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В фондах Государственного архива Орловской области в числе
многочисленных и разнообразных материалов о выдающихся деятелях
Орловского края хранятся и документы об известном краеведе, историке
Гаврииле Михайловиче Пясецком. Количество их невелико; в основном, они
отражают его деятельность в Орловской губернской ученой архивной
комиссии, а также касаются некоторых сторон личной жизни ученого. К
сожалению, материалов о многолетней работе Гавриила Михайловича в
качестве преподавателя Орловской духовной семинарии практически не
сохранилось (имеются только его подписи под некоторыми протоколами
заседаний педагогических собраний за 1891 год)1.
Тем не менее это небольшое число документальных источников
позволяет создать достаточно полное представление о Г.М. Пясецком как о
неутомимом исследователе орловской истории, имевшем непререкаемый
авторитет среди своих коллег - краеведов.
Самое деятельное участие Гавриил Михайлович принимал в работе
Орловской ученой архивной комиссии, образованной одной из первых в
России в 1884 году «для собирания, описания и сохранения дел и
документов, которые могли иметь значение для разработки отечественной
истории». При обсуждении различных вопросов члены комиссии в первую
очередь учитывали его мнение как самого авторитетного знатока орловской
старины.
Частично сохранившиеся журналы Орловской ученой архивной
комиссии свидетельствуют о Пясецком как об одном из самых активных ее
членов, который постоянно вносил предложения по дальнейшему развитию
краеведения и представлял на суд комиссии собственные труды и труды
своих коллег, посвященные этой теме.
Так, на заседании 23 сентября 1886 года Гавриил Михайлович
представил собравшимся опись 85-ти дел Карачевского уездного суда с 1783го по 1799 годы, часть из них была признана ценной и подлежащей
хранению в архиве комиссии2. 1 декабря 1887 года Пясецкий представил
написанную им и в соавторстве с другим членом комиссии В.М. Никольским
1-ю часть рукописи «Исторический очерк города Карачева». Комиссия
решила напечатать исследование в приложении к журналу заседаний, а также
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отдельным оттиском (экземпляром)3. Отдельными экземплярами был
напечатан и
реферат Г.М. Пясецкого «Перемещение Орловской
архиерейской кафедры из Севска в губернский город Орел», с которым он
ознакомил членов комиссии в марте 1888 года4.
Очередное заседание 17 января 1895 года началось с печальной ноты.
Священник отец Митрофан отслужил панихиду по умершему 30 декабря
1894 года члену комиссии Аркадию Гавриловичу Пупареву, который также
являлся известным краеведом, автором книг «Орловская старина:
исторические сведения об Орловской губернии» и «Материалы для
исследования истории статистики Орловской губернии», других публикаций.
Гавриилу Михайловичу Пясецкому было поручено написать очерк о научной
деятельности Пупарева для ходатайства перед Императорской Академией
Наук о пособии его семье.
На этом же заседании Г.М. Пясецкий поднял вопрос о необходимости
составления систематического каталога книг, хранящихся в библиотеке
архивной комиссии, статей, помещенных в ее трудах, а также о приведении в
систематический порядок коллекции манускриптов и археологических
предметов. Было принято решение для составления каталогов создать
специальную комиссию. В конце заседания Гавриил Михайлович преподнес
в дар собранию свое сочинение «О святом Кукше как просветителе
Орловского края»5.
15 апреля того же, 1895-го, года Г.М. Пясецкий был включен в состав
подкомиссии по выработке мероприятий к 50-летию со дня кончины
архимандрита Макария Глухарева, бывшего настоятеля Болховской
Оптинской пустыни Орловской епархии6.
О постоянном интересе Гавриила Михайловича к исследованиям
краеведов Орловской губернии свидетельствует отчет о заседании архивной
комиссии 14 марта 1896 года. На этом заседании Пясецкий представил
присланную на его имя учителем Рославльского городского училища,
уроженцем г. Брянска Дмитриевым рукопись с материалами по истории
этого города и предложил избрать Дмитриева членом комиссии. По его
рекомендации членом архивной комиссии был избран и священник
Крестовоздвиженской церкви г. Орла Космодамианский. Гавриил
Михайлович представил также две рукописи Назарова из г. Ельца. Одна
называлась «Рапорт Елецкого городского головы Шилова и Думы об отчете
городских сумм 1797 года», другая – «Об отдаче в рекруты в 1797 году». При
этом Пясецкий сообщил, что названные рукописи им прочитаны, и
рекомендовал их к публикации. Третья же рукопись того же автора «Елецкие
капиталисты»,
по мнению
ученого, требовала дополнительного
редактирования. Комиссия согласилась со всеми предложениями Пясецкого 7.
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В областном архиве хранится фотоальбом, посвященный выпускникам
Орловской духовной семинарии 1904-1905 годов и ее преподавателям.
