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под руку Лариса Александровна Будовская, в то время руководитель 

сектора по работе с общественными организациями в областной 

администрации, и посадила рядом с председателем общественной 

палаты при губернаторе области Н.И. Лыгиной. На сцену вышли 

губернатор Александр Петрович Козлов и Владимир Иванович 

Якунин. Прозвучали слова о том, что сейчас будет производиться 

награждение медалью имени Ермолова и что будет вручено 

18 медалей. Первой была названа фамилия губернатора, потом ещё 

и ещё, я даже не всегда знала людей, которых называли, там были 

и не только орловцы. И вдруг, к моему удивлению, я услышала свою 

фамилию. Первая мысль: почему никто не предупредил, что 

за сюрприз. Минута на размышление, встала и пошла, благо идти 

недалеко. Поэтому-то меня здесь и посадили. Дежурный молодой 

человек был обо мне лучшего мнения, не подал руку, когда 

я поднималась на сцену. Но это сделал вместо него сам Якунин. 

Получив медаль, я спросила, можно ли сказать несколько слов. 

Пожалуйста. Как мне думается, я была очень кратка. Сказала о том, 

что вручая эту медаль мне, как я думаю, её как бы вручают в моём 

лице поколениям орловских краеведов, которые приближали этот 

день, как могли… 

 

 

Пантелеева О. С. 

Память прошлого. К 100-летию со дня рождения  

краеведа-исследователя  В.Г. Емельянова 
 

О жизни и деятельности известного орловского краеведа, 

инженера-геодезиста Виктора Георгиевича Емельянова знают очень 

многие: историки, краеведы, архивисты, представители орловской 

общественности, все, кто интересуется историей нашего края. 

Однако далеко не все знают, что в государственном архиве 

Орловской области хранится личный фонд В.Г. Емельянова, 

состоящий из 115 единиц  хранения, которые содержат более тысячи 

документов, отражающих большой вклад не только в изучение 

истории Орловщины, но и в развитие её духовной культуры. 

Виктор Георгиевич всегда был уверен, что передаст свои личные 

документы в государственный архив Орловской области, и тщательно 

собирал и оберегал их. Это было не просто любительское собирание, 

это была тщательная работа с документами. Всё скрупулёзно 

выверено, описано, просистематизировано по хронологии, каждый 

документ имеет подпись и дату. В конце автобиографии Виктор 
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Георгиевич пишет: «… изучение города Орла и орловских мест мною 

будет продолжено, хотя основным занятием будет, вероятно, 

систематизация ранее составленных материалов. В своём большинстве 

материалы автора не повторяют, а дополняют прежние публикации».  

Документы личного фонда очень разнообразны: исторические 

очерки, справки, статьи, опубликованные и неопубликованные, карты 

и планы города Орла и населённых мест Орловской области, 

переписка, документы биографического характера, документы, 

отражающие профессиональную деятельность, отзывы, рецензии, 

критические заметки В.Г. Емельянова, альбомы и отдельные 

фотографии с видами города Орла, семейные снимки. 

Виктор Георгиевич дважды передавал документы на хранение 

в архив ещё при жизни, а после его смерти оставшиеся документы 

передала на постоянное хранение дочь Виолетта Викторовна Иванова, 

за что мы ей очень благодарны. Его рукописи очерков, рассказов, 

воспоминаний, исследований до сих пор актуальны, они поражают 

читателей свежестью восприятия, «незамыленным» взглядом на мир, 

подкупающей добротой. 

Родился Виктор Георгиевич Емельянов в городе Болхове 

23 февраля 1913 г. в семье землемера и сельской учительницы. 

Но в Болхове семья Емельяновых прожила недолго и вскоре переехала 

в Орёл. В Орле будущий краевед закончил школу-девятилетку 

с землеустроительно-мелиоративным уклоном, получив специальность 

десятника мелиорации. Затем поступил в Воронежский 

сельскохозяйственный институт на геодезический факультет. 

Выбрав специальность инженера-геодезиста, Виктор Георгиевич 

определил свою судьбу. Закончив институт, был направлен на работу 

в г. Курган Челябинской области, затем в г. Турткуль Каракалпакской 

АССР. Только в 1940 г. Виктор Георгиевич вернулся в Орёл, потом 

война, эвакуация в Уфу, возвращение в родной город после его 

освобождения от фашистов.  

