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носило всесословный характер, здесь обучались дочери священников,
мещан. Некоторые фотографии и альбомы воспитанниц епархиального
училища также хранятся в фондах музея.
Параллельно с правительственными женскими учебными заведениями в Орле существовали и частные. В Орловском краеведческом музее хранятся фотографии, альбомы, ученические тетради, аттестаты,
похвальные листы, программа преподавания в женской гимназии Гиттерман, бальник, свидетельства об окончании женской гимназии
Аблецовой и Байковской.
Для девочек дворянского происхождения в 1865 году в Орле был
открыт институт благородных девиц, получивший название «Александринский». Это закрытое, сословное учебное заведение удовлетворяло потребности в образовании высших слоев населения Орловской
губернии. В краеведческом музее хранятся некоторые предметы, связанные с институтом. Это фотография учителя русского языка и словесности, статского советника Матвея Павловича Азбукина1 и составленная им «Хрестоматия русской словесности»2 1912 года. А также
«Учебник гигиены»3 1907 года с печатью института; фотографии, открытки; альбомы воспитанниц, выпущенные к сороковому и пятидесятому юбилею института. В 1970 году в музей поступила изящная
игольница-подушечка4, принадлежавшая начальнице Александринского института благородных девиц Наталье Николаевне Левенштейн.
Коллекции Орловского краеведческого музея раскрывают лишь
малую часть истории образования в дореволюционном городе Орле.
Но ярко иллюстрируют некоторые эпизоды жизни учебных заведений
и их воспитанников.
Кондакова Л. М.

Орловский купец и благотворитель Бакин.
Дом трудолюбия в Орле
Вторая половина XIX века стала расцветом благотворительности в
России. В этот период главную роль в оказании помощи незащищенным слоям населения играли благотворительные общества и частные
ОКМ. Фонд 10269.
ОКМ. Фонд 18891.
3
ОКМ. Фонд 14606.
4
ОКМ. Фонд 18883.
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лица, основную долю которых составляли представители купеческого
сословия. Частная купеческая благотворительность выражалась не
только в пожертвованиях на строительство храмов, устройство богаделен, приютов, больниц, учебных заведений, различных попечительств,
но и в личном участии купцов в процессе организации и работы создаваемых учреждений. Подобного рода деятельность давала возможность купечеству реализовать себя на общественном поприще, и, что
немаловажно, заслужить признание губернского начальства в виде получения награды или почетного звания, а также занимать высокие
должности в городском самоуправлении.
Ярким примером таких предпринимателей в среде орловского купечества является Павел Дмитриевич Бакин. Данных о раннем периоде
его жизни не так много. В документах он значится сыном орловского
купца. Точная дата рождения в метрических книгах не обнаружена.
Впрочем, в исповедной ведомости Орловской Богоявленской церкви, в
приходе которой находился собственный дом его родителей, записано,
что в 1866 г. ему было 34 года. Таким образом, приблизительная дата
рождения П.Д. Бакина – 1832 или 1833 г. В брак вступил Павел Дмитриевич уже будучи состоявшимся предпринимателем. Однако происхождение жены – Евдокии Степановны – установить не удалось.
В 1861 г. у супругов появился первенец – дочь Надежда, а следом сын
Владимир. Долгое время они проживали совместно с матерью Павла
Дмитриевича, вдовствующей купчихой Анной Матвеевной Бакиной (ум.
в 1876/1877 г.), и семьей его старшего брата Александра 1 в доме по
Воскресенскому переулку 2. Надо сказать, что Александр Дмитриевич
Бакин состоял во 2-й купеческой гильдии, в 1880-е являлся гласным
городской Думы, членом податного присутствия, учетного комитета
Орловского отделения Госбанка, Орловского вольного пожарного общества и был известен своими благотворительными деяниями3.
2 апреля 1882 г. в составе орловской депутации от городской Думы он
В исповедной ведомости Орловской Богоявленской церкви за 1866 г. значится: вдова
Анна Матвеевна Бакина, 57 лет; ее сыновья: Александр Дмитриевич Бакин, 36 лет, его
жена Александра Николаевна, 26 лет, их дети – Сергей, 4-х лет, Мария, 2-х лет, Анна,
новорожденная; Павел Дмитриевич Бакин, 34 лет, его жена Евдокия Стефановна
(Степановна), 22 лет, их дочь Надежда, 5 лет, сын Владимир, 4-х лет. В исповедных
ведомостях той же церкви за 1873 г. женой Александра Дмитриевича Бакина указна
Анна Дмитриевна, 19 лет (ГАОО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 3139. Л. 187, 335).
