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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Сто лет назад, 1 июня 1918 года, был подписан
декрет «О реорганизации и централизации архивного
дела», положивший начало созданию Единого государственного архивного фонда и Главного управления
архивным делом, основной задачей которого стало
сохранение историко-культурного наследия нашей страны.
Для осуществления этих целей на местах были созданы государственные архивы. Сегодня миллионы хранящихся в них архивных документов отражают материальную и духовную жизнь общества, имеют огромное научное, политическое, экономическое социальное, культурное
и воспитательное значение.
В рамках мероприятий, посвященных этому знаменательному событию, в Хрустальном зале Правительства
Брянской области состоялось торжественное собрание,
посвящѐнное 100-летию Государственной архивной службы России. С приветственными словами и теплыми
пожеланиями в адрес работников архивной службы

Участники торжественного собрания в честь 100-летия
Государственной архивной службы.
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выступили руководители Брянской области, гости из
Республики Беларусь, соседних областей.
В конференц-зале Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф.И.Тютчева прошла международная научная конференция «Документальное наследие: прошлое и настоящее». В конференции приняли участие историки, краеведы, архивисты Республики Беларусь,
Орловской и Брянской областей, представители общественных организаций и учреждений культуры.
В настоящем сборнике опубликованы сообщения
участников конференции, большинство из которых основаны на документах Государственного архива Брянской
области.
Тексты сообщений достоверны, исторически объективны, интересны и ориентированы на широкую аудиторию.

Зам. Губернатора Брянской области А.М. Коробко и начальник
отдела обеспечения сохранности и учета документов
Архивного фонда РФ ГАБО Р.Я. Левадная.
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ГЛАВА 1.__________________________________
АРХИВНЫЕ ФОНДЫ
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Осипенко Л.Ф.
ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ИСТОЧНИК ПОИСКА
СВЕДЕНИЙ ПО РОДОСЛОВНЫМ.
В последние десятилетия в обществе обострился
интерес к истории своего рода, жизни предков. Читальные
залы архивов заполнены исследователями, со всех концов
света в архив летят запросы на родословные. Возникла
даже отрасль платных контор, исполняющих заказы частных лиц.
Первыми интерес к своим корням проявили потомки
бывших дворян в начале 90-х гг. прошлого века, возможно,
в ожидании закона о реституции и надежде на возврат
бывших поместий.
Дворяне. В
первую очередь,
это фонды сословных
дворянских
учреждений – дворянских собраний
и предводителей
дворянства, в нашем
случае
–
уездных и личные
Генеалогическое древо.
фонды дворянских
фамилий. В нашем архиве это фонды Брянский,
Карачевский, Стародубский и Трубчевский предводители
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дворянства. В фондах по Карачеву и Стародубу всего по
1-4 ед. хр. Интерес представляют фонды Брянского
(документы за 1816-1859 гг.) и Трубчевского предводителей дворянства (документы за 1841-1916 гг.). Полную
генеалогию дворянского рода по ним составить нельзя,
необходимо обращаться в архивы бывших губернских
центров (Орла, Смоленска, Чернигова), в Российский
исторический
архив в СанктПетербурге, государственные исторические архивы в Москве и Киеве.
Личных фондов дворянских
семей в архиве всего 2: помещиков
Севского
уезда
КорсакКулаженковых и Стародубского
уезда Чернявских. Есть ещѐ небольшой фонд (6 ед.хр.) Игнатия
Гедройца, бывшего князя, известного советского артиста оперетты.
Поскольку до реформы Императора
Александра II дворяне заполняли
практически все уездные учреждеИ.И. Гедройц.
ния, вплоть до полиции (уездные
заседатели), в соответствующих фондах уездных, земских,
поветовых судов можно найти сведения о службе в них
дворян, о тяжбах по имущественным делам, их владениях;
если по судам проходили некие – либо происшествия
в имениях (волнения крестьян, убийства, в том числе
помещиков, крестьянами и крестьян и дворовых помещиками и т.п.).
В фондах уездных земских управ, в первую очередь,
можно найти сведения о владениях дворян, выборах
в уездные земские управы, даже формулярные (т.е. послужные) списки избранных на должности председателей и
членов управ. В фондах дворянских опек сохранились сведения о чиновниках этих их учреждений и имуществе
дворян.
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Сведения о дворянах можно найти и в фондах полиции и жандармерии, разумеется, тех, кто участвовал
в революционном движении и находился под надзором
полиции: Борисе Кварцеве, члене Московского рабочего
союза, причастного к созданию «Союза сознательных
рабочих» на Брянском заводе в 1897-1898 гг. (впрочем,
впоследствии обвиненном в провокаторстве), дворянах
Беневских, известных эсерах, и др.
В фондах советского периода также находятся сведения о дворянах, в первую очередь, в фондах уездных
земельных управлений, где имеются сведения о национализации имений в 1918 г., а также дворянах, выселяемых из
бывших имений в 1925 г. По Декрету о земле право на владение наделом земли в соответствии с нормами, принятыми в данной местности, имели не только крестьяне, но и
живущие на земле дворяне, бывшие купцы и мещане,
в свое время скупившие землю у дворян.
В 1925 г. бывших дворян стали выселять из их владений, за исключением тех, кто имел заслуги перед Советской властью, как, например, генерал Искрицкий, в 1919 г.
оборонявший Петроград от Юденича. Имела место и неприязнь крестьян к дворянству, но главной причиной было
то, что бывшие помещики нанимали работников или вообще сдавали землю в аренду, а сами жили и служили в городах. Были специальные комиссии по выселению бывших
помещиков, сохранились материалы только по комиссии
Бежицкого уезда.
В фондах уездных военкоматов имеются сведения
о службе бывших дворян в штатах военкоматов, о призыве
их в Красную Армию. В фонде Брянского военкомата
имеются сведения о бывших офицерах, в 1918 г. вернувшихся из германского плена.
Разумеется, встречаются сведения о дворянах и
в фонде Брянского ревтрибунала, если их привлекали
за контрреволюцию.
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Встречаются сведения о дворянах и в метрических
книгах, особенно если они проживали в имениях, венчались, крестили детей, погребались. Иногда помещики были
крестными отцами или матерями у своих управляющих и
даже крестьян.
Сословием, примыкающим к дворянам, были т.н.
однодворцы – потомки служилых людей Московского
государства, боярских детей. Однодворцами их стали
называть при Петре I, так как они имели право владеть
крепостными крестьянами на земле, что получали от государства за службу, главным образом, по охране границ.
Так как земли было не очень много, владели они небольшим числом крепостных – от 1 семьи до 10, редко более.
Однодворцев было много в Карачевском и Севском
уездах, в память о том времени, когда значительная часть
Брянщины находилась под властью польско-литовского
государства, и Брянск с Севском и Карачевом были пограничными крепостями.
На однодворцев составлялись отдельно от крестьян
ревизские сказки (переписи), у нас они есть с ревизии
1782 г., уже в 18 в. однодворцы были в основном с фамилиями, поэтому искать их значительно легче, чем крестьян.
Разумеется, значатся они и в церковных метрических книгах, в фондах рекрутских и воинских присутствий;
т.к. призывались в армию, можно найти сведения в документах судов, казначейств, земских управ.
Потомки однодворцев до сих пор проживают
на Брянщине: Дехановы, Башкатовы, Лужецкие, Ноздрачевы, Богатыревы и др. Некоторые однодворцы выслуживали и дворянство (Житковы, Дехановы, Богатыревы),
не весь род, разумеется, а отдельные представители,
главным образом, за подвиги на войнах.
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В середине
XIX в. сословие однодворцев было упразднено, их включили в число государственных
крестьян.
Крестьяне.
Это самое многочисленное сословие
Российской
импеМетрическая книга.
рии. Были крестьяне государственные, удельные (т.е. принадлежали царской
фамилии), помещичьи и свободные хлебопашцы (их
было мало).
Если по селу или деревне сохранились церковные
метрические книги, да ещѐ с фамилиями – прекрасно. Вся
жизнь крестьянина запечатлена в них: от даты рождения,
венчания, рождения детей, похорон близких и на финише –
кончина. Но чаще всего метрические книги сохранились не
за все годы или не сохранились вовсе. Тогда основной
источник – ревизские сказки, т.е. материалы переписей,
которые находятся в фондах уездных казначейств.
В идеале – с 1763 г., т.е. 3-й ревизии, но их мало, в основном, с 1782 г., т.е. с 4-й ревизии, а по Стародубскому уезду
только с 1811 г., т.е. 6-й ревизии. Совершенно не сохранились ревизские сказки по Новозыбковскому уезду. К сожалению, после 1858 г. ревизии (переписи) не проводились, правда, встречаются отдельные дополнительные
переписи за 60-70-е гг. XIX в., но это, в основном, на
приписывающихся в крестьянское сословие бывших
дворовых людей, отставных солдат и др.
В фондах уездных судов можно найти сведения о
крестьянах, причастных к преступлениям, происшествиям
или жертвам их. Так, в фонде Севского суда есть сведения
о волнениях крестьян в имениях Апраксиных и Голицыных
11

в 1796 г. («восстание Чернодыра») со списками участников
восстания, наказании их, а также сведения о тех, кто
остался верным господам.
Немало сведений о крестьянах можно найти в фондах уездных рекрутских присутствий, по воинским делам
присутствий, воинских начальников.
Представляют интерес и фонды земских начальников, где можно найти сведения, в частности, о выходе «на
отруба», т.е. на хутора.
Очень хороший источник – фонды волостных правлений, но их сохранилось мало, и количество дел небольшое. Впрочем, часть документов этих правлений можно
найти в документах волостных исполкомов.
Сведения о крестьянах – членах уездных земских
управ, кандидатах в члены государственной Думы, крестьянах, собственниках земли (не общинниках) – можно
найти в фондах уездных земских управ.
Разумеется, в жандармских и полицейских документах есть сведения не только о причастных к революционному движению, но и о совершивших какие-либо проступки, в т.ч. и уголовные преступления.
В документах советского периода поиск сведений
о крестьянах лучше всего начать с волостных исполкомов,
где есть списки плательщиков налогов по селам, военнообязанных, избирателей, неграмотных и т.д. Большой удачей будет найти посемейные списки, где перечислены все
члены семьи с указанием возраста. Списки плательщиков
налогов имеются также в фондах уездных финансовых
отделов, со сведениями о количестве земли, едоков, наличии скота, с/х. орудий и т.д. Подобные сведения есть и
в фондах уездных земельных комитетов. Интерес представляют сведения о переселенцах с Брянщины в Сибирь,
на Дальний Восток, в южные районы Российской
Федерации.
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В фондах уездных исполкомов можно найти сведения о крестьянах – председателях и членах волисполкомов
и с/советов.
В фондах губернского и уездных статистических
бюро – списки домохозяев и подворные карточки по переписям 1920 г., 1926 г. и Всероссийской городской переписи
1923 г.
Документы губернского и уездных военкоматов
также хороший источник сведений о жителях нашего края,
участниках гражданской войны, военнообязанных в мирное время, семьях красноармейцев и, разумеется, работниках военкоматов.
Горожане. В госархиве Брянской области хранятся,
в основном, документы с XVIII в., когда после петровских
реформ население городов стали называть купцами и
мещанами (бывших посадских людей).
Сведения по 18 в. следует искать в фондах городовых магистратов, городовых и посадских ратуш.
Правда, сохранились они по-разному: неплохо –
Брянский, Карачевский, Севский, Трубчевский магистраты,
Стародубский – относительно, слабо – Погарский и совсем
плохо – Новозыбковский и Мглинский.
Фонды городских дум и управ, созданных на основании «грамоты на права и выгоды городам Российской
империи» от 21 апреля 1785 г.; – прекрасный источник по
генеалогии горожан, но, в силу разных причин, хорошо
сохранились по городу Брянску, хуже по Трубчевску
и Карачеву, слабо – по Севску. Совсем нет по уездным
городам Черниговской губернии: Стародубу, Суражу,
Мглину, Новозыбкову.
Кроме фондов дум и управ, где имеются сведения,
как о купцах, так и о мещанах, были ещѐ так называемые
«мещанские управы», где, кроме списков мещан, имеются
сведения о выдаче паспортов (выдавались в случае отлучки
мещанина на длительное время из города) и о причислении
в мещанское общество, где встречаются любопытные
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факты, например, о приписке в брянские мещане
артиста Малого театра Ленского.
Разумеется, церковные метрические книги, если
сохранились, очень хороший источник по генеалогии, и
ревизские сказки, которые составлялись отдельно на купцов и мещан. Ревизские сказки хранятся в фондах уездных
казначейств и по разным уездам также по-разному.
Если в Брянском казначействе можно найти фрагменты
2-й (1744 г.) и 3-й (1763 г.) ревизий, то по Стародубскому
уезду только с 1811 г. (6-я ревизия).
О жителях Брянска 18 в. можно найти сведения
в фонде Брянской таможни.
В финансовых и налоговых учреждениях можно
найти сведения (списки) о горожанах.
В фондах учебных заведений (училища, гимназии,
прогимназии, высшие начальные школы, ремесленные
школы) имеются сведения не только об учащихся, но и об
их родителях. Фонды сиротских судов содержат дела об
опеке над имуществом и малолетними детьми умерших
дворян, купцов, мещан и др. жителей города.
После 1917 г. сведения о жителях города можно
найти в фондах исполкомов, статбюро (материалы переписи 1923 г.), военкоматов, соответствующих учреждений
народного образования, здравоохранения, культуры, труда
и соцобеспечения, где имеются списки работников, анкеты,
даже автобиографии.
Что касается потомков рабочего класса, то в дореволюционное время такого сословия не было, на заводах
работали и крестьяне, и мещане, и дворяне, так их и
писали.
Разумеется, поиск ведется: а) по месту жительства
(церковные метрические книги); б) по месту работы.
Основными работодателями на Брянщине были
Акционерное общество Мальцовских заводов и подведомственных ему предприятий, Брянский арсенал, Брянский
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рельсопрокатный, железоделательный и механический
завод в Бежице и Клинцовские текстильные предприятия.
По всем этим предприятиям есть списки, табели
рабочих, ведомости на выдачу жалования рабочим, на
инженерно-технический состав есть и послужные списки
(Арсенал), матрикульные книги (Брянский завод в Бежице), где указаны, кроме имен и фамилий, сословие, прежнее место жительства, семейное положение, время поступления на завод и увольнение с завода.
Имеются сведения по личному составу и в документах предприятий после 1917 г.
Священнослужители. Поиск сведений о лицах
духовного звания – наиболее сложен, т.к. если
отец – священник служит
в каком-то селении, то
его сын – священник
может попасть на службу совсем в другое место
и даже в другой уезд.
Например, дедушка писателя М.Ф. Булгакова –
о. Михаил Покровский
был сыном причетника
из с. Глоднево. Кроме
имени этого причетника
– Василий, ничего неизвестно.
По
церковным
метрическим
книгам
возможно установить время прихода священника на службу в храм, рождение у него детей, его кончину, если
он служил в данном храме до конца жизни.
Хорошим источником сведений о церковнослужителях и их детях является фонд Севского духовного
училища, где сохранились документы за 1817-1916 гг.
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В фондах духовных правлений также можно найти
некоторые сведения о лицах духовного звания, но
сохранились они слабо, кроме Карачевского духовного
правления.
В учебных заведениях, как известно, велись уроки
Закона Божьего, вели их священники, и в фондах гимназий,
прогимназий сохранились личные дела преподавателей,
в том числе и священников. Так, например, сохранился
послужной список деда М. Булгакова о. Михаила Покровского, священника Владимира Ивановича Попова, настоятеля Брянской Успенской церкви, затем Покровского собора и некоторых других.
В фондах монастырей сохранились послужные
списки монашествующих. В послереволюционное время
сведения о служителях церкви можно найти в фондах
исполкомов всех уровней, в частности, в списках лишенных избирательных прав.
Коваленко З.П.
ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ
БРЯНСКОГО И КАРАЧЕВСКОГО УЕЗДОВ
ПО ДОКУМЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Георгиевский крест – высшая награда для нижних
чинов Российской армии, вручение которой производилось
исключительно за личное мужество на поле боя – имеет
более чем двухсотлетнюю историю. Однако официальное
это название появилось лишь в 1913 году в связи с принятием нового Статута ордена Святого Георгия.
Впервые наименование «Георгиевский крест» или
Знак ордена Святого Георгия появляется 26 ноября 1769
года, когда императрицей Екатериной II был учреждѐн
особый орден для награждения генералов, адмиралов и
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офицеров за совершѐнные ими лично военные подвиги.
Орден был назван в честь святого великомученика Георгия, который считается небесным покровителем воинов.
Знак отличия военного ордена был учреждѐн
13 (25) февраля 1807 год манифестом императора Александра I как награда для нижних воинских чинов за «неустрашимую храбрость».
В манифесте оговаривался внешний вид награды:
серебряный знак на георгиевской ленте, с изображением
Георгия Победоносца в центре. Были в манифесте оговорены льготы и материальные поощрения (треть воинского
оклада за каждое награждение), предоставляемые кавалерам, а также то, что количество подобных знаков ничем
не ограничено. Впоследствии к льготам награжденным
добавили освобождение от всех телесных наказаний.
Поначалу, когда число награждѐнных было сравнительно небольшим, знаки отличия были безномерными,
но в связи с увеличением числа награжденных и составлением списков кавалеров, появилась необходимость их
нумерации; на Монетном дворе начали выпускать знаки
с номерами.
В 1844 г. были внесены изменения во внешний вид
крестов, вручаемых мусульманам, а позже и всем не христианам – на медальоне изображение святого Георгия было
заменено на герб России, двуглавого императорского орла,
чтобы не подчеркивать конфессиональные различия.
Серьѐзное изменение в статуте ордена, относящееся
к Георгиевским наградам для нижних чинов, произошло
в марте 1856 г. – он был поделѐн на 4 степени. 1-я и 2-я ст.
изготовлялись из золота, а 3-я и 4-я из серебра. Награждение степенями должно было осуществляться последовательно, при этом для каждой степени вводилась своя собственная нумерация. К 1-й и 3-й степени для визуального
отличия присоединялся бант из Георгиевской ленты.
В 1913 г. был принят новый статут Георгиевских
наград. Именно с этого момента Знак Отличия Военного
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ордена для награждения нижних чинов стал официально
называться Георгиевским крестом. Для каждой степени
этой награды вводилась новая нумерация. Также упразднялась особая награда для иноверцев, им стал вручаться знак
обычного образца.
Новый статут ввѐл также пожизненные денежные
поощрения кавалерам Георгиевского креста: за 4-ю
степень – 36 рублей, за 3-ю степень – 60 рублей,
за 2-ю степень – 96 рублей и за 1-ю степень – 120 рублей
в год. Кавалерам нескольких степеней прибавка или пенсия платилась только за высшую степень. На пенсию
в 120 рублей можно было нормально жить – зарплата
промышленных рабочих в 1913 году составляла около
200 рублей в год.
Кавалер 1-й степени жаловался также званием подпрапорщика, а кавалер 2-й степени получал такое звание
только при увольнении в запас [1].
Георгиевская медаль – медаль Российской империи с надписью «За храбрость», учреждѐнная 10 августа
1913 года (вместо учреждѐнных ранее медалей «За храбрость» для иррегулярных войск и для пограничной стражи)
и причисленная к военному ордену Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Медаль имела 4 степени,
предназначалась для награждения нижних чинов (рядовых
и унтер-офицеров) за боевые заслуги в мирное и военное
время, по статуту не подходящие для награждения Георгиевским крестом.
В отличие от Георгиевского креста, медаль могла
выдаваться и гражданским лицам, которые совершили подвиги в бою против неприятеля, точно предусмотренные
статутом Георгиевского креста.
Медаль, как и Георгиевский крест, имела четыре
степени, носилась на груди на таких же колодках с Георгиевской лентой. Степени медали отличались так же, как
степени Георгиевского креста: старшие две степени
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из золота; младшие две степени из серебра; 1-я и 3-я степени с бантом.
Награждѐнному медалью полагалась ежегодная
выдача денег: за 4-ю степень – 12 рублей, за 3-ю
степень – 18 рублей, за 2-ю степень – 24 рубля и за 1-ю
степень – 36 рублей. При награждении медалью более
высокой степени выдача по низшей степени прекращалась.
По смерти мужа вдова могла получить выдачу ещѐ один
год.
Предусматривались как индивидуальное награждение солдата за конкретное отличие, так и коллективное
награждение в воинском подразделении. Командующий
армией имел право награждать наиболее отличившихся из
войсковых частей пожалованием Георгиевских медалей
по расчету от 2 до 5 медалей на роту, эскадрон, сотню,
батарею [2].
В этой публикации вводятся в научный оборот
документы, связанные с награждением военнослужащих
Брянского и Карачевского уездов орденом Святого Георгия, знаками отличия военного ордена, Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями. Документы представляют переписку Брянского и Карачевского казначейств с
Орловской казенной палатой по назначению и выплате
пенсий при получении наград. Вследствие того, что документов сохранилось немного, только по двум уездам,
публикуются все выявленные. Публикация не дает полного
списка награжденных по уездам, но позволяет ознакомиться с системой выплат вознаграждений, что дает возможность определить пути дальнейших поисков и в дальнейшем продолжить работу по выявлению документов и
составлению списков по документам Орловской казенной
палаты, волостных правлений и т. д. Существующие
списки награжденных, вводимые в научный оборот в
большом количестве, состоят в основном из фамилий, имен
и номеров наград, что не дает возможным определить
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принадлежность награжденного к определенному региону
проживания.
По Брянскому уезду публикуется пять документов:
один за 1908 год, четыре за 1917 год. В этих документах
имеются сведения о тридцати одном награжденном:
четырех – знаком отличия военного ордена 4-й степени;
одном – Георгиевским крестом 1-й степени, одном – 3-й
степени, тринадцати – 4-й степени; одном – Георгиевской
медалью 3-й степени, четырнадцати – 4-й степени.
В документе № 3 есть имена двух унтер-офицеров
292-го пехотного Малоархангельского полка, награжденных двумя наградами – Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями, выплаты пенсии по медалям назначены с одного дня, только один из них погиб. Старший унтер-офицер Григорий Боборыкин был награжден Георгиевским крестом 4-й степени и Георгиевской медалью 4-й
степени, выплаты пенсий за которые начинались со 2
апреля 1915 года и с 28 июня 1915 года. Младший унтерофицер Василий Елисеев был также награжден Георгиевским крестом 4 степени и Георгиевской медалью 4-й
степени, выплаты начинались с 27 апреля 1915 года и с
28 июня 1915 года, но годичную пенсию в размере
48 рублей получила его вдова Мария Елисеева.
В этом же списке вдова Мария Белоусова, которой
была назначена годичная пенсия в размере 36 рублей
за мужа комендора 1 Балтийского Флотского экипажа
Дмитрия Белоусова.
Белоусов Дмитрий Иванович, комендор (матросартиллерист), служил на броненосном крейсере «Адмирал
Макаров» (1-я бригада крейсеров), принимавшем участие в
войне на Балтике. Одним из самых значительных было
сражение в открытом море 19 июня/2 июля 1915 года, известное как бой у Эстергарна (название маяка на восточной оконечности о. Гогланд). В этом бою Белоусов погиб.
Награжден Георгиевским крестом 4 степени № 12376
«…за то, что состоя наводчиком 75 мм пушки, в бою
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19 июня мужественно и успешно под действительным
огнем неприятеля отражал выстрелами своего орудия атаки
неприятельских миноносцев, находясь без всякого прикрытия на верхней палубе, где и был смертельно ранен
(ст. 68 Георгиевского Статута)». (Приказ Командующего
флотом Балтийского моря от 5 августа 1915 года
№ 843) [3].
В документе № 4 – сведения о полном кавалере
Георгиевского креста, подпрапорщике 280-го пехотного
Сурского полка Якове Афонине, награжденном четырьмя
Георгиевскими крестами и погибшем, вдове которого с 14 сентября 1915 года была назначена пенсия по
Георгиевскому кресту 1-й степени на один год в размере
120 рублей. Подпрапорщик 1-го полка 1-й Осадной артиллерийской бригады Григорий Звягин был награжден трижды: Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степени и Георгиевской медалью 4-й степени, вдове его с 1 июля 1915 года
также была назначена пенсия по Георгиевскому кресту 3-й
степени на один год в размере 72-х рублей. Двумя Георгиевскими медалями 3-й и 4-й степени был награжден
рядовой лейб-гвардии Финляндского полка Иван Карнеев.
По Карачевскому уезду публикуется тридцать четыре документа, 2 за 1910 год, 17 за 1911 год, 10 за 1912 год,
1 за 1915 год, 4 за 1916 год. В документах №№ 9, 15-17 –
сведения о выплате денежного поощрения полковнику
Николаю Александровичу Романовскому по ордену
Святого Георгия 4-й степени и дальнейшем переводе
выплаты в Минскую казенную палату, связанном с изменением места службы.
Полковник Николай Александрович Романовский
служил в 36-й артиллерийской бригаде, дислоцировавшейся в Карачеве с 1897 года, с 13 декабря 1907 года командиром 3 дивизиона, с 24 мая 1910 года – 1 дивизиона.
3 июня 1911 года за отличие по службе был произведен в
генерал-майоры и назначен командиром 40 артиллерийской бригады.
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Н. А. Романовский (01.09.1860 – 03.06.1928) происходил из дворян Полтавской губернии. Окончил
Петровский Полтавский кадетский корпус, Михайловское
артиллерийское училище. С 1891 года служил на Дальнем
Востоке. В 1900–1901 гг. участвовал в подавлении «боксерского» восстания в Китае. Принимал участие в русскояпонской войне 1904-1905 гг., командовал 3-й батареей
4-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. Произведен в полковники, за бой 3 мая 1904 года у
д. Саншинлипу и горы Сампсон (на передовых позициях
крепости Порт-Артур) награжден орденом Св. Георгия
4-й ст. Другие награды: ордена Св. Станислава 2-й ст.
(1899), мечи к ордену Св. Станислава 2-й ст. (1901), Св.
Анны 2-й ст. с мечами (1905), Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1905), Золотое оружие с надписью "За
храбрость" (1907), Св. Владимира 3 ст. (1912). С 7 мая 1915
года в чине генерал-лейтенанта занимал пост инспектора
артиллерии 36-го армейского корпуса, с 12 мая 1916 года –
инспектора артиллерии 9-го армейского корпуса.
В 1918 году воевал в армии гетмана, командовал
4-й тяжелой артиллерийской бригадой 4-го Киевского
кадрового корпуса. Умер в эмиграции в Югославии
в г. Словонки Брод [4].
В остальных документах – сведения о двадцати
девяти награжденных знаком отличия военного ордена
предположительно за участие в русско-японской войне.
БРЯНСКИЙ УЕЗД
№1. Сообщение Брянского Казначейства от 15 июля
1908 года № 7641 в Орловскую Казенную Палату об
убывших пенсионерах [5].
Ведомость Брянского Казначейства об убылых пенсионерах, получающих пенсии из сумм Государственного
Казначейства за 2-ю четверть 1908 года.
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Под каким №
значится
пенсионер по
общему списку пенсионеров

Предписание
Деп[артамента]
Госуд[арственн
ого] Казначейства
4 октября
1902 г.
№ 29937

Оклад расхода,
показанного по
расписанию

По уставу чины
В[оенного]
М[инистерст]ва
Удалищев Иван
Васильев, отставной рядовой,
по знаку отличия
военного ордена
4 ст. под
№ 79608

Годовой
оклад
пенсии

Сколько пенсии
исключается

Причины,
по которым выдача
пенсии
прекращается

По какое
время
кончена
выдача
пенсии

2-45

2-45

Исключен за
неявкою
к получению более 2 лет

По
1 мая
1906 г.

№2. Предписание Орловской Казенной Палаты от 20 января 1917 года № 7714 Брянскому Казначейству [6].
Вследствие присланной начальником Смоленской
местной бригады при отношении от 9 ноября 1916 г.
за № 17410 ведомости, Казенная Палата, препровождая
копию с ведомости, предписывает Казначейству назначенные поименованным в копии ведомости лицам, на счет
сумм Государственного Казначейства, пенсии из окладов в
год, значащихся в копии, производить таковые со сроков,
показанных в копии, относя расход на кредит по § 13
ст. 2 а расходной сметы Департамента Государственного
Казначейства.
При этом Палата присовокупляет, что, согласно
ст. 6 Высочайше утвержд[енных] 30 августа 1915 г.
прав[ил] о порядке произ[водства] пенсий по Георг[иевским] кр[естам] и мед[алям], выдача пенсий совершается по третям года впереди, независимо от их размера,
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с высылкою, в случае заявления пенсионеров, по почте
через волостные правления и соответствующие им учреждения.
копия
Ведомость о лицах, коим назначены пенсии по Георгиевским крестам по Брянскому Казначейству
Звание, имя и
фамилия
пенсионера

1

Стрелок 10
Сибирского
стрелкового
полка Денис
Бородыкин

2

Ефрейтор 99
пех[отного]
Ивангородского полка Павел
Кузьмин

Степень и №
Георгиевского креста,
по которому
назначена
пенсия
Знак отличия
военного
орд[ена]
4 ст. 191045

Знак отличия
военного
орд[ена]
4 ст. 125108

На основании
каких
законоположений
ст.368-374
т.1 ч.2
Свода
Законов
Российской Империи изд.
1892 года

Сколько
именно
назначается в
пенсию
девяносто пять
копеек в
год

девяносто пять
копеек в
год

С какого
времени
следует
начать производство
пенсии
со дня награждения,
т. е.
с 8 ноября
1908 года

с 1 июня
1906 года

№3. Предписание Орловской Казенной Палаты от
21 января 1917 года № 7833 Брянскому Казначейству [7].
Вследствие присланной начальником Смоленской
местной бригады при отношении от 14 декабря 1916 г.
за № 19572 ведомости, Казенная Палата, препровождая копию с ведомости, предписывает Казначейству назначенные
поименованным в копии ведомости лицам, на счет сумм
Государственного Казначейства, пенсии из окладов в год,
значащихся в копии, производить таковые со сроков, показанных в копии, относя расход на кредит по § 13 ст. 2а
расходной сметы Департамента Государственного Казначейства…
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копия

1

Рядовой
64 пех[отного]
Минского полка
Павел Акимов

2

Старший унтерофицер 292
пех[отного] Малоархангельского
полка Григорий
Боборыкин

Степень и
№ Георгиевского
креста, по
которому
назначается
пенсия

Степень и
№ Георгиевской
медали, по
которой
назначается
пенсия

4 ст.
163767

4 ст.
254802

4 ст.
389950

На основании
каких
Законов
положений

Высочайше утвержденного 10 августа 1913 г. Георгиевского Статута
ст. ст. 89 и 184. 89 и 184

Звание, имя и
фамилия
пенсионера

Сколько
именно
назначается в
пенсию

С какого
времени
следует
начать
производство пенсии

двенадцать
рублей
в год

со дня
награждения, т.е.
с 14 сентября
1915 г.

сорок
восемь
рублей
в год

по Георгиевскому
кресту со
2 апреля
1915 г. и
Г[еоргиевской]
медали
с 28 июня
1915 г.
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Старший
унтер-офицер
Лейб-Гвардии
Павловского полка
Игнатий Булаев

4 ст.
10523

4

Рядовой 324
пех[отного] Клязминского полка
Михаил Давыдов

4 ст.
461881

5

Рядовой
18 пех[отного]
Вологодского полка
Яков Дурманов

4 ст.
28865

6

Рядовой 1-го
Заамурского железнодорожного полка
Василий Кузовкин

4 ст.
510327

7

Ефрейтор
Лейб-Гвардии
Финляндского полка Иван Корнеев

4 ст.
167727

8

Рядовой
143 пех[отного]
Дорогобужского
полка
Григорий Кочетов

4 ст.
478856
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Высочайше утвержденного 10 августа 1913 г. Георгиевского Статута ст. ст. 89 и 184. 89 и 184

3

тридцать
шесть
рублей
в год

с 1 февраля 1915 г.

тридцать
шесть
рублей
в год

со дня
награждения, т.е.
с 4 сентября
1915 г.

двенадцать
рублей
в год

со дня
награждения
с 25 октября
1914 г.
со дня
награждения
с 24 сентября
1915 г.

двенадцать
рублей
в год

тридцать
шесть
рублей
в год

со дня
совершения подвига, т.е.
с 1 ноября
1914 г.

тридцать
шесть
рублей
в год

со дня
награждения, т.е.
с 30 октября
1915 г.

Рядовой
144 пех[отного]
Каширского полка
Николай Литвяков

4 ст.
461918

10

Рядовой
63 пех[отного]
Углицкого полка
Александр
Машуров

4 ст.
318976

11

Рядовой
Лейб-Гвардии
Московского полка
Алексей Сергунин

4 ст.
52547

12

Рядовой
323 пех[отного]
Юрьевецкого полка
Вильгельм Эккерт

13

Рядовой
291 пех[отного]
Трубчевского полка
Семен Яженин

14

Ефрейтор
12 Сибирского
стрелкового полка
Фрол Тимошин

Знак отличия военного ордена 4 ст.
108885

15

Вдова подпрапорщика 4 бат[ареи]
73 артиллерийской
бригады Сергея
Абрамешина – Пелагея Абрамешина
(годичная пенсия)

4 ст.
148351

4 ст.
477958

4 ст.
202081

Высочайше утвержденного 10 августа 1913 г. Георгиевского Статута ст. ст. 89 и 184. 89 и 184

9

тридцать
шесть
рублей
в год

со дня
награждения, т.е.
с 4 сентября
1915 г.

двенадцать
рублей
в год

со дня
награждения, т.е. с
27 июля
1915 г.

двенадцать
рублей
в год

со дня
совершения подвига, т.е. с
27 августа
1914 г.
со дня
награждения, т.е.
с 21 сентября
1915 г.
со дня
награждения, т.е.
с 7 августа
1915 г.

тридцать
шесть
рублей
в год
двенадцать
рублей
в год

девяносто пять
копеек
в год

с 5 апреля
1906 г.

тридцать
шесть
рублей
в год

с 10 октября
1915 г.
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Вдова
подпрапорщика
291 пех[отного]
Трубчевского полка
Ивана Ларичева –
Матрена Ларичева
(годичная пенсия)

4 ст.
254689

17

Вдова комендора
1 Балтийского
Флотского экипажа
Дмитрия БелоусоваМария Белоусова
(годичная пенсия)

4 ст.
12376

18

Вдова младшего
унтер-офицера
292 пех[отного]
Малоархангельского полка
Василия Елисеева –
Мария Елисеева
(годичная пенсия)

4 ст.
314839

4 ст.
339972

Высочайше утвержденного 10 августа 1913 г. Георгиевского Статута
ст. ст. 89 и 184. 89 и 184

16

тридцать
шесть
рублей
в год

с 1 сентября
1915 г.

тридцать
шесть
рублей
в год

с 1 сентября
1915 г.

Сорок
восемь
рублей
в год

по Георгиевскому
кресту
с 27 июня
1915 г. и
по Георгиевской
медали
с 28 июня
1915 г.

№4. Предписание Орловской Казенной Палаты от 12 мая
1917 года № 11464 Брянскому Казначейству [8].
Вследствие присланной начальником Смоленской
местной бригады при отношении от 9 ноября (так в документе) 1917 г. за № 19572 ведомости, Казенная Палата,
препровождая копию с ведомости, предписывает Казначейству назначенные поименованным в копии ведомости
лицам, на счет сумм Государственного Казначейства
пенсии из окладов в год, значащихся в копии, производить
таковые со сроков, показанных в копии, относя расход на
кредит по § 13 ст. 2а расходной сметы Департамента Государственного Казначейства…
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копия
Ведомость о лицах, коим назначены пенсии по Георгиевским крестам и Георгиевским медалям
Степень и
№ Георгиевского
креста, по
которому
назначается пенсия

Степень
и
№ Георгиевской
медали,
по которой
назначается
пенсия
4 ст.
509768

1

Рядовой 152
пех[отного]
Владикавказского полка
Петр
Сидоренков

2

Рядовой
ЛейбГвардии
Финляндского полка
Алексей
Дьячков

4 ст.
141618

3

Рядовой
ЛейбГвардии
Финляндского полка
Иван
Карнеев

3 ст.
38595

На основании
каких
Законов
положений

Высочайше утвержденного 10 августа 1913 г. Георгиевского Статута
ст. ст. 89 и 184. 89 и 184

Звание, имя и
фамилия
пенсионера

Сколько
именно
назначается в
пенсию

С какого
времени
следует
начать
производство
пенсии

Двенадцать
рублей
в год

Со 2 сентября
1915 года

Двенадцать
рублей
в год

С 8 марта
1916 года

Восемнадцать
рублей
в год

С 18 мая
1915 года
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Рядовой 113
пех[отного]
Старорусского полка
Родион
Фролов

4 ст.
349571

5

Рядовой 186
пех[отного]
Асландузского полка
Григорий
Воронов
Старший
фейерверкер
36 артиллерийской бригады Михаил
Новиков
Вдова ефрейтора 9 гренадерского
Сибирского
полка
Максима
Толкачева –
Пелагея
Толкачева
Вдова подпрапорщика
280
пех[отного]
Сурского
полка Якова
Афонина –
Екатерина
Афонина
Вдова подпрапорщика
1 полка 1
Осадной
артиллерийской бригады
Григория
Звягина –
Юлия
Звягина

4 ст.
478361

6

7

8

9
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4 ст.
779929

4 ст.
87415

1 ст.
6210

3 ст.
42747

4 ст.
24449

Высочайше утвержденного 10 августа 1913 г. Георгиевского Статута ст. ст. 89 и 184. 89 и 184

4

Двенадцать
рублей
в год

С 28 марта 1916
года

Двенадцать
рублей
в год

С 16 мая
1916 года

Тридцать
шесть
рублей
в год

С 1 июля
1916 года

Двенадцать
рублей
в год

С 26 августа
1915 года
на один
год

Сто
двадцать
рублей
в год

С 14 сентября
1915 года
на один
год

Семьдесят
два
рубля в
год

С 1 июля
1915 года
на один
год

№5. Предписание Орловской Казенной Палаты от
8 сентября 1917 года № 15143 Брянскому Казначейству [9].
Вследствие заявления рядового Филиппа Никитина
Прокошина о переводе пенсии из Трубчевского Казначейства в Брянское и согласно с донесением помянутого
Казначейства от 25 августа 1917 г. за № 4407, Казенная
Палата предписывает: означенную рядового Филиппа
Никитина Прокошина пенсию на счет сумм Государственного Казначейства по Георгиевскому кресту 4 ст.
№ 252341 на основании Выс[очайше] утв[ержденного]
Статута, ст. ст. 69 и 184, из оклада 36 руб. в год, производить с 10 марта 1915 г. по 1 января 1918 г., в количестве,
сколько будет причитаться по расчету, из кредита по § 13
ст. 2а действующей сметы Департамента Государственного
Казначейства указанным в правилах о выдаче пенсий
порядком. Из сей пенсии вычетов не производится.
КАРАЧЕВСКИЙ УЕЗД
№6. Предписание Орловской Казенной Палаты от 18 сентября 1910 года № 39181 Карачевскому Казначейству [10].
Вследствие присланной при предписании Департамента Государственного Казначейства от 2 сентября
1910 года за № 29306 ведомости, Казенная Палата предписывает Казначейству назначенным показанным в прилагаемой копии ведомости лицам, на счет сумм Государственного Казначейства на основании 368 и 369 ст. т. 1 ч. 2
кн. 8 Св[ода] Зак[онов] изд. 1892 г., пенсии из окладов в
год показанных в копии ведомости, производить с показанных в копии ведомости сроков, относя расход сей
на кредит по § 13 ст. 1 расходов сметы Департамента
Государственного Казначейства.
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копия
Ведомость запасным и отставным нижним чинам, которым
назначены пенсии по знакам отличия военного ордена
Звание, имена,
отчества и фамилии
7 артиллерийской бригады бомбардир Денис
Аверкиев Домахин
7 артиллерийской бригады взводный фейерверкер Василий
Акимов Козлов
Железнодорожного
полицейского управления КитайскоВосточной дороги
унтер-офицер Феофил
Афанасьев Кузнецов

Какой степени и за
каким №
4 ст.
№ 152540

Годовой оклад

С какого числа назначена
пенсия
С 1 апреля
1906 г.

1

90

4 ст.
№ 152536

3

–

С 1 июня
1906 г.

4 ст.
№ 151534

6

–

С 1 ноября
1906 г.

№7. Предписание Орловской Казенной Палаты от 23 сентября 1910 года № 40087 Карачевскому Казначейству [11].
Казенная Палата, согласно полученной из Калужской Казенной Палаты от 16 сентября 1910 г. за № 19047,
предписывает Казначейству производить пенсию рядовому
лейб-гвардии Волынского полка Алексею Васильевичу
Исачкину на счет сумм из окладов в год Государственного Казначейства: по знаку отличия военного ордена
4 ст. за № 72781 на основании 212 ст. 2 ч. 2 кн. Св[ода]
Воен[ных] Пост[ановлений] изд[ания] 1859 г. одного рубля
шестидесяти пяти коп. и Александровского Комитета
о раненых ст. 8735 – пятидесяти рублей за время с 1 января
1910 года по 1911 год из казны в количестве 1 руб. 65 коп.,
и комитета о раненых – 57 руб. из кредита по §13 ст. 1 и
32

§ 14 расходной сметы Департамента Государственного
Казначейства существующим для сего порядком и
на будущее время из годовых окладов. Из этих пенсий
вычетов не производится.
№8. Отношение Карачевской Казенной Палаты от 24 марта
1911 года № 2160 в Бутерское волостное правление [12].
Препровождая при сем для вручения по принадлежности объявление Курашева, увольнительный билет
за № 40, аттестат за № 3459, удостоверение Бутерского
Волостного Правления за № 395 и объявление Орловской Казенной Палаты за № 47976, Казначейство просит
Волостное Правление объявить Осипу Курашеву: 1) что,
назначенная ему по знаку отличия военного ордена, пенсия
производством прекращена за неявкою Курашева к получению таковой более 2-х лет и 2) что, для возобновления
производством означенной пенсии, Курашеву следует
обратиться с ходатайством о сем в Орловскую Казенную
Палату.
№9. В Орловскую Казенную Палату. Ведомость Карачевского Казначейства о пенсионерах, по всем орденам и
знаку отличия Св. Анны. 29 марта [1911 г.] [13].
Кто именно

Романовский Николай Александрович,
полковник

По какому
ордену или знаку отличия
Св. Анны назначена пенсия
По ордену
Св. Георгия 4 ст.

Из
какого
оклада

150

На какое время
удовлетворены

По 1 сентября
1910 г.
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№10. Предписание Орловской Казенной Палаты от
29 марта 1911 года № 13289 Карачевскому Казначейству [14].
Вследствие присланной при предписании Департамента Государственного Казначейства от 17 марта
1911 года за № 9527 ведомости, Казенная Палата предписывает Казначейству назначенным показанным в прилагаемой копии ведомости лицам, на основании 368 и 369 ст.
т. 1 ч. 2 кн. 8 св[ода] зак[онов] изд. 1892 г., пенсии из окладов в год показанных в копии ведомости, производить
с показанных в ведомости сроков, относя расход сей
на кредит по 13 ст. 1 расходов сметы Департамента
Государственного Казначейства.
Ведомость раненым и отставным нижним чинам, которым
назначены пенсии по знакам отличия военного ордена
Имена, отчества и фамилии
Восточно-Сибирского
стрелкового полка стрелку
Филиппу Устинову Исакову
Бывший Квантунской
крепостной артиллерист,
младшему гребцу (так в документе) Егору Михайлову
Бурлакову

Какой
степени и
№
4 ст.
№ 160889
3 ст.
№ 9443

Оклад в год

С какого
времени

–

95

С 17 мая
1907 г.

2

50

26 сентября
1908 г.

№11. В Орловскую Казенную Палату. Ведомость Карачевского Казначейства об убылых пенсионерах, получавших
пенсии на счет сумм Государственного Казначейства
за первую четверть 1911 г. 5 апреля 1911 года [15].
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Под каким №
значится
пенсионер в
общем
списке
пенсионеров

Оклад расхода, показанный по
расписанию

Годовой
оклад
пенсии

Сколько пенсии
исключается

Причины, по
коим
выдача
расходов
прекращается

По какое
время
выдача
расходов
прекращается

2-45

2-45

Исключен за
неявкою к
получению
пенсии
более 2
лет

По 1-е
января
1909 г.

0-95

0-95

По той
же
причине

По 1-е
января
1910 г.

По уставу
Военного
ведомства
чинам
От
28 марта
1907 года
за № 12523

От
20/24 ноября
1908 года
за № 48083

Журавский
Митрофан
Павлов,
запасной
младший
фейерверкер
1 батареи
7 артиллерийской
бригады за
знак отличия
военного
ордена
Пасютин
Василий
Иванович,
младший
унтерофицер 1-го
ВосточноСибирского
стрелкового
полка по
знаку отличия военного
ордена
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От
23 марта
1907 года
за № 12523

Ячников
Устин Павлович,
запасной
взводный
фейерверкер
по знаку отличия военного ордена

2-90

По той
же
причине

2-90

По 1-е
января
1909 г.

№12. Предписание Орловской Казенной Палаты от
27 апреля 1911 года № 16832 Карачевскому Казначейству [16].
Вследствие присланной при предписании Департамента Государственного Казначейства от 29 марта
1911 года за № 10762 ведомости, Казенная Палата предписывает Казначейству назначенные показанным в прилагаемой копии ведомости лицам, на основании 368 и 370 ст.
т. 1 ч. 2 кн. 8 св[ода] зак[онов] изд. 1892 г., пенсии из окладов в год показанных в копии ведомости, производить
с показанных в копии ведомости сроков, относя расход сей
на кредит по § 13 ст. 1 расходов сметы Департамента
Государственного Казначейства. Производящуюся же
пенсию Милуеву по знаку отличия военного ордена 4 ст.
под № 188265 из оклада 8 р. исключить из расхода
с 26 сентября 1908 года, а все выданные в счет оной пенсии
деньги удержать из выдачи.
копия
Ведомость раненым и отставным нижним чинам, коим
назначены пенсии по знакам отличия военного ордена
Имена, отчества и фамилии
Владивостокск[ого]
крепостн[ого] артилл[ерийского]
п[олка] старший фейерверкер
Михаил Михайлов Милуев
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Какой степени и №
1 ст.
№ 871

В год
36

–

С какого
времени
С 2 сентября
1908 г.

1 пехотн[ого] Пензенск[ого]
пол[ка] рядовой
Дмитрий Сергеев Делюканов
10 Восточно-Сиб[ирского]
стр[елкового] п[ехотного] п[олка]
стрелок
Егор Васильев Бородачев

4 ст.
№ 196041

–

90

С 28 сентября 1909 г.

4 ст.
№ 191044

–

95

С 28 августа
1909 г.

№13. Предписание Орловской Казенной Палаты от
30 апреля 1911 года № 17160 Карачевскому Казначейству [17].
Вследствие присланной при предписании Департамента Государственного Казначейства от 30 марта
1911 года за № 11062 ведомости, Казенная Палата предписывает Казначейству назначенную старшему унтерофицеру 140 пехотного полка Ивану Стефановичу Ковтуну
(он же Колтунов), по знаку отличия военного ордена 4 степени под № 132602, на основании 368 ст. т. 1 ч. 2 кн.
8 Св[ода] Зак[онов] изд. 1892 г., пенсию из оклада в год
одного рубля тридцати пяти копеек, производить с 1 мая
1906 г., относя расход сей на кредит по § 13 ст. 1 расходов
сметы Департамента Государственного Казначейства.
№14. В Орловскую Казенную Палату. Ведомость Карачевского Казначейства об убылых пенсионерах, получавших
пенсии на счет сумм Государственного Казначейства
за 2-ю четверть 1911 г. «…» июля 1911 г. [18].
Под
каким №
значится
пенсионер в общем списке пенсионеров

Оклад расхода, показанный
по расписанию

Годовой
оклад
пенсии

Сколько пенсии
исключается

Причины,
по коим
выдача
расходов
прекращается

По какое
время
выдача
расходов
прекращается
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От
26 марта
1908 года
№ 13798

По военному ведомству
чинам
Иванин
Анисим,
ефрейтор
11 ВосточноСибирского стрелкового
полка на
знак
отличия
военного
ордена
№ 117738

– 95

– 95

За неявкою к
получению
более
2 лет

по
1 января
1909 года

№15. Сообщение Карачевского Казначейства от 15 июля
1911 г. Орловской Казенной Палате [19].
Казначейство, представляя при сем расчетные листы
за №№ 331 и 797 и заявление генерал-майора Романовского о переводе пенсии в Минское Губернское Казначейство,
имеет честь донести Казенной Палате, что Романовский
удовлетворен пенсией по расчетному листу за № 331
по 1 июня 1911 г. и за № 797 по 1 мая, и, что таковой
к выдаче остается по январь 1911 г. на счет сумм
Государственного Казначейства по расчетному листу
№ 331 – 240 р. 42 к. и за № 797 – 100 р. Вычетов из
этих пенсий не производится.
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№16. Предписание Орловской Казенной Палаты от
25/26 июля 1911 года № 29188 Карачевскому Казначейству [20].
Вследствие предписания Департамента Государственного Казначейства от 16 июля 1911 г. за № 23406,
Казенная Палата предписывает Казначейству назначенную
полковнику Николаю Александровичу Романовскому
на счет сумм Александровского комитета о раненых
в ст. под № 5891, (Георгиевского капитала) пенсию из
оклада в год двухсот сорока рублей производить с 15 мая
1911 года, отнеся расход сей на кредит по § 13 ст. 1 расходов сметы Департамента Государственного Казначейства и вместе с сим, исключить ее с показанного срока
из расхода за переводом на Минское Казначейство
Минской Губернии, не донося о сем Палате.
№17. Предписание Орловской Казенной Палаты от
31 августа 1911 года № 33865 Карачевскому Казначейству [21].
Вследствие предписания Департамента Государственного Казначейства от 22 августа 1911 года за № 26980,
Казенная Палата предписывает Казначейству назначенную
полковнику Николаю Александровичу Романовскому на
счет сумм Александровского комитета о раненых, Георгиевского капитала в ст. под № 5891, добавочную пенсию из
оклада в год ста двадцати руб., 1) производить с 15 мая
1911 года, относя расход сей на кредит по § 14 ст. –
расходной сметы Департамента Государственного Казначейства и 2) исключить ее с того же срока за переводом на
Минское Казначейство Минской Губернии, не донося
о сем Палате.
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Оклад
расхода,
показанный
по расписанию

Сколько пенсии
исключается

Под каким
№ значится
пенсионер в
общему
списке пенсионеров

Годовой оклад
пенсии

№18. В Орловскую Казенную Палату. Ведомость Карачевского Казначейства об убылых пенсионерах, получавших
пенсию на счет сумм Государственного Казначейства
за 3-ю четверть 1911 г. [22].

