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Село Шипово, деревня Кропотово Становлянского района Липецкой области до 

1928 года входили в состав Ефремовского уезда (района) Тульской губернии. Эти 

места представляют большой интерес для всех лермонтоведов. Именно в деревне 
Кропотово жили дед великого поэта Петр Юрьевич Лермонтов, его отец Юрий Пет-
рович Лермонтов. В селе, в здании храма, родственники поэта совершали церковные 
таинства. В деревню приезжал к отцу и Михаил Юрьевич. После смерти отца Миха-
ил Юрьевич был законным владельцем части усадьбы в Кропотово, которую продал 

одной из сестер отца. В последующие годы имение поменяло несколько землевла-
дельцев. Перед Октябрьской революцией 1917 года главой усадьбы была Кочалова-
Алитовская. Во время событий 1917—1918 годов имение не постигла участь разру-

шения, как многих усадеб помещиков. Но, как и все владения землевладельцев, оно 

было экспроприировано. Дальнейшее использование построек, имущества и зе-

мельных угодий регулировалось исполнительной властью. Большинство этих фак-

тов для лермонтоведов и исследователей известно. Но архивы хранят и неизвест-
ные еще факты. Об одном из них — о детских домах в селе Шипово и деревне Кро-

потово и расскажем. 

Сироты, безнадзорные и беспризорные всегда есть в любом обществе. И в цар-

ской России они были. То, что случилось после революции, Первой мировой и Граж-

данской войн 1917—1922 годов, по масштабам сложно даже представить. Детская 

безнадзорность и преступность приобрела характер эпидемии. В полном хаосе обще-
ственной жизни силы и средства на решение этой проблемы были найдены. Новым 

правительством было издано множество декретов и постановлений, активно подклю-

чился ЧК. 

Первоначально система борьбы с беспризорностью была простой: ребенка заби-

рали с улицы, передавали в приемный пункт, а оттуда — в детский дом.  

В городе Ефремове и уезде также создалась сложная обстановка с беспризорно-

стью. Приемные пункты и детские дома организовывали, как в городе, так и в насе-
ленных пунктах уезда, которые быстро заполнились. Положение детей в них сложи-

лось плачевное. Особенно тяжелое положение было в приемниках-распределителях. 

Проблема детской беспризорности обострилась с особой силой в 1921 году, когда 
на Россию обрушилась губительная засуха, пришел небывалый для государства го-

лод. Выяснилось, что прокормить детей государство не в состоянии, не в состоянии 

было содержать большое количество детских учреждений. Детей возвращали уста-
новленным родителям, родственникам. Сирот передавали в семьи крестьян и куста-
рей. Чтобы заинтересовать их, им предоставляли дополнительный земельный надел 



на каждого ребенка, освобождали от единого земельного налога на 3 года, ребенок 

получал право бесплатного обучения, семьи получали единовременное пособие. 
Происходило сокращение детских домов. 

 Под сокращение попали и детские учреждения в городе Ефремове и в уезде. В 

декабре 1921 года происходит ликвидация детского распределителя, приемно-наблю-

дательного пункта и 6 детских домов, которые имели статус Детских Коммун. Попа-
ла под ликвидацию и Детская Коммуна № 1, расположенная при деревне Кропотово 

Шиповской волости Ефремовского уезда. Для этого детского дома были отданы по-

стройки, ранее принадлежавшие Лермонтовым. Персонал и воспитанники Детской 

Коммуны также использовали инвентарь и земли имения бывших владельцев. Для 

Коммуны было выделено 3 десятины земли, которую воспитанники обрабатывали 

собственными силами. Проживали они в деревянном доме. В постройки были завезе-
ны только часть железных и деревянных кроватей и различная посуда. В детском до-

ме находилось 52 воспитанника: 35 девочек и 17 мальчиков. Возрастной состав был 

различен: от 8 до 12 лет — 23 воспитанника, от 12 до 15 лет — 20, от 15 до 17 лет — 

9. Персонал Детской Коммуны состоял из педагогических и технических работников:

5 педагогов, завхоза, сторожа, дворника, кухарки, 2 прачек.  

Как уже ранее отмечалось, положение детей в детских домах было плачевное. Не 
был исключением и детский дом при деревне Кропотово. О нормах обеспечения вос-
питанников учреждения бельем, одеждой, обувью нельзя было говорить, что они со-

блюдались. Приведу отдельные цифры. Из постельного белья не хватало 36 одеял, 96 

простыней, 136 наволочек, а также 100 полотенцев. Для воспитанников детского до-

ма не имелось 17 головных уборов, 44 пальто, обуви 42 пары. Далее перечислим де-
фицит белья из одежды в трех комплектах и будет окончательно понятно, в каких 

условиях проживали дети. По нормам обеспечения не хватало: рубашек для дево-

чек — 80, панталонов — 65, платьев — 65, рубашек для мальчиков — 33, штанов и 

кальсон по 30, чулок — 86 и других принадлежностей. Топливо для детского дома не 
поставлялось. 

