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Раздел 1.  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОРЛОВСКОГО КРАЯ 

 

 
Новикова Т. С.  

 

Орловский губернаторский корпус (1778–1917 гг.) 

(по материалам выставки Государственного архива  

Орловской области) 
 

С 5 ноября по 6 декабря 2019 г. в Государственном архиве Орловской 

области работала историко-документальная выставка «Орловский 

губернаторский корпус: 1778–1917 гг.». Экспозиция познакомила 

посетителей с портретной галереей и деятельностью орловских 

губернаторов со времени учреждения губернаторского поста в Орловской 

губернии в 1778 г. до событий 1917 года. 

5 сентября 1778 г. именным указом Екатерины II было учреждено 

Орловское наместничество. Управление им было поручено генерал-

губернатору Смоленскому, Орловскому и Белгородскому князю Николаю 

Васильевичу Репнину. Официальной датой назначения Репнина на эту 

должность можно считать 28 февраля 1778 г. В этот день именным указом 

Екатерины II генералу князю Репнину было поручено объехать орловскую 

землю и «освидетельствовать» удобность 12 уездов. 

Впервые экспонировались планы городов Болхова и Мценска, 

утвержденные императрицей 14 марта 1780 г.1 Согласно приказу Репнина 

планы хранились в наместническом правлении, а копии с них были 

разосланы городничим с предписанием, «чтобы они старались приводить 

обывательское строение в положение, теми планами назначенное».2 

Данные документы внесены в региональный реестр уникальных дел. 

В конце XVIII в. несколько наместничеств объединялись под властью 

генерал-губернатора, осуществлявшего общее руководство в управлении. 

В каждом наместничестве назначался правитель, который занимался 

хозяйственными и финансовыми делами губернии и подчинялся генерал-

губернатору.  

Указом Екатерины II от 14 февраля 1782 г. правителем Орловского 

наместничества назначен Семен Александрович Неплюев. В июне 1787 г. 

Неплюев принимал проезжавшую через Орловское наместничество 

Екатерину II. Демонстрировалось письмо Орловского наместнического 

правления, направленное 2 июня 1787 г. в Орловскую верхнюю расправу, 
                                                                        
1 Государственный архив Орловской области (далее ГАОО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 1, 2. 
2 Орловские губернаторы. Орёл, 1998. С. 14. 
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об отсутствии Неплюева в правлении в связи с «обозрением дорог и на 

станции дворцов и прочих приготовлений», а также для встречи 

императрицы на границе наместничества1. 

Бригадир Александр Петрович Квашнин-Самарин управлял 

Орловским наместничеством с 1794 г. по 1797 г. На выставочном стенде 

размещалось сообщение Орловского наместнического правления о 

пожаловании в 1796 г. Квашнину-Самарину чина генерал-майора2. После 

ликвидации наместничеств в декабре 1796 г. и учреждения Орловской 

губернии Квашнин-Самарин именуется уже не правителем 

наместничества, а губернатором. 

С 1800 по 1816 гг. должность орловского губернатора исполнял Петр 

Иванович Яковлев. Из фонда Орловского губернского правления 

экспонировался послужной список действительного статского советника 

П.И. Яковлева, составленный в 1813 г.3 В послужном списке записано, что 

Петр Иванович начал службу в Императорском сухопутном кадетском 

корпусе. 2 апреля 1800 г. Яковлеву присвоено звание генерал-майора и 

Именным высочайшим указом он «переименован» в действительные 

статские советники с определением его на службу председателем Первого 

департамента Пермской палаты суда и расправы. 22 октября 1800 г. он 

назначен на должность вице-губернатора Оренбурга, а через месяц,  

22 ноября, – орловским губернатором. 

21 февраля 1821 г. на должность губернатора назначен статский 

советник Николай Иванович Шредер. Демонстрировалось письмо Н.И. 

Шредера от 2 ноября 1821 г. брянскому городничему об отправлении в 

Брянск пяти унтер-офицеров и 45 рядовых для укомплектования местной 

полиции.4 В письме сообщалось, что осенью 1821 г., «обозревая» уездные 

города, в некоторых из них Шредер «нашел полицейскую команду» в 

неудовлетворительном состоянии. Полицейские служители состояли не из 

нижних воинских чинов, а нанимались из обывателей или «из городских 

доходов из вольных людей». Желая усовершенствовать полицейскую 

команду, Шредер обратился в Министерство внутренних дел. В ответ на 

обращение губернатора в Орловскую губернию были направлены двести 

пятьдесят человек нижних чинов из корпуса внутренней стражи, из 

которых пять унтер-офицеров и сорок пять рядовых направлялись в 

Брянск. 