По Уставу
Военного
ведомства
чинам
От
26 марта
1909 года
№ 27091

Терехов (он
же Аристархов)
Николай,
рядовой
102
пех[отного]
Вятского
полка на
знак отличия военного ордена
№ 54070

– 90

Причины,
по коим
выдача
расходов
прекращается

По какое
время выдача пенсии прекращается

За неявкою к
получению
более
2 лет

По
1 января
1910 года

– 90

№19. Предписание Орловской Казенной Палаты от
14 октября 1911 года № 39941 Карачевскому Казначейству [23].
Вследствие заявления младшего медицинского
фельдшера Михаила Романова Шороха о высылке расчетного листа на 1911 год на пенсию по знаку отличия военного ордена 4 ст. под № 138101 из оклада 12 руб. в год,
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Казенная Палата предписывает Казначейству донести,
по какое время Шорох удовлетворен означенною пенсиею.
№20. Сообщение Карачевского
Орловской Казенной Палате [24].

Казначейства

№ 941

Казначейство имеет честь донести, что младший
медицинский фельдшер Михаил Шорох удовлетворен пенсией на знак отличия военного ордена № 138101 по 1 января 1911 г.
№21. Предписание Орловской Казенной Палаты от
28 ноября 1911 года № 47348 Карачевскому Казначейству [25].
Вследствие присланной при предписании Департамента Государственного Казначейства от 18 сего ноября
за № 36678 ведомости, Казенная Палата предписывает
Казначейству назначенную ефрейтору 11 Сибирского
стрелкового полка Ивану Исаеву Беликову, по знаку отличия военного ордена 4 степени под № 91230, на основании
368 и 369 ст. т. 1 ч. 2 кн. 8 св[ода] зак[онов] изд[ания]
1892 г., пенсию из оклада в год девяносто пять копеек,
производить с 14 марта 1904 года, относя расход сей
на кредит по § 13 ст. 1 расходов сметы Департамента
Государственного Казначейства.
№22. Предписание Орловской Казенной Палаты от 30 ноября 1911 года № 47443 Карачевскому Казначейству [26].
Казенная палата предписывает Казначейству донести, выдавалась ли бомбардиру наводчику Григорию
Золотухину пенсия, по знаку отличия военного ордена 4 ст.
под № 189098, из оклада 1 р. 25 коп. в год, и, в утвердительном случае, когда именно и по расчетному листу
за каким номером.
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№23. Сообщение Карачевского Казначейства от 2 декабря
1911 года Орловской Казенной Палате [27].
Казначейство имеет честь донести, что пенсия по
знаку отличия военного ордена 4 ст. под № 189098
из оклада 1 р. 25 к. бомбардиру наводчику Григорию
Золотухину за 1910 год не выдавалась.
№24. Предписание Орловской Казенной Палаты от
19 декабря 1911 года № 51286 Карачевскому Казначейству [28].
Руководствуясь 65 ст. 2 Прилож[ения] Инструкции
Казнач[ейства] изд[ания] 1878 г., Казенная Палата предписывает Казначейству возобновить производство пенсии,
исключенной за неявкою к получению более двух лет,
запасному младшему ефрейтору 7 отряда 2 бригады
Заамурского округа пограничной стражи Осипу Иванову
Курашеву по знаку отличия военного ордена под № 110396
из оклада 4 руб. – коп. в год, за время с 6 апреля 1907 года
и производить на будущее время установленным порядком.
№25. В Орловскую Казенную Палату. Ведомость Карачевского Казначейства об убылых пенсионерах, получавших
пенсии на счет сумм Государственного Казначейства
за 1-ю четверть 1912 г. [29].
Под каким
№ значится
пенсионер
в общем
списке
пенсионеров
Предпис[ание]
Орл[овской]
Казенной
Палаты

42

Оклад
расхода,
показанный
по расписанию
По
военному
ведомству
чинам

Годовой
оклад
пенсии

Сколько исключается

Причины,
по коим
выдача
пенсии
прекращается

По какое
время
дача
пенсии
окончена

от 20 ноября
1908 г.
№ 47947

6/7 ноября
1908 г.
№ 46148

28 августа
1907 г.
№ 31519

20/24 ноября
1908 г.
№ 48083

18 марта
1899 г.
№ 7566

Балакин
Василий,
фельдфебель, на
знак отличия военного ордена
№ 100209
Боровиков
Козьма,
рядовой, на
знак отличия военного ордена
№ 169125
Золотухин
Григорий,
бомбардир,
на знак
отличия
военного
ордена
№ 189098
Пасютин
Василий,
младший
унтерофицер, на
знак отличия военного ордена
№ 165313
Сильверстов Тихон,
рядовой, на
знак отличия военного ордена
№ 7566

95

95

За неявкою к получению
более 2-х
лет

По
1 сентября
1909 г.

4

4

тоже

По
1 января
1910 г.

1-25

1-25

тоже

По
1 января
1910 г.

95

95

тоже

По
1 января
1910 г.

95

95

тоже

По
1 января
1910 г.
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№26. Предписание Орловской Казенной Палаты от 18 апреля 1912 года № 19118 Карачевскому Казначейству [30].
Казенная Палата предписывает Казначейству донести, по какое время младший фейерверкер Иван Васильев
Амосов удовлетворен пенсией по знаку отличия военного
ордена 4 степени под № 122510 из оклада 3 рублей в год,
не истек ли со дня выдачи двухлетний срок, и, в утвердительном случае, когда таковая пенсия будет показана
исключением по ведомости об убылых пенсионерах.
№27. Сообщение Карачевского Казначейства от 21 апреля
1912 года № 3698 Орловской Казенной Палате [31].
Казначейство имеет честь донести, что младший
фейерверкер Иван Амосов удовлетворен пенсией по знаку
отличия военного ордена 4 ст. под № 122510 по 1 сентября
1910 г., последнее получение Амосовым пенсии было
13 июля 1910 г.
№28. Предписание Орловской Казенной Палаты от 26 апреля 1912 года № 20708 Карачевскому Казначейству [32].
Вследствие прошения фейерверкера Ивана Васильева Амосова о переводе пенсии из Карачевского Казначейства на Ливенское Орловской губернии, Казенная Палата
предписывает Казначейству исключить по своим счетам из
назначения к отпуску пенсию младшего фейерверкера
1 Восточно-Сибирской артиллерийской бригады Ивана
Васильева Амосова по знаку отличия военного ордена
4 ст. под № 122510 на счет сумм Государственного Казначейства, из оклада 3 рублей в год для перевода на Ливенское Казначейство Орловской губернии. О последующем
донести Палате с указанием количества подлежащих
к переводу денег, а также не числится ли на пенсии
Амосова взысканий.
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№29. Донесение Карачевского Казначейства от 7 мая
1912 года Орловской Казенной Палате [33].
Казначейство, исключив по своим счетам из назначенных к отпуску пенсию младшего фейерверкера Ивана
Амосова по знаку отличия военного ордена 4 ст. под
№ 122510 на счет сумм Казначейства из оклада 3 рублей
в год для перевода на Ливенское Казначейство, имеет честь
донести, что переводу подлежит из данных в сумме пенсии
за 1910 г. 1 р., за 1911 г. 3 р. и за 1912 г. 3 р., всего 7 р.
Вычет на пенсию не производится.
№30. Предписание Орловской Казенной Палаты от 11 мая
1912 года № 23298 Карачевскому Казначейству [34].
Руководствуясь 65 ст. 2 Прилож[ения] Инструкции
Казнач[ейства] изд[ания] 1878 г., Казенная Палата предписывает Казначейству возобновить производство пенсии,
исключенной из расхода с 1 января 1909 г. за неявкою
к получению более 2-х лет, запасному младшему фейерверкеру 1 батареи 7 артиллерийской бригады Митрофану
Павлову Журавскому по знаку отличия военного ордена
под № 101004 из оклада 2 руб. 10 коп. в год, за время
с 1 января 1909 года и производить на будущее время
установленным порядком.
№31. Предписание Орловской Казенной Палаты от 15 июня 1912 года № 29489 Карачевскому Казначейству [35].
Руководствуясь 65 ст. 2 Прилож[ения] Инструкции
Казнач[ейства] изд[ания] 1878 г., Казенная Палата предписывает Казначейству возобновить производство пенсии,
исключенной из расхода за неявкою к получению более 2-х
лет, запасному младшему унтер-офицеру 10 Восточно45

Сибирского стрелкового полка Григорию Петрову Полякову по знаку отличия военного ордена под № 98485 из оклада 1 руб. 25 коп. в год, за время с 1 марта 1906 года и производить на будущее время установленным порядком.
№32. Предписание Орловской Казенной Палаты от 15 июня 1912 года № 29493 Карачевскому Казначейству [36].
Руководствуясь 65 ст. 2 Прилож[ения] Инструкции
Казнач[ейства] изд[ания] 1878 г., Казенная Палата предписывает Казначейству возобновить производство пенсии,
исключенной из расхода за неявкою к получению более
2-х лет, запасному стрелку 2 Восточно-Сибирского стрелкового полка Ивану Степанову Нехаеву по знаку отличия
военного ордена под № 121414 из оклада 1 руб. 25 коп.
в год, за время с 1 марта 1906 года и производить
на будущее время установленным порядком.
№33. В Орловскую Казенную Палату. Ведомость Карачевского Казначейства об убылых пенсионерах, получавших
пенсии на счет сумм Государственного Казначейства
за 3-ю четверть 1912 г. [37].

выдача пенсии Под
пре-кращается
каким №
значится пенвыдача пенсии сионер
прекращается
в общем
списке пенсионеров
Предпис[ание]
Орл[овской]
Казенной Палаты
18/20 сентября
1910 г.
№ 39181

46

Оклад
расхода,
показанный
по расписанию
По военному
ведомству
чинам

Годовой
оклад
пенсии

Сколько пенсии
исключается

Козлов Василий, взводный
фейерверкер,
на знак отличия военного
ордена
№ 152536

3

3

По какое
время дача
пенсии
окончена

За неявкою к
получению
более
2-х лет

Не выдана
с 1 июня
1906 г.

№34. Предписание Орловской Казенной Палаты от 18 декабря 1912 года № 58824 Карачевскому Казначейству [38].
Руководствуясь 65 ст. 2 Прилож[ения] Инструкции
Казнач[ейства] изд[ания] 1878 г., Казенная Палата предписывает Казначейству возобновить производство пенсии,
исключенной из расхода за неявкою к получению более
2-х лет, запасному бомбардиру-наводчику 6 батареи
7 артиллерийской бригады Григорию Кузьмину Золотухину по знаку отличия военного ордена под № 189098
из оклада 1 руб. 25 коп. в год, за время с первого января
1910 года и производить на будущее время установленным
порядком.
№35. Предписание Орловской Казенной Палаты от 26 января 1915 года № 8396 Карачевскому Казначейству [39].
Руководствуясь 65 ст. 2 Прилож[ения] Инструкции
Казнач[ейства] изд[ания] 1878 г., Казенная Палата предписывает Казначейству возобновить производство пенсии,
исключенной из расхода за неявкою к получению более
2-х лет, запасному взводному фейерверкеру 1 батареи
7 артиллерийской бригады Василию Григорьеву Трохову
по знаку отличия военного ордена под № 131865 из оклада
8 руб. – коп. в год, за время с 1 сентября 1907 года и, кроме
того, исключить ее из расхода того же срока за переводом
на Кременчугское Казначейство Полтавской губернии,
не донося Палате о количестве подлежащих к переводу
денег.
№36. Предписание Орловской Казенной Палаты от 31 марта 1916 года № 12992 Карачевскому Казначейству [40].
Казенная Палата, согласно полученной из Амурской Казенной Палаты переводной ведомости от 4 марта 1916 года за № 8550, предписывает Казначейству
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производить пенсию унтер-офицеру 26 ВосточноСибирского стрелкового
полка Тихону Павловичу
Докукину на счет сумм Государственного Казначейства
по закону 25 июня 1912 года – сто семнадцать рублей
шестьдесят одна копейка (117 руб. 61 копейка) и на знак
военного ордена 4 степени под №167452 – шесть рублей
(6 р.) в год, за время с 1 января 1916 года по 1917 год,
в количестве указанных выше годовых окладов, из
кредита: 1) по § 13 ст. 1 и 2) по § 13 ст. 2-а существующим для сего порядком и на будущее время из годовых
окладов. Из этой пенсии вычетов не производится. При сем
прилагается пенсионная книжка на 1916-18 гг. за № 9
для выдачи Докукину.
№37. Предписание Орловской Казенной Палаты от … мая
1916 года № 14932 Карачевскому Казначейству [41].
Вследствие предписания департамента Государственного Казначейства от 1-го апреля 1916 г. за № 12149,
казенная палата предписывает казначейству назначенную
на основании ст. ст. 368 и 369 т. 1 ч. 2 кн. 8 св[ода]
зак[онов] изд[ания] 1892 года старшему унтер-офицеру
26 Восточно-Сибирского стрелкового полка Тихону
Павловичу Докукину на знак отличия военного ордена 3-й степени за № 10344 пенсию на счет сумм Государственного Казначейства из оклада двенадцати р. в год
производить с 23 апреля 1910 г., относя расход сей
на кредит по § 13 ст. 2 а расходной сметы Департамента
Государственного Казначейства.
№38. Предписание Орловской Казенной Палаты от 26 октября 1916 года № 25169 Карачевскому Казначейству [42].
Казенная Палата, согласно полученной из Гродненской Казенной Палаты от 7 октября 1916 года за № 13825
переводной
ведомости,
предписывает Казначейству
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производить рядовому 138 пехотного Болховского полка
Ивану Викентьеву Панасюку на счет сумм Государственного Казначейства: по знаку военного ордена 4 ст. под
№ 157084 из оклада 90 коп. в год и по постановлению
Александровского Комитета о раненых, в ст. под
№ 88181, из оклада 39 рублей в год с 1 мая 1915 г.
по 1 января 1917 года в суммах: 1-й пенсии 1 р. 50 к. и
2-ой 65 р., относя расход сей на кредиты: по § 13 ст. 2а и
§ 13 ст. 1 расходной сметы Департамента Государственного Казначейства существующим для сего порядком и
на будущее время из годовых окладов. Из этих пенсий
следует удержать деньги, выданные до перевода таковых.
Кроме того истребовать от Панасюка расчетный лист
Гродненской Казенной Палаты на 1915 г. за № 1998 и
отослать его в ту палату.
№39. Предписание Орловской Казенной Палаты от 28 ноября 1916 года № 26376 Карачевскому Казначейству [43].
Казенная Палата, согласно полученной из Петроградской Казенной Палаты переводной ведомости
от 12 ноября 1916 г. за № 379718, предписывает Казначейству производить пенсию рядовому 20 Туркестанского
полка Архипу Дмитриеву Разумовскому на счет сумм и
из окладов в год: Государственного Казначейства: по закону 25 июня 1912 г. пожизненно и по знаку отличия военного ордена 4 ст. под № 547259, по Выс[очайше]
утв[ержденному] 10 авг. 1913 г. Георг[иевскому] Стат[уту]
ст. 69 и 184 – тридцати шести руб. за время с 1 января
1917 г. по 1 января 1918 года в количестве годовых окладов, из кредита по § 13 ст. ст. 1 и 2а расходной сметы
Департамента Государственного Казначейства существующим для сего порядком и на будущее время из годовых
окладов. Из сей пенсии вычетов не производится.
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Пазина Н.И.
ОБЗОР ФОНДОВ ЦЕНТРА ДОКУМЕНТАЦИИ
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИСТОРИИ ПАРТИЗАНСКОГО И ПОДПОЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА БРЯНЩИНЕ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.
Изучение истории Великой Отечественной войны и
ее важной составляющей – вооруженной борьбы в тылу
немецко-фашистских оккупантов невозможно без привлечения широкого круга документальных материалов, находящихся на хранении в центральных и региональных архивах.
На территории, в границах нынешней Брянской
области, действовали отряды и бригады, подчинявшиеся
Брянскому и Западному штабам партизанского движения.
Брянский штаб партизанского движения был создан при
Военном Совете Брянского фронта в соответствии с приказом от 16 июня 1942 года № 00125 «О формировании
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Главного и региональных штабов партизанского движения» [1]. Ему подчинялись отряды и бригады, действовавшие в Брянском, Навлинском, Севском, Суземском,
Трубчевском, Брасовском, Комаричском, Погарском районах. Партизанскими отрядами и бригадами северных и
западных районов Брянщины руководил Западный Штаб
партизанского движения. Сегодня документы Западного
штаба находятся на хранении в центре новейшей истории
Смоленской области.
В Центре документации новейшей истории Брянской области хранятся фонды, документы которых отражают историю партизанского движения в годы Великой
Отечественной войны на Брянщине. К таким фондам
относятся фонд Брянского штаба партизанского движения
(П-1649), являющийся одним из самых объѐмных по составу документов среди фондов архивов России, связанных с
историей партизанского движения, фонды подпольных
горкомов, райкомов ВКП (б), ВЛКСМ, политотдела штаба
объединѐнных партизанских бригад районов Орловской
области. Документы этих фондов отражают боевую,
диверсионную, хозяйственную деятельность партизан в
период оккупации, социально-экономическое положение
населения на оккупированной территории.
Кроме того, информацию по истории партизанского
движения можно почерпнуть из личных фондов участников партизанского движения на Брянщине: Башкировой
Натальи Дмитриевны, Зеболова Владимира Акимовича,
Руденкова Григория Никитича. Кочанова Виктора
Игнатьевича, фонда партийного архива Брянского обкома
КПСС. В архиве имеется «Коллекция воспоминаний и
документов участников революционных событий 1917 года, установления советской власти на Брянщине, Великой
Отечественной войны и партизанского движения», фотодокументы периода Великой Отечественной войны, изображающие картины партизанского быта, боевых операций,
фотоснимки бойцов отрядов и отдельных партизан, и
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руководителей партизанского движения, участников подпольного движения [2].
Наиболее значимым и, можно сказать, без преувеличения уникальным источником изучения истории партизанского движения на Брянщине является фонд П-1650 –
Брянский штаб партизанского движения. В составе фонда
числится 1674 ед. хр. Период создания большей части
документов относится к 1941-1944 гг. В состав фонда
включены 210 ед. хр., период создания которых относится
к 50-90-м гг. Это именные дела об установлении партизанской принадлежности по свидетельским показаниям и
решения исполкомов районных Советов депутатов трудящихся об установлении партизанской принадлежности
погибших партизан по подтверждениям бывших участников партизанского движения.
В послевоенное время поступили несколько
десятков копий ед. хр. из партийного архива Смоленского
обкома КПСС о создании и боевых действиях бригад и
отрядов, действовавших на территории Брянщины и находившихся в подчинении Западного штаба партизанского
движения; из партийного архива Черниговского обкома
КП Украины, Украинского филиала ИМЛ при ЦК КПСС –
о создании, боевых действиях и пополнении личного
состава на территории Брянщины украинских партизанских соединений Фѐдорова, Попудренко, копии документов из Орловского, Курского архивов. Время создания
подлинников указанных документов относится к периоду
Великой Отечественной войны. В их число входят копии
выписок из приказов Главнокомандующего партизанским
движением об организации 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Клетнянских,
Ворговской, Рогнединской, Бытошской и Дятьковских партизанских бригад; исторические справки отрядов им. Чапаева, им. Спартака, Климовского партизанского отряда
им. Кирова, копии дневников и отчѐтов о боевых действиях
партизанских отрядов и бригад; копия справки начальника
оперативного отдела Центрального штаба партизанского
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движения о проведении операции по разгрому гарнизона
противника и освобождении партизанами г. Трубчевска;
сведения о работе подпольщиков действовавших в
Клетнянском районе и др.
В фонде имеются шесть отдельно сформированных
дел с фотокопиями документов на немецком языке (имеется их перевод).
Все документы, касающиеся истории партизанского
движения можно разделить на три группы:
документы БШПД и подпольных органов ВКП(б),
ВЛКСМ, созданные в период 1941-1943 гг.;
документы немецкой армии и административных
органов, созданных немецкими оккупационными властями
(переводные и на немецком, венгерском языках);
воспоминания, дневники, участников партизанского движения, свидетелей и очевидцев событий военного
времени.
В первой – самой объѐмной по составу группе
документов – можно выделить нормативно-правовые акты
Советского правительства, постановления Государственного комитета обороны, указы Президиума Верховного
Совета, приказы Верховного Главнокомандующего и наркома обороны СССР И. В. Сталина, приказ наркома
внутренних дел, инструкции; организационно-распорядительные документы Центрального штаба партизанского
движения и Брянского штаба партизанского движения,
приказы по войскам Брянского фронта.
Из документов центральных органов власти в фонде хранятся типографский экземпляр приказа Наркома
Обороны СССР тов. Сталина от 5 сентября 1942 года
«О задачах партизанского движения», копии приказов
Главнокомандующего партизанским движением и Центрального штаба партизанского движения об организации
партизанских бригад, приказы БШПД о реорганизации
бригад и отрядов, выписки из приказов по войскам
Брянского и Западного фронтов. В этих документах
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формируются цели и задачи партизанского движения,
отражается ход мероприятий по централизации руководства партизанским движением, организации военнотехнического, материального и продовольственного снабжения, регламентируются финансовые вопросы, порядок
назначения денежных выплат партизанам и их семьям.
Приказы руководящих органов партизанского движения
раскрывают организацию руководства действиями партизан, вносят изменения в структуру управления бригад и
отрядов, в учѐт и движение личного состава, отражают
работу партийных, советских органов, определяют нормы
внутренней жизни партизанских формирований, организацию быта, планы проведения боевых операций. Имеется
приказ от 18 ноября 1942 г. БШПД «О всеобщей обязательной мобилизации граждан СССР, проживающих на
временно оккупированной территории, в партизанские
отряды», согласно которому мобилизации подлежали
граждане 1900-1924 г.р., а также попавшие в окружение
командиры и солдаты так называемых «русско-немецких
войск» [3].
Отчѐты, доклады, рапорты,
информационные
справки о боевых действиях Брянского штаба партизанского движения в Центральный штаб партизанского движения освещают боевые действия, обеспечение вооружением, способы радиосвязи с указанием паролей, доставку
грузов в отряды с подробным описанием расположения
сигнальных огней и организацией посадочных площадок.
Основная часть документов фонда – это документы, сформированные непосредственно в процессе деятельности самих отрядов и бригад. Их видовой состав разнообразен: отчѐты о выполнении заданий по минированию,
подрыву коммуникаций противника и ведению разведки;
акты на спущенные под откос эшелоны противника;
боевые распоряжения; планы разведывательной и оперативно-тактической деятельности, занятий с личным
составом боевой подготовкой; приказы командиров
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по личному составу и организации боевой деятельности,
подготовке диверсионно-подрывных групп, учѐту вооружений и боеприпасов, передислокации отрядов, использованию трофейного имущества, организации медицинской
службы, борьбе с эпидемиями и пожарами, обеспечению
продовольствием; справки о боевом и численном составе
отрядов; письма и заявления партизан в партийные организации и командирам отрядов и бригад; списки личного
состава по отрядам и бригадам; исторические справки;
переписка с БШПД по разным вопросам деятельности
отрядов. В списках личного состава отрядов и бригад
имеются сведения о дате вступления, выбытия, передвижении по службе, образовании, месте проживания родственников. Они отражают многонациональный состав партизанских формирований и позволяют представить, насколько широк был возрастной диапазон участников партизанского движения: в графе «дата рождения» указан как
1878 г., так и 1930 г.
Партизанские отряды Брянщины воевали в тесном
взаимодействии с отрядами и соединениями украинских
партизан С.А. Ковпака и В.Ф. Фѐдорова. В лесах Брянщины героически сражались украинец Филипп Стрелец,
калмык Михаил Сельгиков, уроженец Бурятии Бадма
Жабон, русский Анатолий Титов. Все они удостоены
звания Героя Советского Союза.
По историческим справкам партизанских отрядов
и бригад можно проследить количественный рост отрядов,
их численный состав в разные периоды деятельности,
обеспеченность оружием, обмундированием.
Несколько десятков дел фонда составляют дела,
которые сформированы из личных листков по учѐту кадров, автобиографий, характеристик, наградных листов,
аттестационных листов на присвоение воинских званий.
Особый интерес представляют оперативные материалы (справки, докладные записки, сводки) 4-го отдела
УНКВД в ЦК ВКП(б) и Орловский обком ВКП(б)
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о деятельности партизанских отрядов и диверсионных
групп, организации разведки в отрядах, взаимодействии
оперативно-чекистских групп с командованием партизанских отрядов, указания обкома ВКП(б), УНКВД командирам и комиссарам партизанских отрядов. Это разведсводки
УНКВД и разведотдела Брянского штаба партизанского
движения в Центральный штаб партизанского движения и
штаб Брянского фронта с планами-обзорами военных
объектов противника, карты-схемы оккупированных
городов, схемы расположения гарнизонов противника,
сведения о наличии производственных предприятий в районах, прилегавших к линии фронта, информация о состоянии транспорта, наличии войск противника. Эти документы представляли особую ценность для действующей
армии.
В фонде имеются копии списков работников полиции Орловской области, списки полицейских, выписки из
личных документов пленных или убитых немцев, протоколы допросов перебежчиков и пленных русско-немецкого
батальона «Десна», захваченных в плен солдат немецкой
армии: венгров, румын, чехов, евреев, копии приказов
венгерских войск.
В фонде БШПД и в фондах подпольных райкомов и
окружкомов имеются акты злодеяний фашистов в отношении мирного населения и копия справки об ущербе, нанесѐнном немецко-фашистскими оккупантами Орловской
области.
В отдельную группу можно выделить картографические материалы. Как созданные типографским способом,
так и составленные вручную схемы, планы местности,
отражающие проведение боевых операций, схемы расположения отрядов. Среди них топографические карты частей территории Орловской, Смоленской, Сумской и Черниговской областей и района дислокации партизанских отрядов «Смерть немецким оккупантам», карта политикоадминистративного деления СССР 1938 года. Много57

численные карты-схемы сопровождали отчѐты о проводимых боевых операциях.
Периодическая печать – ещѐ один вид документальных материалов военного периода. В фондах присутствуют отдельные экземпляры изданий, печатавшихся как в
партизанских отрядах, так и издававшиеся органами
немецкой
администрации в оккупированных районах.
Экземпляры газет «Орловская правда», «Партизанская
правда», информационные листки красноармейской газеты
«За свободу», а также газеты «Речь», издававшейся оккупационными властями в г. Орле, «Голос народа»
Локотского окружного самоуправления, «Новый путь»,
выходившей в оккупированных Клинцах. Газетные публикации, разведдонесения и другие документы, касающиеся действии администрации немецких властей на оккупированных территориях, освещают явление, которое в
последнее время принято называть коллаборационизмом.
Имеются стихи и тексты песен, экземпляры личных
документов, письма партизан родным, в них война оценивается через чувства и мысли людей.
В фондах подпольного политотдела штаба Объединѐнных партизанских бригад Западных районов имеются
документы о партийно-политической работе, сведения об
организации райкомов ВКП(б) и ВЛКСМ, протоколы заседаний парткомиссий, заседаний бюро подпольных партийных структур, общих партийных собраний, персональные
дела членов ВКП(б) и ВЛКСМ, списки коммунистов и
комсомольцев, личные дела по приѐму в члены ВКП(б) и
ВЛКСМ, статистические отчѐты партийных организаций,
докладные записки о создании и деятельности подпольных групп, документы Дятьковских подпольных окружкома и райкома ВКП(б) о восстановлении советской
власти в Дятьковском районе в тылу врага (февральиюнь 1942 гг.), о деятельности подпольной организации
им. Щорса со списками подпольщиков. Политотделы и
партийные, комсомольские органы уделяли большое
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внимание моральному облику партизан, занимались укреплением дисциплины, предотвращением фактов мародѐрства, пьянства, самоуправства командиров и др. негативных явлений в бытовой жизни партизанских отрядов.
Комплекс фотокопий с документов на немецком
языке военного периода выделен в отдельные дела. Это
доклады, донесения 102-й королевской Венгерской лѐгкой
дивизии о положении партизан в тыловом немецком районе и методы борьбы с ними, журналы боевых действий
коменданта района 2-ой танковой немецкой армии и приложения к нему, докладные записки в Берлин о немецком
округе самоуправления, о вербовке местного населения,
книга приказов и донесений военного коменданта тылового района 559-го оперативного отдела 2-й танковой армии
немецких войск. В фонде БШПД имеются экземпляры документов на венгерском и немецком языках, которые отложились вместе с разведдонесениями и в отдельные дела
не выделялись. Сопоставление данных о потерях с обеих
сторон позволяют провести научный анализ результатов
боевых операций партизанских соединений, действовавших на территориях, упоминаемых в немецких документах.
Документы личных фондов, фонда партийного архива Брянского обкома КПСС с многочисленными воспоминаниями и свидетельствами участников партизанского движения и подпольного сопротивления на территории
оккупированных властей дополняют общую картину исторических событий. Однако нельзя не учитывать, что эти
документы могут нести долю субъективизма. История партизанского движения по документам – это не только героизм советского народа, но и трагизм ситуации для населения оккупированных районов. Изучение всего комплекса
документов с освещением всех сторон действительности
того нелѐгкого периода как в истории страны, как и судьбах отдельных людей вносит историческую объективность в освещение событий военного времени.
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Приложение
СПИСОК ФОНДОВ, СОДЕРЖАЩИХ ДОКУМЕНТЫ
ПО ИСТОРИИ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА
БРЯНЩИНЕ:
1. Брянский штаб партизанского движения.
Ф. П-1650, 1678 ед. хр., 1941-1943, 1952-1991 гг.
ПОДПОЛЬНЫЕ: ПОЛИТОТДЕЛ, ОКРУЖКОМЫ,
ГОРКОМ, РАЙКОМЫ ВКП (б), (1941-1943 ГГ.).
2. Подпольный политотдел штаба объединенных партизанских бригад районов Орловской области.
Ф.П-1670, 3 ед. хр., 1941-1944 гг.
3. Дятьковский подпольный окружной комитет ВКП(б).
Ф. П-1668, 9 ед. хр., 1942-1943, 1967 гг.
4. Навлинский подпольный окружной комитет ВКП(б).
Ф. П-1672, 63 ед. хр., 1941-1950 гг.
5. Новозыбковский подпольный окружной комитет ВКП(б).
Ф. П-1665, 3 ед. хр., 1943 г.
6. Брянский подпольный городской комитет ВКП(б).
Ф. П-1662, 2 ед. хр., 1942-1944 гг.
7. Навлинский подпольный окружной комитет ВЛКСМ.
Ф. П-1671, 11 ед. хр., 1941-1944 гг.
8. Брасовский районный подпольный комитет ВКП(б).
Ф. П-1664, 10 ед. хр., 1942-1944 гг.
9. Брянский районный подпольный комитет ВКП(б).
Ф. П-1661, 1 ед. хр., 1942-1943 гг.
10. Выгоничский районный подпольный комитет ВКП(б).
Ф. П-1669, 2 ед. хр., 1942-1943 гг.
10. Дубровский районный подпольный комитет ВКП(б).
Ф. П-1653, 7 ед. хр., 1941, 1943-1944 гг.
11. Дятьковский районный подпольный комитет ВКП(б).
Ф. П-1659, 157 ед. хр., 1942-1943 гг.
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12. Жуковский районный подпольный комитет ВКП(б).
Ф. П-1656, 2 ед. хр., 1941-1942 гг.
13. Клетнянский районный подпольный комитет ВКП(б).
Ф. П-1658, 86 ед. хр., 1941-1943 гг.
14. Комаричский районный подпольный комитет ВКП(б).
Ф. П-1654, 2 ед. хр., 1942-1943 гг.
15. Мглинский районный подпольный комитет ВКП(б).
Ф. П-1657, 15 ед. хр., 1942-1943 гг.
16. Навлинский районный подпольный комитет ВКП(б).
Ф. П-1660, 4 ед. хр., 1941-1943 гг.
17. Погарский районный подпольный комитет ВКП(б).
Ф. П-1655, 5 ед. хр., 1941-1943 гг.
18. Почепский районный подпольный комитет ВКП(б).
Ф. П-1663, 2 ед. хр., 1941-1943 гг.
19. Севский районный подпольный комитет ВКП(б).
Ф. П-1652, 97 ед. хр., 1941-1943 гг.
20. Суземский районный подпольный комитет ВКП(б).
Ф. П-1666, 132 ед. хр., 1941-1943 гг.
21. Трубчевский районный подпольный комитет ВКП(б).
Ф. П-1667, 88 ед. хр., 1941-1943 гг.
ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
22. Башкирова Наталья Дмитриевна, участница партизанского движения на Брянщине.
Ф. П-9818, 5 ед. хр., 1940-2002 гг.
23. Зеболов Владимир Акимович, участник партизанского
движения, кандидат исторических наук.
Ф. П-9821, 77 ед. хр., 1930-1989 гг.
24. Кочанов Виктор Игнатьевич, исследователь партизанского движения.
Ф. П-9831, 42 ед. хр., 1946-2003 гг.
25. Руденков Григорий Никитич, писатель, командир партизанского отряда им. Куйбышева партизанской бригады
им. Сталина.
Ф. П-9840, 39 ед. хр., 1941-2009 гг.
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26. «Коллекция воспоминаний и документов участников
революционных событий 1917 года, установления советской власти на Брянщине, Великой Отечественной войны и
партизанского движения».
Ф. П-9832, 13 ед. хр., 1945, 1956-1987 гг.
27. Партийный архив Брянского обкома КПСС.
Ф. П-451, 611 ед. хр., 1895-1990 гг.
Источники
1. Центр документации новейшей истории Брянской области
(ЦДНИБО). Ф.П-1650. Оп. 1. Д. 9. Л. 45.
2. Опись фотодокументов ЦДНИБО. Ед. хр. 3221-3224,
3394, 4086, 4145.
3. ЦДНИБО. Ф.П-1650. Оп. 1. Д. 245. Л. 61.
Черный П.М.
ОБЗОР ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.
Архив – это научное учреждение, выполняющее
задачу формирования долговременной социальной памяти
общества. Государственный архив является крупнейшим
архивохранилищем Гомельской области, документальные
богатства которого представляют важнейшую составную
часть Национального архивного фонда Республики
Беларусь.
В документах архива заключены сведения об экономическом, культурном, социальном развитии области,
необходимые для обеспечения государственного управления, общественной жизни, реализации прав граждан, воспитания молодежи. Архивные фонды государственного архива – это комплексы документов, отложившихся в процессе деятельности местных органов государственной власти и государственного управления, различных
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организаций и предприятий Гомельского региона за период
с 1917 по 2010 год. Их изучение позволяет понять, как
с изменением задач и функций государства в разные исторические периоды менялось и содержание деятельности
государственных учреждений, стиль работы, уточнялись
функции и полномочия.
В документах довоенного периода отражены становление и развитие органов государственной власти и
управления после Октябрьской революции 1917 года, гражданская война и экономическая разруха, реорганизация
административного устройства Гомельщины. Весь широкий спектр проблем, постоянного возникающих и требующих неотложного решения, нашел свое отражение в документах фондов чрезвычайных органов государственной
власти – военно-революционных комитетов; губернских,
уездных, волостных, а позднее окружных, областного, районных Советов депутатов, исполнительных комитетов.
Среди этих документов – постановления и протоколы заседаний исполкомов, переписка о ликвидации Могилевской и
образовании Гомельской губернии в 1919 году, протоколы
паритетной комиссии по управлению Гомельской губернии в декабре 1926 года и образовании Гомельского и
Речицкого округов.
Архив располагает сведениями об ущербе, причиненном войсками буржуазно-помещичьей Польши населению Речицкого, Рогачевского и Быховского уездов.
Фонды периода немецкой оккупации – это документы комиссариатов, городских, районных и волостных
управлений (управ), хозяйственных организаций, действовавших в период 1941-1944 гг., которые иллюстрируют
оккупационную политику немецких властей, отражают
состояние хозяйства, экономики на территории области,
налоговую политику захватчиков, статистику населения,
преступления гитлеровцев против мирного населения.
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В фонде Гомельской областной комиссии содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии
по установлению и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков и их сообщников содержатся
документы о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов
захватчиков и их сообщников, документы о злодеяниях
немецко-фашистских оккупантов в г. Гомеле, БудаКошелевского, Ветковском, Гомельском, Добрушском,
Жлобинском, Журавичском, Кормянском, Лоевском,
Речицком, Рогачевском, Светиловичском, Стрешинском,
Тереховском, Чечерском и Уваровичском районах, обобщенные сведения о числе жертв и ущербе, нанесенном
народному хозяйству Гомельской области.
О социально-экономическом и культурном развитии
области после освобождения от захватчиков свидетельствуют документы областных, городских и районных органов государственной власти и управления, промышленных
предприятий, сельскохозяйственных организаций, учреждений образования, охраны здоровья, культуры.
Документы местных органов государственной власти послевоенного периода содержат сведения по вопросам экономического и культурного строительства в области, раскрывают состояние и развитие промышленности,
сельского хозяйства, выполнение пятилетних планов.
В фондах имеются документы о строительстве и реконструкции предприятий, организации социалистического
соревнования, об организации и работе школ, вузов, о развитии государственной и кооперативной торговли, коммунального хозяйства, работе транспорта учреждений социального обеспечения, здравоохранения, культуры.
Документы фондов органов юстиции, суда, прокуратуры отражают борьбу с нарушителями общественного
порядка, с преступлениями против граждан, общества и
государства. В фондах имеются уголовные и гражданские
дела, наблюдательные производства, отчеты о работе
народных судов и др.
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Документы архива широко освещают развитие промышленности в г. Гомеле и области. Они отражают
процесс превращения мелких промышленных артелей в
современное технически развитое заводское и фабричное
производство. В фондах имеются сведения об освоении
новых видов продукции, подготовке квалификационных
кадров, росте производительности труда, внедрении новой
техники, рационализаторстве и изобретательстве.
Интерес представляют собой фонды крупнейших в
нашей стране, а также известных за ее пределами промышленных предприятий и объединений: завода сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш», Гомельского
станкостроительного завода им. Кирова, кондитерской
фабрики «Спартак», государственной швейной фабрики
«Коминтерн», производственного объединения «Кристалл», как одного из крупнейших алмазообрабатывающих
предприятий в СССР. В настоящее время ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» является ведущим в Республике Беларусь производителем ювелирных изделий, бриллиантов и
алмазного инструмента. Можно отметить и многие другие
предприятия.
В документах фондов организаций сельского хозяйства отражены вопросы развития сельского хозяйства, сведения о коллективизации, вопросы внедрения достижений
науки и передового опыта в сельскохозяйственное производство. Архивные документы освещают специализацию
сельскохозяйственного производства, организацию и деятельность МТС, РТС, проведение мелиоративных работ,
деятельность колхозов и совхозов, рост урожайности сельхозкультур и животноводства, изменения структуры
посевных площадей. Имеются документы о механизации и
электрификации сельского хозяйства, наличии в хозяйствах техники, подготовке кадров для сельского хозяйства,
сведения о состоянии животноводства, создании животноводческих комплексов, организации племенного дела.
Документы характеризуют также состояние лесного фонда
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области, организацию лесозащитных работ, процесс
заготовки древесины и др.
В фондах органов и учреждений народного образования документы отражают организацию образования
в регионе, освещают развитие дошкольного образования,
процесс расширения школьной сети, введение всеобщего
начального, восьмилетнего и среднего образования, вопросы школьного воспитания, развитие профессиональнотехнического образования, подготовку специалистов высшего и среднего звена. Имеются сведения об организации
учебных процессов.
Документы учреждений здравоохранения отражают состояние охраны здоровья, организацию медицинского
обслуживания в городе и области. Содержат сведения
о развитии сети лечебно-профилактических учреждений,
о санитарно-просветительской работе, охране здоровья
детей, проведении профилактики заболеваний.
Документы организаций культуры содержат сведения о сети культурно-просветительных учреждений, их
работе, проведении конкурсов, смотров, выставок, праздновании знаменательных дат и др.
Фонды профсоюзных организаций характеризуют
участие профсоюзов в общественной жизни, улучшении
жилищно-бытовых условий рабочих и служащих, охране
труда.
Архив также хранит фонды учреждений и организаций торговли, потребительской кооперации, транспорта,
связи, коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, труда и социального обеспечения.
Есть также коллекции документов и документы
личного происхождения. Так, в частности, интерес
представляет коллекция документов и воспоминаний
участников Великой Октябрьской революции, гражданской и Великой Отечественной войны, общественнополитических деятелей Гомельщины.
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По учетным данным на 01.01.2018 года в Государственном архиве Гомельской области хранится 2663 фонда,
553588 дел, в том числе более 96 тыс. дел по личному
составу, 378 дел личного происхождения, более 8,5 тыс.
книг, брошюр, журналов, комплектов газет научносправочной библиотеки. Документы хранятся в традиционном виде – бумажной основе.
Весь комплекс упорядочен и доступен для исследователей. Документы представлены, в основном, на русском
и белорусском языках. Имеются документы на иврите,
немецком языке.
С 2002 года начался перевод архивных документов
на электронные носители, таким образом, происходит
формирование фонда пользования в электронном виде.
На сегодняшний день созданы цифровые копии на особо
ценные и наиболее используемые документы в количестве
4450 единиц по 18 фондам.
Документальные материалы архива активно используются в научных и практических целях. Являясь хранилищем ретроспективной информации, архив привлекает
к себе внимание широкого круга исследователей. Среди
посетителей – сотрудники научно-исследовательских
институтов, аспиранты, преподаватели, студенты высших
учебных заведений, краеведы и др. Документы используются для подготовки монографий, исторических очерков,
диссертаций, научных статей, дипломных работ. Тематика исследований разнообразна. Изучаются вопросы
культурного наследия Гомельского региона, история городов и других населенных пунктов, история отраслей,
предприятий, конфессиональная тематика. Многие материалы архива опубликованы в сборниках документов и в
периодической печати.

67

ГЛАВА 2.__________________________________
ИСТОРИЯ БРЯНСКОГО КРАЯ
В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Калинкина Т.В.
МАТЕРИАЛЫ БРЯНСКОГО СИРОТСКОГО СУДА
В ФОНДАХ ГАБО.
Ключевые слова: сиротский суд, семья, опекун,
призрение.
Изучение семьи как одного из важнейших социальных институтов позволяет проследить особенности функционирования общества на конкретном этапе его развития.
Хорошо заметный в последнее десятилетие интерес к данной теме является закономерным следствием переориентации исследований от социальной к социокультурной истории, в которой значительная роль отводится различным
аспектам повседневных отношений. В данном контексте
большой интерес представляет сложившаяся практика опеки семей, потерявших кормильца [14, с. 32].
Впервые понятие «опека» в русском законодательстве встречается в Русской правде. Человек, который должен был заботиться о сироте, назывался «печальником».
Данный термин происходит от слова «печаль», что значит
участие опекуна в судьбе сироты, т.е. опекаемого. В Русской Правде говорится: «Если будут (останутся) у мужа
в дому дети малые, не могущие сами о себя печаловаться,
а мать их пойдет замуж, то отдаются на руки ближнему» [1, с. 27].
Сиротские суды были созданы в последней четверти
XVIII в., в правление Екатерины II, и действовали они
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вплоть до 1917 г. Основной их задачей являлась социальная поддержка городского населения.
В исследовании вопроса о сиротских судах можно
использовать как опубликованные, так и неопубликованные источники. К опубликованным источникам относятся
законодательные акты, законы, опубликованные в «Полном собрании законов Российской империи» и «Своде законов Российской империи», в первую очередь «Учреждение о губерниях» 1775 г., «Жалованная грамота городам»
1785 г., «Наказ губернаторам» 1837 г. и др. Все эти документы дают возможность понять общую направленность
политики в XVIII – XIX вв. Законодательные акты, в которых прослеживаются вопросы о сиротстве, опекунстве позволяют выявить основные тенденции в развитии законодательства по вопросам опеки горожан и их имущества,
а также организации социальной работы [13, с. 10].
К опубликованным источниками также относится «Новый
и полный Всеобщий стряпчий» 1816 г., в котором собраны
законодательные нормы, регулировавшие деятельность
сиротских судов, а также примеры оформления различных
документов в делопроизводстве этого учреждения [15].
Наиболее ценным источником являются дела сиротских судов, хранящиеся в архивах.
В Государственном архиве Брянской области (далее
ГАБО) в фонде 308 по описи №1 «Брянский сиротский
суд» на учете стоит 525 дел за 1779 – 1781, 1838 – 1921 гг.
[2, с. 105].
В составе фонда хранятся традиционные для сиротских судов категории дел:
– журналы заседаний Брянского сиротского суда [3];
– дела об опеке над имуществом и малолетними
детьми умерших дворян, купцов, мещан, почетных граждан, крестьян;
– книги входящих и исходящих бумаг, приходнорасходные книги опекунов и сиротского суда;
– дела об учреждении опеки, разделе имущества;
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– дело о взыскании долгов, включающее в себя:
прошение о взыскании долгов, постановление суда о взыскании долгов, объявление о продаже имущества;
– отчеты и рапорты опекунов над имуществом и
малолетними сиротами [4];
– дела по прекращению опеки, которые включают
в себя прошения об учреждении опеки над имуществом и
малолетними детьми [5];
– метрические выписки о смерти, отчеты о слушании дела, описи имущества умершего;
– список опекунов Брянского сиротского суда;
– опись дел, находившихся в производстве Брянского сиротского суда;
– повестки сиротского суда опекунам о предоставлении опекунских отчетов по имениям.
Согласно «Учреждениям о губерниях» от 7 ноября
1775 г. («Учреждения для управления губерний Всероссийской империи»), сиротские суды создавались «при
городовых магистратах» и должны были заниматься
опекой и попечительством горожан («для купеческих и
мещанских вдов и малолетних сирот» [17, с. 113]), т.е. теми
вопросами, которые до реформы 1775 г. входили в компетенцию самих городовых магистратов.
Сиротские суды Российской империи (в том числе и
Брянский сиротский суд) должны были осуществлять
попечительство над купеческими и мещанскими малолетними сиротами, вдовами (назначать опекунов первым и
попечителей вторым, контролировать деятельность опекунов, обеспечивать устройство малолетних и вдов,
не имеющих имущества).
В одном из дел, хранящихся в ГАБО, прописаны
главнейшие обязанности опекунов [10, л. 1]. Вот некоторые из них:
1) Опекун должен печься об особе и здравии малолетнего. Он должен стараться, чтобы малолетний воспитывался в страхе Божьем;
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2) Опекун должен следить за тем, чтобы доходы малолетнего собирались в надлежащее время, а расходы
производились без излишеств;
3) По прошествии каждого года, непременно в январе месяце, опекун должен представлять годовой
отчет дворянской опеке или сиротскому суду (в зависимости от того, какой инстанции он подчиняется) о
доходах и расходах, а также о промыслах малолетнего.
Однако, очень часто опекуны запаздывали с оформлением этих документов. Такие случаи зафиксированы
на страницах дел Брянского сиротского суда. Если в сиротский суд не приходил отчет о состоянии дел за год, то суд
отправлял повестку – требование о предоставлении отчета
до определенного срока [10, л. 11].
Из списка опекунов Брянского сиротского суда
можно узнать, каков был состав заседателей сиротского
суда. Согласно «Учреждению о губерниях» 1775 г., председателем сиротского суда являлся городской голова,
в число заседателей входили два члена – городской магистрат и городовой староста, избиравшийся горожанами
на три года. Таким образом, сиротский суд включал в себя
представителей выборных административных и судебных
городских структур.
Делопроизводственные документы в сиротских
судах дают общую характеристику основных категорий
делопроизводственной документации, которая оформлялась в Брянском сиротском суде. В делопроизводственной
документации можно выделить две группы источников.
К первой группе источников относятся журналы заседаний
Брянского сиротского суда, протоколы, книги регистрации
входящих и исходящих бумаг. В журналах заседаний кратко фиксировались описания всех присутствий. Журналы
позволяют получить полное представление о вопросах и
документах, которые заслушивались в Брянском сиротском
суде.
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Ко второй группе делопроизводственных источников следует отнести дела об опеке, содержащие ценную
информацию об имущественном положении сирот, над
которыми установлена опека. Наиболее подробно об этом
говорят ежегодные отчеты опекунов о состоянии опекаемых [9].
При рассмотрении документов по Брянскому сиротскому суду, можно понять, как происходила процедура
установления опеки над городским населением. Делопроизводственные материалы Брянского сиротского суда
показывают, что обычно дело об опеке начинали городовой
магистрат, городской голова и сами горожане, т.е. те лица,
которые были достаточно осведомлены о положении
в семье или смерти кого-либо из горожан.
Из дел Брянского сиротского суда видно, что
обычно сиротские суды назначали от одного до трех опекунов к малолетним сиротам одной семьи [8]. Третьим
опекуном являлась мать осиротевших детей. Следует отметить, что практика назначения матери на должность опекунши получила распространение с начала XIX в.
[13, с. 14]. В ГАБО в фонде «Брянский сиротский суд»
хранится несколько дел, по которым опекуншей становилась мать [10]. В это же время появляются примеры назначения опекунов к детям, потерявшим мать «при живом
отце» [3]. В фонде 308 хранится именно такое дело: «Проживавшая в г. Брянске на Петропавловской улице жена
фельдшера, Надежда Степановна Фокина (урожд. Веденская) в июне 1876 г. умерла, оставив после себя 4-х малолетних детей. Отец этих детей, Василий Прохорович Фокин, последнее время был в разрыве с женою и после ее
смерти от попечения отказался…».
Для защиты семей, оставшихся без кормильца,
государство стремилось привлечь в качестве опекунов
в первую очередь ближайших родственников для сохранения семейного капитала [14, с. 40]. Между тем, анализ дел
Брянского сиротского суда показывает, что родственные
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связи совершенно не мешали опекунам злоупотреблять
своим положением, утаивая часть доходов [11].
Снятие опеки осуществлялось при достижении
опекаемым совершеннолетия или вступления его в брак.
В соответствии с «Учреждением о губерниях» 1775 г.
совершеннолетним считался человек 17 лет, однако до
21 года он не мог самостоятельно, без согласия попечителей, распоряжаться своим имуществом [1, с. 544].
И только в 1842 г. было установлено, что совершеннолетним человек становится в 21 год. [16, с. 81-83]. В фонде
308 хранится дело под № 96. Оно посвящено прекращению
опеки над имуществом и малолетними детьми умерших
мещан г. Брянска Петра Гавриловича и Стефаниды Ивановны Беляевых. Над их детьми – Иваном и Павлой, была
установлена опека в 1869 г. В 1886 г. они пишут заявление о том, что уже не являются несовершеннолетними и
просят суд опеку снять, а также разделить имущество
между ними и их опекуншей – мещанкой Екатериной
Афанасьевной Кровопусковой. Брянский сиротский суд
данное прошение удовлетворил.
Брянский сиротский суд сам собою не вступался
в дела вдов или сирот, а принимался за дело по прошению
вдовы или по уведомлению ближних родственников или
по свидетельству приходского священника, который должен был донести сиротскому суду, когда в его приходе
вдовы или малолетние остались без призрения. Такой случай был зафиксирован в делах Брянского сиротского суда.
В фонде 308 под № 125 записано дело об опеке над имуществом и малолетними детьми умершего мещанина г. Брянска Николая Васильевича Бокова. Согласно делу Брянский
сиротский суд назначил опекуншей жену Бокова – Матрену Филипповну и предписал ей управлять имуществом и
отчитываться суду ежегодно в январе.
Священник Иоанн Кропотов выдал свидетельство
вдове о погребении мужа для представления его в Управление казенных Полесских железных дорог, по месту
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службы покойного, для ходатайства о пособии осиротевшему семейству [10, л. 2].
Таким образом, можно утверждать, что материалы
Брянского сиротского суда позволяют реконструировать
все этапы его опекунской деятельности от установления
до снятия опеки.
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Алексеев В.П.
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ В РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ
ПО ПИСЬМАМ ИЗ ФОНДОВ ГАБО
КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКОВ.
Частная переписка является незаменимым источником при изучении культуры, быта и психологии ушедших
эпох. К сожалению, историк, чем дальше опускается
вглубь времен, тем меньше встречает эти ценные документы.
В ГАБО почти не сохранилось семейных архивов,
в которых обычно оседают частные письма, но, тем не менее, такие письма эпизодически встречаются в ряде фондов. Самые старые из них относятся к концу XVIII – началу XIX веков. Частные письма обычно приводятся, как
письменные доказательства во время судебных процессов,
поэтому встречаются в фондах Брянского, Трубчевского,
уездных и нижних земских судов, Мглинской городовой
ратуши.
Летом 1803 г. возникла распря между помещиком
Мглинского уезда Черниговской губернии Рославцем и
помещиком Трубчевского уезда Орловской губернии Тютчевым. Их владения были расположены, как раз на границах обеих губерний. Крестьяне Тютчева засеяли овсом
участок земли, принадлежавший Рославцу. Последний в
отместку, или, вернее, для утверждения своих прав, отправил 13 августа около 30 своих человек с дубинками на крестьян Тютчева, косивших овес, которые согнали их, скосили копен 50 и увезли в Макаричи. По жалобе Рославца в
августе 1803 г. Мглинский нижний земский суд выехал на
место происшествия для расследования, в результате которого выяснились обстоятельства этого дела. Комиссар
Ковранский 31 августа, как утверждал поверенный Тютчева Игнатьев, в угоду Рославцу подверг его допросу,
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поставив «торчмя против груди толстую палку, грозил
прибить».
В сентябре 1809 г. собравшись большой пешей толпой, великорусские крестьяне Тютчева во главе с называвшими себя дворянами жителями села Сенкова Мглинского
повета Иваном и Федором Тараборками и проживавшим
у Тютчева французом, на дрожках Тютчева, запряженных
четырьмя лошадьми, набежали на Попсуевку и прогнали
с Гаврилковского огорода людей Рославца, собиравших
коноплю.
18 декабря 1809 г. Рославец с супругой Верой
Ивановной из рода фон Берингов, предком которой был
великий мореплаватель, поехал на повозке посмотреть, как
его крестьяне чистят покос. Шичкин увидел Рославца,
когда тот проезжал мимо винокурни Тютчевых и, собрав
немалую толпу тютчевских крестьян и дворовых людей,
начал приближаться к повозке. Рославец, вышедший в это
время для осмотра, увидев грозного противника, поспешно
возвратился. Людей с ним в повозке было мало, и он решил
устрашить противников, показав им «бывшее на счастье
у него ружье и пистолеты, и начал кричать, чтобы они
не подходили к нему, и тютчевские люди насилу отошли
от повозки».
После каждой такой стычки Рославец подавал очередную жалобу в Мглинский суд, но там, видимо, не спешили связываться с богатым помещиком соседнего уезда,
«в таковых его нестерпимых разорениях никакой защиты
Рославцу не оказывали».
В судебном деле сохранилось письмо Якова Рославца Тютчеву, объясняющее такую неистовость его супруги
оскорблением, нанесенным людьми Тютчева и содержащим вызов на дуэль. Письмо интересно для нас как редкий
образец письменного оформления вызова на дуэль, поэтому я привожу его полностью: «Милостивый государь Петр
Иванович! Истекшего июня 10 числа, без бытности моей в
доме моем, когда была жена моя в Попсуевке по своей
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экономической надобности и находилась на сей стороне
тамошней плотины подле двора крестьянина своего Шкабенева, то староста ваш попсуевский, неизвестный мне по
имени, Леона Игнатьева брат, находясь вблизи ворот дома вашего попсуевского, нарушил право благопристойности и всех законов бранил ея, крича через ручей, называя
разными, вредящими чести ея словами в чем имею и свидетелей. За сие бывают обыкновенно поединки. Да не сумнюсь, чтобы и вы не согласились на то, а закон малороссийский предписывает на всякий случай и крестьян просит
удовлетворять за обиду первей господина их, потом в суд,
следуя словам сего закона просить прислать. Посылая сего
нарочного и прошу покорнейше в Попсуевку человека из суда прислать и выспросить в сторонних людей, какими словами поносили ваши вышепоименованные крестьяне жену
мою и по мере преступления наказать их.
Докладывал вам еще о трех обидах: первое, что
крестьяне ваши вспахали и засеяли при селе Ишове мою
землю, второе, что они скосили часть моего сенокоса в
угле недалеко от вашей Попсуевской винокурни, третье,
что ваш садовник Алексей похвалялся июля десятого
моему человеку в деревне Подименке при сторонних людях,
что он и все ваши люди ищут случая убить меня и жену
мою, о чем дабы все вы известны были и незнанием после
не отговаривались. Я чрез сие вас всем том уведомляю и
прошу за все вышепоименованные обиды сии благородным
образом, удовлетворения от вас, ежели ж я не получу за
все сии нестерпимые наглости оного, тогда буду иметь
право просить не на слуг ваших, а прямо на вас и разделаться за обиды сии, чтоб доказать, что честь жены
своей без трусости умею защитить. Пребывающий к вам
с истинным почтением милостивый государь вашего
высокоблагородия покорнейший слуга Яков Рославец.
1810 года июля 18 дня».
Однако полковник Тютчев не принял вызова
на дуэль от коллежского регистратора Рославца, а подал
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письмо как письменное доказательство противозаконных
действий Рославца, так как дуэли были запрещены.
В фондах Государственного архива Брянской области хранится ряд документов мглинской фамилии Косачей.
В ревизской сказке города Мглина за 1850 год упоминается
несколько семей Косачей. Во дворе № 166 жили сыновья и
внуки Гаврилы Косача. Мглинские мещане обычно делились после смерти родителей, но братья Косачи были
не настолько богаты, чтобы это себе позволить. Во главе
семейства остался средний брат Антон, женатый на
мещанке Ульяне Лаврентьевой, родившейся в 1807 году.
Среди соседей Антона Косача были семьи мещан Листопадовых.
В начале 1830-х годов семейства Косачей и Листопадовых оказались втянутыми в затяжную распрю. Старшие братья Василий и Антон были уже женаты, а младшему Стефану в 1833 году исполнилось 27 лет, и тоже давно
пришла пора жениться. Стефан присматривался к дочери
мещан Мартина Тимофеевича и Евдокии Васильевны Листопадовых Наталье. Мартину Тимофеевичу было от роду
40 лет, а его супруге – 35. У них был жилой дом, торговые
лавки, овощные и конопляные огороды, а также пахотные
и сенокосные земли под городом.
2 февраля 1833 года Стефан в доме Листопадовых
договорился с родителями о «добровольной отдаче дочери
их Натальи за него и законом с нею сочетании браком».
Однако невесте не хватало два года до положенных
по закону лет для вступления в брак, поэтому родители
предложили ему подождать до истечения этих двух лет.
Листопадовы, наверное, учитывали и то обстоятельство,
что Стефан Косач своего состояния и дома не имел, а жил
у отца, а в январе 1833 года 26 дней квартировал в доме
Листопадовых на их содержании. Они, видимо, рассчитывали, что за два года их будущий зять займется каким-либо
солидным делом, которое будет основой их семейного
благополучия.
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Стефан Косач отправляется искать счастья в Петербург, где уже был его брат Антон, и устраивается приказчиком к купчихе Ильиной. Будучи в Петербурге, Стефан
Гаврилович обменивается письмами с семьей Листопадовых, посылает им подарки. В ответ ему пишут из Мглина.
Мглин был городом Малороссийской Черниговской губернии, но, будучи расположенным на границе России,
Украины и Белоруссии, впитывал в себя культурные традиции всех трех народов. Быт и язык мглинских мещан
представлял собой сплав в первую очередь русских, а после украинских и белорусских традиций. Язык писем семьи
Косачей характерен для русских горожан того времени
с сильными элементами белорусского говора. Письма
Листопадовых и Косачей интересны как редкий образец
эпистолярного наследия простых городских жителей того
времени. Вот ответ из Мглина от февраля шестого дня
1834 года на письмо Стефана Косача: «Милостивый благодетель Степан Гаврилович. Свидетельствую сим мое
почтение. Слава богу жывы и здоровы. За сим уведомляю
вас Степан Гаврылович, посланный от вас подарок чрез
Петра Толстопятова, платок бухарский я получил благополучно, а за сим уведомляю, Степан Гаврылович, как
прошлого года говорено было, так будет ваше короткое
нимирение, то прыбывают нонишнего года у сентябри месяцы в первых числах. За сим остаемся жывы, здоровы и
благополучны Мартин Листопадов и Авдотья Васильевна
со всем семейством Семеновом, добавляя при сем брат
ваш Тихон Гаврылович свидетельствует с женою нижайшее почтение также и Ульяна Лаврентьевна мужу своему
вдает нижайшее почтение и заочно кланеетца, также и я
Антону Гаврыловичу свидетельствую мое почтение.
За сим остаемся жывы, здоровы, упредь уповаем на всевышняго творца».
В следующем письме говорится о денежных поручениях Косача, выполнявшихся Листопадовым: «Милостивый государь Стефан Гавриличь, желаю вам много79

