
 В.В. Черемухин  

«Орловский вестник»: единственная газета «белого» Орла?  

Доклад был прочитан 25.10.2019 на научной конференции «Гражданская война на 

Юге России», посвященной 100-летию Орловско-Кромской операции, в г. Орел. 

Публикуется в рамках социально-значимого проекта «1919 год – два цвета 

российской истории», реализуемого НБФ «Наследие» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских 

грантов. 

В годовщину 100-летия событий Гражданской войны, когда отступая к 

Москве под напором Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) большевики 

оставили на милость победителя даже Орел, хочется вспомнить не только о 

том, что происходило на фронте, но и в тылу. Эти события неоднократно 

рассматривались еще в советское время еще с позиции победителя. Русские 

эмигранты, в свою очередь, вспоминали об этом со стороны проигравших1. 

Лишь в нескольких публикациях события дней, пока Орел являлся «белым» 

городом, рассматриваются и с точки зрения того, что происходило в самом 

городе. Однако на сегодняшний день восстановить, что происходило в самом 

городе достаточно сложно. Причина тому в нехватке источников, которые 

способны рассказать об этих днях. Или все же хватает? 
                                                             
1 Раковский Г.Н. В стане белых: (от Орла до Новороссийска ) / Г.Н. Раковский. - 

Константинополь: Пресса, 1920; Гражданская война, 1918-1921 [Текст]: в трех томах / под 

общ ред. А.С. Бубнова, С.С. Каменева и Р.П. Эйдемана. – М.: Военный вестник, 1928-

1930; Егоров, А.И. Разгром Деникина. 1919 [Текст] / А.И. Егоров. – М.: Гос. военное изд-

во, 1931; Гражданская война в ЦЧО [Текст]: документы и материалы / В. Алексеев и А. 

Комаров; Истпартотдел обкома ВКП (б) ЦЧО. - Воронеж: Коммуна, 1931 - Т. 1: 1918-1919. 

– 1931; Галицкий К. Орловско-Кромское сражение [Текст]: (Разгром белых под Орлом в 

окт. месяце 1919 года) / К. Галицкий; [Предисл.: Вл. Меликов]; СССР. Краснознаменная 

воен. акад. РККА им. М.В. Фрунзе. – М.: Гос. воен. изд-во, 1932; Воронков В.М. 

Октябрьский контр-удар на Южном фронте в 1919 году [Текст]: (Орловско-

Кромское сражение) / В.М. Воронков; Краснознаменная воен. акад. РККА им. М. В. 

Фрунзе. – М.: [б. и.], 1933; Орловско-Кромское сражение. (Окт. 1919 г.) [Текст]: Схемы 

боев и объяснения к ним. - Орел: Изд-во Обкома ВКП(б) и Орг. ком-та Президиума 

Верховного Совета РСФСР, 1939; Ангарский М.С. Орловско-Кромская операция [Текст]: 

Учеб. пособие / полк. М.С. Ангарский; Краснознам. и ордена Ленина волен. акад. РККА 

им. М.В. Фрунзе. Кафедра истории гражданской войны. – М.: [Б. и.], 1940; Разгром 

деникинцев под Орлом и Кромами осенью 1919 г.: [Очерк Минаков С.Т., Минакова Э.А., 

Мапроонов А.А. и др.]. - Орел: [Б. и.], 1989; Черемухин В.В. «Вывесить на домах 

трехцветные национальные флаги»: пять дней из истории «белого» Орла // Молодой 

ученый. — 2019. — №12 и др.  
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Исследовать историю города в условиях гражданской войны крайне 

сложно. Причин тому несколько. Во-первых, нет четкого представления о 

том, что происходит с городским пространством и его жителями в условиях 

конфликтов; во-вторых, достаточно трудно определить круг проблем, 

которые характеризовали бы город в условиях конфликта; в-третьих, 

существует сравнительно небольшой круг исследователей, которые изучают 

городские пространства, а так же, в-четвертых, в дефиците находятся 

источники, по которым можно исследовать город прошлого.  

Такие проблемы и окружают город в условиях гражданской войны. На 

примере древнего города Орла это можно понять особенно отчетливо. 

Причин тому несколько и главная из них заключается в том, что в отличие от 

других городов «белого» Юга именно Орел являлся самым близким к Москве 

городом, захваченным антибольшевистским сопротивлением, а также 

единственным городом, где не успела сформироваться власть, но где она 

успела себя обозначить.  

