу, Египет, Чехословакию. 
В 1953 году единовременно продал «зернопродукты» в Индию, 
пшеницу в Данию и Италию, сахар и муку в Монголию, в 1954 – 
зерновые в Бенилюкс, в 1955 – зерновые в Австрию. Поставляя 
сельхозпродукты, а также сырьевые ресурсы, промышленную 
продукцию советское руководство, исходя из своих идейно-по-
литических установок, рассчитывало на взаимность со сторо-
ны этих государств. Однако дальнейшие события показали, что 
расчёты на пролетарскую солидарность, дружбу и братские 
отношения между народами оказались сильно завышенными. 
Крушение социалистического лагеря привело к обострению 
международных отношений и усилению империалистических, 
агрессивных сил со стороны США и блока НАТО, а также воз-
рождению нацизма, его общей философии о «недочеловеках», 
неполноценности русских, русофобии, расового превосходства, 
созданию киевского нацистского режима и военным действи-
ям на Украине. Сатанинский, коллективный Запад, идейный 
наследник III Рейха, нацистского режима гитлеровской Герма-
нии поставил людоедскую задачу полного разрушения и унич-
тожения России, русского народа. Такая агрессивность Запада 
в немалой степени вызвана тем, что ошибочные марксистские 
идеи неоднократно приводили СССР к голоду и экономическим 
неудачам, что в конечном итоге создало условия для ослабления 
страны, а в последующем – распад СССР и социалистического 
лагеря.
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По словам президента Владимира Путина, Ленин и Сталин 
превратили российский народ в материал для своих социальных 
экспериментов. Кроме того советская национальная политика – 
вместо большой русской нации, триединого народа, состоявше-
го из великороссов, малороссов и белорусов, – закрепила на го-
сударственном уровне положение о трёх отдельных славянских 
народах: русском, украинском и белорусском.

Большевики грезили мировой революцией, которая, по их мне-
нию, вообще отменит национальные государства. Поэтому про-
извольно нарезали границы, раздавали щедрые территориальные 
«подарки». В конечном счёте, чем именно руководствовались ли-
деры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Мож-
но спорить о деталях, о подоплёке и логике тех или иных реше-
ний. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена.

СССР был построен как глобалистский коммунистический 
проект, замещающий собою русскую государственность:

– положение русского народа в СССР было искусственно 
разделённым и социально приниженным как имперской нации, 
«угнетавшей» нацменьшинства;

– коммунистическая партия преследовала проявления «вели-
корусского шовинизма»;

– русская нация официально становилась донором для по-
вышения материального и культурного положения нацмень-
шинств.

В советской России отношение к русскому народу было един-
ственным пунктом, где классовый подход отошёл на задний 
план, оставив на переднем русофобскую ненависть вождей 
революции к русским как державной общности. По словам 
Ульянова (Ленина): «Наше дело – бороться с господствующей, 
черносотенной и буржуазной национальной культурой велико-
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россов». Троцкий в свою очередь цинично заметил: «Русский 
народ нам нужен лишь как хворост для растопки мировой рево-
люции. Пусть он сгорит, зато какой займётся пожар…» 

Большевики из державного положения низвели русский народ 
до положения народа, виновного в некоем социальном грехе «уг-
нетения других народов» и обязанного в качестве искупления сво-
ей вины к долговременному кормлению, донорству, взращиванию 
за свой счёт других народов и народностей Советского Союза. 
Кроме того советская национальная политика создала массового 
«украинца» и массового «белоруса», две альтернативы русским 
людям. Специалист в национальных вопросах Джугашвили (Ста-
лин) опасался проявления «великорусского шовинизма», а потому 
крупнейшая нация в СССР не имела ни своей Академии Наук, ни 
своего гимна, ни своей столицы, ни своей партии, не имела она 
и своей национальной территории и своей государственности. 
Русская нация в советской стране не обладала национальным су-
веренитетом ни в каком объёме и не была ровней ни одной нации, 
которая обладала либо союзной, либо автономной республикой. 
Джугашвили (Сталин) призывал партийцев следить, чтобы любые 
нужды национальных республик сразу же осуществлялись за счёт 
русских хозяйственных и культурных расходов. Всякое препят-
ствование этим «нуждам» есть, по Сталину, уклон «к великорус-
скому шовинизму». Последующие вожди и руководители СССР 
также проводили политику развития национальных республик за 
счёт изъятия средств и даже территорий РСФСР. Единственной, 
кроме РСФСР союзной республикой, где среднедушевое произ-
водство по мировым рыночным ценам превышало потребление, 
была Белоруссия (в 1990 году $15,6 тысяч и $12 тысяч соответ-
ственно). Не только поздний СССР был «империей наоборот»: так 
называемые «колонии» богатели за счёт щедрости «метрополии». 
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Поэтому неудивительно, что когда Ельцин в 1990 году заявил, что 
пусть союзные республики отделяются от СССР, если хотят, и сам 
повёл дело к отделению РСФСР (случай, когда «имперский центр» 
сам решил выйти из состава «империи»), то его курс встретил по-
началу одобрение у большинства россиян. Сегодня трудно пред-
ставить, в каких трудных, а подчас невыносимых условиях жили 
наши русские предки. Многие русские чувствовали себя бедны-
ми и униженными. Воинствующий атеизм гнал русское христи-
анство, воинствующий классовый подход убивал высшие классы 
Русского мира, а воинствующий интернационализм отжимал жиз-
ненные соки у остальной русской массы населения для развития 
других наций и народностей. Тех наций, которые затем и поуча-
ствовали своими национализмами и разыгравшимися аппетитами 
в развале СССР. Коммунисты просчитались: не «великорусский 
шовинизм», мерещившийся им на каждом шагу, а взращенные на 
русские средства элиты в национальных республиках уничтожи-
ли «цитадель социализма».

Любая русофобия в России, либеральная или коммунисти-
ческая, ‒ это путь к уничтожению государственности, к смуте 
и общественной погибели. Потому что никто, кроме русских, не 
способен на евразийском пространстве содержать великое го-
сударство, быть державной нацией. И всякий подрыв этой рус-
ской национальной почвы, всякое её истощение во имя своих 
социальных экспериментов или интернационалистских эксплу-
атаций, есть преступление, наказуемое общественным крахом. 
Можно подтачивать силы у Русских людей, держащих стены 
и своды нашего государства, но тогда нужно поминутно боять-
ся, что громада этого здания может в любой момент рухнуть 
и раздавить всякого, находящегося в этом государственном зда-
нии под названием Россия.
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Однако благодаря активной патриотической политике пре-
зидента В. В. Путина, правительства России и патриотических 
сил, вновь появилась надежда на возрождение единого госу-
дарства и объединение русских земель. «Возвращать и укре-
плять» – становится национальной идеей России, которая объе-
диняет народы в едином пассионарном порыве к возрождению 
былого величия и мощи, возвращению миллионов русских 
в пределы многонационального российского государства. Се-
годня на Донбассе рождается новая Россия, где русские смогут 
развивать свою самоиндентичность, самоуважение и занимать 
равное и достойное место в единой семье российских народов. 
На Донбассе идёт бескомпромиссная ожесточённая борьба за 
выживаемость России, её будущее.

С начала специальной военной операции на Украине Орлов-
ская область поддержала всероссийскую акцию «Поезд помощи 
Донбассу», и с железнодорожного вокзала отправили специаль-
ный вагон с гуманитарной помощью. В районах области были 
развернуты волонтёрские штабы, чтобы обеспечить людей са-
мыми необходимыми вещами. В сборах подарков принимают 
участие промышленные и перерабатывающие предприятия, 
фермеры, общественные организации и неравнодушные граж-
дане, прихожане церквей, учащиеся. Люди несут и несут. По 
времени за 10 дней собирают 5-6 тонн. Сейчас быстро всё про-
исходит. Районы везут, предприятия звонят – все хотят помочь. 
Объединение “Гамма” привозит каждую неделю 5 тысяч но-
сков. На Донбасс фуры с полиэтиленовыми трубами отправляет 
Орловский завод полиэтиленовых труб.

Пункт для сбора гуманитарной помощи российским военно- 
служащим открылся на Привокзальной, 8 (на площадке Центра 
патриотического воспитания «Патриот-57», бывший ДК ЖД). 
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Приём идёт с 10 утра и до 20.00.
Как поддержать, чем помочь российским военнослужащим? 

«АиФ» опубликовала список:
нижнее бельё (носки, майки, трусы) и термобельё;
предметы личной гигиены;
мыло;
влажные салфетки;
стельки;
батарейки.
Принимаются и продукты питания, главное, чтобы упаков-

ка их не была стеклянной. Можно принести рыбные консер-
вы, конфеты и печенье, сгущённое молоко, сахар, шоколад, 
чай и кофе (в одноразовых пакетах), также принимаются си-
гареты.

Всю собранную продукцию упакуют и передадут военно- 
служащим на Украину. А ещё можно поддержать дух земляков 
словами и пожеланиями: очень тепло военнослужащие реагиру-
ют на письма, которые им пишут дети. Орловские бойцы даже 
записали короткое обращение к школьникам, которые написали 
им слова поддержки.

«Хочется передать благодарность учащимся школ города 
Орла от всех участников специальной операции за ваши тепло-
ту, доброту, выраженную в письмах, которые вы нам прислали. 
За поддержку, за патриотизм – спасибо!», – обратились бойцы 
Росгвардии к своим юным землякам.

Так что вместе с продовольствием и предметами первой необ-
ходимости можно написать нашим военнослужащим несколько 
тёплых слов поддержки. Как рассказали в Центре помощи во-
еннослужащим, колонны с гуманитарным грузом из Орловской 
области регулярно прибывают на Донбасс. Сопровождали ко-
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лонны представители Орловского облсовета Леонид Музалев-
ский и Михаил Вдовин, губернатор Андрей Клычков.

Все посылки передавали солдатам лично в руки.
По благословению митрополита Орловского и Болховско-

го Тихона в Орловской епархии в начале 2022 года был создан 
оперативный штаб по оказанию помощи беженцам из Донбасса. 
Ответственным назначили руководителя епархиального отдела 
социального служения и церковной благотворительности иерея 
Олега Анохина.

Штаб занимается сбором продовольствия, одежды, средств 
индивидуальной гигиены, которые впоследствии будут переда-
ны эвакуированным жителям ДНР и ЛНР.

Уже в апреле 2022 года Орловская епархия отправила гума-
нитарный груз для вынужденных переселенцев из Донбасса. 
Сбор помощи проводился во всех храмах епархии. На призыв 
о помощи прихожане откликнулись сразу же. Орловские верую-
щие приносили в храмы продукты, питьевую воду, средства ги-
гиены и предметы быта. Гуманитарный груз для тех, кто сейчас 
особо нуждается в поддержке, собрали за считанные дни. По-
мощь приходы свозили в Свято-Успенский мужской монастырь 
города Орла. Сортировка груза заняла два дня. В итоге получи-
лась большая посылка весом 10 тонн.

Перед отправкой помощи для беженцев митрополит Тихон 
совершил молебен, а после окропил посылку святой водой.

Владыка Тихон отметил, что вместе с этими подарками Ор-
ловщина передаёт беженцам частицу своей души, свидетель-
ствуя о том, что мы – единый братский народ.

Машина с гуманитарной помощью от Орловской епархии от-
правилась к вынужденным переселенцам, которые сейчас вре-
менно проживают в Белгородской области.
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Накануне Орловская епархия передала всё необходимое для 
российских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. 
Собранный груз был доставлен в Центр помощи военнослужа-
щим, который открылся в бывшем Дворце культуры железнодо-
рожников в городе Орле.