А дальше – повседневная плодотворная работа в качестве 

инженера-геодезиста, публикация работ в «Трудах Московского 

института инженеров землеустройства» (1959 г.) и в журнале 

«Геодезия и картография» (1960 г.). Эти статьи: «Линии скольжения 

полярного планиметра», «Об инструментальных погрешностях 

полярного планиметра», отзыв заведующего кафедрой геодезии МИИЗ 

А. Маслова, а также «Памятку по вычислению площадей планиметром 

на планах масштаба 1:10 000» В.Г. Емельянов передал в архив 

с надеждой, что когда-нибудь разработанная им методика 

исследования интегрирующего математического прибора найдёт 
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должное применение.  

Работа инженера-геодезиста была тесно связана с постоянными 

командировками по области, очевидно, именно тогда Виктор 

Георгиевич полюбил Орловский край, заинтересовался его историей. 

Впрочем, это произошло значительно раньше. Дадим слово самому 

краеведу: «В первый раз с этой темой столкнулся, когда девятилетним 

мальчиком с папой ходил пускать змея на Царёв брод – тогда я не 

знал, что это такое. Было это или в 1921, или в 1922 г. Следующий раз 

с подобной проблемой имел дело уже в 1933 г., когда, выполняя 

геодезические работы на территории Новосильского района, оказался 

на месте, называемом местными жителями  "Кресты". Большую 

загадочность этому месту придавали два огромных очень старых 

деревянных креста. Впечатления от этого места позже я отразил 

в неопубликованном рассказе, который так и называется "Кресты". Так 

же называется расположенная поблизости небольшая деревня на 

древней дороге Мценск-Новосиль-Елец. Последующие впечатления о 

древности некоторых мест Орловщины связаны с названиями древнего 

происхождения различных мест Орловщины – дорог  "Свинак" 

(или "Свиная"), "Муравский шлях"…». 

Но по-настоящему, уже осознанно Виктор Георгиевич начал 

заниматься краеведческой работой с 1966 г., когда его назначили 

начальником геодезической службы Управления главного архитектора 

г. Орла. Заметим, что в это время произошло его знакомство 

с жительницей города Орла Л.А. Даниловой, у которой хранились 

вещи схимонахини Макарии – Евдокии Семёновны Коротнёвой, одной 

из возможных прототипов Лизы Калитиной. Знакомство 

с архитектором С.И. Фёдоровым и его альбомом, посвящённым  

400-летию Орла, назначение В.Г. Емельянова председателем комиссии 

по упорядочению названий улиц города Орла, по его словам, явились 

причинами изучения и анализа материалов, накопившихся в архивах, 

опубликованных в работах Д. Басова, Г. Пясецкого, А. Пупарева, 

А. Шульгина. 

Именно Виктор Георгиевич, который всегда был против 

бездумного и необоснованного переименования улиц, провел 

основную исследовательскую работу по выявлению документов, 

описанию, составлению исторических справок. Результатом этой 

работы было издание справочника «Улицы города Орла. История 

названий». Над справочником Виктор Георгиевич трудился более 

десяти лет, совмещая свою основную работу с общественной, 

публикуя в различных изданиях статьи по краеведческой тематике. 

В статье «История краеведения на Орловщине» Виктор Георгиевич 
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утверждает, что «в Орле происходили события, которым трудно дать 

разумные объяснения. Так, в 1929 и 1938 гг. было произведено 

массовое переименование около ста улиц и переулков города, 

сомнительность такого переименования, к сожалению, настолько 

очевидна, что в настоящее время некоторым улицам были возвращены 

прежние названия (например, Воскресенскому переулку)». 

Чтобы издать книгу в 1980-е гг., автору надо было ещё доказать, 

что эта книга достойна издания, собрать отзывы авторитетных людей 

и организаций, заключения экспертов. Это сейчас достаточно иметь 

деньги на издание, и ты уже писатель, краевед, автор многочисленных 

шедевров. 

В архиве хранится дело под заголовком «Отзывы о справочнике 

В.Г. Емельянова "Улицы города Орла. История названий"», в котором 

собраны материалы заседаний областного отделения Общества охраны 

памятников истории и культуры, расширенной методической 

комиссии архивного отдела облисполкома и облгосархива, отзывы 

председателя горисполкома И.Г. Тимохина, главного архитектора 

города Орла В.И. Филина, кандидата исторических наук, 

преподавателя Орловского пединститута В.Я. Воробьёвой 

с рекомендациями опубликовать справочник. 