Как можно показать, что власть в том или ином поселении сменилась? 

В зависимости от пути развития города (реформистского или 

революционного) меняется символика города, а также его устоявшиеся 

атрибуты. Так происходило с Орлом на протяжении 1917-1919 годов 

несколько раз. В первый раз в феврале 1917 года власть в городе от законной 

царской власти перешла к временной «республиканской», представленным 

Советом общественных организаций, созданных Временным Правительством 

под руководством председателя уездной земской управы (комиссаром). Тогда 

же наряду с традиционными средствами массовой информации, которые 

напрямую являются «атрибутами», появились и революционные. Орган 

революционной власти в городе стал называться «Вестник орловского 

комитета безопасности», который выходил до октября того же года. Наряду с 

государственными «Губернскими ведомостями» стали появляться 

политические газеты, большая часть которых раньше и вовсе не 

существовала («Дело социал-демократа», «Орловская мысль», «Слово 
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народа», «Крестьянский вестник» и т.д.). Известно, что именно левая печать 

в апреле месяце 1917 года заявила, что народ «жаждет печатного слова»2. 

Однако, «печатное слово» и было «словом» исключительно левым, правые 

политические группы из политического поля и вовсе исчезли3. Так вместе с 

обновление символическим и государственным, в феврале 1917 года пришло 

и обновление печатное.  

 

Таблица 1. Газеты Орла, которые издавались в городе до прихода к 

власти большевиков в 1917 года 

№  

п/п 

Название газеты Годы издания 

1 Орловские губернские ведомости  1839-1918 

2 Орловские епархиальные ведомости  1865-1918 

3 Орловский вестник: газета общественной 

жизни, литературы, политики и торговли / 

ред.  

1873-1918 

4 Орел: вестник законности и порядка в 

строительстве церковном, государственном 

и гражданском согласно учению святой 

православной церкви и российских законов / 

ред. М. А. Чукаев. 

1911-1916 

5 Бюллетень Орловской биржи / ред. Н. М. 1913-1916 

                                                             
2 Подробн. см.: Черемухин В.В. «Взволновавшееся море народное жаждет печатного 

слова»: к постановке проблем об издательском деле в России после Февральской 

революции. // Исторические документы и актуальные проблемы археографии, 

источниковедения, российской и всеобщей истории нового и новейшего времени. 

Сборник материалов Шестой международной конференции молодых ученых и 

специалистов "Clio-2016" / [гл. ред. А.К. Сорокин, отв. ред. С.А. Котов]. - М.: 

Политическая энциклопедия, 2016. С. 609-612. 
3 Подробн. см.: Иванов А. А. Правые в русском парламенте: от кризиса к краху (1914–

1917). – М.; СПб.: «Альянс-Архео», 2013; его же «Революция будет национальною…»: к 

вопросу о причинах стремительного поражения правых в 1917 году // Революция 1917 

года в России: новые подходы и взгляды. Сб. научн. ст. / Ред. колл.: А.Б. Николаев (отв. 

ред. и отв. сост.), Д.А. Бажанов, А.А. Иванов. СПб., 2016. С. 27-34. 
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Долженков. 

6 Орловский край: ежедневная политическая, 

общественная и литературная газета / ред.-

изд. С. Ф. Ильин. 

1916 

7 Вестник Орловского комитета безопасности 

/ ред. К. Зубковский.  

1917 

8 Орловская мысль: ежедневная политическая, 

общественная и литературная газета / ред.-

изд. Е. Т. Шмяков. 

1917 

 

9 Дело социалъ-демократа: орган орловской 

губернской организации Российской социал-

демократической рабочей партии / ред. Э. М. 

Каган.  

1917-1918 

10 Слово народа: орган орловской демократии / 

ред. К. В. Зубковский. 

1917-1918 

11 Крестьянский вестник: орган Орловского 

губернского Совета крестьянских депутатов 

и губернского комитета Партии 

социалистов-революционеров / ред. В. Т. 

Владыкин. 

1917-1918 

 

В октябре-ноябре того же года с приходом к власти большевиков не 

только в государстве, но и в городе, изменился и издательский рынок Орла. 

