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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ИСТОРИИ СЕМЬИ ПОЭТА С.С. ОРЛОВА
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX в.)
Статья написана в преддверии 100-летия со дня рождения Сергея Орлова. На основе архивных документов
уточняются некоторые биографические факты жизни и деятельности представителей рода поэта. Документы
впервые вводятся в научный оборот.
С. Орлов, русский поэт, архивный документ, история рода, биографические сведения, генеалогическая информация
22 августа 2021 г. исполняется 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Орлова – поэта, нашего
земляка, уроженца Белозерского края.
«Часто, когда пишут о поэте, многое принято
объяснять в его творчестве фактами биографии, прямой связью существующей между ними, бывает, что
статьи при этом становятся похожими на развернутую
художественную характеристику отдела кадров»
[19, с. 167], – писал С. Орлов в 1974 г. о своем земляке С. Викулове.
Исторически так сложилось, что судьбы советских людей умещались на одном листе автобиографии, где краткие сведения по схеме «родился – учился – член партии с такого-то года...» должны были
создавать канонический образ советского гражданина,
биография которого начиналась с «чистого листа»,
содержала лишь сведения о жизни и деятельности
автора и была лишена какой-либо генеалогической
информации. Современный исследователь возрождает интерес к генеалогии в высоком смысле и значении, ибо она воссоздает историю того или другого
рода во всех проявлениях жизни его представителей,
как общественной, так и семейной. Нельзя также
отрицать значимость биографической справки, предваряющей или сопровождающей знакомство с художником слова. Иногда интерес к той или иной
творческой личности возникает и поддерживается
благодаря таким понятиям, как землячество, малая
родина, соседство… Немалую роль играет в этом
союзе внимание к биографическим нюансам, расширяющим хрестоматийные сведения о поэте: уточняются биографические координаты, наполняется событиями вектор времени.
Но документальное наследие биографического
характера с течением времени – тема часто труднодоступная, закрытая для большинства исследователей. Далеко не все из них обладают навыками профессионального историка-генеалога. Поэтому для
современного читателя повседневность 100-летней
давности является порой непреодолимой дистанцией,
еще более отодвигая общение.
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Автобиография С. Орлова.
Документ опубликован в книге: Орлов Сергей Сергеевич.
Мое поколение: [Стихи]… [26, с. 13]

Авторы статьи не ставят перед собой задачу полного генеалогического исследования истории семьи
Орловых. Главная цель – ввести в научный оборот
неизвестные на сегодняшний день документальные
свидетельства жизни и деятельности представителей
рода поэта, отложившиеся в фондах Государственного архива Вологодской области (ГАВО): Вологодская
духовная консистория, Белозерская уездная земская
управа, Земский начальник 1-го участка Белозерского

уезда, Белозерская почтово-телеграфная контора,
Ереминская почтово-телеграфная контора, Инспектор
народных училищ Белозерского уезда, Белозерское
высшее начальное училище, Педагогические женские
курсы при Белозерском высшем начальном училище.
Необходимо уточнить, что комплектация и сохранность выявленных документальных материалов
носит фрагментарный характер. Причина тому – широта географии жизни С. Орлова: Мегра, Белозерск,
Петрозаводск, Челябинск, Ленинград, Москва. Кроме
того, только территория малой родины – Белозерский
край – не раз испытала на себе реформы административно-территориального деления. Родился С. Орлов,
как следует из его автобиографии, в 1921 г. в Белозерском уезде. На тот момент – это Череповецкая губерния [1, c. 34], территория которой в 1926 г. вошла в
состав вновь образованной Северо-Западной области,
с 1927 г. стала частью Ленинградской области [1,
с. 39], а в 1937 г. вошла в состав Вологодской [27,
ст. 276]. Именно такое территориальное движение
между северными областями СССР обусловило то,
что документы генеалогического характера семьи
Орловых лишь частично отложились в фондах ГАВО.
Попробуем восстановить некоторые ранее неизвестные факты в истории рода семьи Орловых.
Николай Дмитриевич Орлов (дед поэта) родился 31 марта 1862 г. Служебную деятельность
в почтово-телеграфном ведомстве начал в 1882 г. [17,
л. 49 об.]. Николай Дмитриевич стоял у истоковуездного почтово-телеграфного дела Новгородской губернии и находился на службе в Кирилловской,
Устюженской и Белозерской почтово-телеграфных
конторах. Так сложилось, что профессиональная деятельность деда С. Орлова повлияла на место рождения будущего поэта.
В 1897 г. Н.Д. Орлов, титулярный советник, занимал должность начальника почтово-телеграфного отделения на станции Иванов Бор Кирилловского уезда,
находившегося в подчинении Кирилловской почтовотелеграфной конторы [20, с. 105].
С 1898 по 1903 гг. (в чине коллежского асессора с
1901 г.) он заведовал аналогичным отделением в
с. Еремино Устюженского уезда, состоявшем в ведении Устюженской почтово-телеграфной конторы [21,
с. 92; 22, с. 102; 23, с. 108]. Документы архивного
фонда Ереминского почтово-телеграфного отделения,
отложившиеся в ГАВО, за 1898–1903 гг. представле-