2
ГАОО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 549. Л. 58 об.
3
Памятная книжка и адрес-календарь Орловской губернии на 1885 год. Орёл, 1885.
С. 18; Там же на 1888 год. Орёл, 1888. С. 50, 56, 57; А.Д. Бакин умер, предположительно,
между 1888 и 1891 гг.
1

58

РАЗДЕЛ I. ОРЁЛ: ИСТОРИЯ ГОРОДА
СО ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ
посетил в Гатчине Александра III по случаю его восшествия на престол, в 1883-м участвовал в официальных торжествах по поводу коронации императора, проходивших в Москве, и поднесении ему хлебасоли1.
Самостоятельную коммерческую деятельность Павел Дмитриевич
Бакин начал в 1859 г. с устройства в Орле «большого магазина обуви,
ковровых изделий и домашней обстановки» в Гостином ряду, обороты
которого доходили до 50 тысяч рублей в год2. В последующие годы в
предлагаемом ассортименте магазина, именовавшимся «Торговым
домом Бакина»3, присутствовали одежда, головные уборы для детей и
взрослых4. Как сообщается в документах, свою торговую фирму он создал «ревностным, добросовестным и безупречным отношением к делу» и тем самым содействовал развитию отечественной торговли5.
Где-то в начале 1880-х гг. Павел Дмитриевич приобрел собственный дом на Карачевской улице. В это время, по данным исповедных
ведомостей, он с супругой воспитывал малолетних внуков – Антонину
и Сергея, детей дочери Надежды и ее мужа елецкого врача Сергея Семеновича Добычина6, обвенчавшихся в 1879 г. в Александро-Невской
церкви при Орловской мужской гимназии7. В 1892 г. Евдокия Степановна занималась устройством внука в 1-й класс Орловской гимназии,
взяв на себя расходы на обучение8.
Однако одной торговой деятельности было недостаточно успешному коммерсанту. В 1897 г. П.Д. Бакин приобрел в 9-ти верстах от Орла на р. Цон здание сгоревшей мукомольной мельницы, на месте которой возвел новую вальцовую мукомольную мельницу, приводимую в
действие паром и турбинами, освещаемую электричеством. Установил
на ней машины «новейших систем» с ежедневным размолом 1500 пудов зерна и стоимостью в 150 тыс. рублей в год. Для работы нанял
местных крестьян, которые круглый год доставляли «ежедневно в
Данные о поездках А.Д. Бакина в составе орловских депутаций в Гатчину и Москву
предоставлены исследователем В.Н. Леонтьевым (г. Москва).
2
ГАОО. Ф. 580. Оп. 1. Д. 3949. Л. 1–1 об., 8 об.
3
В некоторых источниках указано: Торговый дом «Бакины» (См., напр.: Отчет
Попечительного Общества Орловского Дома Трудолюбия за 1894 год. Орёл, 1895.
С. 43).
4
Орловский вестник. 1895. 8 окт. (Здесь и далее в статье использованы материалы из
«Орловского вестника» и «Орловских губернских ведомостей», предоставленные
исследователем В.Н. Леонтьевым).
5
ГАОО. Ф. 580. Оп. 1. Д. 3949. Л. 1 об.
6
Там же. Ф. 593. Оп. 1. Д. 833. Л. 4; Ф. 101. Оп. 1. Д. 3289. Л. 12, 45, 60 об.
7
Там же. Ф. 101. Оп. 1. Д. 3113. Л. 5 об.–6.
8
Там же. Ф. 64. Оп.1. Д. 747. Л. 11, 12.
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среднем расчете по сто двадцати подвод для возки гужом зерна и муки
на мельницу и обратно в г. Орёл». Дела у купца продвигались успешно, никаких споров и конфликтов с рабочими не возникало. Санитарное состояние мельницы и хозяйственных построек было образцовое1.