При закрытии детского дома в д. Кропотово составлялась «Опись инвентаря и 

построек Детской Коммуны № 1 при дер. Кропотово Шиповской вол. на 1 января 
1922 года». Всего указано 146 наименований предметов.  

В первом разделе описи указаны постройки: дом деревянный, занимаемый ком-

муной, два флигеля кирпичных без ремонта, два флигеля деревянных без ремонта, 
скотный двор в заброшенном виде, стены, каретный сарай, старая рига, амбар су-

шилка, выход для хранения продуктов, ледник (подвал), конюшня каменная, щепной 

двор, слесарная мастерская и баня. 

Во втором разделе описи — имущество, находящееся в слесарной мастерской, 

указано 20 наименований с количеством 23 предметов. 

В третьем разделе описи — имущество, находящееся в амбарах, показано в 8-ми 

позициях 52 предмета. 
В четвертом разделе описи — имущество, находящееся в каретном сарае, указано 

9 наименований с количеством 14 предметов. 

В пятом разделе описи — имущество, находящееся на щепном дворе, указано 20 

наименований с количеством 40 предметов. 

В шестом разделе описи — кухня и хозяйственные принадлежности, указано 12 

наименований с количеством 30 предметов. 

В седьмом разделе описи — посуда, указано 18 наименований с количеством 273 

предметов. 

В восьмом разделе описи — сбруя, указано 9 наименований с количеством 15 

предметов. 

В девятом разделе описи — имущество, находящееся в коммуне, указано 35 на-
именований с количеством 131 предмета: стол дубовый, швейная машинка, стол мас-



сивный, гардероб, буфет, два кресла кожаных, 10 лавок деревянных и 2 дивана, зер-

кало большое, книжный шкаф, часы, 19 кроватей железных, 32 кровати деревянных, 

стол складной, 2 картины в рамах, 2 картины без рам, стол ломберный, угольник, 2 

полукруглых, рукомойник, сундуки - большой и малый, 5 стульев, табуретка, рояль, 

весы, 2 комода, несгораемый ящик, мраморный столик, 10 мешков, 6 замков, 3 на-
сыпки железных, совок, 12 гирь к часам, брезент, 2 палицы, счеты маленькие. 

В десятом разделе описи — живой инвентарь, указаны две лошади и теленок. 

В одиннадцатом разделе описи указано сено и овсяная солома. 
В этот же период времени функционировал детский дом и в селе Шипово Ши-

повской волости Ефремовского уезда. В Детской Коммуне № 2 было 30 воспитанни-

ков, все мальчики: 18 человек возрастом от 12 до 15 лет и 12 человек возрастом от 15 

до 17 лет. Персонал детского дома состоял из 3-х педагогических и 3-х технических 

работников: завхоза, кухарки, прачки. В каком здании или зданиях села располага-
лись воспитанники детского дома в исследуемых документах не указано. Но они 

могли располагаться и в нескольких частных домах. Это известно по детским домам 

в других селениях. Топливом учреждение не снабжалось. Для детского дома было 

выделено 16 десятин земли, из которых 9 десятин обрабатывались собственными 

силами.  

Бедственное положение было и в описываемой Детской Коммуне. Не хватало для 

воспитанников детского дома 13 головных уборов, 22 пальто, 15 пар обуви. Отсутст-
вовало и белье: 68 рубашек, 59 штанов, 22 нижние рубашки, по 73 штукам кальсон и 

чулок. Также был недостаток постельного белья: 2 одеяла, 42 простыни, 31 наволоч-

ки. Был и недостаток в 65 полотенцах. Эти цифры соответствуют трехкомплектной 

норме обеспечения. 

При закрытии детского дома в селе Шипово также составлялась «Опись инвента-
ря и построек Детской Коммуны № 2 при с. Шипово Шиповской волости на 1 января 

1922 года». В описи указано 38 наименований с количеством 310 предметов: садовый 

инвентарь, мебель, посуда и др. Но в документе не указаны постройки, причина не 
известна.  

Из изученных архивных документов впервые выяснилось о существовании дет-
ского дома на базе бывшего имения Лермонтовых в д. Кропотово и впервые встреча-
ется опись построек и инвентаря имения после событий 1917 года, на 1 января 1922 

года. Также впервые узнали о существовании детского дома в селе Шипово. Приве-
денные факты будут полезны для лермонтоведов и краеведов. 

 

В публикации использованы материалы Государственного архива Тульской об-

ласти. 

 

 

 