ны статистическими и годовыми отчетами, рапортами,
сведениями и ведомостями о движении корреспонденции, поступлении страховых сборов, доходах и расходах
денежных сумм и др. Все документы заверены подписью начальника отделения Н.Д. Орлова [16].
С 1907 по 1916 гг. дед поэта служил помощником
начальника Белозерской почтово-телеграфной конторы [24, с. 190; 25, с. 229]. Семья, в которой уже подрастало пятеро детей (Сергей (отец поэта), Елизавета,
Николай, Антонина и Надежда), переехала в Белозерск [3; 18, с. 32].

Здание Белозерской почтово-телеграфной конторы.
Нач. XX в. Фото из интернет-источников

В метрических книгах Иоанно-Богословской
церкви г. Белозерска имеются сведения о рождении
младших детей: за 1907 г. – снова Николай, 1910 г. –
Галина, 1912 г. – Нина [3]. В качестве восприемников
(крестных) у всех новорожденных указаны старшие
дети. Так, отец будущего поэта – Сергей Николаевич
Орлов – прописан в этом качестве в актовых записях
о рождении Николая и Галины.
Сведения о службе Н.Д. Орлова (деда поэта) в Белозерской почтово-телеграфной конторе после 1916 г.
также подтверждаются архивными документами.
В списке служащих конторы за 1921 г. указано, что он
занимал должность марочного кассира. Семья Орловых, в составе которой прописаны младшие дети
Надежда, Николай, Галина и Нина, проживала в Белозерске на Водораздельной набережной [17, л. 49 об.–
50; 18, л. 32].
Благодаря обнаруженным архивным источникам
стало известно, что в сентябре 1921 г. Николай Дмит-

Схема семьи Николая Дмитриевича Орлова (деда поэта)

Генеалогическая схема семьи Н.Д. Орлова (деда поэта), составленная на основе документов ГАВО
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риевич Орлов получил извещение о своей мобилизации. Белозерская почтово-телеграфная контора входила в ведомство Комиссариата почт и телеграфа,
сотрудники которой, согласно постановлению Совета
Рабоче-Крестьянской Обороны от 5 мая 1919 г., подлежали мобилизации на нестроевую службу. При
этом от призыва в Красную армию до особого распоряжения Реввоенсовета республики марочный кассир
Н.Д. Орлов освобождался. Надо сказать, что уже к
началу ХХ века электросвязь представляла собой
важнейшую часть российской инфраструктуры, являясь самостоятельной отраслью информационных
коммуникаций. Работа почтово-телеграфных служащих была, без преувеличения, стратегически важной
и необходимой государственной услугой. Ведь через
отделения связи передавались важнейшие сведения и
новости, от правильности и срочности доставки которых порой зависело очень многое. [17, л. 70].

Белозерского уезда. В 1917 г. он имел семь лет общего педагогического стажа [5, л. 39–39 об.].
В 1915 г. Сергей Николаевич Орлов подал прошение Инспектору народных училищ Белозерского уезда о переводе его в г. Белозерск также на учительскую
должность [6, л. 25]. Зная историю рождения поэта
С. Орлова, можно предположить, что его отцу было
отказано в переводе. Он остался жить и преподавать в
Мегре.