Среди печатных изданий уже крайне редко встречались «губернские» и 

«епархиальные ведомости», но еще некоторое время продолжали выходить 

«Орловский вестник», «Крестьянский вестник» и другие, но большевики все 

же создали свою печать. В городе стала выходить газета губернского 

комитета РКП(б) «Голос бедноты» и другие издания. Старые газеты 

постепенно закрывались и до конца первой половины 1918 года и вовсе 
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перестали встречаться на печатном рынке4. Так обновление власти в стране 

приводило к обновлению власти в отдельных ее частях (губерниях), где в 

свою очередь создавались такие печатные органы, которые больше 

подходили для политики новой власти.  

В какой-то степени, являясь символом власти, печать становилась 

символом конкретной общности людей – городских жителей (горожан). 

Поэтому когда 30 сентября 1919 года власть в результате военных действий в 

городе перешла к белым, то сразу стало ясно, что и периодическая печать 

при новой власти будет другой. Да, именно другой, она не стала «новой», она 

стала «старой». И вот почему.  

На протяжении большей части Гражданской войны на территориях, 

подконтрольных антибольшевистским силам, издавалось большое 

количество журналов и газет, а также проходила работа большого количества 

известных и опытных журналистов и издателей. Достаточно сказать, что на 

Юге России в августе 1919 года после захвата белыми Киева была 

возобновлена деятельность ежедневной газеты «Киевлянин». Ее главный 

редактор Василий Витальевич Шульгин, прибывший в городе почти сразу же 

после его освобождения от большевиков, позже написал: «Для некоторых 

Киев был все на свете, другие потеряли столько, что их родина была уже по 

ту сторону земной черты. У меня были родные, могила сына и “Киевлянин”. 

Это было достаточно, чтобы распроститься с должностью “рулевого”. Мне 

предстояло взяться за руль гораздо более тяжелый – за штурвал 

“Киевлянина”»5.  

Однако фигура В.В. Шульгина была на белом Юге далеко не 

единственной. Так, в том же Киеве стал работать и издавать свою газету А.И. 

                                                             
4 Кондратенко А.И. Формирование концепции провинциальной печати (на материалах 

Орловского региона). Дис. … д.ф.н. – Орел, 2016. С. 176-193. 
5 Шульгин В.В. 1919 год: в 2 т. Т. 2.  / сост., научн. ред., авт. вступ. ст. и коммент. А.А. 

Чемакин. – М.: Кучково поле, 2018. С. 54 
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Савенко6. Среди колоссальных в журналистском и издательском мире 

выделялись фигуры петербургской семьи издателей Сувориных и многих 

других.  

Интересно, что почти во всех городах белого Юга, как и белого 

Востока, Севера и Северо-Запада, лидеры антибольшевистского 

сопротивления старались воссоздавать деятельность тех печатных органов, 

которые были здесь до прихода к власти большевиков. Так, после прихода 

белых в Харьков были почти полностью возобновлены предыдущие издания 

газет. Однако были в этих правилах и любопытные исключения. Так, Борис 

Александрович Суворин еще до революции являлся издателем нескольких 

передовых умеренных газет  в Санкт-Петербурге. Среди самых известных 

изданий под руководством Суворина выделялись «Новое время» и «Вечернее 

время». Не смотря на то, что до освобождения Петрограда от большевиков 

было еще далеко, а единственной реальной возможностью его освободить в 

скором времени могла быть операция войск северо-запада под руководством 

Николай Николаевича Юденича, то издавать свои старые газеты Суворин мог 

даже не надеяться. Однако, в Ростове-на-Дону, фактически являвшимся 

столицей белого Юга, стала выходить газета «Вечернее время» еще с 1918 

года. Приведенный пример «Вечернего времени» тем более любопытен, что 

одноименная газета стала издаваться в Белгороде и Курске как раз после их 

освобождения от большевиков осенью 1919 года7. В дополнении к этому 

примеру стоит вспомнить о Василии Шульгине, который помимо 

«Киевлянина» в 1918-1919 годах издавал газеты «Великая Россия» (Ростов-

на-Дону) и «Россия», выходившие с одинаковым названием в Белгороде и 

Курске.  

                                                             
6 Иванов А.А. А.И.Савенко: метаморфозы русского националиста // Русский исторический 

сборник / Гл. ред. В. М. Лавров. - Т. 2. - М.: Кучково поле, 2010. - С.147 -167. 
7 Некоторые материалы, основанные на газетах «Вечернее Время»: Черемухин В.В. 

