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В начале будущего года мы будем отмечать 145-летие со дня основа
ния одной из старейших русских провинциальных газет -  «Орловского 
вестника». Первоначально имевшая название «Орловский справоч
ный листок», она в последней четверти XIX века стала своеобразной 
летописью местной жизни, объединила молодые творческие силы 
города и губернии, открыла большой мир многим именитым авторам. 
Мы предлагаем читателям перелистать старые газетные подшивки и 
архивные документы, вспомнить о судьбах известных людей, бывших 
сотрудниками и авторами дореволюционного «Орловского вестника». 
В истории газеты отразилась не только жизнь Орловщины, но и всей 
России.
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Частная газета. 
Начало

Орловская интелли
генция еще в начале по
реформенной эпохи за
мыслила издавать про
грессивную литера
турно-политическую 
газету. Орловский губер
натор С.С. Иванов хода
тайствовал перед Мини
стерством внутренних 
дел и Главным управле
нием по делам печати о 
разрешении издания в 
Орле газеты «Орловский 
вестник» преподавате
лем Орловской Бахтина 
военной гимназии А.Н. 
Чудиновым, согласно его 
просьбе.

В письме от 31 мар
та 1872 года на имя ис
правляющего долж
ность начальника Глав
ного управления по де
лам печати, бывшего 
орловского губернато
ра М.Н. Лонгинова, обо
сновывая возможность 
выпуска данной газе
ты, Иванов уверял: «га
зета не сможет предста
вить какие-либо важ
ные затруднения», «едва 
ли могли бы проскочить 
статьи с вредным на
правлением». Даже если 
бы издание оказалось в 
руках какой-либо мест
ной партии и принима
ло участие в избиратель
ных интригах, то «едва 
ли это, -  замечал Ива
нов, -  могло представить 
затруднения для адми
нистрации».

Губернатор заранее 
соглашался на исклю
чение из программы из
дания тех пунктов, ко
торые столичное управ
ление «найдет представ
ляющими какие-нибудь 
неудобства». Несмотря 
на достаточно компро
миссную позицию Ива
нова, 19 мая 1872 года 
Лонгинов уведомил «го
сподина начальника Ор
ловской губернии» о том, 
что «господин министр 
внутренних дел не изво
лил разрешить означен
ное издание».

Тогда, видимо, в каче
стве запасного был ис
пользован вариант с ре
гистрацией менее замет
ного издания. Инициа
торами создания первой 
частной газеты в Орле 
официально стали бра
тья бывшего редактора 
неофициальной части 
«Орловских губернских

ведомостей» А.С. Тарач- 
кова (1819-1870) -  Та- 
рачковы Николай (вос
питатель и преподава
тель Орловской Бахтина 
военной гимназии) и Ан
дрей (врач этой гимна
зии). Еженедельная га
зета, первый номер ко
торой вышел 12 января 
1873 года, получила на
звание «Орловский спра
вочный листок». Ее пер
вым редактором стал 
Николай Тарачков.

Дотошный читатель 
может спросить, поче
му выбрали именно этот 
день для появления но
вой газеты? Ответ прост 
-  в XIX веке это был Та
тьянин день, традици
онная дата встречи в 
провинции выпускников 
Московского универси
тета. А у истоков газеты 
как раз и стоял один из 
них, пожелавший пора
довать сотоварищей ди
ковинной новинкой.

Примечательно, что в 
Орле даже в послерево
люционные годы Алек
сандра Тарачкова совер
шенно искренне назы
вали «своего рода Ломо
носов для нашего края 
во всех областях местно
го исследования». Одна
ко местным Ломоносо
вым был не только он, но 
и его младший брат Ни
колай...

Судьба двух 
братьев

Александр родился в 
1819 году, Николай был 
на три года младше. Не
большая разница в воз
расте, вероятно, опре
делила сходство инте
ресов и целей в жизни. 
Еще в детстве братья по
долгу «странствовали» 
по окрестностям родно
го Могилева: выискива
ли то диковинные расте
ния, то необыкновенные 
камни.

Окончив гимназию, 
Александр и Николай 
поступили в Московский 
университет. Учителя
ми Тарачковых стали со
всем молодые тогда пре
подаватели, а впослед
ствии ученые с мировым 
именем: К.Ф. Рулье, Г.Е. 
Щуровский, М.Ф. Спас
ский.

Попав в уникальную 
атмосферу научного по
иска, братья показали 
себя отличными студен
тами. Например, на тре-

Н.С. Тарачков (с
фотографии).

тьем курсе Николай был 
удостоен серебряной ме
дали за работу «О взаим
ном отношении между 
организацией животных 
и окружающими их на
ружными условиями».

Судьба развела бра
тьев: по решению царя 
Николая I в России рас
ширялась сеть военно
учебных заведений, в 
провинции резко возрос 
спрос на квалифициро
ванных преподавателей. 
Старший -  Александр -  
вскоре занял должность 
наставника-наблюда- 
теля и преподавателя 
естественной истории и 
физики открывшегося 
в 1843 году Орловского 
Бахтина кадеаского кор
пуса (по совместитель
ству он был и первым би
блиотекарем кадетского 
корпуса).

Николай стал пре
подавателем кадетско
го корпуса в Воронеже. 
Вступив в творческое со
ревнование со старшим 
братом, он наметил про
грамму: собрать и опи
сать все растения мест
ной флоры, описать жи
вотных. За три года, с 
1852-го по 1855 год, он 
составляет каталоги на 
400 видов растений. Ра
бота оценена в столице: 
принято решение разо
слать каталоги по всем 
военно-учебным заведе
ниям страны, где изуча
лась ботаника. Сведения 
о растениях, метеоро
логические наблюдения 
Николая Тарачкова и 
его учеников регулярно 
публиковались на стра
ницах «Воронежских гу
бернских ведомостей».