Прошение учителя Мегринского училища С. Орлова
о переводе в одно из училищ г. Белозерска.
31 августа 1915 г. (ГАВО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 14. Л. 25)
Удостоверение о мобилизации,
выданное почтово-телеграфному служащему Н.Д. Орлову.
27 сентября 1921 г. (ГАВО. Ф. 2825. Оп. 1. Д. 2. Л. 70)

Николаю Дмитриевичу Орлову на 1921 г. было
59 лет, 39 из которых он отдал служению в почтовотелеграфном ведомстве.
Если вернуться к хронологии, то в документальных собраниях ГАВО след семьи Орловых не теряется. В фонде Инспектора народных училищ
Белозерского уезда в ведомости о личном составе
педагогов начальных училищ Белозерского уезда
встречаются сведения о Елизавете Сергеевне
Орловой (тете поэта), которая с [1912] г. после
окончания Белозерской женской гимназии и получения аттестата на звание учительницы начальной
школы преподавала «обязательные предметы» в Белозерском женском приходском училище [14, л. 42;
15, л. 11–11 об.].
Сергей Николаевич Орлов (отец поэта) получил
образование в Хреновской церковно-учительской семинарии 1, которую закончил примерно в 1910 г.
В 1914 г. он значился в учительском составе Тумбажского
министерского
одноклассного
училища
Белозерского уезда [7, л. 1]. С этого же года Сергей
Николаевич – учитель «всех предметов» Мегринского
министерского двухклассного училища в с. Мегра
Вероятно, в документах даны сведения о Хреновской церковноучительской семинарии Костромской губернии.

С.Н. Орлов кроме педагогической деятельности
принимал активное участие в учительском профсоюзном движении Белозерского уезда, начало которому
было положено еще в 1915 г. с возникновением двух
кружков при местной мужской гимназии (педагогического и ссудо-сберегательной кассы). Годом позже в
городе открылось филиальное отделение «Общества
взаимопомощи учащим и учившим в начальных школах», действовавшее до 1917 г. В марте того же года
был организован Белозерский городской учительский
союз, а в мае – Белозерский уездный союз начальных
учителей, в Правление которого в качестве товарища
(помощника) председателя был избран С.Н. Орлов.
В течение 1917 г. Правлением был принят ряд
важных решений, в том числе относительно обустройства районного музея, выделении средств на
строительство учительского дома, пополнении фондов библиотек начальных школ и др. Благодаря сохранившейся отчетной документации Белозерского
учительского союза за 1917–1918 гг. известно, что
С.Н. Орлов, как представитель учительского профсоюза, принимал участие в приемке церковноприходских школ уезда [4, л. 1–5].
Согласно метрической записи Успенской Мегорской 2² церкви Белозерского уезда мать поэта – Екатерина Яковлевна Магаева – родилась в семье крестьянина села Мегра Якова Михайловича Магаева и его
жены Параскевы Евфимиевны 23 ноября 1898 г. [2].

1
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2

Название церкви так указано в документе.

Метрическая запись Успенской Мегорской церкви
Белозерского уезда о рождении
Екатерины Яковлевны Магаевой. 23 ноября 1898 г.
(ГАВО. Ф. 496. Оп. 50. Д. 60. Л. 57 об.-58).

Село Мегра являлось центром Мегринской волости и входило в 1-й Земский участок Белозерского уезда. По сведениям на нач. XX в. в нем проживало 246
человек, которые по своему статусу, до отмены крепостного права в 1861 г., относились к государственным крестьянам [9, л. 9 об.].
В 1906 г. Яков Магаев (дед поэта по материнской
линии) был внесен в список домохозяев, обладавших
правом голоса на сельском сходе Мегринской волости. Сельский сход являлся органом крестьянского
самоуправления и объединял всех крестьяндомохозяев сельского общества. На сходе проходили
выборы сельского старосты, решались земельные вопросы и др. [11, л. 30].