Начиная со второй половины 1880-х гг., предпринимательская деятельность П.Д. Бакина тесным образом переплеталась с общественно
полезной работой. В это время в России появилась новая форма благотворительности – Дома трудолюбия, предоставлявшие неимущим
оплачиваемую работу, пропитание и жилье. Их создание связано с
именем военного прокурора барона О.О. Буксгевдена2, командированного Министром внутренних дел Толстым в разные города для их
учреждения.
В Орле устройство Дома трудолюбия было вызвано крайне бедственным положением жителей, вызванным крушением местных банков и «целым рядом экономических ударов». Образованное для организации этого благотворительного учреждения попечительное общество возглавил назначенный в 1887 г. городским головой Д.С. Волков3. По объявленной в том же году подписке горожане собрали и передали в местный банк для устройства Дома трудолюбия 1552 руб. На
собранные пожертвования был приобретен дом Родзера во 2-й части
города на Нижней улице с обширным дворовым строением за
1400 руб. и два соседние дома с надворными постройками за
2700 руб.4 В сборе пожертвований на покупку места и зданий «самое
ревностное участие» принял купец 2-й гильдии Павел Дмитриевич Бакин, передавший на эти цели свои личные сбережения. Среди орловцев, пожертвовавших денежные суммы «на устройство кухни для бедных жителей г. Орла», упоминается и его брат Александр 5.

Там же. Ф. 580. Оп. 1. Д. 3449. Л. 9 об., 10 об.
Подробнее о нем см.: Гринштейн О.М. Европейские традиции в Петербургской
благотворительной деятельности барона О.О. Буксгевдена [Электронный ресурс]. URL:
http://institutspb.ru/pdf/hearings/04-06_Grinshtein.pdf (дата обращения: 27.12.2016).
3
Тема учреждения в Орле Дома трудолюбия затрагивается в монографии Лавицкой
М.И., в частности, автор пишет о непростых взаимоотношениях только что
назначенного на должность городского головы Д.С. Волкова с местным купечеством,
разделившимся в вопросе устройства данного заведения на два лагеря – сторонников и
явных противников (См.: Лавицкая М.И. Орловское купечество второй половины XIX –
начала XX века. Орёл, 2007. С. 166–167, 180–181).
4
Журнал заседания Орловской городской управы от 12 февраля 1891 г. // ГАОО. Ф. 593.
Оп. 1. Д. 821. Л. 5–5 об.; Отчет Попечительного Общества о Доме трудолюбия в г. Орле
за 1901 год. Орёл, 1902. С. 3, 4; Ф. 580. Оп. 1. Д. 3949. Л. 12-13.
5
ГАОО. Ф. 580. Оп. 1. Д. 3449. Л. 1; Ф. 593. Оп. 1. Д. 821. Л. 3.
1
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22 сентября 1891 г. состоялось открытие и освящение Дома трудолюбия епископом Орловским и Севским Мисаилом в присутствии губернатора и представителей разных учреждений. Почетным членом
организованного попечительного общества Дома трудолюбия среди
прочих достойных лиц, таких как орловский губернатор А.Н. Трубников, барон О.О. Буксгевден, княгиня М.М. Голицына1, избрали купца
П.Д. Бакина («за содействие обществу в достижении его цели» и пожертвования)2. Предприимчивость Павла Дмитриевича в организации
этого социально значимого для Орла заведения не осталась незамеченной городским обществом, избравшим его гласным городской Думы.
В этой должности он находился беспрерывно до 1901 г.3
Первое время Дом трудолюбия, «открытый для временного призрения бесприютных бедных, нуждающихся в работе и пропитании»,
был рассчитан на 50 человек. Для мужчин организовали «самые простые работы», такие как: клейка бумажных мешков для магазинов,
плетение из соломы, уборка дворов в городе; женщины занимались
шитьем, вязаньем чулок, а также работали на кухне и по хозяйству.
В последующие годы членами попечительного общества Дома трудолюбия были устроены «ночлежный приют для бедных», ночлежка
для бездомных, бесплатная столовая на 100 человек и четыре дешевые
столовые, женские и мужские мастерские (чулочная, слесарная, сапожная и др.), «детское убежище», приют «Ясли», ночлежные дома,
«богадельня для старух», пекарня и др. В 1901 г. в Доме трудолюбия
призревалось до 225 человек. К этому времени заметно увеличилась
занимаемая им территория, укрепленная дамбой для защиты от весенних разливов реки. На общем плане местности, занимаемой Орловским домом трудолюбия, видно, что его владения располагались между правым берегом р. Оки и улицей 1-й Никитской (ныне часть ул.