летнего здравия и в делах ваших щастливого успеху, за сим
свидетельствую мое почтение. Я получил ваше письмо
31 марта и исполнил ваше прошение, вытребовал годовой
пашпорт, который и посилается вам и хотя и трудно
было и за опыт сдержал денег пошленных, з благодарностию 12 и за сей 1834 год подушных и протчих денег 25 и
на пересылку пашпорта 2 руб. 50 коп., всех 39 руб. 50 коп.,
а ваших при письме получил 30 руб., моих за вами осталось 9 руб. 50 коп., а нащет вашего уведомления меня, что
хочите отстаца до 35 года, то хоть останьтесь до сорокового года, потому, как я вам писал чрез Палевича, то вы
тому не верьте, а по сказанному вами слову я держусь
истенной своей правде и ежели вы хотите решить свою
судьбу, то возложите печаль свою на господа бога и прибуды в том месяце в котором я прежде объяснил и, ежели
вознамерися прибыть у сказанном месяце, то прежде
уведоми письмом. За сим остаемся все слава богу живы,
здоровы и упредь уповаем на всевышнего творца. Ваш
милостивый государь Мартин Листопадов». В приписке к
этому письму передается «всенижайше почтение брату
Антону Гавриличу... а Тихон сказал, что будет особое
письмо писать к вам».
К письму Листопадова было приложено письмо
золовки Стефана Косача Ульяны Лаврентьевны: «Любезнейший муж мой Антон Гаврилич. Чрез полученное письмо
Стефана Гаврилича я наслыхана, что вы остаетеся до
генваря месяца или до предбудущего мая, то мне у чужом
доме очень несходно и вас прошу покорно муж мой Антон
Гаврилич не отлагать до времени далекого и прибыть у
мае месяце, а ежели не можно быть у мае, то непременно
у сентябри з братом вашим Стефаном Гавриличем. За сим
остаюсь, слава богу, жива и здорова. Ваша жена Ульяна
Косачева, а вместо ея неграмотной по ея личной просьбе
руку приложил также и свидетельствую вам мое почтение покорный слуга Петр Иванов Ширинков».
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Следующее письмо Листопадова содержит интересные сведения о его хозяйственных заботах. Стефан Косач,
видимо, решил позаботиться о заведении лавки. «Милостивый государь Степан Гаврилович. Желаю вам многолетнего здравия и в делах ваших щастливого благополучия,
при сем уведомляю вас — пущеное вами письмо я получил
прошлого марта последних чисел, а повторние получил
октября первого числа и свидетельствую вам от всего
нашего семейства нижайшее почтение, так как по нашему с вами сговору, чтобы достать лавку, но я и решился
было достать оную, но как получил ваше повторное письмо, то по намирению вашему и оставил оною, а ежели бог
приведет, по согласию нашему с вами, то лавки не проданы, то постараемся вообще, как получе и благодарю вам
за присланный вами чрез брата вашего подарок и уведомляю вас Стефан Гаврылыч, что брат ваш опять уехал у
Аршаву и свидетельствует вам дочь моя Наталия Мартиновна нижайшее почтение. Итак более писать нечего,
остаемся живы и здоровы, чего и вам желаем. Упредь
остаюсь доброжелатель ваш Мартин Листопадов». Это
письмо было передано Стефану Гавриловичу его братом
Антоном, который приезжал во Мглин.
А вот и письмо самого жениха от 17 марта
1833 года: «Милостивый государь и благодетель Мартин
Тимофеевич и Авдотья Васильевна. Вопервых долгом
поставляю засвидетельствовать вам всенижайшее мое
почтение и пожелать здравие и всякого благополучия и
в делах ваших доброго успеху. При сем нужным изветаю
принести вам чувствительную мою благодарность за оказанное вами ко мне милость в продолжение моего у вас
пребывания за которое я не знаю чем вас более возблагодарить за столь многое одолжение, которое для меня
многово стоит, но я нахожу удовольствие быть в условии
низшем верным до прыезду моего во Мглин, в чом и даю
чесное мое слово. В подкреплении сего моего согласия
будет служить сие письмо, которое храните у себя
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до приезду моего во Мглин, как верный залог. А впрочем,
зависиц будет от вашей воли, но я желаю, чтобы и с вашей стороны было также сохранено согласие ваше.
Извините меня великодушно, что я осмелился так
смело написать к вам, но естли судьбою предназначено,
то еяже не прейдеши. Итак, милые государи, вы конечно
может быть желаете узнать случившийся в продолжение
моего отсутствия из Мглина, но благодаря всевышняго
ничего замечательного не случилось и достиг до Санктпитербурга благополучно на двадцатый день, где после
понесенных мною в дороге трудов два дни отдохнул, наконец, явился к прежнему хозяину, который очень был рад
моему прыходу н приказал мне приходить опять жить,
почему я также своей сторони доволен и тот же день
перешол к нему, где и нахожусь, почему и поспешил сообщить вам по первой почте мое пребиванне состояще
в Санктпитербурге в Литейной части во втором квартале в доме купчихи Ильиной по № 168 на Невском проспекте
на Вшивой бирже. Если будите адрисоваться, то прямо
на мое имя по вишеписанному адресу.
Любезнейшей вашей дочери, а моей предназначенной судьбе Наталье Мартиновне свидетельствую также
мое почтение и желаю доброго здравия и всякого благополучия во всю жизнь вашу. За сим остаюсь, слава богу,
живи и здорови, а впредь уповать буду на власть всевишнего создателя. Прощайте. Остаюсь покорнейший и преданный вам Степан Косач. Еще всепокорнейше вас прошу
засвидетельствовать мое почтение Акиму Ивановичу и
Анне Митрофановне, также и Дмитрию Ивановичу и супруги его и всему семейству их яко же и невестке моей
Ульяне Лаврентьевне кланяется брат мой Антон, кланяется вам и желает бить здоровим и благополучным».
На полях письма приписка: «Здесь просит вас брат
Антон Гаврилов, чтоби ви потрудились сказать жене его,
чтоби она не таскавала о потере дочери, видно богу так
угодно было». Здесь речь идет о смерти одной из дочерей
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Антона Косача. Все письма и приписки Стефана Косача
написаны его рукой, так что он был грамотнее Листопадовых, для которых писали другие люди.
Следующее письмо Стефана Косача датировано
22 сентября 1833 года. «Милостивые государи и благодетели Мартын Тимофеевич и Авдотья Васильевна. По долгому моему молчанию здумал при всех вас в сомнение т. е.,
что заобещался было прислать письмо к половинному числу сего сентября, но некоторые препятствия удерживали
меня от сего намерения. А именно, с прошлого первого
августа я находился в отлучке за городом по хозяйскому
поручению почему и не мог сего предупредить. Теперь
спешу сообщить вам милостивый государь Мартын
Тимофеевич заключение сего письма следующее, так как
было положено между вами и мной снять лавку и я было
дал слово что, чрез год быть в Амглине для учинения предположенного нашего обоюдного согласия и соединения
священным браком с любезной вашей дочерью Натальей
Мартиновной и как вышеписанная лавка долженствовала
быть остаться за ними то во всем случае сим письмом
предупреждаю вас милостивый государь Мартын Тимофеевич, хочу я и обещаю быть чрез год в Амглине, но не
могу сего исполнить по той причине, что некоторые препятствия и обстоятельства, а может быть для составления щастия и так милостивый государь Мартын Тимофеевич, упомянутая лавка должна быть до моего приезду
празной, то в сем случае предлагаю на ваше усмотрение,
как лучше так и делаю же, но я никак не могу быть
нынешний год в Амглине, но в противном случае может
быть вы подумаете ль что-либо противное в моем мнении
не тот.
Я никогда не могу быть к вам неблагодарным милостивый государь Мартин Тимофеевич и надеюсь, что я
всегда пребуду в положенном нашем условии верным, но
в протчем более зависит от вашего соизволения.
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Итак писать более нечего, только остается еще
засвидетельствовать вам истинное мое почтение и нижайше кланяюсь пры пожелании вам всех благ от бога и
доброго здравия.
Остаюсь навсегда вам покорнейший и преданный
слуга Степан Косач.
Любезнейшему моему претмету Наталье Мартыновне также долгом поставляю засвидетельствовать
искренное мое почтение и пожелать здравия и благополучия и во всех делах щастия. Прощайте, более не могу
писать, остаюсь всепокорнейший и преданный вам во всем
Степан Косач».
На полях письма приписка с приветами родственникам: «Милостивый государь Мартин Тимофеевич, всепокорнейше прошу вас удостойте меня вашим ответом или
письмом в скором времени. Здесь поклонитесь брату
нашему Тихону Гавриливичу и скажите ему, что брат
скоро пришлет письмо к нам и еще невестке Ульяне Лаврентьевне кланяйтесь н всем кому знают, прощайте,
будьте здоровы. Еще скажите Ульяне Лаврентьевне, что
брат получил от нее письмо и брат кланяется вам. Также
извините пожалуйста, что так несвязно написано, ибо
время «овсем не позволяет».
Переписка говорит, казалось бы, о самых теплых
отношениях Стефана Косача с его будущими родственниками. Правда, и Косач, и Листопадовы не торопятся играть
свадьбу, каждый по своим соображениям. Наконец,
в декабре 1834 года Стефан Гаврилович получил письмо из
Мглина от тестя брата Тихона мещанина Ильи Пожарского, который сообщал, что Листопадовы приглашают его
приехать во Мглин для сочетания браком к рождественскому мясоеду.
Жених отправляется из столицы в далекий родной
Мглин, подумывая о будущей самостоятельной семейной
жизни. По приезде отправляется сразу же в дом невесты.
Однако на другой день родители невесты неожиданно
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заявили, что у их дочери есть жених. Косач был потрясен и
оскорблен отказом и нарушением договора, но Листопадовы были непреклонны. Невесту Стефан Гаврилович нашел
бы и другую, но сколько же было расходов ради Натальи
Листопадовой и какой урон его чести!
4 марта 1835 года Мглинская городская полиция
послала Листопадовым повестку с требованием явиться
для разбирательства в Мглинскую городовую ратушу. Куда
девался задушевный тон переписки Листопадовых с Косачем! Вот какими нелестными и обидными словами отзываются о нем Мартин и Евдокия Листопадовы: «Когда
Стефан Косач в последних числах генваря 1833 года прибыл... то не имея у себя в городе Мглине и никакого имения,
ниже отца и матери и даже пристанища, пока исправлял
надобности свои в оном городе, упросился у нас в доме
нашем поквартировать и квартировал на всем нашем
содержании 26 дней. На положения о выдаче дочери
нашей Наталии за него Косача в замужество никогда
никакого не имели, да и какой бы выгоды и пользы надеяться и ожидать можно было нам и дочери естли он Косач на случай на ней дочери нашей и женился, когда
не имеет... нигде никакого имения и постоянного жительства, притом будучи неграмотным не имеет в руках никакого ремесла, а не к торговой, ни к хлебопашенной частям
вовсе не способным, кроме быть в прислуге да и то при
легкой и малозначащей части, и не знали мы и дочь
наша еще доселе, какого он Косач состояния и поведения, а потому и не партия он нам... а дочь наша выттить
за него в замужество весьма безрассудно [3]. Правда, Листопадовы не отрицают, что в письме звали его приехать в
сентябре 1834 года, чтобы выдать за него свою дочь, «ежели судьбе угодно будет и желание дочери вытти за него в
замужество». Однако Стефан Косач «видимо по неугомонности и по нежеланию и может статься по самой же
судьбе на таков срок не прибыл, почему и вины ни в чем
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никакой полагать невозможно, кроме того, что он сам в
том состоит виновный».
В фонде Трубчевского земского суда сохранилась
переписка трубчевской дворянки Марфы Петровны Брусиловой. Ее супруг Павел Алексеевич был мужем заботливым и ласковым. В 1807 году у них родилась дочь Александра, через одиннадцать лет — сын Платон, а 29 января
1821 года — дочь Юлия. Чем могли заняться дворяне
в «глуши забытого селенья»? В основном хозяйством
занималась Марфа Петровна, и была она хозяйкой рачительной. Несмотря на небольшое число крестьянских
душ, супруги жили в достатке. 10 дворов крестьян было
у Брусиловых в Гаврилкове. На двор приходилось по дветри лошади, по корове, по две-три свиньи.
Роскошь разъезжать по столицам, а тем паче
по чужим странам Брусиловы себе позволить не могли.
Поездки их ограничивались ближними городами – Брянском, Трубчевском. Помимо решения разных вопросов по
хозяйству и управлению имением в уездных центрах можно было встретиться с местным дворянским обществом,
показать себя и других посмотреть. Иностранных языков
госпожа Брусилова не изучала, но читать на русском
любила. Трудно сказать, что она конкретно читала, но,
судя по стилю ее писем, волновали ее романтические вещи,
особенно про страстную любовь, измену и смерть любовников. Еще больше волновали душу песни и романсы. Она
вполне усвоила романтический стиль повестей и стихотворений своего времени. Особенно нравился ей романс «Черная шаль» на слова А. С. Пушкина. Муж, хотя и любил ее,
был для нее обычным помещиком, видевшим смысл жизни
только в том, чтобы хорошо покушать, выпить, поспать.
Он совершенно не отвечал представлениям Марфы
Петровны о романтическом возлюбленном, а к тому же
болел, ревновал к своей супруге, которая летами была
несколько помоложе его. Да и вообще, начитавшись
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романов, она поняла, что настоящая любовь возможна
только между любовниками, а не законными супругами.
Вот так, в скуке, проходила жизнь, а госпожа Брусилова мечтала о настоящей страстной любви. Томилось ее
женское сердце, рвалось из унылого Гаврилкова. И вот в
1824 году произошел случай, перевернувший всю ее жизнь.
В Брянске расположился на квартиры 21-й егерский полк,
что внесло оживление в жизнь дворянского захолустья.
В городе начали устраиваться вечера и приемы. В числе
других дворян бывали на них и Брусиловы. Сколько тут
молодых красавцев офицеров, блиставших эполетами своих мундиров и любезным обхождением с дамами! Не сравнить их с обрюзгшим Брусиловым. Марфе Петровне особенно бросился в глаза молодой красавец поручик Прокофий Тризна, 22 лет от роду, всего на пять лет старше ее
дочери Александры, в общем-то самой Брусиловой годившийся уже в сыновья. И Марфа Петровна начала осуществлять свою мечту о романтической любви. На вечер, устроенный командиром полка Бушеном, она приехала одна, без
мужа. При разъезде с вечера Марфа Петровна пригласила
поручика сесть с нею в карету, чтобы подвезти до квартиры, и во время дороги без всякого с его стороны повода
изъяснилась в любви в таких словах:
– Вы так умеете мастерски притворяться, что какбудто не замечаете, как я вас страстно люблю. Теперешнее
наше положение довольно, кажется, должно вас уверить.
Он ответил:
– Неравенство делает нас бесполезными.
– Любовь все равняет, – проговорила свое любимое
изречение Марфа Петровна.
Подъехав к его квартире, они распрощались.
На другой день поручик получил от нее записку с такими
словами: «Я не скуку чувствую, но несравненное удовольствие бывши с вами, я думала, вы давно это видите, я
сколько ни старалась преодолеть чувств своих, но ах, все
тщетно, это не верно, сщастие мое, но я люблю вас!
87

Небо, что я сказала более, нежели должно, но, ах, сего
истребить уже невозможно!»
Молодой поручик поддался староватой, но страстной даме. Дело обычное для молодого офицера. Правда,
раза два он ей изменил: с дворовой девкой и с какой-то
Танькой. Марфа Петровна об этом дозналась, но простила
любовника.
Однако счастье ее продолжалось недолго. В апреле
1825 года полк выступает на новое место, и Прокофий
Иванович исчезает, даже не предупредив Брусилову, которая ему уже изрядно надоела. Марфа Петровна с этим
не смирилась и одну за другой посылает к нему
записки с заверениями в любви. «Чтобы доказать тебе,
мой друг, в полном смысле мою к тебе уверенность, стоющую от тебя полной и точной взаимности, я
решилась не скрыть от тебя ничего, ежели ты и после
того будешь мне не доверять и бояться меня и будешь все
также холоден, то тогда не знаю уже, как о тебе и
думать». В другой записке она пишет: «Божество мое,
плати мне взаимностью, не погуби меня, я умру без тебя.
Это не игра ума, а настоящие чувства, излитые прямо
с сердца, и могут быть доказаны, надеюсь».
Любви мешал муж Марфы Петровны, о чем она
пишет Тризне: «Между прочим, ты свободен, а я!! О небо!
Я преступница!! Это ужасно тяготит мою душу, его ласки меня мучат, мне кажется, что я их уже недостойна и
что самое меня расстраивает до нездоровья».
Шила в мешке не утаишь. Муж начал подозревать
что-то неладное. Для связи с Тризной приходилось предпринимать особые меры предосторожности, о чем она и
сообщает любовнику: «Милой друг! Женщина, которую я
уже два раза присылала к тебе, есть самая вернейшая и
преданная мне из всех моих людей и через нее ты можешь
всегда и во всякое время писать и даже передать что-то
словесно, я очень твердо уверена, что ты не захочешь погубить меня неосторожностью и потому всегда при
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первой свободной минуте хотя письменно беседовать
с тобою буду. Поверь, мой друг, истине, что ты первый
в мире, которого я люблю. Теперь я только узнаю власть в
любви, в чем клянусь своею жизнью, первая любовь к нему,
то есть мужу, была детскою шалостию, как я теперь
вижу, а ласки его всегдашние заставляли и приучали меня
его любить дружески, но когда узнала я тебя и узнала
коротко милое доброе твое сердце и чистую душу ангельскую, тогда и увидела, что я ошибалась долгое время и
что любовь есть наша повелительница, так, мой друг, я
не могла скрыть, а теперь и не должна, один ты есть мое
блаженство!.. О боже, уже возвратился, боюсь, как бы не
попасться, и вчера, вообрази, мое письмецо, отданное
мною тебе, чуть-чуть ему не попалось, едва успела положить его в башмак, как пришовши ко мне и увидевши подле меня чернильницу, будто шутя, однако переискал в редикюле и даже за корсетом, нет ли чего, хорошо, что мне
пришла щастливая мысль — башмак, а ежели бы где из
тех мест, то беда бы мне была, а он до бешенства
ревнив».
В другой записке Марфа Петровна делает такое
замечание: «Как люди страстно любящие дорожат верностию с обеих сторон, возьми ты пример сочинение Пушкина «Черную шаль»,* что любовник за измену заколол и
свою любовницу, и арменина- соперника, точно так же я
имею чувства и припомни, что я полагаю в тебе такую же
ко мне любовь и такие чувства ревности и старалась
даже не быть ласковою с П. (мужем), которого я обязана
была для нашего же блага ласкать, полагая, что это тебя
убивает, а не только дарит посторонних тебе, принадлежащих и мне».
Летом 1825 года Павел Алексеевич Брусилов заболел. В очередной записке его супруга жалуется на некоего
Р., вероятно, любовника ее матери. Марфа Петровна пишет
Тризне: «Даже притворная любовь твоя, как я вижу,
не оказалась сменною. Р. часто говорил матери и обвинял
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меня, что я имею мужа, а люблю тебя, для П. послала
в Почеп за лекарем и не знаю, что-то будет, бедный П.
очень болен, что меня до конца измучит. Но дай Бог,
хороший успех, горе нам теперь без медика».
Муж Брусиловой уже знал о ее шашнях с Тризной.
Наверное, это тоже действовало на его здоровье. В очередной записке Брусилова пишет: «Когда П. был в беспамятстве, то все говорил мне: «Пожалуйста, не ходи к Тризне,
он тебя не так любит, как я», и чуть я отвертывалась
от него, то он все насылал В. посмотреть, что я делаю
с Тризной в саду, вот как он меня любит, не такой и зверь!
Люблю того, который не любит меня!»
В августе 1825 года Павел Алексеевич Брусилов
умер. Теперь руки у Марфы Петровны были развязаны.
Одно за другим летят письма к милому другу. Однако
ответы приходят редко и весьма холодные. В письме
от 4 декабря «из мрачного селища несчастной» она упрекает Тризну, что тот написал письмо некоему Р., в котором
уверял его в том, что никогда не любил Брусилову, а дурачил для своих выгод. Марфа Петровна жалуется, что ее
ближние строят козни против этой любви:
«И кто же? Родная мать моя, примерное нещастие, я вонзила бы себе кинжал в грудь, теперь же клянусь
всею вселенною, ежели бы не нещастные дети удерживали меня! Возможно ли это злодей той, есть любовник
матери моей... Никогда еще язык мой не сказал, а руки
не написали сего ужасного слова, а теперь скажу, что я
имею первейшую злодейку в матери моей».
Весной 1826 года по трубчевской и брянской округе
расползлось скандальное известие: титулярная советница
Брусилова разрешилась от бремени незаконнорожденным
сыном. «...Нарушив совесть, будучи вдовою, родила незаконнорожденного сына Ивана, в чем и сама созналась,
пренебрегая тем, что по священному браку имеет в наличности двух дочерей и сына Платона». Незаконнорожденных в те времена детей рожали часто солдатки. Для них это
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было делом малозазорным, но чтобы благородная дворянка, да в таких летах! Такого тут никогда не слыхивали.
От вдовы отвернулись все соседи. Такой позор можно
было покрыть только браком.
Марфа Петровна предпринимает энергичные попытки разыскать Тризну, но все старания были тщетны.
Тризна скрылся, а письма присылал назад нераспечатанными. Наконец, она не выдержала, покинула поместье, детей и бросилась искать пропавшего любовника. Под чужим
именем она отправляется весной в места квартирования
21-го егерского полка в Могилевскую губернию. В местечке Коханов оставляет свой экипаж, а сама на простых
лошадях, с одной женщиной, Фионой Гавриловой, приехала в деревню Немойту в восьми верстах от Сенно, где
находился с полком Тризна. Странным приездом в Сенно,
и особенно известием о появлении у него сына, поручик
был сконфужен до чрезвычайности. По совету полковника Бушена и товарищей он скрылся с глаз долой в деревню
к капитану Броссе и пересидел там, не обнаруженный Брусиловой. Вскоре полк был переведен в Смоленск, а потом –
в Кронштадт.
После этого дорого стоившего путешествия Прокофий присылает письмо с предложением перестать его преследовать: «Не находя другого средства к прекращению,
как молчание, чтобы отвычкою от бесполезной переписки
успокоить и принять полезные меры к устройству вашей
жизни и детей». И далее он просил не обвинять его в молчании окружающих его товарищей, «собственный рассудок убедил, что разрыв нашего знакомства доставит вам
покой и счастие, вы много выиграете и что неравенство
ваше делает его необходимым». В конце Тризна просит
извинить его, если ее письма будут возвращаться нераспечатанными. На полях письма отвергнутая вдова сделала
такие пометки: «Суждение не свойственно истинно любящему, жестокое наставление брюзгливого отчима или мачехи, истинная любовь не видит своего заблуждения и
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все кажется превосходно... Любовь все ровняет, на что
есть множество примеров и собственный наши чувства
два года назад были ровны... Мне кажется, в сем ужасном
письме не собственное сердце, не рассудок действовал,
а только руки писали чужие мысли».
Страстное сердце Брусиловой не успокаивалось.
Дело усугубилось тем, что она забеременела второй раз.
Наверное, назло изменнику Прокофию. Ее письма летят
одно за другим в Кронштадт и возвращаются оттуда нераспечатанными. Одно из них, от 14 апреля 1826 года, попало
в руки соседа Голенищева, который ознакомил с ним и
других трубчевских помещиков, зачитавших письмо
до дыр.
Его содержание так ярко отражает историю этой
любви, что его стоит привести целиком: «Прокофий мой!
Вспомни, когда была убита изменою твоею, сделанною
мне тобою через мою девку Калачиху и когда решалась
оставить тебя, как ровняющего меня со всякой тварью,
то ты в то время просил меня простить тебя и не лишить трующего твоим сердцем моей дружбы. Я поверила
твоему раскаянию, забыла все и опять с чистою душою
обратилась к тебе, неужели для того, чтобы ты мог так
жестоко заплатить, неужели ты желал привязать меня к
себе и привязал тем, что одна смерть моя может переменить мои чувства, для того чтобы погубить меня! Пусть
варвары вменяют мне в преступление это, но готова
быть век таковою преступницей. После того ты по совету Р. вторично изменил мне, оставил было меня для Таньки. Я видя такое унижение, находясь полумертвою, но решилась было оставить тебя, писала о том к тебе
22-го мая прошедшего года, но ты, раскаиваясь во всем,
щитал себя извергом против меня, содрогался от примерной любви моей к тебе, видал всю гнусность своих поступков, просил простить тебя и не лишать дружбы, это меня
тронуло и я, любя тебя нежно, страстно, видя твое раскаяние и доброту души, решила примириться с тобою,
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снисходить твоим слабостям и пользоваться твоею
дружбою, простила тебя чистосердечно и поклялась вновь
любить тебя до конца дней моих, а для лучших переговоров
поехала тебя видать, но была поражена твоим поступком
в Сенно, ты предал меня, потом жестоко молчал, но и,
не быв в состоянии играть своими клятвами и любя тебя
до сумасшествия, ехать в Смоленск переговорить с тобою
и остаться вечными холодными друзьями — не ошиблась
в своем предположении. Ты, бывши без Ш. и протчих друзей, поступал по влечению благородных чувств твоих.
Ты пришел ко мне, но вместо ожиданного мною холодного
дружества, ты был тот же нежный любовник, каковым
был прежде, воспользовался моею слабостью, дал залог
любви твоей! — и уверил в вечной дружбе и посвятивши
жизнь мою единственно для тебя, решилась на все — ибо
одна любовь твоя делает меня и щасливою, уверенна бывши, что ты меня не оставишь и щитала себя щастливою,
как вдруг ты меня убиваешь, — не только не оказываешь
обещанной мне дружбы, но даже и уважения и в человеколюбии, а награждаешь неслыханным презрением! За что
платить тем? Одна ли я виновата, что не могу жить без
тебя? Что одно благо щитаю в одном тебе? Что готова
жизнь свою отдать для тебя, что умру от презрения
твоего? Если это есть мое против тебя преступление?
Так преступница! Терзай меня, я в полной власти твоей, я
принадлежу тебе, лиши меня жизни! Божество мое, исполни мою просьбу, проливающей слезы горести и просящей одной пощады, и не требую никаких жертвований,
ежели ты с хладнокровием можешь рассудить о невыгодах своих быть моим мужем, я сама отказываюсь тысячу
раз от всего, кроме дружбы -твоей, ты отец двум детям
моим, дай мне ту отраду, я так в тебе имею друга! —
ужели ты не чувствуешь всей силы твоей жестокости и
моего нещастия! и учимая ожиданием прощения несколько
месяцев и не получить того, как долго: Нет, Прокофий!
Метода твоя лишить меня жнзин — дружба наша
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не освящена только обрядом, но мы скованы сильнейшими,
священнейшими узами, расторгнуть их невозможно, я погибла и люблю тебя и везде искать тебя буду, страстная
женщина преград не знает! И, быть может, против воли
твоей надеясь в отчаянии того, о чем целый век жалеть
буду! Ради самого Бога пощади меня и себя! О сем и умоляю тебя, находясь у ног твоих, мы оба стоим позорной
смерти, но пощади детей моих!.. Ты рассуждаешь с хладнокровием тебе приличного разума! О сем и заклинаю тебя
именем родителей наших, и клянусь тебе детьми моими,
сыном твоим и тем, которого ношу под сердцем моим,
что презреть меня нельзя и поругание мое должно быть
смыто твоею и моею кровью! Ты видишь, что благородная
женщина, каковых приятели твои не знавали, но что это
не ложь, не игра ума, то скоро весь свет это узнает!
Прости. Я никогда так решительно не чувствовала, а теперь, а теперь так и чувствую, так и поступать буду.
Прости. До свидания».
Однако ни страстные мольбы, ни воспоминания о
прошлом не могли смягчить сердце Прокофия Ивановича.
20 июня и 10 августа 1826 года Тризна все-таки
посылает в Трубчевск письма на имя вдовы Анны Ефимовны Тимоновой, но все того же содержания: не писать и
не приезжать к нему: в крепости крепнет караул, офицеров
партикулярно, кроме полковых командиров, в Петербург
не пускают. Несмотря на это, Марфа Петровна с верной
Фионой Гавриловой поехала из Гаврилкова в Кронштадт,
якобы по паспорту на имя неизвестной солдатки, раздобытому Тризной. Привлечь к себе сердце молодого поручика
она решила богатыми подарками: шкатулкой. Преодолев
все препятствия, Брусилова добралась до Петербурга,
о чем и дала весть Тризне. Через море и крепкие караулы
попасть в Кронштадт ей не удалось. С досадой возвращается домой. Она решила принудить Тризну к браку, как
сейчас говорят, в административном порядке. 19 августа
1828 года она подает прошение главнокомандующему
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армией генерал-фельдмаршалу графу Остен-Сакену с жалобой на обольстившего ее Тризну. В качестве доказательства предъявляется вся ее любовная переписка с Тризной и
личные показания. По приказу главнокомандующего назначается военно-судная комиссия, которая в течение двух
лет продержала бедного Тризну под следствием с уплатой
ему половинного жалования. Следствие тянулось медленно, нужны были разные справки и сведения, которые
при тогдашнем транспорте доставлялись нескоро. К тому
же в письмах Тризны, предъявленных ею, оказались подчистки и новые записи. Например, на подчищенном месте;
вписана такая фраза: «Не понимаю, в чем должна состоять моя горячность к В., если в чувствах, то напоминания
твои лишние, ибо я думаю, что давши тебе право любить
его и считать себя его отцом». Комиссия выяснила, что
«вся эта переписка проистекала из одного только удовлетворения непреодолимой ее к нему любовной связи... открылось, что подобные любовные связи, доказывающие ясно развращенную ея нравственность и всякое принуждение Тризны к браку было бы противно правилам церкви...».
По силе всемилостивейшего манифеста от 22 августа 1826 года Тризна освобожден от всякой дальнейшей
ответственности. Его наказание ограничилось церковным
покаянием. «По уважению отличной аттестации и одобрительных отзывов от ближайшего начальства, тем
более, что более двух лет состоял под судом, что в формулярном списке не показывать, половинное жалование,
не выданное за это время, за исключением прогонных
денег, ему возвратить... Брусилова непозволенными связями с подсудимым поручиком Тризной довольно ясно обнаружила развращенную свою нравственность до такой
степени, что, не взирая на лета свои и детей от законного
супружества прижитых, к крайнему посрамлению себя и
родственников, всячески старалась завлечь в сей соблазн...
каковую связь имела и с другими лицами, дозволяя им при
удобных случаях свободный вход в свою спальню».
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Тризну отправили в полк, сделав отношение к оберсвященнику армии и флота протоиерею Кутневичу о наложении на него епитимии. Такое окончательное решение
было вынесено 1 февраля 1833 года в главном штабе армии
в Киеве. Об оправдании Тризны сообщили в Трубчевский
земский суд.
Такой исход дела означал окончательное крушение
надежд Брусиловой на брак с Тризной и ее полную
дискредитацию.
Культура частной переписки была широко распространена прежде всего среди самого образованного сословия в провинции – дворянства. В письмах отражались
не только повседневные заботы людей, но и их личные переживания. Существовал определенный эпистолярный
этикет: формы приветствия, формы вызова на дуэль. Переписка Марфы Брусиловой отражает влияние романтического направления русской литературы на личные переживания и их отражение в стиле переписки, что делает эти
письма не только историческим источником, но и в некоторой степени литературным явлением.
В то же время заметно значительное отличие переписки мещан и купцов от дворянской. Далеко не все представители среднего сословия были достаточно грамотны,
а иногда письма писались для неграмотных другими лицами. В мещанских письмах чувствуется влияние местных
диалектов, свои особенные формы этикета и элементарная
недостаточная грамотность. Заметна языковая нивелировка, произошедшая с середины XVIII века, как в дворянской, так и в мещанской среде бывшего Стародубского
полка.
Разумеется, для более основательных выводов
требуется дальнейшее выявление и публикация частной
переписки.
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ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРУБЧЕВСКОГО УЕЗДНОГО КОМИТЕТА
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ.
Уездные комитеты попечительства о народной трезвости начали образовываться в соответствии с «Уставом
попечительства о народной трезвости» от 20 декабря
1894 года [1].
Помимо уездного предводителя дворянства, возглавлявшего уездный комитет, в его состав входили, в основном, представители уездной администрации: депутат
духовного ведомства, начальник средних учебных заведений, инспектор народных училищ, исправник, полицмейстер, акцизный чиновник, уездный воинский начальник,
податные инспектора, член уездного по крестьянским
делам присутствия, уездный врач, почѐтные и участковые
мировые судьи, председатель уездной земской управы,
2 члена уездного земского собрания и член городской
управы, а также почѐтные члены и члены-соревнователи –
то есть лица, выразившие желание принимать участие
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в делах попечительства и избираемые уездными комитетами.
Комитеты распространяли среди населения здравые
понятия о вреде неумеренного потребления спиртных
напитков путѐм издательской деятельности, проведения
лекций, разъяснительных бесед; с целью отвлечения народа от питейных заведений содействовали открытию чайных, народных читален, а также лечебных приютов для
страдающих запоем лиц; осуществляли надзор за торговлей крепкими напитками. Работали под руководством
губернских комитетов попечительства о народной трезвости, которые состояли в ведении министерства финансов.
В исторической литературе признано, что и губернские, и уездные комитеты представляли собой совершенно
номинальную, бездеятельную организацию, по причине
отсутствия ясно выраженной государственной политики
борьбы с алкоголизмом.
Чем же в таком случае нас привлекает Трубчевский
уездный комитет попечительства о народной трезвости
(далее – Комитет)?
Прежде всего тем, что на территории Брянской
области это единственный Комитет, документы которого
сохранились за 1900-1917 годы. 36 его дел находятся
на хранении в Государственном архиве Брянской области и
позволяют нам, спустя сто лет после прекращения деятельности Комитета, судить о его деятельности. По имеющимся данным, не сохранились документы и Орловского
губернского комитета попечительства о народной трезвости, под руководством которого работал Трубчевский
комитет.
Из сохранившихся документов Трубчевского комитета наибольший интерес представляют подробные отчѐты
о деятельности за 1914-1915 годы, которые составлены
по определѐнной форме. Если посмотреть на то, чего
не удалось сделать Комитету, – можно согласиться с устоявшимся мнением историков на тему о бездеятельности
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царского правительства в борьбе с пьянством граждан
страны. Трубчевским комитетом не проводились: театральные развлечения, народные гуляния, не устраивались
воскресные школы, никаких пособий Комитет не выдавал,
по лечению страждущих запоем никаких мер не принимал [2].
А разве сейчас каждое учреждение в полном объѐме осуществляет свою деятельность, так, как нам хотелось
бы? Конечно, нет. Причина всегда одна: недостаточное
финансирование. Не лучше ли посмотреть, что всѐ-таки
было сделано Комитетом, на что в первую очередь было
обращено его внимание?
Деятельность Комитета началась с того, что
14 марта 1902 года на углу Смоленской и Брянских улиц
Трубчевска, в центре базара, в деревянном одноэтажном
доме была открыта чайная, состоящая из 6 комнат. Три
комнаты были заняты под чайную, 1 комната – под читальню, и 2 комнаты были заняты квартирой буфетчицы [3].
Администрация чайной состояла из буфетчицы с заработной платой (в 1914 году) 204 руб. в год (т.е. 17 руб.
в месяц), одного постоянного служителя с окладом
144 руб. в год и одного лица, «ведущего счетоводство и
отчѐтность по чайной», с окладом 72 руб. в год [4]. «В базарные дни, при большом стечении народа, приглашались
подѐнные служащие, с вознаграждением: мужчина –
60 коп., женщина – 30 коп. за день» [5]. Служитель получал, сверх оклада, чай и сахар, а буфетчица – квартиру
с отоплением и освещением. Чайная работала без выходных, за исключением 2-х дней на Пасху, 2-х дней на Рождество и одного дня на Св. Троицу, с 7 часов утра и
до 10 часов вечера. Чайная находилась в ведении члена
Комитета, коллежского советника Семѐна Николаевича
Случевского [6].
В 1914 году в чайную выписывалась газета «Орловская жизнь» (в 1915 году – газета «Свет»), которой посетители пользовались бесплатно. Для развлечения посетителей
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в чайной имелись граммофон и музыкальный инструмент
«Фортуна», которые демонстрировались по желанию присутствующих. «Курение табаку разрешено во всех комнатах чайной» [7].
За 10 месяцев 1914 года (до 1 ноября) чайную посетили 26 064 человека (преимущественно – крестьяне) и было продано 22 224 порций чая, по сравнению с 1913 годом
– меньше на 3 079 порций, но это объясняется закрытием
чайной 01.11.1914 и открытием в ней сапожной мастерской, работающей для нужд фронта [8].
Более 26 тысяч посетителей – много это или мало
для Трубчевска? По переписи 1897 года в Трубчевске проживало 7416 человек, всего по уезду – 130 тысяч человек.
Территория бывшего Трубчевского уезда – намного больше современного Трубчевского района, вряд ли, например,
крестьяне Пролысовской или Малфинской волостей были
частыми гостями чайной. Сделаем такой вывод: чайная
пользовалась популярностью у крестьян близлежащих
к Трубчевску сѐл. Когда чайная была вновь открыта 1 марта 1915 года, за 1915 год еѐ посетило 35 294 человека, было
продано порций чая 25 782. Как сказано в отчѐте
за 1915 год, рост числа посетителей произошѐл, «надо
полагать, от нескольких призывов новобранцев и мобилизаций» [9].
Следующий этап в деятельности Комитета (после
открытия чайной в Трубчевске) наступает в 1909-1910 годах. В 1909 году открывается чайная и бесплатная народная библиотека-читальня при ней в Кокоревке и четыре народных библиотеки-читальни Комитета: Плюсковская,
Тарасовская, Карповская и Сытенская. В 1910 году открываются ещѐ 6 библиотек: Радутинская, Юровская, Красносельская, Семячковская, Негинская и Усохская [10].
В 1915 году эти библиотеки, открывшиеся в 19091910 годах, посетило 709 человек (в 1914 году – 1076),
из них 243 – взрослых, 466 – детей. Преимущество контингента детей вполне понятно: как правило, библиотеки
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комитета находились в помещениях начальных народных
училищ, ими заведовали учителя этих училищ.
Всего эти 11 библиотек насчитывали в 1915 году
3062 тома различных изданий (преимущественно по истории и литературе), было взято пользователями 1735 томов
(т.е. на каждого посетителя приходится чуть больше двух
книг за год) [11].
К отчѐтам Комитета приложены подробные отчѐты
о деятельности библиотек-читален. Отчѐты составлены:
– заведующей Карповской библиотекой-читальней
Клавдией Игнатьевной Павлиновой;
– заведующим Кокоревской библиотекой-читальней
Иваном Фѐдоровичем Никитским;
– заведующей Красносельской библиотекой-читальней
Марией Георгиевной Тихомировой;
– заведующей Негинской библиотекой-читальней
Антониной (Людмилой) Яковлевной Карповой;
– заведующей Плюсковской библиотекой-читальней
Зинаидой Ивановной Зверевой;
– заведующей Радутинской библиотекой-читальней
Неонилой Алексеевной Лавровой;
– заведующим Семячковской библиотекой-читальней
Семѐном Афанасьевичем Тупицыным;
– заведующей Сытенской библиотекой-читальней
Устиньей Дмитриевной Кривошаповой;
– заведующим Усохской библиотекой-читальней
Михаилом Семѐновичем Михалкиным (в 1915 г. его сменила
А. Тихомирова);
– заведующей Тарасовской библиотекой-читальней
М. Зайцевой;
– заведующим Юровской библиотекой-читальней
Иваном Филипповичем Зайцевым (только за 1914 год)
(таблица 1).
Некоторые отчѐты содержат любопытные пожелания. Неонила Лаврова (с. Радутино) пишет: «Ощущается
недостаток в книгах духовно-нравственного содержания и
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лѐгких рассказах из Русской истории» [12]. Зинаида Зверева (с. Плюсково): «Необходимо пополнить состав библиотечных книг, книги все прочитаны и давать на дом совершенно нечего, требуются книги религиозно-нравственного
содержания, военного, в форме лѐгких рассказов». Клавдия
Павлинова (с. Карповка): «Недостаѐт книг по медицине.
Необходимо устроить при библиотеке-читальне чайную
или другие развлечения, например, устраивать живые
картины (кинематограф), спектакли детские и т.п.» [13].
Заведующие Карповской, Семячковской и Сытенской библиотеками-читальнями проводили народные чтения о вреде алкоголизма. Число посетителей чтений колебалось от 40 (Сытенки) до 150 человек (Карповка). Необходимо отметить, что Орловским комитетом в библиотекичитальни выписывались газеты «Орловская жизнь»,
«Свет», «Сельский вестник», журналы «Нива», «Кормчий»,
было приобретено по 1-му экземпляру отдельного выпуска
«Русский морской и Воздушный флот» [14].
5 сентября 1915 года член Орловского губернского
комитета попечительства о народной трезвости действительный статский советник Сергей Никонорович Савинов
на 3-м педагогическом Совещании учителей в Трубчевске
прочитал лекцию о вреде алкоголизма.
В 1917 году деятельность Комитета не только
не свѐрнута, но продолжается как в старых, так и в новых
формах.
18 января 1917 г. заведующая Трубчевским городским училищем им. А.С.Пушкина Евдокия Фѐдоровна
Рудакова просит Комитет выделить средства на устройство
в училище в Новом году школьного праздника для учениц
училища, «в виде ѐлки и детского спектакля или литературного вечера». Комитет выделил на устройство школьного праздника 40 рублей [15].
О том же попросила заведующая Любецким начальным народном училищем М.Д. Переверзева, ей так же
было выделено 40 рублей. Тогда же, в январе,

102

М.Д. Переверзева ходатайствует об открытии в селе Любце
чайной-читальни Комитета. Комитет ответил согласием,
на это мероприятие было выделено 360 рублей. У вдовы
местного священника арендовали дом под чайную [16].
Были и плохие новости в 1917 году. Так, заведующая Негинскою народною библиотекой-читальней сообщает, что 9 мая сгорело Негинское училище, а вместе с ним и
библиотека Комитета со всеми книгами [17].
В заключение хочется назвать владельца самого
успешного заведения Комитета – Трубчевской чайнойчитальни. Комитет арендовал дом под чайную у Натальи
Гавриловны Львовой. Последний контракт с ней был
заключѐн на период с 1 октября 1915 года до 1 октября
1918 года за цену 420 рублей в год (ремонт и содержание
помещения – за счѐт Комитета) [18].
Таблица 1.
Библиотеки и год открытия

Кокоревская
1909

Плюсковская
1909

Тарасовская
1909

Карповская
1909

Сытенская
1909

Радутинская
1910

Красносельская
1910

Семячковская
1910

Негинская
1910

Усохская
1910

Всего книг
(томов)

305

212

349

673

242

206

195

292

246

342

Из них:
духовного
содержания

43

9

13

12

10

6

10

7

10

11

словесность

Число томов
и человек,
пользовавшихся книгами

101

-

205

208

43

121

108

174

120

230

103

104

16

41

15

15

7

49

69

68

Число пользовавшихся
книгами.
Взрослых:
мужчин

24

65

1

30

15

-

18

10

9

женщин

9

2

3

7

25

-

10

8

7

Детей: мальчиков

21

50

10

100

35

28

50

15

48

девочек

18

15

6

16

10

1

15

3

15

Всего

82

132

20

153

85

29

93

36

79

Взято книг,
всего

183

250

101

209

237

231

134

214

176

Из них: словесность

90

-

10

52

65

92

60

53

93

история

60

-

21

12

20

13

40

58

53

50

Сведений нет

история

84

2

10

50

40

12

4

4

Число книг,
пришедших в
ветхость и
изъятых из
употребления

-

60

-

25

25

-

4

18

-

все

Вскр.