В большой посылке – продукты, питьевая и святая вода, 
средства гигиены. Все это удалось собрать благодаря прихожа-
нам орловских храмов, которые таким образом решили поддер-
жать боевой дух российских бойцов и поблагодарить солдат, от 
которых сегодня зависит будущее нашей страны. Возвращаясь 
в 1950-е годы, следует отметить, что ни факты заключения тор-
говых договоров с иностранными государствами, ни содержа-
ние этих договоров не могли быть тайной, и это вызывало явное 
недовольство у голодного и полуголодного населения стра-
ны. Кроме того, во время управления страной «волюнтариста 
и субъективиста» Н. С. Хрущёва с 1956 года начинается широкая 
кампания по ликвидации личных подсобных хозяйств, «непер-
спективных» деревень и промартелей. На тот момент у Хрущёва 
сложилось «твердое убеждение относительно построенного со-
циализма и необходимости развёртывания в стране коммуни-
стического строительства». Поэтому в будущий коммунизм не 
могло вписаться и «чужеродное, частнособственническое лич-
ное подворье, отупляющее людей тяжёлым малопроизводитель-
ным трудом». И это, несмотря на то, что к 1953 г. доля личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ) в доходах колхозников в некото-
рых районах страны составляла свыше 90 %, а в большинстве 
областей Нечерноземья крестьянские семьи получали около по-
ловины совокупных доходов за его счёт. Однако летом 1956 года 
Н. Хрущёв развернул масштабную кампанию по борьбе с част-
ным животноводством. 
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За каждую голову скота, имеющуюся в хозяйстве сверх од-
ной коровы или одной свиньи, или двух овец (коз), налог взи-
мался в двойном размере.

Для желающих избежать нового обременительного побора 
предлагался выход из сложившейся ситуации: сдать скот госу-
дарству по фиксированной цене.

В 1958 году жителям городов и рабочих посёлков было 
окончательно запрещено держать скот. В итоге под ударом 
оказались 12,5 миллиона городских семей, имевших свои ого-
роды. Как результат – массовый забой скота. Люди, до этого 
кормившие себя, продававшие излишки продукции на рын-
ках, сдававшие продукцию государству, теперь оказались по-
требителями продукции из магазинов. Согласно утопическим 
утверждениям Хрущёва и его соратников по партии, жителям 
сельской местности гораздо выгоднее будет получать продук-
ты из колхоза, нежели самим выращивать, а колхозники ста-
нут лучше работать в общественном секторе и не будут отвле-
каться на содержание личного подсобного хозяйства. Вот так, 
ни много ни мало. Колхозникам и сельским жителям урезали 
землю под огороды, запретили выгонять скот на колхозные 
поля и пастбища, обложили повышенным налогом ЛПХ. Сель-
ские жители были вынуждены пасти коров и овец по берегам 
рек, вдоль дорог, оврагам, вершкам и балкам. Колхозы не ста-
ли выделять им участки для сенокоса и ограничивали выдачу 
соломы и сена для прокорма скота в зимнее время. Взрослые 
и дети руками рвали сорняки на полях: сурепку, просянку, по-
велику и сушили их на солнце, прятали в сараях и на чердаках. 
Бригадиры и руководители колхозов ловили нарушителей и от-
нимали собранную траву. Преследования начальства привели 
к большим трудностям в заготовке корма для скота. Крестьяне 
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изыскивали самые разные способы приобретения зернофура-
жа и других кормов для собственных животных, решаясь и на 
хищения из колхозов. ЦСУ РСФСР фиксировало большие раз-
меры безучётных поступлений кормов из колхозов в личные  
хозяйства. При этом данные бюджетных обследований пока-
зывали значительное увеличение таких утечек из года в год: 
в 1960 г. по сравнению с 1956 г. хищения зерновых увеличилось 
на 68 %, овощей – в 2,3 раза, картофеля – на 20 %, сена – на 
47 %, соломы – на 8 %. Скот содержать становилось невыгодно, 
начинается его массовый забой, т. к. государство хоть и желало 
закупить, но цены предлагало очень низкие, проще забить. Кро-
ме того, необдуманное повсеместное насаждение кукурузы при-
вело к недостатку кормов для животноводства в общественных 
хозяйствах. Колхозы и совхозы не могли прокормить имевшееся 
у них поголовье скота, и с 1960-х годов в некоторых хозяйствах, 
в том числе в колхозе «40 лет Октября» куда входило село Сре-
тенье, для спасения овец были вынуждены в зимнее время раз-
возить голодных, истощённых животных по дворам сердоболь-
ных сельских жителей, пообещав к осени, выделить корма для 
их личного скота. К сожалению, часть из них была необратимо 
истощена и, несмотря на старательный уход, погибла. В начале 
1960-х годов личные подсобные хозяйства (ЛПХ) постепенно 
угасают и прекращают своё существование. Сельские жители 
сократили поголовье свиней, овец и домашней птицы. В стра-
не начались перебои со снабжением населения продовольстви-
ем. Уже в начале 1962 года образовался дефицит хлеба, круп, 
растительного масла, мяса, молока и других основных продук-
тов питания. В ряде регионов страны были введены карточки 
на большинство видов продовольственных товаров. 1963 год – 
случается неурожай, в итоге СССР начинает импортировать 
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продовольствие, тратить на это золотой запас. С 1962 года не-
хватка продовольствия становится хронической, рост закупок 
импортного продовольствия – постоянным. 

В то же время проводился курс на ликвидацию промартелей 
и кустарного производства. По статистике к 1953 году в СССР 
работало порядка 114 тысяч артелей. Для создания промысло-
вой артели в селе требовалось как минимум 9 человек, в горо-
де – 15 человек. Они выпускали продукцию, которая продава-
лась в государственных магазинах. Артели успешно закрывали 
те места, которые были не по силам плановому государственно-
му хозяйству и смягчали в стране такое явление, как дефицит. 
В ассортимент входили предметы домашнего обихода, обувь, 
одежда, повозки, стройматериалы, продукты питания, топливо, 
игрушки и многое другое. Кроме того, кооперативы имели сеть 
починочных мастерских, парикмахерских, прачечных, столо-
вых, фотоателье, оказывали транспортные услуги. На них ра-
ботало около 2 млн человек, которые производили почти 6 % 
валовой продукции промышленности СССР, причём артелями 
и промкооперацией производилось 40 % мебели, 70 % метал-
лической посуды, более трети всего трикотажа, почти все дет-
ские игрушки. В предпринимательском секторе работало около 
100 конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории 
и даже два научно-исследовательских института. Артели произ-
водили высокотехнологичную продукцию зачастую даже рань-
ше, чем её выпуск был налажен на государственных советских 
предприятиях, то есть являлись фактически технологическим 
и техническим авангардом промышленности. Некоторые из них 
располагали собственными мастерскими, оснащёнными про-
катными станами, прессами, вагранками, токарными станками, 
электромоторами и другим сложным оборудованием. Но чаще 
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артель представляла собой простое объединение кустарей, ра-
ботавших вручную. Товарищества могли быть как специализи-
рованными, так и многопромысловыми. Кадры для них готови-
лись на курсах и в кружках техминимума. Более того, в рамках 
этого сектора действовала своя, негосударственная, пенсионная 
система! Не говоря уже о том, что артели предоставляли сво-
им членам ссуды на приобретение скота, инструмента и обору-
дования, строительство жилья. К началу 1960-х годов артели 
преобразуются в госпредприятия, вливаясь в не очень гибкую 
плановую экономику, особенно для товаров массового спроса. 
Граждане с предприимчивой жилкой лишаются возможности 
для самореализации, артельная собственность отчуждается без-
возмездно. Ликвидируется механизм формирования товарного 
многообразия и оперативного отклика на изменение спроса. 
Начинается эпоха дефицита значительной части ассортимента 
товаров широкого потребления, которая только нарастает. Ини-
циатива же выталкивается в нелегальную сферу (теневую), по-
являются «цеховики». Ликвидация промартелей, запреты, тене-
вики – всё это становится почвой для разрастания криминала, 
коррупции... Вот так, за несколько лет, с 1956 по начало 1960-х 
разрушили все, что создавалось годами. И в итоге вместо дви-
жения вперед страна забуксовала и пошла в тупик. 

В 1958 г. началась кампания по укрупнению колхозов и от-
селению неперспективных деревень, колхозы стали принуди-
тельно выкупать у «частников» технику. Предполагалось, что 
в будущем каждый колхоз (совхоз) будет включать 1 или 2 по-
сёлка с числом жителей от 1-2 тысяч до 5-10 тысяч человек. 
Исходя из этого, в поселенческой сети выделялись опорные 
пункты – перспективные сёла. В них планировалось пересе-
лить жителей из малых, так называемых неперспективных де-
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ревень, в разряд которых попадало до 80 % их общего числа. 
Считалось, что подобное изменение поселенческой структуры 
не только создаст возможности для более быстрого развития 
социально-культурной и бытовой сферы села, приблизив её 
к городским стандартам, но и снизит поток мигрантов из де-
ревни в город. «Неперспективными» деревни, сёла и посёлки 
никто не объявлял, но прекратилось капитальное строитель-
ство, начали «укрупнять» школы («оптимизировать», по сути,  
ликвидировать), сокращать поликлиники, госпитали, автобус-
ные маршруты, движение пригородных поездов-электричек 
и т. д. Например, посёлок Каменка, входивший в село Сретенье 
был признан неперспективным и лишён электрификации. Жи-
тели посёлка, в начале 1960-х годов, были вынуждены за свой 
счёт купить деревянные столбы, бетонные пасынки, установить 
их и самостоятельно подвести к своим домам электрические 
провода. Только к концу 1970-х годов политика ликвидации «не-
перспективных» деревень в СССР была признана ошибочной, 
но тенденцию сокращения численности малых сёл остановить 
было уже трудно. Деревни продолжали гибнуть и после сверты-
вания этой политики. Всё это привело, особенно с 60–70-х го-
дов к массовому бегству молодежи и обезлюживанию деревни. 
Многие родители прямо говорили своим детям, чтобы они уез-
жали из деревни и не мучились в колхозах. Кроме того, колхоз-
никам не выдавали паспорт, и получить его до 1974 года было 
затруднительно. В областях паспортизации предприятия могли 
принять на работу при наличии паспорта и справки правления 
колхоза о согласии на отход колхозника, полученных по ме-
сту жительства. Бежать без паспорта бессмысленно – согласно 
«Положению о паспортах», бежавших штрафовали на 100 руб- 
лей (немыслимые деньги) и отправляли обратно. За повторное  
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нарушение – уголовная ответственность. Однако было четыре 
распространённых способа, которыми пользовались колхоз-
ники, чтобы обойти препятствия от должностных лиц на ме-
стах – это заплатить; отслужить в армии, затем не возвращаться 
в колхоз, прибыть в город и устроиться там на работу по воен-
ному удостоверению; поступить на учёбу в учебное заведение 
в городе до 16 лет (когда причисляли к Колхозу) и в 16 лет уже 
в городе получить паспорт на общих основаниях (направление 
на учёбу нужно было всё равно брать у местных должностных 
лиц); завербоваться на стройки, лесозаготовки и промышлен-
ные предприятия. Паспорт в этом случае по месту прописки вы-
давали в три дня на основании приглашения на работу или дого-
вора о вербовке, а не на основании справки правления колхоза. 
Это давало возможность покинуть деревню. Правда, в те труд-
ные 40-е и 50-е годы детям наиболее бедных семей, а многие 
ходили в школу села Сретенье с холщовыми сумками, босиком 
и заплатанных штанах, в школе по составленным учителями 
спискам иногда давали бесплатно обувь, штаны, пальто, шапки. 
Учителя пытались организовывать на большой перемене чай 
с белым хлебом, но вскоре, вероятно из-за недостатка средств, 
это благое дело прекратили. Зимой классы обогревались печами 
на дровах, угле и освещались большими керосиновыми лампа-
ми. В школе все ученики проходили бесплатную вакцинацию от 
оспы, дифтерии, туберкулёза и других болезней.



