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Почему надо непременно приехать в Орловскую область?

Провинциальная Орловщина - колы-
бель духовности и культуры, народности 
и интеллигентности, творчества и патри-
отизма. Это маленькая Россия в Вашем 
сердце.

Здесь можно приобщиться к великому 
литературному наследию, ведь Орел «вспо-
ил на своих мелких водах столько русских 
литераторов, сколько не поставил их на 
пользу родины никакой другой русский го-
род» (Н.С.Лесков)

Если «хочется иногда жить до ста двад-
цати лет, то только потому, что мало одной 
жизни, чтобы испытать до конца всё оча-
рование и всю исцеляющую силу нашей 
русской природы» ( К. Паустовский)

Здесь можно прикоснуться к вере, 
истине, чистоте. Наш край  –  паломниче-
ская православная обитель, духовно-нрав-
ственный камертон для верующих и стра-
ждущих.

Орловщина  -  это героическая ратная 
история,  земля беззаветных подвигов, не-
преклонного мужества и любви к Отчизне. 
Кровопролитная орловская земля – место 
скорби и радости,  гордости и отваги,  ува-
жения и поклонения.

Здесь средоточие творческих талан-
тов. Орловские подмостки - центр блестя-
щих сценических и театральных аншлагов, 
кинофестивалей и музыкальных миссий 
российского и международного масштаба.

Унас –  великое пристанище для деловых 
и креативных людей. Комплекс ГРИНН В 
Орле – гигантский Конгресс-холл,  пло-
щадка – трансформер  для форумов, съез-
дов  и гала-концертов,  крупнейший раз-
влекательный центр ЦФО.

Здесь в 300 км от столичной урбани-
зации – разветвленная сеть рек, каскады 
прудов, леса, луга, пейзажи средней поло-
сы России, рыбалка, охота,  ягоды, грибы, 
горные лыжные трассы, пара- и дельтапла-
неризм,  эко-фермы и агро-машруты.

Унас – рай для гурманов. Уникальная 
и традиционная русская кухня, созвездие 
иноземных гастрономических презентов 
на самый изысканный вкус в интерьерах 
природных ландшафтов,  усадеб , подво-
рий и ресторанных залов.

Отсюда ты увезешь с собой «кусочек» 
настоящей России – традиционные суве-
ниры, эстампы, блюдца, кружева , ремес-
ленные поделки, а главное, память и жела-
ние вернуться снова.

Почему надо непременно приехать в Орловскую область?
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Общая информация об Орловской области.
Первая причина приехать в Орловскую область – 

Национальный парк «Орловское Полесье». Троицкие хо-
роводы. Городище Радовище.

                                                                                                                                             
Вторая причина приехать в Орловскую область –  

Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовино-
во». Всероссийский Тургеневский праздник. Старинный 
город Мценск и кружевное ремесло. 

Третья  причина приехать в Орловскую область 
– Самый крупный в ЦФО Кластер делового туризма «Ту-
ристический многофункциональный комплекс «ГРИНН».

Четвертая  причина приехать в Орловскую об-
ласть – православное паломничество. Болхов – город 
куполов.  Троицкий Оптин Рождества Богородицы мона-
стырь. Святой Георгий Коссов и село Спас-Чекряк.

Пятая причина приехать в Орловскую область –  
Литературные музеи Орловщины. Ландшафтный сквер 
Дворянское гнездо. Театрализованный Тургеневский 
праздник. 
 

«Десять причин приехать в гости
именно к нам – 2016»

Орловская область

Шестая причина приехать в Орловскую область 
– Уникальный объект культурного наследия «Усадьба Те-
легиных с конным заводом»  с действующим Злынским ко-
незаводом.

Седьмая  причина приехать в Орловскую область 
– Усадьба Каменских «Сабуровская крепость» 1790-е гг.. 
Сабуровский историко-этнографический праздник.

Восьмая  причина приехать в Орловскую область 
– Село Клейменово – усадьба помещиков Шеншиных. Усы-
пальница  А. А. Фета. Фетовский праздник поэзии.

Девятая причина приехать в Орловскую область 
–Военная история Орловщины:  Кривцовский мемориал. 
Мемориальный комплекс Вяжи. Военно-исторический 
музей. Диорама «Орловская наступательная операция». 
Орел- Город Первого салюта и Город Воинской славы. 
Сквер Танкистов.

Десятая  причина ехать в Орловскую область – 
Дмитровск Орловский. Усадьба Димитрия Кантемира-Без-
бородько. Епархиальный Женский монастырь в Долбен-
кино. Частный этнографческий музей.

Команда проекта.

Содержание
4

5

11

14

16

21

28

29

31

32

36
38

«Десять причин приехать в гости
именно к нам – 2016»

Орловская область

«Десять причин приехать в гости
именно к нам – 2016»

Орловская область



4

Карта Орловской областиКарта Орловской областиКарта Орловской областиКарта Орловской области

1.  Орловское полесье
2.  Спасское Лутовиново
3.  г. Мценск
4.  г. Болхов
5.  Усадьба Телегиных  
     и Злынский конезавод
6.  Сабурово
7.  с. Клейменово
8.  Кривцовский мемориал
9.  д. Вяжи
10.  г. Дмитровск Орловский
11.  с. Долбенкино

1

23

4

5

6

7

8

9

10

11



5

Территория «Орловского полесья» по 
разнообразию и обилию фауны являет-
ся уникальной для Орловской области 
и в целом для России. Здесь обитает 271 
вид позвоночных животных, среди них 
наибольшее число составляют птицы – 
177 видов (из них 136 видов гнездятся на 
территории национального парка), мле-
копитающих насчитывается 49 видов, 
рыб- 26 видов, земноводных – 11 видов, 
пресмыкающихся – 7 видов. В состав фа-
уны национального парка входит 89 ви-
дов редких животных, которые внесены 
в Красную Книгу Орловской области. Из 
них 12 видов включены в Красную Книгу 
РФ: 1 вид насекомых (мнемозина), 1 вид 
рыб (стерлядь), 7 видов птиц (большой 
и малый подорлики, беркут, змееяд, чер-
ный аист, серый сорокопут, европейский 
средний дятел) и 3 вида млекопитающих 
(зубр европейский, гигантская вечерница, 
выхухоль русская). Один вид – зубр евро-
пейский – занесен во Всемирную Крас-
ную Книгу.

В Полесье типично таежные виды (глу-
харь, рябчик, черный дятел) соседствуют с 
представителями степной фауны (степной 
хорь, серая куропатка, перепел). В парке 
можно встретить благородных оленей, 
лосей, рысей, косуль, кабанов и зубров. 
На территории парка устроены солонцы и 
оборудованы кормушки для копытных. В 
зимний период многие копытные живот-
ные держатся вблизи подкормочных пун-
ктов, где их легко увидеть. 

По берегам рек, протекающих по терри-
тории парка, живут бобры, выдры, норки, 
ондатры, выхухоли. В парке проводятся 
работы по восстановлению численности 
популяции русской выхухоли – древнего 
вида, эндемика России. 

В настоящее время на территории «Ор-
ловского полесья» и сопредельных тер-
риториях обитает 287 зубров. В период 
1996-2001 гг. в национальный парк было 
завезено 65 зубров. В 1998 г. родился пер-
вый зубренок. С тех пор ежегодно появ-
ляется все больше зубрят, родившихся в 

национальном парке. С 2011 года для 
контроля вольной популяции зубров 
используются методы дистанционно-
го мониторинга с применением ради-
о-ошейников различных конструк-
ций.

 Леса национального парка представ-
ляют собой восточную окраину Брян-
ского и Калужского лесных массивов. 
Общая площадь национального парка 
составляет 77 745 га, в том числе земли 
лесного фонда – 33032 га. Это самый 
крупный лесной массив Орловской 
области. Покрытые лесом земли пред-
ставлены преимущественно насажде-

Первая причина приехать в Орловскую область –
Национальный парк «Орловское Полесье».
Троицкие хороводы. Городище Радовище.

Первая причина приехать в Орловскую область –
Национальный парк «Орловское Полесье».
Троицкие хороводы. Городище Радовище.

ниями естественного происхождения. 
Леса национального парка «Орловское 
полесье» распределяются по территории 
следующим образом: в южной части на 
зандровых песках преобладают сосновые 
леса; в центральной части распростра-
нены смешанные и хвойные леса, в пой-
ме р. Вытебеть встречаются фрагменты 
дубрав; для северной части характерны 
лиственные и смешанные леса, приуро-

ченные к серым лесным почвам, реже – 
чистые ельники и сосняки.

«Орловское полесье» находится на сты-
ке двух природно-климатических зон – 
широколиственных лесов и лесостепи. 
Ельники-зеленомошники, боры-долго-
мошники, липняки и дубравы соседству-
ют друг с другом на территории парка. В 
состав древесного яруса смешанных ле-
сов в различных сочетаниях входят сосна 
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обыкновенная, ель европейская, дуб 
черешчатый, береза, липа, осина, 
клен платанолистный, реже – ясень 
обыкновенный и ольха клейкая.

Из 925 видов сосудистых растений 
флоры более четверти представлено 
редкими и нуждающимися в охране 
видами. Только на территории «Ор-
ловского полесья» встречается более 
30 редких и охраняемых растений, 
пока не отмеченных в других районах 
области. Причины их редкости раз-
личны: удаленность от своего сплош-
ного ареала или нахождение на его 
границе, приуроченность к специфи-
ческим местообитаниям, схожесть с 
похожими обычными видами, сбор 
декоративных и лекарственных рас-
тений и др. На нынешней террито-
рии парка до его создания активно 

велись мелиоративные и лесохозяй-
ственные работы, что тоже привело 
к уменьшению численности многих 
видов лесных и болотных ценозов, к 
обеднению пойменных лугов. Поэто-
му создание национального парка с 
соответствующим режимом охраны 
территории стало необходимо и сво-
евременной мерой для сохранения 
уникальных природных комплексов 
долины р. Вытебеть, участков южно-
русской тайги и пойменных дубрав, 
широколиственных лесов и сфагно-
вых болот.
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 Начало изучения орловских археоло-
гических памятников относится к 70-м 
годам XIX в.  В 1902 году было открыто 
городище и курганный могильник у д. 
Радовище. Затем в 70-е годы археологи-
ческие разведки прошли по течению Вы-
тебети, открыты три селища у деревни 
Булатово и одиночный курган у деревни 
Алисово. В последние годы краеведы села 
Ильинское собрали материалы на необ-
следованных еще памятниках последней 
эпохи каменного века – неолита и более 
поздней эпохи бронзового века, что гово-
рит о заселении территории района еще 
8-5 тыс. лет назад.

   Самым ранним  памятником археоло-
гии является укрепленное поселение – го-
родище Радовище, основанное в середи-
не I тыс. до н. э. в эпоху раннего железного 
века. Орловские археологи высказывают 
предположение, что верхнеокские бал-
ты, населявшие территорию Орловщины, 
стали одними из первых, кто открыл исто-
рию Орловского края. Балты проживали и 
на территории городища Радовище.

   Площадка городища овальной формы 
вытянута по линии запад-восток, разме-
ром 88х44м, защищена по всему периме-
тру кольцевым валом глубиной до 2м. С 
восточной стороны есть вал высотой до 
1,5м, разрушенный бульдозерными ра-
ботами. Поверхность сильно испорчена 
ямами военного времени, сейчас поросла 
лесом. Культурный слой содержит фраг-
менты лепных тонкостенных сосудов с 
прямыми или слегка отогнутыми венчи-
ками, украшенными ямками и ногтевыми 
вдавливаниями. Поселение относится к 
типу так называемых «болотных горо-
дищ», крайне редких на Орловщине, и 
является единственным из известных по 
области однослойных городищ второй по-
ловины I тысячелетия до нашей эры.

   Данное городище несколько раз горело. 
Об этом говорит слой пепла, смешанный с 

грунтом вала толщиной до 0,24м. Жители 
каждый раз восстанавливали крепость, 
делая её еще не доступнее. Жизнь на го-
родище прекратилась на рубеже нашей 
эры. Причины могли быть различные, в 
том числе и природно-климатические из-
менения.

   До принятия христианства городище 
могло быть языческим святилищем. В 
ходе раскопок в центре городища обнару-
жилась яма с углями и золой, оставшаяся 
от сгоревшего вертикально вкопанного 
отдельно стоявшего столба, вероятно, от 
деревянного идола. На одинаковом рас-
стоянии от него обнаружены остатки не-
скольких кострищ с углями и золой, кото-
рые могли быть ритуальными.

   До XVII века включительно, городище 
могло использоваться как убежище для 
местных жителей в случае военной 
опасности.

