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ТАКОЙ ПУТЬ ПРОШЛО СКРОМНОЕ ТРЕХЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ В ДВОРОВОЙ ЧАСТИ 

ЛЕНИНСКОЙ УЛИЦЫ г. ОРЛА 
 

На месте современного здания по адресу улица Ленина, 6-а, в котором с 1998 г. располагается факультет технологии, 

предпринимательства и сервиса Орловского государственного университета, в XVIII веке находилось первое светское 

всесословное учебное заведение в истории края. Называлось оно Главное народное училище. 

 

В Орловской губернии в 

течение XVIII века действовали 

семинария, духовные училища и 

школы. А самым первым светским 

учебным заведением стала 

Гражданская народная школа для 

детей низших сословий, открытая 

в Орле в 1780 г. 

По повелению императрицы 

Екатерины II 22 сентября 1786 г. в 

губернском центре появляется 

новое учебное заведение — 

Главное народное училище, в 

которое принимаются юные 

представители теперь уже всех 

сословий — от дворян до 

крепостных. Через год его 61 

ученик во главе с директором 

Брискорном встречали 

императрицу на Болховской — 

главной улице Орла (ныне улица 

Ленина). 

Известны имена первых учителей Главного народного училища. С 1786 г. первоклассников учил основам наук учитель 

Орлов. Второклассники, а с самого начала в училище были набраны учащиеся сразу в три первых класса, попали к Василию 



Безручкину. Он преподавал еще и рисование во всех классах. Математические науки — арифметику и геометрию — 

преподавал Поликарп Савин, умерший в начале XIX века «от чахотной болезни». Учитель исторических наук Савва 

Венедиктов рассказывал юным орловцам о мировой и отечественной истории, а кроме того, в его обязанности входило и 

преподавание естественной истории, что в наши дни называется биологией. 

Иностранец Ян обучал немецкому и французскому языкам и рисованию. За свою учительскую работу он получал 500 

рублей в год, еще 50 рублей ему платили за наем квартиры, а также выдавали 4 сажени дров и по 12 рублей на свечи. 

Изучали в Главном народном училище еще и латинский язык. Иностранным языкам обучали только детей дворян и 

разночинцев, а вот крестьянских и солдатских детей — нет. 

Иностранец по сравнению с российскими учителями находился в привилегированном положении, он получал оклад, 

равный директорскому. У остальных размер жалованья не превышал 400 рублей ассигнациями в год. Жалованье выдавалось 

из приказа общественного призрения один раз в 4 месяца. 

Орловский губернатор Александр Беклешов отмечал похвальные качества учителей, представлял их к награждению 

чинами, денежными наградами и письменными одобрениями. Особо были отмечены в 1803 г. комиссией Сената орловские 

учителя П. Савин, С. Венедиктов и В. Безручкин. В представлении о них говорилось, что «примеченные в них слабость 

здоровья и престарелость не по летам есть следствия понесенных ими по должности трудов». 

В училище была своя библиотека, в XVIII веке она состояла из нескольких десятков книг, которыми пользовались и 

ученики, и учителя. Приказ общественного призрения выписывал для училища газету «Московские публичные ведомости» 

и другие издания. 

О сословном составе учащихся можно судить по первым двум годам. В течение 1786-1787 гг. детей дворян и обер-

офицеров в Главном народном училище было 57 человек, из духовного сословия — 24, 13 детей приказчиков, как 

назывались тогда продавцы, работавшие на хозяев. Из купеческого сословия здесь учились 14 детей, всего девять 

представляли самый многочисленный слой горожан — мещан. Зато дети из зависимых сословий составляли большинство: 

75 солдатских детей и 115 — господских, то есть детей крепостных крестьян или дворовых людей. 

Успешно окончившие курс наук в Главном народном училище становились чиновниками, военными, учителями. 

Училище пользовалось большой популярностью в Орловской губернии. 

В течение 1794 и 1795 гг. для училища строится каменный двухэтажный дом со службами и каменною оградой. Дом 

находился в Воскресенском переулке на Гостиной площади и стоил казне 27.970 рублей 75 копеек. 24 сентября 1795 г. 

здание было освящено, и Главное народное училище переехало с Болховской улицы. 

А 17 марта 1808 г. вместо упраздненного Главного народного училища в присутствии ректора Севской духовной 

семинарии, архимандрита Брянского Петропавловского монастыря Дионисия, профессора Харьковского университета 

Тимковского и многих именитых граждан торжественно открывается Орловское уездное училище. Оно располагалось на 

первом этаже здания. Одновременно на базе 3 и 4-го классов Главного народного училища создается новое для Орла 

учебное заведение — мужская гимназия. 



Двум учебным заведениям стало тесно в одном здании, и в августе 1832 г. для Орловского уездного училища казной 

был приобретен двухэтажный каменный дом на Болховской улице. К судьбе этого здания имел прямое отношение академик 

архитектуры И.Ф. Тибо-Бриньоль, который восстанавливал его после пожара в середине XIX века, а в 1891 г. подготовил 

проект надстройки третьего этажа, который вскоре был осуществлен. В таком виде здание и дошло до нашего времени. 

Финансировалось учебное заведение как за счет казенных средств, так и частными пожертвованиями. Одной из 

обязанностей почетного смотрителя как раз и была оплата части расходов. В середине XIX века на этой должности 

находился известный общественный деятель и краевед Н.П. Барышников. Николай Петрович был болховским помещиком и 

собрал в своем имении прекрасную библиотеку, в которой были книги с автографами А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя и других 

знаменитых писателей. Сам попечитель Орловского уездного училища тоже оставил потомкам несколько интересных 

публикаций. 

Закон Божий в училище преподавал еще один замечательный орловец — протоиерей И.В. Ливанский. Он был 

постоянным членом Орловской ученой архивной комиссии и целого ряда других общественных организаций. Священник 

коллекционировал предметы старины, занимался нумизматикой, его коллекции позднее были переданы в музей. Но самое 

главное — Илья Васильевич был религиозным писателем и историком, его поэтические и прозаические произведения на 

духовные и краеведческие темы востребованы до сих пор. 

В 1890 г. Орловское уездное училище становится городским, после 1917 г. здесь открывается школа, а с 1948 г. — 

техническое училище. Наконец с 1998 г. в здании размещается факультет технологии, предпринимательства и сервиса 

Орловского государственного университета. Здесь под руководством декана, профессора, заслуженного работника высшей 

школы РФ Алексея Архиповича Калекина сформировался коллектив преподавателей, который готовит более 300 студентов 

по трем специальностям: учитель технологии и предпринимательства, педагог профессионального обучения и менеджер со 

специализацией «Домашний дизайн». Старинное здание, сохраняя исторический облик, обновляется, в нем имеются все 

современные удобства. За последние годы усилиями городских служб, сотрудников и студентов университета была 

значительно благоустроена и окружающая территория. 

Так от Главного народного училища к уездному училищу и «главному» учебному заведению области — Орловскому 

государственному университету здание на Болховской-Ленинской улице передает образовательную традицию XVIII века в 

наш — уже XXI век. 

 

Александр САРАН. 

Кандидат исторических наук. 
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