89

Ликвидация Сретенской церкви 
и образовательной школы

После войны, начиная с 1948 года, вновь усилилась антицер-
ковная политика власти. Совет по делам Русской Православ-
ной Церкви от 29 ноября 1949 года направил Уполномоченным 
разъяснение, в котором указывал, что разборка бывшей церкви, 
находящейся под угрозой обвала, могла быть произведена ре-
шением облисполкома и согласия Совета не требовалось, что 
давало возможность заметно ускорить ликвидацию церковных 
зданий. Поэтому в 1950 году из 19 представленных райиспол-
комами в облсовет ходатайств о разборке церквей были удов-
летворены 15, в том числе и в селе Сретенье. Для оправдания 
разрушения церкви представителями местной власти был со-
ставлен фиктивный акт, написанный простым карандашом:

Акт
1950 года июля м-ца 19 дня.

Мы, нижеподписавшиеся, Председатель Сретинского совета 
депутатов трудящихся тов. Руднев Иван Трофимович, депутат 
сельского совета т. Ветров Ф. А. и представитель Орёлстроя ин-
женер Цыбанев А. Л., действующие на основании распоряжения 
№ 747 от 18 июля 1950 г., выданного облисполкомом, сего числа 
произвели осмотр церковного здания, находившегося в селе Сре-
тение Орловского р-на. При осмотре обнаружено следующее:

1. Стены здания по всему периметру имеют деформацию.
2. Перемычки оконные и дверные имеют трещины.
3. Своды и арки от ветхости давнишней кладки разошлись 

до 3 см.
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Комиссия считает, что церковное здание абсолютно непри-
годно к восстановлению и подлежит разборке, причём можно 
получить целого кирпича от стен 40 % и от сводов арок и пе-
ремычек 10 %. Здание имеет размер 14.00 х17.55 высотой 5.00 
метров. В чём и составили настоящий акт

Председатель Сретинского Сельского совета  /Руднев/
Депутат сельсовета     /Ветров/
Представитель «Орёлстроя»    /Цыбанев/

А за день до этого в исполкоме облсовета был подготовлен 
другой документ: «РСФСР Исполнительный Комитет Орлов-
ского областного Совета Депутатов трудящихся Отдел по делам 
архитектуры 18 июля 1950 г. № 8/675 Уполномоченному Совета 
по делам русской православной церкви по Орловской области 
тов. Звереву Н. Ф. На Ваш № 14 от 18 июля 1950 года област-
ной отдел по делам Архитектуры сообщает, что церковные зда-
ния в с. Сретенье Орловского района, с. Домнино и Золотарёво 
Моховского района и в с. Никольском Свердловского района не 
состоят на учёте памятников архитектуры области. Начальник 
Облотдела по делам архитектуры В. Новиков».

На обращение районных властей облисполком отреагировал 
положительно и принял «Решение Исполнительного Комитета 
Орловского областного Совета депутатов трудящихся № 973/32 
от 21июля 1950 г. «О разборке церковных зданий в сёлах Домни-
но и Золотарево Моховского района, в селе Никольском Сверд-
ловского района и в селе Сретенском Орловского района».

Учитывая, что церковные здания в сёлах Домнино и Золо-
тарёво Моховского района, Никольское Свердловского района 
и Сретенье Орловского района пришли в ветхость и угрожа-
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ют обвалом, а исторической и архитектурной ценности они не 
представляют, исполком облсовета депутатов трудящихся реша-
ет: Разрешить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся: 
а) Моховскому – разобрать церковные здания в селах Домнино 
и Золотарёво; б) Свердловскому – разобрать церковное здание 
в селе Никольское в) Орловскому – разобрать церковное здание 
в селе Сретенье. Зам. председателя исполкома облсовета депу-
татов трудящихся Н. Алексеев, и.о. секретаря исполкома облсо-
вета депутатов трудящихся Л. Субботин».

К этому решению прилагался документ: «Заключение по 
вопросу о разборке пришедших в ветхость церковных зданий 
в сёлах Сретенском Орловского района, Домнино и Золотарёво 
Моховского района и Никольском Свердловского района. Цер-
ковные здания в с. Сретенском Орловского района и с. Николь-
ском Свердловского района представляют полуразрушенные 
остатки стен. Архитектурной или исторической ценности все 
указанные выше здания не имеют /справка облотдела по делам 
Архитектуры от 18 июля 1950 года/. Считаю возможным удов-
летворить ходатайство исполкомов райсоветов депутатов трудя-
щихся: а/ Моховского – о разборке церковных зданий в с. Домни-
но и с. Золотарево; б/ Свердловского – о разборке церковного 
здания в с. Никольском; в/ Орловского – о разборке церковного 
здания в с. Сретенском. Уполномоченный Совета по делам рус-
ской православной церкви по Орловской области. Н. Зверев».

Как видно, вся эта бюрократическая чехарда имела цель чи-
новничьим враньём о ветхости церковных зданий окончательно 
их уничтожить. Зимой Церковь в селе Сретенье начали взрывать. 
Но строение оказалось настолько крепким, что разрушив при-
делы, прекратили его дальнейшее уничтожение и оставили под 
хранение зерна, а позже использовали для ремонта тракторов, 
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и даже поставили на учёт как памятник архитектуры местного 
значения. Позднее, когда началось строительство водохранили-
ща на реке Рыбница, жителей села Сретенье и других деревень 
начали переселять на новое место, в деревню Новая Михайлов-
ка. Работы на водохранилище затянулись, превратились в дол-
гострой и впоследствии за ненадобностью были окончательно 
заброшены. Однако в результате принудительного переселения 
жителей сократилась численность учащихся школы. В архиве 
сохранился документ. Это решение Орловского райисполкома 
от 24 августа 1984 года № 252-а «О реорганизации сети школ» 
в котором говорится, что «в связи с сокращением континген-
та учащихся в ряде школ района исполком райсовета решил… 
2. Сретенскую восьмилетнюю школу реорганизовать в началь-
ную. /5 учащихся/… 5. Исполкомам Сабуровского, Лавровско-
го, Большекуликовского сельских Советов народных депутатов 

Село Сретенье. 8-летняя школа. Построена в 1894 г. 
Фотография Николая Александрова. 1962 г. 
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принять меры к сохранности зданий и оборудования закрывае-
мых школ. Председатель исполкома Л. П. Селивёрстов, секре-
тарь исполкома Т. В. Назаренко».

Однако здание Сретенской школы, в которой добрую память 
оставили директора Овсянников Кузьма Захарович, Яшин Алек-
сандр Иванович, учитель Первушин Михаил Николаевич и мно-
гие другие педагоги, Лавровский сельсовет не сохранил.

В годы войны немецкие оккупанты в школе разместили во-
енный госпиталь. Рядом с ней и церковью немцы организовали 
места для захоронения умерших раненых солдат. При отступле-
нии, по словам в то время молодой жительницы села Саньковой 
Пелагеи Сергеевны, которая из-за военного лихолетья потеряла 
мужа, осталась бездетной, немцы бросили своих раненых в шко-
ле – на милость победителя. Однако, убегая, фашисты не забыли 
повсюду установить мины, на одной из них, противотанковой, 
подорвалась повозка с вошедшими в село красноармейцами. 
Взрывом их разметало на десятки метров. Руку одного солда-
та подобрали далеко от места подрыва, на берегу реки. Наши 
воины и жители села с почестями похоронили семь погибших 
бойцов, в том числе и офицера на местном кладбище, а позже 
их останки перенесли в село Лаврово. Ужасы войны оказали 
негативное влияние на психику и поведение многих людей. По 
этой причине, а также в результате упущений в организации 
патриотического и этического воспитания населения, и пре-
жде всего молодежи, иногда происходили случаи бессердечно-
го и даже оскорбительного отношения к инвалидам и увечным 
участникам войны. С горечью и слезами на глазах один из них 
в 1972 году рассказывал о том, что его, танкиста, таранившего 
немецкий танк и получившего увечье, вместо уважения и благо-
дарности, некоторые жители села Ярище Колпнянского района, 
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в котором он проживал, позволяли себе насмешки и называли 
«сученый», т. е. скрученный, свитый. Такие поступки односель-
чан до глубины души обижали воина, героически не щадившего 
своей жизни, сражавшегося с врагом ради сохранения и процве-
тания Родины. Но от глупых поступков никто не застрахован. 
К тому же насильственное переустройство общества и тяжёлые 
последствия войны, ещё более осложнившие условия жизни лю-
дей привели к широкому распространению пьянства и падению 
нравов в обществе, нарушению преемственности поколений, 
семейных традиций и проявлению случаев неуважительного от-
ношения к человеку. Кроме того, в 1956 году большое смятение 
в душах людей вызвали решения XX съезда КПСС, осудивший 
культ личности Сталина. Сразу после его окончания, в Сре-

Яшин Александр Иванович работал 
в Сретенской школе с 1962 по 1964 г. 
в должности учителя математики и 

директора школы с 1964 по 1974 г. 
Почётный гражданин Орловского 

района

Александров Николай Викторович 
(1948–2022), с. Сретенье. 

Фотография 1968 года, Евпатория
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тенской школе всех учеников 
построили на школьную ли-
нейку и вынесли красное пи-
онерское знамя, на котором 
были вышиты золотом имена 
Ленина и Сталина. Увидев имя 
Сталина, директор школы на 
глазах у всех учеников сильно 
разволновался, позвал убор-
щицу и стал её отчитывать за 
то, что она не расшила нитки 
с именем Сталина. Испуган-
ная техничка, так культурно 
называли уборщиц, побежа-
ла и принесла шило, которым 
перед линейкой стала выковы-
ривать из знамени нитки с именем Сталина. Директор кратко 
сообщил о съезде и его решениях, осудил культ личности, не 
объяснив, что это такое. Всё это вызывало тягостное впечатле-
ние и порождало непонимание происходящих событий. Учени-
ки спрашивали друг у друга, что такое культ личности, но никто 
толком ничего не понимал, а учителя молчали. 

В середине 80-х годов ХХ века (по свидетельству местных 
жителей – в 1987 году), здание церкви и школа были переда-
ны или проданы без документального оформления председа-
телем Лавровского сельсовета командованию воинской части 
связи, что под деревней Фоминки, для хозяйственных или лич-
ных нужд, после чего они были окончательно разрушены. По 
воспоминаниям очевидцев, разбирали здание школы и церкви 
солдаты воинской части под командованием майора с помощью 

Санькова (Перелыгина) 
Пелагея Сергеевна (1916 – 1985). 

Фотография 1960-х годов
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бульдозера, а кирпич и щебёнку вывозили. После такого свято-
татства майор якобы вскоре умер, как и председатель Лавров-
ского сельсовета, передавшая на слом древнюю православную 
церковь и школу. Не остались в стороне и некоторые местные 
жители, которые также, под шумок, ломали стены и тащили 
кирпич. По словам очевидцев, некоторых из них тоже постигла 
скорая смерть.

Таким же образом, 13 января 1939 г. был закрыт Свято–Пре-
ображенский храм в селе Лаврово.