Ср.,
птн.,
вскр.

Ср.,
вскр.

Вт.,
чт.,
вскр.

Чт.,
вскр.

Пн.,
птн.

Чт.,
вскр.

Сведений нет

Читателями
совсем не
возвращено
книг

25

Рабочие дни
недели

-

Чт.,
Вскр.
вскр.

Источники и литература
1. Собрание узаконений и распоряжений Правительства. –
СПб., 1894. – № 211. – Ст. 1405.
2. Государственный архив Брянской области (ГАБО).
Ф. 77. Оп. 1. Д. 30. Л. 30.
3. Там же. Л. 27.
4. Там же. Л. 28.
5. Там же.
6. Там же. Л. 27.
7. Там же. Л. 28.
8. Там же.
9. Там же. Д. 31. Л. 23. Чай отпускался порциями, порция
за 6 копеек включала: ½ золотника чая (золотник –
1/96 часть фунта или 4,266 грамма) и 3 куска сахару.
За 10 месяцев 1915 г. чайная дала прибыль в размере
392 рубля. Чайная в Кокоревке по сравнению с Трубчевской
выглядит скромнее: в 1915 году доход от еѐ деятельности
составил 63 рубля.
10. Там же. Л. 28.
11. Там же. Сведения по Юровской библиотеке отсутствуют.
12. Там же. Д. 30. Л. 7.
105

13. ГАБО. Д. 31. Л. 9.
14. Там же. Ф. 77. Оп. 1. Д. 31. Л. 25.
15. Там же. Д. 29. Л. 1.
16. Там же. Л. 2.
17. Там же. Л. 7.
18. Там же. Л. 8. В 1914 году арендная плата составляла
300 руб. в год.

Турлакова Е.С.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАЗАРЕТОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ ПРИ БРЯНСКОМ
КОМИТЕТЕ КРАСНОГО КРЕСТА В ГОДЫ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
Аннотация: в статье на основании документов,
сосредоточенных в Государственном архиве Брянской
области, рассматривается деятельность Брянского местного комитета Российского общества Красного Креста по организации госпиталей, лазаретов в Брянском уезде в годы
Первой мировой войны, подготовке медицинского персонала, выявляется специфика их функционирования.
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Первая мировая война, Брянский комитет Красного
Креста, сестры милосердия.
Брянский местный комитет Красного Креста играл
значительную роль в транспортировке и уходе за ранеными и больными воинами в годы Первой мировой войны.
В Брянске и Брянском уезде в этот период сосредоточилось
17,7% лечебных мест от общего числа по Орловской губернии, что для провинции было достаточно много [2, c. 369].
К середине августа 1914 г. в Орле имелось 260 мест
для раненых, в Брянске и на соседних с ним станциях –
300 мест [2, c. 359]. Однако в скором времени стало
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очевидно, что имеющихся койко-мест недостаточно. Так,
согласно документам уже в начале осени 1914 г. «на вокзале Брянска сложилась критическая ситуация… в день поступало по 1,5-2 тыс. раненых, которых подобрали на поле
боя и без перевязок неделю везли в тыл. Раненые стонали и
мучились, сбежавшаяся на станцию любопытная публика –
негодовала» [3, c. 54].
К десятому октября 1914 г. в Брянске и в прилегающих населенных пунктах было оборудовано двенадцать
лазаретов на 1662 койки, из них один лазарет для инфекционных больных на 140 коек; в Севске и в уезде – четыре
лазарета на 156 коек, из них 20 коек для патронажных
больных. В Трубчевске – один лазарет на 40 коек. Кроме
этого Брянское уездное земство содержало 20 коек при
земской больнице и ассигновало около 9 тыс. руб. на помощь семьям раненых, которые не могли воспользоваться
пособиями, и детям призванных на войну, оставшихся без
материнского ухода [6, д. 45, л. 118, об.].
На начало 1915 года в Брянске действовал 21 лазарет
вместимостью в 2673 койки [5, c. 247-248]. Так, под флагом
Красного Креста работали госпитали № 1 и № 2 с общим
количеством коек – 76, организованные Дамским кружком.
Всероссийский Земский союз открыл госпиталь на 45 коек,
а Всероссийский союз городов на 80 мест [5, c. 246]. Военный лазарет военного ведомства имел 226 коек [5, c. 246].
В 710-м и 712-м сводных полевых запасных госпиталях
летом 1916 г. находилось на излечении более 2000
раненых [7, д. 1195 (т.1), л. 233-233, об.].
В.В. Тенишев – глава Брянского комитета Красного
Креста вместе с Брянским земством организовал шесть
лазаретов в Брянске на 800 мест и при Брянском заводе
на 600 мест [4, c. 64]. К концу 1916 г. через этот госпиталь
прошло 7067 раненых [4, c. 64].
В г. Карачеве основали лазарет на 34 койки «Городское Общество и местный Комитет Красного Креста»
[5, c. 248], открылся лазарет на 16 мест в доме купца Боева,
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устроенный Красным Крестом и Всероссийским союзом
городов [5, c. 248]. Жители поселка Людинки Брянского
уезда устроили лазарет на 25 мест [5, c. 246].
Осенью 1914 г. на фронте были зафиксированы первые большие очаги эпидемии тифа, дизентерии, холеры.
Поезда с инфекционными больными направлялись вглубь
страны, в том числе и в Брянск. Перед местным комитетом
Красного Креста встал вопрос об организации лазаретов
для остроинфекционных больных. В Брянске в связи с этим
было, дополнительно к имеющимся, отведено 258 коек для
инфекционных солдат.
Красный Крест вел санитарные бюллетени по движению раненых и больных воинов в Орловской губернии, куда входили данные и по Брянскому уезду. В бюллетенях
указывалось названия госпиталей, кому они принадлежали,
отмечалось, сколько прибыло человек, сколько находилось
на излечении и сколько выписалось. Так, бюллетень за период с 1 марта по 1 апреля 1915 года показывает, что в
краснокрестный лазарет, прикрепленный к военному ведомству в Брянске, всего поступило 179 человек, выписалось 147 [6, д. 45 (т.1), л. 117]. В местный военный лазарет
поступило 439 человек, выписалось за данный период
349 и т.д. [6, д. 45 (т.1), л. 117]. На 1 октября 1916 года
в лазарет Брянского комитета Красного Креста общества
Мальцовских заводов на ст. Радице поступило 267 человека, а излечилось за весь период 249 [6, д. 52, л. 54].
Финансовая сторона деятельности комитета Красного
Креста Брянского уезда отражалась в «специальном текущем счете», фиксирующим, что с августа по декабрь
1914 года на балансе комитета находилось 17503 руб.,
81 коп. [6, д. 48, л. 304-308].
В Государственном архиве Брянской области (ГАБО)
сохранился отчет местного комитета Красного Креста за
1915 год, где подробно расписаны финансовые расходы и
поступления Красного Креста, работа по обустройству и
руководству лазаретами, имеются материалы о кружечных
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сборах и комплектовании населением подарков для войск.
Так, известно, что за весь 1915 год было собрано пожертвования на сумму 16772 руб., на счету Красного Креста
к началу 1916 года осталось – 10553 руб. [6, д. 50, л. 55].
Госпитали того времени крайне нуждались в высококвалифицированных хирургах и сестрах милосердия.
В Брянском уезде не существовало местной сестринской
общины Красного Креста, но, как и во многих городах
Российской Империи в годы Первой мировой войны, здесь
были устроены двухмесячные курсы для подготовки сестер
милосердия.
Только в феврале 1915 году на курсы было подано
258 заявлений от женщин и девушек [6, д. 48, л. 85].
Преимущественно незамужние девушки писали прошения,
чтобы держать экзамен и потом удостоиться быть сестрой
милосердия. С 1915 г. по 1917 г. в общей сложности было
выдано 201 удостоверение сестры милосердия [6, д. 51,
л. 85].
Однако окончание курсов и удачная сдача экзаменов
не давали гарантии, что все сестры смогут трудоустроиться
в лазаретах. В своем докладе в Главное управление РОКК
В.В. Тенишев отмечал: «в ближайшем будущем в Брянске
развернутся два больших военных госпиталя всего на
2100 коек, каковые будут находится в ведении 41-го тылового эвакуационного пункта…Просьба окончивших курсы
сестер милосердия при Брянском местном комитете Красного Креста о принятии их в указанные госпиталя остаются
без удовлетворения» [6, д. 50. л. 71]. Письменный ответ,
поступивший 18 июня 1916 г. гласил: «согласно правил от 2 марта 1915 г., утвержденных Главным Управлением Российского общества Красного Креста, в лечебных заведениях Красного Креста и Военного ведомства, как в
районы военных действий, так и во внутренние районы назначаются исключительно сестры милосердия общин
Красного Креста… В виду всего изложенного назначения
сестер Брянского местного комитета было бы возможным
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только в том случае, если бы они предварительно были
зачислены в одну из общин Западного Фронта: Минскую,
Могилевскую, Витебскую, Варшавскую» [6, д. 50. л. 75].
Как и в других госпиталях Российской Империи
в 1914 г. была установлена посуточная плата и в брянских
лазаретах, которую выдавали сестрам милосердия; за находящихся на излечении офицеров выдавали 1 руб. 25 коп.,
нижних чинов – 80 коп [6, д. 47 (т.2), л. 200-201].
Условия существования сестер в госпиталях нельзя
было назвать легкими. Многие из них заболевали от непосильных физических и психических нагрузок. При этом
лазареты не были полностью укомплектованы с технической точки зрения, что еще более усложняло работу персонала. Именно поэтому главный врач госпиталя № 712
просил Брянскую городскую управу об устройстве помещения для сестер милосердия, и установке необходимого
оборудования [7, д. 1195 (т.2), л. 279].
В 1915 году в Брянске начали уделять внимание благонадежности служащих госпиталей. Не избежали этого и
сестры милосердия. Под грифом «секретно» Главное
управление Генерального штаба сообщало, что его беспокоит «подрывная женская деятельность в пользу немцев»
[6, д. 47. л. 183-184]. Девушки под видом сестер милосердия, как сообщалось в документе, предлагали услуги чтиц,
вступали в контакт с больными и ранеными, благодаря
чему собирали сведения о расположении и группировках
войск, об убыли офицеров. Были случаи ведения революционной пропаганды среди нижних чинов. «Сестры выходят на прогулку с солдатами, отпускаемых под их наблюдением, заводят их в гости в частные квартиры, нравственная и политическая благонадежность хозяев которых
никому не известна» [6, д. 44. л. 67], – выражалось беспокойство в документе. Для предотвращения подрывной
деятельности предлагалось «при обнаружении таких сестер милосердия немедленно сообщить Военному министру» [6, д. 44. л. 67].
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Нехватка финансирования на обустройство лазаретов
и их инфраструктуры сильно сказывалось на работе местных лазаретов Красного Креста и Брянского комитета
РОКК в целом. Вместе с тем, несмотря на это в деятельности Брянского местного комитета РОКК в годы Первой
мировой войны можно выделить несколько важных
направлений деятельности:
1. Организация (принятие) лазаретов. Госпитали и
лазареты либо открывались по инициативе и на средства
Красного Креста, либо местный комитет РОКК принимал
их под свое руководство.
2. Подготовка среднего медицинского персонала –
сестер милосердия.
3. Изготовление и отправка на фронт белья, подарков
частных лиц.
4. Выдача денежного вспомоществования солдатам,
прибывавшим с войны и потерявшим трудоспособность,
раненным нижним чинам (на основании циркуляра
ГУ РОКК).
5. Благотворительная деятельность Дамского кружка
при местном комитете РОКК.
6. Изготовление противогазных масок, в связи с применением на фронтах удушающего газа.
7. Сбор пожертвований на нужды Красного Креста в
течение всего военного времени.
8. Помощь беженцам и их семьям.
В целом фронтовики неплохо оценивали работу лазаретов Орловской губернии, в частности Брянского уезда.
Жалобы носили преимущественно формальный характер [1, с. 116]. Недостатки работы российской системы
эвакуации и направления на лечение больных и раненых
с фронта носили, скорее, не местный, а общегосударственный характер.
Деятельность лазаретов Красного Креста и самоотверженная работа сестер милосердия в тыловых районах
являлись важной и необходимой составляющей сложного
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процесса реабилитации раненых и выздоравливающих
военнослужащих в годы Первой мировой войны. Однако
необходимо отметить, что эта страница истории только
начинает привлекать внимание исследователей. Отдельные
наработки по теме были представлены в данной статье.
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Матюхина О.А.
БЕЖИЦКИЙ ГОСПИТАЛЬ ПРИ БРЯНСКОМ ЗАВОДЕ
(1914-1917 ГГ.).
Уж, наверное, ягоды спелые,
Нам не видно в окно палисад...
А в палате стерильные, белые,
Стены розовым красит закат.
Уж, наверное, ягоды спелые, Нам
Рассматриваются аспекты деятельности одного из
крупнейших лечебных заведений Орловской губернии
периода Первой мировой войны – Бежицкого госпиталя
при Брянском заводе. В статье использованы неопубликованные документы из фонда Государственного архива
Брянской области и неизвестные ранее материалы частных
архивов.
Первая мировая война наглядно показала, что успешность воюющих армий зависела во многом и от эффективности работы медицинских служб, задачами которых являлось обеспечение необходимых санитарно-гигиенических
условий жизни военнослужащих, оказание оперативной
медицинской помощи, эвакуация раненых и больных, а
также организация сети медицинских учреждений и их
снабжение. Тяжелые условия ведения этой войны способствовали большим потерям в личном составе армий
воюющих сторон, вспышкам различных заболеваний у
солдат и большому числу раненых. С первых месяцев войны стало понятно, что Военно-санитарное ведомство и
Российское Общество Красного Креста (РОКК) не справляются с потоком эвакуированных с фронта недееспособных солдат. Потребовалась срочная организация сети
тыловых госпиталей. Большая их часть была развернута
уже во второй половине 1914 г.
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5 августа 1914 г. вступило в силу «Временное положение об эвакуации раненых и больных», согласно которому вся территория России была поделена на эвакуационные округа: прифронтовые, пограничные, внутренние.
В административных центрах внутренних округов, расположенных на узловых железнодорожных станциях и пристанях, учреждались распределительные эвакуационные
пункты (РЭП) [1, с. 110]. Одним из таких пунктов стал
г. Орѐл, связанный с Северо-Западным фронтом РигоОрловской железной дорогой. К нему были прикреплены
окружные эвакуационные пункты (ОЭП), располагавшиеся
в Брянске, Тамбове, Туле, Саратове и Астрахани [5, с. 359].
С августа 1914 г. в Орловскую губернию стали прибывать поезда с ранеными. Часть из них поступала для
сортировки на Брянский железнодорожный узел, который
в период войны принимал на себя один из основных потоков солдат, эвакуированных на Орловский РЭП.
В начале Первой мировой войны Орловская губерния
располагала ограниченным количеством госпитальных
мест: в Орле их имелось 260, в Брянске и соседних с ним
населенных пунктах – 300 [5, с. 359]. Значительная часть
госпиталей в губернии экстренно разворачивалась в период
с августа по октябрь 1914 г. В Брянске и Брянском уезде
к 10 октября 1914 г. было оборудовано 12 лазаретов
на 1662 койки [1, с. 111]. На 1 февраля 1915 г. их насчитывалось уже 24, всего на 2103 места [2, c. 132].
В этот период формировался и Бежицкий госпиталь.
Его появление было всецело вызвано требованиями военного времени. Госпиталь располагался в помещении
Бежицкой женской гимназии, занимая все крыло здания по
улице Карачевской (ныне ул. Институтская). Здание было
новое, постройки 1913 г., и как нельзя лучше подходило
под требования, предъявляемые к подобным учреждениям.
На период функционирования госпиталя женская гимназия
была переведена в другую половину гимназического здания по улице Никольской (ныне бульвар 50 лет Октября),
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где располагалась мужская гимназия. Учебные занятия
проводились в две смены. Об этом писала бывшая бежицкая гимназистка Н.В. Восинская: «Мужская гимназия
занимала половину здания... В свободном крыле был госпиталь… Утром в гимназии учились гимназисты, занятия у гимназисток происходили во второй половине дня и
продолжались, когда уже наступала темнота» [12, с. 2].
Сохранилась почтовая карточка, на которой здание Бежицкой женской гимназии запечатлено в 1915 г., когда оно являлось военным госпиталем, о чем наглядно свидетельствует белый флаг Российского Общества Красного Креста,
укрепленный над входом в учреждение [10, с. 37]. Известно, что в 1914 г. госпиталь уже функционировал, до конца
года лечение в нем успели пройти 410 человек. По данным на 1 января 1915 г. находились на лечении еще 376
человек [7, д. 45 (ч. 1), л. 46]. Интересно, что в документах за 1914 – первую половину 1915 гг. это лечебное
учреждение упоминается как «лазарет», в более поздних (к. 1915 – 1916 гг.) – как «госпиталь».
Бежицкий госпиталь относился к медицинским учреждениям, созданным Всероссийским земским союзом
(ВСЗ), о чем свидетельствуют документы, хранящиеся в
Государственном архиве Брянской области. На некоторых
из них стоит штамп этого лечебного учреждения с надписью «Всероссийский Земский Союз помощи больным и раненым воинам. Бежицкий госпиталь при Брянском заводе»
[6, д. 60, л. 25]. В Орловской губернии местные структуры
Всероссийского земского союза сыграли большую роль в
создании сети военных лечебных заведений. В устройстве
Бежицкого госпиталя принимал участие Брянский рельсопрокатный завод (ныне АО «УК "БМЗ"»), о чем свидетельствует приведенная надпись на штампе лечебного
учреждения: «при Брянском заводе». С использованием
возможностей предприятия, например, была проложена
железнодорожная ветка к этому зданию, что существенно
упрощало доставку раненых к месту лечения: «До лазарета
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была подведена железная дорога, а возле его входа была
устроена платформа, чтобы легче было переносить раненых из вагонов прямо в лазарет» [11, с. 176].
Бежицкий госпиталь был предназначен для лечения
нижних чинов Российской императорской армии (РИА).
Офицерские места были предусмотрены лишь в госпиталях
Военного ведомства. Однако, по воспоминаниям современников событий, в Бежицком госпитале иногда находились на лечении и офицеры [4, с. 1; 13, с. 4]. Это случалось,
вероятно, из-за массового поступления раненых, эвакуированных с фронта, и переполнения офицерских отделений в
госпиталях.
Заведовал Бежицким госпиталем старший врач
К. Смирнов. Штат военного госпиталя предусматривал
наличие врачей, фельдшеров, сестер милосердия, сиделок,
санитаров, заведующего хозяйственной частью, экономки
и разнообразного обслуживающего персонала: кухарок,
прачек, судомоек, сторожей, швейцаров, истопников и
дворников.
Значимыми фигурами в лечебных учреждениях
периода Первой мировой войны были сестры милосердия.
Состав сестринской общины Бежицкого госпиталя был
характерен для большинства госпиталей империи: она
состояла из «сестер резерва военного времени» – доброволиц, которые были выходцами из духовного сословия,
мещан, крестьян и др. Так, по сохранившимся документам,
в числе сестер милосердия упоминаются: бежицкая гимназистка, дочь мещанина Александра Николаевна Абермет;
дочь мещанина г. Рославля Пелагея Петровна Сидорова;
дочь потомственного почетного гражданина Евдокия
Михайловна Оглоблина; дочери священников Нина
Константиновна Диомидова и Елена Алексеевна Карташова; дочь крестьянина с. Людиново Анастасия Ивановна
Вороничева и др. [7, д. 51, л. 25, 27, 38, 39, 97]. Желающие
стать сестрой милосердия проходили обязательное обучение на курсах Брянского комитета РОКК и практику
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в течение нескольких месяцев в Бежицком госпитале, где
осваивали «способы наложения повязки и лечения ран».
После окончания курсов и сдачи экзаменов выпускницы
получали «Удостоверение сестры милосердия военного
времени», которое давало им право носить установленную форменную одежду. Уже к 14 сентября 1914 г.
на 6-недельных курсах в Брянске было подготовлено
100 сестѐр милосердия (в губернском Орле – 54) [2, с. 136].
Внутренний режим госпиталя регламентировался
рядом документов, основным из которых являлась «Инструкция заведующим лечебными заведениями», утвержденная 14 декабря 1914 г. приказом Верховного Начальника
санитарной и эвакуационной части генерал-адъютантом
принцем А.П. Ольденбургским. В Инструкции излагались
правила внутреннего порядка лечебного учреждения, который должен был соответствовать «воинскому духу» и способствовать «скорому излечению и возвращению на службу» военных чинов [7, д. 47 (2 т.), л. 259]. В первых строках
Инструкции содержалось напоминание, что «больные и
раненые воины… продолжают числиться в составе армии»,
а потому ничто не должно было способствовать разложению их нравственности и боевого духа. В этой связи пристальное внимание уделялось литературе и периодическим
изданиям, которые попадали к пациентам, имелся рекомендованный список печатных изданий, «допущенных для
чтения нижним чинам» РИА [7, д. 47 (2 т.), л. 249-254].
Пища не должна была носить «характер излишеств и непривычной для солдат роскоши». Развлечения должны были соответствовать понятиям о благопристойности и иметь
«семейный характер»: музыка, хоровое пение, просмотр
световых и кинематографических картин патриотического
и образовательного содержания. Прогулки следовало
совершать с разрешения заведующего лечебным учреждением в определенные часы и в сопровождении сестры милосердия или санитара. При этом военные чины «должны
быть обязательно в приличной установленной форменной
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одежде». Подчеркивалось, что «во избежание унижения
высокого воинского звания принятие денежных… подношений вне стен лечебного заведения» не допускалось
[7, д. 47 (2 т.), с. 260].
Следует, однако, отметить, что помощь больным и
раненым воинам была одним из основных направлений
благотворительности в период Первой мировой войны.
О том, какие формы она принимала в Бежице, известно из
воспоминаний современников. Так, 20 февраля 1915 г.
в помещении мужской гимназии был устроен благотворительный бал, инициаторами которого явились инженеры
завода. Мероприятие, несмотря на достаточно высокую
входную плату (2 руб.), было очень многолюдным, «билеты можно было достать с трудом». Музыкальное сопровождение обеспечивал оркестр Вольно-пожарного общества,
который в числе прочих произведений исполнял «Боже
царя храни» и «Гвардейский марш». С заводского подсобного хозяйства были доставлены живые цветы, из которых
организаторы бала делали бутоньерки и продавали по
1 руб. за штуку. Эти бутоньерки кавалеры покупали дамам
и барышням. Гимназистки подготовили для гостей постановку пьесы А.Н. Островского «Бедность не порок». В зале
присутствовали находившиеся на лечении военные, которые по состоянию здоровья могли надеть мундиры и быть
на балу. Гостям подавали чай, к нему предлагались пирожные, конфеты, шоколад, было также мороженое, из фруктов – яблоки, лимоны. Благотворительный бал продолжался до двух часов ночи. Вырученные средства составили 603 руб. ассигнациями, которые были переданы Брянскому комитету РОКК. Эта инициатива получила положительный отзыв императора Николая II, которому о ней
доложило руководство Брянского завода во время делового
завтрака с августейшим гостем в день его визита в Бежицу
[3, с. 2-3]. Кроме того, дирекция завода от имени акционерного общества Брянского завода пожертвовала на нужды раненых воинов 100 000 рублей [11, с. 173].

118

Сбор средств в пользу раненых проводился в учебных
заведениях, в приходских церквях, в различных общественных организациях Бежицы. Ученицы старших классов
Бежицкой гимназии шили для армии рукавицы, кальсоны,
ватники под шинель [12, с. 5]. Бывшая гимназистка
А.К. Кузнецова-Буданова в своих воспоминаниях написала
по этому поводу следующее: «У нас в гимназии была
теперь особенность: на уроках рукоделия мы часто шили
мужское белье для солдат, а вне уроков готовили подарки
солдатам по своему вкусу – либо шили кисеты для табака,
либо подшивали носовые платки, либо обметывали портянки из холста» [11, с. 171-172]. Нужно отметить, что
многие бежичанки, вне зависимости от социального положения, активно помогали госпиталю шитьем постельного
белья, халатов и фартуков для медперсонала, белья для
раненых. Кроме того, жители Бежицы приносили в госпиталь в большом количестве фрукты, пирожки и проч.
Благотворительность в военный период стала, таким образом, одной из форм выражения патриотических настроений. Власть всех уровней поощряла благотворительную
деятельность своим участием в ней [2, с. 198, 212].
20 апреля 1915 г. состоялся визит императора Николая II в рабочий поселок Бежицу, целью которого был
Брянский рельсопрокатный завод – крупнейший в стране
на тот момент производитель стали, изготовитель стальных
рельс, вагонов, паровозов, разнообразной сельскохозяйственной техники, в период Первой мировой войны еще и
крупнейший изготовитель боеприпасов и военной техники.
Это был плановый визит. Решение о нем было принято
в январе 1915 г., когда Николай Александрович находился
в Екатеринославле на одном из предприятий Акционерного
общества Брянских заводов. Во время посещения завода в
Бежице император осмотрел и госпиталь. Известно, что
в период Первой мировой войны император часто бывал
в лечебных заведениях для раненых солдат и офицеров.
Сложившуюся традицию он не нарушил и в Бежице.
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Осматривая госпиталь, император Николай II провел
в нем, вероятно, довольно продолжительное время, так как
вручал находившимся на лечении раненым нижним чинам
награды и благодарил за службу. Об этом упоминает
официальный дворцовый историограф, генерал-майор
Дмитрий Николаевич Дубенский: «…Государь Император
отбыл в заводской госпиталь всероссийского земского
союза для раненых воинов… При посещении госпиталя
Государь Император удостоил многих раненых милостивых расспросов и слов одобрения и раздавал многим
медали «За храбрость» на Георгиевских лентах» [9, с. 162].
В Бежицком госпитале в это время находилось
на лечении более 350 раненых. Следует отметить, что в течение 1915 г. общая вместимость госпиталя заметно
менялась: на 1 января она составляла 376 койко-мест,
по данным на 1 мая – 550 мест, во второй половине года –
620 мест [7, д. 51, л. 45]. Таким образом, за 1915 г. этот
показатель увеличился на 244 места. Непосредственно
в момент высочайшего визита лечебное учреждение было
рассчитано «на 500 раненых», как отметил в своем личном
дневнике Николай II, упомянув о посещении Бежицкого
госпиталя [8, д. 132а, л. 183-184].
В таблице 1 приведены сведения о количестве
койко-мест в лечебных учреждениях г. Брянска, Брянского
и Севского уездов по данным на 1 июля 1915 г. [7, д. 45
(т.2), л. 210].
Таблица 1.
Сведения о количестве мест в лечебных учреждениях
г. Брянска, Брянского и Севского уездов
Орловской губернии на 1 июля 1915 года
№
п/п
1
2
3
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Лечебное учреждение
по г. Брянску
Лазарет г. Брянска
Лазарет № 1 при женской гимназии г. Брянска
Лазарет № 2 при казенном винном складе г. Брянска

Всего
мест
80
361
120

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Лазарет № 3 при высшем начальном училище
г. Брянска
Лазарет № 4 при торговой школе
Инфекционный лазарет
Лазарет при Брянской Земской больнице
Брянский военный лазарет
Лазарет Брянского Комитета Красного Креста
Лазарет служащих Брянского Арсенала
Лазарет при ст. «Брянск» Полесских ж/д
Лазарет служащих ст. «Брянск» Риго-Орловской ж/д
по Брянскому уезду
Бежицкий госпиталь при Брянском заводе
Бытошевский лазарет в с. Бытошь
Людинский лазарет в с. Людинка
Лазарет Общества Мальцовского завода в Радице
по Севскому уезду
Лазарет № 1 при Земской Управе в г. Севске
Лазарет № 2 при Земской больнице в д. Козинке
Брасовский лазарет Его Императорского Величества
Великого Князя Михаила Александровича

100
75
140
20
25
50
15
200
20
620
12
25
20
50
26
70

Бежицкий госпиталь, как видно из таблицы 1,
значительно превосходил своими возможностями по приему раненых все перечисленные лечебные учреждения.
В Орловской губернии самыми крупными были госпитали
в Епархиальном женском училище (940 мест) и в Институте благородных девиц (800 мест) [2, с. 138; 5, с. 362].
Бежицкий госпиталь, располагавший с 1915 г. также значительным количеством койко-мест (620), вполне может
считаться одним из крупных в губернии.
Известно, что во время высочайшего визита проводилась киносъемка. В кадры кинохроники попали многие
объекты, которые посетил император в Бежице, в их числе
был и госпиталь. Вот как описала это событие и сам госпиталь бывшая бежицкая гимназистка Н.В. Восинская: «Госпиталь помещался в половине здания, которая была ближе
к базару. Снят был весь персонал госпиталя, встречавший
царя… все в белых халатах. Помню, как у моей тети,
сестры мамы, соскочило пенсне, она работала в госпитале
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медсестрой. В самом госпитале я однажды с моей мамой
побывала. Палаты светлые и просторные. Жители Бежицы
приносили раненым гостинцы, обычно яблоки. Сообщения
между двумя крылами здания не было, дверь из госпиталя
в первом этаже в вестибюле гимназии была заперта,
но не заколочена» [13, с. 3-4].
Ниже приведены некоторые показатели по Бежицкому госпиталю за первую половину 1915 г., в том
числе за апрель, когда его посетил император [7, д. 45
(т.2), л. 87-252].
Таблица 2.
Еженедельные сведения о движении раненых и
Больных по Бежицкому госпиталю
при Брянскомзаводе (1915 г.)
Период

Состояло на
начало
отчетного
периода

Выписалось

Поступило

Умерло

Состоит на
лечении

320

11

41

–

350

Не
указано

15-21
марта

173

13
Переведено:
1 чел.

–

–

159

Не
указано

22 марта –
1апреля

159

–

217

1

375

Не
указано

1-8
апреля

375

–

50

–

425

Не
указано

22 января –
1 февраля

122

Свободно коек

8-15
апреля

425

49

14

2

388

162

22 апреля –
1 мая

356

110

–

–

246

304

1-7
мая

246

–

9

–

255

295

8-14
мая

255

31

43

–

267

Не
указано

15-21
мая

267

44

6

–

229

321

1-8
июня

526

–

1

1

526

24

8-15
июня

526

89

179

–

616

Не
указано

22 июня –
1июля

587

114

116

–

589

31
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К сожалению, отчетный листок о движении раненых
и больных по Бежицкому госпиталю в период с 16 по
21 апреля 1915 г. в архивных документах отсутствует.
Однако некоторые сведения о госпитале на момент высочайшего визита можно получить из отчетов за предшествующую и последующую недели (таблица 2). Таким образом, 16 апреля 1915 г. в госпитале находилось на лечении
388 человек, на 21 апреля их числилось 356; в неделю,
когда состоялся высочайший визит, из госпиталя выбыло
32 человека.
Приведенные в таблице 2 данные показывают, что
заполняемость госпиталя в первые пять месяцев 1915 г.
была достаточно высокой, но не полной. Однако в июне
она достигла максимальных показателей. Это связано с
военными действиями, которые вызвали большие потери в
численности русской армии и существенное увеличение
раненых в госпиталях империи. Опираясь на данные
таблицы 2, можно заметить, что в Бежицкий госпиталь
большое поступление раненых прибыло в период с 21 по
31 мая 1915 г. Так, на 1 июня из 550 койко-мест было занято 526. Всего же, по данным на 1 декабря 1916 г., за время
функционирования Бежицкого госпиталя в нем прошли
лечение 7614 человек, а также находились на лечении в тот
момент еще 413 человек [7, д. 52, л. 84]. Кроме русских
раненых солдат в госпитале оказывали медицинскую
помощь так называемым русинам (украинцам, сербам,
полякам, румынам и др.) [13, с. 4].Как известно, на Восточном фронте русины, не желая воевать против России, в
массовом количестве отказывались «стрелять в русских»,
за что подвергались жестоким репрессиям со стороны
австро-венгерского командования. Зимой 1914-1915 гг.,
когда русский корпус достиг Карпат, начался массовый
переход русинов на сторону русской армии [16, с. 52].
Не удалось обнаружить документы, характеризующие контингент солдат, проходивших лечение именно
в Бежицком госпитале. Однако сохранились истории
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болезней пациентов, также поступавших на Брянский ОЭП
и направленных в другие лечебные учреждения, позволяющие получить обобщенную возрастную характеристику раненых, наиболее распространенные диагнозы и часто
встречающиеся среди больных военные чины [7, д. 53
(т.1)]. Так, возраст пациентов находился в промежутке от
19 до 40 лет, но основную группу составляли 22-35–летние.
Среди проходивших лечение военных чинов было много
младших унтер-офицеров, однако, основной контингент –
это бомбардиры, ефрейторы, рядовые, казаки. В медицинских диагнозах наряду с огнестрельными и осколочными
ранениями фигурировали различные заболевания воспалительного характера, первое место из которых занимал
бронхит. Часто встречались ангина, инфлюэнция, катар
желудка и легких, мышечный ревматизм. Нередким был
фурункулез. Малокровие также было распространенным
диагнозом. Вероятно, эти заболевания могли быть результатом долгого нахождения в условиях окопной войны.
Реже встречаются такие диагнозы, как разрыв (или повреждение) барабанной перепонки, ранение после медицинской операции, ожоги различной степени тяжести, ушибы
грудной клетки, спины, переломы, неврастения после
контузии и прочие. Пациентов с диагнозом «отравление
удушливыми газами» имелось мало, при этом степень
тяжести отравления была нетяжелая. Эти данные позволяют предположить, что раненые, попадавшие в лечебные
учреждения Брянска и Брянского уезда, имели в основном
среднюю и легкую степени тяжести заболеваний. Несмотря
на это, смертельные случаи все же были в лечебных учреждениях, в том числе в Бежицком госпитале. Так, по
данным на 1 декабря 1916 г., за период функционирования
госпиталя умерло 134 пациента [7, д. 52, л. 84]. Отголоски этих трагических событий остались в воспоминаниях
бежичан: «В общем дворе гимназии был большой незапертый сарай, где на широких нарах лежали трупы умерших.
Офицеров отпевали в большой церкви. Отец Афанасий…
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произносил надгробные речи» [13, с. 14]. «По воскресениям бежичане навещали раненых и приносили им продукты
и домашнюю выпечку. К сожалению, в лазарете бывали
случаи смертельного исхода. На Бежицком кладбище
(примерно на северо-востоке) был выделен участок, где
были похоронены несколько офицеров и солдат. Лично я
помню порядка 60-ти могил. У каждой могилы стоял
белый каменный столбушок с указанием имени и полка,
где кто служил… Хоронили офицеров с церковным причтом, певчими и огромной толпой провожавших их жителей Бежицы» [4, с. 1].
В 1917 г. Бежицкий исполнительный комитет общественной безопасности, в который входили директор мужской гимназии Н.С. Синеоков и ряд преподавателей, ратовавших за нормальное осуществление учебного процесса,
ходатайствовало об освобождении помещений женской
гимназии [15, с. 4]. Вероятно, в том же году госпиталь
перестал существовать как лечебное учреждение.
Таким образом, Бежицкий госпиталь при Брянском
заводе представлял собой лечебное учреждение, появившееся в 1914 г. по требованию военного времени и функционировавшее почти весь период Первой мировой войны.
Госпиталь был создан общественной организацией при
непосредственной помощи Брянского завода, став самым
крупным в уезде и одним из крупнейших в губернии. Благодаря большим возможностям для приема и лечения раненых, а также образцовой организации лечебного процесса, 20 апреля 1915 г. госпиталь был удостоен высочайшего
посещения императором Николаем II. В Бежице в период
Первой мировой войны госпиталь являлся одним из центров общественной жизни и благотворительности, олицетворяя собой для бежичан частичку фронта. Бежицкий госпиталь являлся лечебным учреждением, характерным для
периода Первой мировой войны, его деятельность была
регламентирована рядом документов для военных лазаретов и госпиталей империи. Это позволяет рассматривать
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деятельность Бежицкого госпиталя как пример для изучения подобных лечебных учреждений Брянска, Брянского
уезда и Орловской губернии.
Источники и литература
1. Алферова И.В., Турлакова Е.С. Организация приема
больных и раненых в годы Первой мировой войны во
внутренних районах Российской империи (на примере
уездов Орловской губернии) // Россия в эпоху политических и культурных трансформаций. Сборник научных
статей. – Выпуск I. – Брянск: «Курсив»,
2016. – С. 110-118.
2. Белова И.Б. Первая мировая война и российская провинция. 1914 – февраль 1917 г. / И.Б. Белова; под ред.
Г.А. Бордюгова. – М.: АИРО-ХХI, 2011. – 288 с.
3. Борисова Н.И. Дополненные воспоминания о визите
в Бежицу Николая II и событиях, с ним связанных.
Рукопись. Оформлена в 2017 г. 3 л. // Частный архив.
Публикуется с согласия владельца.
4. Борисова Н.И. Дополнение к воспоминаниям. Рукопись.
Оформлена в 2017 г. 2 л. // Частный архив.
Публикуется с согласия владельца.
5. Букалова С.В. Помощь больным и раненым воинам
в Орловской губернии в годы Первой мировой войны //
Медицина в России в годы войны и мира: Новые документы и исследования / отв. Ред. и сост. Л.А. Булгакова.
– СПб: Нестор-История, 2011. – С. 359-379.
6. Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф. 8.
Оп. 1.
7. Там же. Ф .52. Оп. 1.
8. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ).
Ф. 97. Оп. 3. Д. 132А. Л. 183-184.
9. Дубенский Д.Н. Его Императорское Величество Государь император Николай Александрович в действующей
армии. – Пг., 1915-1916. – 198 с.
127

10. Евсук О.И. Брянский край на старой открытке /
Альбом. – Брянск: БИПКРО, 2014. – 176 с.
11. Кузнецова-Буданова А.К. И у меня был край родной /
А. Кузнецова-Буданова. – Мюнхен, 1975. – 356 с.
12. Письмо Восинской Н.В., адресованное Благодатскому Л.И. от 14.02.1989 г. 12 л. Рукопись. //
Частный архив. Публикуется с согласия владельца.
13. Письмо Восинской Н.В., адресованное Благодатскому Л.И. от 25.06.1989 г. 8 л. Рукопись. // Частный
архив. Публикуется с согласия владельца.
14. Письмо Восинской Н.В., адресованное Л.И. Благодатскому от 18.07.1989 г. 4 л. Рукопись. // Частный архив.
Публикуется с согласия владельца.
15. Соловьев М. О переименовании в город // Голос народа.
1917. 29 (16) май. (№ 18). С. 4. [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://1917.ra-ks.ru/05/23/3790/ .
16. Суляк С. Русины в период Первой мировой войны и
русской смуты // Международный исторический журнал
«Русин». № 1 (3). – Кишинев, 2006. – С. 46-65.
Турлакова Е.С.
БРЯНСКИЙ ДАМСКИЙ КРУЖОК
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Аннотация: статья посвящена благотворительной помощи
Брянского комитета Дамского кружка местному комитету
Красного Креста и о вкладе Дамских комитетов в помощь
госпиталям для раненых и больных солдат. Даны сведения
о сборе пожертвований на нужды армии, а также отчетность о расходах Брянского Дамского кружка.
Ключевые слова: Дамский комитет, Красный Крест,
пожертвования, благотворительность, расходы, отчетность.
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В Первую мировую войну Россия вступила, обладая
сформировавшейся и развитой сетью благотворительных
организаций. Они развернули широкомасштабную деятельность с целью облегчить положение фронтовиков,
приступили к организации помощи членам их семей и
беженцам. Большую роль в деле обеспечения раненых
солдат и организации ухода за ними, а также в реализации
разносторонних благотворительных акций на региональном уровне сыграли различные женские организации [1, с. 19].
Интересным явлением в аспекте реализации благотворительности женского населения стали так называемые
«Дамские кружки (комитеты)», деятельность которых еще
недостаточно изучена исследователями.
В Российской Империи первый «Дамский» кружок
появился в Киеве в 1877 г. по предложению княгини
Е.П. Кочубей. Несмотря на название в Дамских кружках
состояли не только женщины, но и мужчины, которые
успешно справлялись со своими обязанностями. Так, двое
членов Дамского кружка при Брянском комитете Красного
Креста 28 декабря 1915 года – Леон Абрамович и
Александр Смирнов, были награждены Орденами Св. Станислава 3-й степени [5, д. 50, л. 45].
Деятельность дамских кружков была разнообразной.
Так, Орловский городской Дамский комитет систематически занимался сбором пожертвований на нужды армии.
Так, на 1 сентября 1915 г. комитет отправил в армию более
60 тыс. предметов одежды, 200 аршин холста, 100 пудов
продуктов питания (сала, колбасы, ветчины, сладостей,
баранок) и мыла, более 9 пудов чая и сахара, более 230
пудов табака и 57 тыс. штук папирос, кроме того, 250 продовольственных подарков. Для сбора средств Дамский комитет устраивал благотворительные базары, лотереи, продажу цветов в пользу детей, призванных воинов [3, с. 4].
В городе Болхове Орловской губернии было собрано
к Рождеству 1915 г. 1575 руб. На эту сумму местный
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Дамский комитет подготовил 2 тыс. подарков и благодарственные письма [3, с. 6]. Сборщики никогда не оставались с пустыми руками, благодаря массовому участию
населения.
Возвращаясь к Брянскому комитету Дамского кружка
при Брянском местном комитете РОКК, стоит сказать, что
в архиве Брянской области не сохранились документы, в
которых бы указывалась дата создания местного Дамского
кружка. Но имеются данные о деятельности Дамского
кружка в годы русско-японской войны [5, д. 26, л. 19].
В годы Первой мировой войны председательницей кружка
стала вдова П.С. Могилевцева Зинаида Федоровна. В кружок в основном входили жены известных горожан.
На средства кружка (23 тысячи рублей) в годы Первой мировой войны было устроено два лазарета [4. с. 72]. Первый
лазарет при Дамском кружке Красного Креста был открыт
17 августа 1914 года, второй – 6 октября того же года
[5, д. 48, л. 17]. Лазареты при Брянском местном комитете
финансировались из казны [5, д. 48, л. 102]. Оборудовались
эти лазареты от Общественного собрания и Дамского
кружка при Брянском комитете. С течением времени, первый лазарет Дамского кружка был закрыт (с 1 марта
1915 года). Причиной тому послужило большое количество
свободных мест в лазаретах вообще, и сокращение медицинской помощи в виду призыва на военную службу
врачей [2. с. 117].
В лазарете второго Дамского кружка с начала войны
по апрель 1915 года побывало общее количество больных и
раненых
воинов 180 человек [5, д. 45 (т.2), л. 142].
В Брянске проводили кружечные сборы для пожертвований и вели отчетность о суммах сборов, какие города участвуют (Стародуб, Дятьково и др.), сколько израсходовано
на нужды лазаретов и госпиталей, и кто устроил сбор.
Так, 26 октября 1914 года в «День Красного Креста»
одновременного сбора в пользу больных и раненых
воинов в Брянске было собрано 670 руб., в Бежице –
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337 руб. 94 коп., в Дубровке – 214 руб. 60 коп., в Жуковке
– 78 руб. 69 коп., в селе Ивот – 141 руб. 73 коп. Земский
начальник Брянска в поселке Супонево выделил 180 руб.
30 коп. Всего было собрано 2649 руб. 56 коп., а чистый
сбор составил 2632 руб. 11 коп [5, д. 43, л. 11].
В архиве Брянской области сохранилась отчетность
Дамского кружка при местном комитете Красного Креста
за 1,5 месяца (октябрь-ноябрь 1914 года). В ней указано,
что за этот период поступило 3331 руб. 73 коп. от учителей
и персонала гимназии и других учебных заведений (мужского приходского училища – 1.80 руб., Дубровской высшего начального училища – 7.50 руб.), а также частных
лиц: В.П. Фогль, Н.Т. Пипенко, А.Д. Онисимова. Поступали деньги и от различных организаций: от Брянского
общественного собрания, от отделения Брянского банка,
Брянского казначейства и др. Пожертвования происходили
не только деньгами, но и теплыми вещами и продуктами.
Так, Лебедевы пожертвовали первому Дамскому лазарету
«2 сорочки, 2 пары кальсон, 3 пары носков, Егоров – 6 пачек какао, В.Д. Новиков – 10 пачек спичек и 20 фунтов
табаку» [5, д. 48, л. 21-22 об.] и т.д.
В документе подробно расписаны и расходы Дамского кружка при местном комитете Красного Креста. Так,
на содержание первого лазарета Дамского кружка в
Петропаловском монастыре на 26 кроватей за этот период
было израсходовано 634 руб. 44 коп. Второго лазарета на
50 кроватей – 1450 руб. 61 коп. Всего приход имел на тот
период 15840 руб., 17 коп. Расход на два лазарета
составил 2085 рублей, а остаток на 2 ноября 1914 года –
13755 руб. 12 коп. Прежде всего, средства уходили
на оплату стирки белья: за пуд – 8 руб. 75 коп., а также на покупку марли (1 руб. 20 коп.) и работы по колке
дров (1 руб. 30 коп.) [5, д. 48, л. 21-22 об.].
Собирали деньги на подарки раненым к праздникам и
в стенах учебных заведений (женские училища, торговые
школы). Так, в 1914 году собрали 4 ящика подарков, куда
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входил табак, фрукты, конфеты [5, д. 44, л. 30]. В пользу
увечных воинов в марте 1916 года в Брянске прошел благотворительный концерт. Казначейство Дамского кружка
при Местном комитете РОКК (казначей Э. Яковицкий)
вело отчет о пожертвованиях и расходах.
4 ноября 1916 года Зинаида Федоровна Могилевцева
сложила с себя звание председательницы Дамского кружка
местного комитета Красного Креста [5, д. 50, л. 148].
21 ноября 1916 года было созвано собрание Комитета
Красного Креста и Дамского кружка, которое постановило
«Деятельность Дамского кружка ликвидировать». От оставшейся денежной суммы в размере 9091 руб. 77 коп.
часть денег было решено передать в распоряжение Брянской земской управы, другую на строительство Болохонского приюта и в Брянскую учительскую семинарию.
Кроме того, на оставшуюся сумму было решено учредить стипендии для гимназий и других благотворительных мероприятий «имени Дамского кружка в память второй Отечественной войны» [5, д. 50, л. 158]. В положение
об учреждении стипендии говорилось: «На проценты капитала в 1400 рублей жертвованного Дамским кружком при
Брянском местном Комитете Красного Креста учреждается
в Брянской казенной мужской гимназии одна стипендия,
именуемая "Стипендия Дамского кружка при Брянском
комитете Красного Креста, в память Второй отечественной
войны"». Стипендия назначалась педагогическим советом
из числа «достойнейших учеников гимназии сыновей воинов», павших или пострадавших во время войны, а в случае
отсутствия таковых, сыновей беднейших жителей города
Брянска. Стипендиат, оставшийся на второй год в классе,
лишался стипендии, но педагогический совет вновь мог
предоставить ему стипендию по особо уважительным причинам. По окончанию курса стипендиат не нес никаких
обязательств за пользование стипендией» [5, д. 50, л. 151].
На собрании также было решено: «Выразить искреннюю
благодарность Зинаиде Федоровне Могилевцевой за ее
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ревностные труды по руководству деятельности Дамского
кружка и представить Зинаиде Федоровне пожизненное
право замещения вышеупомянутых стипендий» [5, д. 50,
л. 158].
В статье рассмотрены только отдельные направления
деятельности Дамского кружка Брянского уезда в годы
Первого мировой войны, которые получили отражение в
документах Государственного архива Брянской области.
Разрозненность и эпизодичность источникового материала
не позволяет воссоздать целостную картину работы данной
женской организации и предполагает дальнейшую исследовательскую работу. Однако уже приведенные отдельные
факты демонстрируют, что Дамский кружок явились важной составляющей частью общественной жизни уездов в
военный период, способствовал вовлечению в благотворительную деятельность широких масс населения, давал
возможность реализации патриотических устремлений
женщин в тылу.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

В годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.)
благотворительная деятельность приобрела небывалые
масштабы и объединила все слои населения в общем деле –
защите своего Отечества. В нее были вовлечены государственные, общественные, церковные и частные учреждения. Русская Православная Церковь в дни борьбы с внешним врагом выступила не только как институт духовный,
но и проявила себя в деле оказания всесторонней помощи
пострадавшим от военных действий. Достоверные факты
из жизни Орловской епархии в период одной из самых
кровопролитных и разрушительных войн начала XX века
отражены в документах Государственного архива Орловской области и в хранящихся в его фондах печатных
изданиях.
Во время «Великой Европейской войны», так называли ее современники военного конфликта, Святейший синод принял ряд мер, направленных на реорганизацию всех
сторон религиозной жизни. Как только началась война,
епархиальным Преосвященным было поручено образовать в каждом приходе «особые попечительные советы
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о семействах лиц, призванных в ряды войск». Соответствующее распоряжение было принято временно управляющим Орловской
епархией
епископом Елецким
Митрофаном и опубликовано в «Орловских епархиальных ведомостях» [1].
Один из первых Попечительных советов был создан
при Петропавловском кафедральном соборе г. Орла из
числа прихожан, преимущественно из местных лавочников, подрядчиков, старост, бывших служащих полиции,
которым было известно материальное состояние всех
семей военнослужащих. «Советом были поставлены очень
широкие цели: оказывать не единовременную и случайную
помощь, но ежемесячную, во все время войны и притом
всем без исключения нуждающимся семьям». Членами
созданного Попечительного совета во главе с председателем священником Павлом Афанасьевым было решено для
создания благотворительного фонда в торговых точках и
других многолюдных учреждениях установить кружки для
сбора пожертвований. Заведующий губернской типографией Е.Т. Шмяков безвозмездно напечатал необходимые для
проведения мероприятия бланки и книги, Михалус бесплатно изготовил кружки. Оказать помощь в сборе
пожертвований в церкви изъявили жена орловского вицегубернатора Ольга Васильевна Галахова с дочерью Кирой
Николаевной и дворянка Е.В. Ергольская. К началу декабря 1914 г. в кассу Попечительного совета поступило
1220 руб. 63 коп. для раздачи семьям фронтовиков. В отчете о деятельности Совета за 1914 г. перечислено более
двухсот человек, в том числе члены причта Петропавловского кафедрального собора, пожертвовавших деньги на
нужды семей военнослужащих [2].
В марте 1915 г. Святейший синод поручил епархиальному начальству организовать приходские Попечительные советы через приходское духовенство на оказание помощи семьям лиц, призванных в войска, по обработке,
обсеменению полей весной и уборке урожая [3].
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Денежные пожертвования от священнослужителей
Орловской епархии в пользу пострадавших от войны
поступали постоянно, имена жертвователей и перечисленные ими суммы освещались в официальной части «Орловских епархиальных ведомостей» [4].
Одной из важнейших задач в начале войны являлась
организация лечебных учреждений для прибывающих с
фронта больных и раненых воинов. В Орле, ставшем с первых дней войны распределительно-эвакуационным пунктом, находилось особенно большое количество нуждающихся в лечении фронтовиков. Под госпитали, лазареты
использовали все свободные помещения казенных учреждений и частных лиц. Вместе с гражданскими властями
активно включилось в этот процесс и орловское духовенство. 21 августа 1914 г. из Орла была направлена телеграмма обер-прокурору Святейшего синода: «Ввиду чрезвычайной необходимости скорейшего отвода помещений
для раненых воинов и ввиду крайне ограниченного числа
помещений в Орле усердно прошу Ваше Высокопревосходительство разрешить занять здание епархиального
женского училища на восемьсот мест. Епископ также ходатайствует пред Синодом. Губернатор» [5]. Вскоре в Епархиальном женском училище на Болховской улице был устроен госпиталь № 17 Всероссийского земского союза
(организация, объединявшая губернские земства в деле
оказания помощи в эвакуации больным и раненым
воинам – Л.К.). В начале 1915 г. его штат насчитывал
241 человек: 14 врачей, 17 фельдшеров, 25 сестер милосердия и другой персонал [6]. Обязанности духовника госпиталя исполнял священник Б.Н. Игрицкий, преподававший пение в епархиальном училище (до 1913 г. служил
священником в Спасской церкви при Орловской губернской тюрьме, затем – сверхштатным священником в
Петропавловском кафедральном соборе) [7].
В начале октября 1914 г. состоялось открытие и освящение госпиталя местного управления Красного Креста
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в 1-ом Орловском духовном училище [8] (на 3-й Курской
улице) в присутствии представителей орловского духовенства во главе с епископом Григорием, членов местного
Правления Красного Креста, орловского дворянства и служащих земства. Следует отметить, что новое лечебное
учреждение было оборудовано Орловским городским
Дамским комитетом, занимавшимся сбором пожертвований на нужды армии, а его содержание взяло на себя духовенство Орловской епархии. Госпиталь был рассчитан на
100–150 коек, заведующим госпиталем по хозяйственной
части стал смотритель духовного училища статский советник Н.А. Павловский, по санитарно-медицинской части –
врач Я.Е. Дунаевский [9]. Об открытии госпиталя, названного именем Орловской епархии, губернатор сообщил
телеграммой императрице Марии Фѐдоровне, возглавлявшей Российское общество Красного Креста и Ведомство по
управлению благотворительностью [10]. В одном из дел
губернской канцелярии подшито письмо епископа Орловского и Севского Григория орловскому губернатору
С.С. Андреевскому, в котором он выражает искреннюю
благодарность за присылку ему копии ответной телеграммы императрицы [11]. Попечительницей лазарета имени
Орловской епархии стала жена ректора духовной семинарии А.М. Сахарова [12].
Посильную помощь госпиталю оказывали служащие духовного училища. Они ежемесячно отчисляли из
своего жалованья 1% на содержание одной койки «имени
училищной корпорации», проводили с ранеными и больными воинами беседы и «чтения с туманными картинами»,
снабжали их книгами религиозно-нравственного и исторического содержания. Деятельное участие в уходе за находящимися на излечении воинами принимали семьи служащих, а также шили для них белье из материала, который
поступал в госпиталь со всей Орловской епархии. Воспитанники училища организовали струнный оркестр и
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в свободное от занятий время устраивали в госпитале
выступления [13].
Заботой и вниманием пациентов этого госпиталя
окружили учащиеся церковно-приходских школ Орла: устраивали «духовно-литературно-вокальные утра», шили для
пациентов одежду, белье из материала, предоставленного
Дамским комитетом, раздавали подарки – булки, фрукты,
конфеты, табак. Некоторые преподавательницы церковных
школ служили сверхштатными сестрами милосердия [14].
В апреле 1915 г. Орѐл посетил обер-прокурор Святейшего синода Владимир Карлович Саблер. 19 апреля он
побывал в госпитале имени Орловской епархии и выразил
благодарность заведующему за образцовый порядок. В тот
же день он осмотрел госпиталь, размещенный в Орловской
духовной семинарии, расспрашивал воинов о времени,
месте и характере полученных ими ран [15].
В «Кратком отчете о состоянии госпиталя Красного
Креста имени Орловской епархии» за период с августа
1915 по 1 мая 1916 г. приводятся данные о количестве
раненых и больных воинов – 2 343 чел. Их курс лечения
составлял от 4 до 7 дней, после чего пациенты направлялись в другие города [16].
Один из лазаретов располагался в Орловском
Введенском женском монастыре. 16 мая 1915 г. стал особенным днем для монастырской обители, во время визита в
Орѐл ее посетила Великая княгиня Елизавета Фѐдоровна.
Ее встречали епископ Елецкий Павел с местным духовенством. После молебна настоятельница монастыря игуменья
Евфалия поднесла Ее Императорскому Высочеству икону
Казанской Божьей Матери, выполненную сестрами монастыря. Девочки-беженки, жившие при монастыре, по пути
следования дорогой гостьи бросали цветы, а затем поднесли ей просфору, а самая младшая, двухлетняя крошка,
подала букет ландышей. Затем Великая княгиня Елизавета
Фѐдоровна направилась в монастырский лазарет, где беседовала с ранеными, раздавая им образки и евангелия [17].
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В мае 1915 г. Комитет Ее Императорского
Высочества Великой княжны Татьяны Николаевны для
оказания временной помощи пострадавшим от военных
действий [18] (далее: Татьянинский комитет) организовал
«по всем городам и местечкам Империи» трехдневный
уличный сбор пожертвований деньгами и одеждой,
приурочив его начало 29 мая — к дню рождения Великой
княжны Татьяны Николаевны. Министром внутренних дел
его проведение было разрешено 29, 30 и 31 мая. В эти дни
благотворительные «кружечные» сборы прошли в орловских церквях по согласованию с епископом Орловским и
Севским Григорием [19].
По призыву Преосвященного Григория в августе
1915 г. Епархиальный съезд духовенства ассигновал единовременно более 5 тыс. руб. на помощь беженцам, тогда
же был создан Епархиальный Комитет «для оказания всесторонней помощи эвакуированному в Орловский край
населению» (по призрению беженцев) [20]. Комитетом на
собраниях рассматривались прошения священнослужителей-беженцев и членов их семей о предоставлении
денежных пособий, трудоустройстве и другие вопросы.
Местом временного пристанища для многих беженцев из западных губерний стали монастырские здания.
К примеру, в Орловском Введенском женском монастыре с
самого начала войны был открыт детский приют на 16 девочек-беженок, потерявших своих родителей [21]. При
Мценском мужском монастыре действовал приют для
мальчиков-беженцев, вопросами которого занималось
Мценское отделение Епархиального Комитета по призрению беженцев. Весной 1916 г. в г. Ельце при Троицком
мужском монастыре был устроен приют для мальчиковбеженцев (8–14 лет), при женском Знаменском монастыре – для девочек [22].
Широкое распространение благотворительная деятельность получила в сельских приходах. Так, в августе 1915 г. по призыву Татьянинского комитета среди
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населения проведен сбор пожертвований в пользу беженцев под названием «Ковш зерна Нового урожая». Для
успешного проведения этой благотворительной акции
сельским духовенством проведено разъяснение среди прихожан о смысле и значении предполагаемого сбора [23].
«Орловские епархиальные ведомости» 11 октября 1915 г.
писали о собранных в течение месяца более 15 с половиной тыс. рублях. Особо отмечены в этой связи сельские
приходы: в Карачевском уезде – Глыбочки, Бутрь и Навля;
в Севском уезде – Бобрик; в Мценском уезде – «Дмитровское в Нарышкине» (Телепнево); в Кромском уезде –
Тросна и «раскольничий» Ломовец [24].
В 1916 г. по указу Святейшего синода от 28 января
1916 г., принятого на основании отношения Татьянинского
комитета от 7 декабря 1915 г., священники Орловской
епархии и учителя церковных школ приняли участие
в регистрации «осевших» беженцев [25].
Большую благотворительную деятельность в годы
Первой мировой войны осуществляла церковная общественная организация – Орловское православное Петропавловское братство, существовавшее в Орле с 1887 г. Члены
братства устраивали бесплатные обеды для беженцев,
создавали приюты для больных, престарелых и детей,
жертвовали деньги для госпиталей и др. [26].
Свою немалую лепту в благотворительное дело
вносили ученики уездных церковно-приходских школ. Они
проводили сбор денежных пожертвований, теплых вещей и
белья для воинов, своими руками изготавливали для них
подарки и др. К примеру, преподаватели и учащиеся школ
Кромского уезда в 1915–1916 уч. г. собрали 172 руб.
40 коп. и вещей на сумму около 465 руб. Пожертвования
направили: в Орловский Епархиальный училищный Совет
(56 руб. 50 коп. и вещи – 35 рубашек, 17 кальсон, 9 теплых
жилетов, 10 полотенец, 54 пары варежек, 79 кисетов,
10 фунтов табаку и др.), на «склад Ее Императорского Величества государыни императрицы Александры
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Фѐдоровны» [27] (вещей на сумму 75 руб. – 3 фуфайки,
2 пары валенок, 20 ситцевых рубашек, 20 кальсон, 30 полотенец и др.), в Управление Красного Креста – 7 руб.,
в Комитет Ее Императорского Высочества вел. княжны
Татьяны Николаевны для оказания временной помощи
пострадавшим от военных действий – 2 руб. и в другие
благотворительные организации [28].
Учительница
Подгородне-Слободской
школы
Малоархангельского уезда А. Троицкая с ученицами старшего отделения и крестьянскими девушками после
занятий в течение зимы 1915–1916 уч. года сшили для
местного лазарета более 200 пар белья. Изготовлением
белья для солдат занимались также учителя и учащиеся
Скородумской и Ярищенской школ [29].
В отчете школ Севского уезда за 1915–1916 уч. год
сообщается об ученицах Доброводской церковной школы,
отправивших 10 руб. непосредственно в Штаб Верховного
Главнокомандующего. В ответ на детское пожертвование
Верховный Главнокомандующий передал им через дежурного генерала письмо с благодарностью, которая была
вставлена ими в рамочку и повешена на видном месте.
Те же школьницы послали на передовые позиции
около 80 кисетов с подарками (чай, сахар, пряники,
бумага и др.), на которых написали свои имена и название
школы [30].
Особенно много обязанностей по оказанию помощи
фронту возлагалось на воспитанников церковных школ
г. Орла. Во время летних каникул они занимались изготовлением противогазов-респираторов и респираторовповязок из материалов, выданных Орловским Дамским
комитетом, проводили сбор средств в пользу благотворительных организаций, работали в лазаретах и др.
Ввиду особенно большого количества беженцев,
находившихся в Орле и его окрестностях, по распоряжению Епархиального училищного Совета помещения
Смоленской, Преображенской и Покровской городских
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церковных школ были отведены для размещения беженцев
духовного ведомства. Учащимся-беженцам была оказана
помощь бесплатным пользованием учебниками и освобождением от платы за обучение [31].
Благотворительная деятельность орловского духовенства в период Первой мировой войны, проявившаяся в
самых разнообразных формах, не только принесла большую помощь фронту и населению, пострадавшему от военных действий, но и объединила в благом деле население
всей Орловской епархии – от мала до велика.
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Матюхина О.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА И ОХРАНЫ ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ II ПРИ ПОСЕЩЕНИИ БЕЖИЦЫ.
В 2018 г. вспоминают две юбилейные даты –
150-летие со дня рождения и 100-летие со дня трагической
кончины последнего российского императора Николая II.
У наших современников личность Николая II и непростой
период отечественной истории, в котором он жил, вызывают устойчивый интерес. Внимание исследователей обращено, в частности, к малоизвестным фрагментам региональной истории, связанным с именем императора. В данной статье рассмотрен неизученный ранее аспект визита
императора Николая II в Бежицу, состоявшегося 20 апреля
1915 г., а именно – организация общественного порядка и
охраны императора, мероприятия, предварившие царский
приезд и ставшие залогом успешного осуществления этой
деловой поездки.
Известно, что весь 1915 г. Николай II провел в разъездах к линии фронта, в ставку и по стране. В апреле того
года император совершал свою седьмую поездку за период
войны. Одной из ключевых точек этого маршрута стала
станция Болва с прилегавшим к ней рабочим поселком
Бежица. Целью Высочайшего визита в Бежицу был Брянский рельсопрокатный завод (ныне АО «УК "БМЗ"»),
крупнейший в период Первой мировой войны изготовитель
боеприпасов и военной техники.
Несмотря на то что с момента вступления России
в Первую мировую войну отмечался подъем патриотических настроений с выражением верноподданнических
чувств, политическую обстановку в стране нельзя назвать
простой, поэтому организация поездок императора требовала серьезной и тщательной подготовки. Во время
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деловых поездок и путешествий безопасность императора
обеспечивали специальные службы:
1) Охранная агентура (отряд физической охраны) –
относился к ведомству дворцового коменданта и работал
под непосредственным командованием полковника
А.И. Спиридовича;
2) Отдельный корпус жандармов (политическая полиция империи) – подчинялся товарищу министра внутренних дел генералу В.Ф. Джунковскому, имел в регионах
свои управления, штат должностных лиц и разветвленную
агентурную сеть;
3) Собственный Его Императорского Величества
железнодорожный полк.
Из перечисленных служб особую ответственность за
безопасность императора несли сотрудники Охранной
агентуры. Одной из основных задач службы являлась
«охрана путей проездов Государя Императора и внешнее
наблюдение за лицами, находившимися в районе» следования [1]. Все необходимые для этого сведения сотрудники
Охранной агентуры получали в Департаменте полиции и
работали в тесной взаимосвязи с Отдельным корпусом
жандармов, а прямые инструкции, «какие пути и в какой
мере должны быть обставлены» – непосредственно от
дворцового коменданта [2, С. 153-154]. С момента создания и до августа 1916 г. Охранной агентурой руководил
жандармский офицер, полковник Александр Иванович
Спиридович. Как отметил исследователь А.А. Гучетль,
полковник был незаурядной личностью, «постоянно держал руку на пульсе императорской охраны и, имея большой опыт оперативно-розыскной работы, активно его
использовал» [2, С. 165-166]. Четкую работу Охранной
агентуры во время поездок Николая II (за период ее существования не было зафиксировано ни одного случая посягательства на жизнь императора) следует отнести к числу
бесспорных заслуг полковника А.И. Спиридовича.
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О намерении императора посетить Бежицу жителям
поселка стало известно в первых числах марта 1915 г.
Об этом сообщал начальнику Орловского губернского
жандармского управления (ОГЖУ) в донесении от 12 марта 1915 г. ротмистр Василий Иосифович Жаврида: «В виду
предстоящих событий на Брянском заводе уже производятся приготовления, и эти предстоящие события секретом ни
для кого на заводе не являются» (подробнее о работе
ОГЖУ будет изложено ниже) [3].
Приезд императора, даже однодневный, требовал
большой предварительной подготовки, поэтому в Бежицу
заблаговременно поспешил приехать полковник А.И. Спиридович. В своих воспоминаниях он написал: «При поездках Государя по разным городам мне часто приходилось
спешить заранее в данный город с нарядом охраны. Или же
приходилось высылать вперед одного из помощников.
Приехав в город, мы являлись губернатору и работали как бы под его главным начальством, но по нашим
инструкциям… Вскоре меня командировали на Брянский
завод, куда должен был приехать Государь…» [4]. В материалах Государственного архива Брянской области сохранилась телеграмма, присланная 5 апреля 1915 г. полковником Спиридовичем ротмистру Жавриде: «Буду сегодня
ночью около 4-х из Орла. Благоволите встретить и подготовить средства передвижения, дабы около 7 утра быть
Бежицком заводе. Полковник Спиридович» [5]. В свою
очередь ротмистр отправил телеграмму Б.И. Буховцеву,
директору Брянского завода, в которой информировал его
о приезде А.И. Спиридовича и своем, с просьбой:
«Благоволите устроить» [6].
Необходимо отметить, что приезд полковника Спиридовича совпал с небольшим инцидентом на Брянском
заводе, оставившем след в архивных документах. Четвертого апреля 1915 г. на территории завода и в поселке анархистами-коммунистами было разбросано шестнадцать листов прокламаций с антимонархической пропагандой [7].
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Текст был составлен в резких выражениях и, как докладывал позднее ротмистр, «с грамматическими ошибками».
Акция была приурочена к трехлетию «ленских событий».
Она «носила заурядный характер» и не имела резонанса в
бежицком обществе, но о происшествии все же было доложено начальнику ОГЖУ генералу Куроедову [8]. Генерал в телеграмме к ротмистру Жавриде написал: «Телеграфируйте Ваше мнение и полковника Спиридовича факту
разброски прокламаций и может ли это отразиться
благополучие Высочайшего пребывания» [9]. На это
ротмистр ответил, что полковник уже уехал в 12 часов
дня, а на сделанный доклад по настоящему делу его мнение
«определенно неизвестно, полагаю, серьезного значения
не придал» [10]. Действительно, полковник А.И. Спиридович на Брянском заводе был недолго. Как писал он сам о
причине своего спешного отъезда: «Только что успел я
перезнакомиться с администрацией завода, как получил
телеграмму от Дворцового коменданта возвращаться
немедленно в Ставку, где находился Государь… выехать
со своим отрядом в Галицию, во Львов… и принять
нужные меры охраны ввиду приезда в Галицию Его
Величества» [4].
И хотя своего мнения о прокламациях А.И. Спиридович не высказал, ротмистр ошибся, говоря, что полковник не придал этому значения. В материалах Государственного архива Российской Федерации, в фонде «Канцелярия начальника Охранной агентуры» находим сведения и
о прокламациях. Полковник Спиридович о них не забыл,
этот инцидент пошел «в разработку». Вместо себя в
Бежицу А.И. Спиридович командировал своих помощников – Василия Бобрина, Ефима Михеева, Григория Никитина, Федора Кутузова [11].
Им предстояло осуществить, согласно инструкциям,
подготовку к Высочайшему визиту, задействовав возможности заводской администрации, полиции и жандармерии.
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Из тех же материалов известно, что возмутители
общественного спокойствия в Бежице 4 апреля 1915 г.
были вскоре обнаружены среди рабочих сельскохозяйственной и механической мастерских [12]. Чтобы контролировать безопасность передвижения императора по территории Брянского завода, командированными А.И. Спиридовичем агентами была разработана схема «внутренних
постов», в которой были задействованы 32 постовых и
4 обходных сотрудника Охранной агентуры [13]. При этом,
по воспоминаниям А.И. Спиридовича, его агенты, исполняя свои обязанности, должны были совершенно не выделяться из толпы.
Параллельно с Охранной агентурой, подготовкой
к визиту императора, сообразно своим инструкциям, занималось Орловское ГЖУ – региональное подразделение
Отдельного корпуса жандармов. В 1915 г. Орловское ГЖУ
работало под руководством генерала М.В. Куроедова,
имевшего помощников в Орловском, Брянском и Елецком
уездах. По Брянскому уезду работали ротмистр В.И. Жаврида и его подчиненные: в г. Брянске – исполняющий
должность вахмистра Григорий Шашурин, унтер офицер
Семен Шаманов; на Радицком заводе – Григорий Иванов,
на Дятьковском заводе – Игнат Карпин, на Брянском
заводе в Бежице – Иван Гагарин; кроме того в г. Карачеве
работал Василий Леонченко [14, С. 26].
Из переписки ротмистра В.П. Жавриды с губернским начальством известно, что уже в марте 1915 г. были
приняты основные меры, призванные обеспечить общественный порядок в Бежице и предотвратить возможные
провокации со стороны «неблагонадежных лиц». Так, особое внимание было уделено строгой регистрации всех граждан, пребывавших в этот период в Бежицу. Их количество
было значительным: беженцы и переселенцы из мест боевых действий; эвакуированные раненые солдаты; приезжающие к ним родственники; добровольцы, прибывшие
работать в лазареты; лица, вернувшиеся на постоянное
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место жительства из ссылок. В связи с этим домохозяевам
было объявлено об обязательном ведении домовых книг
с непременными отметками всех живущих, прибывших и
выехавших. Соответствующим чинам полиции предписывалось производить тщательную проверку документов и
удостоверяться в личности всех вновь прибывших граждан
«путем сношения с полицией местностей, из которых они
прибыли» [15]. Были собраны сведения о гражданах, приехавших из районов военных действий и местностей, объявленных на военном положении, с указанием иностранных и
русских подданных [16]. Эвакуированные раненые солдаты
проходили обязательную регистрацию на распределительных и окружных эвакуационных пунктах и направлялись в лечебные учреждения с санитарной картой. Тех
из них, кто не имел медицинских документов, в обязательном порядке проверяли по всевозможным каналам [17].
По требованию начальника ОГЖУ генерала М.В. Куроедова были составлены списки лиц администрации Брянского
арсенала, Брянского завода в Бежице, Мальцовских заводов с указанием звания и полного имени персон [18].
От пристава Брянского завода требовалось выявить «лиц
неблагонадежных, имеющихся в составе рабочих завода и
в поселке, обратить особое внимание на … подвергавшихся ссылке» [19].
О масштабах оперативной работы, касавшейся
обеспечения безопасности именно маршрута движения
императора, можно судить по воспоминаниям начальника
Московского охранного отделения полковника А.П. Мартынова: «Одна из … мер охраны, принимавшаяся исключительно по улицам, где намечен был путь Высочайшего
проезда, была введена Департаментом полиции по предложению полковника Спиридовича. Мера состояла в том, что
все жильцы домов, расположенных по улицам проезда,
регистрировались специально для того командированными
офицерами Отдельного корпуса жандармов. Затем эти
лица проверялись по делам охранного отделения и
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Департамента полиции. В случае неблагонадежности
жильца надлежало принять соответствующие меры» [20,
С. 322]. В результате этих действий появлялся «Список
лиц, подлежащих задержанию при появлении их на линии
проезда, и лиц, заслуживающих особого внимания из числа
проживающих по линии проезда». Список составлялся в
каждом из посещаемых императором городов [21, С. 367].
Орловским ГЖУ такая работа также проводилась.
Об этом свидетельствует ряд сохранившихся документов.
С 22 марта по 17 апреля 1915 г. по запросу генерала
Куроедова ротмистром Жавридой были собраны сведения
и на их основании отправлены в Орел несколько списков
«неблагонадежных лиц», проживающих в Брянске и Бежице. Отдельным списком были представлены «неблагонадежные» из числа рабочих Брянского завода, таковых
набралось 59 человек. Многие из тех, кто попал в списки
«неблагонадежных», являлись в тот момент не работающими, большинство в 1907–1909 гг. высылались по постановлению Министерства внутренних дел в отделения
Архангельской, Вологодской, Тобольской и других губерний под гласный и негласный надзор полиции за революционную деятельность [22]. Полковнику Спиридовичу
17 апреля 1915 г. ротмистр Жаврида направил список лиц,
«кои не могут быть допущены на путь проследования
Государя Императора» [23]. Этот контингент, как указывалось, «подлежал задержанию». Обоснованность данной
меры отражена в переписке ротмистра Жавриды с орловским начальством: если нельзя было допустить присутствие определенных лиц в момент приезда императора, и
не было достаточных оснований к возбуждению ходатайства об их высылке, то представлялось вполне возможным
подвергнуть таких лиц задержанию на основании 21 ст.
Положения о государственной охране под видом «исследования их политической благонадежности» [24].
Работу ОГЖУ по организации охранных мероприятий в связи с Высочайшим визитом координировали и,
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вероятно, усиливали сотрудники вышестоящей инстанции.
Так, в первой половине апреля Бежицу посетили Отдельного корпуса жандармов подполковник Верещагин и полковник Попов. Последний был командирован лично генералом
В.Ф. Джунковским «для ознакомлении я с агентурой»
Орловского ГЖУ «в связи с подготовкой к Высочайшему
проезду по губернии» [25].
По воспоминаниям полковника А.И. Спиридовича,
сам маршрут движения и посещаемые объекты император
утверждал лично после доклада дворцового коменданта,
которому свои пожелания и рекомендации присылали
губернаторы. Когда император посещал Брянский завод,
предполагаемый маршрут движения по промышленной
зоне и поселку был предложен руководством завода.
Сохранились документы, в которых подробно расписан
маршрут следования императора по Бежице и заводской
территории от момента встречи до отъезда, а также последовательность осмотра всех объектов с учетом перерыва
для Высочайшего завтрака [26]. Обратим внимание на интересный факт – в графике осмотра Бежицы не упоминается о посещении частных домов рабочих. Это было неожиданное решение императора, что отметил в своих хрониках
генерал Д.Н. Дубенский: «Государь поехал в автомобиле
по заводским улицам, неожиданно приказал остановиться,
вышел из автомобиля и посетил несколько домов, в которых проживали семейства рабочих Брянского завода… он
хотел своими глазами видеть, как живет наш рабочий, как
у него в доме, какой его обиход…» [27, С.159-160]. Из описанных генералом Д.Н. Дубенским поездок императора
по городам и населенным пунктам видно, что посещение
жилых объектов вообще, и домов простых рабочих в частности, не являлось традиционным для императорских
визитов. Эта особенность была «подарена» только Бежице.
Порядок представления императору должностных
лиц и депутаций утверждался генералом Джунковским,
который также «обязан был представлять коменданту
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схему охраны и держать его в курсе всех своих распоряжений» [21, С. 366]. Соответственно и для Бежицы была
разработана схема охраны. В материалах Государственного
архива Брянской области сохранился документ – «Наряд
чинов общей полиции при Высочайшем посещении Брянского завода», который, несомненно, был согласован
с генералом Джунковским. Он представляет собой список
постов пеших и конных полицейских, которые должны
были дежурить в Бежице в день приезда императора. Всего
наряд общей полиции насчитывал 193 дежурных (23 пеших, 160 городовых, 10 конных) [28]. При изучении расположения постов видно, что в поселке наиболее охраняемыми стали территории, прилегающие к Преображенскому храму, железнодорожной станции «Болва», в районе
больницы, первых заводских проходных ворот, пекарни,
а также у госпиталя, располагавшегося в здании женской
гимназии.
Обратим внимание, в Бежице в большой массе
рабочего люда (40 000 населения) для поддержания общественного порядка и охраны императора было задействовано 193 полицейских дежурных в поселке и 36 чинов
Охранной агентуры на заводской территории, то есть
немногим более 200 человек. На каждого дежурного, таким
образом, приходилось примерно две сотни человек населения. С императором в свитском поезде прибыли 14 нижних
чинов Конвоя, 20 – Сводного полка, 10 – Первого железнодорожного полка и 14 человек Охранной агентуры [29].
Таким образом, охрана императора составила всего
287 человек. Учитывая соотношение населения поселка и
число чинов охраны, можно предположить, что никакой
опасности для августейшей особы со стороны бежицкого
пролетариата, вероятно, не ожидалось.
Встреча императора на железнодорожной платформе, осмотр завода и поселка, всех социально значимых объектов были четко организованы, действия
всех участников встречи скоординированы. Праздничные

152

мероприятия жителей поселка по поводу приезда императора не сопровождались никакими противоправными действиями. Вероятно, такое стало возможным при соблюдении ряда условий: четкая организация общественного
порядка, отлаженная система охранных мероприятий и
доброжелательный настрой населения Бежицы по отношению к монарху.
Действительно, население Бежицы встречало императора с чувством искренней радости. О таких настроениях
бежичан свидетельствуют записи Д.Н. Дубенского и воспоминания современницы событий, бывшей гимназистки
А.К. Кузнецовой-Будановой. [27, С. 159; 30, С. 173]. Судя
по воспоминаниям, бежичане не были стеснены и не испытывали ограничений со стороны дежурных полицейских.
Напротив, чины полиции оказывали содействие жителям
Бежицы, желавшим выразить свое почтение императору.
Учитель бежицкой церковно-приходской школы писал об
этом так: «При отбытии Государя учащиеся должны были
стоять вдоль линии от переезда до платформы, но вечером
подул холодный ветер, пошел дождь, и Государь поехал в
поезде со станции. Однако при любезном содействии
полиции, наблюдатель устроил своих учеников на самой
платформе под крышей, и потому дети еще раз удостоились увидеть Государя в открытом окне вагона…» [31].
Восторженные настроения по поводу визита императора сохранялись в рабочей среде и после его отъезда.
В частном письме к А.И. Спиридовичу директор завода
Б.И. Буховцев писал следующее: «До сей поры мы все еще
не можем прийти в себя после Высочайшего посещения.
Вчера с утра рабочие оказались совершенно не в состоянии
спокойно выйти на работу, а попросили разрешения
отслужить на площади молебен о здоровье Государя Императора, а затем прошли с его портретами и флагами по
улицам, по которым Его Величество изволил проследовать.
Сегодня утром рабочие хотели было продолжать вчерашние манифестации, так что пришлось мне убеждать их,
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указывать им, что Его Величеству было бы неприятно,
если бы Он узнал, что Его приезд на Брянский завод
повлек за собой прекращение работы по изготовлению
снарядов. Рабочие вернулись в мастерские и принялись
с удвоенной энергией за работу… Влияние на умы рабочих
приезда Его Императорского Величества оказалось громадное…» [21, С. 368-369]. Из этого письма следует, что,
во-первых, манифестации рабочих были многотысячными,
раз их не вместила даже Преображенская церковь, а только
большая площадь перед ней, где обычно проходили парады, а во-вторых, контролировать лавинообразную массу
рабочих и влиять на их поведение было непросто, даже
когда настроение пролетариата было позитивное – патриотическое. Вследствие этого необходимо по достоинству
оценить образцовый общественный порядок, царивший в Бежице 20 апреля 2015 г. Он стал возможным
во многом благодаря грамотной и высокопрофессиональной подготовке к Высочайшему визиту со стороны
ответственных структур и служб.
Профессиональная работа руководителей и сотрудников Охранной агентуры, Отдельного корпуса жандармов, Орловского губернского жандармского управления
была отмечена администрацией Брянского завода. Так,
в мае 1915 г. руководством завода были подготовлены
подарки – настольные украшения в виде артиллерийских
снарядов «с памятными гравированными надписями» для
товарища министра генерала В.Ф. Джунковского, генерала
для поручений при товарище министра полковника Попова
и др. [32]. Администрация завода также наградила премией
в сумме 100 рублей командированных в апреле полковником А.И. Спиридовичем четырех агентов. Но, вероятно,
благодарность заводской администрации охватывала
больший круг лиц, задействованных в организации встречи
императора, чем донесли до нас сохранившиеся архивные
материалы.
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В заключение хочется отметить, что искренне радостные настроения жителей поселка с одной стороны, и
положительный отзыв императора о посещении Бежицы
в личном дневнике – с другой, дают возможность сделать
вывод, что встреча оправдала ожидания и была плодотворной и значимой для всех.
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Павлей Р.Л.
БРЯНСКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ:
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, ОСОБЕННОСТИ
СУДОПРОИЗВОДСТВА, КАДРОВЫЙ СОСТАВ
(К 100-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ В БРЯНСКЕ
РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА).
В этом году исполняется сто лет со дня открытия в
Брянске революционного трибунала. Появление этого
судебного учреждения имело важное значение для города и
было первым шагом на пути создания Брянской губернии.
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История Брянского и других революционных трибуналов начинается с «Декрета о суде № 1». Этот декрет,
принятый на заседании СНК 23 ноября 1917 г., упразднял
все действовавшие до революции судебные учреждения.
Этим же декретом создавались новые судебные учреждения – местные суды и революционные трибуналы. Революционные трибуналы, согласно ст. 8 Декрета о суде № 1,
создавались «для борьбы против контрреволюционных сил
в видах принятия мер ограждения от них революции и ее
завоеваний, а равно для решения дел о борьбе с мародерством и хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников и прочих
лиц…в составе одного председателя и шести очередных
заседателей, избираемых губернскими или городскими
советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов»
[1, с. 124]. Необходимо отметить, что после Февральской
революции населением на местах создавались судебные
учреждения, которые носили название народных трибуналов, революционных трибуналов, народных судов и т. п.
Их состав и порядок деятельности не регламентировались
какими либо государственными актами. Так, например, в
Бежице с августа по ноябрь 1917 г. действовал Временный
народно-революционный суд, о характере деятельности
которого можно судить по сохранившимся в фондах ГАБО
документам (более сотни рассмотренных этим судом дел
включено в фонд Брянского революционного трибунала).
Никакого предварительного расследования не осуществлялось, решения выносились на основании составленного
милицией протокола о происшествии и опроса свидетелей
в ходе заседания. Бежицкий суд рассматривал преимущественно дела о нарушениях общественного порядка и мелких бытовых преступлениях, почти всегда ограничиваясь
вынесением «строгого выговора» в качестве меры наказания [5].
Решение о создании в Брянске ревтрибунала было
принято Брянским УКомом РСДРП(б) 30 декабря 1917 г.
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В марте 1918 на заседаниях Брянского городского и Брянского районного советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов были избраны члены коллегии ревтрибунала. Первое учредительное заседание самого ревтрибунала
состоялось 17 марта 1918 г, на нем был избран председатель (Г.Г. Панков) и принято постановление: 1) Объявить
населению Брянского района об учреждении ревтрибунала.
2) Занять здание бывшего Съезда мировых судей Брянского судебно-мирового округа (это здание находилось по адресу – ул. Комаревская, 33) [7, Л. 58].
Брянский ревтрибунал не успел проработать и двух
месяцев, когда была проведена первая реформа трибунальского судоустройства. По декрету СНК от 17 мая 1918 г.
[2, С. 233] при трибуналах учреждались коллегии обвинителей, из ведения трибуналов изымались все общеуголовные дела, а самое главное – резко сокращалось число трибуналов. Ревтрибуналы должны были остаться только в
губернских городах, промышленных центрах и узловых
станциях, становясь своего рода статусным учреждением.
Революционный трибунал в Брянске был сохранен (в начале июня 1918 г. согласно сообщению Наркомюста в
РСФСР действовало всего 48 трибуналов, в т.ч.
Брянский [3, С. 52]), более того, он продолжал работать и
после издания «Положения о революционных трибуналах» от 12 апреля 1919 г, согласно которому трибуналы
должны были учреждаться только в губернских центрах и
городах с населением свыше 200 тыс. чел [3, С. 80]. Брянск
не соответствовал ни одному из этих формальных критериев, но Брянский ревтрибунал с самого начала своего существования фактически работал как губернский. В справке,
адресованной губернскому комиссару юстиции, сообщалось, что ревтрибунал Брянска, кроме города и уезда,
принимает дела Трубчевского, Севского и Дмитровского
уездов, Мглинского и Почепского уездов Черниговской
губернии и «других местечек прифронтовой полосы» [7,
Л. 358]. Орловский губревтрибунал, созданный в апреле
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1918 г., не мог осуществлять судопроизводство на этих
территориях в силу их удаленности от губернского центра
и загруженности работой. По этой же причине в справке
высказывалось пожелание включить в сферу судопроизводства Брянского ревтрибунала еще и Карачевский уезд.
Точно неизвестно, сколько ревтрибуналов существовало на
территории Брянщины до реформы 17 мая. В документах
ГАБО упоминается Почепский военно-революционный
трибунал, упраздненный в июне 1918 г., образование которого к тому же «является сомнительным с точки
зрения закона» [7, Л. 336]. Подводя итоги первых месяцев
работы, председатель Брянского ревтрибунала И. Е. Переверзев в августе 1918 года писал: «В последнее время население уже стало считаться с существованием вновь образованных судебных учреждений, постепенно начинает понимать их необходимость и веровать в их защиту законности
и установленного Советским правительством правопорядка» [7, Л. 241]. После образования Брянской губернии
с 1 апреля 1920 года трибунал в Брянске получил
официальный статус губернского.
В создаваемой Декретом о суде № 1 системе судоустройства трибуналы выступали как органы чрезвычайного правосудия, целью которых являлась борьба с государственными преступлениями. К середине 1918 г была разработана таблица подсудности, в соответствии с которой
ревтрибуналу были подсудны дела следующих категорий:
1. Самочинные обыски.
2. Мародерство.
3. Прекращение и сокращение производства предметов
массового потребления без действительной к тому
необходимости.
4. Неисполнение требований революционной власти и
преступления против нее.
5. Хулиганство и стрельба на улице.
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6. Дела по борьбе с пьянством, нахождение должностных
лиц в состоянии явного опьянения при исполнении
служебных обязанностей.
7. Преступления против завоеваний революции.
8. Злоупотребление доверием народа на общественной
службе, все преступления по должности.
9. Расхищение народного достояния (скупка, продажа и
кража казенного имущества).
10. Самосуд, погромы, шпионаж.
11. Неправомерное использование советских декретов.
12. Подлоги (все их виды).
13. Дела о посягательстве на жизнь, изнасиловании,
разбое, грабеже, подделке денег, взяточничестве и
спекуляции были отнесены к подсудности окружных
судов, все прочие – местных судов [6, Л. 61-63].
В начальный период своей деятельности ревтрибуналы не выносили смертных приговоров, используя в качестве мер наказания денежный штраф, лишение свободы,
удаление из пределов республики (города, уезда), объявление общественного порицания, лишение всех или некоторых политических прав, присуждение к обязательным
общественным работам [3, С. 47]. Только в июне 1918 г.
в РСФСР была введена смертная казнь и Верховный
трибунал при ВЦИК вынес первый смертный приговор (по
известному делу адмирала А.М. Щастного) [3, С. 54-55].
В это же время были отменены для ревтрибуналов все
ограничения в выборе мер наказания, за исключением требования налагать наказание «не ниже» установленного
законом предела (постановление наркомата юстиции от
16 июня 1918 г.) [3, С. 51]. Налагаемые трибуналом наказания могли быть смягчены по амнистии, которая обычно
объявлялась в связи с очередной годовщиной Октябрьской
революции. Брянский революционный трибунал широко
использовал амнистию как повод для закрытия дела (если
оно содержало состав преступления, подпадающий под
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объявленную амнистию) – в этом случае обвиняемые полностью освобождались от наказания, или для пересмотра
вынесенного приговора в сторону смягчения наказания –
при этом осужденные могли быть частично освобождены
от наложенного наказания, сроки заключения в местах лишения свободы существенно сокращались, смертная казнь
заменялась заключением в Брянском работном доме и т.п.
Так, по амнистии, объявленной ВЦИК, были освобождены
от наказания красноармейцы, принимавшие активное
участие в восстании частей Брянского гарнизона в марте
1919 года (за исключением убийцы комиссара Жилина и
нескольких руководителей восставших) [10, Л. 12]. Солдату Р. Нахаеву, совершившему это убийство и приговоренному трибуналом к смертной казни, приговор по очередной амнистии был изменен на 5 лет лишения свободы, но
спустя несколько месяцев он умер от тифа в Брянском работном доме [9, Л. 10, 18]. Если оценивать карательную
политику Брянского ревтрибунала на протяжении его
недолгой истории, можно сделать вывод, что значение
имело агитационно-профилактическое воздействие приговора на массы, а не суровость кары. Поэтому каждый второй приговор к лишению свободы был условным, а смертная казнь в большинстве случаев заменялась заключением.
Кроме того, у тех осужденных трибуналом, которые
считали приговор незаконным или чрезмерно суровым,
была возможность его кассации. Кассационный отдел при
ВЦИК был учрежден 11 июня 1918 года. Он принимал жалобы и протесты на приговоры революционных трибуналов. Для обжалования приговора был установлен 48-часовой срок. Право принесения кассационных жалоб на приговоры трибунала было предоставлено всякому гражданину. Кассационный отдел (12 апреля 1919 года преобразованный в кассационный трибунал при ВЦИК) мог отменить приговор, который был вынесен с нарушением установленных норм, и направить вынесшему его трибуналу
распоряжение о повторном рассмотрении дела. В том
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случае, когда приговор кассировался ввиду явного несоответствия наказания деянию осужденного или в случае осуждения явно невиновного, кассационный отдел обращался
в Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов, который мог соответственно
изменить наказание или прекратить дело без направления
его для вторичного рассмотрения [3, с. 57]. Несколько осужденных Брянским ревтрибуналом успешно кассировали
вынесенный им приговор. Так, был отменен приговор,
вынесенный бывшему служащему Брянского уездного
военного комиссариата И. Покровскому, осужденному
в 1918 году за оставление казенных бланков после увольнения со службы. Кассационный отдел ВЦИК выявил
несколько нарушений в работе Брянского трибунала – приговор был вынесен не шестью заседателями, а пятью, а в
протоколе судебного заседания не был указан состав трибунала [11, Л. 27]. Через три месяца трибунал, выполняя
решение кассационного отдела, провел повторное заседание и Покровский был осужден, так сказать, по всем правилам. Больше повезло группе осужденных выездной сессией трибунала в 1922 году крестьян из сел Подывотье и
Подлесные Новоселки, которые не выполнили задание по
«топдвухнедельнику» (обязательные работы по заготовке и
перевозке дров, невыполнение которых рассматривалось
как саботаж и подлежало суду трибунала). Кассационный
трибунал при ВЦИК не только отменил вынесенный Брянским трибуналом приговор, но и вынес постановление
о закрытии дела в связи с амнистией в ознаменование
5-ой годовщины Октябрьской революции [12, Л. 29].
Согласно «Декрету о суде № 1» при трибуналах создавались следственные комиссии, члены которых должны
были утверждаться местными советами, как и члены трибунальских коллегий. При этом предварительное расследование и открытие дела должны были осуществлять органы ЧК, уголовно-следственные и особые следственные комиссии (создававшиеся местными советами
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в экстраординарных случаях – например, «комиссия
трех» при Трубчевском уисполкоме, первоначально
расследовавшая обстоятельства восстания в Трубчевске в
июне 1919 года и убийства комиссара Ракова [13, Л. 6-11]),
на трибунальские следственные комиссии возлагалась
задача произвести окончательную проверку материалов
дела и вынести решение либо о его закрытии, либо о вынесении на суд трибунала, либо о передаче его по подсудности в суд другой категории. Затем трибунал в распорядительном заседании утверждал решение следственной комиссии, в редких случаях возвращая дело на доследование.
Поскольку трибуналы были чрезвычайными судебными органами, им были даны особые полномочия, например, при определенных обстоятельствах они могли отступать от установленных процессуальных правил. В практике
Брянского революционного трибунала было несколько
случаев рассмотрения дела в экстраординарном порядке.
Так, 28 июня 1918 года к И. Переверзеву, исполнявшему
обязанности комиссара юстиции Брянского района и председателя революционного трибунала, явилась делегация
солдат 3-го Брянского Советского полка, которые потребовали немедленно предать суду красноармейца их полка
Д. Халимова. Халимов утром того же дня случайным
выстрелом убил гражданку А. Кудрявцеву, торговавшую
на рынке хлебом. Халимов обвинил ее в превышении цены
на хлеб, стал размахивать револьвером и произвел выстрел,
по его утверждению, непроизвольный. Солдаты требовали
«воздать должное убийце, замаравшему наше достоинство
и честь красноармейцев» и грозили в противном случае
устроить самосуд и беспорядки [14, Л. 15]. Идя навстречу
этим требованиям, Переверзев назначил заседание на 5 часов вечера того же дня, при этом в состав коллегии был
введен комиссар военного отдела Лисин и 4 солдат
3-го Брянского полка (с правом совещательного голоса).
Помимо свидетелей на заседание были вызваны в качестве экспертов врачи городской больницы, пришедшие
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к заключению, что подсудимый страдает нервным расстройством вследствие травмы (рубцы на голове). Один из
присутствовавших на суде военных осмотрел орудие преступления (наган) и сделал заключение о невозможности
непроизвольного выстрела. Одним словом, следственные
действия производились прямо в процессе заседания.
Тем не менее, суд принял решение взять Халимова под
стражу и произвести доследование. Большинство дел рассматривалось в обычном порядке, при котором на рассмотрение давался 1 месяц, но если к расследованию дела привлекались многочисленные свидетели, которых в условиях
гражданской войны было не так легко разыскать, или различные учреждения и общественные организации, сроки
могли вырасти до 6 месяцев и даже более (например, дело
о восстании в Литовинской волости 12-14 марта 1919 года
или дело о злоупотреблениях сотрудников Брянской ЧК,
тянувшиеся с перерывами более года).
В фонде документов ГАБО по Брянскому революционному трибуналу числится 2400 дел, часть которых
представляет различные документы по хозяйственной
отчетности и переписку трибунала с различными партийными и советскими учреждениями, но большинство – это
следственные дела с протоколами допросов свидетелей и
судебных заседаний, которые можно разделить на категории по составу преступления. В первую можно отнести
дела по «контрреволюционным» (политическим – если
использовать более современную и менее одиозную терминологию) преступлениям, к которым относили всякое
выступление словом и делом против советской власти: агитацию, волнения и мятежи. Вторая категория включает
дела по должностным преступлениям: злоупотреблению
властью, халатному исполнению должностных обязанностей, подлогам, взяточничеству (с 1919 года дела по взяточничеству и спекуляции передавались трибуналам)
и т.п. К третьей относятся общеуголовные преступления,
отнесенные к подсудности трибунала, а значит связанные
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с нанесением ущерба государственным интересам – хищение народного достояния, политический бандитизм, спекуляция, самогоноварение, хранение оружия. Четвертая охватывает воинские преступления, выражающиеся в различной степени тяжести нарушениях порядка несения воинской службы в РККА: наиболее распространенным среди
них было дезертирство. О количестве дел по отдельным
категориям в делопроизводстве Брянского революционного трибунала и его следственной комиссии можно судить
по имеющимся в фондах ГАБО документам со статистической отчетностью [8, Л. 58]. Так, в период с 1 января
1919 по 30 июня 1919 года расследовались дела общим
числом 551, из них дел о контрреволюционных выступлениях и неподчинении советской власти – 98, преступления
по должности – 192 дела, спекуляция – 5 дел, саботаж –
10 дел, шпионаж – 4 дела, взяточничество – 8 дел, подлог и
пользование чужими документами – 27 дел, разгром имений – 24 дела, прочие (в основном дезертирство и воинские
преступления) – 183 дела. Таким образом, первое место
занимают дела о должностных преступлениях, на втором –
воинские, а «контрреволюционные» только на третьем
месте. По другим периодам в документах ГАБО данных
нет, но предварительный подсчет показывает, что такое
соотношение имело место и в течение всего времени
деятельности Брянского трибунала.
Особую категорию составляют дела, рассмотренные
на выездных сессиях Брянского революционного трибунала. Как правило, это дела о дезертирстве и о невыполнении
налогов и повинностей, в т. ч. продналога и топливногужевой повинности. Эти преступления имели массовый
характер, а обвиняемыми были в основном крестьяне.
Порядок делопроизводства был предельно упрощен – в ту
волость, где накопилось много таких дел, выезжал следователь ревтрибунала, который совместно с волостным
военным комиссаром или продинспектором выявлял всех
дезертиров и неплательщиков из сел волости, составлял акт
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о факте преступления и проводил допрос обвиняемых по
шаблону (для этого были напечатаны специальные
бланки – «опросные листы»). На все уходило 1-2 дня,
после чего в волостной центр приезжала на выездную сессию коллегия ревтрибунала, в течение одного заседания
заслушивала дела всех обвиняемых, которых могло
быть несколько десятков, и объявляла приговоры. Такие
дела выделяются своим небольшим объемом, обычно
не превышающим двух десятков листов. А вот дела
о должностных, особенно хозяйственных преступлениях
не только самые пухлые, но и состоят из 2-3 частей. Абсолютным рекордсменом по этому показателю является дело
по обвинению руководителей Брянского губернского союза кооперативов, открытое в марте 1921 года. Оно состояло
из семи томов и включало 3629 листов [15, Л. 742-749].
Что касается кадрового состава Брянского ревтрибунала в начальный период его работы, то кроме очередных заседателей, ежемесячно избиравшихся из числа депутатов Брянского совдепа, он включал также штатных
работников: председателя ревтрибунала, председателя
следственной комиссии при ревтрибунале, 6-ти членов
следственной комиссии, 3-х членов коллегии обвинителей
(с мая 1918 г.), 2-х секретарей, 2-х курьеров, 5-ти служащих канцелярии и одного комиссара по исполнению судебных решений. Штатные служащие ежемесячно получали зарплату в размере: председатели ревтрибунала и следственной комиссии – 500 рублей, члены коллегии обвинителей и следственной комиссии – 400 рублей, все прочие
служащие – от 350 до 250 рублей [7, Л. 18]. Средний размер зарплаты рабочего в РСФСР в мае 1918 г. был 280 рублей [19]. Впрочем, величина зарплаты в то время мало что
значила, так как все основные продукты и предметы
бытового назначения распределялись централизованно.
В фондах ГАБО сохранилось несколько любопытных
документов, позволяющих составить представление о потребностях и качестве жизни трибунальских работников
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в 1918 году. Это требование об отпуске продуктов для
12-ти служащих ревтрибунала на май 1918 г., адресованное
уездному наркомпроду (в т.ч. муки пшеничной – 17 пудов,
крупы – 7 пудов, соли – 3 пуда, мыла – 21 фунт, табаку –
1 пуд 12 фунтов и т. п.) и обращение в товарищество кооперативов Брянского района с просьбой отпустить для
служащих ревтрибунала 3 пары женских и 2 пары мужских
резиновых галош [7, Л. 102, 189]. На последнее был получен отказ за подписью комиссара по продовольствию
Брянского района, «так как таковые (галоши и ботинки)
должны получаться наравне
со всеми гражданами
населения» [7, Л. 377].
Брянский ревтрибунал начинал свою работу под руководством Г.Г. Панкова, одного из лидеров брянских большевиков. Однако уже 9 мая 1918 г. Панков сложил полномочия председателя ревтрибунала, так как был загружен
работой, а на его место был избран И.Е. Переверзев, который по совместительству был комиссаром юстиции Брянского района, а с июня 1918 г. заведующим юридическим
отделом Брянского УИКа. В отчете для комитета партии
(ноябрь 1918 г.) Переверзев сообщает о себе следующеевозраст 30 лет, после окончания образования работал секретарем, писцом и конторщиком на приисках, один год
был нотариусом в Сибири, в 1916 г. призван на военную
службу, с конца февраля 1917 г. был членом батарейного и
дивизионного комитетов и губисполкома в Иркутске, коммунист [8, Л. 20]. Есть сведения, что в 1917 г. он какое-то
время был секретарем Мценского общества поощрения рысистого коннозаводства [4, с. 102]. Что касается партийной
принадлежности и политической ориентации других
сотрудников ревтрибунала, еще четверо из них, помимо
Переверзева, были коммунистами, шесть человек принадлежали к партии левых эсеров, один был беспартийный и
все остальные (9 чел) – сочувствующие коммунистам [7,
Л. 344]. Одной из острых проблем на начальном этапе деятельности ревтрибунала был поиск квалифицированных
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кадров для следственной комиссии: «Трудно было наладить работу предварительного следствия…так как не было
опытных в судопроизводсве людей, но это обстоятельство
было не долго, так как в следственной комиссии изъявили
желание работать бывший поверенный Львович, судебные
следователи Левшин и Зверев» – писал в первом отчете о
деятельности трибунала Переверзев [7, Л. 241]. Однако
беспартийный М.С. Львович недолго возглавлял следственную комиссию при ревтрибунале. В конце 1918 г. его
сменяет В.И. Лысенко – депутат Брянского Совдепа, коммунист, до 27 февраля 1917 г. работавший на брянском
Арсенале [8, Л. 20].
За годы работы кадровый состав трибунала менялся
– росли штаты, появлялись новые должности. С 12 апреля
1919 года изменился порядок формирования трибунальских коллегий – вместо шести очередных заседателей из
числа депутатов местных советов стали избирать двух постоянных членов из «ответственных политических работников», один из которых должен был быть по совместительству членом местной коллегии ЧК (состав трибунальской коллегии стал напоминать печально знаменитые
«тройки») [3, С. 80]. Численность штатных сотрудников
существенно увеличилась: согласно имеющейся в документах ГАБО справке на 20 декабря 1922 года в штате
учреждения числились председатель трибунала и его заместитель, 4 члена судебной коллегии, 10 следователей,
4 секретаря, архивариус, бухгалтер, завхоз, статистик,
5 делопроизводителей и 3 машиниста, кучер, 3 курьера,
5 красноармейцев охраны, комендант и другие служащие
общим числом 49 человек [16, Л. 2].
Революционный трибунал в Брянске работал
до 1922 года, в конце которого институт революционных
трибуналов был упразднен в ходе судебной реформы. Его история получила неожиданное продолжение в 2002 году, когда 62 человека из числа осужденных трибуналом были реабилитированы на основании
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закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года (в делах этих людей имеется справка о реабилитации, подписанная прокурором
Брянской области). Такая справка есть в деле М.Г. Саевского, обвиненного в хранении брошюры контрреволюционного содержания и содержавшегося в Брянском
работном доме в качестве «заложника буржуазии».
Дело было прекращено ревтрибуналом по амнистии [17,
Л. 16-21]. Еще одной жертвой был В. Рославцев из деревни
Санники Почепского уезда, осужденный за антисоветскую
пропаганду в 1918 году (сказал, что немцы не будут отнимать у крестьян рожь и перевешают всю советскую власть).
За это ему было объявлено общественное порицание и
зачтены в качестве наказания 3 месяца под стражей, проведенные до суда [18, Л. 38]. Эти дела подтверждают приведенный выше вывод, что для репрессивной политики
Брянского трибунала не было характерно стремление
к суровым наказаниям.
В истории революционных трибуналов в целом и
Брянского в частности нашли яркое выражение особенности жизни советского общества периода Гражданской
войны и первых послевоенных лет.
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Геец Н.Я.,
Бирюков С.Н.
О ЧЕМ МОЛЧАЛИ АРХИВЫ.
2 сентября 1918 гола ВЦИК принял резолюцию,
в которой констатировалось, что «на белый террор врагов
Рабоче-Крестьянской власти, рабочие и крестьяне ответят
массовым красным террором против буржуазии и ее агентов». Непосредственным поводом к этому явились убийства Володарского и Урицкого, покушение на Ленина. В этот
же день в Петрограде были расстреляны первые 512
заложников, и волна террора прокатилась по всей стране.
Достигла она и наших мест. Длительное время, исследуя
фонды архивов Брянска, Чернигова, Киева и Москвы,
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мы нашли ряд документов, рассказывающих о драматических событиях в наших краях.
На Стародубщине осенью 1918 года во всю полыхала гражданская война, демаркационная линия с мая месяца,
как кровавый рубец рассекла территорию и людей, разбросав их по обе стороны баррикад. Стародуб был занят немцами и украинскими гайдамацкими формированиями.
В Погаре находились большевики, части первой украинской дивизии и все, кто сочувствовал Советам. И те, и другие часто нарушали демаркационную линию, постоянно
провоцировали боевые действия и в зоне этой безжалостно
расстреливали друг друга. Такие действия в прифронтовой
полосе террором не считал, в общем-то, никто, потому что
мирное население почти не трогали. Но к осени это
явление стало принимать иную форму.
К концу сентября стало известно, что в Стародубской тюрьме находятся в заключении 40 советских работников с женами и детьми.
В связи с этим в Москву была отправлена телеграмма следующего содержания:
«1–10. 1918. Москва. Председателю Совета Народных Комиссаров товарищу Ленину.
Копия: наркому иностранных дел т. Чечерину.
Исполнительный комитет Стародубского уездного
Совета рабочих и крестьянских депутатов воплем всех
жен и детей, заключенных в стародубскую тюрьму советских работников немецко-гайдамацкими властями при занятии города Стародуба, убедительнейше просит вашего
содействия скорейшему освобождению заключенных.
Исполком доносит, что подобные действия указанными
властями повторяются почти ежедневно. В настоящее
время вблизи демаркационной линии, а также буржуазией
города кроме того производятся грабежи, отбирают у
мирных граждан деньги и имущество.
Еще раз Исполком от имени заключенных и
всего населения города просит вашего распоряжения
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к освобождению и указанию немецко-гайдамацким властям на недопустимость подобных действий.
ВРИД председателя
М. Симановский
секретарь А. Макаренко».
Был ли ответ из Москвы? К сожалению, в архивах
обнаружить этого не удалось. Но есть веские основания
предполагать, что он был, и к тому же весьма конкретный.
Буквально через три дня Стародубский уисполком предъявил требования к гетманским властям освободить
заключенных. Черниговский губстароста Высоцкий по
этому поводу дал телеграмму в Министерство Внутренних
дел «Украинской Державы» с таким содержанием:
«Исполнительный комитет категорически заявляет буржуазии города Стародуба и уезда, если не будут
отпущены взятые заложники и арестованные советские
работники, или если бы один будет отправлен куда бы то
ни было из пределов уезда, с нашей стороны будут за одного советского работника расстреливаться десять
заложников из буржуазии города Стародуба, города
Погара, стоящих у власти города Стародуба».
Еще староста сообщал, что большевики недвусмысленно намекают по прибытию в Стародуб совершить
«короткую расправу с буржуазией». Как видим, проблема
решилась по-революционному быстро и в соответствии с
духом сентябрьского постановления ВЦИК. Впрочем,
некоторым покажется, что это была вынужденная мера и
заложниками становились ярые враги. Вовсе нет. Все дело
в том, что под буржуазией большевики подразумевали
не конкретных представителей этого класса, а отдельные
социальные группы, в которых большинство составляла
интеллигенция. Об этом же говорится в одном любопытном документе. 12 ноября председатель ревкома В. Пархоменко приказал начальнику милиции Погара: «...в течении
сего дня, не позже 8 часов вечера, сообщить список граждан г. Погара, эксплуатировавших чужой труд, имеющих
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достояние, нажитое трудом рабочих и крестьян, список
торговцев, кулаков, священников, бывших чиновников старого режима и прочих — всех лиц, не принадлежавших к
бедноте. Список лиц произвести с точным указанием
адреса, количества душ в семействе, проживающих при
семействе, с указанием профессии, службы, с указанием
пола. Список представить мне. Ответственность перед
революционной властью за неисполнение сего приказа –
возлагается как на вас, так и на всю милицию».
Как видно, все, кто не принадлежал к бедноте, становились потенциальными заложниками. Эта мера не была
самодеятельностью местных органов, а осуществлялась в
полном соответствии с приказом наркома внутренних дел
Петровского, в котором говорилось: «...Из буржуазии и
офицерства должны быть взяты значительные количества заложников. При малейших попытках сопротивления
или движения в белогвардейской среде, должен приниматься безоговорочно массовый расстрел».
Как правило, заложникам не предъявляли какихлибо обвинений. Один из руководителей ВКЧ М. Лацис
предписывал: «Первым долгом вы должны его спросить,
к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование, какова его профессия.
Вот эти вопросы и должны решить судьбу обвиняемого».
На местах старались придерживаться этих принципов.
И все же тогда, в восемнадцатом, колесо террора еще только набирало обороты, и не все поголовно были заражены
жаждой революционного мщения.
Однако поняв, что террор не принес ожидаемых
результатов, большевики стали искать возможность переговоров с немцами. 17 ноября члены Унечской организации РКП (б) Лещов и Ритман вместе с представителями Таращанского и Новгород-Северского полков в деревне Пятовск
встретились
с
делегацией
немецких
войск. В результате долгих и трудных переговоров немцы дали обязательство: освободить всех заключенных.
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И действительно, 21 ноября большую часть заключенных
освободили, хотя никаких активных работников все же
не выдали, мотивируя свой отказ боязнью столкновений
с гайдамаками. К сожалению, о дальнейшей судьбе
арестованных, как впрочем, и заложников из буржуазии,
в архивных документах узнать не удалось.
1919 год принес Стародубщине временное затишье, но к весне красный террор разгорелся с новой силой.
В марте в Гомеле произошел мятеж воинских частей,
двигавшихся в эшелонах на фронт. Они выступили под
лозунгами: «Долой Советскую власть! Да здравствует
Учредительное собрание!» Ужасную жестокость продемонстрировали как мятежники, так и сами большевики,
подавившие мятеж. После этого в наших краях было
объявлено военное положение, из уездных ЧК разослали
телеграммы по волостям о взятии заложников. На места
стали выезжать по сути дела карательные отряды для
решения судеб арестованных. 4 апреля в Погар из Стародуба прибыл «Боевой Коммунистический десяток» под
командованием Маслова. Перед Погарским исполкомом и
партийной ячейкой выступил представитель отряда Кумков, который объявил всему буржуазному классу красный
террор и с этой целью предложил применить к заложникам, находящимся в Погаре, «самые суровые меры, как
к элементам, враждебным Советской власти».
По-разному отнеслись погарцы к этому заявлению.
Председатель ячейки Соколов сказал, что хоть среди населения и ходят провокационные слухи, «но определенных
выступлений не замечалось». Другие члены ячейки: Шкиридко, Марьячкин, напротив, охотно поддержали требования «Боевого Коммунистического десятка». Перед комиссией этого отряда были представлены списки «контрреволюционеров». Кто же в них значился? Например,
А. Лисинский,
инженер, специалист-табачник. В мае
1917 года он создал на бывшей табачной фабрике
А. Рутенберга первый в Погаре Совет рабочих, а затем
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стал первым советским директором фабрики. Контрреволюционером его сделали по «указанию» бухгалтера фабрики. Рядом с ним в списки заложников были внесены имена
инженеров: Аронова, Добротворского. А вот длинный список торговцев, среди которых Шубов, Короткий. Блюмин,
Гиршунин, Орлов... С этими было проще: достаточно
предъявить обвинение в спекуляции и дело с концом!
Священнослужителю Левицкому и вовсе не объявили
никаких обвинений. Ему не простили тот факт, что в марте
1917 года он привел население Погара к присяге на верность Временному правительству. Вина этих людей была
надуманной. Это понимали и некоторые члены погарской
ячейки. Поэтому, например, Кондратьев, возглавлявший
позже фабрику, сумел под расписку освободить Аронова,
как «необходимого специалиста в деле Главтабака». Председатель ячейки Соколов под расписку освободил священнослужителя Левицкого. Остальные заложники вместе
с обвинительными материалами были отправлены в Стародубский ЧК. Какова их судьба, неизвестно, но в Погаре их
больше никто и никогда не видел.
Жертвами красного террора в нашем крае становились не только «буржуазные специалисты», священнослужители, торговцы. К сожалению, такая участь постигла и
многих крестьян. Весной 1919 года в селе Витемля на почве недовольства властью восстало все население, а в соседнем Новозыбковском уезде восстали жители трех волостей
– Великой Топали, Ново-Ропской и Лакомой Буды. Официально эти восстания объяснялись непременно кулацкими
выступлениями. Но в одном из сообщений проскочила,
видимо, истинная причина – выколачивание из крестьян
комбедами хлеба. Масштабы этих выступлений были значительными. Председатель Всеукраинского ЧК Лацис
представил В. И. Ленину доклад (сейчас хранится в бывшем ЦК), в котором сообщалось, что для ликвидации восстаний в Новозыбковском уезде потребовалась сила в
200 человек, а в Витемле – 500. Все восстания были
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жестоко подавлены, а жертвы со стороны восставших
«остались невыясненными».
Нам удалось найти лишь несколько примеров из
истории красного террора. Если кому-то они показались
не очень убедительными, то хотелось бы добавить: гражданская война стоила России 11-11,5 миллионов жизней.
Это в шесть раз больше, чем потери в годы первой мировой войны, которую называли не иначе, как «кровавая
империалистическая бойня». На фронтах гражданской
с обеих сторон погибло около 2,5 миллионов человек,
а сколько еще жизней унесли голод и эпидемии, последовавшие затем.
Сегодня снова привычными становятся слова:
заложники, террор. Правда, они сменили свои красные и
белые одежды на национальные. Что ждет нас? Сумеем ли
удержаться на позициях общечеловеческих ценностей или,
упаси Бог, снова станем составлять списки своих соотечественников, ставших заложниками новой бойни? История
оставила нам на размышления очень мало времени. Надо
найти единственно верный выход.

