Рожкова И.В.
главный специалист отдела
научно-справочного аппарата ОГУ ГАОО

17-й гусарский Черниговский полк
(к 340-летию со дня создания)
«По Высочайшему повелению,
17-й гусарский Черниговский
Его императорского высочества
Великого князя Михаила Александровича
полк считает свое старшинство
с 30 августа 1668 года».1
17-й гусарский Черниговский полк прошел долгий и славный
путь. В 1668 г. гетманом Малороссии Демьяном Игнатовичем
Многогрешным был сформирован 2-й компанейский2 охоче3комонный4 полк. Первоначально подобные полки носили свое
название не по местности, а по фамилии своих полковых командиров.
24 октября 1775 г. из этого полка генерал-фельдмаршалом графом
Румянцевым-Задунайским был сформирован регулярный легкоконный Малороссийский полк.5 В дальнейшем он неоднократно
переименовывался. Свое название «Черниговский» полк получил, по
одним источникам, - в 1779 г., по другим, - в 1784 г.6 С 1784 г. это карабинерный полк7, с 1796 г. – кирасирский, с 1801 г. - драгунский, с
1812 г. – конно-егерский8.
За этот период в историю полка вписано много героических
страниц.
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Черниговский карабинерный полк участвовал во второй
турецкой войне (1787-1791). В мае 1789 г. полк поступил в
распоряжение А.В. Суворова и под его руководством неоднократно
побеждал противника. 11 сентября 1789 г. Суворовым была одержана
блестящая победа при Рымнике, в честь которой он стал именоваться
Суворов-Рымникский.1 Полковник Ю.И. Поливанов, непосредственно
возглавлявший в тот период Черниговский карабинерный полк, был
награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Это был первый
георгиевский кавалер в полку.2
Черниговские драгуны принимали участие в первой войне с
Наполеоном. В составе отряда князя Багратиона, численностью всего
в 5 тысяч человек, 4 ноября 1805 г. они приняли участие в сражении
под Шенграбеном, где одержали блистательную победу. Полковым
командиром в это время был полковник И.Д. Панчулидзев. В
ознаменовании этой победы полк получил высшую военную награду –
Георгиевские штандарты3 - с надписью: «За подвиг при Шенграбене 4
ноября 1805 г. в сражении 5.000 корпуса с неприятелем, состоявшим
из 30.000». 4 Высочайшая грамота на эту полковую регалию была
подписана Александром I 28 сентября 1807 г. До этого ни один
кавалерийский полк не получал такой награды. Черниговцам были
доставлены пять георгиевских штандартов, один – белый полковой и
четыре зеленых, эскадронных.5
Конно-егерский Черниговский полк принял участие в
последующих войнах против Наполеона. 14 и 15 августа 1813 г.
произошли сражения при Кацбахе, доставившие черниговцам вторую
боевую регалию - 13 серебряных труб с надписью: «Черниговскому
конно-егерскому полку за отличие против неприятеля в сражениях у
Кацбаха 14 августа 1813 года».6
Высочайше утвержденным 21 марта 1833 г. положением все
конно-егерские полки, в том числе и Черниговский, были
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расформированы.1 Эскадроны бывшего Черниговского полка (по два)
вошли в состав следующих полков: 13-го Каргопольского
драгунского, 18-го Клястицкого драгунского и гусарского принца
Оранского полка (позднее - 21-й драгунский Белорусский полк).
Боевые отличия полка были переданы в Каргопольский драгунский
полк, а затем в 1856 г. – в драгунский Новомиргородский полк. В 1860
г. этот полк в полном составе присоединился к 16-му Глуховскому
драгунскому полку (вместе с георгиевским штандартом). 2
На протяжении 63 лет Черниговского полка как
самостоятельного в армии не существовало.
10 сентября 1896 г.3 был сформирован новый драгунский полк,
который в память старого, расформированного в 1833 г.
Черниговского конно-егерского полка, назван Черниговским и ему
присвоен номер 51.
51-й драгунский Черниговский полк вошел в состав 2-ой
отдельной кавалерийской бригады. В 1898 г. ему были переданы
знаки отличия бывшего Черниговского конно-егерского полка и
старшинство с 30 августа 1668 г. (дата создания 2-го компанейского
охоче-комонного Черниговского полка).4
51-й Черниговский драгунский полк был расквартирован в
Орле в 1896 г.5 Штаб полка и офицерское собрание находились на
улице Московской, в доме, построенном в 1856 г. почетным
гражданином купцом А.Н. Перелыгиным (ул. Московская, 29; теперь
в этом здании размещается банк).6
Полк состоял из 6 эскадронов и взвода трубачей. У каждого
эскадрона был свой эскадронный праздник7 и даже своя масть
лошадей: у 1-го эскадрона - вороные, 2-го - вороные в «чулках», 3-го и
4-го - гнедые, 5-го - рыжие и караковые, 6-го - вороные и белые, у
трубачей - серые. Знамя полка находилось при 4-м эскадроне.
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Была у полка и своя полковая церковь - Покрова Пресвятой
Богородицы (Покровская военная). Она находилась на месте
нынешней музыкальной школы № 2.1
В октябре 1897 г. полку была передана икона Покрова
Пресвятой Богородицы, созданная в 1820 г. на средства
командующего 5-м эскадроном Черниговского конно-егерского полка
капитана Чайковского и всеми чинами этого эскадрона.2 С этого же
года установлен полковой праздник – 1 октября – в честь иконы
Покрова Пресвятой Богородицы (согласно приказу по полку № 18 от
18 января 1897 г.).3 С 1 сентября 1897 г. полковым священником
служил Сребрянский Митрофан Васильевич (он же о. Митрофан, о.
Сергий. В 2000 г. канонизирован как преподобноисповедник).4
1 октября 1899 г. в Орле была освящена Покровская церковь
51-го драгунского Черниговского полка, представлявшая собой
каменное здание в форме креста, построенное «тщанием отца
Митрофана на средства казенные, полковые и добровольных
жертвователей» на участке земли, пожертвованном для этой цели
крестьянами Покровской слободы.5 В 1902 г. открыта церковная
школа,6 которая находилась под покровительством Елизаветы
Федоровны (здание школы, располагавшееся около церкви,
сохранилось до нашего времени).
19 августа 1898 г. великая княгиня Елизавета Федоровна,
родная сестра императрицы Александры Федоровны (жены Николая