Приведём документ полностью:

Постановление
Орловского комитета президиума Верховного Совета РСФСР 

по Орловской области
№ 37/3/107                от 13 января 

1939 г.

Ходатайство гр-н Лавровского с/с и Президиума Орловского 
райисполкома о закрытии церкви в селе Лаврово.

/Внесено тт. Ковалевым и Шумигай/
В связи с тем, что:
а/ преобладающее большинство взрослого населения Лав-

ровского с/с высказалось за закрытие церкви, подтвердив это 
протоколами общих собраний населения;

б/ церковь в селе Лаврово не функционирует с 1929 г.;
Оргкомитет Президиума Верховного Совета РСФСР по Ор-

ловской области постановляет:
1. Ходатайство гр-н Лавровского с/с и президиума Орловско-

го райисполкома о закрытии церкви – удовлетворить, церковь 
закрыть и разрешить райисполкому использовать здание церкви 
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под школу, по истечении двухнедельного срока на обжалование 
согласно ст.ст. 36-37 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от  
8/IV-29 г. «О религиозных объединениях».

И. о. Председателя Оргкомитета Президиума
Верховного Совета РСФСР по Орловской области Завьялов
Секретарь Ковалев

Постановления о закрытии церквей от имени народа, подго-
товленные большевистской властью, имели практически оди-
наковое содержание и были фиговым листком для оправдания 
антицерковной политики.

Однако, церковному зданию с. Лаврово повезло несколько 
больше. В нём разместили склад, позже ремонтировали трак-
торы. В конце 1980-х годов директором учхоза «Лавровский» 

Храм Преображения Господня в советское время. Село Лаврово
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Правдюком И. П. была начата реставрация храма (первоначаль-
но задуманное как здание исторического музея). Над четвери-
ком был устроен деревянный восьмерик с луковицей и крестом. 
Покрыт храм оцинкованным железом. Храм был оштукатурен 
и побелен известью. 19 августа 1993 года храм был открыт. Епи-
скоп Орловский и Брянский Паисий освятил его престол в честь 
Преображения Господня и возглавил Божественную литургию.

С 28 ноября 2006 года послушание настоятеля храма несёт 
иеромонах Арсений (Моногаров). При нём активно проводит-
ся реставрация храма и духовно-воспитательная работа с при-
хожанами. Оказывается духовная и материальная помощь 
нуждающимся. Ведётся просветительская деятельность в об-
щеобразовательной школе и детской деревне SOS. В храме ре-
гулярно совершаются богослужения, звучат церковные песно-
пения и храм радует сердца православных людей.

ц. Преображения Господня после возрождения, с. Лаврово
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Ликвидация русского села Сретенье
Село Сретенье, как и тысячи русских поселений постигла 

печальная участь. Его больше нет. По этому поводу сохранил-
ся ряд документов, подтверждающих ликвидацию русских сел. 
Среди них постановление Лавровского сельского Совета народ-
ных депутатов от 6 апреля 2004 года № 10/16-СС «Об исключе-
нии из государственных учётных данных населённых пунктов», 
в котором говорилось: «Рассмотрев акты комиссии о списании 
пустующих населённых пунктов администрации и установив, 
что в населённых пунктах с. Сретенье и д. Любаново нет прожи-
вающих и зарегистрированных жителей, отсутствуют инженер-
ные коммуникации, нет земельных участков и домовладений, 
принадлежащих на праве собственности частным и юридиче-
ским лицам, Лавровский сельский Совет народных депутатов 
постановил: 1. Исключить из государственных учётных данных 
населённые пункты администрации – с. Сретенье и д. Любано-
во. 2. Земли пустующих указанных населённых пунктов оста-
вить в земельном фонде Лавровской сельской администрации. 
Председатель Лавровского сельского Совета народных депута-
тов В. В. Бородин».

В Актах обследования населенных пунктов с. Сретенье 
и д. Любаново указывалось, что с 1996 года в названных насе-
лённых пунктах никто не проживает и не зарегистрирован, за 
исключением трёх домов, которые бывшие владельцы исполь-
зуют в весенне-летний период как дачи и пользуются огородом. 
Поэтому комиссия посчитала, что эти населённые пункты необ-
ходимо исключить из государственных учётных данных. В свою 
очередь, Орловский районный Совет народных депутатов  
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принял постановление от 22 апреля 2004 года № 21/132-РС «Об 
исключении из учётных данных населённых пунктов», в ко-
тором «рассмотрев представленные Голохвастовским, Образ-
цовским, Лавровским, Платоновским, Станово-Колодезьским, 
Троицким, Моховицким сельскими Советами народных депута-
тов материалы об исключении из учётных данных населённых 
пунктов, в которых на протяжении последних лет не проживает 
население, отсутствуют инженерные коммуникации и нет пер-
спективы развития данных территорий, Орловский районный 
Совет народных депутатов постановил: 1. Исключить из учёт-
ных данных населённые пункты, располагавшиеся на террито-
рии Голохвастовского, Образцовского, Лавровского, … сельсо-
ветов согласно приложению. 2. Оставить земельные участки, 
занимаемые исключаемыми из учётных данных населёнными 
пунктами, в ведении сельских администраций, на территории 
которых они располагались. 3. Ходатайствовать перед Орлов-
ским областным Советом народных депутатов о внесении соот-
ветствующих изменений в Закон Орловской области «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Орловской области». 
Председатель районного Совета народных депутатов А. И. Авер-
киев». В приложении указывалось, что село Сретенье занимало 
площадь земель 25,2 га, а деревня Любаново – 16,5 га. Тогда же 
было принято «Постановление Орловского облсовета от 15 октя-
бря 2004 года № 32/645-ОС «Об упразднении ряда населённых 
пунктов на территории Болховского, Верховского, Дмитровско-
го, Колпнянского, Мценского, Орловского, Покровского районов 
Орловской области». В соответствии с Федеральным законом от 
28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Орловской области от 7 декабря 1999 г. «Об административно- 
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территориальном устройстве Орловской области» и решени-
ями …, Орловского районного Совета народных депутатов …, 
Лавровского сельского Совета народных депутатов от 6 апреля 
2004 года № 10/16-СС…Орловский областной Совет народных 
депутатов постановляет: 1. Упразднить следующие населенные 
пункты Орловской области: …, село Сретенье и деревню Люба-
ново Лавровского сельсовета Орловского района, …. Председа-
тель областного Совета народных депутатов Н. А. Володин».

Село Сретенье и деревня Любаново были сняты с регистра-
ции Лавровского сельсовета. Усадьбы жителей, места располо-
жения школы, церкви и кладбище заросли вездесущим кленом 
и стали объектом «чёрных копателей», так называемых совре-
менных вандалов. Бездумная, волюнтаристская политика вла-
сти, добровольно-принудительное выселение без учёта мнения 
самих жителей, многолетней истории села – привела к его ис-
чезновению с карты нашей земли, а кроме того, является ду-
ховно-нравственным и культурно-историческим грехом перед 
памятью предков и будущих потомков русских людей. Однако 
Господь не попустил забыть Святое имя Церкви древнего села, 
уничтоженной по воле безбожной власти. Недалеко от бывше-
го села Сретенье стараниями всероссийского старца схиархи-
мандрита отца Илия (в миру Алексей Афанасьевич Ноздрин)
и талантливого организатора православного строительства 
Геннадия Николаевича Цуркова, стал создаваться Духовно- 
православный центр «Вятский Посад» с главным храмом во 
имя Сретенья Господня.
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Вятский Посад

Крест, поставленный на месте основания храма, в посёлке 
Вятский Посад Орловского района Орловской области был ос-
вящён 23 сентября 2012 года митрополитом Орловским и Бол-

Схиархимандрит Илий (Ноздрин)
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ховским Антонием. На следующий день был совершён при-
скорбный акт вандализма – крест подвергся поруганию. Ночью 
кто-то его выкорчевал и сбросил в реку. По промыслу Божиему 
крест не был унесён течением реки, а утром его достали из воды 
и передали священникам. По благословению митрополита Ан-
тония святыня в течение полутора лет хранилась в Ахтырском 
кафедральном соборе Орла и была возвращена на место строи-
тельства 19 июня 2014 года, когда митрополит Орловский и Бол-
ховский Антоний и схиархимандрит Илий (Ноздрин) совершили 
молебен на начало строительства храма во имя Сретения Го-
сподня. Ранее, 15 февраля 2013 года в посёлке Вятский Посад 
схиархимандрит Илий (Ноздрин) в сослужении духовенства 
епархии совершил торжественный молебен на месте будущего 
храма. 19 июня 2014 года был представлен Проект храма, разра-
ботанный в сочинской мастерской «АС-про» под руководством 
архитектора Фёдора Афуксениди. Один из самых известных 
проектов, выполненных под его началом – храм Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя в Олимпийском парке Сочи.

Строительные работы начались в 2015 году. Летом, 28 июля 
2016 года при посещении строительной площадки, купола и ко-
локола храма освятил Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, который подчеркнул, что возведение таких ком-
плексов в России говорит о возрождении духовности. Патриарх 
Кирилл осмотрел макет будущего православного центра «Вят-
ский Посад» и ознакомился с ходом строительных работ по его 
возведению. Затем Патриарх, пожелавший прихожанам будущего 
храма трудиться во славу Божию, сопровождавшие его губерна-
тор Вадим Потомский, схиархимандрит Илий (Ноздрин) и дру-
гие светские и духовные лица покинули Вятский Посад под пер-
вый, чистый и насыщенный звон освящённых колоколов. 
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Замысел и создание духовно-православного Центра всеце-
ло связано с именем отца Илия. Имя Илия (Ноздрина), всерос-
сийского старца современной России, хорошо известно среди 
духовенства и простого народа. Есть в российском монашестве 
своеобразная категория иноков, которых называют старцами. 
Старец – это не пожилой человек, это звание даётся не за про-
житые годы, а за особую мудрость и прозорливость, которые 
дарованы Всевышним, за смирение, кротость и преодоление 
собственных страстей.

Одним из таких избранников Божьих является наш совре-
менник схиархимандрит Илий Ноздрин.

В миру Ноздрин Алексей Афанасьевич, родился 8 марта 
1932 года в деревне Редькино, которая сегодня находится в гра-
ницах села Становой Колодезь Орловского района Орловской 
области, в благочестивой крестьянской семье. Отец – Афанасий 

Патриарх Кирилл освящает колокола в «Вятском Посаде»
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Иванович Ноздрин, мама – Клавдия Васильевна. При креще-
нии был наречён в честь Алексия, человека Божьего. У Алеши 
было три брата и сестра. Старшим был сын Иван. Младенец 
Александр умер, когда ему было всего год. Потом на свет поя-
вились Сергей, затем Анна, которая скончалась в двадцатилет-
нем возрасте от порока сердца. Брат Иван дожил до старости 
и умер в Клыково в 2004 году, как и Сергей, которого похоро-
нили спустя четыре года. Его дед – Иван Ноздрин – не принял 
порядки власти большевиков и являлся старостой Покровской 
церкви в Становом Колодезе. Его семья по материнской линии 
была небедной, поэтому во время коллективизации деда и мать 
признали кулаками и выселили с родной деревни. Спустя неко-
торое время Ноздрины получили разрешение вернуться домой. 
Дед Алексея в качестве протеста выковал себе сапоги из железа, 
и носил их, не снимая. Таков был его протест против насиль-
ственной коллективизации.