   В последующие века разрушен-
ные, но мощные земляные укрепле-
ния с валами и рвом не оставались  
без внимания окрестных жителей, в 
частности, вятичей. По свидетель-
ствам местных жителей, после Ве-
ликой Отечественной войны (выво-
роченная земля после бомбёжек) на 
городище часто находили неболь-
шие глиняные фигурки людей, ко-
торые также могли являться пред-
метами языческого культа.

   Курганный могильник у д. Ра-
довище – один из самых больших 
из сохранившихся могильников XI 
– XII вв. на Орловщине. Могильник 
включает в себя 22 насыпи высотой 
0,5-2,3м, диаметром 10-20м. Они 
рас положены на площади 320 x 280 
м. В 1902 году установили, что кур-
ган содержит захоронение с запад-
ной ориентировкой, характерной 
для вятичей XI – XIII вв. В кургане 
была найдена бронзовая приве-
ска-лошадка.

   

РадовищеРадовище Международный фольклорный 
праздник «Троицкие хороводы 

в Орловском Полесье»

Международный фольклорный 
праздник «Троицкие хороводы 

в Орловском Полесье»
Главным событием культурной жизни 

Орловщины и главным мероприятием со-
бытийного туризма является фольклор-
ный праздник «Троицкие хороводы в 
Орловском Полесье». Он проводится с 
1999 года и стал визитной карточной на-
родного творчества, местом встречи дру-
зей и единения славянских народов.

Цель праздника – сохранение и преум-
ножение духовного православного насле-
дия, возрождение обрядово-праздничной 
культуры Орловского края c его песен-
ным, инструментальным, хореографиче-
ским фольклором, искусством народных 
мастеров традиционных ремесел и про-
мыслов, развитие событийного туризма.

Праздник родился в момент поиска 
объединяющей национальной идеи и 
твёрдого осознания необходимости 
сохранения культурных и духовных 
ценностей русского народа. Он стал 
центром единения славянских наро-
дов на основе общности традиций и 
культуры. Прошло совсем немного 
времени, и популярность этого празд-
ника переросла рамки регионального 
уровня

Мероприятие проводится ежегодно в 
День Святой Троицы в п. Жудрё Хо-
тынецкого района области на терри-
тории Национального парка «Орлов-
ское Полесье.  

Троицкие хороводы – это фольклор-
ный праздник с элементами традици-
онного Троицкого обряда. Он дает 
возможность  почувствовать нрав-
ственную силу народного праздника, 
окунуться в мир русской старины.

Основой для сценария праздника 
служат материалы фольклорных экс-
педиций, собранные работниками 
Орловского центра народного творче-
ства.

Все муниципальные районы и горо-
да Орловской области представляют 
деревенские «подворья», напоминая 
гостям о русском хлебосольстве, го-
степриимстве и радушии.
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В программе праздника: выступление 
фольклорных коллективов, проведение 
конкурсов, потех, хороводов, трапеза в 
подворьях, распродажа изделий народных 
умельцев, проведение народных игр. Для 
организаторов праздника важно, чтобы 
зритель, приехавший в Национальный 
парк, не просто передвигался в общей 
массе, а был активным участником празд-
ника.

В празднике принимают участие лучшие 
творческие (танцевальные и вокальные) 
коллективы Орловской области и веду-
щие творческие коллективы регионов 
России и зарубежья (Беларусь, Украина, 
страны дальнего зарубежья). Всего до 50 
коллективов и сольных исполнителей.

Ежегодно праздник посещают более 10 
000 человек.

В «Троицких хороводах» принимают 
участие официальные лица: Губернатор 
Орловской области и члены Правитель-
ства Орловской области, представители 
Орловско-Ливенской епархии, главы ад-
министраций всех районов области.

Праздник состоит из эпизодов: «Как 
у нас на Руси», «При народе в хороводе», 

«В том дому, где живут в ладу», «Сказ о 
чудо-мастерах и добрых делах» и др., ко-
торые работают одновременно на разных 
площадках. Наряду с основными обря-
дами праздника: организации подворий, 
традиционного угощения, хороводов у 
березки, организаторы приглашают фоль-
клорные коллективы из других областей 
и республик Белоруссии, Украины, стран 
дальнего зарубежья. Это помогает сохра-
нить традиционную культуру, продол-
жать связь поколений, воспитывать эсте-
тический вкус современного человека.

Гости Орловщины смогут побывать на 
Божественной литургии в Свято-Тро-
ицком храме села Льгов, в Храме Святи-
теля Николая (пос. Хотынец), посетить 
Святой источник иконы Казанской Божь-
ей Матери в Национальном парке «Орлов-
ское Полесье».

Для участников праздника работает «Го-
род мастеров» (ярмарка-продажа изделий 
народных художественных промыслов и 
сувенирной продукции) и зоовольерный 
комплекс Национального парка «Орлов-
ское Полесье», где в открытых вольерах 
содержатся около 50 видов животных и 
птиц.
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Вторая причина приехать в Орловскую область –
Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».  
Всероссийский Тургеневский праздник. 
Старинный город Мценск и кружевное ремесло.

Вторая причина приехать в Орловскую область –
Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».  
Всероссийский Тургеневский праздник. 
Старинный город Мценск и кружевное ремесло.

Музей-заповедник И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново» – единственный 
в России мемориальный музей великого 
русского писателя, история которого на-
считывает почти сто лет.

Судьба тургеневской усадьбы после 
смерти писателя складывалась драмати-
чески. Книги, портреты, рукописи, се-
мейные ценности и памятные реликвии 
разошлись по наследникам. Многое так 
и исчезло безвозвратно. Опустевший дом 
Тургенева был уничтожен пожаром 1906 
года. Лишь благодаря предусмотритель-
ности новых хозяев – Галаховых, забла-
говременно были вывезены и в основном 
сохранены старинная библиотека и мемо-
риальные вещи. В годы гражданской вой-
ны и смуты усадьба оказалась бесхозной, 
плохо охранялась. Оставшиеся помеще-
ния ветшали, подвергались расхищению. 
Жемчужина усадьбы – тургеневский 
парк – сильно пострадал от вырубок. До-
революционный губернский музей, но-
минально опекавший усадьбу, оказался 
бессильным остановить процесс ее запу-
стения.

Поворотным событием явилось празд-
нование 100-летия со дня рождения 
Тургенева в 1918 году. В Орле в нацио-
нализированном для этой цели доме Гала-
ховых, была открыта библиотека-музей 
имени И.С. Тургенева, что благотворно 
отразилось в дальнейшем на положении 
Спасского-Лутовинова. Сохранившаяся 
часть тургеневского достояния – книги, 
мебель, рукописи, мемориальные вещи – 
были объявлены национальной собствен-
ностью. А 22 октября 1922 года распоря-
жением Наркомпроса был создан музей 

И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».
С этого времени идет отсчет истории 

музея-заповедника. Он создавался под 
покровительством А.В. Луначарского и 
В.Я. Брюсова. В судьбе музея в разное 
время принимали участие писатели А.М. 
Горький, К.А. Федин, И.А. Новиков. Не-
возможно переоценить заслуги первого 
хранителя музея и тургеневских мест, уче-
ного-литературоведа М.В. Португалова. 
Принятыми мерами улучшилась охрана 
усадьбы. Тщательно обследовано состоя-
ние парка, памятных уголков и построек 
усадьбы. В 1929 году создана специаль-
ная комиссия по сбору воспоминаний, 
выявлению вещей писателя, хранящихся 
у местных жителей. В 1924 году издан из-
вестный путеводитель М.В. Португалова. 
Началось регулярное посещение заповед-
ника туристами.

В 1937 году заповедник был возведен в 
ранг административной единицы, полу-
чил право иметь небольшой хозяйствен-
ный штат. С этого времени начинаются 
восстановительные работы. Ликвидиро-
ваны следы разрушения в мемориальном 
флигеле, возвращена на свое место бога-
дельня. Отремонтированы каретный са-
рай и конюшня. В помещении церкви раз-
вернута выставка «Жизнь и творчество 
Тургенева». Орловский музей и запо-
ведник Спасское-Лутовиново перешли в 
разряд «государственных».

В 1976 году в Спасском-Лутовинове был 
восстановлен дом И.С. Тургенева. Сюда 
возвращены подлинные вещи. Возрожде-
ны интерьеры. В сентябре 1976 года мемо-
риальная экспозиция была открыта для 
посетителей.
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За десять следующих лет известность 
тургеневского заповедника далеко шагну-
ла за пределы России. Яснее стали задачи 
изучения и мемориализации тургенев-
ских мест, охраны и восстановления при-
родных и парковых ландшафтов. В музее 
складывался работоспособный коллектив 
сотрудников. Буквально с нуля начали 
создаваться экспозиционные фонды и на-
учная библиотека. Сделана серьезная за-
явка на самостоятельную работу.

8 августа 1987 года постановлением Со-
вета Министров Российской Федерации 
№351 ему был придан статус Государ-
ственного мемориального и природного 
музея-заповедника. Указом Президента 
Российской Федерации № 176 от 20 февра-
ля 1997 года музей отнесен к памятникам 
исторического и культурного наследия 
народов Российской Федерации. В октя-
бре 2012 года музей отметил 90-летний 
юбилей.

Музей-заповедник И.С. Тургенева се-
годня – это исторически сложившийся 
комплекс усадебных строений, включаю-
щий в себя, кроме дома-музея, храм Спаса 
Преображения Господня, построенный в 
1809 году на средства деда И.С. Тургенева 
– И.И. Лутовинова. В этой церкви 15 янва-
ря 1816 года венчались родители И.С. Тур-
генева – В.П. Лутовинова и С.Н. Тургенев. 
Рядом с храмом – старинное кладбище, 
в центре которого находится фамильный 
склеп. В начале 19 века над склепом была 
сооружена часовня.

Облик усадьбы дополняют восстанов-
ленные на хозяйственном дворе построй-
ки: конюшня, каретный сарай, сбруйная, 

баня и погреб. Неподалёку от мемориаль-
ного дома – одноэтажный флигель, по-
строенный в 40-е годы 19 века дядей Тур-
генева, Николаем Николаевичем. В те 
годы он управлял имением в Спасском. 
Здесь Иван Сергеевич жил в период ссыл-
ки в 1852-53 гг.

В настоящее время во флигеле размеще-
на литературная экспозиция «Тургенев 
и родина», основанная на документах, 
рукописях, фотографиях. В экспозицию 
включены живописные портреты И.С. 
Тургенева, редкие гравюры, иллюстрации 
к тургеневским произведениям, а также 
мебель и предметы дворянского быта. 
Во «флигеле изгнанника» находится ряд 
подлинных вещей: двуствольное охотни-
чье ружье и охотничьи принадлежности 
И.С. Тургенева, подлинные музыкальные 
инструменты крепостного оркестра Луто-
виновых, бронзовый бюст И.С. Тургенева 
работы Ж.А. Полонской

Вокруг усадебного дома на 83 гектарах 
разбит великолепный парк, густые липо-
вые аллеи которого уступами спускают-
ся к пруду. Со времени основания парка 
сохранилось около 2000 вековых и двух-
сотлетних лип, ясеней, кленов, елей, ду-
бов, вязов, берез, серебристых тополей и 
деревьев других пород, характерных для 
средней полосы России. Парк в Спас-
ском-Лутовинове сохранил характерные 
черты старинных дворянских усадеб и по 
праву считается одним из самых краси-
вых усадебных парков России.
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Город Мценск – один из старейших го-
родов России. Он включен в перечень 
городов, представляющих историческую 
ценность.  Впервые он упоминается в Ни-
коновской летописи в 1146 году.

В 16-17 вв. Мценская крепость была 
одна из сильнейших на юге Московско-
го государства. Она имела четыре пояса 
укреплений. Такое количество укрепле-
ний на Руси имели только несколько го-
родов: Москва, Киев, Новгород, Севск, 
Псков и наш город Мценск.

В 19 веке Мценск вел большую торгов-
лю хлебом и товарами местного произ-
водства, которые сплавляли по реке Зуше 
с пристани. Город был знаменит своими 
православными храмами и святынями, 
к которым шли паломники со всей Руси 
великой. «Градом колокольного звона» на-
зывали современники г. Мценск. На горе 
Самород, недалеко от древнего городища, 
в Николаевском соборе хранилась чудо-
творная икона Св. Николая Амченского, 
600-летие обретения которой отмечалось 
в 2015 г. У подножия горы располагался 
святой Николаевский источник.

Мценская земля прославила себя, дав 
России и миру Ивана Сергеевича Турге-
нева, Афанасия Афанасьевича Фета. Здесь 
родился Иван Алексеевич Новиков, Елена 
Александровна Благинина, Андрей Пе-
трович Киселев.