Несмотря на то, что со дня смерти Гавриила Михайловича прошло пять лет
(умер в 1900-м году), его фотография также помещена в альбоме8.
Сведения, касающиеся личной жизни Г.М. Пясецкого, выявлены, в
частности,
в метрических книгах некоторых церквей г. Орла. Как
свидетельствует запись в метрической книге Смоленской церкви, 11 июля
1869 года состоялось бракосочетание профессора Орловской духовной
семинарии Гавриила Михайловича Пясецкого и Людмилы Тихоновны
Лавровой, дочери учителя 2-го Орловского духовного уездного училища
надворного советника Тихона Лаврова. Гавриилу Михайловичу был 31 год,
Людмиле Тихоновне – 219.
Первым ребенком в семье был сын Владимир. В 1879 году он поступил в
Орловскую мужскую гимназию. В архивном фонде гимназии сохранилось
прошение преподавателя Орловской духовной семинарии Г.М. Пясецкого
директору этого учебного заведения от 16 августа 1879 года о приеме его
сына Владимира на учебу. Гавриил Михайлович сообщал, что сын обучался
дома и готовился к поступлению в приготовительном классе. Автор
прошения выражал желание, чтобы в случае приема его сына в гимназию
Владимир обучался двум иностранным языкам, но только в том случае, если,
как выразился Гавриил Михайлович, «окажет достаточные успехи в
обязательных для всех предметах, в противном же случае одному (языку)»10.
В том же фонде имеется еще одно прошение Пясецкого директору гимназии
Ивану Михайловичу Белорусскому от 30 марта 1885 года об отчислении из
гимназии его сына, ученика 4-го класса Владимира и выдаче ему
надлежащих документов. На прошении указано: «Свидетельство об обучении
отослано Пясецкому 5 апреля 1885 года за № 399»11.
В частично сохранившихся Памятных книжках Орловской губернии
содержатся сведения о службе Владимира Гаврииловича в акцизном
ведомстве. В 1898 году в чине коллежского регистратора он служил
младшим контролером Акцизного управления 4-го округа в г. Брянске; в
1904, 1905 годах – в чине коллежского секретаря работал старшим
контролером на Натальинском винокуренном заводе в Севском уезде. В
1906-1910 годах занимал должность старшего контролера Акцизного
управления 1-го и 3-го округов в Кромском уезде, одновременно являясь
членом Кромского уездного комитета попечительства о народной трезвости.
В 1911-1914 годах В.Г. Пясецкий служил контролером того же управления 1го округа, который обслуживал Орловский, Болховский, Мценский и
Малоархангельский уезды.
В Памятных книжках указано, что в 1909, 1910 годах Владимир
Гавриилович проживал в г. Орле на Шоссейной улице в доме Козенкова, в
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1911 году – на 3-й Курской ул. в доме Касимовой, в 1912-м – на 5-й Курской
ул. в доме Кочергиной, в 1913-1914 годах жил на Покровской ул. (ныне
улица Дзержинского) в доме Бешенцева12.
14 ноября 1872 года в семье Пясецких родился сын Иван, о чем имеется
запись в метрической книге Крестовоздвиженской церкви г. Орла.
Восприемником (крестным отцом) новорожденного был брат Пясецкого
Иван Михайлович Пясецкий, учитель Калишской женской гимназии,
восприемницей (крестной матерью) – Олимпиада Гавриловна Лаврова, мать
жены Гавриила Михайловича. К сожалению, ребенок умер 17 декабря того
же года «от слабости рождения», как записано в той же метрической книге, и
был похоронен на Троицком кладбище г. Орла13.
В фонде Канцелярии Орловского губернатора хранится «Дело о выдаче
свидетельства о «несудности» дочери статского советника Пясецкой» от 3-4
сентября 1892 года. Из содержания дела следует, что 2 сентября 1892 года
Орловское дворянское депутатское собрание обратилось к Орловскому
губернатору П.В. Неклюдову с просьбой поставить свою подпись под
свидетельством, выданным Орловским городским полицейским управлением
за №5586, о несудимости Надежды Гаврииловны Пясецкой, дочери статского
советника.
Свидетельство
необходимо
было
представить
в
Правительствующий Сенат (для чего – не указано). В деле находится
свидетельство, выданное городской полицией 24 августа 1892 года и
подписанное губернатором, которым удостоверяется, что Пясецкая «под
судом и следствием не состояла и не состоит и прав состояния силою закона
не лишена»14.
В библиотечном фонде Государственного архива Орловской области
имеются такие исследовательские труды Гавриила Михайловича Пясецкого,
как «Забытая история Орла»15, «История Орловской епархии и описание
церквей, приходов и монастырей»16, объектом исследования которых стало
возникновение и развитие городов и сел Орловского края, его
христианизация и церковная организация, быт орловского обывателя.