«Их выгнали. Дед мой, можно сказать, с голоду умер», – вспо-
минает схиархимандрит Илий. Отец Афанасий Иванович Ноз-
дрин умер во время войны от ранений, полученных на фронте, 
в госпитале во Владикавказе (по данным Минобороны, 16 дека-
бря 1941 г.). Уже в наши дни батюшка Илий установил на месте 
его захоронения поклонный крест. После смерти в 1942 году 
деда, мать отца Илии Клавдия Васильевна остаётся одна с че-
тырьмя детьми и посвящает детям всю свою жизнь. После ги-
бели мужа мать больше замуж не выходила, занимаясь детьми 
и хозяйством. Была она доброй и отзывчивой. Впоследствии 
Батюшка постриг её в монашество с прежним именем Клавдия. 
После её смерти, на могильном кресте на кладбище в Становом 
Колодезе по желанию отца Илия написаны слова из Апостолов: 
«Спи, дорогая…»
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Крестили Алексея, по словам отца Илия, в храме Николая 
Чудотворца села Старцева (Лепёшкино), который в годы гоне-
ний никогда не закрывался. Несмотря на гонения и преследо-
вания верующих, его семья была религиозной. Как вспоминает 
сам старец Илий (Ноздрин), молиться он начал с трёхлетнего 
возраста. Те, кто помнил Илию в детстве, рассказывали, что уже 
в те годы его называли «Божественным», «Божьим человеком». 
Мальчик рос смиренным и благочестивым, его не нужно было 
собирать в церковь, он сам справлялся с этим. Алексей любил 
бывать на богослужениях, истово молился, несмотря на юный 
возраст. Семья Ноздриных возражала против вступления в кол-
хоз, Алексей Ноздрин никогда не был пионером. «Хотели меня 
пионером делать, я тут заболел», – рассказывал старец. 

Войну и оккупацию семья Ноздриных встретила во времян-
ке. Немцам такое жильё не подходило, и они решили подселить 
к ним пленных. Один из них, татарин, когда подходило время, 
начинал открыто молиться по-мусульмански. Благодаря его 
примеру, Алексей перестал скрывать веру в Бога и стал сме-
ло открыто молиться. Илий и сейчас с уважением относится 
к представителям других конфессий. Приняв монашество, он 
прошёл трудный и славный путь духовного становления в свя-
тых обителях: Псково-Печерском монастыре, Афоне, Оптиной 
пустыне.

Благодаря отцу Илию, его молитвам и заботам, а также ти-
танической работе Цуркова Г. Н. и его помощников в строи-
тельстве, «Вятский Посад» был построен, и 9 июня 2017 года 
состоялось его торжественное открытие, а также открытие 
верхнего храма Сретения Господня (нижний храм прп. Сергия 
Радонежского был открыт 15 февраля 2017 года). Храм Сре-
тения Господня – двухэтажный, двухпрестольный, построен 
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в русско-византийском стиле, с пятигранной апсидой с главкой, 
с высокой пятиярусной колокольней, в нём находится частица 
мощей святителя Игнатия Брянчанинова.

Выбор отца Илия на руководство строительством Всероссий-
ского духовно-православного центра был не случаен. Руковод-
ство Проектом «Вятский Посад» было предложено Геннадию 
Николаевичу Цуркову, который родился 2 ноября 1966 года в го-
роде Орле, с 1984 по 1986 год служил в Советской армии стар-
шим сержантом ракетных войск стратегического назначения, 
успешно окончил в 1992 году Всесоюзный заочный финансо-
во-экономический институт по специальности «планирование 
промышленности. Экономист». Работал в различных организа-
циях на должности коммерческого директора. С 2015 по 2018 год 
занимал должность помощника губернатора и председателя 
Правительства Орловской области. Опыт практической работы, 
а также его организаторские способности, необычайная рабо-
тоспособность и организованность, доброжелательное и уважи-
тельное отношение к людям привлекли внимание о. Илия. И он 
не ошибся. Геннадий Николаевич, взвалив на свои плечи огром-
ный труд по созданию Центра подобрал достойную команду, ко-
торая слаженно и плодотворно создает духовно-православный 
комплекс, организует его работу и становится примером для 
всей Православной России. Для строительства комплекса были 
привлечены немалые средства, установлены деловые отноше-
ния с государственными деятелями страны и Зарубежья, губер-
наторами, а также со многими инвесторами со всей России. 

Руководитель проекта «Вятский Посад» Геннадий Николае-
вич Цурков ныне продолжает вести продуктивную деятельность, 
которая оказывает влияние на социальную, экономическую 
и духовную жизнь нашего региона. 12 ноября 2021 Орловский 
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Руководитель проекта «Вятский Посад» Геннадий Николаевич  Цурков
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областной Совет народных депутатов наградил Геннадия Ни-
колаевича Цуркова – руководителя «Духовно-православного 
центра «Вятский Посад» Почётной грамотой – «за многолет-
ний и добросовестный труд, большой вклад в развитие культу-
ры Орловской области и в связи с 55-летием со дня рождения». 
Награду торжественно вручил председатель областного Совета 
народных депутатов Леонид Семёнович Музалевский.

Основная задача созданного Центра – это развитие и укре-
пление духовных и семейных ценностей на Орловской земле, 
объединение всех христиан в стремлении сохранить традиции 
православной веры и народные промыслы. 

Комплекс Духовно-православного центра включает в себя 
главный соборный храм Сретения Господня, домовую церковь 

Встреча в кабинете главы ПАО «Газпром» А. Б. Миллера



110

во имя святого Игнатия Брянчанинова, находящуюся в пра-
вославной гимназии, и малую церковь, посвящённую Собору 
Двенадцати Апостолов, часовню Святого Благоверного князя 
Андрея Боголюбского, иконную лавку, купель во имя иконы 
Божией Матери «Живоносный источник», православную гим-
назию имени Преподобного Алексия, пансион и культурно- 
ремесленный центр. 

1 сентября 2017 года здесь впервые распахнула свои двери 
православная гимназия во имя преподобного Алексия, челове-
ка Божьего, на 150 человек с домовым храмом, библиотекой, 
мастерскими. Упор в обучении гимназистов сделан именно на 
исконное русское, православное образование. Кроме общеобра-
зовательных предметов здесь изучают закон Божий, церковнос-
лавянские языки, церковное пение. Кроме храмового комплекса 
и Православной гимназии на живописной территории «Вятского 

Вятский Посад, церковь Сретения Господня
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Посада» располагается культурно-ремесленный центр – самая 
настоящая кузница талантов, где день ото дня возрождаются на-
родные ремёсла и промыслы. Здесь в рамках дополнительного 
образования местные гимназисты, а также учащиеся школ Орла 
и Орловской области занимаются гончарным делом, керами-
кой, художественной обработкой древесины, швейным делом, 
плетением из соломы. В ремесленном центре можно научить-
ся рисовать, изготавливать своими руками поделки в различ-
ных техниках декоративно-прикладного искусства и даже ре-
конструировать исторические костюмы. Кстати, попробовать 
себя в качестве мастера народного художественного промысла 
могут не только школьники, но и все посетители Центра. Для 
них в Православной артели организованы занятия по выходным 
дням. Более того, для детских садов, школ, интернатов, учреж-
дений социального обеспечения здесь регулярно проводятся 
бесплатные мастер-классы. В надкладезной часовне органи-
зована раздача святой воды, работает купель с тёплыми разде-
валками, в которой можно окунуться в воду не только в тради-
ционные крещенские дни, но и в обычный день. Двери купели 
открыты для гостей и паломников с 8 часов утра до 17 часов 
вечера. На территории православного центра также расположе-
ны детская и спортивная площадки, доступ к которым открыт 
для всех желающих. Детская площадка – это современный ком-
плекс, состоящий из качелей, каруселей, горок, песочницы, ка-
натных тренажёров. Покрытие на площадке – из современных 
материалов, травмобезопасное. Неподалёку от детской площад-
ки расположилась крытая сцена, оборудованная для проведения 
концертов и массовых мероприятий. Перед сценой установлены 
зрительные ряды на 150 человек. Общая архитектура и облик 
духовно-православного центра сочетает в себе традиционные 
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русские мотивы, модерн. При этом территория центра обору-
дована самым современным оборудованием: установлены две 
автономные котельные, противопожарный котлован, 7 скважин.

Духовно-православный центр стал оказывать заметное влия-
ние на формирование православной жизни Орловской области. 
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла проводит-
ся ежегодный трёхдневный Международный фестиваль пра-
вославной культуры и народного искусства «Традиции Святой 
Руси», который по праву является настоящим масштабным со-
бытием и праздником, полюбившимся орловцам и гостям на-
шего региона. В 2021 году Фестиваль был посвящён празднику 
собора Орловских святых. В Культурно-ремесленном центре, на 
базе которого ежегодно в рамках Фестиваля проходит Между-
народный конкурс изобразительного декоративно-прикладного 
и народного искусства «Традиции Святой Руси», была орга-
низована выставка работ участников конкурса. Ремесленный 
центр размещает бесплатные выставки мастеров изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства, работы детей, зани-
мающихся в различных кружках центра. На проводимых празд-
никах разворачивается широкая ярмарка мастеров народного 
творчества. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситу-
ацию, в 2020 году Духовно-православный центр «Вятский По-
сад» выиграл конкурс на получение гранта Президента Россий-
ской Федерации в направлении поддержки проектов в области 
культуры и искусства. В рамках реализации гранта мастерские 
культурно-ремесленного центра были оснащены современным 
оборудованием, открыто новое фольклорное отделение и орга-
низован детский ансамбль «Вятушка», который уже стал участ-
ником различных конкурсов и фестивалей. За годы работы уже 
стало доброй традицией проведение детского праздника выход-
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ного дня на открытой площадке Центра, где наши гости могут 
провести свой выходной день, отдохнуть всей семьёй и с друзь-
ями, участвуя в концертно-развлекательной программе, и на-
слаждаясь живописной природой и ландшафтным дизайном 
территории комплекса. Духовно-православный центр «Вятский 
Посад», работая во благо и на радость православным людям, 
ставит перед собой новые цели и задачи, рад всем гостям и па-
ломникам, и впредь будет продолжать свою деятельность и вно-
сить свой вклад в развитие Орловщины, в процветание родного 
края, в укрепление патриотических, семейных ценностей и пра-
вославных традиций. Кроме того, здесь образовался большой 
район частных жилых домов, в который входят посёлки Вятский 
Посад, Новая Гать, Малая Гать, Большая Гать, Усть-Рыбница, 
Кулики и Новой Усть-Рыбницы. В нём проживает фактически 
не менее 4000 человек. Однако далеко не все проблемы решены 
в жизни этих деревень. Предстоит решать вопросы школьного 
образования, строительства фельдшерско-акушерского пункта 
или амбулатории, открытия аптеки, спортивного зала. В насто-
ящее время на основе этих посёлков происходит строительство 
в пригороде Орла нового одноэтажного жилого комплекса, про-
образа города-спутника центром духовно-нравственного притя-
жения которого стал православный комплекс «Вятский Посад».
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Орловский колос 
В дополнение к Центру, в двух километрах от поселка Зна-

менка по автодороге «Орёл – Курск» 15 октября 2018 года по 
инициативе о. Илия и Г. Н. Цуркова началось строительство 
подсобного хозяйства «Орловский колос». Идея построить 
подсобное хозяйство и дать ему название «Орловский Колос» 
открылась схиархимандриту Илию (Ноздрину), когда он летел 
молиться у мощей святого Николая Угодника в Бари (Италия). 
Попросив листок бумаги, батюшка написал на нём: «Подсобное 
хозяйство Орловский Колос» и сказал: «Построили «Вятский 
Посад», теперь есть Благодать строить и «Орловский Колос».