Изотова П.С.
БРЯНСК ТЕАТРАЛЬНЫЙ
(КОНЕЦ ХIХ – ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ ХХ В.).
В дореволюционном Брянске официального драматического театра, и, соответственно, и здания для него,
не было.
В отчете, представляемом для сборника «Вестник
земского и городского хозяйства» за 1898 г., в котором
предполагалось отразить «возможно полную и всестороннюю картину положения земского и городского хозяйства
в обширном смысле, обозрение деятельности земств и
городских учреждений по развитию этого хозяйства»,
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сведения о театрах, вернее, об их отсутствии, были размещены в разделе «Народное образование». Напротив графы,
в коей значилось: «число содержимых городом театров
(число мест в них, число представлений за 1898 г.,
оперных, драматических и прочих)», было вписано
категоричное «не имеется» [1].
Однако город пожаловаться на отсутствие театральной жизни не мог: любительские спектакли все же ставились. Причем разрешение на их устройство испрашивалось
у органов власти (в первую очередь – у орловского губернатора, который передавал распоряжения брянскому полицмейстеру), и само проведение спектакля должно было
иметь четкое обоснование – не просто же так собирались
деньги с горожан, желающих приобщиться к прекрасному.
И хотя основным поводом для спектакля была благотворительность, частным лицам нередко отказывали в
его организации. В одном из отказов орловского губернатора на проведение спектакля прозвучало, что «устройство
публичных зрелищ с благотворительной целью на основании циркуляра Министерства внутренних дел от 14 декабря 1903 г. за № 7026, разрешается лишь начальству учреждения, в пользу коего устраивается зрелище» [2]. В другом – поводом послужила недостаточная осведомленность
устроительницы в нуждах семейств, которым предполагалось перечислить деньги от спектакля: «ходатайство
о разрешении в г. Брянске спектакля в пользу семейств
умерших офицеров… признано мною неподлежащим
удовлетворению, т.к. г-жа Д. не указала в своем прошении,
в пользу каких именно семейств она предполагает устроить
благотворительный спектакль, почему не представляется
возможным выяснить, действительно ли материальное
положение означенных семейств настолько тяжело, что
вызывает необходимость в оказании помощи путем
благотворительности» [3].
Учреждениям и общественным организациям везло
больше. Так проходили спектакли в пользу бедных учениц
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женской гимназии в зале музыкально-драматического
кружка этой же гимназии [4]), в пользу Брянского железнодорожного собрания в Привокзальной слободе [5],
в пользу строящегося дома инвалидов в столовой Брянского продовольственного интендантского заведения [6].
И по завершению действа полицейское управление
требовало строгой отчетности: «предписываю приставу
2-й части г. Брянска истребовать от устроителя спектакля
оправдательные документы в израсходовании суммы,
вырученной от спектакля, причем счет прихода и расхода
изложить в более приличной и удобочитаемой форме на
отдельном месте, который по проверке мною будет представлен губернатору» [7]. В полицию предоставлялись
программы спектаклей, проекты и вторые экземпляры
афиш, корешки билетов с марками благотворительного
сбора, непроданные билеты и, конечно же, финансовые
документы (отчеты, счета, квитанции и расписки). Например, после спектакля, прошедшего 15 августа 1910 г.
в доме при станции Брянского отделения МосковскоКиевско-Воронежской железной дороги (конечно же,
с благотворительными целями: на деньги, полученные
от спектакля предполагалось приобрести парты для
земской школе при М.К.В. ж.д.), в уездное полицейское
управление поступил отчет, из которого выяснилось, что
афиша стоила 4 руб. 95 коп., услуги извозчика, отправленного за афишами и реквизитом, обошлись в 2 руб.
50 коп., а музыканты Радицкой вольно-пожарной дружины взяли за музыкальное сопровождение целых 22 рубля
[8]. Учитывались все расходы, в том числе и на то, что
реквизитом не являлось, но вполне могло быть использовано в качестве оного. Так, на одном из любительских
спектаклей «на сцену подано ½ бутылки водки, еще
½ бутылки водки, 5 фунтов белого хлеба, 5 штук булок,
по 2 фунта конфет и печенья, грибов и огурцов на 20 рублей». И даже то, что в процессе спектакля «14 человек
пили чай», отразилось в счете в виде сорока рублей [9].
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Вопросы отчетности касались всех: и местных
любителей драматического искусства, и приезжих гастролеров. После «спектакля малороссийской труппы Григоренко», брянскому полицмейстеру отчитывался пристав
2-й части г. Брянска, препровождая «афишу и
корешки, оплаченные благотворительным сбором» [10].
Репертуар спектаклей был разнообразен. Так,
к примеру, в 1906 г. организованный Брянским интендантским заведением вечер, включал в себя «Лес» Островского,
водевиль «Я помню чудное мгновенье…» Ларина и комедию Тихонова «Через край» [11]. Афиша спектакля, представленного в помещении Брянского казенного винного
склада, в феврале того же года, объявляла о постановке
«картины из жизни глухой провинции в 2-х действиях» под
названием «За женихом в карьер» авторства Г.М. Боханова,
а театралы Жуковки в августе 1910 г. ставили в «Новой
Слободе» – драму в 4-х действиях соч. Вл. Александрова и
«Дело в шляпе» – водевиль в 1 действии соч. Гулливера» [12].
После революции 1917 г. театральная жизнь в Брянске не заглохла.
В докладе инспектора на съезде заведующих УОНО
в 1921 г. было отмечено, что «профессиональный театр
существует в Брянске, прилегающих слободах, в Бежице и
Дятькове, в остальных местах – рабоче-крестьянские кружки. Число их доходит до 50-60, но на самом деле их гораздо
больше…» [13].
Так при коммунистическом клубе им. тов. Фокина
действовала драматическая секция, которая «в течение
непродолжительного времени успела уже показать свою
работу, а именно поставила три бесплатных спектакля для
коммунистов» [14] и благодаря этому получившая звание
«театральной секции при коммунистическом клубе имени
товарища Игната Фокина» (там же). В сферу деятельности
секции предполагалось ввести не только показ спектаклей
для красноармейцев не менее 2-х раз в неделю, но и
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«устраивать теоретические беседы о сцене, о театре и
искусстве. Привлечь к театральной работе широкие партийные массы, памятуя о том, что театр [является] лучшим
агитационным материалом, с подмостков которого многое
можно дать в широкие обывательские массы» [15].
Работал театральный кружок при Брянском мехартзаводе [16], сухарном заводе [17], показательный театр
при ГУБОНО [18], театральные секции при клубах военных частей [19], театры пожарного общества и железнодорожного клуба при станции Брянск Риго-Орловской ж.д.
[20] ежегодно открывал летний театральный сезон летний
театр в саду «Металлист» [21].
В документах за 1922 г. фигурирует «советский
театр», имеющий собственное помещение, каковое предоставлялось театральным секциям и кружкам для постановки
спектаклей, ввиду отсутствия других площадок [22].
Возможно, это был театр при клубе первого батальона и
штаба полка, где имелась сцена и зрительный зал на 400
человек [23].
Реквизит и декорации собирались отовсюду, со всех
учреждений и инстанций: «губполитпросвет убедительно
просит учпрофсоюз льговского поселка не отказать выдать
необходимые костюмы на постановку пьесы «Гроза» во
временное пользование…» [24] «потребкомуну…просит
отпустить для написания декораций 5 пудов мела, 15 фунтов белил и 8 фунтов ультрамарина» [25]. В городе Мстиславль Смоленской губернии была открыта театральная
мастерская братьев Зельдиных, ввиду чего по кружкам и
секциями близлежащих губерний была сделана почтовая
рассылка, информирующая о мастерской. Небольшая
листовка скромно сообщала, что «мастерская аккуратно
снабжает много К-П. Общ. и Отд. Образования всеми
необходимыми театральными принадлежностями…[Как
то] дамские и мужские парики, театральные косы разных
цветов, усы и бороды» [26].
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Но иногда все же приходилось продумывать способы удешевления постановки: «вследствие ходатайства
культпросвета прошу отпустить …возможные количества
пьес с меньшим количеством участвующих артистов» [27].
Однако, несмотря на проблемы с реквизитом, «критическим положением в связи с громадными расходами
организации спектаклей агитационного характера»,
нехватку средств для ремонта клубов и оплаты труда
культработников, «20% билетов должны распределяться
бесплатно. Остальные билеты поступают для продажи из
кассы театра. Средства, поступающие от продажи билетов,
расходуются на текущие хозяйственные и другие надобности по театру. Отчетность предоставляется в общем порядке» [28].
Репертуар пролетарского театра включал в себя как
классические произведения, так и новодел. В тесном контакте работали библиотеки, предоставляющие книги с текстами под пьесы, и драмкружки. Однако хватало произведений современников. К примеру, в одном из в дел политпросвета за 1921 г. была обнаружена школьная тетрадка
с текстом пьесы «Керенщина, или У позорного столба»
с сопроводительной запиской, гласившей, что сие творение
«составлено политруком пулотряда 48 полка тов. Тихоновым» и подлежит «утверждению и перепечатыванию после
утверждения в нескольких экземплярах» [29]. Заголовки
пьес, рекомендованных к постановке 1 мая, не оставляют
сомнения в их «возрасте»: «Мы и они», «На заре нового
мира», «Освобождение», «Мститель», «Борьба», «Красная
правда» [30].
В 1926 г. был построен городской театр (ныне БДТ).
За первый сезон (1926-1927 гг.) театр посетили около
58 тысяч зрителей. Причем, если поначалу репертуар
городского театра на 60 процентов состоял из пьес классического характера, то к 1928 г. процент современных пьес
и пьес историко-революционной направленности уравновесил классику [31].
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Колотовская А.С.
БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ: ВЕХИ ИСТОРИИ.
История
создания одного из крупнейших ВУЗов Брянщины –
Брянского
государственного аграрного университета
началась в
далеком 1930 году, когда
был организован КокинКокинский сельскохозяйственный техникум.
ский сельскохозяйственный техникум. Организатором и создателем техникума
был Петр Дмитриевич Рылько.
Петр Дмитриевич Рылько родился 25 августа 1904 года в
рабочем поселке Дубровка. После
окончания семилетки, поступил в
Новозыбковский агрономический
техникум. В 1925 году стал работать агрономом Нерчинского земельного управления Читинской
области. В 1926 году Петр Рылько вернулся на Брянщину. С
1926 года работал директором
школы сельской молодежи в селе
П.Д. Рылько.
Уты, а с 1927 года руководил
школой крестьянской молодежи
(ШКМ) в селе Мякишево Выгоничского
района.
Еще в 1920 годы в газетах «Беднота» и «Правда» поднимал
вопросы становления и совершенствования сельхозобразования в стране. В 1930 году Рылько П.Д. организовал и
возглавил Кокинский сельскохозяйственный техникум.
На протяжении 50 лет был его бессменным директором.
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Под руководством Петра Дмитриевича в Кокинском
совхозе-техникуме было подготовлено около 10000 специалистов сельского хозяйства, в том числе для стран
Азии, Африки и Латинской Америки. Рылько П.Д. провел
огромную работу по созданию материально – технической
базы техникума, послужившей основой для создания
в 1980 году Брянского сельскохозяйственного института.
С 1978 года работал проректором Брянского сельскохозяйственного института по среднему сельскохозяйственному образованию. Богатый опыт руководящей и педагогической деятельности Рылько П.Д. освещал на станицах
центральной прессы. В 1970 году ему присвоено звание
Заслуженного учителя школы РСФСР, дважды награждался орденом «Ленина», был кавалером орденов
«Октябрьской
революции»,
«Трудового Красного
Знамени», а в 1980 году ему было присвоено звание
Героя социалистического труда. В 1988 г. ушел на заслуженный отдых. 7 июня 1993 г. Петр Дмитриевич скончался в с. Кокино, Выгоничского района.
В 1930 году техникум располагал следующей материальной базой: учебный корпус – бывший помещичий
дом, в котором были оборудованы 3 кабинета, общежитие
(60 деревянных топчанов и 10 керосиновых ламп), столовая и административные помещения, 5 жилых домов, прачечная, пекарня, столярная мастерская. В 1933 году техникум купил первую лошадь. В 1934 году появился первый
трактор и был организован учхоз, угодья которого составляли 715 гектар. Тогда в техникуме работало всего восемь
преподавателей. До начала Великой Отечественной войны
было подготовлено 450 специалистов. Война нанесла
огромный ущерб техникуму, но уже к 1947 году он был
восстановлен с нуля.
В 1963 году техникум получил статус «Совхозатехникума» и одновременно началась подготовка специалистов для стран Азии, Африки и Латинской Америки.
В 1967 году техникум награжден орденом Трудового
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Красного Знамени. Через 10 лет в строй вошел комплекс
учебных зданий на 1600 мест, общая площадь которых
составила 15 тыс. кв. м. с 20 кабинетами, 19 лабораториями, оснащенными оборудованием и наглядными пособиями. Была создана широкая сеть зеленых лабораторий:
питомники, теплицы, опытные поля. Сложился благоустроенный студенческий городок: 4 общежития, клуб, столовая, два жилых дома, 29 коттеджей, дом быта, прачечная,
магазин, почта, детский сад, стадион, озеро, водопровод,
газопровод, очистные сооружения, газовая котельная, шоссейная дорога с автобусным сообщением до Брянска.
Производственной базой обучения стало крупное
хозяйство с земельной площадью 5900 гектар и многоотраслевым животноводством: дойные коровы черно-пестрой
породы, молодняк крупного рогатого скота, свинопоголовье, племенная овцеферма, пасека. Хозяйство оснащалось
сельхозмашинами и орудиями, обеспечивающими комплексную механизацию всех производственных процессов.
Располагало мастерскими, гаражами, складами, теплицами,
овощехранилищем и др. Был построен комплекс оросительной системы мелиорации земель.
Базой производственного обучения плодоовощного
отделения стал открытый в 1962 году Опорный пункт НИИ
зонального производства Нечерноземной зоны во главе
с кандидатом сельскохозяйственных наук А.А. Высоцким,
под руководством которого были заложены 120 гектар
плантаций земляники и плодовый питомник.
В 1980 году в техникуме были следующие отделения: агрономическое, зоотехническое, плодоовощное, бухгалтерское, а с 1946 по 1958 гг. существовало ещѐ и строительное отделение. К 1980 году в техникуме работало
74 высококвалифицированных преподавателя, занимавшихся наряду с преподаванием научно-исследовательской,
опытнической работой. Преподаватели внесли большой
вклад в озеленение и выращивание цветов, семена которых
рассылались во многие области страны. Было высажено
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150 тысяч деревьев. Учащиеся приучались разводить
цветы, озеленять селения и Кокино превратилось в красивый парковый городок. Преподаватели, закрепленные
за производственными отраслями совхоза, вместе со специалистами учили студентов выращивать зерновые, картофель, овощи. Одновременно велась подготовка учащихся
по рабочим профессиям: трактористы, шофера, техники.
Многие специалисты и рабочие совхоза имели
высокие правительственные награды. Совхоз – техникум
трижды награждался Переходящим Красным Знаменем
ЦК КПСС, Совмина СССР и
РСФСР, ВЦСПС,
ЦК ВЛКСМ. В хозяйстве техникума собирались районные
и областные совещания и семинары для работников сельского хозяйства, преподаватели регулярно читали в колхозах и совхозах лекции. В техникуме проводились методические семинары, выставки, смотры.
Кокинский ордена Трудового Красного Знамени
совхоз–техникум был широко известен в стране и за рубежом. Всего техникум подготовил более 10 тысяч специалистов. Около 2000 работников сельского хозяйства
области и РСФСР прошли в техникуме повышение
квалификации. Для зарубежных стран было подготовлено
342 специалиста.
В апреле 1980 года на базе Кокинского совхозатехникума был создан Брянский сельскохозяйственный институт с тремя факультетами: агрономическим и зооинженерным, механизации и экономики сельского хозяйства,
а техникум преобразован в факультет среднего сельскохозяйственного образования, который прекратил свое существование в 1992 году. В это же время организовано учебно-опытное хозяйство «Кокино». В 1980-е годы были
построены
жилые
дома,
столовая,
санаторийпрофилакторий, общежития,
учебно-производственные
мастерские, был организован факультет заочного обучения. В 1984 году состоялся первый выпуск специалистов с высшим образованием. В 1986 году начал работать
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факультет повышения квалификации. В 1989 году было
завершено формирование учебного автотракторного парка
с гаражами, мастерскими, автодромом. На пяти факультетах насчитывалось более 2100 студентов очной формы
обучения и 1250 заочной.
Для учебных и научных целей созданы 50 лабораторий, в том числе анализа почвы, воды, биологических
материалов, физики и др. В состав учебно-научнопроизводственного комплекса института вошли учебноопытное хозяйство «Кокино», ВНИИ люпина, колхозы
им. Ульянова Трубчевского района и «Заветы Ильича»
Выгоничского района, совхоз им. 60-летия СССР Брянского района. Были созданы 7 филиалов кафедр в колхозах и
совхозах.
В 1990 году открыта аспирантура. В 1990-е годы
продолжилось строительство жилых домов, было введено
малосемейное общежитие, открылись издательство и типография, введѐн в эксплуатацию новый учебный корпус.
В 1995 году Брянский сельскохозяйственный институт переименован в Брянскую
государственную сельскохозяйственную академию.
К 1990 году в институте работало 250
преподавателей, из них
9 докторов наук, профессоров и 140 кандидаПедагогический коллектив
тов наук, доцентов.
техникума.
Осуществлялась подготовка научно-педагогических кадров
через аспирантуру по 7 специальностям. Институт готовил специалистов с высшим образованием по агрономии,
зоотехнии, механизации сельского хозяйства, экономике,
бухгалтерскому учету, гидромелиорации, механизации
гидромелиоративных работ.
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Аудитории вуза оснащены современными техническими средствами обучения, приборами, тренажерами и
оборудованием. Создано около 100 специализированных
лабораторий, центр информационных технологий, опытное
поле, автодром, полигон для учебной работы на сельскохозяйственной технике, конно-спортивный комплекс, спортзал, стадион.
За 30 лет своего существования академия произвела
25 выпусков, всего было подготовлено более 15 тысяч
специалистов высшей квалификации. В 1997 году образовательное учреждение переименовано в государственное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования Брянскую государственную сельскохозяйственную академию. В академии обучаются юноши и девушки из Брянской, Смоленской, Калужской и других областей
России, а также государств бывшего Советского Союза.
В 2014 году Брянская государственная сельскохозяйственная академия была переименована в Брянский
государственный аграрный университет.
В настоящее время Брянский государственный
аграрный университет является одним из центров аграрного образования, науки и культуры в Юго-западном регионе
Нечерноземной зоны России.
Источники
1. Центр документации новейшей истории Брянской области
(ЦДНИБО). Ф. П – 9823. Оп. 1. Д. 9. Лл. 1-4.
2. Там же. Д. 26. Л. 5-7.
3. Там же. Д. 15. Л. 1-73.
4. Там же.
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Брянцева С.А.
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ НА БРЯНЩИНЕ ЛЕТОМ 1941 Г.
Все дальше вглубь истории уходит Великая Отечественная война 1941-1945 гг., но бессмертные подвиги
за честь, свободу и независимость нашей Родины будут
жить вечно в памяти потомков. В летописи войны есть
много героических страниц, о которых еще мало рассказано. Одна из них: строительство оборонительных укреплений, сыгравших огромную роль в первый период войны.
Группа фашисткой армии "Центр", имея в своем
острие танковые армады Гудериана, в августе 1941 года
стремилась проложить путь к столице через Брянск.
14 августа 1941 года был образован Брянский фронт
во главе с командующим генерал-лейтенантом А.И. Еременко, Целью создания Брянского фронта стало прикрытие
Московского стратегического района с юго-запада.
Первая мощная линия оборонительных сооружений
на дальних подступах к столице нашей Родины была
построена летом 1941 года на территории Брянщины.
Построена, прежде всего, силами брянцев – рабочих, колхозников, интеллигенции городов и сел нашей области под
руководством партийных организаций.
Строительство оборонительного объекта "Н" (такое
название получили эти сооружения на подступах к Брянску) началось в соответствии с заданием Генерального
штаба РККА 7 июля 1941 года. Глубокие противотанковые
рвы, доты и дзоты в три ряда должны были сделать Брянск
неприступным для врага с запада, юго-запада и северозапада.
К работам привлекалось все трудоспособное население. С самого начала Брянский, Выгоничский, Жирятинский, Жуковский, Дубровский, Рогнединский, Почепский, Погарский, Трубчевский, Стародубский и другие
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районы послали 10 750 человек с 5 165 лошадьми. Всего
в июле, августе и сентябре в строительстве участвовало
свыше 130 тысяч Брянцев. К ним на помощь пришли
трудящиеся, особенно молодежь Москвы, Курской и
Воронежской областей.
Орловский обком партии и облисполком создали
специальный штаб, занимавшийся обеспечением строительства рабочей силой, транспортом и инструментом.
Руководителем штаба был утвержден секретарь Орловского обкома партии П. Г. Гребенников. На места были посланы специальные уполномоченные обкома и облисполкома.
Вот что писал 21 ноября 1941 года секретарь Орловского
обкома ВЛКСМ Борцов: "Комсомольская организация
Орловской области с начала Отечественной войны всю
свою работу подчинила военным вопросам. … Всего ушло
в Армию и на выполнение специальных заданий до 42 тыс.
человек. … По мобилизации ЦК ВЛКСМ и обкома
комсомола 12400 комсомольцев работали на укрепленных
районах и спецстройках". Один только завод "Красный
Профинтерн" (ныне БМЗ) послал на строительство оборонительной линии 3 тыс. рабочих и служащих.
Большую
роль
в
строительстве оборонительных сооружений сыграли
колхозы. Они направляли
людей и транспортные средства, размещали у себя прибывших участников строительства, снабжали их питанием. Например, на строительстве дотов, дзотов, проУдостоверение Курманова А.Г.
тивотанковых рвов из колхоза "Борец социализма" работало 50 комсомольцев. Один из
них А.Г. Курманов вспоминает: "Когда началась Великая
Отечественная война, мне было 17 лет. Меня вызвал председатель колхоза "Борец социализма" Мглинского района
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Сергей Никифорович Манулин и сказал: "Завтра молодежь
нашего колхоза выезжает на оборонительные сооружения в
Жирятинский район. Ты назначаешься бригадиром этой
бригады" [1], Сборы были быстрые. … В одном из поселков за деревней Муравинка остановились. Два представителя Советской Армии встретили нас, рассказали о
предстоящих работах, а на другой день нам отвели
участок. Рыли мы противотанковые рвы глубиной 3-3,5
метра. Взобраться на такую отвесную стену даже самому
хорошему физкультурнику не удавалось. … Каждый из нас
старался не только выполнить норму, но и перевыполнить.
… Часто нас бомбили фашистские самолеты. … Многие
ребята комсомольцы, которые сооружали оборонительные
рубежи, позже ушли добровольцами на фронт" [2].
Нормальный противотанковый ров имел размеры
5,0-5,5 м по верху и глубину 2,0-2,5 м. Крутизна откосов
выбиралась в зависимости от плотности грунта и колебалась от 1:2 для плотных грунтов до 1:1 для слабых грунтов.
Объем выемки на один погонный метр противотанкового
рва составлял 8-10 кубических метров грунта. Если учесть,
что противотанковыми рвами опоясывались районы протяженностью во много сотен километров, то можно будет
составить себе представлении об объеме основных работ,
выполненных строителями оборонительных рубежей: они
исчислялись миллионами кубических метров выемки
грунта.
Участник строительства оборонительных сооружений Иван Дмитриевич Власов пишет: "Война меня, как и
других молодых ребят застала в деревне Лопазно Мглинского района. В то время мне было 16 лет, только что
окончил семь классов. … Я совместно с другими колхозниками … на лошадях приехали на Рославльское шоссе,
деревня Колотово Брянского района. Там уже было столько людей и лошадей, что мне, никогда не видевшего это,
казалось неимоверная сила. … Я хорошо помню, что
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сначала нам давали задание выкопать определенное количество кубометров земли, но люди настолько работали
сознательно, что необходимость в заданиях отпала.
Сооружения действительно строились быстро. Железобетонные доты, без наличия совершенной техники росли на
глазах. …Фашистские стервятники неоднократно обстреливали из пулеметов и бомбили строительство, были жертвы, но строительство продолжалось. В августе 1941 года
противотанковый ров и десятки дотов и дзотов на нашем
участке были готовы. К концу строительства немцы приближались к Брянску, уже были слышны перестрелки, нас
начали эвакуировать" [3].
Большую организаторскую работу на строительстве
оборонительных сооружений проводили райкомы партии и
их секретари: Брянского – М.П. Ромашин [4], Выгоничского – Ю.А. Фильковский [5], Жуковского – А.И. Жданов и
И.Ф. Башкиров, Погарского – Г.С. Куприн, председатель Жирятинского райисполкома А.В. Гортунов и многие другие.
При строительстве оборонительного рубежа за основную структурную
единицу принимался батальонный рубеж
обороны, то есть район, предназначенный
для обороны одним стрелковым батальоном с приданными ему средствами усиления. БаМ. П. Ромашин.
тальонный район
разбивался на три ротных района
обороны, которые, в свою очередь,
делились на три взводных района
обороны с их опорными пунктами.
Глубина
батальонного района
обороны составляла 1,5-2 км, размеры ротных районов 0,7х0,7 км.
Ю.А. Фильковский.
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При строительстве оборонительных рубежей возводились сооружения следующих четырех групп:
1. Группа огневых сооружений ДОТы, ДЗОТы, колпаки
(железобетонные и металлические), стрелковые окопы
и траншеи.
2. Группа сооружений для защиты людей и техники от
огня противника – убежища, ходы сообщения.
3. Группа сооружений наблюдения и управления боем –
наблюдательные пункты и командные пункты.
4. Группа препятствий и облегчения маневра своих частей при контратаках – противотанковые и противопехотные препятствия с соответствующими проходами в
них.
Примерное количество основных огневых точек
в одном батальонном районе обороны составляло: 12 станковых пулеметов, 36 ручных пулеметов, 9 противотанковых ружей, 36 стрелковых окопов [6].
Помимо рвов и эскарпов, в качестве противотанковых препятствий применялись ежи и надолбы. Надолбы
устанавливались не менее чем в два ряда с расстоянием
между рядами 2-3 м и интервалами между надолбами до
1,5 м, при возвышении надолб над землей до 1,2 м [7].
Первая главная линия обороны проходила по нашему району, – пишет Гортунов, между Высокским, Барышинским, Рубчанским, Совлуковским, Кульшевским и
Горицким сельсоветами с выходом на Почепский район.
Вторая линия
обороны и узлы сопротивления проходили через Молотинский, Княжический и
Госомский сельсоветы
с выходом на Брянский район.
Карта оборонительных рубежей
на Брянщине.
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На рубежах Брянского фронта при ширине
230 км было вырыто 57 км рвов и эскарпов, оборудовано
1650 пулеметных гнезд, 500 дотов и дзотов. Эти оборонительные линии защищали подступы к Москве [8].
Оборонительные сооружения, как известно, сделали
свое дело. С их помощью Красная Армия сорвала расчеты
врага с ходу овладеть Брянском. Выдавая желаемое за действительное, германское информационное бюро 3 сентября
сообщило о взятии немцами Брянска. В действительности
же, в сентябрьских боях на брянском направлении танковая
группа Гудериана не достигла никаких оперативных успехов и лишь к началу октября смогла сосредоточить достаточно сил для нового наступления, причем от лобового
удара на Брянск противник вынужден был отказаться.
И только в обход возведенных оборонительных сооружений 3 октября немецкие войска заняли г. Орел, а 6 октября
1941 года г. Брянск. Перегруппировавшись и получив подкрепление из резервной Ставки, войска Брянского фронта
остановили дальнейшее продвижение противника, не дали
ему выйти на Воронеж и 22 дня держала в районах Мценска и Белева. За время этих боев немецкая армия потеряла
около 50 тысяч человек убитыми и ранеными, свыше 400 танков, до 500 боевых самолетов, 3000 транспортных машин, тягачей и мотоциклов.
Таким образом, героический труд рабочих, колхозников, служащих, коммунистов и комсомольцев не пропал
даром. Честь и слава людям Брянщины, проявивших подлинную доблесть и самопожертвование на строительстве
оборонительных сооружений.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИНАНСОВО – ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
И ИНТЕРНИРОВАННЫХ НА БРЯНЩИНЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 40-Х ГОДОВ XX ВЕКА.
Аннотация: В статье рассматриваются организационные принципы финансово – производственно деятельности лагерей для военнопленных на территории Брянщины,
их потенциальные возможности и роль в восстановлении
народного хозяйства после Великой Отечественной войны.
The article deals with the organization principles of the
financial and industrial activity of the prisoner war camps in
the Bryansk region, of them potentiality and part in the reconstruction of the national economy after the Great Patriotic War.
Ключевые слова: военнопленные и интернированные, лагеря для военнопленных и интернированных,
восстановительный период, управление по делам военнопленных и интернированных.
Keyword: prisoners and interned people, prisoner war
camps, period of reconstruction, Prisoner and interned of War
Command.
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Общая стоимость расхищенных и уничтоженных
фашистами материальных ценностей составила 679 млрд
рублей (в довоенных ценах), что почти в два раза превышало капитальное вложение в народное хозяйство СССР
за все годы Советской власти. Если же учесть средства,
затраченные Советским государством на ведение навязанной ему войны, а также потери доходов государства в
результате оккупации части страны, то ущерб в целом
исчисляется огромной суммой 2569 млрд руб. (в ценах
1941 г.). СССР потерял почти треть своего национального
дохода [1].
В августе 1945 года Госплану СССР было поручено
подготовить пятилетний план восстановления и развития
народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг., предусмотрев
полное восстановление народного районов страны, подвергшихся оккупации. Общий ущерб, нанесенный городскому хозяйству города Брянска фашистами, исчислялся
в 10 млрд рублей. Чтобы возместить его, требовался
не только многолетний напряженный труд самих брянцев.
1 ноября 1945 года было принято постановление
СНК о мероприятиях по восстановлению пятнадцати древнейших русских городов, разрушенных немецкими захватчиками. К их числу относился и Брянск. Частью этого
постановления было использование труда военнопленных
из числа бывшей германской армии и армий ее союзников. С 1943 года советские и партийные органы Брянщины,
вместе с областным управлением НКВД СССР, активно
выступали за организацию лагерей для военнопленных.
С помощью рабочей силы военнопленных планировалось
осуществлять восстановление и строительство промышленных предприятий, объектов социально-культурного назначения, жилых домов. Так в совместном постановлении
Городского Совета Депутатов трудящихся и Городского
комитета ВКП(б) города Бежица от 2 декабря 1943 года
отмечалось об одобрении решения НКВД СССР и НКТМ
(Народного комиссариата тяжелого машиностроения)
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об организации в г. Бежица лагеря НКВД № 252 для восстановления завода «Красный Профинтерн» [2]. Это предприятие являлось одним из гигантов советской тяжелой
индустрии, которое должно было восстановить свои мощности в ближайшие сроки. Местные органы власти готовы
были передать для лагеря несколько зданий в городе с расчетом расселения 3000 тысяч военнопленных. В своем
выступлении на совещании при главном инженере «Красного Профинтерна» 29 ноября 1943 года заместитель
директора утверждал, что для срочной организации лагеря
есть все условия, а значит надо оформлять договор
с управлением лагеря и приступать к восстановлению
завода. Представитель НКВД после проверки территории
поддержал решение. Причем, Бежицкий горком ВКП(б)
отчитывался перед начальником Управления НКВД о работе по реализации этих решений [3]. 29 сентября 1945 г.
было введено в действие «Положение о трудовом использовании военнопленных». Согласно ему распределение
рабочей силы по конкретным хозяйственным объектам
осуществлялось по решениям ГКО (в последствие Советом
Министров) и НКВД. Эти специальные лагеря для военнопленных и интернированных находились в ведении НКВД
СССР, в составе которого было создано Главное управление по делам военнопленных и интернированных (далее
ГУПВИ). Оговоримся сразу, что в отличие от концлагерей,
созданных фашистской Германией в разных регионах Европы советские лагеря для военнопленных являлись производственной единицей, которая была заинтересована в
снижении смертности, в повышении квалификации работников, в их рациональном использовании при восстановлении народного хозяйства. Если фашистские концлагеря
рассчитывали на конвейер смерти и бесперебойную
поставку рабской силы, то советское государство после
войны исходило из Приложения к постановлению СНК
СССР № 1798-800с от 1 июля 1941 года, где оговариваются условия содержания военнопленных, их права,
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трудовое устройство, уголовная и дисциплинарная ответственность. На военнопленных, привлекаемых к работам,
распространялось положение об охране труда и рабочем
времени, применяемым в данной местности для граждан
Союза ССР, работающим в данной отрасли. Из предполагаемой зарплаты, размер которой устанавливало УПВИ
НКВД СССР, высчитывались суммы на возмещение расходов по их содержанию (оплата жилой площади, коммунальные услуги, питание). Цели организации лагерей обозначил начальник управления лагеря № 252 полковник
Малахов П.Г. на совещании 10 февраля 1945 года:
«Если враг варварски поступил с нашим производством,
нашими людьми, мы не можем подражать ему. Мы, очевидно, должны заставить врага восстановить, а может быть
и некоторый период времени поработать на наших производствах!» [4]. Перспективный план размещения порядка 9000 человек контингента военнопленных по лагерю
№ 252 на 1945 показывает, что усилиями военнопленных
осуществлялось восстановление и строительство предприятий (завод «Красный Профинтерн», цементный завод
Фокино, торфоразработки, лесозаготовки), объектов социально-культурного назначения, жилых районов [5]. На
примере лагеря № 252, мы видим, что эта производственная единица была озабочена физическим состоянием военнопленных, их жилищными условиями, снабжением, питанием, медицинской помощью, использованием по специальности, охраной труда, длительностью рабочего времени.
Стенограммы совещаний при начальнике управления лагерем № 252 позволяют судить о том, что выполнение финансовых планов и труд военнопленных составляют важнейшие задачи лагеря, как производственной организации.
В директивном указании УМВД по Брянской области
от 29 декабря 1945 года начальникам отделений лагеря
№ 252 указываются мероприятия необходимые во исполнение директивы НКВД СССР № 227 от 27 ноября 1945 года. В частности, речь ведется о подготовке
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к зимним условиям работы спецконтингента, где отмечалось, что вывод на наружные работы при низких температурах только при наличии зимнего обмундирования,
валенок, теплых рукавиц. Причем, вывод на работы по условиям температуры наружного воздуха был такой же, как
и для вольнонаемных рабочих. Во избежание обмораживания от хозорганов требовалось наличие обогревателя.
Продолжительность рабочего дня, включая перерыв
на обед и пешие переходы свыше 3 км, составляла 8 часов.
Промежуток между приемами пищи не должен был
превышать 8 часов. Особо в этом документе отмечалось,
что работники лагеря будут лишены премии даже при выполнении финансовых и производственных показателей,
если будет иметь место уменьшение численности трудового фонда контингента за счет больных, ухудшения
физического состояния или смерти [6]. Санитарное состояние и медицинское обслуживание военнопленных со временем улучшалось, и лагерь должен был становиться
полноценной производственной единицей и выполнять
свои непосредственные задачи.
Представители различных организаций в своих
заявках на имя начальника УНКВД по Брянской области
настаивали на определенных лимитах военнопленных для
своих предприятий. Что было очень непросто. Местные
органы власти, руководители производственных предприятий должны были выполнить требования ГУПВИ, начальников лагерей в случае подачи заявки. Например, директору завода № 121 НКБ (народный комиссариат боеприпасов) заместитель начальника УПВИ НКВД СССР указывает в письме от 25.06.1944, что по донесению начальника
лагеря № 252 завод не подготовился к приему военнопленных, т.к. нет помещений и пищеблока. Отмечается требование о немедленном устранении недостатков в кратчайшие сроки [7]. Согласно задания УПВИ, уполномоченные
офицеры НКВД проверяли состояние и лагерей, и предприятий, претендующих на получение военнопленных
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в качестве рабочей силы. И, возможно, они выступали
в качестве арбитража, от решения которого зависело
заключение договора между руководством лагерей и руководством предприятий. Мы здесь можем видеть расхождение интересов руководства лагерей и предприятий, которые хотели выполнять задачи по восстановлению
страны с меньшими для себя затратами и долей ответственности. О чем нам говорят так называемые протоколы
разногласий между двумя хозяйственными субъектами,
которые прилагались к основному договору. В частности,
в договоре между Управлением лагеря № 252 и УВСР
№ 65 (Управление военно-строительных работ) отмечаются требования со стороны лагеря, в случае выделения
рабочей силы в количестве 1000 человек на бронетанковый ремонтный завод № 6. Завоз рабочей силы определяется в полной зависимости от наличия вполне оборудованного помещения и создания условий по охране и режиму. Предполагался обязательный 21-дневный карантин
с выводом на работу в соответствии с физическим
состоянием военнопленного. УВСР должно обеспечить исправленный инструмент и спецодежду по нормам
ВЦСПС, с учетом вредных работ, как и для вольнонаемных
рабочих. Причем, рабочая сила используется исключительно на сдельных работах (повременные работы должны
занимать не более 3-5% от всех видах работ) и по специальности. Квалификация работников определяется обеими
сторонами. Лагерь обеспечивает первоначальный приезд и
отъезд контингента, все виды его снабжения (включая медобслуживание), производственную дисциплину, производительность труда и повышение квалификации. Особые
требования предъявлялись к помещению для размещения
спецконтингента, которое, прежде всего, должно быть
готово к зиме. Управление лагеря настаивало на наличии
двухярусных нар вагонной системы в расчете 2 кв.м на человека, допускались двойные утепленные палатки. Выдвигались требования к уборным и умывальникам (в расчете
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одна единица на 25 человек), к противопожарной безопасности (она возлагалась на УВСР). Управление лагеря
также настаивало на наличие бани в расчете 50 человек
в час; дезокамре; прачечной; парикмахерской; кухне и
столовой; в лазарете и амбулатории 25-30 человек помещений в год); гауптвахте на 7-8 человек и двух одиночных
камер, а также в помещении под клуб на 150 человек и в
помещении под производственные мастерские (ремонт
обуви, одежды, столярная мастерская). Оговаривались условия производственных нарядов, которые закрываются
не реже 1 раза в месяц и подаются за 48 часов. Хозорганы
обязаны были оплачивать при перевыполнении работ премиально-прогрессивные надбавки, предусмотренные для
вольнонаемных рабочих. В случае некачественного выполнения работ их оплата не производится. Системная
просрочка платежей, позволяла управлению лагеря отозвать рабочую силу с возмещением убытков. Другие причины снятия рабочей силы могли быть указания НКВД;
стихийные бедствия; режимные соображения. Для покрытия расходов по содержанию военнопленных, их охраны,
медобслуживания, а также прочих административнохозяйственных расходов хозорганы оплачивают лагерю
всю сумму заработной платы и процентные начисления. В случае не достижения соглашений спорные вопросы передаются в местный государственный арбитраж.
Договор вступал в силу со дня его утверждения начальником Управления НКВД по делам военнопленных и интернированных [8]. Данные фондов вышеуказанных лагерей
ГАБО позволяют сказать, что Управление лагерей в Брянской области выдвигало подобные условия и другим заказчикам, в т.ч. и заводу «Красный Профинтерн». Нуждаясь в дополнительной рабочей силе руководство предприятий оспаривало эти условия в приложениях протоколов
разногласий, насколько они имели юридическую (реальную силу) по тем временам установить сложно. Особые
разногласия наблюдались в самих условиях поставки
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рабочей силы. Управление лагеря настаивало на том,
что выход военнопленных на работу должен исходить из
производственно-финансовых планов, спущенных для
каждого лагерного отделения, с учетом 21-дневнего карантина для вновь прибывшего контингента. Предприятия же
требовали обеспечить вывод на работу с соответствием с
нормами, утвержденными УПВИ НКВД, (не менее 80%).
Последнее не всегда было возможным для управления
лагерей. Например, 1 июня 1944 года из Симферополя
прибыла первая партия военнопленных в количестве 2994
человек. Первичный осмотр выявил 30% больных, в т.ч.
дистрофиков 342 человека, а также дизентерийных, сыпнотифозных и венерических больных [9]. Лагерное начальство и работники САНО проводили регулярные санитарнолечебные мероприятия, направленные на снижение смертности, профилактику заболеваний. Но постоянное движение контингента, а именно регулярное прибытие новых
партий военнопленных не позволяли свести к минимуму
потери трудоспособности среди военнопленных. Тем не
менее, предприятия просто перестраховывались наличием
протокола разногласий, который давал возможность
отклоняться от взятых обязательств по договору. Это
давало простор субъективному моменту с обеих сторон.
Материалы акта обследования представителями УПВИ
НКВД СССР лагеря № 252 показывают нам, что хозорганы
не всегда выполняли договорных условий. Это выражалось, прежде всего, в отсутствии техники безопасности;
частой сменой бригад за счет новых
военнопленных,
которые не пройдя 21-дневного карантина, быстро
выходили из трудоспособного состояния (как итог, выполнение планов лишь на 10%); в отсутствии инструмента;
в использовании квалифицированной рабочей силы не по
назначению; в не выделении дополнительного питания
бригадам, выполняющим план. Это усложняло реализацию
лагерем двух основных требования: поставку на работы
80% контингента военнопленных и выполнение им
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трудовых норм. Что влияло на финансовое состояние и
лагеря и на положение самих военнопленных. Поэтому,
выполнение производственных планов было очень важным пунктом для отделений лагерей, которые в случае
их неэффективности и нерентабельными могли быть
расформированы. Отмечается нарушение со стороны хозорганов при учете и оплате выполненных работ. Этому
можно было найти свое объяснение. Так на восстановление завода «Красный Профинтерн» в 1945 году строительным предприятиям ОСМУ-5 и УКС было выделено
55 млн руб. в год. По мнению руководства управлением
лагерем № 252, на освоение этой суммы было достаточно
3526 человек рабочей силы (из оправданных расчетов
26 рабочих дней в месяц, то в году каждый человек равен
5600 рублей), тогда как предприятие настаивает на 7000
тысячах человек. Это потребовало бы дополнительно
70 млн рублей. То есть рабочей силы запрашивалось
в 2-3 раза больше, чем могли освоить предприятия в суммовом выражении. Отсюда и невыполнение (с целью экономии) обязательств по договору, в т.ч.: плохая подготовка
к зиме, транспортировка военнопленных, необеспеченность инструментом, простои, занижение расценок [10].
И особенно, неэффективное использование рабочей силы,
которое способствовало снижению ее физического
состояния и трудоспособности. Так необеспеченность
кипяченой водой на заводе «Красный Профинтерн» и
ОСМУ-5 привело к освобождению 350-400 человек в сутки
из-за желудочно-кишечных заболеваний [11]. В итоге,
выполнение таких задач, как восстановление государственных затрат на содержание военнопленных и перекрытие
расходов находилось под постоянным срывом. На примере
лагеря № 252, мы видим, что в непростой период восстановления народного хозяйства после Великой Отечественной войны использование труда военнопленных имело
очень важное значении как для страны в целом, так и
для Брянщины. Но для этого требовались организационные
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усилия и взаимопонимание различных органов власти,
руководства лагерей и предприятий и конечно же советских людей, перенесших тяготы и лишения не только
войны, но и восстановительного периода.
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Каратаева А.П.
К ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИКО-САНИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ПАРТИЗАНСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ
БРЯНЩИНЫ.
Медики в годы Великой Отечественной войны проявили не меньший героизм, стойкость и мужество, чем
воины на полях боев и работники тыла. Девушкисанитарки на хрупких плечах выносили раненых бойцов,
медицинский персонал госпиталей работал сутками, фармацевты делали все возможное, чтобы обеспечить фронт
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высокоэффективными лекарствами – каждый из медиков
внес свою лепту.
Документы о медицинском обслуживании в партизанских отрядах, действовавших на территории современной Брянской области, имеющиеся на хранении в филиале
ГКУ БО ГАБО – Центр документации новейшей истории
Брянской области представлены в фондах Брянского штаба
партизанского движения, партийного архива Брянского
обкома КПСС и личных фондах.
В фонде Брянского штаба партизанского движения
история организации и работы медсанслужбы освещена
в приказах Центрального штаба партизанского движения и
начальника главвоенсанупра Красной Армии штабам
партизанского движения, приказах штаба объединенных
партизанских бригад, эпидразведсводках штаба южной
оперативной группы, донесениях штаба объединенных
партизанских бригад командованию штаба партизанского
движения, докладных записках, донесениях и приказах
командиров партизанских бригад.
В фонде партийного архива Брянского обкома
КПСС имеется диссертация «Опыт медицинского обеспечения партизанских соединений в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», написанная в 1953 г. М.Г. Корецким,
бывшим старшим врачом госпиталя бригады «Смерть
немецким оккупантам». В диссертации анализируется организация и деятельность медслужб Ленинградской партизанской бригады, Белорусских и Украинских партизанских
соединений, а также Южной оперативной группы на примере госпиталя бригады «Смерть немецким оккупантам».
В личном фонде Семена Григорьевича Шермана –
ветерана Великой Отечественной войны, участника партизанского движения, бойца отряда им. Чапаева, известного
брянского журналиста, автора пьесы «Эхо Брянского леса»,
переданном его сыном Игорем Семеновичем Шерманом,
отложились документы о медицинском обслуживании в
партизанских отрядах. В фонде есть копия докладной
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записки начальника санслужбы бригады «За Родину»
Менделя Натовича Рубинштейна начальнику санслужбы
партизанского объединения южной оперативной группы
военврачу Аркадию Давыдовичу Эйдлину об истории
организации санслужбы партизанской бригады «За Родину», книги отзывов и предложений бригадного госпиталя
за январь – апрель 1943 г. Одна из них сшита из серой
оберточной бумаги, прошита бинтом, другая – типографский экземпляр медицинской карточки передового района,
предназначенной для записей врача при осмотре пострадавших при боевых действиях. В книгах – благодарности
медперсоналу от партизан, проходившие лечение в госпитале.
Также в фонде есть воспоминания врача госпиталя
бригады «За Родину» Розы Наумовны Коган, оставленной
в д. Шемякино с полевым передвижным госпиталем,
попавшим в окружение и воспоминания самого Семена
Шермана об отрядном враче Туманяне.
Партизанское движение в Великую Отечественную
войну 1941-1945 гг. получило широкое развитие на всей
временно оккупированной территории. Партизанская
борьба в годы войны характеризовалась двумя основными
этапами развития.
Первый период охватывает время от начала войны
до 31 августа 1942 г., то есть до проведения руководителями государства совещания с командирами партизанских
соединений и отрядов [1]. Тактика партизанской борьбы в
это время сводилась к диверсионно-подрывной деятельности, происходил быстрый рост партизанских отрядов
за счет мирного населения и военнослужащих, не вышедших из окружения.
Второй период – с сентября 1942 г. до изгнания гитлеровцев за пределы СССР. Партизанское движение в этот
период получило полное организационное оформление,
партизаны вели активную боевую деятельность по проведению крупных боевых операций.
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В организации и деятельности медицинской службы
партизанских формирований также выделяются два основных периода.
В первый период медицинская служба занималась
собиранием медицинских сил и средств, установлением
связи с медицинскими работниками, оставшимися на оккупированной территории, сбором и заготовкой медикаментов и перевязочного материала, подготовкой личного
состава низших звеньев. Основной задачей была организация лечения раненых и больных партизан и военнослужащих.
Второй период был периодом формирования партизанских госпиталей, организации эвакуации раненых
партизан самолетами в лечебные учреждения тыла страны,
установление прочной связи с «Большой землей», противоэпидемического обеспечения партизанских соединений.
Кроме того, перед медицинской службой встали новые
задачи медицинского обеспечения крупных наступательных операций, которые стали широко проводиться партизанскими формированиями [2]. В июле 1941 г. по решению
Орловского обкома ВКП(б) началось формирование истребительных батальонов, которые влились в августе 1941 г.
в организованные партизанские отряды. Когда в октябре
1941 г. вся Орловская область была оккупирована, партизанские отряды ушли в Брянские леса. Быстрый рост
партизанского движения и возросшая боевая активность
партизан требовали централизованного управления и
координации боевых действий. 2 июля 1942 г. на основании приказа ставки главного командования при военном
совете Брянского фронта был создан Брянский штаб
партизанского движения [3].
С этого момента было фактически положено начало
организации и существования санслужбы в партизанских
формированиях, действовавших на Брянщине. Она строилась по принципу организации санслужбы в стрелковом
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полку, но с учетом особенностей ведения партизанских
боевых действий и их медицинского обеспечения.
Кадры, из которых складывалась санитарная служба, состояли из медработников-окруженцев и небольшого
количества среднего медперсонала, оставшегося после
оккупации в лесах и населенных пунктах. Так, например,
врачи Аркадий Давыдович Эйдлин и Мария Михайловна
Угарова, ставшие в дальнейшем во главе эвакогоспиталя,
были освобождены в результате боевой операции партизан
в городе Трубчевск в начале февраля 1942 г. из немецкого
госпиталя, медперсонал которого состоял из бывших
военнопленных врачей-хирургов. Всего было освобождено 8 врачей и медицинских сестер, все они ушли в партизанский отряд [4]. Роза Наумовна Коган, врач госпиталя
бригады «За Родину», служила врачом хирургического
отделения в 45 полевом передвижном госпитале 3 армии,
попавшем в окружение близ деревни Шемякино. Более ста
человек раненых в сопровождении нескольких медиков
решено было оставить в деревне. С помощью местных
жителей раненых прятали в сараях и банях, укрыв соломой.
По мере выздоровления бойцов отправляли в партизанские
отряды, а когда раненых в деревне не осталось и сама Роза
Наумовна вместе с подпольной группой ушли в бригаду
«За Родину», где служила врачом госпиталя до освобождения Брянщины [5].
В начале лета 1942 г. санитарная служба располагала 35 врачами, 45 средними медработниками и 51 санитаром, не считая санитаров из гражданского населения.
Большая территория партизанского края, необходимость
обслуживания и гражданского населения требовало значительно большего количества среднего медперсонала, в связи с этим были организованы курсы для подготовки средних медицинских работников и за июнь – июль 1942 года
было выпущено 60 медсестер.
При формировании районных партизанских штабов был предусмотрен начальник медицинской службы
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районных партизанских отрядов. В его обязанности входило руководство деятельности медицинской службы районных партизанских отрядов, проведение лечебноэвакуационных, санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий, организация питания раненых и
медицинского снабжения. Кроме того, на начальника
медицинской службы возлагались обязанности по оказанию медицинской помощи гражданскому населению,
проживавшему на территории района, занимаемого партизанскими отрядами.
Для оказания лечебной и хирургической помощи
раненым и больным партизанам при каждом районном
штабе был создан районный межотрядный госпиталь.
Таких госпиталей было создано 10. В них производились
как мелкие, так и крупные хирургические вмешательства:
ампутации, полостные операции, переливания крови. Госпитали в основном располагались в землянках в глубине
леса. Штат состоял из 1-2 врачей, нескольких медсестер,
санитарок и обслуживающего хозяйственного персонала.
В основном от 12 до 20 человек, не включая охрану [6].
Вот как описывает в своих воспоминаниях Арам
Аркадьевич Туманян, врач партизанской бригады им. Чапаева строительство госпиталя: «Нам была предоставлена
отдельная просторная землянка… Старшина… нашел для
санчасти железную печку-времянку, мы ее поставили
посреди землянки. Операционно-перевязочную разместили
в юго-западной половине, где было единственное окно и
перегородили… Партизаны мастерили столы, покрывали
их парашютной тканью. Повесили ее и под потолком, чтобы не сыпалась земля и мусор… Для освещения приспособили снарядные гильзы, превращенные в коптилки… Свет
был тусклый, слабый… это сильно затрудняло работу во
время операций… мы старались делать операции и перевязки в дневное время, пока в землянку проникал естественный свет. Летом условия были более благоприятные.
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Работали в палатке, сделанной из все той же парашютной ткани…» [7].
Хирургическая деятельность бригадных госпиталей
была направлена прежде всего на предупреждение развития раневых инфекций. Огромное значение имела ранняя
обработка ран, однако, к огорчению врачей, работавших в
госпиталях, партизаны поступали спустя значительное
время после ранения, особенно личный состав диверсионных групп и разведывательных подразделений. Сроки
поступления партизан в госпиталь колебались от нескольких часов до двух недель, это приводило к тому, что раны у
большинства уже были с явлениями гнойного воспаления.
Характер хирургической работы в партизанских госпиталях был разнообразен, проводилась первичная обработка
ран, остановка кровотечений, ампутации, большое внимание уделялось лечению шока и термических повреждений,
проводилось переливание крови [8]. При организации
хирургической работы в партизанских соединениях встречались большие затруднения. Военврачи собирали и доставали оборудование для госпиталей, хирургический инструментарий, для оснащения госпиталей использовалось
все, что можно было достать у населения. Сложнейшие
операции приходилось делать при отсутствии инструментов и наркотических средств. Начальник санслужбы партизанской бригады «За Родины» Мендель Натович Рубинштейн в докладной записке по истории санслужбы бригады
писал: «Медикаментов и перевязочного материала не было
и приходилось понемногу собирать среди населения
с. Кокоревки марлевые занавески, простыни, из которых
сшивали бинты… Раненых с открытыми и закрытыми
переломами приходилось шинировать в лубках, т.к.
гипса не было…» [9].
Мелкий хирургический инструментарий кипятили в
стерилизаторах, крупный – в ведрах и бидонах. Операционное белье, халаты, простыни также стерилизовали в
хозяйственной посуде на костре или в печи. Для зашивания
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ран хирургами использовался шелк в ампулах. При отсутствии шелка применялись обыкновенные катушечные
нитки. Для обезболивания использовался раствор новокаина, а для ингаляционного наркоза – эфир и хлороформ [10].
Летом 1942 г. в связи с наступлением немцев население и партизанские отряды были вынуждены уйти в леса,
тем самым создав неблагоприятные санитарные условия,
а учитывая, что и до войны в деревнях были очаги
не ликвидированного сыпного тифа, необходимо было
принимать срочные меры по борьбе с этим заболеванием.
Для избегания кишечных и инфекционных заболеваний отрядам было приказано осуществлять санитарные и
профилактические мероприятия: не пить сырую воду, мыть
руки перед едой, коротко стричь волосы, не вытряхивать
одежду в жилых помещениях, в свободное время чаще
бывать на свежем воздухе, кипятить и выжаривать белье.
Трупы людей и животных было приказано закопать, для
этого разрешалось привлекать местное население. Мусор
предписывалось сжигать, отхожие места и выгребные ямы
перенести на 200 м от водоемов. Продукты хранить в сухих
холодных помещениях на стеллажах и в подвешенном
виде [11].
С июля 1942 г. началась регулярная связь с большой
землей. Самолеты летали ежедневно, доставляли все необходимое, в том числе и медикаменты, появилась возможность для эвакуации раненых. Был создан эвакогоспиталь
в деревне Норки Навлинского района. Руководил им доктор Григорий Израилевич Рабинович и медсестра Александра Никитична Чамара, они расквартировывали тяжелораненых по домам и занимались медицинским обслуживанием. Основное назначение госпиталя состояло в организации эвакуации раненых и больных из семи госпиталей партизанских соединений южных районов в лечебные учреждения тыла страны. Кроме этого в период пребывания
в госпитале больные получали необходимое лечение,
проводились хирургические вмешательства.
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В сентябре 1942 г. немцы бросили на партизанские
отряды Навлинского района крупную карательную экспедицию в количестве нескольких дивизий при поддержке
авиации и партизанские отряды были вынуждены оставить
населенные пункты и уйти в леса. Аэродром из северного
участка партизанского края был переведен в южный
массив, эвакогоспиталь изменил свою дислокацию и обосновался в деревне Смелиж Суземского района.
В этот период сентябрь-октябрь 1942 г. встала необходимость в создании стационарного централизованного
межхирургического эвакоучреждения, где координировалась бы вся наиболее квалифицированная хирургическая и
лечебная помощь с последующей эвакуацией на большую
землю. С этого момента начинается работа по созданию
этого госпиталя в районе деревни Смелиж, вошедшего в
историю нашего партизанского края во всех боевых сводках и донесениях, как район эвакогоспиталя. Под эвакогоспиталь были отведены 2 дома, где размещали наиболее
тяжело раненых и требующих хирургической помощи,
остальные по прибытию размещали по домам, обслуживание проводилось сестрами и санитарками, прибывшими
вместе с ранеными из партизанских отрядов [12].
На территории партизанского края имелось две
посадочные площадки – в Навлинском и Севском районах.