II), была назначена шефом 51-й драгунского Черниговского полка.7 С
этого времени чины полка неизменно пользовались исключительным
попечением своего шефа.
18 мая 1899 г. вместе со своим мужем, великим князем
Сергеем Александровичем, командующим войсками Московского
военного округа, она посетила Орел и участвовала в смотре 51-го
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Черниговского драгунского полка и строящейся полковой церкви.1 В
1904 и 1906 гг. Елизавета Федоровна приезжала на смотры полка.2
51-й драгунский Черниговский полк привлекали и к
поддержанию порядка в губернии. Один из его эскадронов участвовал
в предотвращении волнений на Брянском рельсопрокатном заводе. 5-й
эскадрон под командованием ротмистра Алексеева прибыл в Бежицу
утром 6 мая 1902 г. Прибытие эскадрона успокаивающим образом
повлияло на рабочих, поэтому было решено задержать там эскадрон
на более продолжительное время. Но столь длительная командировка
«вредно отражалась на строевой подготовке эскадрона». И 31 мая
1902 г. начальник 2-й отдельной кавалерийской бригады генералмайор Тизенгаузен предложил заменить 5-й эскадрон другим. 11 июня
1902 г. был отдан приказ о замене эскадрона двумя ротами 36-й
пехотной дивизии. 14 июня эскадрон выбыл в Орел.3
51-й драгунский Черниговский полк принял участие в русскояпонской войне. Николай II 6 мая 1904 г. прибыл в Орел на смотр 2-й
отдельной кавалерийской бригады, чтобы «проститься и благословить
святою иконой на предстоящий ратный подвиг свое войско, на долю
которого выпало великое счастье поддержать оружием честь и
достоинство России на Дальнем Востоке»4. Он «посетил полковую
церковь 51-го драгунского Черниговского полка, где слушал обедню,
затем кафедральный собор, и в полдень благополучно отбыл в Тулу»5.
11 июля 1904 г. полк выступил в поход на Дальний Восток.
Черниговцы участвовали в сражениях: Ляоянском, Шанхайском,
Мукденских, у д. Санвайцзы и других. Вместе с полком во всех
сражениях был и полковой священник отец Митрофан. Он вел
подробный дневник, который печатался в журнале «Вестник военного
духовенства», а затем вышел отдельной книгой.6
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За русско-японскую войну полк получил знаки отличия надписи на парадные головные уборы: «За дело 18 июня 1905 года
под Сайвайзой» - у 2-го, 3-го, 6-го эскадронов; «За отличие в 19041905 годы» - у 1-го, 4-го, 5-го эскадронов.1
6 декабря 1907 г. 51-й драгунский Черниговский полк был
переименован в 17-й гусарский Черниговский великой княгини
Елизаветы Федоровны полк.2
16 мая 1909 г. командиром полка назначен великий князь
Михаил Александрович.3 Его резиденция находилась в доме
Лясковского на Борисоглебской улице (ныне улица СалтыковаЩедрина). Орловцы уважали князя за его личные качества –
мужество, скромность, доброту. Михаил был прекрасным наездником,
спортсменом, любил лошадей. Шла молва о его большой физической
силе. Как память о ней в офицерском собрании хранилась под стеклом
свернутая в трубку серебряная тарелка и разорванная на две половины
колода карт (в начале 1930-х гг. эта колода экспонировалась в
краеведческом музее).4 По отношению к окружающим князь Михаил
был демократичен, прост, очень скромен и даже застенчив.
В 1909 г. великий князь Михаил Александрович был избран
почетным гражданином города Орла.5
3 сентября 1911 г. великий князь Михаил был отстранен от
командования полком и назначен его шефом. С этого времени полк
назывался 17-й гусарский Черниговский великого князя Михаила
Александровича полк (носил это название до 1917 г.).6
С 17-м гусарским Черниговским полком связано имя еще
одного почетного гражданина города Орла - Героя Советского Союза,
генерала армии Александра Васильевича Горбатова. Он служил в
гусарском Черниговском полку с 1912 по [1918] г., о чем вспоминал в
своей книге «Годы и войны».
В Орле в разные периоды времени полком командовали
полковники: А.А. Цуриков (1898-1901), В.С. Зенкевич (19027- 1904),
А.М. фон Кауфман (1905-[1907]), Н.В. Урусов (1909), великий князь
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Михаил Александрович Романов (с 16 мая 1909 г. по 3 сентября 1911
г.),1 полковник Н.С. Блохин (1911-1914).2
17-й гусарский Черниговский полк был расформирован 30
апреля 1918 г. приказом Орловского губернского комиссариата по
военным делам № 7 от 8 мая 1918 г.3
Часть черниговцев примкнула к белому движению и уже после
1918 г. входила в состав Добровольческой армии.
Семеро офицеров полка принимали участие в 1-м Кубанском
походе и затем рядовыми служили в 1-м конном генерала Алексеева
полку, другая группа офицеров полка собралась летом 1918 г. в Киеве
и служила в русских добровольческих дружинах; после ее прибытия в
Добровольческую армию в составе 1-го конного полка к 1 апреля 1919
г. был сформирован дивизион полка, а с 27 мая (1 августа) 1919 г.
дивизион вошел в состав сформированного Сводно-гусарского полка,
где в июле 1919 г. были представлены 2 эскадронами (в октябре 1919
г. Черниговский дивизион отдельно состоял при 1-й кавалерийской
дивизии). В январе 1920 г. сведен в дивизион и включен в состав 1-го
сводно-кавалерийского полка. С 16 апреля 1920 г. эскадрон полка
входил в 3-й кавалерийский полк.
В белом движении участвовало 63 офицера полка (в том числе
17 принятых в полк в 1919-1920 гг.). Полк потерял за период
революции и гражданской войны 39 офицеров (в том числе 16
погибло на миноносце “Живой” при эвакуации из Крыма). За границу
были эвакуированы 32 офицера. В Галлиполи (Турция) эскадрон
насчитывал 70 гусар при 11 офицерах. В 1921 г. они были переведены
в Королевство сербов, хорватов и словенцев (СХС). Осенью 1921 г.
там было создано полковое объединение - “Объединение
взаимопомощи Черниговских гусар”. Председатель - генерал от
кавалерии А.М. Кауфман-Туркестанский. К 1930 г. объединение
насчитывало 65 человек (и 8 прикомандированных от Нежинского
гусарского полка).4
Документы по истории 17-го гусарского Черниговского полка
были собраны Всеволодом Ростиславовичем Апухтиным – почетным
1