МБУ «Мценский городской краеведче-
ский музей им. Г. Ф. Соловьева» – один 
из самых крупных и старинных в Орлов-
ской области

В городе Мценске развиваются следу-
ющие виды декоративно-прикладного 
творчества: кружевоплетение на коклюш-
ках, резьба по дереву, вышивка, плетение 
из лозы, лоскутное шитье. Ведется ката-
лог мастеров декоративно – прикладного 
творчества и изобразительного искусства, 
активно  развивается выставочная дея-
тельность. Этим направлением  успешно 
занимается художественная галерея, ко-
торая является самым молодым учрежде-
нием культуры.

МценскМценск
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Мценское кружевоМценское кружево
Искусство плетения кружева на ко-

клюшках пришло в Россию из Западной 
Европы в конце XVIII века. Первое и са-
мое крупное в России кружевное произ-
водство создала мценская помещица А.И. 
Протасова. На ее мануфактуре работало 
1200 девушек под присмотром двух  на-
ставниц из Бельгии. Русские девушки 
учились с интересом, но перенимали ино-
странное искусство творчески. Очень ско-
ро мотивы их плетения стали настолько 
уникальны, что во всем мире заговорили 
о русском кружеве.

      В 1899 году княгиня  А.Д. Тенишева во 
Мценске открыла школу кружевниц для 
девочек 8-12 лет, где они также обучались 
грамоте, основам рисунка. Затем при шко-
ле был создан интернат для самых способ-
ных жительниц окрестных сел, живших 
на полном пансионе. Исследователи и 
знатоки кустарных промыслов отмечали, 
что мценское кружево было необычайно 
тонким, ажурным и самобытным, отлича-
лось использованием архаичных узоров.  
Княгиня Анна Дмитриевна Тенишева по-
ставляла коклюшечное кружево царскому 
двору, в магазины столичных и крупных 

городов Российской империи, за границу. 
Сохранились так же  свидетельства о 

том, что кружевоплетение  бытовало  у 
мещан Орла, Болхова, Дмитровска, а золо-
тосеребряное кружево выплетали в мона-
стырских мастерских,  как для церковных 
нужд, так и на заказ.

Мценский кружевной промысел  пере-
стал существовать после 1917 года, но его 
традиции  продолжают орловские и мцен-
ские  кружевницы и сейчас.  

Отличительной особенностью мценско-
го кружева является активное исполь-
зование геометрических мотивов, в то 
время, как в елецком кружеве чаще ис-
пользуют растительный орнамент. Если 
сравнивать с вологодским кружевом, то 
там более плотный, насыщенный узор, 
фоновых решеток почти не используют, 
а в Ельце и Мценске очень часто, потому 
узор получается более воздушным.
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Третья  причина приехать в Орловскую область –
Самый крупный в ЦФО Кластер делового туризма 
«Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН»

Третья  причина приехать в Орловскую область –
Самый крупный в ЦФО Кластер делового туризма 
«Туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН»

Туристический многофункциональ-
ный комплекс «ГРИНН» в г. Орле пре-
доставляет полный комплекс услуг для 
проведения крупных мероприятий де-
лового характера на 2000 участников с 
многочисленными сопутствующими со-
ставляющими.

Впервые в России на одной площадке 
предусмотрено все для делового, въездно-
го и внутреннего туризма.  

Ежегодно на своей территории ТМК 
«ГРИНН» обеспечивает проведение:

более 600 бизнес-мероприятий с общим 
количеством участников 55 000 человек;

более 150 концертов популярных рос-
сийских и зарубежных исполнителей, 
включая театральные постановки и дру-
гие культурно-развлекательные меропри-
ятия, которые посетило более 225 000 че-
ловек;

более 120 спортивных мероприятий и 
соревнований по различным видам спор-
та международного, всероссийского и ре-
гионального уровня с количеством участ-
ников 24 000 человек.

Проведение мероприятий любого уров-
ня сложности в ТМК «ГРИНН» невоз-
можно без хорошо развитой инфраструк-
туры.

Размещение участников мероприятий 
осуществляется в трех современных го-
стиницах ТМК «ГРИНН»: гостинице 5 
звезд, гостинице категории «Бизнес класс» 
и природно ландшафтном VIP отеле «Ор-
ловское поместье» с возможностью еди-
новременного проживания до 600 гостей. 
К услугам проживающих и гостей ком-
плекса предлагается посещение СПА-цен-
тра класса премиум – «ГРИНН СПА».

Проведение деловых и культурно-массо-
вых мероприятий на самом высоком уровне 
мероприятия организуются в Конгресс-хол-
ле площадью 

16 000 кв. м с основным трансформируе-
мым залом на 2000 человек, Центре спор-
тивно-зрелищных мероприятий «ГРИНН 
Центр» площадью 9000 кв. м, рассчитанном 
на 2000 человек, спортивно-выставочном 
центре площадью 4000 кв. м, а также в ше-
стизальном бизнес-центре гостиницы 5 
звезд на 600 человек.

Организация питания возможна в любом 
из 5-ти ресторанов ТМК «ГРИНН»: «Ре-
сторане Торжеств», ресторане «ГРИНН», 
итальянском ресторане «Мезонин», 
ресторане пивоварне «ГРИНН Beer», ре-
сторане «Фьюжн», а также в сети кафе, где 
представлены лучшие кухни мира. Органи-
зация массовых банкетных, корпоративных 
и юбилейных мероприятий с количеством 
до 2 500 гостей возможна в залах ГРИНН 
Центра, Конгресс-холла и Бизнес центра с 
применением системы «cook & chill». 
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Болхов
Историческая 

справка
Болхов – районный центр Орлов-

ской области. Расположен к северу от 
Орла на обрывистых берегах реки Ну-
грь, впадающей в реку Оку в 17 киломе-
трах к северо-востоку от города у села 
Крутогорье. Рядом с Болховом в Нугрь 
впадает речка Болховка.

Расстояния по дороге:
от Орла – 56 км.
от Мценска – 41 км.
от Национального парка «Орловское 

Полесье» – 45 км.
от Калуги – 149 км.
от Тулы – 159 км.
от Брянска – 185 км.
от Курска – 213 км.
от Москвы – 317 км.
Территория Болховского района гра-

ничит с Мценским, Орловским и Зна-
менским районами Орловской области, 
с Белевским районом Тульской области 
и с Ульяновским районом Калужской 
области. Площадь района – 1182 кв.км. 
Площадь Болхова – 11,8 кв.км. Числен-
ность населения на 1 января 2008 года – 
12,3 тысяч человек в Болхове, 7,4 тысяч 
человек – в районе.

По одной из версий Болхов стоит на ме-
сте сарматского поселения начала 1 ты-
сячелетия н.э. Впервые упомянут в 1196 
году, в связи с сожжением города влади-
мирским князем Всеволодом III Большое 
Гнездо. 

В 20–30-е годы XIII века эти земли были 
опустошены монголами. Память об этом 
сохранилась в топониме «Свиная дорога 
(шлях)» – один из главных путей, по кото-
рому крымские татары вторгались в рус-
ские владения.

После 1246 года болховские земли вошли 
в состав Карачевского княжества. В нача-
ле XIV века Болхов достается младшему 
сыну князя Адриана Звенигородского 
Ивану, прозванному «Болх» и становится 
центром самостоятельного удела, а князь 
Иван – родоначальником рода князей 
Болховских. Около 1406 года литовцы 
разгромили Болховское княжество, а кня-
зья Болховские отъехали к Великому Кня-
зю Московскому на положение служилых 
князей. 

В 1555 году воевода Михаил Петрович 
Репнин начинает строить крепость на 
реке Нугри. С 1556 года этот город вновь 
начинают упоминать как Болхов.

В 1565 году защитники крепости выдер-
жали двенадцатидневную осаду войска 
хана Девлет-Гирея. В следующем году го-
род посетил Иван IV Грозный. Укрепле-

ния крепости были усилены. 
В начале XVII века Болхов стал одним 

из центров народного восстания против 
Московского правительства. В 1608 году 
близ Болхова состоялось сражение во-
йск Василия Шуйского и Лжедмитрия II. 
Самозванец победил и взял город. В 1611 
году город был разрушен польскими ин-
тервентами, а в 1614 году болховчане от-
разили нападение польского отряда А. 
Лисовского. Воспоминания тех событий 
отразились в народном названии запад-
ных Никитских улиц – «Польша и Литва». 
В 1628 году болховская крепость была 
восстановлена, а в начале 1660-х годов ре-
конструирована и укреплена. В 1668 году 
ее гарнизон состоял из 1048 служилых лю-
дей. 

К концу XVII века с уменьшением во-
енной угрозы Болхов потерял свое обо-
ронное значение. После посещения его 
Петром I в 1706 году крепость была 
упразднена. Самая древняя часть Болхова 
на этом месте до сих пор называется «го-
родком».

Позднее Болхов развивался преимуще-
ственно как торгово-ремесленный город. 
Главными предметами торговли были 
хлеб, лес, пенька, конопляное масло, соль, 
мед. В промышленном развитии города 
главную роль играло кожевенное произ-
водство. Важное место занимал ямской 
промысел, т. к. через город в 1672 году 
прошел первый почтовый тракт Москва 
– Киев.

В XIX веке Болхов становится одним из 
богатейших городов России. К 1891 году 
население Болхова достигло 26,8 тысяч че-
ловек, в нем насчитывалось 491 каменное 

и 2979 деревянных зданий. На 230 пред-
приятиях было занято 984 рабочих. К 1917 
году в Болхове имелись мужская гимна-
зия, частные женские гимназия и прогим-
назия, высшее начальное, три мужских и 
два женских приходских училища, сель-
ская ремесленная учебная мастерская, 
земская больница, богадельня, библиоте-
ка-читальня, восемь книжных лавок, ти-
пография, три фотографии, почтово-теле-
графная контора. Существовали комитет 
общества Красного Креста, два общества 
помощи учащимся, профессиональное 
общество рабочих кожевенного произ-
водства, сельскохозяйственное общество. 
Действовали двадцать восемь приходских 
храмов, Троицкий Оптин мужской и Бо-
городицко-Всехсвятский женский мона-
стыри. 

9 октября 1941 года Болхов был занят 
войсками германской армии и превра-
щен в мощный опорный пункт орловской 
группировки противника. Во время окку-
пации и боевых действий подвергся раз-
рушениям, пострадали его архитектурные 
памятники. Освобожден 29 июля 1943 
года соединениями и частями 61-й армии 
Брянского фронта в период проведения 
наступательной операции «Кутузов». В 
память об этом ежегодно 29 июля в Бол-
хове празднуется День города.

Современная застройка города отно-
сится в большей части к середине – вто-
рой половине XIX века. Силуэт Болхова, 
расположенного на холмах, определяют 
возвышающиеся в разных частях горо-
да церковные здания и доминирующий 
по высоте комплекс сооружений на ме-
сте бывшего острога (Городища) – пя-
тиглавая Троицкая церковь (1708) и 
Спасо-Преображенский собор (1846) 
с колокольней (1830-е годы). На терри-
тории бывшего женского монастыря – 
Христорождественская церковь (конец 
XVII – начало XVIII веков) и надвратная 
церковь Алексея Митрополита (конец 
XVII – начало XVIII веков). Сохранились 
также Введенская (1800), Афанасьевская 
(1800), Георгиевская (1746) церкви.
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Троицкий 
монастырь

Древнейшей сохранившейся постройкой 
Болхова, его жемчужиной является Тро-
ицкий Оптин Рождества Богородицы 
монастырь, основанный, по преданию в 
XIV – XV веках раскаявшимся разбойни-
ком Оптой (в иночестве – Макарием) как 
и соседняя Козельская Оптина Пустынь. 
Особым почитанием в монастыре пользо-
валась явленная здесь икона Тихвинской 
Божией Матери. После разорения интер-
вентами в 1614 году, монастырь 14 лет пу-
стовал. В 1628 году Царь Михаил Романов 
повелел восстановить его в прежнем виде 
– с двумя деревянными церквями. Мона-
стырь тогда был беден, имел всего два ко-
локола по полтора пуда каждый. Во время 
осады монахи спрятали эти колокола в 
находившееся рядом с монастырем озеро, 
на месте которого сейчас луг. После ухода 
врага смогли достать только один колокол 
и с тех пор, когда звонил один колокол, 
другой отзывался брату из-под земли.