Екатерина Яковлевна Магаева в 1917 г. окончила
трехгодичные Педагогические женские курсы при Белозерском высшем начальном училище [13, л. 29 об.], куда
поступила, предположительно, после окончания Белозерской женской гимназии [10, л. 16].
Белозерские педагогические женские курсы были
открыты 1 сентября 1912 г. на основании распоряжения Министерства народного просвещения от 13 июля 1912 г. при Белозерском высшем начальном училище [12, л. 14]. На курсы принимались девушки,
окончившие начальную ступень обучения и выдержавшие вступительные испытания по Закону Божиему, русскому языку, истории, арифметике, географии
и пению [13, л. 1–25]. Социальный статус учениц был
самым разнообразным: дочери личных дворян и чиновников, священнослужителей, мещан и крестьян от
15 до 19 лет. Последние составляли 80% от общего
состава поступивших на курсы. Учащиеся могли
проживать дома или снимать жилье. Особо нуждающимся предоставлялось место в общежитии педагогических курсов [8, л. 1–5]. Ученицы держали ежегодные переводные экзамены [12, л. 2].
Екатерина Яковлевна по окончании курсов вернулась в Мегру и поступила на службу учительницей
«всех предметов» в Мегринское министерское двухклассное училище. Именно там произошла судьбоносная встреча родителей будущего поэта. Начиная с
1917 г. Екатерина Яковлевна Магаева и Сергей Николаевич Орлов стали вместе преподавать в Мегре.

Сведения об учительском составе Мегринского
министерского двухклассного училища. 14 декабря 1917 г.
(ГАВО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 10. Л. 39 об.)

На тот момент оба холосты [5, л. 39–39 об.]. Это
село станет родиной будущего поэта Сергея Орлова.
Светлый север, лес дремучий
В узорочье, серебре…
Как медведи, в небе тучи
Черно-белы на заре.
Расписание весенних переводных экзаменов Белозерских
педагогических женских курсов на 1913/1914 уч. г.
(ГАВО. Ф. 981. Оп. 1. Д. 2. Л. 2)

Ели – словно колокольни,
Тишина, как спирт, хмельна,
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И из трав встает над полем
Рыжим филином луна.
Пенье весел, скрип уключин,
Рокот журавлиных стай…
Не скажу, что – самый лучший,
Но милей всех сердцу край!
С. Орлов. 1945 г.
Таким образом, даже на начальном этапе исследования мы видим, что генеалогия рода С. Орлова
необычна. В родословной поэта переплелись судьбы
совершенно разных семейств. Два его деда: один –
титулярный советник, другой – мегорский крестьянин
– оставили свой след в истории рода нашего земляка.
С течением времени представители родов сошлись в одной точке, которой стало с. Мегра. Эта
встреча дала начало новой жизни, определила малую
родину русского поэта Сергея Орлова.
В заключение следует сказать, что многие документальные свидетельства жизни и деятельности
представителей рода поэта пока остаются за рамками
данного исследования. То, что некоторые из них сохранились в фондах ГАВО, можно считать большой
удачей. Это позволило реконструировать небольшой
раздел в будущей генеалогической схеме рода Орловых. На данный момент остается открытым вопрос о
месте рождения деда поэта по отцовской линии
Н.Д. Орлова, а также месте и времени рождения отца
поэта С.Н. Орлова. Поиск же сведений о мегорских
предках по материнской линии можно продолжить по
документам ГАВО.
Представленный материал может быть интересен
исследователям творчества и биографии поэта
С. Орлова.
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L.L. Efremova, A.B. Pershina
THE REVIEW OF DOCUMENTS ON THE FAMILY HISTORY OF THE POET SERGEI ORLOV FROM
THE VOLOGDA REGION STATE ARCHIVE (THE TURN OF THE 20TH CENTURY)
The article was written on the eve of the 100th anniversary of the birth of Sergei Orlov. Some biographical facts
about the life and activities of the poet's family members are clarified on the basis of the archival data. The documents
are introduced to academic circles for the first time.
Sergei Orlov, Russian poet, archive document, family history, biographical information, genealogical information
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