Орел из века в век. Летопись основных событий. 1566-2000 гг. Орел, 2003. С. 190
Памятные книжки и адрес-календари Орловской губернии на 1898-1914 гг. Орел,
1898-1914.
3
ГАОО. Ф. Р-1.263. Оп.1. Д.1. Л. 3-об.
4
Павлов В.Е. Марковцы в боях и походах за Россию в освободительной войне 19181920 годов. Т. 2. Париж, 1964.
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членом
Орловского
церковно-археологического
общества,
действительным
членом
Императорского
русского
военноисторического общества, Историко-родословного общества в Москве,
Кружка дворян, Комиссии по осмотру и изучению памятников
церковной старины г. Москвы и Московской епархии, Новгородского
общества любителей древности, губернских ученых архивных
комиссий: Орловской, Костромской, Тверской, Курской, Воронежской
и Витебской, членом-корреспондентом Императорского русского
географического общества, членом-сотрудником Императорского
Санкт-Петербургского археологического института и Общества
истории, археологии и этнографии при Императорском Казанском
университете.1
В 1908 г. в связи с юбилеем Полтавской битвы и по поручению
совета Императорского русского военно-исторического общества, он
занимался изучением истории полков. Его особо заинтересовали
охоче-комонные компанейские полки, один из которых и был
родоначальником 17-го гусарского Черниговского полка.
Кроме того, составлением истории полка занимался один из
видных полковых историков и знатоков военной и полковой
историографии М.К. Соколовский. По поручению великого князя
Михаила Александровича им была составлена «Памятка
Черниговского гусара. (Памятка 17-го гусарского Черниговского Его
Императорского
Высочества
Великого
князя
Михаила
Александровича полка. 1668-1911 гг.)».2
После создания 51-го драгунского Черниговского полка
начался сбор материалов для полкового музея. Велась активная
переписка с потомками черниговцев. Многие из них выслали в дар
музею документы из семейных архивов.
Одним из таких дарителей был барон Евгений Карлович
Каульбарс – полковник, камергер двора его императорского
величества, внук барона Родиона Каульбарса - премьер-майора
Черниговского карабинерного полка, участника сражения под
Рымником. В прошлом барон Е.К. Каульбарс сам являлся хранителем
одного из полковых музеев, потому с готовностью передал
черниговцам семейные реликвии. От него были получены следующие
документы: строевой рапорт полка от 1787 г., несколько ордеров и
подорожных с собственноручными подписями графа Румянцева1
2