Известность и процветание монастыря 
связаны с возвышением рода Милослав-
ских, вотчина которых – село Ильинское, 
находилась в трех верстах от Болхова. 
Селом владел Илья Данилович Милос-
лавский (1595 – 1668), посол в Константи-
нополе (1643), Голландии (1646), боярин 
(1648). Его дочери Мария и Анна стали 
женами двух самых завидных женихов 
своего времени. Старшую дочь Марию 
Ильиничну в 1648 году взял в жены Царь 
Алексей Михайлович Романов, а Анну 
Ильиничну – наставник царя, посажен-
ный отец на свадьбе Алексея и Марии, бо-
гатейший боярин Борис Иванович Моро-
зов. Царь увидел будущую жену в церкви, 
влюбился с первого взгляда, и назвал ца-
ревной. Свадьба их также праздновалась 
с церковным пением, впервые без тради-
ционных народных песен и игр. В том же 
1648 году тесть царя Илья Милославский 
стал главой правительства, возглавил бо-
ярскую Думу и многие приказы (Сыскной, 

Большой Казны, Иноземный, Стрелецкий, 
Аптекарский, Казенный и др.) Также Илья 
Данилович занимался экспортом за гра-
ницу пеньки и поташа, выплавкой железа.

Самым почитаемым местом и местом 
упокоения семьи Милославских был Бол-
ховский Оптин Рождества Богородицы 
монастырь. В год смерти Ильи Данило-
вича, похороненного в монастыре, в 1668 
году, Царь с Царицей начинают строи-
тельство каменного храма Святой Трои-
цы – старейшего сохранившегося камен-
ного храма Орловской области. В связи с 
началом строительства монастырь полу-
чил новое имя – Троицкого. В 1688 году 
храм был достроен. Он повторяет в ми-
ниатюре Успенский собор Московского 
Кремля и предназначался усыпальницей 
для Милославских. Все кресты царского 
Троицкого собора были увенчаны коро-
нами. Вкладчиками монастыря в разные 
годы были дети Марии Ильиничны Цари 
Федор Алексеевич и Иоанн V, царевна 
Софья, племянник Петр I, Елизавета Пе-
тровна. Троицкий храм единственный 
устоял до настоящего времени из мно-
жества прекрасных каменных храмов 
монастыря, не пострадав внешне ни от 
борьбы с религией, ни от боев Великой 
Отечественной Войны. Он реконструи-
руется, восстановлены купола с креста-
ми, увенчанными царскими коронами, 
монахини возрожденного монастыря (он 
возрожден как женский) проводят там 
службы, добровольцы ежегодно съезжа-
ются для восстановления монастырско-
го хозяйства и территории, заваленной 
кирпичами разрушенных монастырских 
соборов и построек. С Болховским Тро-
ицким монастырем связано также имя 
Святого Макария (Глухарева, 1792 – 1847) 
– Преподобного Макария Алтайского, 
причисленного к лику святых на Архие-
рейском Соборе 2000 года – миссионера 
Алтая, переводчика священных ветхоза-
ветных книг, архимандрита Болховского 
Троцкого монастыря, похороненного под 
сводами Троицкого собора. 

Многие знаменитые русские фамилии – 
Шеншины, Горчаковы, Хотетовские, Ми-
лославские и другие в течение нескольких 

веков были известными жертвователями 
Оптина монастыря, где по завещанию и 
погребались. Ныне частично сохранились 
старинные могильные плиты и часть мо-
настырской ограды с башнями и ворота-
ми, к которым примыкает здание келий 
постройки XIX века.



18

Церкви и купцы Болхова
Церквей в Болхове было настолько мно-

го, что Царь Федор Алексеевич в 1681 году 
постановил даже учредить здесь епархию, 
приписав к ней города Мценск, Новосиль, 
Карачев, Кромы и Орёл. Однако скорая 
смерть Федора Алексеевича и недостаток 
денег на учреждение епархии не позволи-
ли реализовать этот замысел.

До революции город славился своими 
купцами и храмами. К 1917 году здесь 
было двадцать восемь приходских храмов, 
Оптин мужской и Богородицко-Все-
святский женский монастыри. Большин-
ство храмов Болхова в советское время 
было разрушено. Сейчас двенадцать из 
них реконструированы.

На центральной площади города доны-
не возвышается величественный шести-
престольный Преображенский собор, 
вмещающий до 4500 человек. Начало по-
стройки собора относится к 1681 году, 
когда окольничий и воевода Иван Ивано-
вич Ржевский (один из предков А.С. Пуш-

кина и герой обороны Чигирина) на свои 
средства в Болховском кремле воздвигает 
деревянный двухэтажный Спасо-Преоб-
раженский собор.

В июне 1706 года Петр I с сыном Алек-
сеем посетили Болхов, Троицкий собор 
монастыря и строительство Спасо-Пре-
ображенского собора и Троицкой церк-
ви – одной из самых красивых сохранив-
шихся церквей Орловской области. Петр 
повысил игумена Троицкого монастыря 
до архимандрита и высоко оценил коже-
венное производство в Болхове, прислав 
сюда специалистов-кожевенников. 

К середине XVIII века в Болхове было 
более 4000 купцов. Болхов торговал хле-
бом, пенькой, конопляным маслом, медом 
и воском, был прасолом – посредником 
при закупке рогатого скота в Малороссии.

В 1833 году мастерами из Мценска и 
Болхова к Спасо-Преображенскому со-
бору была пристроена четырехъярусная 
40-метровая колокольня в стиле поздне-

го классицизма, с часами, сохранившаяся 
доныне. Старосту собора купца И.Д. Аку-
лова сильно волновала теснота собора, 
и он вознамерился пристроить к нему с 
юга придел. Его сват, опытный в строи-
тельстве купец Ф.Г. Шестаков указал на 
невозможность пристройки и в шутку по-
советовал построить новый собор. Купец 
Акулов горячо уверовал в это, надеясь на 
помощь Николая Чудотворца. Он зака-
зал проект, который с прошением послал 
в Синод, и, не дожидаясь утверждения, 
в сентябре 1841 года взялся за разборку 
старого храма. Занимаясь прасольством, 
он дал обет весь доход от продажи волов 
отдавать на собор. Покупая стада на юге 
несколько раз в году, он помечал их рога 
инициалами: «Н.Ч.» (Николай Чудотво-
рец) и говорил, что волы принадлежат 
Святителю. Партии скота проходили всег-
да с большим барышом даже через каран-
тин, для них бесплатно предоставляли 
пастбища. Проездом у Акулова побывал 
Киевский митрополит Филарет (Амфи-
театров), одобривший его замысел. Но 
разрешения на строительство не было и 
архиепископ Евлампий (Пятницкий) за-
претил постройку. 

Церкви и купцы Болхова
Разрешение было получено, когда выло-

жили уже половину верхнего этажа. 18 де-
кабря 1843 года И.Д. Акулов скоропостиж-
но умер и строительство продолжил Ф.Г. 
Шестаков. В ноябре 1846 года епископом 
Смарагдом (Крыжановским) при участии 
архимандрита Макария (Глухарева) был 
освящен нижний теплый храм. 20 – 21 но-
ября 1851 года были освящены престолы в 
верхнем храме. Из церковных древностей 
в Спасо-Преображенском соборе сохра-
нялись резной образ Святого Николая 
Чудотворца, перенесенный из Новгорода 
при Иване Грозном; дары И.И. Ржевского 
и царевны Софьи. Главный колокол храма 
весит более 700 пудов и слышен за 20 км. 
Сейчас в нижнем храме Собора почивают 
мощи новопрославленного Святого Геор-
гия Коссова.

Со многими храмами Болхова связаны 
подобные истории. Например, про самую 
высокую колокольню Орловской обла-
сти – колокольню Георгиевской церкви 
Болхова, рассказывают, что купец Губа-
рев, продав свое дело, построил колоколь-
ню как поминальную свечу в память о 
любимой.
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Георгий Коссов и село 
Спас-Чекряк

Георгий Коссов является одним из са-
мых почитаемых болховских святых. В 
1884 году он был рукоположен в священ-
ника и назначен на беднейший приход 
Орловской епархии – село Спас-Чекряк 
Болховского уезда. 

Название «Спас-Чекряк» соединяет та-
тарское слово, означающее «непроходи-
мое урочище», и посвящение сельского 
храма Преображению Господню. По древ-
нему преданию, там находилось языче-
ское капище, а первая христианская цер-
ковь, построенная на его месте, ушла под 
землю. Самое раннее упоминание о селе 
встречается в 1647 году, когда Русь только 
преодолела разорение Смуты. Тогда уже 
была здесь Спасо-Преображенская цер-
ковь.

Увидев крайнее запустение села и поко-
сившейся деревянной церкви, иерей пое-
хал к оптинскому старцу отцу Амвросию 
в надежде на благословение переехать. 
Старец же, выйдя из кельи перед толпой 
собравшихся паломников, вдруг обратил-
ся к отцу Георгию со словами: «Ты, иерей, 
что там такое задумал? Приход бросать? 
А ты знаешь, кто иереев-то ставит? А ты 
бросать?! Храм, вишь, у него стар, завали-

ваться стал. А ты строй новый, да боль-
шой, каменный, да теплый, да полы в нем 
чтоб были деревянные: больных приво-
зить будут, так им чтоб тепло было. Сту-
пай, иерей, домой, ступай, да дурь–то из 
головы выкинь! Помни: храм-то, храм-то 
строй, как я тебе сказываю. Ступай, ие-
рей, Бог тебя благословит!»

С радостью вернулся отец Георгий в 
приход и продолжил искреннее служе-
ние. Скоро слава о новом священнике 
разнеслась далеко вокруг, и многие тол-
пы прихожан собирались на службы отца 
Георгия. Батюшка построил и окормлял 
шесть школ, больницу, странноприимный 
дом, приют и храм. К батюшке Егору Че-
кряковскому, как его называли, со своими 
бедами ехали люди со всей России. О нем 
писали С. А. Нилус, М. М. Пришвин. 

Незадолго до кончины отца Георгия у 
села забил благословленный им источник. 
И сегодня день ото дня увеличивается по-
ток паломников, которые едут не только в 
Болхов к мощам святого Георгия Коссова, 
но и в маленькое село Спас-Чекряк за це-
лебной водой «батюшки Егора Чекряков-
ского».

Георгий Коссов и село 
Спас-Чекряк

Болховский краеведческий 
музей

Болховский краеведческий 
музей

Телефоны: (48640) 2–42–31
Почтовый адрес: 303140,  
Орловская область, 
г. Болхов, ул. Ленина, 47

В 1918 – 1919 годах в Болхове были образо-
ваны художественно-научный и краевой 
музеи, созданные стараниями местного 
художника-краеведа И. К. Гаврилова. 
Жажда этого энтузиаста-собирателя была 
поистине ненасытной, иные экспонаты 
он добывал, по его же словам, даже под 
угрозой собственной жизни. В переписке 
с Москвой он то просил прислать «хотя 
бы записку, написанную рукой тов. Ле-
нина», то сетовал на то, что в экспозиции 
не представлены работы современных ху-
дожников – кубистов и футуристов. Фон-
ды музея составляли двенадцать тысяч 
экспонатов, в том числе картины, пред-
меты старинного быта, археологическую, 
нумизматическую, геологическую кол-
лекции, научную библиотеку. В картин-
ной галерее были представлены работы 
немецких и фламандских живописцев, а 
из русских мастеров – Брюллова, Левиц-
кого, Бруни, Айвазовского; в нее входи-

ла коллекция бронзы и фарфора, гравюр 
и рисунков. При музее были образованы 
общества юных друзей музея и любителей 
старины и искусства, проводились лек-
ции и беседы. И это при том, что музей 
существовал почти без всяких средств и 
помощи, а в его штате были лишь дошед-
ший до крайней бедности заведующий и 
уборщица.
В годы Великой Отечественной войны 
основные коллекции были уничтожены, 
а само здание бывшей богадельни, где он 
помещался – сожжено. 
С 1946 года музей сформирован заново. 
Здание музея – кирпичное, двухэтажное, 
бывшее частное купеческое домовладение 
купца Жженова (конец XVIII – начало XIX 
века), построенное в классическом стиле. 
Уникальность музея подчеркивается под-
линностью экспонатов, начиная с XVI 
века. Посетителей привлекает историче-
ский зал (предметы археологии, оружие 
и вооружение), «Этнографический зал» 
(предметы быта), зал, посвященный при-
роде края, зал живописи (картины XVIII 
– XIX веков.) 
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Гостиница 
«Болховская старина»

Гостиница 
«Болховская старина»

С развитием паломнического туризма в 
Болхове, в 2007 году недалеко от центра 
города в двухэтажном купеческом особ-
няке открылась гостиница «Болховская 
старина». Часть помещений гостиницы 
– «этнографический корпус» – воссоз-
дают атмосферу и быт провинциально-
го купеческого города. Номерной фонд 
гостиницы составляют двух–, трех– и 
четырехместные номера эконом-класса, 
улучшенные и этнографические. Всего в 
гостинице 31 номер на 85 мест.