Свободы) и простирались до Струковского переулка (ныне ул. Герцена)4.
В обзоре деятельности попечительного общества за 1891–1901 гг. сообщается, что
кн. М.М. Голицина способствовала устройству и развитию деятельности Орловского
Дома трудолюбия (Отчет попечительного общества о Доме Трудолюбия в г. Орле за
1901 год. С. 1; Отчет попечительного общества Орловского Дома трудолюбия за
1897 год. Орёл, 1898. С. 7). Вероятно, речь идет о дочери генерал-лейтенанта М.В. Пашкова Марии Михайловне (1834–1910), жене кн. В.Д. Голицына, вице-председательнице
Женского патриотического общества (с 1896 г.).
2
Отчет Попечительного Общества Орловского Дома Трудолюбия за 1894 год. С. 5, 41.
3
ГАОО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 926. Л. 2; Ф. 2. Оп. 1. Д. 92. Л. 23, 64, 71, 132; Д. 143. Л. 90;
Памятная книжка Орловской губернии на 1891 г. Орёл, 1890. С. 51; Там же на 1893 г.
Орёл, 1893. С. 57.
4
Отчет попечительного общества о Доме Трудолюбия в г. Орле за 1901 год. С. 4–13.
1
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П.Д. Бакин «постоянными, весьма значительными пожертвованиями, а также неустанным личным трудом» содействовал существованию и развитию деятельности Дома трудолюбия. Его супруга занималась делами в хозяйственном комитете, состояла в Правлении попечительного общества, являясь его почетным членом (с 1893 г.)1. Евдокия
Степановна Бакина принимала самое деятельное участие в акциях по
сбору пожертвований для лиц, призреваемых в Доме трудолюбия.
В 1899 г. за благотворительную деятельность ее представили к «Высочайшей награде» – золотой нагрудной медали на Станиславской ленте2.
С участием П.Д. Бакина при Доме трудолюбия была устроена и
Александринская домовая церковь, пользовавшаяся его большими пожертвованиями3. Для домовой церкви приспособили двухэтажное каменное здание, в котором до этого размещались контора Дома трудолюбия и богадельня (здание не сохранилось, теперь это часть набережной Дубровинского. – Л.К). Нельзя оставить без внимания тот
факт, что ключевую роль в ее устройстве сыграл проживавший в
Москве потомственный почетный гражданин Ф.Н. Котов, взявший на
себя расходы по внутреннему обустройству церкви и пристройке для
алтаря4.
Открытие Александринской церкви 15 сентября 1897 г. стало для
орловцев достопамятным событием. Устроенный храм освятил протоиерей Иоанн Кронштадский (Сергиев), почтивший Орёл уже вторым
своим визитом5. Отец Иоанн являлся почетным членом попечительного общества Орловского Дома трудолюбия и пожертвовал на его цели
1035 руб.6 Во время первого приезда в 1893 г. известный проповедник
побывал в этом новом благотворительном заведении и, кстати сказать,
в числе прочих лиц посетил Евдокию Степановну Бакину, о чем писали в «Орловском вестнике»7. Следует отметить, что по инициативе о.
Иоанна в 1881 г. основан Дом трудолюбия в г. Кронштадте при рукоТам же. С. 15; Отчет Попечительного Общества Орловского Дома Трудолюбия за
1894 год. С. 41.
2
Состав Правления попечительного общества Орловского Дома Трудолюбия с 1891 по
1901 г. // Отчет Попечительного Общества Орловского Дома Трудолюбия за 1901 год. С.
1; ГАОО. Ф. 580. Оп. 1. Д. 3949. Л. 4, 5.
3
ГАОО. Ф. 580. Оп. 1. Д. 3949. Л. 1.
4
Отчет попечительного общества Орловского Дома трудолюбия за 1897 год. С. 5–6.
5
Отчет Попечительного Общества о Доме Трудолюбия в г. Орле за 1901 год. С. 9–10.
6
Отчет Попечительного Общества Орловского Дома Трудолюбия за 1894 год. С. 41.