ГАОО. Ф.305. Оп. 1. Д. 6. Л.5.
Соколовский М.К. Памятка Черниговского гусара. СПб., 1911. 49 с.
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Задунайского и графа Суворова-Рымникского.1 Он также выслал
портрет своего деда в мундире полка (портрет написан маслом) и даже
приложил квитанцию об отправке его по железной дороге. В
семейном архиве фон Каульбарсов хранился и дневник деда на
немецком языке, который он вел с 1789 по 1790 гг. во время похода в
Молдавию. Внук перевел его на русский язык и опубликовал с
добавлениями из мемуаров деда в № 1 и № 2 «Сборника
Императорского военно-исторического общества» за 1910 г. Эти
публикации также должны были поступить в полковой музей.2
Другой даритель – Н. Микулин - сын участника сражения под
Шенграбеном, кавалера орденов святой Анны 3-й степени, святого
Владимира 4-ой степени с бантом. Он принес в дар грамоты на
получение его отцом орденов, указ об его отставке, формулярный
список.3
Еще один даритель - Н. Чарыков. Оба его деда были
черниговцами, но из всех семейных реликвий сохранился лишь указ
об отставке его деда Петра Ивановича Чарыкова, который он и
передал в музей.4
Неустановленным дарителем музею была преподнесена
небольшая коллекция оружия.5
Так по крупицам создавался полковой музей. После
расформирования 17-го гусарского Черниговского полка в 1918 г.
сохранилась лишь часть полковых реликвий.
В государственном архиве Орловской области находится на
хранении фонд № 305 «Коллекция документов по истории 17-го
гусарского Черниговского полка». Дата поступления этих документов
в ГАОО не установлена, поставлены на государственный учет в 1950
г. В фонде имеются 8 дел за 1787, 1788, 1897, 1902, 1911-1912 гг. Все
документы фонда можно условно разделить на две группы:
- документы по истории предшественников полка (с 1668 по
1833 гг.);
- документы по истории 51-го драгунского Черниговского
полка (создан в 1896 г.) и 17-го гусарского Черниговского полка
(переименован 6 декабря 1907 г.).
1