Командиры партизанских отрядов в госпитале.
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Раненые, подлежащие эвакуации в тыл страны из госпиталей партизанских бригад южных районов эвакуировались в
центральный эвакогоспиталь, где ожидали прибытия самолетов. Из госпиталей партизанских бригад северных районов раненые и больные сосредотачивались поблизости
от посадочной площадки накануне ожидаемого прибытия
самолетов. За период с 1 июня 1942 года по 6 сентября
1943 г. всего было эвакуировано 1045 человек санитарными, связными и транспортными самолетами. Раненые и
больные партизаны, прибывающие на «Большую землю»
поступали в приаэродромный эвакуационный приемник,
откуда доставлялись в госпитали для партизан, находившиеся в городах Лебедянь, Тамбов и Елец [13].
Спустя полтора месяца после боев в Навлинском
районе на плечи медицинских работников упало новое
испытание – из Севского и Комаричского районов был
занесен сыпной тиф. Единичные его случаи, появившиеся в
конце ноября 1942 г. обрабатывались, но очаги были
недоступны, и в декабре 1942 г. тиф принял характер эпидемии. Сыпным тифом были охвачены все населенные
пункты, эпидемия, охватившая мирное население, начала
перебрасываться и в партизанские отряды Суземского,
Трубчевского, Навлинского районов. Вспышка сыпного
тифа распространилась не только среди личного состава
партизанских отрядов, но и среди гражданского населения
[14]. Распространению заболевания способствовало общение партизан с мирными жителями и сложные бытовые
условия – помыться и выстирать одежду было, подчас,
невозможно.
В партизанских соединениях Южной оперативной
группы имели место две эпидемические вспышки сыпного
тифа: в ноябре – декабре 1942 г. (заболевших было более
600 человек) и в январе 1943 г., когда это заболевание
получило еще более широкое распространение (заболело
около 2000 партизан) [15].
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Учитывая опасность сыпного тифа в условиях
партизанской борьбы всем отрядам было приказано производить осмотр партизан на вшивость, постельные принадлежности и одежду пропустить через вошебойни, а всех
прибывших с командировок, заданий, диверсий, разведок
подвергать санобработке [16].
В декабре 1942 г. было зарегистрировано около
600 случаев сыпного тифа. Все медицинские работники
были брошены на эпидемию. Для борьбы с тифом было
создано 3 инфекционных госпиталя. Так, в деревне Красная Слобода в полуразрушенной церкви за 10 дней при
участии партийных, военных и советских организаций был
создан инфекционный госпиталь на 120 коек. Больные располагались на топчанах и были обеспечены постельными
принадлежностями, бельем, одеялами, питанием.
На очаги заболевания был наложен карантин,
отпуска запрещены. Деревни делились на участки, за которыми закреплялись врачи и средний медперсонал.
Ежедневно проводилась термометрия с изоляцией температурящих. Подворно под наблюдением средних медицинских работников производилось мытье населения и прожаривание всей одежды в русских печах. В местах дислокации партизанских отрядов были созданы землянки-бани и
изоляторы. Прибывшие со спецзаданий проходили карантин. Из-за отсутствия дезкамер для дезинфекции использовались русские печи и землянки-вошебойки [17] в небольшой землянке устанавливалась печка, приспособленная из
железной бочки, дымоход и топка выводились наружу,
плотно закрывалась дверь и заделывались щели.
Медицинские работники, несмотря на все трудности
и отсутствие подчас самого необходимого вступили в решительную борьбу с сыпным тифом.
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В книгах
жалоб и предложений по госпиталю партизанской бригады
«За Родину» много сердечных
благодарностей
врачам от партизан, больных тифом:

Книга отзывов и предложений госпиталя.

Комиссар Южной Оперативной группы Николай
Тихонович Костырин, трое суток находившийся в бессознательном состоянии [18], писал: «Исключительный
уход за больными со стороны медперсонала позволил мне
не только выздороветь от тяжелого сыпного тифа, но и
накопить сил для дальнейшей борьбы с немецкими оккупантами… Мед. состав… не жалея своих сил отдают всю
энергию для возвращения в строй больных. Благодаря
заботе и вниманию я снова стал в строй для продолжения
борьбы с ненавистными фашистскими захватчиками.
10.02.1943 г.» [19];
«28.01.1943. Я больной из отряда «За Родину» Рунев
Иван, лежавший в госпитале, болевший сыпным тифом …
и несмотря что я тяжело болел меня вылечили. За хорошее
внимание медицинского персонала… благодарю» [20];
«За время лечения в партизанском госпитале благодаря хорошему уходу медперсонала я снова могу вернуться
в свой отряд для борьбы с нашим общим врагом – гитлеровцами. Не могу не отметить товарищеской заботы к
больным врача т. Рубинштейна и т. Коган, которые действительно отдают все свои силы на излечение больных…
За уход, заботу и за мое выздоровление всему коллективу
приношу партизанское спасибо. 28.01.1943 г.» [21].
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Сохранился фронтовой треугольник, отправленный
врачу бригадного госпиталя Рубинштейну партизаном
Филониным, эвакуированным вместе с другими ранеными
в Тамбов. Он передает привет медперсоналу, командиру и
комиссару, сообщает, что ходит без костылей и по выздоровлению вернется [22]. После ликвидации эпидемии,
3 апреля 1943 г. начальника санслужбы партизанской
бригады «За Родину» Рубинштейна вызвали в Смелиж
к комиссару объединенных партизанских отрядов Южной
оперативной группы, Герою Советского Союза [23].
А.Д. Бондаренко, у которого был сыпной тиф [24]. Доктору пришлось задержаться на 10 дней до улучшения состояния комиссара [25].
Через медицинские пункты прошло около 2 тысяч
больных тифом. Смертность была незначительная –
не выше 2-3%.
Когда с эпидемией тифа было покончено, коллектив
медицинских работников приступил к открытию 26 января
1943 г. эвакогоспиталя в районе опушки у деревни
Смелиж. Этот госпиталь размещался в больших просторных землянках, построенных силами партизан. Система
палат не отличалась от системы палат общих госпиталей:
была оборудована операционная в отдельной землянке,
санитарно-хозяйственный блок, дезкамера, кухня с плитой,
печью и кладовой, изолятор. Эвакогоспиталь был
рассчитан на 100 коек. Штат состоял из 25 человек:
двух врачей, 10 человек
среднего
и
низшего
медперсонала, остальные – обслуживающий персонал.
Поступающим раненым и больным оказывалась наиболее
квалифицированная
хирургическая
и
медицинская
помощь, здесь проводились
самые
сложные
хирургические операции, начиная с ампутации, и
заканчивая вмешательствами в области живота и черепа.
Медикаменты поступали с «большой земли» [26].
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Согласно
инструкции
«О порядке направления больных и раненых в объединенный
хирургический госпиталь», в
госпиталь направлялись тяжелые и средней тяжести больные, подлежащие эвакуации.
Направляемые должны быть
обеспечены продуктами не менее, чем на 3 недели, мед. сестрой в пути следования и транспортом, который оставался в
госпитале до момента эвакуаМ.И. Шамаль.
ции. На руках у раненого
должна быть история болезни, удостоверение, военная характеристика.
Направление в госпиталь хронических
больных было категорически запрещено. При условии заблаговременной догово-ренности с командованием госпиталя возможно было консультирование или стационарное
обследование тера-певтических больных [27].
В период май – июнь 1943 г. партизанским бригадам
и отрядам пришлось вести ожесточенные бои с захватчиками, немцы жгли населенные пункты, уничтожали
стационарные госпитали. Характер медицинского обслуживания изменился и принял характер полевого обслуживания. Увеличилось количество тяжело раненых, эвакуировать их на «большую землю» возможности не было,
аэродромы контролировались противником. Зачастую,
помощь оказывалась прямо на поле боя – накладывание
повязок, шин, был случай зашивания пневмоторокса доктором Рубинштейном с благополучным исходом [28].
Тяжело раненые сосредотачивались в
эвакогоспитале, перешедшем на полевые условия. Партизанским
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бригадам нужно было осуществлять маневры по прорыву
вражеской блокады, и чтобы не таскать за собой
раненых возникла необходимость в создании законспирированного в глухом лесном массиве госпиталя для
тяжелораненых. В мае 1943 г. штаб Южной оперативной
группы издал приказ «О порядке размещения раненых»:
начальнику санслужбы ЮОГ военврачу Эйдлину обеспечить создание законспирированного госпиталя для тяжелораненых в глухом лесном массиве к 01.06.1943 г., начальником госпиталя назначен военврач 3 ранга Михаил Михайлович Шамаль, хирургом – М.М. Угарова [29].
Весь эвакогоспиталь с ранеными в количестве
150 человек располагался в районе Рожковской Хатки
на полуострове. Партизанские бригады в конце мая 1943 г.
ушли на осуществление прорыва. Карательная экспедиция
проникла в район расположения эвакогоспиталя, его
обстреливали из минометов и пулеметов. Медицинским
работникам приходилось выносить раненых буквально
из-под носа у противника, прячась в камышовых зарослях,
по грудь в воде. Из 150 человек погибло только 12 [30].
«Большая война» показала, что санитарная служба
имела ряд недоработок: не были подготовлены в достаточном количестве носилки, не отработаны вопросы о транспортных средствах. Приказом начальника Южной Оперативной группы Горшкова «О медицинском обслуживании
раненых в период боев с 19.05.1943 г. по 11.06.1943 г.»
командирам бригад и начальникам санслужб отрядов
поручено создать обученные группы носилочных звеньев,
санитаров, заготовить носилки, используя полотнища,
плащ-палатки, лямки парашютных мешков [31].
10 июня 1943 г. партизанские отряды заняли свои
прежние места дислокаций, в районе Воловни была организована авиаплощадка, вновь началась эвакуация раненых. Но ожесточенные бои с частыми и утомительными
переходами, систематическое недоедание, недостаточность
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пищевого рациона и низкая калорийность пайка привели
к росту количества отечных больных.
В конце июля 1943 г., незадолго до освобождения
области, начальник опергруппы А.Горшков пишет докладную записку Матвееву о состоянии здоровья партизан:
«Положение наше с каждым днем ухудшается, так продолжаться не может. На сегодняшний день имеется
650 отечно-больных. Это люди, которые обречены на
вымирание, если их вовремя не поддержать… Последние 2-3 месяца люди совершенно не видят никаких жиров.
Питаются в основном ягодами и грибами, съедая в день
по ведру и больше грибов… После каждой операции люди
прямо-таки пачками выходят из строя… На Нерусский
мост ходил отряд им. Ворошилова. Когда они выступили
с места казалось, весь состав находится в удовлетворительном состоянии, но когда они проделали 15 км марш и
отдохнули ночь, то половина состава сразу опухла. Весьма
частые явления, когда партизаны, идя на задание, на ходу
падают и больше без посторонней помощи подняться
не могут... Готовим, как у нас говорят, обед из 3-х блюд,
на первое соленые грибы, на второе суп из грибов и
на третье жареные грибы, ну и как следствие этого сами
сохнем как грибы… С оставшимся населением… я даже
затрудняюсь ответить на вопрос, что с ним делать и как
быть. Одно могу сказать, что оно постепенно вымирает.
Помощь ему мы оказываем, хотя она очень и очень минимальна. Население решило лучше умереть, чем пойти в немецкое рабство…» – докладывает Горшков Матвееву [32].
В результате успешно проведенных Брянской
наступательной операции Брянского фронта и ЧерниговоПрипятьской операции Центрального фронта в сентябре
1943г. наш край был освобожден. Партизаны, в том числе и
медики, вливались в части действующей Армии.
Санитарная служба в партизанских отрядах Южной
Оперативной Группы за весь период деятельности с июня
1942 г. по сентябрь 1943 г. пропустила 5213 человек
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раненых. Было произведено 1622 операции. Эвакуировано на «Большую землю» 3031 человек раненых.
Возвращено в строй 4899 раненых партизан. Пропущено
амбулаторных больных 25467 человек. Было всего 96
случаев смертей от ранений и болезней [33].
Среди руководителей и военных врачей, сыгравших
ведущую роль в создании госпитальной базы нельзя
не отметить М.И. Шамаль, М.М. Угарову, А.Д. Эйдлина,
Лазарева.
Также неутомимо, с подлинным чувством патриотизма, трудились начальники и хирурги бригадных госпиталей С.М. Онохин, М.Г. Корецкий, М.Н. Рубинштейн,
Р.Н. Коган, Г.И. Рабинович и другие.
Неоценимую, безотказную помощь врачам, работавшим в госпиталях, оказывали медсестры – Даша Пунина, Е.И.Качалова, Маруева, Лопатина, Кузьмина, Гарбузова, Мотылева и другие.
Высоко отмечен подвиг партизанских врачей.
Многие медработники награждены орденами и медалями.
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ГЛАВА 3.__________________________________
БРЯНЩИНА В ЛИЦАХ
Амелин Н.Н.
АВТОГРАФ ДЕПУТАТА
IV ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ Д.В. КИСЕЛЕВА
ИЗ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
В рамках исследовательской работы в Государственном архиве Брянской области сотрудниками музеязаповедника Ф.И. Тютчева «Овстуг» был обнаружен уникальный документ – автограф уроженца села Овстуг Брянского уезда Орловской губернии Дмитрия Васильевича
Киселева. Рукописный текст на пожелтевшем листке линованной бумаги, написанный человеком трагической судьбы,
прославившим свою малую родину – брянское село Овстуг.
Значение личности Д.В. Киселева (1868-1937) велико
не только для истории Овстуга, но и для всего Брянского
края в целом [1]. Крестьянин Д.В. Киселев окончил сельское
училище, в 1906 году стал овстугским волостным старшиной. Проявив свои организаторские способности, много
делал для родного села, с 1909 по 1917 год Киселев трижды
избирался гласным Брянского уездного земского собрания.
В 1912 году Киселев был избран депутатом IV Государственной думы, одним из девяти депутатов от всей Орловской
губернии, частью которой был тогда и Брянский уезд.
Благодаря стараниям Д.В. Киселева в Овстуге
в 1914 году было создано первое почтовое отделение, тогда
же начинается строительство нового здания волостной
управы в Овстуге. Киселев стал инициатором создания в селе первого кредитного товарищества и пожарной дружины.
Именно 1914 годом и датирован выше упомянутый
автограф, хранящийся в брянском областном архиве.
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Для всей России это был год начала Великой войны, небывалого по масштабам мирового конфликта, в который были
втянуты многие государства и народы. Тяжелые военные
годы для Российской империи стали прологом ее финала.
Как известно, первый год войны был временем патриотического подъема в стране. Так гласные Брянского
земского уездного собрания, среди которых был и Д.В. Киселев, выражали в своем обращении на высочайшее имя
«веру, что Бог поможет окончательно сокрушить всех врагов родины, что приведет Господь русскому ЦАРЮ водрузить Крест над святой Софией и тем превратить в действительность исторические чаяние православной Руси» [2].
В Брянском уезде, как и по всей России, проходили
сборы пожертвований в пользу больных и раненых воинов.
Такой сбор пожертвований организовал в Овстуге и
Д.В. Киселев, о чем и составил собственноручный отчет.
Акт
о продаже знаков Красного Креста
в день 26 октября 1914 года.
1914 года ноября 7 дня я ниже подписавшийся
на основании данного мне поручения Господином Председателем Брянского местного Комитета Красного Креста от
5 октября сего 1914 года за № 203 сего числа производил в
присутствии посторонних лиц подсчет всего собранного
от продажи знаков Красного Креста в день 26 октября сего 1914 года. Всего сбора оказалось: наличных денег двести
одиннадцать руб. шесть кон. (211 р. 6 к.), холста русск.
в кусках 691 арш., 85 штук крестьян. полотенец, 8 штук
крест. рубашек холщовых, из них одна ситцевая
употребленная, 2 шт. холщовых кальсон, 1 пара напульсников шерстяных, 4 клубочка маленьких крест. русск. шерсти.
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Вышеизложенное препровождаю на распоряжение
Г. Председателя Брянского Местного Комитета Красного
Креста.
Вышеизложенное удостоверяю Д. Киселев [3, л. 19].
Перечень собранного красноречиво говорит о готовности селян жертвовать последнее для нужд воинов,
пострадавших в боях за свое Отечество.
Сохранился в архиве и отчет Брянского местного
комитета Российского общества Красного Креста по устройству в Брянском уезде однодневного сбора в пользу
больных и раненых воинов 26 октября 1914 года. В отчете
уже отмечалось, что в селе Овстуг и окрестностях
было собрано 218 рублей и 6 копеек, а устроителями сбора в
Овстуге были названы Д. В. Киселев и Ольга Евгеньевна
Комарницкая. Вещи, поступившие из Овстуга (других
подобных вещевых пожертвований в документе не указано) были переданы на склад Брянского комитета
РОКК для раздачи раненым [4, л. 24 об.].
В документе перечислены суммы денежных пожертвований из других населенных пунктов, что позволяет сравнить и представить общее поступление средств в результате
однодневного сбора.
Как уже упоминалось выше в селе Овстуг и окрестностях было собрано 218 рублей и 6 копеек. К концу
XIX века в Овстуге проживало 1069 человек, волость в
целом состояла их 22 сельских обществ и занимала площадь
волости 537,3 км² с населением 9959 человек [5]. В Овстуге
квартировал земский начальник 4 участка. В селе располагался и становой пристав, и конный отряд полицейской
стражи. На территории Овстугской волости находились три
железнодорожные станции Риго-Орловской
железной
дороги: Белоглавая, Ржаница и Тросна. В волостном
центре работало почтовое отделение, действовало кредитное товарищество. На территории волости располагались земские медицинские учреждения: в поселке Угость
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работала земская участковая лечебница, штат которой
включал врача, акушерку и двух фельдшеров. В самом
Овстуге находился только фельдшерский медицинский
пункт, который вместе с несколькими селениями волости относился уже к Глинищевскому участку. Ежегодно
28-29 октября в Овстуге
проходила
ярмарка. Такой
была Овстугская волость накануне Первой мировой войны.
В уездном центре, городе Брянске было собрано
670 рублей и 10 копеек, в поселке при Брянском заводе,
будущей Бежице, – 337 рублей 94 копейки, в селениях
Мальцовского промышленного района Дятькове, Ивоте и
Бытоши – 421,40, 141,73 и 268,43 рублей соответственно.
Наименьшая сумма была собрана в поселке Жуковка при
одноимѐнной железнодорожной станции – 78 рублей 69 копеек. Сбор прошел так же в поселках Дубровка (214 рублей
60 копеек), Людинка (118 рублей и 31 копейка) и селе
Супоневе (180 рублей 30 копеек) [6, л. 24 об.].
В материалах брянского земства сохранилась статистика цен на важнейшие товары народного потребления
первого года войны, что дает возможность представить
покупательскую способность рубля того времени.
Позволим себе привести любопытную выдержку из
сводной таблицы цен на товары в Брянском уезде за январь
1914 года [7].
Наименование
продукции
1 пуд (16,38 кг) ржаной муки
1 пуд гороха
1 пуд гречневой крупы
1 пуд пшенной крупы
1 пуд масла коровьего
1 пуд масла подсолнечного
1 пуд соли

Цены в январе 1914 г.
(руб., коп.)
в Брянске
в уезде
1
1,3
1,70
1,32
1,70
1,73
1,70
1,60
17
16,70
5,80
6,69
0,40
0,45
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1 пуд пшеничной муки 1 сорта
1 мера (26,24 л) картофеля
1 мера репчатого лука
1 пуд сахара
1 пуд свежего мяса
1 пуд солонины
1 пуд свиного сала
1 десяток куриных яиц
1 пуд керосина

2,40
0,65
1
4,95
5,50
5,80
10,30
0,35
1,90

2,37
0,50
0,97
5,95
5,69
4,35
11,25
0,32
2,30

Более острым для жителей Брянского уезда вопрос
цен станет к концу войны. Так цена пуда ржаной муки в
сельской местности с января 1914 года по апрель 1916 года
выросла почти в два раза, а цена соли за тот же период
увеличилась почти в три с половиной раза.
Не оставлял своих забот о благоустройстве Овстуга
Д.В. Киселев и в последующие годы войны. Так правление
Овстугского кредитного товарищества, среди учредителей
которого был и Д.В. Киселев, 26 сентября 1915 года обратилось в Брянскую уездную земскую управу с прошением об
ассигновании из земских средств долгосрочной ссуды
на постройку в Овстуге «народного дома». В доказательство необходимости подобного строительства в волостном
центре в прошении было сказано следующее: «С прекращением продажи спиртных напитков для деревни открылась
новая жизнь. Культурные элементы должны прийти
на помощь населению для заполнения его досуга разумными и полезными развлечениями: устройством чтений, любительских спектаклей, библиотек и т.п. Одним из средств,
могущих объединить все культурно-просветительные начинания, является устройство народных домов» [8].
Отвечая на культурные запросы членов Овстугского
кредитного товарищества, уездные гласные постановили
вопрос о выделении средств для строительства оставить
открытым «в виду обстоятельств военного времени и
незаконченности законодательного рассмотрения проекта
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о передачи органам самоуправления дела народной трезвости» [9].
Вопросы культурного развития, и в частности развития образования, оставались в центре внимания гласных
брянского уездного земства и в 1916 году. Обсуждался
вопрос о создании сети высших начальных училищ в Брянском уезде, и Д.В. Киселев предлагал построить такое
училище в Овстуге.
Круто изменила жизнь Д.В. Киселева революция в
России 1917 года. Новая власть не оценила прежних заслуг
уже бывшего депутата Государственной думы. Последние
годы Дмитрий Васильевич работал сторожем в школе № 2
города
Орджоникидзеграда
(нынешнего
Бежицкого
района города Брянска). Работал вплоть до своего ареста в
1937 году. Дмитрия Васильевича и еще 12 человекуроженцев Овстуга, обвинили в создании «контрреволюционной группы». 8 человек, включая самого Киселева, двух
его братьев и двух сыновей, были проговорены к высшей
мере наказания, остальные получили по 10 лет лагерей [10].
Подлинный интерес к жизни видного земского деятеля Брянского края Д.В. Киселева возник у исследователей
уже в конце ХIХ – начале XX века. Остались живы потомки
Киселева, благодаря их помощи сотрудники музеязаповедника Ф.И. Тютчева создали в краеведческом музее
села Овстуг экспозицию, посвященную овстужанинудепутату последней Государственной думы царской России.
В начале 2018 года внучка Д.В. Киселева, известный
в Брянске педагог, организатор и руководитель школьного
музейного движения, краевед, Алевтина Евдокимовна Пастухова передала музею-заповеднику Ф.И. Тютчева часы
Д.В. Киселева (Последние 20 лет А.Е. Пастухова занимается
изучением истории своей семьи). Карманные часы, изготовленные в начале ХХ века швейцарской фирмой «Doxa»,
как семейную реликвию долгие годы хранили потомки
Д.В. Киселева.
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Все это лишний раз доказывает необходимость
сохранения не только семейной истории, но и истории своей
малой Родины, сведений о земляках, прославивших имя
Брянщины, сделавших многое для ее процветания. Бесспорно, таким человеком и был Дмитрий Васильевич Киселев.
Выше описанный документ, как исторический источник, как редкий автограф, является свидетельством не только благородных деяний Д.В. Киселева, но отражает важнейшие события сложнейшего периода истории нашей
страны, Брянского края, села Овстуг начала ХХ века.
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Чеплянская Е.А.
К БИОГРАФИИ СВЯЩЕННИКА ТРУБЧЕВСКОГО
УЕЗДА ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ГРАБИЛИНА.
Александр Николаевич Грабилин родился 19 октября (по старому стилю) 1872 года в с. Ямное Трубчевского
уезда.
Его отец Николай
Васильевич Грабилин был
священником Предтеченской церкви этого села.
Причем, он был рукоположен в священника
с. Ямное в 1865 году после окончания Орловской
духовной семинарии и
прослужил здесь четверть
века. С определением на
место священника Николай Васильевич Грабилин
Свидетельство брата
А.Н. Грабилина Гавриила.
женился на Марии Фѐдоровой дочери и в семье стали рождаться дети. Всего в этом
браке родилось 17 детей, 8 из которых скончались в раннем
детстве от разных болезней. В числе тех, кто вырос, были:
Иоанн (р. 19.01.1867 г.), Евлампия (р. 01.10.1868 г.), Аркадий (р. 09.01.1870 г.), Гавриил (р. 25.03.1871 г.), Александр
(р. 19.10.1872 г.), Анна (03.02./06.02.1874 – 20.01.1878 гг. –
от кори), Константин (р. 12.10.1875 г.), Анастасия
(12.10./18.10.1876 – 03.02.1877 – от простуды), Клавдия
(1877 – 19.06.1878 – ум. от живота), Симеон (15.12./
17.12.1878 – 19.08.1880 – ум. от поноса), Клавдия (22.02./
25.02. – 11.05.1880 – от слабости), Василий (р. 05.05.1881),
Серафима (28.07./ 30.07. – 08.10.1882 – от слабости),
Пелагея (р. 04.10.1883 г.), Нина (р. 14.01.1884 г.),
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Анастасия (05.03./08.03. – 14.06.1887 – ум. от простуды) и
Анна 03.02./05. – 13.07.1889 – от простуды).
Александр был пятым по счѐту ребѐнком, родившимся в 1872 году. В 1884 году он поступил в Севское
духовное училище и на протяжении четырѐх лет учился
очень хорошо. В 1889 году в качестве самого успешного
ученика Александр окончил училище и был зачислен в
1 класс Орловской духовной семинарии.

Метрическая книга 1872 г. с записью о рождении А.Н. Грабилина.

А на следующий 1890 год его отец Николай Васильевич Грабилин, после 25-летней службы в церкви села
Ямного, с семейством был переведѐн в с. Радутино
Трубчевского уезда на место умершего священника Якова
Щегловитого.
9 июня 1896 года Александр Грабилин с отличием
окончил семинарию и также был рукоположен в священника к Успенской церкви с.Радутино Трубчевского уезда.
Интересна судьба его братьев, которые в такой
большой семье смогли выучиться и определиться в жизни.
Причем не все выбрали дорогу священнослужителей.
Старший брат Иван поступил в Карачевскую учительскую
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семинарию и окончил еѐ по специальности «Учитель
высшего начального училища».
Другой брат Гавриил учился в Трубчевском городском трѐхклассном училище. Третий – Константин, также
как и Александр, поступил в Севское духовное училище,
по окончании которого был зачислен в Орловскую духовную семинарию. Духовную стезю выбрал и младший брат
Василий. Старшие братья – Иван, Гавриил и Константин
по достижении 21-летнего возраста были призваны на
службу в армию.
К сожалению, в Брянском архиве отсутствуют метрические книги Успенской церкви с. Радутино по второй
пол. 19 – нач. 20 вв. Поэтому сведения о семейной жизни
Александра Николаевича Грабилина, его жене и возможных детях отсутствуют.
Согласно документам советского времени, к
1921 году Александр Николаевич Грабилин был уже «вдов
и одинок». Он продолжал служить священником Радутинской церкви вместе с дьяконом Дмитрием Александровичем Троицким и псаломщиком Петром Павловичем Буниным. В 1921 году брат Александра – Василий Николаевич
Грабилин служил священником Казанской церкви с. Радчино.
Однако вскоре они выехали из села и в списке лиц,
не имеющих права избирать и быть избранными в сельсоветы согласно Конституции по Усохской волости Трубчевского уезда от 11.11.1922 г., ни Александр Николаевич, ни
его брат Василий Николаевич не упоминались. Не исключено, что в 50 лет Александр Грабилин умер.
В Севском уездном отделе народного образования
имеется личное дело Грабилиной Елены Александровны,
возможно дочери Александра Николаевича. Она закончила
Севскую женскую прогимназию и с 1914 года работала
в земской школе учителем, а с 1919 года стала преподавать
в школе 1-й ступени с. Доброводье Севского уезда. В своей
анкете она указала, что еѐ отец служил.
231

Также в Брянском архиве обнаружены сведения и о
старшем брате Александра Николаевича Грабилина – Иване Николаевиче Грабилине. После окончания в 1888 году
Карачевской учительской семинарии он женился на Александре Ивановне Случевской и поселился в с. Брасово, где
стал преподавать в Брасовском училище сразу несколько
предметов: русский язык, арифметику и чистописание.
В 1919 году он был переведѐн на должность заведующего
школой и учителем в Брасовскую железнодорожную
1-й ступени школу. Жена Ивана Николаевича – Александра
Ивановна, урождѐнная Случевская, также работала в Брасовской школе. Известно, что у них была дочь и внук
Игорь, который, возможно и стал продолжателем фамилии.
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Кизимова С.П.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧАЙКИ РУССКОЙ ЭСТРАДЫ.
«Чайкой» называли поклонники популярную певицу
конца XIX – начала XX вв. Анастасию Дмитриевну Вяльцеву.
Называли еѐ так по аналогии
с морской чайкой, указывавшей
морякам путь к долгожданной
земле, суше. Так и А.Д. Вяльцева своим первым концертом
на сцене Московского «ЭрмитаА.Д. Вяльцева, 1897 г.
жа» в 1897 г. призвала коллег
по вокальному искусству к выступлениям перед широкой публикой на сценах театров и
варьете. Ведь до неѐ были известны лишь цыганские хоры
со своими солистами.
4 февраля 1913 г. оказалось черным днем в истории
русской культуры. В этот зимний день скончалась одна из
основоположниц русской эстрады А.Д. Вяльцева, слава
о которой давно перешагнула рубежи родины.
Недолгую ее жизнь можно сравнить с ярким метеором, промелькнувшем на унылом небе земной будничной
жизни.
Но прошли годы, и имя певицы оказалось забытым.
Повинны были всякого рода политические катаклизмы
(революция, войны). Негативную роль сыграл и еѐ супруг
В.В. Бискупский, офицер царской службы, впоследствии
белогвардеец, не принявший революцию 1917 г.
К счастью, имя Вяльцевой возродилось для истории.
В 1960-1970 гг. в газете за 1913 г. в библиотеке
имени В.И.Ленина я обнаружила интервью Вяльцевой:
«Хотела сделать в Брянске свои концерты, но не нашла
места и выступила в Севске, недалеко от родины. Я ведь
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тоже оттуда… И свою Орловскую губернию никогда
не забуду».
Эти слова и послужили началом сбора документов и
воспоминаний об уроженке села Алтухово нынешнего
Навлинского района. Но это дело оказалось нелегким.
В брянских и орловских архивах, музеях и библиотеках
сведений о Вяльцевой не обнаружилось. Надежда была
лишь на обе столицы, в которых артистка прожила большую часть своей жизни.
Мои поиски начались с обращения к жителям
Северной столицы, опубликованного 23 июля 1971 г.
в газете «Вечерний Ленинград» под названием «Разыскиваем документы». Уже через несколько дней стали поступать письма и пакеты. Они волновали эмоциональностью и
трепетным отношением к памяти незаслуженно забытой
артистки. Ленинградка А.С. Шелепова писала: «Я решила
из нашего семейного архива выслать две фотокарточки
актрисы Вяльцевой, которую мои родители очень любили.
Карточки были сохранены в отличном состоянии в дни
блокады. И теперь я также ревностно их хранила, не зная и
не слыша еѐ голоса. Я расстаюсь с ними только потому, что
очень хочу действительно увековечить еѐ память». А жительница села Уладовка Винницкой области Е.Л. Осецкая
сообщила: «Посылаю Вам две карточки артистки Вяльцевой. Как они сохранились, не имею понятия. Приобретены
в 1912-1913 гг.». А большая поклонница старинных
романсов М.М. Заяц свой подарок из Саратова сопроводила словами: «С первого десятилетия ХХ века я бережно
хранила старинную газету «Биржевые ведомости» с портретами любимой, чарующей певицы Вяльцевой. Мне сейчас 90 лет. Но я как сейчас вижу и слышу эту незабвенную
артистку, помню еѐ задушевные романсы».
На обращение откликнулась и родственница певицы, также Анастасия Дмитриевна Вяльцева – даже внешне
очень похожая на свою знаменитую двоюродную бабушку. Благодаря ей «вяльцевские» находки пополнились
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материалами большой ценности: личными вещами, дипломами, приветственным адресом студентов Варшавского
института и другими.
К сожалению, среди приобретенных материалов
отсутствовали подлинные фотографии. Но во время посещения Ленинградского театрального музея в глаза бросилось множество снимков певицы. Особенно потрясали еѐ
огромные портреты в багетовых рамах, но, ни с одной
фотографией сотрудники музея расстаться не соглашались.
Отвергали и снятие копий с них. Пришлось обратиться за помощью к министру культуры Екатерине
Алексеевне Фурцевой. И вскоре пришла телеграмма из
того музея, чтобы приезжала к ним с доверенностью.
Доверенность дал госархив Брянской области. Еѐ привѐз
мой брат П.П. Кизимов, учившийся тогда в одном из
ленинградских институтов. Так фотографии и портреты
перекочевали в Брянск.
Во время очередной поездки в Северную столицу я
отправилась в Александро-Невскую лавру, где на СтароНикольском кладбище была похоронена певица. Распахнутые настежь ворота, заброшенность и неухоженность храма, безлюдье. Часовенка в древнерусском стиле, с лепными
украшениями на могиле Анастасии Дмитриевны повергла
в шок. С провалившейся крышей она была превращена
в общественный туалет. Всѐ вокруг было захламлено и
засыпано опавшими листьями. А ведь в похоронах певицы
участвовало до 150 тысяч человек. Делегации были из
многих городов России. Телеграммы с соболезнованием
поступали даже из зарубежья. В знак траура Николай II
отменил все встречи, а Государственная Дума – свои
заседания!
В безобразном состоянии была и могила матери
А.Д. Вяльцевой – Марии Тихоновны, первой красавицы
села Алтухово, похороненной рядом.
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С кладбища я отправилась в Ленсовет, затем в отдел
по охране памятников. Разговор с инспектором был долгий, он оспаривал то, что могила содержится в безобразном
состоянии. Спор разрешила
совместная поездка в Александро-Невскую лавру.
На следующий день
посетила Ленинградское отделение ВООПИК и проинформировала ответственного
секретаря об истинном положении могилы певицы. Заручившись его обещанием об
участии в реставрации часовенки и записав координаты
отделения,
передала
их
И.Г._Антоненко, возглавлявЧасовня над могилой
шего Брянское отделение
А.Д. Вяльцевой
на Никольском кладбище
ВООПИК.
Александро-Невской
В итоге совместными
лавры в Санкт-Петербурге.
усилиями часовенка была отреставрирована и засияла в
первозданной красоте. Приведена была в божеский вид и
могила матери А.Д. Вяльцевой.
Для популяризации имени певицы мною была разработана лекция «Звезда русской
эстрады», которая читалась во
многих населенных пунктах
Брянской области.
С того момента в Алтухове была установлена мемориальная доска с барельефом певицы, появилась памятная
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доска на здании Трубчевского Дома культуры. Имя певицы
присвоено одной из алтуховских улиц и трубчевской
музыкальной школе. В Алтухове заложили сквер имени
великой русской певицы.
Совместно с директором Навлинского краеведческого музея Т.К. Слуцкой разыскали в этом селе дальних
родственников Анастасии Дмитриевны. Они указали место, где располагался родной дом певицы. Это место
было позднее увековечено картиной брянского художника
М. Решетнева «Домик Вяльцевых в селе Алтухово».
Обнаруженные факты из биографии Анастасии
Дмитриевны позволили Брянскому обществу охраны
памятников издать в 1976 г. брошюру «Чайка русской
эстрады». Видимо ценность еѐ была достаточно велика,
если отдельные экземпляры оказались в Москве, и ведущая
«Музыкального киоска» Центрального телевидения Элеонора Беляева, ознакомив зрителей с книгой, бросила клич
на весь Союз: помогите автору в дальнейшем сборе
информации. Призыв обернулся шквалом писем и пакетов
даже из таких отдаленных мест, как ПетропавловскКамчатский и Ташкент. Весной следующего года я получила приглашение Ленинградского дворца работников
искусства имени К.С. Станиславского на встречу с творческими силами города. Вечер состоялся 5 апреля 1977 года и
был посвящен выходу книги о А.Д. Вяльцевой. Присутствовали артисты театров, филармонии, студии «Ленфильм»,
журналисты. И, что особенно важно, привезли из интерната ветеранов сцены имени М.Г. Савиной тех, кто встречался с певицей, слышал еѐ на концертах. Все выступавшие
начинали свои рассказы с благодарности брянцам за увековечивание памяти незаслуженно забытой певицы. На этом
вечере посчастливилось услышать немало интересного, что
позднее было отражено в моих книгах.
Для составления полной биографии певицы необходимо было изучить газеты и журналы за 1897-1914 гг.,
находившиеся в Москве. И в 1999 г., благодаря начальнику
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Брянского городского отдела культуры В.И. Севченкову,
была издана книга «Несравненная Анастасия Вяльцева»
в двух томах. Второй том составили ноты со словами романсов из еѐ репертуара (38 романсов) и 12 народных
песен.
Все собранные документы и фотографии были
переданы в госархив Брянской области, где составили
личный фонд А.Д. Вяльцевой [Ф. 576, 34 ед. хр.] [1], в который вошли документы с 1900 по 1971 гг. Это афиши,
программы концертов, приветственные адреса, журнальные и газетные статьи о жизни и творчестве певицы, диплом члена Всероссийского братского общества оказания
помощи в несчастных случаях, духовное завещание
А.Д. Вяльцевой, а также многочисленные фотографии
певицы в различные годы жизни.
Некоторая
часть документов была передана
в Навлинский краеведческий музей, что позволило организовать там мемориальный уголок певицы. Там же хранится
огромный портрет певицы в полный рост. Другая картина
художника Базанова, изображавшая артистку в роли Елены
из оперы Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена», хранится
сейчас в Брянском краеведческом музее.
Конечно, всем почитателям таланта А.Д. Вяльцевой
хотелось услышать еѐ голос. К счастью,
старинные пластинки нашлись у жителя
Брянска С.Н. Архангельского. И в 1971 г.
Брянская студия телевидения подготовила
первую музыкальную передачу о певице и
дала возможность жителям области услышать еѐ несравненный голос.
Полученные ноты романсов из репертуара Анастасии Дмитриевны позволили
проводить музыкальные вечера на еѐ малой
родине, в Навле, в залах библиотек, музыкального училища, а также в музеях Брянска
и области.