Когда в Воронеже ак
тивизировалась дея-
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mum и ты
тельность губернского 
статистического коми
тета, не мог остаться в 
стороне от этого и Нико
лай Тарачков. В феврале 
1854 года ему было пред
ложено стать членом- 
корреспондентом коми
тета. Сферой своих за
нятий в этом качестве он 
назвал историю и кли
матологию Воронежской 
губернии, садоводство, 
огородничество, лесо
водство, народную ме
дицину. Но для начала 
-  растительность и кли
мат. Приложил свои бро
шюры, составил статью 
для первой «Памятной 
книжки Воронежской 
губернии на 1856 год», 
но, к сожалению, этим 
все и ограничилось. Та- 
рачковым была собрана 
обширная коллекция ге
ологических образцов и 
насекомых -  он мечтал 
передать ее будущему гу
бернскому музею и даже 
дал согласие стать хра
нителем этого музея. Но 
эта идея, возникшая в 
1857 году, тогда в Воро
неже не осуществилась.

Николай Тарачков 
первым начинает ак
климатизацию в Воро
нежском крае каштанов, 
грецких орехов, шелко
вицы (позднее он будет 
удостоен за это бронзо
вой медали Парижско
го общества акклимати
зации животных и рас
тений). А вот главное его 
открытие -  павловский 
гранит -  так и не было 
отмечено никакой на
градой. В одну из своих 
поездок по югу губернии, 
прослышав о необычном 
каменистом береге Дона, 
он приехал на это место, 
чтобы увидеть природ
ную диковину своими 
глазами. Удивительно, 
но в научной литерату
ре еще не было достовер
ного, сделанного специ
алистом описания дон
ских гранитов.

Из Воронежа -  
в Орел

Воронежу вскоре при
шлось прощаться с Ни- 
колагм Тарачковым -  он 
переехал в Орел. Навер
ное, далеко не каясдому 
его современнику дове
лось увидеть такое от
ношение к себе: в мест

ной печати появились 
публикации, в которых 
была выражена благо
дарность ученому, педа
гогу, общественному де
ятелю. Его учениками в 
кадетском корпусе были 
будущий изобретатель 
электрической лампоч
ки Александр Лодыгин 
(Лодыгин, кстати, был 
одним из любимцев Та
рачкова, его неизмен
ным помощником в ме
теообсерватории и ка
бинете физики), «отец 
русской трехлинейки» 
Сергей Мосин, историк 
Николай Барсуков, жур
налист и издатель Алек
сей Суворин...

Формальным поводом 
для переезда была вол
на реорганизаций ка
детских корпусов, в ре
зультате чего Николай 
Тарачков оказался вне 
штата преподавателей. 
А затем вакансия поя
вилась в Орле. Можно 
предположить, что Ни
колай Степанович ре
шил перебраться к бра
ту в связи с какой-то 
возникшей необходимо
стью. Они снова оказа
лись вместе два десятка 
лет спустя после оконча
ния университета.

Николай Степано
вич Тарачков, переехав 
в Орел, занял скромную 
должность воспитателя 
и преподавателя есте
ственной истории. Он 
быстро вписался в ат
мосферу Орловской во
енной гимназии, где не 
было муштры, рисовки, 
высокомерия. В порядке 
вещей считалось устро
ить за счет преподавате
лей чаепитие с пирогами 
для учеников-сирот, под
готовить самодеятель
ный концерт.

Тарачков с участием 
своих питомцев посадил 
возле здания военной 
гимназии в Орле замеча
тельный сад из декора
тивных и фруктовых де
ревьев, хлопотал об от
крытии в этом учебном 
заведении естественно- 
исторического музея. 
Авторитет его был вы
сок -  Тарачков являлся 
действительным членом 
и членом-корреспонден- 
том восьми научных об
ществ: Российского об
щества садоводства ве
домства учреждений

императрицы Марии, 
Московского общества 
сельского хозяйства (ко
митетов по акклимати
зации животных, аккли
матизации растений, 
лесоводства, шелковод
ства), Российского обще
ства садоводства, Лебе
дянского общества сель
ского хозяйства.

«Орловский
справочный
листок»

Он был не только вы
дающимся исследовате
лем, но и талантливым 
педагогом. Младший * 
брат в какой-то степе
ни попытался продол
жить и увлечение стар
шего брата журналисти
кой. «Орловский спра
вочный листок» стал 
первой частной газетой 
в Орловской губернии. 
Среди основных отделов 
значились торговый, хо
зяйственный, юриди
ческий, общественный, 
объявлений. Гкзете раз
решалось помещать не 
только административ
ные распоряжения о го
родском благоустрой
стве и земских нововве
дениях, но и экономиче
скую хронику, сведения 
о здравоохранении и на
родном образовании, 
метеорологические дан
ные.

Тарачков издавал га
зету на собственные 
деньги, это занятие от
нимало массу времени и 
средств: даже отказался 
от должности воспита
теля, но совсем бросить 
свое любимое занятие 
в кадетском корпусе не 
мог, да и надо было до
служивать необходимый 
для пенсии срок. В дека
бре 1875 года право из
дания газеты перешло к 
почетному члену мест
ного благотворительно
го общества князю Н.Н. 
Оболенскому.

Летом 1892 года Ни
колай Степанович се
рьезно заболел. Он умер 
13 сентября 1893-го. 
Об этом сообщил своим 
читателям «Орловский 
вестник». Тарачков был 
похоронен на Троицком 
кладбище, но до наших 
дней могила не сохрани 
лась.