Открытие гостиницы в купеческом 
особняке – не причуда богатого владель-
ца. Просто в Болхове нет современных 
зданий – вся городская застройка отно-
сится к XVII – середина XIX века. Целые 
улицы этого провинциального города со-
хранили облик и дух Российской дорево-
люционной провинции – только церквей 
поубавилось и население сократилось с 
почти 30 тысяч человек до Революции до 
12 тысяч сегодня. В период строительства 
железных дорог Болхов оказался вне но-
вых торговых путей – так он и остался 
до сих пор в XIX веке, почти не прибавив 
советских памятников, практически не 
затронутый современной городской ре-
кламой.
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Пятая причина приехать в Орловскую область – 
Литературные музеи Орловщины. Ландшафтный сквер  
Дворянское гнездо. Театрализованный Тургеневский праздник                                                 

Пятая причина приехать в Орловскую область – 
Литературные музеи Орловщины. Ландшафтный сквер  
Дворянское гнездо. Театрализованный Тургеневский праздник                                                 
Музей И. С. Тургенева

г. Орел, ул. Тургенева, 11
Тел. (4862) 76-27-37

Музей И.С.Тургенева в Орле входит в 
число старейших литературных музеев 
России. Он был основан в ноябре 1918 
года в честь 100-летия со дня рождения 
великого писателя. В настоящее время 
музей является крупнейшим хранилищем 
экспонатов, связанных с именем И.С.Тур-
генева.

Один из самых образованных писателей 
своего времени, властитель дум не одно-
го поколения читателей России и Европы 
Тургенев познакомил западный мир с Рос-
сией и ее самобытной культурой. Человек, 
деятельно боровшийся с насилием во всех 
формах, «вместивший все вопросы, все 
скорби своего времени», он стал, по вы-
ражению современника, «самым прекрас-
ным героем в истории русской литерату-
ры». Всю свою жизнь Тургенев посвятил 
служению добру и красоте, служению ис-

кусству.
Экспозиция «Тургенев: жизнь для ис-

кусства» размещается на площади 10 за-
лов в старинном особняке, построенном в 
1850-е годы по проекту архитектора И.Ф. 
Тибо-Бриниоля в дворянской части Орла.

Все экспонаты музея подчинены раскры-
тию заявленной темы, помогают расска-
зать о радостях и сложностях этой пре-
красной жизни: старые портреты, книги 
мемориальной библиотеки писателя, се-
мейные документы, богатая коллекция 
иконографии, вещи тургеневской поры. 
Наконец, бесценные реликвии: стол и 
кресло из рабочего кабинета Тургенева 
в Париже, мантия и шапочка Почетного 
доктора гражданского права Оксфордско-
го университета, врученные писателю за 
его литературные заслуги. Прижизненные 
портреты и фотографии Тургенева помо-
гают воскресить его внешний облик.

Широко представлены в экспозиции ма-
териалы, раскрывающие многообразные 
творческие взаимоотношения Тургенева с 
его современниками: великими деятелями 
культуры России и Европы и малоизвест-
ными, но интересными и дорогими для 
писателя людьми. Подробно рассказыва-
ется в музее и об истории романтической 
любви Тургенева и французской певицы 
Полины Виардо Гарсиа.

Самые маленькие посетители могут по-
знакомиться здесь с неизвестными стра-
ницами прозы Тургенева – его рассказами 
и сказками для детей. Музей располага-
ет раритетными видео и звукозаписями, 
разнообразно иллюстрирующими тему, 
заявленную в титуле монографической 
экспозиции.
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Дом-музей Н. С. Лескова

г. Орел, ул. Октябрьская, 9
Тел. (4862) 76-33-04

 «Наш дом в Орле был на Третьей Дво-
рянской улице... » – писал в одном из 
своих произведений самобытнейший 
русский писатель, тонкий знаток быта и 
нравов разных сословий России 19 века 
Николай Лесков.

Сейчас в этом доме размещается экспо-
зиция литературно-мемориального музея 
писателя, владеющего самой значитель-
ной коллекцией лесковскихмеморий.

Экскурсанты имеют возможность по-
знакомиться со сложной творческой био-
графией Лескова, моментами его литера-
турных падений и взлетов, с особенным 
миром произведений и героев писателя, 
создавшего прекрасную галерею положи-
тельных типов русского человека, многие 
из которых взяты Лесковым из орловских 
«Записей и памятей».

В литературной части экспозиции пред-
ставлены документы, рукописи, прижиз-
ненные издания произведений Лескова, 
многочисленные фотографии и портреты 
писателя, книги мемориальной библи-
отеки, помеченные автографами, а так-
же штампами их владельца «редкость» и 
«редкий экземпляр». Реконструировать 
лесковскую эпоху помогает введение в ли-

тературную экспозицию мемориальных 
вещей и предметов времени.

Апофеозом экспозиции музея является 
воссозданная на основе сохранившихся 
подлинных вещей обстановка петербург-
ского кабинета Лескова из квартиры в 
доме на Фурштадской. Современники пи-
сателя единодушно отмечали, что кабинет 
очень соответствовал характеру его вла-
дельца – пестрый, яркий, своеобразный.

Обстановка этого кабинета дает пред-
ставление о яркой человеческой инди-
видуальности писателя, многообразии 
интересов и увлечений, о страсти к кол-
лекционированию редких книг, картин, 
камней и других раритетов.

Отдельный раздел экспозиции показы-
вает историю формирования Лесковской 
коллекции, раскрывает связи музея с по-
томками писателя.
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Музей писателей-орловцев Дом Леонида Андреева

г. Орел, ул. Тургенева, 13
Тел. (4862) 76-35-28

В старинном дворянском особняке, 
принадлежавшем племяннице русского 
поэта А.А. Фета, Ольге Галаховой, рас-
полагается музей, рассказывающий о ли-
тературном богатстве Орловской земли. 
Экспозиция музея, состоящая из 7 экспо-
зиционных залов, рассказывает о жизни 
и творчестве А.А.Фета, Л.Н.Андреева, 
Б.К.Зайцева, М.М.Пришвина и И.А.Но-
викова.

В залах А.А.Фета воссоздана обстановка 
усадебного дома Фета, в которой созда-
вались произведения поэта, многие из 
которых стали популярными романсами. 
В творческую лабораторию поэта вводит 
также реконструированный уголок Мо-
сковского кабинета: письменный стол, 
кресло, книжный шкаф с прижизненными 
изданиями произведений Фета, многие из 
которых с автографами.

Экспозиция зала Леонида Андреева 
вводит посетителей в обстановку огром-
ного дома Леонида Андреева на Черной 
речке в Финляндии, где прошли послед-
ние годы его жизни. Массивные пись-
менный стол, диван и стулья помогают в 
ограниченном пространстве музейного 
зала увидеть масштабы рабочего кабине-
та писателя, своеобразный мир, который 
создал вокруг себя Андреев.

Экскурсанты с большим интересом 
знакомятся с экспонатами зала писателя 
русского зарубежья Бориса Зайцева, ро-
дившегося в Орле, с 1922 года жившего 

во Франции. В экспозиции, посвященной 
Б.К.Зайцеву, представлено много под-
линных экспонатов, как русского периода, 
так и времени жизни во Франции.

Творчеству М.М. Пришвина посвящен 
один из разделов музея. Пришвин сумел 
тонко запечатлеть жизнь природы не 
только в литературных произведениях, но 
и в художественных фотографиях, кото-
рые в большом количестве представлены 
наряду с портретами и личными вещами 
писателя. С абсолютной точностью вос-
создан привезенный из московской квар-
тиры писателя его рабочий кабинет.

Завершает экспозицию музея зал, по-
священный писателю середины XX века 
– Ивану Алексеевичу Новикову. Цен-
тральное место в зале занимает «пушки-
ниана», собранная Новиковым, подлин-
ные предметы первой четверти XIX века, 
разнообразная сувенирная продукция с 
изображениями поэта и его героев. Место 
Новикова среди современных ему писате-
лей помогают определить книги его лич-
ной библиотеки с дарственными автогра-
фами писателей той эпохи.

г. Орел, ул. 2-я Пушкарная, 41
Тел. (4862) 76-48-24

В Орле родился русский писатель Лео-
нид Николаевич Андреев (1871-1919), 
прозаик, драматург, публицист. В пове-
стях, рассказах, пьесах Леонида Андре-
ева нашли отражение все противоречия 
сложного времени русских революций и 
после революционных потрясений.

В Орле на 2-й Пушкарной улице сохра-
нился дом семьи Андреевых, в котором 
прошли детские и юношеские годы буду-
щего писателя. В настоящее время в нем 
разместился музей Леонида Андреева.

Основным экспонатом музея является 
сам дом, сохранившийся до наших дней 
почти в своем первозданном виде. Многое 
помнят стены дома № 41 на 2-й Пушкар-
ной улице. Помнят как исследовал Леонид 
чердаки и подвалы в поисках того, что 
взрослые называют одним словом – «му-
сор», как читал он книги Майна Рида и 
Жюля Верна, как мечтал о дальних мор-
ских путешествиях, а после посещения 
театра разыгрывал целые спектакли перед 
своими сверстниками.

В этом доме мать Анастасия Николаев-
на помогала сыну делать первые рисунки, 
научила фантазировать и приучила его к 
сознательному творчеству. Отсюда в 1882 
году Леонид пошел в первый класс гимна-
зии, а в 1891 – уехал учиться в Петербург-
ский университет.

Воссоздавая атмосферу жизни и быта 
бывшей окраины города Орла конца XIX 
века, экспозиция музея ведет посетите-
лей к пониманию истоков разносторон-
них дарований талантливого писателя и 
человека. Помимо литературного твор-
чества знаменитого орловца, посетители 
узнают о Леониде Андрееве – художнике, 
фотографе. Необычайная талантливость, 
выразившаяся в самых разнообразных 
формах художественного творчества, и 
составляет мир Леонида Андреева.



24

Музей И.А. Бунина Дом Т.Н. Грановского

г. Орел, пер. Георгиевский, 1
Тел. (4862) 45-77-74

В Орле сотрудником газеты «Орловский 
вестник» начал свою творческую биогра-
фию известный классик русской литера-
туры лауреат Нобелевской премии Иван 
Алексеевич Бунин. Со страниц всемирно 
известного романа Бунина «Жизнь Ар-
сеньева», написанного уже во Франции, 
куда Бунин уехал навсегда в 1920 году, 
встают перед читателями тихие зеленые 
уютные улицы Орла, где Бунин пережил 
трепетное чувство первой любви.

10 декабря 1991 года в старинном дво-
рянском особняке центра Орла был от-
крыт литературно-мемориальный музей 
И.А.Бунина. В экспозиции музея пред-
ставлены материалы, рассказывающие 
о литературной деятельности Бунина в 
России, сделавшей его известным писате-
лем еще в молодые годы, о жизни Бунина 
в эмиграции во Франции.

Экспозиция прослеживает творческий 
путь Бунина от публикаций первых юно-
шеских стихотворений до произведений, 
принесших ему сначала Пушкинские пре-
мии в России, а затем Нобелевскую пре-
мию. В экспозицию включены материалы 
о первой любви Бунина к Варваре Пащен-
ко, о браке с одесситкой Анной Цакни и 
гармоничном союзе с первой московской 
красавицей Верой Николаевной Муром-

цевой, разделившей с Буниным радости 
и горести его долгой, полной драматиче-
ских коллизий жизни.

Посетителям музея представлены для 
обозрения подлинные рукописи, доку-
менты, автографы, книги, прижизненные 
портреты работы разных художников. 
Наибольший интерес представляет вос-
созданный на основе мемориальных ве-
щей парижский кабинет писателя.

Заключительный экспозиционно-чи-
тальный зал музея выполняет двойную 
функцию. Экспозиционный комплекс 
этого зала посвящен теме «Бунин в наши 
дни», а хранящиеся здесь издания книг 
Бунина периода эмиграции, а также книг 
других авторов русского зарубежья, со-
временников Бунина, дают возможность 
работать с ними исследователям, студен-
там, преподавателям. Эти уникальные из-
дания подарены музею профессором из 
США С.П. Крыжицким. В этом зале мож-
но увидеть видеофильмы, посвященные 
Бунину, в том числе уникальные кадры 
1933 года, запечатлевшие вручение Буни-
ну Нобелевской премии.

г. Орел, ул. 7-го Ноября, 24
Тел. (4862) 76-34-65

В одном квартале с музеями И.С.Турге-
нева, писателей орловцев и И.А.Бунина 
находится еще один литературный музей 
г. Орла, разместившийся в старинном 
деревянном особнячке, отмеченном ме-
мориальной доской «В этом доме в 1813 
году родился известный историк Т.Н. 
Грановский».