С именем орловского губернатора Аркадия Васильевича Кочубея 

связана первая губернская выставка ремесленных и мануфактурных 

                                                                        
1 ГАОО. Ф. 826. Оп. 1. Д. 613. Л. 1. 
2 Там же. Д. 983. Л. 1. 
3 Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2237. Л. 1 об.–2. 
4 Там же. Ф. 580. Ст. 2. Д. 893. Л. 7–8. 
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изделий. В 1837 г. по распоряжению Николая I в губернских городах 

России прошла серия выставок, приуроченных к поездке по стране 

наследника Александра Николаевича. В витрине было представлено 

письмо орловского губернатора Кочубея орловскому городскому голове 

от 26 июня 1836 г. об устройстве в Орле выставки изделий местной 

промышленности в связи с приездом наследника цесаревича.1 Среди 

экспонатов представлялись «образцы фабричной, заводской, ремесленной 

и всякого рода произведений местной промышленности, в том числе 

земледельческих орудий, новейших инструментов, которыми эти изделия 

производятся, и домашних работ, которые, по наибольшему 

усовершенствованию, заслуживают внимания». Открытие выставки 

произошло уже при губернаторе Николае Михайловиче Васильчикове. 

Петр Иванович Трубецкой находился на посту военного губернатора 

города Орла и орловского гражданского губернатора в течение семи лет – 

с 26 декабря 1841 г. по 25 февраля 1849 г. До него в губернию 

назначались только гражданские губернаторы.2 Экспонировался 

формулярный список о службе Трубецкого, составленный в 1841 г.3 

С февраля 1854 г. должность орловского губернатора исполнял 

Валериан Иванович Сафонович. Незадолго до его отставки 19 февраля 

1861 г. император Александр II подписал манифест об отмене 

крепостного права. Перед обнародованием манифеста в декабре 1860 г. 

Сафонович распорядился о создании Особой временной комиссии по 

устройству крестьянского быта. Об этом свидетельствует письмо 

губернатора уездным предводителям дворянства, которое имели 

возможность увидеть посетители выставки.4 В обязанности комиссии, 

образованной 24 января 1861 г., входило приведение в порядок сведений о 

помещичьих имениях, а также введение новых крестьянских положений. 

В марте 1861 г. на должность орловского губернатора назначается 

Николай Васильевич Левашов. Примечательным событием, 

произошедшим в Орле во время губернаторства Левашова, стало 

строительство первого водопровода. В витрине демонстрировался указ 

Орловского губернского правления от 1 июня 1863 г. Орловской 

городской думе об устройстве малоархангельским купцом Байковским 

водопровода в Орле с предложением губернатора Левашова о передаче 

его на содержание городской думе5. В 1898 г. по решению думы 

водопроводная башня на Левашовой горе, «как потерявшая свое значение 

                                                                        
1 Там же. Ф. 593. Оп. 1. Д. 382. Л. 1. 
2 Орловские губернаторы. Орёл, 1998. С. 105. 
3 ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2361. Л. 4–21. 
4 Там же. Ф. 580. Оп.  2. Д.  1547. Л. 1. 
5 Там же. Ф. 593. Оп. 1. Д. 479. 
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и оставшаяся без всякого употребления», была разобрана. На месте башни 