«Сейчас не до политики»: губернатор А. С. Римский-Корсаков // Молодой ученый. — 

2019. — №8; его же «В Царьграде»: Константинополь глазами Бориса Суворина (июнь 

1919 года) // Молодой ученый. — 2019. — №10. 
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Интересно, что содержание газет было приблизительно одинаковым, а 

авторство материалов первых номеров и вовсе было неизвестных. Редакторы, 

которые с большой долей вероятности, были тесно связаны или даже 

работали под контролем ОСВАГа (Осведомительного Агентства), 

фактически были связаны с этим органом напрямую. Поэтому не 

удивительно, что во многих номерах репортажи подписывались простым 

словом «очевидец». 

Любопытна и другая деталь. Практически во всех освобожденных 

белыми городах, не смотря на восстановление старых органов печати, 

практически ни разу не возрождались «губернские ведомости». 

Исключениями в этом случае могут являться «Черноморские губернские 

ведомости», которые издавались в Новороссийске в 1919-1920-е годы. 

Интересно, что лишь в Омске была предпринята успешная попытка издания 

«Правительственного вестника», который во многом напоминал 

аналогичный официальный орган правительства до революции и в 1917 году, 

издававшегося в Санкт-Петербурге. На Юге ничего подобного сделано не 

было. Редко возрождались на освобожденных территориях и «епархиальные 

ведомости», правда, церковная периодика значительно отличалась от 

светской.  

Так освобожденный Орел в сентябре 1919 года лишь на несколько дней 

включился в эту орбиту белой журналистики. И с самого начала в городе 

началось все по отработанному сценарию. Была восстановлена лишь одна из 

множества возможных вариантов газет – «Орловский вестник». Из штрихов к 

«биографии» газеты стоит указать, что она возникла в 1873 году как 

«Орловский справочный листок» и лишь в марте 1876 года получила свое 

более известное название. Газета была доступна широкой публике, являлась 

ежедневной. О широте взглядов ее редакторов говорит даже ее подзаголовок: 

«газета общественной жизни, литературы и политики». Уже в начале нового 

века к ее подзаголовку добавилась приставка «и торговли». Историк 

орловской печати Кондратенко видит в ней яркий пример «рациональной 
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модели крупной ежедневной провинциальной газеты». Широта охвата ее 

аудитории полностью подтверждает слова исследователя – подписку на 

газету можно было оформить в Москве, Санкт-Петербурге и даже в Варшаве. 

К тому же газета была достаточно острой и современной, до такой степени, 

что ее материал даже косвенно повлиял на язык правительственных 

губернских органов, например «Орловских губернских ведомостей», 

издававшихся еще с 1839 года. К этому стоить добавить и то, что в годы 

первой русской революции 1905-1907 годов газета даже закрывалась 

губернскими цензорами, так как в ней публиковались оппозиционные статьи.  

Выпуская новую газету, белогвардейцы видимо пытались учесть, что 

ранее эта газета была достаточно известно, да и в обществе пользовалась 

репутацией. Впервые она распространилась среди жителей белого Орла лишь 

4 октября 1919 года, то есть через четверо суток после занятия города. В ней 

были опубликованы пропагандистские материалы о героизме добровольцев, 

новости из других городов, записки очевидцев, а также некоторые новости из 

ближайших окрестностей, а также и приказы коменданта города подпоручика 

1-го Корниловского ударного полка Меркурьева. Этот исторический 

экземпляр газеты «Орловский вестник», вышедший под «№1», но 

неизвестным для исследователей тиражом, считался однодневным. 

Практически во всех опубликованных до сегодняшнего дня справочниках, а 

также материалах говорится, что газета вышла лишь один раз 4 октября и не 

имела никаких других номеров8.  

Для нас, как для исследователей, которым город Орел крайне близок, 

это также считалось правдой. К слову это подтверждали и некоторые 

орловские исследователи в личной переписке. Это было правдой для автора 

ровно до того, как однажды это было нами опровергнуто в результате 

поисков в Отделе литературы Русского Зарубежья Российской 

                                                             
8 Орловский вестник. // Государственный архив Орловской области. URL: 

http://www.gosarchiv-orel.ru/index.php?id=74&Itemid=21&option=com_content (дата 

обращения: 8.10.2019). 

http://www.gosarchiv-orel.ru/index.php?id=74&Itemid=21&option=com_content


9 
 

Государственной Библиотеки (РГБ). Там сохранился до сегодняшнего дня 

неизвестный экземпляр «№2», изданный в Орле утром 5 октября 1919 года.  