Несмотря на положительные отзывы, с момента окончания работы 

над ним до издания прошло несколько лет. Зато результат превзошёл 

ожидания. В 1986 г. вышел в свет не просто справочник, а серьёзное 

научное издание с предисловием, очерком «К истории названий улиц 

г. Орла», основной частью, научно-справочным аппаратом 

и приложениями, состоящими из чертежей, планов, схем 

с пояснениями автора. Книга сразу стала настольной для изучения 

истории Орла с начала его образования и до настоящего времени. 

К истории названий улиц и населённых пунктов Виктор Георгиевич 

не раз ещё возвращался в своих работах более поздних лет: 

«О сохранившихся и современных названиях населённых пунктов 

Орловской области», «Церковные названия улиц города Орла», «Типы 

сельских населённых пунктов Орловщины в прошлом» и др. 

Во время работы над справочником Виктор Георгиевич подготовил 

и опубликовал три статьи: «Дворянское гнездо в городе Орле», «Лиза 

Калитина» и «О доме Калитиных в городе Орле», причём вторая 

статья была опубликована в журнале «Филологические науки» 

под заголовком «Лиза Калитина и орловские реалии». 

Издание книги и публикации о Дворянском гнезде и Лизе 

Калитиной получили отклик не только орловских краеведов 

и старожилов. В личном фонде хранится переписка с известным 
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литературоведом П.Г. Пустовойтом. Из письма П.Г. Пустовойта: 

«Книгу Вашу об Орле я получил. Великий и полезный труд проделали 

Вы, и за книгу эту Вам будут благодарны не только современники, 

но и потомки. Что касается статьи, то не надо ждать особого эффекта. 

Для широких масс она малодоступна. А специалисты ее оценили 

и высказали свое хорошее мнение. Во всяком случае, Дворянское 

гнездо изучать по-настоящему без этой статьи нельзя». 

В итоге Виктором Георгиевичем был собран большой материал, 

который он использовал в составлении библиографического указателя 

«Дворянское гнездо в городе Орле» (1983 г.), а затем по просьбе 

Управления культуры облисполкома – исторической справки с тем 

же названием (1988 г.). К исторической справке прилагался фотоочерк 

на 91 листе, содержащий текстовую часть и 87 иллюстраций. 

Определение, которое В.Г. Емельянов даёт «Дворянскому гнезду»: 

«Первоначально «Дворянским гнездом» называли единственную усадьбу 

города Орла, ту усадьбу, где по рассказам орловцев, жила семья, 

описанная Тургеневым. После того, как в Орле был открыт сад  

«Дворянское гнездо», это понятие расширилось, и к «Дворянскому 

гнезду» стали относить несколько большую территорию, состоящую 

из нескольких усадебных участков, часть городского квартала. А сейчас 

мы переживаем время, когда к «Дворянскому гнезду» стали причислять 

не только небольшую рощицу с установленным в ней бюстом 

И.С. Тургенева, но и пляж на берегу Орлика, и прогулочную аллею вдоль 

детской больницы, и вообще живописный берег Орлика в этом месте». 

Составленная на высоком профессиональном уровне более 25 лет 

назад историческая справка и сейчас очень актуальна, так как автор 

вносит предложения по реконструкции и проектированию 

мемориального парка с названием «Дворянское гнездо», и некоторые 

его слова звучат как предупреждение: «Если рядовые жители города 

Орла всегда относились к Дворянскому гнезду с должным уважением, 

этого нельзя сказать об общественных и других учреждениях… 

Реальным следствием такого невнимания оказалась неуместная здесь 

постройка многоэтажных зданий в непосредственной близости 

к Дворянскому гнезду – таких, как здание детской больницы 

и высотного здания часового завода. Совершенно очевидна 

необходимость решительного и немедленного благоустройства как 

самой территории Дворянского гнезда, так и прилегающих к ней 

городских территорий… В первую очередь следует помнить, что 

нужно устраивать не современный сквер по нынешним меркам 

и правилам. События, описанные в романе, происходили в первой 

половине XIX столетия, когда в своих подробностях жизнь 
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значительно отличалась от современной. Невозможно себе представить, 

чтобы тогда был устроен бульвар, напоминающий современный бульвар 

Победы, в котором почти отсутствуют деревья, вовсе отсутствуют 

кустарники и ни одна из скамеечек не находится в тени…».  