О. Илий и Г. Н. Цурков на поле строительства храма «Спорительница хлебов»
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По возвращении из поездки, схиархимандрит Илий лично 
поехал на поле и отмерил размеры для будущего храма в честь 
иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». По словам ба-
тюшки, «Мы живем с молитвой «Отче Наш» и слова её «Хлеб 
наш насущный даждь нам днесь» с нами каждый день. Ведь 
мы заботимся о пище нашей ежедневно. Поэтому и пришлось 
к душе название храма во имя образа Богородицы «Спори-
тельница хлебов», содействующей нам в приобретении хлеба, 
в котором мы нуждаемся для нашей жизни. «Колос – это зерно, 
зерно – это хлеб, а хлеб – это жизнь». Отец Илий считает духов-
ность и трудолюбие основами крепкой семьи, общества и госу-
дарства. Русский народ издревле работал на земле. От матушки 
Земли он берет свою силу и несгибаемый русский дух, именно 
в сельском хозяйстве трудолюбив и честен человек. Поэтому 
так важно укреплять и развивать сельское хозяйство, что и ста-
ло основной целью строительства подсобного хозяйства «Ор-
ловский Колос», этапы которого контролирует лично батюш-
ка Илий. Подсобное хозяйство «Орловский Колос», включает 
в себя: храмовый комплекс в честь преподобного Сергия Радо-
нежского, сельскохозяйственную гимназию имени П. А. Сто-
лыпина, пансион, выставочный центр, общественно-деловую 
зону, животноводческий комплекс, фруктовые сады, поля для 
выращивания овощей. Духовным центром подсобного хозяй-
ства является храмовый комплекс в честь преподобного Сер-
гия Радонежского с храмом в честь иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов», образа Пресвятой Богородицы – по-
мощницы людям в их трудах по снисканию хлеба насущного 
и хлеба пищи духовной. Нижний храм назван в честь Преподоб-
ного Серафима Саровского. Здесь для православных христиан 
особой радостью стала возможность приложиться к ковчегу  
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с частицей мощей преподобного Серафима Саровского, обра-
титься с молитвой к чтимому святому, честные мощи которо-
го, были переданы в дар храму из Свято-Дивеевского женского 
монастыря. Ныне построенный храмовый комплекс включает 
в себя также часовню, иконную лавку, купель, и причтовый 
дом. Идет активное возведение корпусов сельскохозяйствен-
ной гимназии имени П. А. Столыпина. Гимназия рассчитана на 
550 человек и предусматривает наличие 5 корпусов, где дети 
и молодежь смогут получить предпрофильное и профильное 
образование, связанное с сельским хозяйством. Ландшафтный 
дизайн и благоустройство территории – это продуманность ли-
ний и палитра красок. От небесного цвета куполов с золотым 
сиянием не отвести взгляд – покой и бескрайность. Здесь неве-

Храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»
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роятно легко, свободно, много воздуха и пространства, вокруг 
нетканый ковер из зелени и цветов. Проект в Орловском крае 
уникальный. Имеет все шансы стать центром духовно-культур-
ного паломничества, одним из мест посещения для семейного 
отдыха и взаимного общения.

25 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие 
и освящение Храмового комплекса в честь преподобного Сер-
гия Радонежского подсобного хозяйства «Орловский Колос».

Митрополит Орловский и Болховский Тихон по окончании 
праздничного Богослужения в храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хлебов» вручил Архиерейские грамоты 

Митрополит Тихон (Доровских) награждает Архиерейской грамотой 
Управляющего директора Духовно-православного центра «Вятский Посад» 

Данилова Виталия Александровича на открытии и освящении храмового комплекса 
во имя преподобного Сергия Радонежского 25 сентября 2021года
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за активное участие в возведении Храмового комплекса наибо-
лее достойным его строителям.

В настоящее время строительство духовно-православных 
центров, по словам Патриарха Кирилла, становится основой 
для создания условий в деле православного воспитания моло-
дёжи и распространения православной культуры. С их строи-
тельством и упованием на помощь Божию начинается с малого 
великое дело по возрождению России. Не может не радовать 
и то, что наш архипастырь митрополит Тихон (Доровских) ча-
сто посещает «Вятский Посад», где вместе с схиархимандри-
том, отцом Илием (Ноздриным) служит архиерейскую Литур-
гию и окормляет православных людей. Вместе они оказывают 
помощь и поддержку в работе и развитии Духовно-Православ-
ного Центра, содействуют усилению его влияния и повышению 
духовного авторитета среди местного населения и православ-
ных паломников, а также все возрастающим потоком туристов 
и гостей. 
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Сабуровская крепость
В наши дни одной из миссий Батюшки является сохранение 

уникального исторического наследия России – памятника архи-
тектуры Федерального значения Сабуровской крепости! Дол-
гие годы Сабуровская крепость находилась в забвении, а сей-
час благодаря нашему батюшке Илию и его соратнику Цуркову 
Геннадию Николаевичу начинается возрождение крепости, ко-
торая по указанию президента В. В. Путина и правительства 
России передана по договору безвозмездного пользования ба-
тюшке Илию и Духовно-православному Центру «Вятский По-
сад» с целью осуществления деятельности в области образо-
вания, просвещения, науки, культуры, искусства, содействии  

Основание Сабуровской крепости.
В честь взятия очередной турецкой крепости Михаил Каменский 
построил в своём имении уникальную крепость на турецкий лад
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духовному развитию личности на 49 лет. Сабуровская крепость, 
как наиболее сохранившаяся из подобных памятников архитек-
туры, – значима для России – она будет развиваться и напол-
няться новым смыслом. В ней намечается в будущем проводить 
военно-патриотические и просветительские мероприятия Ду-
ховно-православного Центра Вятский Посад, а также народные 
праздники, организовывать познавательные и образовательные 
экскурсии для людей разных возрастов. 

Крепость расположена в 7 километрах от Орла, посреди по-
лей в стороне от главной дороги, у деревни Сабурово, на берегу 
реки Цон. Первое упоминание о селе Сабурово находится в пис-
цовой книге Орловского уезда за 1678 год. Однако некоторые ар-
хеологические находки: бивень мамонта, каменный топор, фраг-
менты керамики – всё это позволяет предполагать появление 
здесь человека в эпоху неолита. Название села указывает на то, 
что первыми владельцами были представители рода Сабуровых. 
В XVII веке земли принадлежали боярину И. М. Милославскому, 
приближённому царя Фёдора Алексеевича и активному участни-
ку стрелецкого бунта 1682 года. В 1721 году владельцами земель 
значатся братья Андреановы, а далее, вплоть до 1728 года, земли 
принадлежали сподвижнику Петра I А. Д. Меньшикову. После 
его опалы и ссылки, земли и село перешли к роду Каменских. 

Строительство крепости началось в 70-е годы XVIII века, во 
время пребывания М. Ф. Каменского в отпуске. Краеведы пред-
полагают, что архитектором крепости был И. О. Петонди, уроже-
нец Италии, ставший впоследствии орловским губернским ар-
хитектором. В качестве прототипа усадебного комплекса графом 
были взяты турецкие крепости, которые ему приходилось штур-
мовать: Хотин, Бендеры, Аккерман. Окончательно отстроенная 
к концу XVIII века усадьба-крепость получилась внушительной. 
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Башня и часть крепостной стены
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Её площадь составляет 18 га. Высота стен – 4 метра, а их про-
тяжённость около 1,5 км. Это настоящая крепость: с толстыми 
стенами, с башнями и бастионами – это размер крупного кремля, 
типа Казанского или Нижегородского! Сабуровская крепость – 
одна из самых крупных в России. Крепость была построена как 
«памятник во славу русского оружия» и включает в себя: кре-
постную стену, четыре башни («Карандаш», Черкесская, Медве-
жья и Пугачёвская), здание театра и церковь Михаила Арханге-
ла. От сгоревшего графского дома сохранились лишь фрагменты 
фундамента, несколько ступенек лестницы, спускающейся в сад, 
а также ямы подвальных помещений. В западной части террито-
рии расположены две пирамиды, построенные в качестве поро-
ховых погребов. Поскольку военных действий впоследствии ве-
сти не предполагалось, то их использовали под ледники (зимой 
туда складывали лёд, а в тёплое время года хранили продукты, 
как в холодильнике). 

Хозяином этого имения был граф Михаил Федотович Камен-
ский, екатерининский фельдмаршал, герой многочисленных 
русско-турецких войн.

В былые времена представители военной династии этого 
рода принесли Российской империи немало славных побед. 

История рода графов Каменских

Начало рода Каменских в России пошло с Сергея Ивано-
вича Каменского, который в 1620 году приехал из Польши, 
а в 1655 году был произведён в московские дворяне. Его сын, 
Михаил Сергеевич, служил стряпчим и был убит в боях под Нар-
вой в 1700 году. Основателем военной династии Каменских стал 
Федот Михайлович Каменский (1696–1755 гг.), сын Михаила 
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Сергеевича. Свою службу он начал при императоре Петре I и к 
выходу в отставку имел звание генерал-майора. Село Сабурово 
до 1728 года принадлежало светлейшему князю Александру Да-
ниловичу Меньшикову (1673–1729 гг.). Он был не только спод-
вижником, но и любимчиком Петра I, его «правой рукой». Алек-
сандр Данилович занимал многие высокие должности, а при 
Екатерине I (1684–1727 гг., вторая жена Петра I) был фактиче-
ским правителем Российской империи. К его сожалению, Ека-
терина I вскоре умирает, пробыв государыней чуть больше двух 
лет. На трон был возведён малолетний Пётр II (1715–1730 гг., 
внук Петра I и последний из рода Романовых по прямой мужской 
линии). В 1727 году Меньшиков А. Д. заболел и потерял своё 
влияние на императора Петра II. Немалую роль в его отдалении 
сыграли представители древнего дворянского рода Долгоруких. 
Александр Данилович подвергся опале и лишился должностей, 
наград и имущества. В начале 1728 года его с семьёй отправили 
в ссылку, в Сибирь. Через полтора года он умирает. Принадлежа-
щие ему земли, дворцы и имения были переданы в качестве на-
град другим дворянам. Так, в 1728 году имение в селе Сабурово 
перешло к Федоту Михайловичу Каменскому.

Будучи человеком практичным, Федот Михайлович решил 
обосноваться в имении основательно. На возвышенности, от-
куда открывался удивительной красоты вид, был построен до-
бротный усадебный дом и разбит большой сад. Здесь же рядом 
находилась деревянная церковь Архангела Михаила, построен-
ная ещё при бывшем владельце села. Её церковный приход яв-
лялся одним из самых больших в Орловском уезде. В 1755 году 
Федот Михайлович на месте сгоревшей деревянной церкви, 
упоминания о которой в некоторых исторических источниках 
встречаются, начиная с XVII века, построил величественный 
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каменный двухэтажный Свято-Михайло-Архангельский храм. 
На втором этаже был придел Иоанна Крестителя, на первом – 
Михаила Архангела. После разрушения при советской власти 
придел Иоанна Крестителя так и не отстроили. Ныне храм – од-
ноэтажный. После его смерти село Сабурово переходит по на-
следству к Михаилу Федотовичу Каменскому (1738–1809 гг.), 
который стал достойным продолжателем семейной военной ди-
настии. Он был героем семилетней и двух русско-турецких войн. 
Пользовался заслуженным авторитетом и уважением в войсках. 
Свою военную карьеру Михаил Федотович закончил в звании 
генерал-фельдмаршала. О нём хорошо отзывался Суворов А. В. 
и сожалел, что пошатнувшееся здоровье генерала не позволяло 
принимать участие в знаменитых баталиях того времени.