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 1. Л.1-5. Д.2. Л.1-7, 9-16.
Там же. Л. 59 – 60-об.
3
Там же. Л. 30-31.
4
Там же. Л. 20, 62.
5
Там же. Л. 56-57.
2
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К первой группе относятся:
- копии документов из московских архивов Министерства
иностранных дел и Министерства юстиции за 1688-1812 гг.,
собранные В.Р. Апухтиным;1
- копии документов из архива князя Багратиона за 1812 г.
(рапорты
генерал-майора
Панчулидзева2,
списки
драгунов,
3
отличившихся в боях; списки раненых и убитых);
- документы из семейного архива фон Каульбарсов: строевой
рапорт полка от 1787 г., несколько ордеров и подорожных с
собственноручными подписями графа Румянцева-Задунайского и
графа Суворова-Рымникского;
- документ из семейного архива Чарыковых: указ об отставке
Чарыкова П.И. от 13 августа 1817 г.;4
- документ из семейного архива Родаковых: рапорт генерала от
инфантерии графа Ланжерона от 5 ноября 1814 г. о награждении
штабс-капитана Родакова орденом святой Анны 2-й степени.5
Ко второй группе относятся:
- список офицеров 51-го драгунского Черниговского полка на
6
1896 г.;
- расписание полкового и эскадронных праздников (согласно
приказу по полку от 18 января 1897 г.);7
- приказ командира полка от 6 октября 1897 г. о возвращении в
полк иконы Покрова Пресвятой Богородицы;8
- памятная записка по истории 51-го драгунского
Черниговского полка (1898);9
- высочайшее повеление о передаче старшинства и знаков
отличия бывшего Черниговского конно-егерского полка – 51-му
драгунскому Черниговскому полку (подписано 1 апреля 1898 г.;
имеются резолюции Николая II и генерал-лейтенанта Куропаткина)10;

1

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 6. Л. 7-149.
ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 4. Л. 8-9, 13, 20.
3
Там же. Л. 10-12, 14-19, 21.
4
ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 2. Л. 20, 62.
5
Там же. Л. 23.
6
ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-4.
7
ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 219.
8
ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 4. Л. 22.
9
ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 2. Л. 21-22.
10
Там же. Л. 24.
2
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- доклад Главного штаба императору Николаю II от 30 марта
1898 г. о передаче знаков отличия и старшинства бывшего
Черниговского конно-егерского полка из 16-го драгунского
Глуховского полка в 51-й драгунский Черниговский полк;1
- переписка с потомками офицеров Черниговского
карабинерного полка по сбору сведений об истории полка (1898,
1904, 1909, 1910 гг.);2
- письмо великой княгини Елизаветы Федоровны от 13 декабря
1910 г. (имеется ее автограф);3
- приказ войскам 17-го Армейского корпуса от 10 декабря 1910
г. о переводе 2-ой отдельной кавалерийской бригады (в нее входил 17й гусарский Черниговский полк) из 17-го в 13-й Армейский корпус;4
- расписание занятий в период полковых учений с 1 по 27
июня 1910 г.;5
- приказ по военному ведомству от 29 января 1912 г. об
изменениях в форме для гусар 17-го Черниговского полка;6
- поздравительные телеграммы членов императорской семьи,
офицеров других полков, однополчан с праздниками и юбилейными
датами (1902-1914).7
- материал для солдатских песен [1907-1911];8
- список документов по истории полка (без даты).9
В фонде «Коллекция документов по истории 17-го гусарского
Черниговского полка» имеются автографы великой княгини
Елизаветы Федоровны, великого князя Михаила Александровича,
графа А.В. Суворова-Рымникского, графа Румянцева-Задунайского.
Кроме того, в других фондах областного архива встречаются
отдельные документы, так или иначе связанные с 17-м гусарским
Черниговским полком.
В фонде № 711 «Орловское церковно-археологическое
общество» имеются выборки из подлинных дел Московского
Главного архива Министерства иностранных дел, Московского архива
1

ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 4. Л. 5-7.
ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 2. Л. 25-26, 30-31, 43, 50, 57-63.
3
Там же. Л. 52.
4
Там же. Л. 51.
5
Там же. Л. 47 – 48-об.
6
ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 2. Л. 53.
7
ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 5. Л. 1-218. Д.7. Л. 1-216.
8
ГАОО. Ф. 305. Оп. 1. Д. 4. Л. 1-2.
9
Там же. Л. 3-4.
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Министерства юстиции по истории 17-го гусарского Черниговского
полка (1669, 1672, 1698), сделанные В.Р. Апухтиным в 1911 г.1
В фонде № 4 «Орловское губернское правление» – дело о
составлении плана участка городской земли (2-я часть г. Орла вблизи
Московского шоссе и ул. Бойничной) с находящимися на нем
зданиями, в том числе возводящихся казарм и конюшен 51-го
драгунского Черниговского полка. Имеется план участка городской
земли от 28 мая 1896 года2.
В фонде № 101 «Церкви Орловской епархии» – ведомости о
Покровской церкви 17-го гусарского Черниговского полка за 1908,
1911 гг. В них содержатся сведения о самой церкви и ее священнике Сергее Васильевиче Сребрянском.3
В этом же деле имеется послужной список священника 17-го
гусарского Черниговского полка Сергея Васильевича Сребрянского за
1911 г.4
В метрической книге Смоленской церкви города Орла за 1905
г. имеется запись о рождении и крещении Елены Николаевны
Серебренниковой – дочери штабс-ротмистра 51-го драгунского
Черниговского
полка
Николая
Павловича
Серебренникова.
Восприемниками были шеф полка - великая княгиня Елизавета
Федоровна и статский советник Серебренников Владимир Павлович.5
В 1913 г. Н.П. Серебренников – полковник, помощник командира 17го гусарского Черниговского полка по строевой части.6
В фонде № 220 «Орловская духовная консистория» –
послужные списки священников: 51-го драгунского Черниговского
полка Митрофана Васильевича Сребрянского за 1904 г. и 17-го
гусарского Черниговского полка Сергея Васильевича Сребрянского за
1910 г.7
В фонде № 491 «Орловская лютеранская церковь» удостоверение, выданное вахмистру 51-го драгунского Черниговского

1

ГАОО. Ф-711. Оп.1. Д. 6. Л.1-9.
ГАОО. Ф-4. Оп. 1. Д. 7.569. Л. 2-8, 10.
3
ГАОО. Ф-101. Оп.1. Д.3.289-а. Л.3 об. – 5-об, 13-об. - 14-об.
4
Там же. Л. 12 - 15-об.
5
ГАОО. Ф. 101. Оп. 2. Д. 4.427. Л. 2-об. – 3.
6
Памятная книжка и адрес-календарь Орловской губернии на 1913 год. Орел, 1913. С.
60.
7
ГАОО. Ф-220. Оп.1. Д. 95. Л. 31, 44.
2
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полка Яну Држевецкому в том, что он действительно женат на девице
Мине Тиц (выдано 4 мая 1898 г.)1.
В фонде № 580 «Канцелярия Орловского губернатора» - два
дела за 1898-1899 гг. о конном заводе, принадлежавшем командиру
51-го драгунского Черниговского полка Афанасию Андреевичу
Цурикову.2 Завод находился в имении его жены - с. Пятницкое
Карачевского уезда.
В этом же фонде имеются документы о привлечении 5-го
эскадрона 51-го драгунского Черниговского полка к предотвращению
беспорядков
на Брянском рельсопрокатном заводе (рапорты,
донесения).3
Еще одно дело - о визите Николая II в Орел 6 мая 1904 г.4
В фонде № 706 «Орловское уездное полицейское управление»
– дело за 1905-1907 гг. об отводе 51-му драгунскому Черниговскому
полку 40 десятин земли в Лавровской волости для эскадронных и
полковых учений.5
В фонде № 493 «Орловская частная женская гимназия М.В.
Гиттерман» – послужной список ротмистра 17-го гусарского
Черниговского полка Михаила Михайловича Бузинова, командира 5го эскадрона (составлен 17 февраля 1910 г.). Имеются: запись о
переименовании 51-го драгунского Черниговского полка в 17-й
гусарский Черниговский великой княгини Елизаветы Федоровны полк
с 6 декабря 1907 г. и автограф великого князя Михаила
Александровича.6
В фонде № 593 «Орловская городская дума» – дело о
торжественной встрече великого князя Михаила Александровича,
назначенного командиром 17-го гусарского Черниговского полка. В
деле имеются: доклад городского головы Орловской городской думе
от 20 мая 1909 г. о назначении великого князя Михаила
Александровича командиром 17-го гусарского Черниговского полка7 и
документы о благоустройстве той части города, где должен был
разместиться великий князь.
1