установлен памятный столб, к которому была прикреплена доска с 

именами устроителей первого водопровода1. Посетители выставки 

познакомились с выполненным П.Н. Погосским в 1898 г. планом фасада 

памятного столба.2 

Во время губернаторства Константина Николаевича Боборыкина в 

Орле построены мосты через Оку и Орлик. По просьбе городских властей 

Боборыкин ходатайствовал перед императором о разрешении назвать 

мост через Орлик Александровским в честь «Его Императорского 

Величества», а через Оку – Мариинским в честь императрицы Марии. На 

выставке размещалось письмо губернатора Боборыкина от 2 января  

1882 г. орловскому городскому голове, в котором сообщалось о 

разрешении императора Александра III назвать Окский мост 

Мариинским.3 

Должность орловского губернатора Александр Романович 

Шидловский занимал с 1 февраля 1888 г. по 20 января 1892 г. С конца мая 

по июнь 1890 г. губернатор производил ревизию некоторых уездов. Среди 

документов выставки демонстрировались замечания Орловского 

губернатора по ревизии уездов за 1890 г. В замечаниях по Мценскому 

уезду Шидловский отмечает, что «…Пожарная команда несколько в 

лучшем состоянии, нежели была два года тому назад: бочки в большем 

порядке, лошади не дурны. Но пожарные служители по-прежнему не 

имеют форменной одежды …Архив уездного по крестьянским делам 

Присутствия, Уездного Присутствия по воинским делам и Дворянской 

Опеки представляется в должном порядке»4. 

Статский советник Константин Александрович Балясный назначен 

орловским губернатором императорским указом от 20 сентября 1902 г. Из 

фонда Канцелярии орловского губернатора экспонировался циркуляр 

губернатора Балясного об организации воинских «летучих» отрядов для 

подавления революционных выступлений, составленный 23 марта 1905 г.5 

Согласно циркуляру отряды подчинялись командиру 38-й пехотной 

дивизии генерал-лейтенанту Бертельсу с расположением по одному 

отряду в Орле, Брянске и Ельце. 

На время управления Орловской губернией Сергеем Сергеевичем 

Андреевским пришлась Первая мировая война. Среди документов 

выставки - распоряжение губернатора Андреевского от 22 мая 1915 г. 

                                                                        
1 Орловские губернаторы. Орел, 1998. С. 148. 
2 ГАОО. Ф. 593. Оп. 1. Д. 935. Л. 5. 
3 Там же. Д. 654. Л. 6–6 об. 
4 Там же. Ф. 580. Оп. 1. Д. 3003а. Л. 1 об., 3. 
5 Там же. Д. 4336. Л. 5 об. 
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начальникам полиции о вручении родственниками «воинских чинов, 

павших на поле брани, Георгиевских крестов в церквях в присутствии 

молящихся».1 

Последний дореволюционный орловский губернатор Петр Васильевич 

Гендриков руководил губернией около двух месяцев. Заслуживает 

внимание обращение, опубликованное по указу Гендрикова 1 марта  

1917 г. «К населению Орловской губернии»2, в котором губернатор 

призывал на фоне распространяющихся «разных тревожных слухов» «во 

имя любви к дорогой нашей Родине» сохранять спокойствие и не 

нарушать порядка. Губернатор заверял, что все необходимые 

решительные меры по охране личной и имущественной безопасности, по 

обеспечению населения продуктами будут им приняты. 

Посетители выставки имели возможность увидеть около 40 архивных 

документов. Дополнила экспозицию портретная галерея орловских 

губернаторов. 

 

 

Гуларян А.Б. 

 

Кружок эсперантистов в Орле 
 

Эсперанто – искусственный вспомогательный язык, созданный 

варшавским окулистом Л.М. Заменгорфом. В 1887 г. Заменгорф 

опубликовал брошюру с описанием своего изобретения, но на разработку 

правил словообразования и грамматики у него ушло десять лет. Изданная 

им книга «Международный язык. Предисловие и полный учебник» 

заинтересовала многих представителей русской нецензовой 

интеллигенции, поскольку эсперанто был легок для изучения, особенно на 

начальной стадии. Так возникло движение «Эсперанто», которое было 

первоначально связано с Российской империей и Восточной Европой, и 

только впоследствии распространилось на Запад. Первый всемирный 

конгресс эсперантистов состоялся в августе 1905 г. во Франции. На 

конгрессе была принята декларация Эсперанто-движения. После этого 

стали возникать национальные организации эсперантистов. 

Устав Российского общества «Эсперанто» был утвержден 17 июня 

1908 г., а само общество внесено в реестр обществ Санкт-Петербурга 

определением особого городского по делам об обществах присутствия 

столицы. Устав провозглашал основной целью общества: «Самое широкое 

                                                                        
1 Там же. Д. 6103. Л. 2. 
2 Там же. Д. 6187. Л. 3. 