Каменский М. Ф. был образованным человеком. Он хоро-
шо разбирался не только в точных науках, но и в гуманитарных. 
Во славу русского оружия Михаил Федотович решил построить 
в с. Сабурово усадьбу в виде крепости. Под его личным руковод-
ством возводились крепостные сооружения, а уж толк в них он 
знал. Получился настоящий музей под открытым небом. Были 
учтены мельчайшие подробности крепостей русско-турецких 
войн XVIII века. Ещё с детства здесь очень любили проводить 
время его сыновья – Сергей и Николай. Отец привил им любовь 
к своей отчизне и воспитал очень достойных защитников России. 
Сыновья не подвели его. Они дослужились до генералов и ещё 
больше приумножили славу военной династии графов Каменских.

Сергей Михайлович Каменский (1771–1834 гг.) был старшим 
сыном и в конце военной службы имел звание генерала от ин-
фантерии. Был шефом Фанагорийского гренадёрского полка. 
Кавалер орденов: Александра Невского, Георгия, Владимира, 
Анны. В 1815 году открыл в Орле театр крепостных актёров. 
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В последние годы проживал в Москве. Перед смертью дал воль-
ную своим крепостным.

Николай Михайлович Каменский (1776–1811 гг.) самый вы-
дающийся представитель династии Каменских. Несмотря на 
молодость, его военный талант проявился уже в Швейцарском 
походе Суворова А. В. Во главе отряда граф Каменский Н. М. 
обошёл неприятеля по горному хребту и вышел в тыл француз-
ских войск в разгар сражения за Чёртов мост. Французы были 
шокированы. Они не верили, что такое возможно. Дальнейшее 
сопротивление было бессмысленным, и они отошли. Это по-
зволило основным силам армии Суворова А. В. перейти через 
бушующую горную реку Рёйс в Швейцарии. На письме Нико-
лая своему отцу (в Орёл) Суворов А. В. написал: «Юный сын 
Ваш – старый генерал». Признание заслуг таким великим пол-
ководцем очень многое значит. В ту пору ему было чуть боль-
ше 22 лет. Потом были другие походы и сражения. В 1805 году 
Каменский Н. М. командовал полком в составе русской армии 
под предводительством Кутузова М. И., которую послали спа-
сать Европу. В июне 1807 года в Тильзите был подписан мир. 
По завершении Прусской кампании Каменскому Н. М. было 
присвоено звание генерал-лейтенанта. Он был переведён на 
север, в Финляндию. Там шла военная кампания со шведа-
ми. Граф Каменский Н. М. проявил невиданную личную хра-
брость и военный талант. Он всегда был в центре событий, 
много раз поднимал свои войска в атаку на превосходящие 
силы шведов. Был хоть и требовательным, но всегда заботил-
ся о простых солдатах, переносил с ними все тяготы военных 
походов. Когда шведы предложили начать мирные перегово-
ры, то он остановил войска и лично поехал в ряды неприятеля. 
Ранее Каменский Н.М. имел позволение главнокомандующего  
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Барклая де Толи на ведение переговоров. Можно сказать, что он 
был одной из ключевых фигур этой кампании. В манере Камен-
ского Н. М. вести сражения многие подмечали черты его вели-
кого учителя Суворова А. В. По прошествии какого-то времени 
была заключена Олькиокская конвенция и к Российской импе-
рии была присоединена Финляндия. Император Александр I 
присвоил Каменскому Н. М. звание генерала от инфантерии 
и направил в Бухарест, сражаться с турками. Здесь он сменил 
на посту главнокомандующего Молдавской армии князя Ба-
гратиона. Одним из корпусов в Молдавской армии командовал 
старший брат Николая (Каменский С. М.). В турецкой кампании 
Николай Михайлович проявил себя выдающимся полководцем 
и государственным деятелем. Он не только занимался военны-
ми делами, но и помогал народам близлежащих стран освобо-
диться от турецкого ига, наладить свою внутреннюю жизнь.

К сожалению, весной 1811 года он сильно заболел и 4 мая 
скоропостижно скончался. В то время Наполеон Бонапарт вына-
шивал планы нападения на Россию. Тактическая победа русской 
армии на юге и заключение мира с Турцией не вписывались в его 
стратегию. Есть версия, что на приёме у французского консула 
в Бухаресте как дорогому гостю Каменскому Н. М. подали кофе 
в золотой чашке, в которую был всыпан какой-то яд. Теперь 
уже неизвестно, был ли он на самом деле отравлен или умер по 
другой причине. Каких-либо документов, подтверждающих эту 
версию, не сохранилось. На 35-м году жизни скончался один из 
самых молодых и талантливых командующих армией. Похоро-
нили Каменского Н. М. 20 мая 1811 года в селе Сабурово Орлов-
ской губернии, рядом со своим отцом.

Сейчас слова «военная династия графов Каменских», скорее 
всего, известны только тем людям, которые интересуются исто-
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рией. Каменские не попали в список разрешённых «советских 
героев», хотя Каменские на протяжении многих десятилетий со-
здавали славу и величие России. Может быть, они были не совер-
шенны в человеческих качествах, но это были боевые генералы 
и профессионалы своего дела. Защита Родины для них была пре-
выше всего. В 1828 году С. М. Каменский продаёт усадьбу новым 
владельцам. Ни они, ни последующие хозяева – никто из них не 
стремился обустроить эту турецкую крепость на русской земле. 
Она не была им дорога, а только экзотична. Никто из последующих 
хозяев усадьбы не знал, что делать с этими причудливыми строе-
ниями. Крепостная стена и другие постройки потихоньку старе-
ли, а крепостью так никто и не занимался. В 40-е годы XIX века 
Д. Н. Бантыш-Каменский, автор книги «Биография российских 
генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов», описывая могилы 
М. Ф. Каменского и его сына Н. М. Каменского, отмечает: «Село 
перешло к стороннему владельцу. Церковь угрожает падением: 
умолкли в ней песни служителей алтаря. Ещё несколько лет, 
и одни развалины будут указывать место, где покоятся два героя!» 
К началу XX века состояние усадьбы не улучшилось. В советское 
время крепость в Сабурово стали активно разбирать, на поле по-
садили капусту. В 1930 году закрыли храм, что ускорило его раз-
рушение. Захоронение Каменских вскрыли и разграбили. В кон-
це 1940-х годов постановлениями Совета Министров РСФСР 
шатровые башни и другие сохранившиеся строения Сабуровской 
крепости были приняты под государственную охрану. Однако 
только постановлением Совета Министров РСФСР от 1960 года 
архитектурный ансамбль был включен в реестр памятников. 
В начале 50-х годов по инициативе краеведа М. В. Каплинского 
в одной из башен функционировала выставка по истории усадь-
бы. Но вскоре эта башня превратилась в складское помещение.  
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В 1970-х областное управление культуры приступило к частич-
ным реставрационным работам. Самая высокая трехэтажная 
прямоугольная башня была преобразована в филиал областного 
краеведческого музея «Тупейный художник». В 1984 году в тре-
хэтажной башне сделали школьный музей, начали проводить не-
большие реставрационные работы. Позже финансирование было 
прекращено, крепость заброшена. В конце мая 1998 года театр 
имени И. С. Тургенева впервые пригласил орловцев на празднич-
ное действо в Сабуровской крепости, посвящённое 260-летию со 
дня рождения фельдмаршала М. Ф. Каменского. Были представ-
лены сюжеты из репертуара первых сезонов. В июле 2005 года 
в Сабуровской крепости проходил фестиваль электронной музы-
ки, вызвавший общественный резонанс и критику как организа-
цией проведения мероприятия, так и последствиями для памят-
ника архитектуры. С 2014 по 2016 год на территории крепости 
проводился историко-этнографический праздник «Сабуровские 
гуляния», организованный обществом защитников исторических 
ценностей Орловщины «Крепость». На территории Сабуровской 
крепости-усадьбы Каменских «Молодежное Братство Св. Геор-
гия Победоносца» проводило ежегодно Георгиевские спортив-
но-патриотические сборы. В 1994 году усадьбу посетил потомок 
графского рода Алексей Николаевич Каменский – художник-ре-
ставратор, публицист, писатель, меценат, общественный деятель. 
По его словам, он увидел разрушенную усадьбу, «храм стоял ра-
зорённым, без окон, дверей и без пола». Решено было провести 
встречи с общественностью, пригласить прессу и телевидение, 
начать раскопки и поиски утерянной могилы фельдмаршала для 
её перезахоронения. Для этого летом 1995 года он стал первым 
церковным старостой фамильного Храма Архангела Михаила, 
срочно была создана церковная община, в течение недели храм 
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был передан им на баланс. По предложению Алексея Николаеви-
ча, раскопки в храме должны были вестись чинами Вооруженных 
Сил РФ, и для этого были выделены 2 роты солдат из соседней 
воинской части внутренних войск под руководством полковника 
А. В. Пилюгина. Раскопки начинали с каждодневного молебна 
Архистратигу Михаилу, который читал дьякон из ближайшей 
церкви. В пустых сводах храма, без окон и дверей, на удивле-
ние молодых солдат, впервые за 80 лет прозвучало обращение 
к Архистратигу и его Воинству Небесному… Раскопки прохо-
дили очень интенсивно, и в течение двух-трёх дней сразу стали 
находить: останки и череп фельдмаршала, шитые звезды его трёх 
орденов, офицерский шарф, часть аксельбанта и даже серебря-
ную пряжку с сапог с клеймом 1797 года. Руководил раскопками 

Потомки графа  С. М. Каменского: слева направо – 
А. Н. Каменский, Ан. Н. Каменский, Н. М. Каменский и С. Н. Каменский
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Иконостас церкви Михаила Архангела. Село Сабурово

Церковь  Михаила Архангела, село Сабурово
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профессиональный орловский археолог Л. Н. Красницкий (1939–
2016), все делалось на патриотическом порыве и практически 
бесплатно. Тогда же в Сабуровской церкви состоялось переза-
хоронение праха двух выдающихся русских полководцев – гене-
рал-фельдмаршала М. Ф. Каменского и генерала от инфантерии 
Н. М. Каменского. На наружной стене Михаило-Архангельского 
храма были установлены две мемориальные доски. 

Каменский А. Н. вместе с отцом Н. М. Каменским (1923-
2010), братьями Ан. Н. Каменским (1950–2011) и С. Н. Камен-
ским в течение 20 лет участвовали в восстановлении фамиль-
ного храма и создали прекрасный иконостас. В июне 1995 года 
в Сабуровской крепости прошли Дни памяти русских полковод-
цев Каменских. 

Сабуровская крепость сегодня

К сожалению, некогда грандиозная усадьба в настоящее вре-
мя находится в плачевном состоянии. Время и погодные усло-
вия постепенно берут своё. Останки крепости неумолимо разру-
шаются, унося в небытие подтверждение былого величия рода 
Каменских. Несмотря на это, сюда всё равно приезжают люди. 
Они хотят своими глазами увидеть частичку уходящей истории 
и побольше узнать о прошлом России. Недавно в рамках нача-
ла возрождения Сабуровской крепости на Орловщине состоя-
лось интереснейшее мероприятие! 10 сентября 2022 года в селе 
Сабурово Орловского муниципального округа прошёл Первый 
всероссийский военно-исторический фестиваль «Сабуровская 
крепость», который был приурочен к 90-летию схиархимандри-
та Илия (Ноздрина), празднованию Собора Орловских святых 
и пятилетию Духовно-православного центра «Вятский Посад».
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Утро Фестиваля началось с Архиерейского Богослужения 
в Свято-Михайло-Архангельском храме села Сабурово.