В личном фонде имеется рецензия на проект Туристской схемы 

города Орла 1985 г., в которой, в числе прочих замечаний, 

В.Г. Емельянов пишет: «…ошибкой является то обстоятельство, что 

нигде на схеме и сопутствующих текстах ничего не сказано 

о главнейшей достопримечательности Орла – Дворянском гнезде, 

которое существует во всяком случае по крайней мере восемьдесят 

лет, а может быть и больше и является неувядающей памятью 

и нашего знаменитого земляка – писателя Ивана Сергеевича 

Тургенева, и его не менее знаменитого романа «Дворянское гнездо», 

который и дал название этому живописному уголку Орла. Ещё  

в 1960-х гг. этот уголок Орла был благоустроен: произведена большая 

посадка зелени, устроены аллеи, смотровые площадки, живописные 

спуски к берегу Орлика, построена ротонда, установлен памятник 

И.С. Тургеневу (о котором в Туристской схеме не сказано ни слова). 

Сюда приезжают туристы из-за границы, и автор видел автобусы 

из Франции и даже из далёкой Канады. Словом, «Дворянское гнездо» 

показать нужно обязательно, иначе это будет неуважение к памяти 

писателя, чьи произведения нашли признание во всём мире…».  

Виктор Георгиевич очень много и напряжённо трудился. Писал 

очерки, рассказы, опубликовал в областных и районных газетах более 

50 статей на краеведческие темы. В 1987 г. он подготовил к изданию 

книгу «Записки орловского краеведа». Книга пролежала в Приокском 

книжном издательстве 5 лет и была возвращена автору в 1992 г. 

в связи с ликвидацией издательства. 

Интересны выводы В.Г. Емельянова о краеведении и краеведах, 

которых он делил на три категории. К первой категории относил тех, 

кто простодушно верит тому, что написано о его родном селе, городе, 

читает все, что с ним связано.  

Вторая категория краеведов уже не довольствуется тем, что 

написано, пытаясь внести что-то свое в изучение края, не всегда 

правильное. Отсюда ошибка начинает кочевать из одного издания 

в другое. Именно поэтому Виктор Георгиевич настаивал 

на предварительном обсуждении краеведческих статей, чтобы 

исключить ошибки в публикациях. 

И, наконец, третья, наиболее квалифицированная часть краеведов. 

Эти краеведы не только находят нужные документы, но и правильно 

читают их.  
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Особенно огорчало Виктора Георгиевича неумение многих 

историков-краеведов работать с картами и планами. Приведу 

небольшую цитату: «…важнейшее значение имеет умение читать 

планы и карты. Специалист-картограф при изучении чертежей, планов 

или карт оценивает данные чертежа в комплексе. Недостаточно 

квалифицированный специалист зачастую оставляет без внимания 

отдельные элементы чертежа, неправильно прочитывает чертёж 

и в связи с этим приходит к неправильным выводам. Наглядным 

примером такого ошибочного толкования является чертёж Орловской 

крепости, вычерченной одним их краеведов и показанной в газете 

«Вече» (последний номер за 1991 г.). Автор не обратил [внимания] 

на некоторые детали подлинного чертежа и при передаче их чертежом 

своего понимания сильно исказил существо подлинного чертежа… 

и тем самым исказил существо исторического процесса». Этот вид 

документов был близок Виктору Георгиевичу в связи с его основной 

профессией. В его личном фонде хранятся редкие картографические 

документы, в том числе и составленные им самим. В справочник 

«Административно-территориальное деление Орловской области 

1928–2011 гг.» включена сравнительная карта Орловской губернии 

1868 г. и Орловской области 1992 г., составленная Виктором 

Георгиевичем в 1993 г. 

В том же году В.Г. Емельянов подготовил и подарил областному 

архиву очерк «История административного деления Орловщины». 

Заслуживают внимания фотографии города Орла конца 1940–1950 гг.  

Виктор Георгиевич оставил многочисленные материалы своих 

исследований для потомков, чтобы мы не забыли, когда был основан 

город Орёл, и что до его основания было на этом месте. Рассказал нам 

о двух татарских дорогах, проходивших восточнее и западнее Орла, 

описал историю слобод, улиц, площадей, переулков, церквей нашего 

города, впервые сделал описание рек и ручьёв, объяснил многие 

забытые географические названия. 

Ушёл из жизни В.Г. Емельянов после тяжелой болезни в 2000 г., 

подарив нам богатейший материал для изучения истории Орловского 

края. 
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