7
Орловские епархиальные ведомости. 1893. № 43; 1897. № 39; С. 1452–1461; Орловский
вестник. 1893. 11 окт. № 272.
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водимом им Попечительстве св. Апостола Андрея Первозванного в
память императора Александра II. В том же году здание Дома трудолюбия сильно пострадало от пожара, но вскоре было восстановлено, а
в 1886-ом при нем была построена новая церковь1.

Эскиз фасада Александринской церкви при Доме трудолюбия в
г. Орле
20–21 августа 1904 г. Иоанн Кронштадский вновь посетил Орёл.
На постой остановился в доме Бакина. «20 августа, в пятницу вечером, скорым поездом Московско-Курской ж. д. прибыл в Орёл протоиерей о. Иоанн Ильич Сергиев-Кронштадский. Прямо с вокзала
о. Иоанн посетил Преосвященного и г. Начальника губернии и затем
остановился на Тургеневской улице2 в доме купца Бакина», – сообщалось в «Орловских епархиальных ведомостях»3.
Усадебное место с несколькими жилыми, хозяйственными строениями и «большим дачным садом» на Борисоглебской (Тургеневской)
улице Павел Дмитриевич приобрел вместе с братом в 1880 (1881) г. у
Подробнее см. напр.: Акиншин Г.Г. Исторические и общественно-социальные аспекты
благотворительной деятельности св. прав. Иоанна Кронштадского // Христианское
чтение. № 1. 2014. Электронный архив научного журнала Санкт-Петербургской
Духовной Академии. Режим доступа: http://christian-reading.info/data/2014/01/2014-0105.pdf (21.12.2016).
2
В 1903–1908 гг. ул. Борисоглебская именовалась Тургеневской.
3
Орловские епархиальные ведомости. 1904. 29 авг. № 35. С. 818.
1
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бывшего владельца, некоего Головатого1, и со временем провел их перестройку и реконструкцию2. В «Оценочном листе» его домовладения
(1911) по Борисоглебской улице на берегу р. Орлика, в 16 квартале,
сказано, что длина усадебного места «по улице» – 85 погон. саж., в
глубину – 50 погон. саж., количество жилых построек – 5. Хозяева занимали самый большой дом из 6 комнат, прихожей, кухни и прачечной
(окон – 12, дверей – 10). Остальные строения (флигели) сдавались под
квартиры3. Есть данные о том, что в 1880-е в одном из домов Бакина
проживал известный орловский врач Карл Васильевич Стеллинг4.
По представлению орловского губернатора А.Н. Трубникова Министру финансов купца П.Д. Бакина «за выделяющуюся благотворительную и общеполезную деятельность» удостоили звания потомственного почетного гражданина5. До конца своей жизни Павел Дмитриевич активно занимался делами Дома трудолюбия. Так, находясь в
преклонном возрасте, он председательствовал на общем собрании попечительного общества 30 октября 1911 г.6 Последние документальные свидетельства о купце Бакине относятся к 1912 г. – он значится в
списке избирателей по Орловскому уезду на трехлетие с 1912 по
1915 г. и членом Правления попечительного общества Орловского
Дома трудолюбия7.
После революции здания Дома трудолюбия находились в ведении
губернского отдела социального обеспечения, в одном из них размещался приют «для содержания в нем всех нищих и граждан без определенных занятий»8.

Орловские губернские ведомости. 1881. 29 нояб.
ГАОО. Ф. 22. Оп. 2. Д. 686. Л. 1–4.
3
ГАОО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 1141. Л. 61–62 об.
4
Памятная книжка и адрес-календарь на 1888 г. Орёл, 1888. С. 65.
5
ГАОО. Ф. 580. Оп. 1. Д. 3949. Л. 14.
6
Памятная книжка и адрес-календарь Орловской губернии на 1913 г. Орёл, 1912. С. 76;
Отчет Попечительного общества о Доме Трудолюбия в гор. Орле за 1911 год. Орёл,
1912. С. 17.
7
Орловские губернские ведомости. 1912. 25 февр.; Памятная книжка и адрес-календарь
Орловской губернии на 1913 г. Орёл, 1912. С. 76.
8
Орёл из века в век. Летопись основных событий. 1566–2000 годы. Орёл, 2003. С. 234.
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