Божественную Литургию возглавил Митрополит Орлов-
ский и Болховский Тихон. Архипастырю сослужили духов-
ник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
схиархимандрит Илий (Ноздрин), епископ Ливенский и Ма-
лоархангельский Нектарий и клир храма. Настоятель Свя-
то-Преображенского храма с. Лаврово иеромонах Арсений 
(Моногаров) также принял участие в богослужении. Затем со-
стоялось торжественное открытие. Особой честью и радостью 
для гостей, участников и организаторов I Всероссийского во-
енно-исторического фестиваля «Сабуровская крепость» ста-
ло обращение духовника Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия. В своем слове все-
ми любимый Батюшка отметил особую важность сохранения 
исторической памяти Отечества, которая наряду с православ-
ной духовностью и нравственностью является основой счастли-
вой и праведной жизни человека. Именно память подвига своих 
предков, вера Господу, благочестие и молитва наполняют душу 
радостью, придавая силы для каждодневного труда. Схиархи-
мандрит Илий благословил всех присутствующих, пожелав бла-
годенствия и помощи Божией во всяком благом деле. Фестиваль 
привлёк в Сабурово тысячи гостей со всей губернии и других 
регионов. Интересовало людей не только само празднество, но 
и богослужения. Многие прибывшие заходили в церковь, стоя-
ли на службе, молились. 

Из Орла сюда был организован бесплатный проезд для всех 
желающих. Да и погода способствовала отдыху на природе:  
тёплый безветренный день отлично подходил для мероприятий 
на свежем воздухе.
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Мажоретки – девушки в коротких юбках и сапожках, в ко-
стюмах, напоминающих военную форму с галунами и украше-
ниями приветствовали барабанным боем почётных гостей фе-
стиваля, приехавших на открытие праздника.

Энтузиасты-реконструкторы воссоздали на территории кре-
пости быт солдат и офицеров от начала XIII до конца XX века. 
Зрители смогли почувствовать атмосферу прошлых лет, узнать 
о жизни людей и устройстве жилищ, традициях и промыслах 
разных эпох. В Сабурово всё было по порядку: отдельные пло-
щадки для Судбищенской битвы, Русского царства XVII века, 
эпохи Петра Великого, Русско-турецкой войны, Первой миро-
вой и Великой Отечественной.

Попав за крепостные стены, посетители увидели шатры 
и палатки воинов и ремесленников: мастеров книгопечатания, 
ткачества, гончарного и кузнечного дел, токарного искусства… 
Надо сказать, это не просто профессионалы, но и настоящие эн-
тузиасты, у которых хватало терпения не один час объяснять 
любознательным орловцам все нюансы своего ремесла.

Так, обаятельный кузнец провёл мастер-класс по работе в ми-
ни-кузне: раздувал меха, стучал молотом по наковальне, расска-
зывал о средневековых инструментах и изделиях. Плотник рас-
сказывал о своих орудиях труда, например, о прообразе токарного 
станка, показывал, как работали старинным рубанком и стамеской, 
какие породы дерева предпочитали для обработки наши предки.

Лекари, одетые в костюмы разных эпох, объясняли интересу-
ющимся, чем лечили больных и раненых в Древней Руси, в ходе 
Первой мировой и Отечественной войн. Столетние пузырьки 
из-под хлороформа и склянки с другими снадобьями из аптеки 
можно было подержать в руках и сфотографировать, как и ин-
струменты военного хирурга.
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Орловцы узнали много нового и об истории костюма, обы-
чаях наших предков, о быте разных эпох – от допетровской 
Руси до времён Великой Отечественной войны. Многим уда-
лось почувствовать себя в облике воина, примерив шестики-
лограммовую кольчугу или тяжёлый шлем; побывать в юрте 
кочевника, представителя Золотой Орды; сфотографироваться 
со старинным оружием: ружьями, пищалями, алебардой, са-
блями и топорами.

Особенно радовались мероприятию дети – для них нашлось 
множество занятий: пострелять из лука, бросить в цель копьё, 
отлить пулю, выковать гвоздь, отчеканить монету, попробовать 
писать гусиным пером, вязать иглой, а совсем маленьким пред-
лагали картинки для рисования на исторические темы.

Для тех же, кто не был готов сидеть над раскраской, и их 
активных родителей на фестивале работала выставка ретроав-
томобилей, мотоциклов и военной техники. Селфи здесь делал 
стар и млад, а ребятня с удовольствием ползала по бронетранс-
портёрам, позировала у пушек и других орудий Гражданской 
и Отечественной войн.

Не остались без внимания и «декорации» фестиваля – стены 
и башни Сабуровской крепости. Орловцы фотографировались 
и с пирамидами, которые оказались пороховыми погребами, и у 
башенок крепости, и на фоне сохранившейся церкви, и у разру-
шенного театра.

Персонажами исторических площадок стали и средневеко-
вые музыканты. Помимо фото с ними можно было попытать-
ся поиграть на прообразе балалайки и лютни или послушать, 
как профессионалы исполняют музыкальные произведения на 
инструментах, идентичных средневековым, которые услышать 
сейчас практически невозможно. Звуки были такие необычные, 
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завораживающие, что некоторые орловцы пустились в пляс, ув-
лекая за собою в хоровод и других.

Весь день, пока гости, рассеявшиеся по территории крепо-
сти, знакомились с ремесленниками и работами мастеров, на 
сцене в центре площадки звучали песни в исполнении мест-
ных и приглашённых музыкантов, военного оркестра Акаде-
мии ФСО, вокального ансамбля культурного центра УМВД 
и юридического института, Юлии Калины, Александра Ягьи, 
«Голубых беретов» и др. Каждый мог услышать музыку по 
душе.

Помимо восхищения от концерта, особые впечатления 
остались и от рыцарских поединков, и реконструкции боя вре-
мён Великой Отечественной войны.

Наполнившись впечатлениями, орловцы пробовали разно-
образную пищу. Бесплатно на фестивале кормили гречневой 
кашей с тушёнкой. Тех же, кто желал чего-то посущественней, 
на поляне ждали палатки с шашлыком, выпечкой и сладостями.

Стоящий отдельно шатёр под названием «Таверна» предла-
гал посетителям современные закуски. 

Самая большая очередь оказалась там, где орловцы стоя-
ли за осетинскими пирогами. Блюдо незатейливое, но было 
очень вкусное. 

На выставке-ярмарке чего только не было: расписные плат-
ки и палантины из Смоленска, мёд, пряники и пастила из 
Тулы, тверские изделия из кожи, московские бронзовые ста-
туэтки и брелоки… Даже мастера из Пензы, Вологды и Суз-
даля привезли свои сувениры. Из местных были стилизован-
ные подворья Орловского, Покровского и Кромского районов: 
старинные самовары, обрядовые куклы, копии традиционных 
костюмов…
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Большинству гостей фестиваля из Орла праздник понра-
вился. По словам местных жителей, они тоже довольны празд-
ником. Ещё одной радостью от фестиваля сабуровцы назвали 
и субботнюю поездку в Орёл на бесплатной маршрутке, орга-
низованную устроителями фестиваля. Как оказалось, местные 
жители лишены транспортного сообщения с городом – авто-
бусы тут не ходят, добираться в областной центр тем, у кого 
нет личного авто, приходится на попутках. В эту субботу «без-
лошадные» жители Сабурово, как они шутят, перевыполнили 
план по поездкам в Орёл. А орловцы смогли наконец-то уви-
деть во всей красе Сабуровскую крепость. Наиболее активные 
жители Сабурово, воодушевленные надеждами на лучшее, об-
ратились к Г. Н. Цуркову с просьбой помочь им открыть авто-
бусный маршрут между городом и посёлком. Надежды вполне 
оправданные, всероссийский авторитет отца Илия и руководи-
теля проекта «Вятский Посад» Геннадия Николаевича Цурко-
ва позволяет решать большие масштабные задачи, в том числе 
и восстановление культурно-исторического архитектурного ан-
самбля, памятника истории Сабуровскую крепость.

По словам Геннадия Николаевича: «Этот проводимый впер-
вые военно-исторический фестиваль является для нас особо 
значимым. Именно стараниями схиархимандрита Илия (Ноз-
дрина) Духовно-православному центру «Вятский Посад» пе-
редан объект культурного наследия федерального значения 
«Ансамбль Сабуровской крепости» на 49 лет для сохранения 
и возрождения. Батюшка ежедневно в молитве за наше Отече-
ство и родной Орловский край. Он радеет за жизнь человече-
скую, наполненную любовью, трудом и молитвой. Три состав-
ляющие благостной жизни он благословил воплотить здесь, на 
Орловщине. Это реконструкция и строительство православных 
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храмов, где человек получает пищу духовную; возрождение 
земледелия и любви к труду, которыми добывается пища по-
вседневная; обучение – получение знаний и профессиональ-
ных навыков как необходимая пища для ума. Все это мы де-
лаем – «Вятский Посад», «Орловский Колос» и Сабуровская 
крепость – треугольник силы, русского духа, внутренняя опора 
нашего государства. Счастливо жить и трудиться в настоящем, 
черпая силы и знания из прошлого опыта, на благо будущего 
новых поколений и сильной России. И здесь, в Сабуровской 
крепости, мы приложим все усилия, чтобы доблесть наших 
воинов, история наших побед не были забыты. … Орловская 
земля богата своей историей, мы сохраним и приумножим это 
наследие». 
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Послесловие
Закончив писать историческую летопись о своей малой ро-

дине – селе Сретенье и его окрестных поселениях, хотелось бы 
отметить, что в ней, как в зеркале, отражена история и всей на-
шей Родины, её нелегкая судьба. Оказавшись между Европой 
и Азией русским, незащищённым никакими естественными 
преградами, приходилось беспрерывно воевать за своё выжи-
вание с нападавшими на них восточными и западными соседя-
ми. Русские как никто другой познали все тяготы войны. По-
этому русские всегда говорят, что готовы вынести всё, лишь 
бы не было войны. Однако в наши дни мы переживаем новую, 
гибридную агрессию алчущих врагов во главе с империалиста-
ми США. История нашей малой родины показывает, что боль-
шую опасность для мирной жизни и устойчивости государства 
представляют внутренние смуты. Как только слабеют внутрен-
ние скрепы государства, этот становой хребет русского народа, 
происходят революции, формируются различные агрессивные 
политические, националистические, религиозные движения, 
подвергающие в смуты и раскол народы, проживающие в Рос-
сии. Это уже было в нашей истории. На примере истории села 
Сретенье и окрестных деревень, которые обезлюдели и были 
ликвидированы не только по причине урбанизации, но и в ре-
зультате коллективизации, войны, борьбы с личными подсоб-
ными хозяйствами, закрытием неперспективных посёлков, 
а также разрушением церквей и преследованием священнослу-
жителей, мы видим, как важно сохранять государственность, 
стабильность в обществе и единство народа. Мы надеемся на 
мудрость избранного народом руководства страны, которое 
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должно своевременно реагировать на происходящие процессы 
внутри общества, проводить реформы и осуществлять внутрен-
нюю политику в интересах народа. Важно не допускать свобо-
ды действий экстремистским силам, формированию в обще-
стве социальной несправедливости, незаконному обогащению 
людей за счёт присвоения национальных природных ресурсов 
и общественной собственности, ведь именно отсюда происхо-
дит потеря уважения и недоверие к власти. Сегодня на наших 
глазах происходит возрождение малой родины, что становит-
ся основой возрождения России в новых условиях и с новыми 
людьми.
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Спаси Господи! Как и всё, что вы пишете, весьма поучительно... 
Иеродьякон Нафанаил (Б.Г. Бобылев)
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