Программа Всероссийского конкурса
вокалистов-любителей им. А.Д. Вяльцевой.
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Почин был подхвачен и в других городах Брянщины. Иначе быть не могло: ведь Вяльцева не только наша
землячка, но и основоположница романсового жанра.
В ноябре 1994 г. состоялся Первый межрегиональный фестиваль «Гори звезда, приветная», а в 1999 г.
состоялся Первый Всероссийский конкурс вокалистовлюбителей, который проводится раз в два года.
Нам, землякам, отрадно узнавать, что увековечением памяти певицы стали заниматься во многих городах
страны. Барельеф певицы установлен в Московском садупарке «Эрмитаж». Мемориальные уголки появились во
МХТе, в музее-усадьбе С.В. Рахманинова в Тамбовской
области.
В конце 70-х годов режиссером Виноградовым был
подготовлен телефильм «Я помню чудное мгновенье»,
а в 1993 г. тем же режиссером был создан художественный фильм «Несравненная», копия которого хранится
в Навлинском краеведческом музее.
В 2013 г. увидела свет пьеса Ю.Е. Лодкина «Анастасия», повествующая о жизни А.Д. Вяльцевой. К пьесе
была приложена пластинка с романсами в еѐ исполнении.
И сейчас Анастасия Дмитриевна Вяльцева Чайкой
пролетает над просторами Родины. А нам, людям XXI в.,
надо беречь ее замечательное наследие – русские романсы,
ставшие национальным достоянием России.
Литература
1. Государственный архив Брянской области (ГАБО):
Путеводитель. – ч. 1. – Брянск, 2012. – С. 133.
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Деревянко Е.В.
ДНЕВНИКИ Е.А. ИВАНОВОЙ:
ВОЙНА ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ.
Еще 50 лет назад она
была известна широкому
кругу жителей Брянщины:
педагог-методист, историккраевед, исследовательница
немецкого оккупационного
режима и Сещинского интернационального подполья.
Одна из первых она заговорила о Холокосте – уничтожении еврейского народа в
годы Второй Мировой войны – в то время, когда еще
Е.А. Иванова.
не было такого термина.
11 апреля текущего года в Сещинской средней школе
Дубровского района были торжественно открыты мемориальная доска и стенд памяти Елены Алексеевны Ивановой.
В госархиве хранятся воспоминания этой деятельной женщины, эпиграфом к которым стали слова Лиона
Фейхтвангера «Надо иногда бывает, чтобы мертвые заговорили…». На страницах небольшой тетради, разделенной
автором на 4 части – «Хождение по мукам», «Я очень
женщина», «Непокоренная», «Мудрость старости», датированной 1960-1961 гг., Елена Иванова вновь проживала
свою жизнь, хоть и нелегко ей это далось…. Об этом говорят ее пометки на полях: «Исчерпала душевные силы…»,
«Буду писать о том, что не так уж больно…», «Больше
писать не могу», «Снова плачу…».
В своих воспоминаниях Е.А. Иванова пишет:
«…я не только интересный материал для книги, но и живой
человек». Нам она, безусловно, важна и как человек, и как
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объект исследования. Хочется надеяться, что со временем
найдется исследователь, который напишет о ней книгу и
издаст ее воспоминания, являющиеся хронографом судьбы,
исповедью женщины, методическими разработками и уникальными зарисовками об интересных и знаменитых людях
эпохи.
Еще в институтские времена возник вопрос с ее
корнями и предками, кто-то из студфракции задался вопросом: «У Вас что-то неясно с происхождением»! Ответ
поразил прямотой; «Почему неясно? 10 лет назад дворяне
Ивановы, 150 лет князья Голицыны, а 600 лет назад –
великий князь Гедемин Литовский. Какая же в этом
неясность?».
И действительно, отец Елены Алексей Александрович имел дворянские корни. Его дед Павел Иванович был
незаконнорожденным сыном князя Голицына и гувернантки его детей. Благодаря участию князя дед исследовательницы получил образование и дворянство. Его сын
Александр стал врачом, в 30-е гг. преподавал химию в
Константиновском межевом институте в Москве, был
женат на Вере Михайловне Достоевской, сестре писателя,
его сын служил на железной дороге. Елена Алексеевна
отмечает в мемуарах: «Дворянству я обязана чертами
независимости и гордости характера, умению говорить
правду в глаза кому угодно». Мама исследовательницы
Надежда Александровна была дочерью железнодорожного
бухгалтера.
Елена Алексеевна Иванова родилась 9 февраля
1896 г. в г. Вологда. В 1915 г. она с золотой медалью
закончила частную женскую гимназию Беккер в Рязани и
поступила на историко-философский факультет Московских Высших женских курсов. Из-за смерти матери ей
пришлось оставить учебное заведение. 1918 г. прошел
в Рязани под знаком страшного голода, цинги, испанки,
которыми переболела вся семья. В 1919 г. Ивановы переехали в Казань, где Елена стала работать конторщицей
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в разных учреждениях. Голод и истощение дали о себе
знать, она заболевает туберкулезом, о котором Е.А. Иванова узнает позже, рентген покажет затянувшийся рубец.
В 1921 г. отец Елены был арестован по делу против Гольдберга, зятя Троцкого. Год тюрьмы, прогрессирующий
диабет – и в 1921 г. Алексей Александрович Иванов
умирает. Сама Елена Алексеевна попадает в психиатрическую больницу. Ее сестра Наташа заканчивает жизнь самоубийством, младшая сестра Ирина в 22 года бросается под
поезд…. Вспоминая об этом периоде жизни, Елена Алексеевна приводит слова Ильи Эренбурга: «Чем больше чувства, тем меньше должно быть слов….».
Закончив в 1928 г. общественно-экономическое
отделение Восточного педагогического института г. Казани, будущий педагог Елена Иванова работает в средних
школах Казахстана, Москвы, Урала, Дальнего Востока и
др. «Страшная боль кинула меня на край света», – пишет
она в своих воспоминаниях.
Великая Отечественная война застала Елену под
Казанью, где она преподавала в школе. Истощенность,
сердечная болезнь, частые обмороки – все это не позволило
пойти Елене Алексеевне на фронт, от чего она невыразимо
мучилась. Однако нашла себя на другом поприще –
считалась лучшим агитатором в районе.
После войны снова происходит постоянная смена
мест работы: школы Москвы, Пензы, Вологды. Не сложилась и личная жизнь исследовательницы. Распался почти
фиктивный первый брак. Второй муж, глубоко запойный
человек, повесился от безысходности…. Это было третье
самоубийство в жизни Елены Ивановой.
Вначале 50-х гг. она приезжает на Брянщину по совету хорошей знакомой, где работает вначале в маленькой
и, по ее словам, «очень склочной» школе Жуковского района, где ей ставили в вину большую внеклассную работу
с детьми. Пришлось перевестись в Трехбратскую школу
Дубровского района. В этот период Институт повышения

242

квалификации педагогов замечает исследовательницу, а ее
доклад о кружковой работе по изучению партизанского
движения в районе попадает на Всероссийские педагогические чтения. Для продолжения этой деятельности Елену
Алексеевну переводят в Сещинскую средную школу.
«Да, я очень счастлива, что умею любить. Такой
совершенной любовью, конечно, многих любить нельзя.
Только близких, да и то не всех. Но у меня к людям вообще
очень теплое и мягкое отношение», – так записала
Е.А. Иванова в своем дневнике. Наверное именно это
чувство руководило исследовательницей, когда она начала
огромную по объему, временным рамкам и трудовым
затратам деятельность по сбору информации о подпольном
и партизанском движении на территории Брянской, Орловской и Смоленской областей, оставив педагогическую
деятельность.
О начале своих исследований Елена Алексеевна
рассказала брянскому партизану Семену Глуховскому,
ее повествование он опубликовал в «Литературной газете»
7 марта 1963 г.: «Десять лет назад обком партии призвал
учителей коллективными усилиями создавать «летопись
народного героизма». На земле Брянщины стираются следы войны, но в памяти людской должны вечно жить благородные деяния патриотов. Их надо передавать из рода в
род, из века в век». «Хорошую зарядку дал нам обком, –
говорит Елена Иванова, – …а я начала с этого», – продолжает она и протягивает ученический альбом с надписью
«Работа исторического кружка Трехбратской сельской
школы», в который школьники вносили рассказы взрослых
о войне. В результате многих поездок, сотен встреч
с людьми и знакомств была восстановлена история деятельности Сещинского подполья. Собирательница свидетельств обошла 82 деревни, побывала в 19 городах. Поисками Ивановой заинтересовался московский литератор
Овидий Горчаков. Учительница с готовностью передала
ему свои материалы – письма, воспоминания, дневники,
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на основании которых появилась документальная повесть
«Вызываем огонь на себя». Позднее вышел 4-серийный
одноименный фильм Сергея Колосова.
В период жизни и деятельности Ивановой на Брянщине тесная дружба связала ее с писателем Владимиром
Константиновичем Соколовым, написавшим по ее материалам книги «Война без выстрелов» и «Семья неустрашимых». Перед отъездом в Москву она передала автору
книг свой архив. В 1994 г. после смерти В.К. Соколова его
семья передала дневники Ивановой в Государственный
архив Брянской области. В результате передачи госархив
получил на хранение 117 дел, часть из которых – тетради,
составившие интеллектуальный труд исследовательницы, –
это десятки тысяч страниц рукописного текста.
Сложным остается вопрос о жанровой принадлежности трудов Е.А. Ивановой. Тетради не являются дневниками в полной мере, хотя исследовательница фиксирует
факты из жизни Брянщины, комментирует полученную
информацию, указывает обстоятельства записей, дает
характеристику опрашиваемых. Тексты Ивановой можно
характеризовать как расширенный опросник или полевой
дневник. Все тетради систематизированы по тематическому признаку: «Под игом оккупантов», «Народ свидетельствует», «Дубровское подполье», «Сещинское интернациональное подполье», «Агентурная разведка». Имеются
одиночные тетради, например, «Константин Яковлевич
Поваров», «А.А. Морозова» и др. В каждой из них собраны
свидетельские показания людей разной национальности,
многие из которых подкреплены сравнениями с архивными
данными и другими источниками. Большинство тетрадей
датированы. Записи велись синими чернилами, аккуратным
почерком, почти без помарок и зачеркиваний, в соответствии с правилами правописания. Их объем от 11 до 160 листов. Внутри тетрадей имеются заголовки и подзаголовки,
указанные автором.
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Следует отметить, что 15 тетрадей объемом около
3000 страниц с воспоминаниями бывших партизан и подпольщиков находятся в Смоленском госархиве, куда
в 1963 г. она передала их сама. Центральный музей Вооруженных Сил СССР в 1971 г. получил от Ивановой 9 папок,
содержащих 1300 листов и 16 общих тетрадей. Институт
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в мае 1961 г. прислал
сельской учительнице уведомление о том, что благодаря ее
деятельности информация о Сещинскои интернациональном подполье внесена в 3 том издания «История Великой
Отечественной войны. 1941-1945 гг.». Сборная рукопись
о фактах уничтожения евреев в период оккупации, которую Е.И. Иванова готовила к публикации, передана
в 2007 г. в НПЦ «Холокост» (Москва). Ее передала
падчерица участника Великой Отечественной войны
А.М. Хавкина.
Заслуживает внимания методология автора. Сещинская учительница вела тетради, куда записывала рассказы
респондентов. Как правило, это очевидцы событий о судьбах отдельно взятых семей, людей или событий. Автор
записей указывает фамилию, имя, отчество опрашиваемого, иногда его адрес, возраст, статус или иные биографические данные. Зачастую она дает характеристику респондента: сильно глухая, шепелявит и пр. Можно встретить
записки Ивановой на полях о достоверности информации:
врет, надо проверить, путает. Это позволяет нам отследить
возможные направления дальнейшего поиска. Сами воспоминания не редактировались сборщиком информации,
а записывались в соответствии с услышанным без исправлений и корректировок. Именно это помогает нам воспринять респондентов как реальных людей.
К сожалению, при жизни Е.А. Ивановой не удалось
получить официального признания за свой колоссальный
труд. Власти отказали ей в персональной пенсии, сославшись на отсутствие у нее «особых заслуг». Однако простые люди высоко оценили подвижнические труды
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учительницы. В личном фонде Ивановой хранятся вырезки
из газет и журналов, раскрывающие народную оценку
ее деятельности. Журналист А. Лапин, написавший
в «Брянском рабочем» очерк об Е.А. Ивановой в 1965 г.
отмечал: «…Сколько благодатного материала найдет в
бесчисленных тетрадях Ивановой, скажем, литератор,
который задумает роман о партизанах. Там есть все…
Дыхание жарких схваток с врагом и песни, родившиеся в
лесу. Есть любовь и есть измена. И множество неповторимых деталей и сценок партизанского быта…». Найдет там
материал для своей работы и публицист, и историкисследователь.
Благодаря таким подвижникам, каким являлась
Е.А. Иванова, мы понимаем настоящую ценность не просто
документа, а документа, несущего в себе уникальную
информацию свидетельских показаний очевидцев и
участников войны.
Источники
1. Государственный архив Брянской области (ГАБО).
Ф. 2962. Оп. 1. Д. 1, 2, 56, 96, 104, 114, 115.

Михеева Т.В.
«И ВЕРЮ – ВЕЧНЫ И НЕТЛЕННЫ ГАРМОНИЯ,
ЛЮБОВЬ И КРАСОТА»
(К 90-ЛЕТИЮ П.Л. ПРОСКУРИНА).
22 января 1928 г. в поселке Косицы Севского района
родился Петр Лукич Проскурин, будущий писатель, академик Международной славянской академии, лауреат
Государственных премий Советского Союза и Российской
Федерации, лауреат премий Льва Толстого и Михаила
Шолохова, Герой Социалистического Труда, почетный
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гражданин г. Орла и Брянской области, награжденный
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знаком
Почета».
Когда Петру исполнилось 6 лет, семья переехала в
Севск. Здесь ему нравилось все: утренняя рыбалка на реке
Сев, таинственный древний
городок
–
исторический
центр Севска, развалины старинной церкви. Уже будучи
взрослым он писал: «Любовь
к Севску была у меня неистребима, несмотря на связанные с ним самые тяжелые
минуты жизни. Почему у
взрослого уже человека просыпаются какие-то не свойственные ему черты, и он
бродит по закоулкам, вспоминает давно ушедшее детство, и позабытые пустяки
П.Л. Проскурин.
оживают с новой силой,
вдруг появляется какое-то второе зрение души». И, может
быть, именно здесь, на улочках тихого городка родились
строки: «Снег на закатах вешних голубой, а на восходах
небывало розовый. Как хорошо наедине с тобой, родимый
край, до нежности березовый».
Самые тяжелые и страшные минуты, о которых
писал Проскурин – это война. Мальчику было 13 лет, когда
в город пришли немцы. Он видел все: жестокость, боль,
страдания, смерть и несгибаемую непокорность. От ужасов
войны его спасали книги. Читать много и жадно он начал
еще в младших классах. И вскоре были перечитаны все
книги в севской районной библиотеке. Родители даже приняли карательные меры – запретили ходить в библиотеку.
Как он тосковал и страдал. Поддержала любимая учительница Александра Митрофановна. Она снабжала его
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книгами из своей домашней библиотеки. За монастырской оградой, в тени старой груши он мог часами сидеть с
книгой в руках.
Когда началась оккупация, перетаскал домой и
спрятал несколько мешков с книгами из школьной библиотеки. Так он спас книги, которые, вероятно, спасли его
душу. Уже тогда у него появились любимые авторы: Шекспир, Есенин, Гоголь. Знал наизусть «Слово о полку
Игореве». А когда открыл для себя Тютчева, считал его
звездой первой величины. И как-то незаметно, само собой,
стал писать стихи.
После оккупации работал в колхозе, на торфоразработках в Пальцо. Позже он так вспоминал это время:
«Я не смог забыть той жажды строить, охватившей людей
после оккупации. Именно осень 43-го оставила у меня
память о заложенной в народе жажде созидать. Она была
какой-то неистовой и необъятной. В ту осень строили все:
дети, женщины, старики, все были охвачены одним чувством и одним порывом. Строили времянки из хвороста и
глины, рыли землянки, делали кирпич и клали печи, разбирали завалы, возили лес надрываясь, научились делать
ручные мельницы, из остатков немецких самолетов приловчились лить ложки и миски, пахали землю на себе.
Дальше и дальше откатывались бои, и это было самое
главное: пусть опять хрипела и задыхалась Россия, но хрипела и задыхалась она теперь от жажды и возможности
жить, а к немыслимым тяготам ей давно уже не привыкать».
Когда исполнилось 18 лет, Петр ушел в армию.
И продолжал писать стихи, рассылая их повсюду: в «Правду», «Брянский рабочий», «Красный воин». Подписывался
псевдонимом Павел Росин. И однажды случилось долгожданное – его стихи опубликовали и даже выплатили
гонорар.
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В 1954 г. по оргнабору Проскурин уехал на Камчатку. Кем он только там не работал: лесорубом, шофером,
сплавщиком леса, печником, строителем.
В 1958 г. в газете «Тихоокеанская звезда» был
опубликован первый его рассказ – «Цена хлеба».
«Трудно сказать, – писал Петр Проскурин об этом
своем периоде жизни, – состоялся бы я как писатель, если
бы не эти годы на Камчатке». Здесь же был написан его
первый роман «Глубокие раны», который он посвятил
партизанам Брянщины. Уже находясь в Хабаровске, занес
его в Хабаровское отделение союза писателей. И началось
томительное ожидание. Не выдержав, Проскурин сам
зашел в отделение и увидел несколько своих будущих
коллег, которые зарывшись в кучу книг тщательно
искали, у кого это молодое дарование списало свой роман.
Книгу выпустили вначале тиражом в 15 тыс., потом
в 30 и вдруг сразу в 150 тыс.
Читатель признал молодого писателя, его стиль,
язык, философию. С какой любовью и болью обращался
он в романе к своей отчизне: «Русь! Вздыбилась ты,
огромная и неоглядная, заслонила истерзанной грудью
Вселенную, и заалели снега твои от крови, поредели леса
твои от пламени. Неисчерпаемы оказались силы твои.
Скажи, Русь, как назвать тебя? Несгорающим факелом,
освятившим жизнь человечеству на многие годы вперед?
Страдалицей? Героиней? Ты и то, и другое, и третье.
Похожа ты на звенящий полет стрелы, на шелест знамен.
Но стонут дочери твои, угоняемые на чужбину, и падают
сыновья твои, чтобы никогда не встать. И поэтому перепоясалась ты, Русь, по белому снежному платью трауром
многочисленных пепелищ».
Когда был готов 2-ой роман «Корни обнажаются в
бурю», для его обсуждения Хабаровское отделение посылает Проскурина в Москву. Критиковали очень жестко,
но в конце беседы похвалили, признались, что это была
прививка от «звездной болезни», приняли в союз писателей
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и зачислили на высшие литературные курсы при Союзе
писателей СССР. Даже выделили комнату в общежитии
Литинститута им. Горького. Учился взахлеб, да ещѐ и
писал. Вышел его роман «Горькие травы», начал собирать
материал для романа «Судьба».
После окончания курсов Петр Лукич уезжает
в Орел. Были попытки поселиться в Брянске, но возникли
сложности с жильем.
Здесь из-под его пера выходят романы «Исход» и
«Камень сердолик».
В 1968 г. Проскурин переезжает в Москву, где работает спецкором «Правды», сотрудничает со
многими изданиями: «Огонек»,
«Наш современник», «Москва».
Написаны
десятки
рассказов:
«Тайга», «Шестая ночь», «Тихий,
тихий звон»,
«Утренние росы»,
«В старых ракитах», «Черные птицы».
Почти все герои Проскурина – это его земляки, жители
родного села, родной Брянщины.
Писатель признавался, что ему не
надо придумывать сюжеты. Их дарила сама жизнь. А имя главного героя его романов и повестей – народ, который вынес и коллективизацию, и сталинские репрессии, и молох войны. «Я не устаю удивляться, – писал Проскурин, – сколь же успел сделать наш народ. Основать огромную страну, создать уникальную русскую цивилизацию, особую русскую культуру. И как же
он не может не вызвать глубокое уважение за свое упорство и глубокое изумление, за свое адское терпение».
В 1972 г. вышла первая книга трилогии, над которой
он работал уже давно – роман «Судьба». Она была отмечена премией им. М. Горького. В 1978 г. и в 1987 г.
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следующие части, романы «Имя твое» и «Отречение». А в 1974 г. зритель получил отменный подарок –
фильм «Любовь земная» по роману «Судьба». Успех
был колоссальный. По итогам проката 1975 г. картина заняла 5-е место наиболее кассовых фильмов. А Петр
Лукич получил Госпремию в области литературы и
искусства.
В 80-е годы Проскурин входит в редакционную
коллегию популярного издания «Роман-газета», много
пишет. Издательство «Современник» печатает 5-ти томное
собрание сочинений автора, как своеобразный литературный отчет писателя.
Очень болезненно переживал Петр Лукич 90-е
перестроечные годы. «Человечество больно злобой, завистью, равнодушием и жестокостью, – писал он. –
«Стоэтажные банковские чудища – это всеобъемлющая,
безоговорочная власть капитала, сметающая на своем пути
все ценное для человека. Это вседозволенность сильного и
всепокорность слабого».
Свою гражданскую позицию он выразил в 1990 г.,
подписав вместе с другими деятелями культуры «Письмо
74-х», где выражался протест против шельмования русского народа и фальсификации истории. Он часто выступает как публицист, рассуждая об образности и языке, об
особенностях русской и славянской истории, о природе
таланта, об отношении человека к своему прошлому. «Как
можно утверждать, – спрашивал он, – что мы родом всего
лишь из Октября. Мы родом неизмеримо глубже, из тех
самых поддерживающих земную твердь гранитов. И этот
взгляд на историю привел нас к разрушению национальной
культуры. Горький пепел великой культуры продолжает
оседать на наши города, улицы и площади, насильственно
вырванные из контекста истории безалаберным переименованием. А ведь если вслушаться в звоны истории, то
многое можно почувствовать и услышать. И окажется, что
город Горький, никакой ни Горький, а Нижний Новгород,
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что Калинин это именно Тверь. Без этих и ряда других
переименованных городов немыслима вообще русская
история и непонятен русский характер».
Писателя очень беспокоил процесс упрощения русского языка «Усреднение русского литературного языка, –
писал он, – стало пугающе привычным делом. Десятки
наших писателей уже невозможно отличить друг от друга
по языку, не говоря уже о стиле. Если с обложек книг снять
имена их авторов, то никакой лингвист не сможет определить, кем написано. А ведь еще в 19 веке было невозможно
спутать по языку даже двух посредственных литераторов».
Последний роман Проскурина «Число зверя» был
опубликован в «Роман-газете» в 1999 г. 26 октября 2001 г.
в возрасте 73 лет в Москве Петр Лукич Проскурин скончался. Как он и завещал, похоронен в Брянске. Пророческими оказались его слова: «В тишь родимых полей я вернул свое сердце». Именем Проскурина названы фонд
«Литературный центр», Орловское областное литературное
объединение «Родное полесье», Брянская городская
библиотека, сквер в Брянске, Севская средняя школа. Его
помнят, любят, почитают, им гордятся. Прав был мастер, утверждая: «Здесь останусь во всем легкой тенью
печали, предзакатным огнем, обнимая любимые дали».
Сообщение подготовлено на основании документов
личного фонда Петра Лукича Проскурина, хранящегося
в Государственном архиве Брянской области.
Источники
1. Государственный архив Брянской области (ГАБО).
Ф. 3073. Оп. 1. Д. 1, 5, 18, 20.
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Журавель А.В.
«С ДУХОМ МОЖНО БОРОТЬСЯ –
ДУХ НЕЛЬЗЯ ПОБЕДИТЬ»:
Б.А. ЗУБАРЕВ В БРЯНСКОМ АРХИВЕ.
С середины 1980-х задний угловой стол у двери был
для посетителей читального зала недоступен – даже если
он пустовал. Впрочем, пустовал
он редко: обычно там «царил» Борис Алексеевич Зубарев (19342015). Он сначала воспринимался
мной, тогда аспирантом, как обычный работник архива: приходил
Зубарев ежедневно, с самого утра и
до 17 часов пребывал там неотлучно, обложенный стопками
дел,
которые он – в отличие от рядовых посетителей – прочитывал
полностью. И не просто прочитыБ.А. Зубарев, 1980-е гг.
вал: для каждого документа Зубарев на отдельном листе делал «резюме», то есть краткое
его изложение.
При этом он ничего не пропускал – даже пустяковые
короткие справки, жалобы и заявления. Борис Алексеевич
пояснял: «Даже если не совсем понимаю смысл сообщения,
я его записываю, так как разъяснение может найтись в другом деле или фонде. Если такими невнятными текстами
пренебречь, можно потерять важную информацию».
Но объяснил он это уже попозже, когда рассказал о
сути своей работы. Зубарев тогда, в 1986 г., завершал работу над «Брянской хроникой 1917 г.», – помню, обрабатывал
уже материал осенний, накануне прихода большевиков
к власти [1].
Сам его подход к истории был необычен: он существенно отличался от того, чему учили на исторических
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факультетах и что «читалось» в исторических монографиях. Обычно историки, – и я в том числе, пришедший в
архив работать над темой «Земельные отношения в советской доколхозной деревне», – вели поиск, сосредоточившись на каком-то конкретном сюжете, и потому отбрасывали с порога все «лишнее». Для Бориса Алексеевича
лишнего не было вообще: он брал все подряд, «нанизывая»
все факты на временную шкалу. В итоге создавалась мозаичная, непричесанная картина реальной жизни, где от
смешного до трагичного один шаг. У историков же обычно
получается некая «закономерная», скованная логикой отбора и изначальными идеологическими установками,
схема – порой сложная и интересная, но схема. Для них
важно (особенно в диссертациях) сделать выводы – какие
угодно, но выводы.
Зубарева такие условности не заботили: ему важнее
было воссоздать само полотно исторической жизни, а интересующие историков причинно-следственные связи
представлялись ему поверхностными.
Во-первых, Зубарева как яростного жизнелюба привлекали сами факты, а не их возможные истолкования.
И факты он умел извлекать выразительнейшие, причем
предпочитал наиболее интересные находки не держать при
себе, а тут же цитировать вслух самые любопытные места.
Сначала меня это озадачивало и настораживало, но факты
были такими интересными, а читал Борис Алексеевич
столь замечательно, что я через некоторое время включился в эту «игру», тоже осмеливаясь цитировать попадавшиеся «избранные места». Из-за этого строгая тишина читального зала порой сменялась взрывами смеха, а порой
напряженным сочувственным переживанием услышанного.
Совместное молчание – это особый род тишины!
Во-вторых, Борис Алексеевич оказался совсем
не прост: он не был обычным охотником за сырыми, а тем
более жареными фактами. Скептическое отношение к поспешным, с его точки зрения, выводам, которыми грешили
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обычные историки-кладоискатели (это его образ!), связан с
тем, что Зубарева издавна – еще с молодости – интересовал
подтекст событий и явлений: не то, что люди публично
провозглашают, а то, что нечаянно проговаривают и подразумевают. Иными словами, его прежде всего интересовало
общественное сознание – то, что в те же годы стали
называть только-только появившимся импортным словечком «менталитет».
Зубарев еще в 1960-е годы нашел свои собственные
способы извлечения подтекстов: он создавал базы данных
и разрабатывал на их основе частотные словари. Первыми
опытами такого рода были «Афористический лексикон» и
«Эстетика пропорций единичного прямоугольника» [2].
Впрочем, роль базы данных может сыграть абсолютно любой – литературный или специализированный –
текст. Летом 1988 г. Борис Алексеевич – будучи на «отдыхе» в Усовье; там он обычно отпечатывал на машинке собранный за предыдущие месяцы материал – совершил
характерный для него, но очень необычный для простых
смертных поступок. Зубарев создал частотный словарь
длиннейшей – часа на четыре! – речи тогдашнего
Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева
на XIX партконференции [3]. Получившийся объемный,
почти на 400 страниц, том Зубарев отослал в ЦК КПСС
на имя Горбачева. На мой вопрос: «Зачем?» – Борис Алексеевич хитро так усмехнулся и сказал: «Захотелось узнать,
о чем он говорил».
Этим он не ограничился, а вскоре отправил подготовленные им еще в конце 1970-х частотные словари
советских конституций 1918 и 1977 гг. в Верховный Совет
РСФСР. После этого началось его работа в качестве
эксперта Конституционной комиссии, для которой Зубарев,
юрист по образованию, также подготовил частотные
словари всех советских конституций и тем самым способствовал терминологической шлифовке нового проекта Конституции России [4]. Но проект этот использован
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не был: осенью 1993 г., после расстрела Белого дома,
иными людьми был наскоро сочинен принятый ныне
вариант Конституции.
Зубарев
тогда же получил
предложение от В.Д. Зорькина продолжать деятельность
юриста-эксперта – теперь уже в Конституционном суде, –
но отказался наотрез.
Вместо этого продолжилась его работа с архивными
материалами в Брянском архиве. Работу с архивными
Зубарев продолжал вплоть до постигшей его тяжелой
болезни. Последние двенадцать лет жизни он вынужден
был провести дома. И, – приходится констатировать об
этом с грустью, – о нем в архиве, в библиотеке и музее, где
он числился библиографом и научным сотрудником,
попросту забыли. В силу житейских обстоятельств я в
1992 г. уехал из Брянска и с той поры приезжал в него
редко. Борис же Алексеевич, заболев, не хотел, чтобы его
видели больным и слабым…
***
Общее направление библиографической деятельности Зубарева уже описано в отдельной статье [5], а потому
позволю себе не анализировать конкретные его работы,
а ответить его критикам, утверждавшим (порой ему в лицо,
в довольно едкой форме), будто его работа – зряшная, что
ее может выполнить любой, так как для ее выполнения,
мол, требуется обладать только усидчивостью.
Казалось бы, так и есть: зачем его библиографии и
справочники, если есть описи, а в заглавиях дел обозначено общее их содержание? Зачем труды Зубарева, если многие дела его многочисленного личного фонда (244 единицы
хранения) почти никто из исследователей, кроме автора
этих строк, не открывал?
Отчасти на эти вопросы ответил сам Борис
Алексеевич в интервью «Брянскому рабочему» от
14 января 1992 г. (полностью текст интервью приводится в
приложении). В целом оно посвящено его деятельности
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в Конституционной комиссии, но высказанные им мысли
касаются не только конституций.
Методику работы над частотными словарями Зубарев описал так: «Сажусь, беру текст, выписываю все слова
подряд, каждое на отдельную карточку. Потом выбираю и
отбрасываю служебные слова, оставляя те, что несут
информацию, так называемые знаменные. Привожу их в
исходную форму (именительный падеж единственного
числа для существительных), распределяю по алфавиту,
считаю…».
О важности такого подхода к текстам он высказался
так: «Формальный анализ художественного текста имеет
огромное значение, давая возможность «поверить алгеброй
гармонию». Что же касается текстов научных, то здесь он
просто незаменим. Такие разработки активно ведутся сейчас во всех развитых странах. Не помню, кто-то из американских деятелей сказал, что ценность нации определяется
количеством имеющихся в ее распоряжении словарей».
В настоящее время подобные словари создавать
много проще: компьютер, обладающий соответствующей
программой, осуществит такую разбивку очень быстро.
Однако работник, долго и терпеливо делающий выборки
вручную, получит куда больше знаний, чем тот, кто просто
загрузит в компьютер текст и получит готовый результат.
В этом, собственно, и состоит отличие знания от информации! Внешне почти одно и то же, но разница между ними
принципиальная.
Разумеется, большинству исследователей, имеющих
иные задачи, достаточно и внешней информации. И Зубарев был готов предоставлять им такую информацию! Его
многочисленные справочники и библиографии именно это
и дают своим потенциальным пользователям.
Но все же главным для Бориса Алексеевича было не
выполнение чьих-то конкретных запросов, хотя по факту,
увы, так часто и получалось, а собственный поиск в разных
направлениях. Цель – создание и накопления тематических
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баз данных, крупных массивов информации, организованных по единому принципу – в отличие от существующих
ныне архивных фондов, где материал остается сырым,
малоструктурированным. Иначе говоря, Зубарев работал на
будущее, которое наступает именно сегодня, когда уже
создаются – отчасти созданы! – компьютерные технологии,
позволяющие обрабатывать с наперед заданными целями
огромные массивы данных (по-английски big data).
Сейчас это используется главным образом в сфере
рекламы, а также в областях безопасности и разведки.
Но рано или поздно дело дойдет и до исторической
науки, и зубаревские – и другие подобные – труды будут
востребованы в первую очередь. Но важно отметить, что
он всерьез задумывался об этом еще в 1960-е годы, когда
персональных компьютеров не существовало вообще.
Так уж вышло, что мой собственный творческий
поиск шел иначе по форме, но в том же направлении.
Я в конце 1980-х задумался о создании общей базы данных
русской истории тоже по хронологическому принципу,
но при этом захотел сопоставить между собой «соприкосновение» исторических событий, приходившихся на одни и
те же дни разных лет. Начав с событий XVIII—XX вв.,
я решил затем начать обработку русских летописей и в них
«завяз», поскольку потребовалось сначала разобраться
с системой древнерусской хронологии… [6].
И общение с Борисом Алексеевичем оказало мне
неоценимую помощь в формулировании собственных
задач. Я не могу назвать себя его учеником, но он, не историк по образованию, относился к числу очень немногих
людей, кто оказал существенное влияние на мое становление как историка. Более того, оглядываясь на пройденный
путь, приходится признаться, что мое общее направление
творческого развития ближе к зубаревскому, чем тех историков, у кого я почерпнул кое-что важное (Л.В. и В.П. Даниловы, М.В. Александров).
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Слова Зубарева об историках как кладоискателях
запомнились и заставили думать о том, как следует восполнять лакуны в исторических данных. Одно направление
деятельности после знакомства с его работами – прежде
всего с «Хроникой 1917 г.» и «Эстетикой единичного прямоугольника» – становилось ясным: сначала надо создавать предельно широкую выборку всех возможных данных
из всех архивных фондов (летописных и т.д. материалов),
а уж потом при их анализе выискивать «вертикальные»
(нелинейные) связи, способные дать новую информацию,
не видимую при разборе отдельно взятых документов.
Грубо говоря, если имеются данные о земельных отношениях по двум деревням, но отсутствуют сведения о соседней, то при сопоставлении характера почв, рельефа данной
местности и численности жителей в третьей деревне
информацию о первых двух деревнях со значительной долей уверенности можно использовать для характеристики
всей местности и оценки характера земельных отношений
в «неизвестном» поселении… Но данные об этих поселениях следует извлекать из архивов как можно полнее,
не ограничиваясь только непосредственно отвечающими
на конкретно поставленные вопросы. Нельзя все заранее
предусмотреть!
Но как сделать такие широкие выборки? Для этого
надо привлекать большое число работников! И осенью
1987 г. у меня возникла идея создать «Архивное общество», в котором я хотел собрать интересующихся историей
студентов, познакомить их с архивом как таковым и, когда
подойдет время, дать им в качестве курсовых и дипломных
работ задания – создавать тематические описания отдельных архивных фондов в том же ключе, что зубаревская
«Брянская хроника 1917 г.». Если бы дело пошло, то через
десяток-другой лет в Брянском архиве появилась бы система «двойных» описей – помимо традиционных, еще и
тематические.
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Совершенно очевидна польза от такого рода
работы – как для самих студентов-историков, так и для
архива, который бы получил на выходе не только новые
тематические описания, но и кадровое пополнение –
сотрудников, имеющих навыки работы с архивными документами. Ведь такая деятельность – штука «заразная»;
увлекшихся работать с источниками – за уши из архива
не вытащишь!
Если бы такое направление исследовательской
работы студентов было поддержано на общегосударственном уровне (а в такую возможность на заре туманной гласности по наивности хотелось верить!), то это качественно
повысило бы уровень исторического образования в стране
и эффективность самой архивной службы…
«Архивное общество» просуществовало недолго:
из-за резкого конфликта с ректоратом и парткомом БГПИ
мне пришлось вскоре покинуть истфак1. Удалось провести
всего два-три занятия; они были вводными и втягивающими. Они состояли из двух частей — сначала выступали
студенты с рефератами по актуальным публикациям исторического и общественно-политического характера, а затем
приводились примеры из архивных находок, в том числе
сделанных самими студентами. К сожалению, народ расшевелить было трудно: всего приходило человек по 20,
но большинство предпочитало лишь слушать.
Борис Алексеевич был в курсе всех моих начинаний; относился к ним с некоторым скепсисом, так
как не очень верил, что молодежь удастся «раскачать»,
но обещал помогать, если понадобится. Он был, кажется,
на первом заседании, рассказав о своей «Хронике», но
обычно в конце дня он уходил чуть раньше, так как
параллельно подрабатывал на кирпично-известковом
1 Об этом немного сказано в очерке Журавель А.В. Памяти Виктора Петровича Данилова (воспоминания несостоявшегося ученика) // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Вып. 5. М., 2006. С. 64—70
(URL: http://suzhdenia.ruspole.info/node/1392; дата обращения: 1.09.2018).
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комбинате – занимался там керамикой. В конце 1980-х
в читальном зале появилось немало ваз и прочих изготовленных им изделий…
И этот фактор в глазах
не понимающих его людей
тоже служил аргументом в
пользу несерьезности его деятельности – мол,
человек
разбрасывается, тратит себя по
мелочам, так что ничего существенного после себя он
не оставит… Но это только
для тех, кто судил поверхностно, не желая вникнуть в суть
Гипс «Рука мастера».
дела.
А суть заключалась в
том, что Б.А. Зубарев был исследователем, нацеленным на
будущее, опережающим свое время. Именно поэтому
большинство его работ имеют вид подготовительных мате
риалов для проведения грядущих исследований. И это
большинство знавших его историков и архивистов попросту не понимали и – увы! – не понимают до сих пор.
Это всеобщее непонимание сути его творчества
угнетало Бориса Алексеевича. Он щедро делился своими
наблюдениями и находками с архивистами и журналистами, друзьями и совсем незнакомыми людьми, но редко
получал желаемую отдачу. Но шел своим путем до конца.
Ведь «с духом можно бороться –
дух нельзя победить».
Радость от общения с
этим могучим человеком не забылась до сих пор – даже спустя
тридцать лет, когда я сам по возрасту стал старше, чем тот Борис
Алексеевич, с которым я познакоНадгробие на могиле
мился в далеком уже 1986 г.
Б.А. Зубарева.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Хочу послужить России...
(интервью с Б.А. Зубаревым,
«Брянский рабочий» от 14.01.1992 г.).
В конце минувшего года в адрес областной научной
библиотеки пришло письмо из «Белого дома» на Краснопресненской набережной. От имени Конституционной
комиссии Российской Федерации ее ответственный секретарь, народный депутат РСФСР О.Г. Румянцев выразил
благодарность «за оказанную помощь в предоставлении
возможности эксперту Конституционной комиссии Зубареву Борису Алексеевичу в подготовке и анализе материала текста проекта Конституции Российской Федерации».
Как случилось, что библиограф областной
библиотеки стал экспертом Конституционной комиссии?
С этого вопроса и началась наша беседа с Б.А. Зубаревым.
Еще в конце 70-х годов, самый разгар «застойного»
времени, я, будучи юристом по специальности, задался
целью проанализировать и сравнить тексты двух Конституций страны –1918 года, «ленинской», и 1977-го, «брежневской». Для чего? Очень много было написано о новой
Конституции, разумеется, лишь в превосходной степени.
Это, мол, и новый этап демократии, и страница в истории
человечества... Захотелось продраться сквозь дымовую
завесу пропаганды и оценить сам документ с научной точки зрения. Результатом моего исследования стал частотный
словарь языка Конституций РСФСР и СССР. Такой вид
словаря позволяет определить, какие слова встречаются
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в тексте наиболее часто. Тем самым выясняется, какое значение придается тем или иным понятиям. Картина получилась довольно любопытная. Однако в те годы, моя работа
никого не заинтересовала, и я спрятал ее куда-то очень
далеко на антресолях в своей квартире. Когда же узнал, что
идет работа над новой Конституцией России, решил предложить комиссии свой словарь. Первой реакцией было
отчетливо выраженное недоумение. Но через некоторое
время я получил телеграмму с просьбой приехать в Москву. Там мне предложили должность эксперта Конституционной комиссии, назначили оклад и дали задание проанализировать проект Конституции, над которым в то время
работали депутаты. К сегодняшнему дню мною выполнен
сравнительный анализ уже четырех проектов будущей
Конституции, составлены их частотные словари.
И каковы же результаты, выводы из ваших исследований?
Честно говоря, выводы – не мое дело, их пусть
делают депутаты. И все же есть факты, которые говорят
сами за себя, почти не нуждаясь в комментариях. Вот,
к примеру... Слово «социалистический» в Конституции
1918 года употребляется 45 раз, в 1977 году — 61 раз. А из
новых проектов оно исчезло совсем, так же, как и слова
«коммунизм», «коммунистический». Зато появились такие
термины, как «конкурсный», «конкуренция», «приватизация». Слово «ответственность» в новых проектах встречается свыше 20 раз, в старых Конституциях – лишь четыре
раза. А может, возьмем слово «человек»? В 1918 году –
11 раз, а в 1977 году – 4 раза, в проектах новой Конституции – 29 раз. Говорит это о чем-нибудь?
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Борис Алексеевич, вот в одном из писем от Конституционной комиссии говорится о ваших исследованиях:
«Это действительно колоссальная работа, она помогла
нам улучшить лексику проекта»... Какова методика
этой работы?
А очень простая методика. Сажусь, беру текст,
выписываю все слева, подряд каждое на отдельную карточку.
Потом выбираю и отбрасываю служебные слова,
оставляя те, что несут информацию, так называемые знаменные. Привожу их в исходную форму (именительный
падеж единственного числа для существительных), распределяю по алфавиту, считаю...
И все это вручную!
Конечно, я бы не отказался от персонального
компьютера. По нынешним временам это совсем не редкость, вон их сколько по разным конторам по делу и
без дела стоит. Но попросить стесняюсь, а предложить
не догадываются. Дело-то куда быстрее пошло бы.
Есть ли аналоги вашим работам?
Разумеется, частотный словарь — не мое изобретение. Еще в прошлом веке был проделан подобный анализ
Библии. У нас в стране с появлением компьютеров были
созданы лаборатории структурного анализа языка в Ленинградском и Саратовском госуниверситетах. Выпущен частотный словарь русского языка, словарь языка Пушкина,
где указана частота употребления каждого слова. Однако
в свое время эти работы были подвергнуты жесткой критике «за формализм». Между тем формальный анализ художественного текста имеет огромное значение, давая возможность «поверить алгеброй гармонию». Что же касается
текстов научных, то здесь он просто незаменим. Такие разработки активно ведутся сейчас во всех развитых странах.
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Не помню, кто-то из американских деятелей, сказал, что
ценность нации определяется количеством имеющихся в ее
распоряжении словарей...
Какие задачи в качестве эксперта Конституционной
комиссии вы выполняете сейчас?
Главная из них — структурный анализ лексики и
составление частотных словарей теперь уже пяти существующих проектов Конституции Российской Федерации.
Нужно успеть до весны. Кроме того, по заданию комиссии
делаю сейчас археографическое исследование по истории
российского герба: когда и кем был принят, утвержден, когда и какие вносились изменения… Подобная работа уже
была мною выполнена по истории российского флага и, по
словам того же О.Г. Румянцева, помогла Президенту
России принять окончательное решение по утверждению
флага. В «Конституционном вестнике» опубликована моя
подборка по истории Государственного совета в России,
подготовлена историческая справка о Государственной
думе. Следующая тема, на глазах приобретающая актуальность, — история казачества в России, его юридическая
регламентация. Долгие годы историю трактовали в зависимости от идеологических, политических задач, а ведь
она — наука достаточно точная. Верить можно только документам, а не последующим комментариям и трактовкам.
Какова же научная база ваших исследований? Достаточна ли она в Брянске?
В Государственном архиве Брянской области почти
в полном виде имеется Свод законов и уложений Российской империи. Это фундаментальное издание каждые
15 лет полностью обновлялось, каждый год выходили приложения. Его получали Брянская дума и завод «Арсенал». Каким-то чудом сохранилось оно и в революцию,
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и в гражданскую, и в годы оккупации. Раскрывая многие
тома, я, к своему удивлению, оказывался их первым читателем: страницы были не разрезаны... Работать с ними я
начал задолго до нынешних исследований по разработке
Конституции. У меня введены в научный оборот все законодательные и юридические документы, относящиеся
к нынешней территории Брянской области...
В Государственном архиве Брянской области
открыт фонд Б.А. Зубарева. В нем собраны результаты его
многолетних исследований. Среди них — биографический
словарь деятелей Брянского совдепа с 1917 по 1929 годы,
ежедневная хроника 1917 года в Брянске, биографическая
хроника И.И. Фокина. Многие работы брянского библиографа хранятся в самых главных библиотеках и музеях
страны. Участие в работе по подготовке новой Конституции — очередной этап для исследователя, имеющего все
основания закончить наш разговор словами: «Хочу послужить России...».
Беседу вел В.И. ПОЛОЗОВ.
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