Музей «Дом Т.Н.Г рановского» предна-
значен не только для массового посетите-
ля, он обращен прежде всего к специали-
стам, занимающимся изучением истории 
развития общественной мысли и обще-
ственного движения в России XIX века.

Экспозиция музея рассказывает о де-
ятельности представителей разных на-
правлений общественного движения: 
историка, западника по убеждениям Т.Н.
Грановского, революционера-демократа 
Д.И.Писарева, последовательницы идей 
Н.Г.Чернышевского, переводчицы на рус-
ский язык романов Жюля Верна Марко 
Вовчок. Особенный интерес в этом музее 
представляют разделы, рассказывающие 
о первых профессиональных собирателях 
народного творчества, издателях сбор-
ников народных песен П.В.Киреевском и 
П.И.Якушкине.

В экспозиции зала П.В.Киреевского 
представлены книги мемориальной би-
блиотеки основоположника отечествен-
ной фольклористики. В состав библио-
теки входят издания XVIII – начала XIX 
веков на русском и многих европейских 
языках.

Продолжателем дела П.В.Киреевского 

стал П.И.Якушкин, подвижническая дея-
тельность и самобытная личность которо-
го освещены в экспозиции музея.

В «Доме Т.Н. Грановского» постоянно 
экспонируются выставки. В выставочном 
зале можно увидеть произведения совре-
менных народных умельцев: живописные 
полотна и поделки из дерева, глиняную 
игрушку и затейливую кружевную вязь, 
искусную вышивку и удивительной кра-
соты изделия из керамики.
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Дворянское гнездо
Архитектурный облик Орла, его духов-

ная среда складывались десятилетиями 
под влиянием исторических, экономиче-
ских условий, географического положе-
ния и природы, культурных традиций.

Застройка высоких крутых берегов Оки 
и Орлика началась во второй половине 
XVIII столетия и совпала с усадебным 
строительством по всей России. В конце 
ХVIII – нач. ХIХ вв. в Орле, как и в Москве 
и других городах, сложился своеобразный 
тип городской дворянской усадьбы. Она 
включала дом-особняк, двор со служба-
ми, сад.

В Орле такие усадьбы располагались на 
свободных территориях верхней части го-
рода и на его окраинах. Это «дворянские 
гнезда» начала века: Апраксиных, Камен-
ских, Мацневых, Куракиных, Кологри-
вовых, Тургеневых, Полозовых, Шере-
метевых, Шеншиных.

Деревянное строительство преобладало 
над каменным и, развиваясь параллельно, 
оказывало на него значительное влияние. 

Но и создавало опасность. Пожары 40-х 
годов не пощадили ни домов, ни храмов.

Новая застройка после 1850 года изме-
нила архитектурный облик города.

Налаживался быт. Уже блестели окна 
в доме № 1 по Верхней Дворянской на 
месте полковницы Оберг, пахло свежим 
тесом, краской; местами проступал еще 
обгорелый фундамент. Усадьба оживала. 
Напротив строился дом доктора Кортма-
на, дальше в ряду — усадьба Н.А. Бурна-
шова (бывшая Лесковых) и дом музыкан-
та Клейна.

Мы не знаем, сколько раз приходил 
Тургенев на высокий берег над Орликом, 
видел, заречные дали, упругую излучину 
реки.

Но, бывая в Орле в разное время года, он 
ходил по зеленым улицам: Садовая, Вве-
денская, Георгиевская и крайняя Верх-
няя Дворянская приводили к обрыву.

Здесь, в этом уголке Орла, сохранился 
мир старой дворянской усадьбы; он помог 
навеять писателю замысел самого поэтич-
ного и самого музыкального его романа 
«Дворянское гнездо».

О том, что «Дворянское гнездо» имеет 

орловские корни, достоверно знал Фет. 
(Фет А.А. «Мои воспоминания», 1890). А 
народная молва и место событий указала: 
крайняя усадьба в Орле, на Верхней Дво-
рянской улице, над Орликом.

Прошло время, многое изменилось, но 
легенда о «Дворянском гнезде» жила 
и приводила сюда почитателей таланта 
И.С.Тургенева в разные годы и десятиле-
тия.

Не приходится удивляться, что вскоре 
после выхода в свет «Дворянского гнез-
да» возникла легенда о том, что его герои 
не вымышлены, а на самом деле жили на 
окраине города в конце улицы Дворян-
ской. И стал сад называться «садом Кали-
тиных».

Этот уголок Орла описан и в рассказе 
Н.С .Лескова «Несмертельный Голован».

C 1903 года, с того момента, как в живо-
писнейшем месте Орла на Дворянском 
гнезде был установлен бюст И.С.Тур-
генева, это место стало почитаться по-
клонниками таланта писателя наравне 
со Спасским-Лутовиновым. Долгие годы 
Дворянское гнездо сохраняло колорит 
старого Орла, Орла времен Грановского, 

Тургенева, Лескова, Бунина.
В первые десятилетия XX в. облик Дво-

рянского гнезда, по сути дела, остался 
без изменения. Понятно, что естествен-
ный ход событий, а также революция 
1917 года, гражданская война, а затем и 
Великая Отечественная война, оккупация 
города не могли не повлиять на внешний 
вид старинных особняков и на ухожен-
ность садов. Многие дома были национа-
лизированы, владельцы их уехали из Орла 
и т.д.

В конце 60-х годов XX века на террито-
рию Дворянского гнезда начинает вне-
дряться новое строительство. В 1973 году 
была построена областная больница. Для 
детей, наверное, это было хорошо, но для 
сохранения ауры Дворянского гнезда 
строительство больницы отнюдь не было 
благом. Строительство как бы послужило 
сигналом для последующих новостроек.

В это время принимается ряд поста-
новлений о довольно большом количестве 
сноса старых домов и новом строитель-
стве.

В начале 80-х годов был построен ин-
женерный корпус часового завода (в на-
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Тургеневский праздникстоящее время медицинский факультет 
университета). Неоднократно с инициа-
тивами расширения своего здания высту-
пал машиностроительный институт, но 
то, что не удалось этому институту, «на-
верстал» потом разместившийся в этом 
здании коммерческий институт. В 70-е 
– 80-е годы выходит большое количество 
различных бумаг, с одной стороны разре-
шающих, с другой стороны запрещающих 
новое строительство на территории Дво-
рянского гнезда.

Из этого большого «бумажного потока» 
назовем два постановления: решение Ор-
ловского горисполкома от 1 февраля 1985 
г № 61 «Об утверждении проекта охран-
ных зон и зон регулирования застройки 
памятников истории и культуры», в со-
ответствии с которым Дворянское гнездо 
объявлено охранной зоной, и решение ор-
ловского облисполкома от 27 января 1987 
г. № 33 – «О мерах по улучшению охраны, 
использования и содержания памятников 
истории и культуры», по которому Дво-
рянское гнездо принято на государствен-
ную охрану.

29 апреля 1992 года решением Орлов-
ского горсовета за № 2 было принято по-
становление «О разработке проекта Лен-
гипрогором мемориальной зоны г. Орла» 
(очень большое внимание уделялось в 
нем Дворянскому гнезду). Очередное 
начало было положено постановлением 
мэра города от 16 июля 1992 г. 15 июля 
1993 г. решением Малого совета города 
Дворянское гнездо объявляется истори-
ко-культурным и природно-ландшафт-
ным заповедником. Велись работы по его 
благоустройству. Был проведен ремонт 
фасада Дома № 1 по улице Октябрьской 
(«Дом Лизы Калитиной»). Во время этого 
ремонта очищен от многолетних наслое-
ний цоколь дома, сделан около дома тро-
туар, вблизи (напротив дома) установлен 
памятный знак – большой камень-валун 
с надписью: «Памятник истории и куль-
туры, ландшафтный сквер Дворянское 
гнездо. Охраняется государством».

Праздник традиционно проходит в июне 
месяце в живописнейшем месте города 
Орла – Дворянское гнездо. Именно здесь 
еще в 1903 году в память о Тургеневе и его 
самом орловском романе был открыт об-
щественный сад Дворянское гнездо. Сад 
был местом отдыха и наслаждения раз-
личными видами искусств для взрослых и 
местом забав и игр для детей.

Тургеневский праздник воссозда-
ёт атмосферу, царившую некогда в саду 
Дворянское гнездо, наполнив её Турге-
невским текстом и соединив с современ-
ными реалиями. В программе праздника: 
выступления танцевальных, театральных 
и фольклорных коллективов, духовой ор-
кестр. А также: традиционные костюмы и 
танцы XIX века, выставки народных реме-
сел.
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Музей Сергея Есенина
г. Орел, ул. Комсомольская, 62
тел. 8-906-660- 24-61

Частный музей С. Есенина размещает-
ся в квартире на втором этаже дома №62 
по улице Комсомольской. Ранее на месте 
этой новостройки находился деревянный 
дом, в котором жила семья З.Н. Райх. Ос-
нователем музея является Г.А. Агарков – 
председатель Орловского есенинского ко-
митета, сопредседатель международного 
есенинского общества «Радуница».

Экспозиция музея представлена на трех 
стендах и одиннадцати витринах, по кото-
рым можно проследить весь жизненный 
и творческий путь поэта. Книжная «Есе-
ниниана» насчитывает около 700 экзем-
пляров, среди которых 7 прижизненных. 
Также есть прижизненные издания совре-
менников Есенина: П. Орешина, В. Мая-
ковского, А. Жарова, Д. Бедного, А. Круче-
ных, И. Грузинова, а также 25 есенинских 
сборников, изданных за границей на ино-
странных языках. 

В музее находятся письма Шаганэ к ор-
ловскому учителю Н.А. Алхинову и пись-
ма, адресованные В.А. Туинову от сестры 
Есенина Александры и дочери Татьяны. 
В экспозиции можно увидеть автографы 
сестры поэта Александры, детей Татьяны, 
Константина, гипсовый скульптурный 
портрет Т.Ф. Есениной – матери поэта, 
несколько бюстов поэта, посмертная ма-
ска из гипса и многое другое. В хронологи-
ческой последовательности представлены 
все книги Есенина и о Есенине до послед-
них двух уникальных изданий «Полного 
собрания сочинений» и «Летописи жизни 
и творчества С.А. Есенина».

Заканчивается экскурсия по музею у 
стенда «Гори звезда моя, не падай», где 
помещены фотографии о есенинских чте-
ниях в Харькове, Рязани, Орле, Липецке, 
а также афиши разных лет. Пополнение 
экспозиции продолжается. 
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Шестая причина приехать в Орловскую область –
Уникальный объект культурного наследия «Усадьба 
Телегиных с конным заводом» с действующим 
Злынским конезаводом                                                           

Шестая причина приехать в Орловскую область –
Уникальный объект культурного наследия «Усадьба 
Телегиных с конным заводом» с действующим 
Злынским конезаводом                                                           

Усадьба действительного статского со-
ветника Василия Николаевича Телеги-
на – памятник истории, архитектуры и 
культуры регионального значения, распо-
ложенный в селе Злынь Орловской обла-
сти. Усадьба построена в начале XX века, в 
стиле русского модерна – единственное в 
Орловской области здание, выполненное 
в этом стиле.  Усадьба представляла собой 
целый комплекс, состоящий из усадебного 
дома, конюшен, ветеринарной лечебницы, 
крытого манежа, ипподрома, парка и двух 
больших прудов с водяными лилиями 
и с островом в центре одного из прудов, 
мостика, купальни, барского яблоневого 
сада. Конный завод, названный впослед-
ствии Злынским, был основан страстным 
любителем лошадей Телегиным в начале 
1870-х годов. Завод дважды менял место-
расположение, пока в 1903 г. не обосно-
вался в селе Злынь. Здесь он остается и 
поныне. В. Н. Телегин начал с разведения 

рысаков орловской породы. Н. В. Теле-
гин оказался неплохим предпринима-
телем, поставившим дело на широкую 
ногу. К 1914 году годовой приплод уже 
приближался к 80 головам. Они не-
плохо продавались в столицах. Одна-
ко основной доход составляли деньги, 
вырученные на соревнованиях. После 
Октябрьской революции имение Те-
легиных было, национализировано. 
Лошадей и инвентарь разделили меж-
ду крестьянами, которые почти всех 
элитных лошадей съели или уморили 
непосильной для рысаков тяжелой ра-
ботой. Уцелели лишь единицы. Вслед 
за этим грянула война. Часть поголо-

вья удалось в спешке эвакуировать, но ос-
новная масса осталась и погибла. Многие 
постройки оказались разрушенными в ре-
зультате боев. Отступая, немцы подожгли 
конезавод и в результате пожара здания 
очень сильно пострадали. Самостоятель-
ное существование Злынского конеза-
вода стало невозможным. После освобо-
ждения Злыни в 1943 году завод сделали 
частью Орловской государственной ко-
нюшни. И лишь после окончания войны 
конезавод начал функционировать.