ГАОО. Ф-491. Оп.1. Д.3. Л.37.
ГАОО. Ф-580. Ст.3. Д. 6.700. Л. 1-5. Д.6.768. Л. 1-4.
3
ГАОО. Ф-580. Ст.2. Д.2953. Л.52. Во время волнений на заводе в 1899 г. кавалерия
также помогла восстановить там полный порядок и спокойствие.
4
ГАОО. Ф-580. Ст. 1. Д.4.314. Л. 1-142.
5
ГАОО. Ф.706. Оп.1. Д. 416. Л. 1-12.
6
ГАОО. Ф-493. Оп.1. Д.137. Л.3-8.
7
ГАОО. Ф-593. Оп.1. Д.1.110. Л.3.
2
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Еще одно дело из этого же фонда - о чествовании командира
17-го гусарского Черниговского полка великого князя Михаила
Александровича в связи с днем его рождения. В деле имеется доклад
городского головы Орловской городской думе от 13 ноября 1909 г. о
присвоении великому князю звания Почетного гражданина города
Орла.1
В фонде № Р-1263 «Орловский губернский комиссариат по
военным делам» - приказ № 7 от 8 мая 1918 г., пункт 9 об
окончательном расформировании 17-го гусарского Черниговского
полка с 30 апреля 1918 г.2
В фонде № Р-1144 «Орловский губернский революционный
трибунал» – дело по обвинению священников Сергея Васильевича
Сребрянского и Николая Алексеевича Беляева в клевете на Советскую
власть (более известное у исследователей как «дело с цветочком»)3.
Суть обвинения заключалась в следующем. В первых числах декабря
1918 г. в Орле появились слухи о явившемся в Покровской (бывшего
17-го гусарского Черниговского полка) церкви чуде: зацвел засохший
венок, украшавший одну из икон церкви. Слухи быстро
распространились не только в Орловской губернии, но и за ее
пределами. Власти озаботились тем, что это «вызовет нежелательное
брожение среди несознательных элементов». Спешно была создана
комиссия, которая провела экспертизу венка. Было установлено, что
венок изготовлен из осенних цветов и туи, а в его сердцевине
помещены цветы настурции. Там, в благоприятной среде, настурция
дала молодые боковые побеги, которые и зацвели среди увядших
растений. Следствие пришло к заключению, что главными
фабрикантами «чуда» были священники этой церкви – Сребрянский
С.В. и Беляев Н.А. За дискредитацию Советской власти и
распространение ложных слухов они были осуждены: Беляев – на 1
год 6 месяцев, Сребрянскому было зачтено предварительное
заключение – 13 дней (учитывая преклонный возраст и «хорошие
отзывы о нем со стороны народонаселения»). Оба священника были
реабилитированы в 1994 г., согласно статьям 3 и 5 Закона РСФСР «О
реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г.
В дело включены следующие документы:
1