Являясь активным деятелем Орловской ученой архивной комиссии,
Г.М. Пясецкий достаточно часто публиковал свои исследования в «Трудах
Орловской ученой архивной комиссии»: «К истории города Орла»,
«Орловский уезд по переписным книгам 1647 года»17, «Севский уезд по
переписным книгам 1705, 1707 и 1709 годов»18, «Список с Ливенских с
платежных книг письма и дозору Немира Федоровича Киреевского да
подъячего Василья Ключарева лета 7128 (1620)»19, «Список с выписи
писцовых Карачевского книг письма и меры писца Константина Пущина да
12
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подъячего Бориса Иванова (134) 1626 года, какова прислана Святейшего
патриарха в казенный приказ из посольского приказа за приписью дьяка
Ивана Волкова»20, «Севск 1623 г.»21.
Его статьи неоднократно публиковались и в периодическом издании
«Орловские епархиальные ведомости»: «О четырех главных дорогах,
которыми крымские татары вторгались и опустошали пределы нынешней
Орловской губернии»22, «Очерки религиозно-нравственного состояния
Орловского края до учреждения Орловской епархии». 23
Представляют интерес автобиографические сведения из детства Г.М.
Пясецкого, которые также были опубликованы в «Орловских епархиальных
ведомостях»24 в 1913 г. В них краевед описывает события, имевшие для него
большое значение, – это прощание с домом и близкими, прием в «бурсу»,
жизнь в классе, игры и забавы.
В «Орловских епархиальных ведомостях» встречаются отзывы о Г.М.
Пясецком. В статье секретаря Православного Петропавловского Братства
А.Н. Георгиевского25 от 4 июня 1900 г. отмечается, что «Гавриил
Михайлович уже издавна и вполне заслуженно пользуется авторитетом
глубоко - просвещенного и многоосведомленного бытописателя Орловского
края! Известно, как много потрудился он, и, как при помощи Божией,
трудится и доселе и для общей истории всего края, и для отдельных
монографий его городов, святых обителей, приснопамятных деятелей оного и
т.п.».26
По сведениям того же источника, труды Г.М. Пясецкого были
редкостью: их «почти невозможно нигде встретить теперь – ни в
библиотеках, ни в читальнях, ни в частных руках». Одной из причин этого
являлось отсутствие интереса в обществе к истории родного края.
Взгляды Г.М. Пясецкого не потеряли своей актуальности и в настоящее
время. Использование трудов Г.М. Пясецкого находит отражение
в
исследовательских работах по краеведению. Его работы служат
незаменимым источником для историков, краеведов и всех интересующихся
историей орловского края. В качестве примера следует привести работы,
изданные сравнительно недавно: «Летопись из века в век»27, «Орловское
потомственное дворянство»28, «Краеведческие записки. Археология
Орловской области»29, «Орел - Орловское Полесье»30, «История Орловской
епархии»31.
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Материалы исследовательских трудов Г.М. Пясецкого активно
использовались в составлении хроники основных событий
г. Орла
«Летопись из века в век», изданной авторским коллективом облгосархива.
В книге «Орловское потомственное дворянство» М. И. Лавицкой была
рассмотрены краеведческие материалы из трудов Г.М. Пясецкого,
посвященные быту орловского дворянства.
Сведения из исследований Г.М. Пясецкого отражены в книге «Орел Орловское Полесье», посвященной истории населенных пунктов Орловского,
Урицкого, Хотынецкого и Знаменского районов.
В книге «Краеведческие записки. Археология Орловской области»
приводится заметка об археологической деятельности Г.М. Пясецкого как
одного из первых членов Орловской ученой архивной комиссии.
Весьма важным источником для освещения основных вех развития
православия в Орловском крае авторам книги «История Орловской
епархии» послужили отдельные работы и статьи Г.М. Пясецкого,
опубликованные в Орловских епархиальных ведомостях.
Вместе с тем, востребованность исследовательских трудов Гавриила
Михайловича Пясецкого не ограничивается рассмотренными выше работами.
Обращение к исследованиям Г.М. Пясецкого в Государственном архиве
Орловской области происходит практически ежедневно. Их актуальность
обусловлена повышенным интересом к вопросам краеведения. Труды Г.М.
Пясецкого
являются незаменимым источником в изучении истории
Орловского края благодаря своей информативности и одновременно
лаконичности, что делает их достаточно практичными для исследователей.
Подводя итог вышеизложенному, представляется важным привести
высказывание А.Н. Георгиевского о Г.М. Пясецком: «Сколько же истинной
жизненности и желанного разнообразия в каждое дело вносит всегда, как он
при этом постоянно затрагивает, прежде всего, сущность дела, намечает
ожидаемые результаты такой или иной постановки его и тут же предлагает
возможное его решение, мудро сочетая и практическую сторону дела, и
идеальное, принципиальное его значение». 32
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