На сегодняшний день большая часть 
территории комплекса восстановлена 
частным инвестором. Сейчас здесь нахо-
дится действующий конезавод и музей 
коневодства. Для всех желающих сотруд-
ники рассказывают о всех тонкостях сво-
ей работы, показывают, как ухаживают и 
содержат лошадей. Лошади по-прежнему 
выступают на ипподромах, завод имеет 

планы на будущее. На Злынском конезаводе регулярно 
проводятся конные соревнования, конные прогулки и 
катания в санях. Злынский конный завод активно уча-
ствует во всех мероприятиях, касающихся рысистого 
коневодства и является одним из самых известных пле-
менных конезаводов России. 
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Седьмая  причина приехать в Орловскую область – 
Усадьба Каменских «Сабуровская крепость» 1790-е гг.. 
Сабуровский историко-этнографический праздник                                                                                 

Седьмая  причина приехать в Орловскую область – 
Усадьба Каменских «Сабуровская крепость» 1790-е гг.. 
Сабуровский историко-этнографический праздник                                                                                 
Усадьба расположена над излучиной 

реки Цон. На самом высоком месте, ближе 
к реке, поставлена церковь, с другой сто-
роны, на постепенно понижающемся пла-
то, расположена каменная ограда усадь-
бы «Сабуровская крепость».

Постройки в Сабурове связаны с гра-
фами Каменскими. Село перешло к ним 
в 1728 г., будучи изъято у опального А.Д. 
Меньшикова. В 1732 г. село было дворцо-
вым, в 1742 г. по указу императрицы Ели-
заветы Петровны село возвращено Ф.М. 
Каменскому (1696-1755), который владел 
им несколько ранее. В 1755 г. имение по-
жаловано его сыну Михаилу Федотовичу 
Каменскому (1733-1809), впоследствии 
известному полководцу и общественно-
му деятелю, увлекавшемуся литературой 
и театром. Военную службу он начал в 
1757 г. волонтером французской армии. 
Впоследствии участвовал в Семилетней 

(1756-1762) и русско-турецкой войне 
(1768-1774), где отличился в сражении под 
Хотином, осаде Бендер, бое под Турно. В 
1774 г. генерал-поручик М. Ф. Каменский 
наносит поражение туркам у Эни-Базара. 
Во время второй русско-турецкой войны 
(1787-1791) он разбил турок у Ганкура. 
Начало царствования Павла I принесло 
М.Ф. Каменскому новые чины и награды. 
Он получил звание генерала от инфанте-
рии, а в 1797 г. стал фельдмаршалом и гра-
фом. Последняя военная кампания М.Ф. 
Каменского – участие в войне с Франци-
ей в 1805-1807 гг. 14 декабря 1806 г. фель-
дмаршал подал в отставку и удалился в 
свое имение.

Очевидно, когда М.Ф.Каменский жил в 
Сабурове, была возведена ограда усадь-
бы, имеющая сходство с крепостью. 
Стрельчатые проемы и отдельные декора-
тивные детали близки псевдоготике конца 

ХVIII века.
Близкая к квадрату, обширная террито-

рия 400 х 450 м была обнесена кирпич-
ными стенами (местами в 4 м высотой). 
Вос¬точный и южный углы отмечены 
круглыми башнями. В стене между ними 
пять выступов и примерно посередине 
– 1-этажная постройка из трех помеще-
ний. Она сильно выступает наружу, и ее 
внешние стены прорезаны узкими окна-
ми-бойницами, придающими ей крепост-
ной облик. Изнутри ограды в ее стенах 
сделаны по краям большие прямоуголь-
ные проемы, а в центре – три еще боль-
ших стрельчатых. Помещения связаны 
анфиладой. Устное предание называет по-
стройку театром.

Северная стена ограды имеет небольшие 
проездные ворота и четыре скругленных 
боевых выступа, чередующихся с тремя 
башнями. Средняя из них, прямоуголь-

ной формы, наибольшая. Она выдвинута 
на внешнюю сторону стены. Проездные 
ворота есть и с южной стороны. Здесь 
ломаная линия стены включает в себя 
два прямоугольных выступа и две самые 
крупные в ограде башни. Обе башни пря-
моугольные, со скругленными углами. 
Выступают они внутрь ограды. Большая 
из них имеет три этажа и подвалы. Выска-
зывались предположения о том, что она 
предназначалась для черкесов, личной ох-
раны Каменского, а подвалы служили тю-
ремным помещением. Другая, меньшая по 
площади башня, завершена кирпичным 
шатром и достигает в высоту 14 м.

Интересны две башни западной стороны 
(ближе к церкви). Стена здесь почти не 
сохранилась. Башни обрамляли главный 
въезд в усадьбу. Их называли пороховыми 
погребами, однако это могли быть про-
стые ледники. Треугольные в плане, они 
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завершены трехгранными пирамидами, 
чьи вершины несколько смещены, в связи 
с чем грани неодинаковы. Внутри башен 
с помощью многоступенчатых тромпов 
сделан переход к круглому постаменту, 
который плохо совместим с трехгранным 
шатром.

Внешняя отделка построек проста. Сте-
ны разделены лопатками с двускатным 
верхом. На башнях простые карнизы и 
бойницы. Круглые угловые башни укра-
шены круглыми или ромбовидными ни-
шами и проемами. Архитектура в целом 
не имеет стилистической определенности 
и носит характер некоей прихоти, проти-
воречащей размаху сооружения.

Родовая Церковь Каменских – храм 
Михаила Архангела стоит на высоком бе-
регу реки Цон. Она выстроена значитель-
но раньше усадьбы. На ее надпрестольном 
кресте была надпись об освящении храма 
в 1755 г. В середине XIX в. наличники окон 
были срублены, стены частично облицо-
ваны новым кирпичом и оштукатурены. 
Апсида, двухэтажная трапезная и коло-
кольня не сохранились.

Церковь Михаила Архангела – памят-
ник барокко. Восьмерик, возведенный 
на четверике, завершен малым световым 
восьмериком с оригинальной венчающей 
главкой. Проемы имели пышные бароч-
ные обрамления, следы которых ясно чи-
таются в кладке. 

Последним владельцем Сабуровской 
крепости из рода Каменских был граф 
Сергей Михайлович. Он приобрел извест-

ность как страстный театрал. В 1815 году 
им был открыт крепостной театр – один 
из первых русских театров, увековечен-
ный в последствии в литературных про-
изведениях и воспоминаниях современ-
ников. Театр поглотил немалое состояние 
графа и в 1827 году он был вынужден про-
дать Сабурово, где были захоронены его 
отец, брат и дед.

Памятник истории и культуры феде-
рального значения, бывшее имение гра-
фов Каменских Сабуровская крепость 
включает в себя 4 башни, здание театра и 
церковь Михаила Архангела. На государ-
ственную охрану принят постановлением 
Совета Министров СССР №1327 от 30 ав-
густа 1960 года. 

Церковь Михаила Архангела передана 
Русской Православной Церкви в безвоз-
мездное пользование и в настоящее время 
в ней ведутся ремонтно-восстановитель-
ные работы. 

Праздник «Сабуровские гуляния» про-
водится регулярно и пользуется большой 
популярностью у орловцев и гостей реги-
она. Впервые праздник проводился в 2014 
году. Инициатива по его  проведению, с 
которой выступило общество защиты 
исторических ценностей Орловщины 
«Крепость», получила поддержку Губер-
натора Орловской области Вадима По-
томского и регионального Правительства.

В этом году на территории крепости был 
развернут исторический лагерь с выстав-
кой костюма. Работала ярмарка ремесел. 
Участники мероприятия водили обрядо-
вые хороводы, участвовали в молодецких 
забавах и конкурсах с призами.

Кульминацией праздника стал финал 
межрегионального турнира по истори-
ческому фехтованию «Щит и меч». В 
рыцарском турнире свою отвагу и удаль 
показали участники клубов исторической 
реконструкции из Москвы, Орла, Курска 
и Белгородской области.

Сабуровские 
гуляния



31

Восьмая  причина приехать в Орловскую область – 
Село Клейменово – усадьба помещиков Шеншиных. 
Усыпальница  А. А. Фета. Фетовский праздник поэзии.

Восьмая  причина приехать в Орловскую область – 
Село Клейменово – усадьба помещиков Шеншиных. 
Усыпальница  А. А. Фета. Фетовский праздник поэзии.

Село Клейменово – бывшая усадьба по-
мещиков Шеншиных, доставшаяся по на-
следству А. А. Фету. Здесь ныне в склепе 
храма Покрова Святой Богородицы по-
коится прах поэта. 

Традиционно  в последние дни весны 
село Клеймёново становится центром 
большого многолюдного праздника, 
история которого насчитывает почти че-
тыре десятилетия. 

В программе праздника: поэтические 
чтения, выступления творческих коллек-
тивов Орловской области и соседних ре-
гионов, театральные постановки, выстав-
ки и литературные викторины, народные 
гуляния и традиционные сельские подво-
рья с угощениями. Сейчас у праздника по-
явилась новая традиция: была заложена 
поэтическая аллея. 
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Девятая причина приехать в Орловскую область –
Военная история Орловщины:  Кривцовский мемориал.  
Мемориальный комплекс Вяжи. Военно-исторический музей.  
Диорама «Орловская наступательная операция». Орел- Город Первого 
салюта и Город Воинской славы. Сквер Танкистов.

Девятая причина приехать в Орловскую область –
Военная история Орловщины:  Кривцовский мемориал.  
Мемориальный комплекс Вяжи. Военно-исторический музей.  
Диорама «Орловская наступательная операция». Орел- Город Первого 
салюта и Город Воинской славы. Сквер Танкистов.

Кривцовский мемориал

Кривцовский мемориал – крупней-
ший памятник воинской славы Красной 
Армии в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. не только на Орловщине, но 
и на северном фронте  знаменитой Орлов-
ско-Курской дуги. Весной 1942 года здесь 
проводилась операция против немец-
ко-фашистских войск. Многие из воинов 
пали в этих местах смертью храбрых.

Торжественное открытие Кривцовско-
го мемориала произошло в 1970 году. 
На легендарной высоте 196.1 вознеслась в 
небо 15-метровая пирамида. У ее подно-
жия на мощном цоколе стоит трехметро-
вая статуя советского солдата. С плеч его 
ниспадает складками фронтовая плащ па-
латка, в руках – автомат. Автором статуи 

стал скульптор В.П. Басарев. Перед Боль-
шой пирамидой установлено 10 бетонных 
надгробий высотой по 2,5 метра каждая. 
Они напоминают о танковых боях на 
кривцовских рубежах. Обелиск Славы 
увенчан барельефными изображениями 
орденов «Победа», Отечественной войны 
и Славы, под которыми по красному гра-
ниту высечена надпись: «Вечная слава ге-
роям, павшим за свободу и независимость 
нашей Родины». 

На мемориале три большие братские 
могилы: вдоль северной стороны некро-
поля могила длиною 100 метров, на ней 
установлено 14 гранитных стел высотой 
по 1,5 метра с мемориальными досками, 
на которых указаны названия воинских 
частей, сражавшиеся на Кривцовском на-
правлении. 

В 1977-1978 гг. отмечалось столетие 
Освободительной войны в Болгарии, в 
которой Россия помогла братскому бол-
гарскому народу избавиться от векового 
турецкого ига.

В этой войне участвовал наш земляк 
– генерал, командир лейб-гвардии Фин-
ляндского полка Василий Николаевич 
Лавров. Он геройски погиб при штурме 
турецких укреплений под Горным Дуб-
няком в 1877 году. Прах В.Н. Лаврова по 
особому разрешению царя был перевезен 
сто лет назад на родину, в село Кривцово 

Болховского уезда Орловской губернии, 
и захоронен на небольшом сельском клад-
бище. Памятник В.Н. Лаврову был тор-
жественно открыт 7 сентября 1978 года. 
Многочисленные экскурсанты отмечают 
органическую связь его с мемориальными 
сооружениями, увековечивающими па-
мять героев Великой Отечественной войн 
1941-1945 годов.