ГАОО. Ф-593. Оп.1. Д.1.111. Л. 1-2.
ГАОО. Ф. Р-1.263. Оп.1. Д.1. Л.3-об.
3
ГАОО. Ф. Р-1.144. Оп.2. Д.142. Л. 1, 3, 15, 16, 48, 49, 54 – 55-об, 100-107, 108, 110,
113.
2
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- Журнал заседания Орловского епархиального совета от 20/3
декабря 1918 г.
- Заключение эксперта - лесничего Фомина П.Н. от 13 декабря
1918 г. Прилагается выкопировка растения капуцин (настурция).
- Протокол допроса Сребрянского С.В.
- Обвинительный акт от 31 января 1919 г.
- Протокол публичного заседания Орловского ревтрибунала от
24 февраля 1919 г.
- Приговор Орловского губернского ревтрибунала от 25
февраля 1919 г.
- Заключение обвинительной коллегии по кассационному
протесту председателя Коллегии обвинителей при Орловском
ревтрибунале на приговор от 25 февраля 1919 г.
- Заключение помощника прокурора Орловской области от 26
июля 1994 г. о реабилитации Серебрянского С.В.1
В фонде № Р-15 «Орловский горисполком» – решение № 802
от 11 июля 1968 г. «О присвоении звания «Почетный гражданин
города Орла» Горбатову А. В.» (Герой Советского Союза, генерал
армии, служил в гусарском Черниговском полку с 1912 по [1918] гг.).2
В фонде № Р-1591 «Орловский облисполком» – решение №
270 от 8 августа 1988 г. «О присвоении имени Горбатова А.В.
площади, находящейся на пересечении улицы Октябрьской и бульвара
Победы».3
Кроме того, в «Орловских епархиальных ведомостях»,
имеющихся в фонде научно-справочной библиотеки областного
архива, на протяжении 1904-1905 гг. публиковался дневник под
названием «На войне. Дневник священника 51-го Черниговского
драгунского полка о. Митрофана Васильевича Сребрянского». В
примечании к заголовку указано следующее: «Дневник о. Митрофана
Сребрянского печатается с согласия автора, которое он выразил в
письме своем ректору семинарии протоиерею В.А. Сахарову. В этом
дневнике о. Митрофан подробно изображает свою жизнь и
пастырскую деятельность в необычной для мирного пастыря Церкви
обстановке – в походе, среди громов и ужасов кровопролитной войны.
Уже по одному этому дневник о. Митрофана является глубоко
1

В документах встречается двойное
Сребрянский.
2
ГАОО. Ф. Р-15. Оп.2. Д. 500. Л. 71-72.
3
ГАОО. Ф. Р-1591. Оп.2. Д. 4.357. Л. 283.
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написание

фамилии:

Серебрянский,

интересным для всякого читателя – и духовного, и светского. Но еще
более придает интереса этому дневнику личность автора, за
сравнительно короткое время своего пребывания в Орле
«приобретшаго общее и глубокое уважение во всех классах местного
общества».1 Дневник состоит из двух частей: «Из Орла в Манчжурию.
(11июня 1904 г. – 10 июля 1904 г.)»2 и «В Манчжурии. (11 июля 1904
г. – 21 ноября 1904 г.)».3
Данный перечень документов не претендует на полноту. Это
лишь часть сведений, так или иначе связанных с черниговцами.
История полка тесно переплелась с историей нашего города, поэтому
исследователей ждет еще множество открытий.

1

ОЕВ. 1904, №45. С.1.043.
Орловские епархиальные ведомости. 1904, №45. С.1.043; № 46. С.1.081; № 47.
С.1.114. № 48. С.1143; № 50. С.1.214; № 51. С.1.259; № 52. С.1.293.
3
Орловские епархиальные ведомости. 1905. №1-2. С.26; №3. С.69; №4. С.95; №5.
С.124; №6. С.159; №7. С.185; №8. С.219; № 9. С.256; №10. С. 294; №11. С.318; №12.
С.357; №13. С. 378; №14. С. 415; №15. С. 439; №16-17. С. 478; №18. С. 519; №19.
С.547; № 20. С. 566; № 21. С. 600; № 22. С.620; №.23. С. 642; № 24. С. 668; № 25. С.
682; № 26. С. 696; № 27. С. 729; № 28. С.754; № 29. С. 768; № 30. С.798; №31. С.821;
№ 32. С. 847; № 33. С.869; № 34. С. 901; №35. С. 929; №.36. С.958; №37. С. 985; №38.
С.1.013; №39. С. 1.041; № 40. С. 1.074; № 41. С.1.106.
2
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