Главная причина, по которой этот номер газеты считался неизданным, 

кроется в том, что вечером 5 октября 1919 года белые части окончательно 

покинули город из стратегических соображений дать противнику дальнейшее 

сопротивление уже за его пределами. Данный экземпляр помогает понять 

атмосферу города. В нем был опубликован приказ коменданта по городу №1 

(в первом номере опубликованы последующие приказы), сроки 

восстановления городской думы, запрета советских денежных знаков и т.д.9  

На сегодняшний день состояние экземпляра оставляет желать лучшего 

(см. рисунок 1). Свернутый несколько раз, этот номер газеты, составляющий 

одну полосу, постепенно разваливается. Предполагается, что 

реставрационные работы этого экземпляра, как и номера №1, приведут к 

исчезновению целого ряда текстов этого экземпляра, что будет являться 

большой потерей для исследователей Гражданской войны и в принципе 

истории Орла. 

 

                                                             
9 Орловский вестник, 5 октября 1919 г.  
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Рисунок 1. Детализированные фрагменты «Орловского вестника» №2 от 5 октября 

1919 года. Отдел литературы Русского Зарубежья РГБ. Фото автора.  

 

Но был ли двухдневный «Орловский вестник» единственной газетой 

белого Орла? Скорее всего, да. Практически не сохранилось ни одного 

другого органа печати города в период нахождения там белых частей. Но 

усомниться нас заставляет найденный в поисковой системе РГБ материал о 

православном журнале, изданном в Орле в 1919 году. Данный журнал, место 

издания (издательства или типографии) которого неизвестно, получает 

название «Вестник Орловского епархиального совета»10.  

Стоит предположить, что данный орган печати, явно изданный при 

непосредственной поддержке церкви, не мог быть издан раньше по причине 

нахождения в городе большевиков, проводивших ярую антиклерикальную 

                                                             
10 Вестник Орловского епархиального совета // Информационная система РГБ.  

https://search.rsl.ru/ru/search#q=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D

0%BA%20%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D

0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0

%B5%D1%82%D0%B0 (дата обращения: 8.10.2019).  

https://search.rsl.ru/ru/search#q=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://search.rsl.ru/ru/search#q=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://search.rsl.ru/ru/search#q=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://search.rsl.ru/ru/search#q=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://search.rsl.ru/ru/search#q=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
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политику. Кроме того, на всей территории страны, находившейся под 

контролем большевиков, церковные периодические органы – «епархиальные 

ведомости» - перестали выходить в 1918 году. «Орловские епархиальные 

ведомости» в этом плане тоже отличались. По данным орловских 

исследователей несколько экземпляров были выпущены даже в 1919 году, в 

то время как большая часть «епархиальных ведомостей» на всей территории 

страны была фактически ликвидирована11. Следовательно, это заставляет 

усомниться в том, что данный журнал мог быть издан при большевиках.  

Нахождение белых частей в городах, в действительности приводило к 

активизации церковной жизни в епархиях на всех территориях страны, 

подконтрольных антибольшевистским силам. Кроме того, епархиальные 

органы получали возможность издавать собственные периодические органы, 

материалы которых могли контрастировать с материалами светской 

периодики. Классически, церковные органы акцентируют внимание на жизни 

приходов, а также церквей определенной епархии, историко-церковных 

сочинениях местных краеведов и т.п.   

Поэтому перед исследователями провинциальной и церковной печати 

очередная проблема, которую следует раскрыть. Если подтвердиться, что 

найденный в системе РГБ «Вестник…» был издан в момент нахождения в 

Орле белых частей, то может подтвердиться предположение о том, что 

вместе со светскими газетами, белая власть восстанавливала и церковные на 

всей территории страны, в том числе вновь освобожденной. Если же 

окажется, что данный «Вестник…» был издан в момент нахождения здесь 

большевиков и он являлся временным преемником закрытых «епархиальных 

ведомостей», то это лишь в очередной раз докажет, что любые попытки 

церковных властей издавать собственную периодику наталкивались на 

ожесточенное сопротивление большевиков, в первую очередь, 

идеологическое.  

                                                             
11 Кондратенко А. И. Два века как один день. Страницы истории Орловской журналистики 

XIX—XX вв. — Орёл. 2008. — С. 504. 
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Поэтому тайна являлся ли «Орловский вестник» единственной газетой 

белого Орла пока остается открытой, но что он вышел и в последний день 

существования белой власти в городе, является доказанным точно. 

Поиски продолжаются.   
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