Открытие монумента «Православный 
крест и Скорбящая Мать» произошло 
5 мая 2000 года. Монумент имеет высоту 
12 метров, перед ним статуя Скорбящая 
Мать высотой 3,5 метра из высокопрочно-
го бетона, тонированного под бронзу.
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Военно-исторический 
мемориальный комплекс Вяжи

В 2001 году на высоком берегу Зуши, на 
месте кровопролитных боев, развернув-
шихся в ходе начала стратегической на-
ступательной операции советских войск 
«Кутузов»,  в селе Вяжи Новосильского 
района Орловской области был создан 
мемориал воинской славы защитников 
Отечества. 11-12 июля 1943 года, после 
разведки боем части 3 армии под коман-
дованием генерала А.В. Горбатова и 63 
армии под командованием В.Я. Колпакчи, 
прорвали оборону врага и освободили 
Вяжи, создав стратегический плацдарм 
для освобождения Орловской области.

В состав мемориального комплекса вхо-
дят: возведенные на открытом плацдар-
ме площадью более 20 гектаров братская 
могила с гранитной скульптурой «скор-
бящей матери», стелами, на которых ука-
заны фамилии воинов, захороненных в 
братской могиле, часовня, смотровая пло-
щадка на обрывистом склоне правового 
берега реки Зуша, а так же сохранившийся 
блиндаж генерала А.В. Горбатова, окопы.
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Военно-Исторический музей

Военно-исторический музей ведет 
свою историю с августа 1983 г., когда был 
открыт Музей-диорама «Орловская на-
ступательная операция». Музей занима-
ет часть бывшего особняка купца Чикина, 
который является объектом культурного 
наследия.

Экспозиция музея посвящена страницам 
истории боевого прошлого Орловщины и 
охватывает период с древнейших времен 
до настоящего времени. Особое внимание 
уделено одному из ключевых событий в 
истории края, освобождению области от 
немецко-фашистских захватчиков во вре-
мя Великой Отечественной войны.

Центральное место в экспозиции музея 
занимают две диорамы. Это монумен-
тальные произведения, принадлежащие 
кисти известного советского и россий-
ского живописца, народного художника 
СССР, лауреата Государственной премии 
СССР А.И. Курнакова. Первая из них по-
священа эпизоду начала прорыва враже-
ской обороны 12 июля 1943 г. на рубеже 
реки Зуши у деревни Малое Измайлово 
Новосильского района. Другая, раскрыва-
ет детали сражения под Кромами 1919 г. 
в период Гражданской войны. Сюжетная 
композиция диорамы и сегодня с подлин-
ной достоверностью воссоздает историче-
ские события прошлого, показывает геро-
изм и мужество советского солдата.

Система экспозиционных залов в специ-
ально перестроенном здании Военно-ис- 

торического музея представляет ряд 
значительных комплексов и редких кол-
лекций. Среди них имеются образцы 
вооружения и воинской амуниции сред-
невекового воина, образцы военных мун-
диров XIX в., значительный ряд подлин-
ных документов, (например подлинные 
письма участника Русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. генерала А.Н. Лаврова). Ин-
тересны подлинные фотографии и доку-
менты периода Русско-японской и Первой 
мировой войн.

В 2005 г. в музее был открыт зал, посвя-
щенный участию орловцев в локальных 
военных конфликтах второй половины 
XX в. Там представлены предметы, рас-
сказывающие о службе земляков в Афга-
нистане, Китае, Корее, Венгрии, Йемене, 
Кубе, Вьетнаме, Египте, Сирии, Анголе и 
других странах, а также их участию в кон-
тртеррористических операциях на терри-
тории России и боевых действиях на со-
предельных территориях. 

В музее представлена большая коллек-
ция стрелкового и холодного оружия 
разных исторических периодов, а на пло-
щадке перед музеем размещены образцы 
военной техники: танк Т-70 и  122-милли-
метровая гаубица образца 1938 года.
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Сквер Танкистов
Сквер танкистов – одно из древнейших мест 

города Орла. В древние времена это место име-
новалось Ильинской площадью или просто 
Ильинкой. После Октябрьской социалистиче-
ской революции в день Всероссийского суббот-
ника 1 мая 1920 года на этой площади был раз-
бит сквер, названный Первомайским. В годы 
Великой Отечественной войны 3 октября 1941 
года город Орёл был захвачен немецко-фаши-
стскими войсками. За время 22-х месячной ок-
купации города сквер был уничтожен.

6 августа 1943 года в Первомайском сквере 
прошли похороны танкистов, погибших в боях 
за город Орёл. В память о павших танкистах 
над их братской могилой был установлен танк 
Т-70. 

Спустя два десятка лет, в 1963 году, в сквере 
осуществили перепланировку. В центре скве-
ра поставили монолит из гранита, на котором 
обозначены имена погибших в войну солдат. 
Соорудили две стены с изображенной на них 
картой боя на Орловско-Курской дуге, уста-
новили Вечный огонь. Он был зажжен рукой 
И.Х. Баграмяна – маршала Советского Союза,  
командующего 11-й армией, освобождавшей 
Орёл. 20 мая 2016 года в сквере был открыт па-
мятник маршалу Баграмяну.

 Сегодня сквер - это место встреч фронтовых 
друзей, молодожёны приезжают со цветами к 
Вечному огню, по обеим сторонам танка стоят 
в почётном карауле лучшие учащиеся школ и 
училищ Орла.
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Усадьба 
Кантемира-Безбородко

Основание Дмитровска связано с име-
нем Димитрия Константиновича Кан-
темира (1673–1723) — государственного 
деятеля, писателя, историка, философа. 

В 1715 году Димитрий Кантемир ос-
новал село Дмитриевку. Здесь была по-
строена усадьба с деревянным, позднее 
— каменным дворцом, хозяйственными 
службами и большим парком, спланиро-
ванным по образцу французских. 

Рядом с усадьбой в 1721 году была по-
ставлена деревянная церковь Димитрия 
Солунского, а в 1723, по чертежам самого 
Кантемира, началось строительство ка-
менного храма. В 1726 году она была освя-
щена в честь великомученика Димитрия 
Солунского (в честь небесного покрови-
теля владельца усадьбы) и святых импера-
тора Константина и его матери Елены.

 Храм в плане крестообразный, ниж-
ний ярус расчленён тонкими пилястрами, 
сдвоенными на углах. Это единственный 
в Орловской области памятник архитек-
туры, выполненный в стиле петровского 
барокко.

При сыновьях Кантемира вокруг усадь-
бы была возведена кирпичная ограда 
(1782), по углам которой расположили де-
коративные сторожевые башни с бойни-
цами. Ограда имела западные (парадные) 
и восточные (хозяйственные) ворота, в 
северной стене ограды парка, обращённой 
в сторону города, были сделаны входные 
ворота, действующие и поныне. После 

смерти младшего сына Д.К. Кантемира 
Сергея (1780) имение перешло в дворцо-
вое ведомство. Каменный дворец Канте-
мира сгорел (1840-е).

В 1782 году Дмитриевка стала городом 
Дмитровском (с 1929 — Дмитровск-Ор-
ловский, с 2005 — Дмитровск). В 1797 году 
Павел I пожаловал имение канцлеру кня-
зю А.А. Безбородко. В XIX веке (1860-е) 
городские власти Дмитровска выкупили 
усадьбу у потомков Безбородко и устрои-
ли в ней городской парк. 

Власти распорядились восточные и за-
падные парадные ворота закрыть, а со 
стороны города в северной стене ограды 
сделать новые. В центре городского пар-
ка были построены «эстрада-раковина», 
летний театр, быфетная, бильярдная, по-
сажены молодые липы, введены новые по-
роды – клен остролистный, клен полевой, 
вяз, орешник. На месте дворца князя Без-
бородко в 1913-1914 года было построено 
новое здание музыкальной школы. После 
1917 года парк остался городским парком 
культуры и отдыха. В годы Великой От-
ечественной войны усадьба сильно по-
страдала — её территория была изрыта 
окопами и землянками, вырублены сотни 
деревьев, разрушена часть стены. 
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стырем во имя блаженной Ксении Петер-
бургской. Обитель на территории бывше-
го имения Романовых носит имя святой 
великой княгини Елизаветы Фёдоровны 
Романовой. Решением Синода старшей 
сестрой женского монастыря назначена 
монахиня Ксения (Тарабанова) с возло-
жением наперсного креста по должности. 
Монастырский комплекс включает в себя 
церковную школу, келейный корпус, хо-
зяйственные постройки, а также с 2000 
года в обители работает домовая церковь 
Святых страстотерпцев царственных му-
чеников: царя Николая, царицы Алексан-
дры, царевича Алексия и великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии. В 
100 метрах от монастыря расположены 
святой источник, колодец и купель, нахо-
дящиеся под монастырским покровитель-
ством.

 По воскресным дням и большим цер-
ковным праздникам служба ведется не 
только в домовой церкви монастыря, но 
и в действующем восстановленном Храме 
Воскресения Словущего, расположен-
ном в 0,5 км от монастыря.

Женский монастырь 
в Долбенкино

Частный этнографический 
музей в Долбенкино

Деревянная церковь в честь Обновле-
ния храма Воскресения Христова в селе 
Долбута (позже – Долбенкино) извест-
на с XVII века. На ее месте в 1805 году  в 
селе была построена небольшая каменная 
церковь и освящена во имя обновления 
храма Воскресения Христова. Церковь 
эта была небольшая, маловместительная 
и холодная. В 1897-1898 годах имение во-
круг села Долбенкино Дмитровского уез-
да Орловской губернии было приобрете-
но супругами Великим князем Сергием и 
Великой княгиней Елизаветой Романовы-
ми. Благодаря благотворительной работе 
Сергея Александровича в 1897-1898 годах 
церковь расширена и капитально отре-
монтирована, сделана теплой. Во время 
революционных волнений 1905 года цер-
ковь - не пострадала, а в 1929 году с храма 
сорвали купола, разграбили.

При Сергее Александровиче в усадьбе 
выращивали диковинные в то время для 
средней полосы России плоды: ананасы, 
клубнику.

После гибели Великого князя в 1906 году 
имение перешло в ведение Великой княги-
ни Елизаветы. Великая княгиня Елизавета 
Федоровна Романова прославилась благи-
ми деяниями, огромные средства вносила 
на дела благотворительности. Ныне Вели-
кая княгиня Елизавета причислена к лику 
Святых.

Именно во имя святой Елизаветы в нача-
ле XXI века в селе Долбенкино была воз-
рождена Свято-Елизаветинская обитель 
милосердия. Создатели обители разме-
стились в зданиях заброшенного винного 
завода, построенного еще в XIX и разру-
шенного в 1905 году. Решением Священ-
ного Синода Русской Православной Церк-
ви, прошедшего под председательством 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, 5 марта 2010 года Свя-
то-Елизаветинская обитель милосердия 
становится епархиальным женским мона-

В селе Долбенкино Дмитровского райо-
на семья фермеров за свой счет воссозда-
ет историю родного края. Когда-то сюда, 
в своё имение, приезжал Великий князь 
Сергей Александрович Романов со своей 
супругой Елизаветой Фёдоровной, а те-
перь мало кто помнит про это село. 

Все заработанные деньги семья Булыче-
вых тратят на детище всей своей жизни – 
краеведческий музей. По крупицам они 
воссоздают историю села.

Все началось три года назад. Но пока 
мало кто знает про этот маленький дере-
венский краеведческий музей. 

В доме-музее все согласно русской тра-
диции – в красном углу – иконы, для 
отдыха хозяев – лавки у стен, у дверей 
– рабочий инструмент. Для женщин – 
ткацкий стан и его усовершенствованная 
версия, швейные машинки: старинная 
«Зингер» и первая отечественная. Чай – 
из самовара,  музыка – из патефона. Есть 
и радиоприемники – немецкий и совет-
ский. В соседней комнате – угол военный, 

здесь собраны экспонаты первой и второй 
мировой. У каждой вещи – своя история. 
Освещается изба современными лампами, 
но проводка сделана по старинке. Деньги 
в избе тоже водятся. Самые ценные – две 
копейки времен Александра I (1820 год). 
Самой ценной вещью для себя Нина и 
Сергей считаю колокольчик. На нем даже 
дата стоит – 1855 год. С него и началась их 
коллекция. Потом уже у них появился са-
мовар... Они и легли в основу коллекции. 

Есть в коллекции Булычевых и белогвар-
дейский башлык со времен первой миро-
вой войны. Долго он лежал у знакомых в 
сундуке, передавался из поколения в поко-
ление, пока не оказался в музее у Нины с 
Сергеем. Практически все предметы при-
ходилось выкупать. Редко кто дарил Булы-
чевым вещи, которые хранились в шкафах 
и на чердаках.

 Была у них, уже теперь воплощенная, 
мечта – старинная ветряная мельница. Бу-
лычевы не перестают удивлять своим оп-
тимизмом. Ведь дело жизни – важнее всего.
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