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КОРНИ СИБИРЯКОВ-ПЕРВОПОСЕЛЕНЦЕВ.
НА ПРИМЕРЕ ДЕРЕВНИ КУКАРКА КАРАСУКСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С. В. Будаева, Л. В. Крикау 

Изучение генеалогии и родословных является частью изучения истории сибирских сел. 
Активные поиски в этом направлении ведутся в контексте воссоздания история освоения степ-
ной зоны региона, в том числе ее кулундинской части. 

В рамках подготовки этнографического атласа Северной Кулунды в границах Карасукского 
района Новосибирской области были собраны обширные материалы по истории здешних сел. 

К числу старинных на территории района относится деревня Кукарка. Известно, что долгое 
время преобладающим населением здесь были украинцы. Но изначально это поселение, назван-
ное по имени основателя Кукарина, было русским. 

История семьи Кукариных до ее поселения в Карасукской волости, прослеживается и в доку-
ментальных свидетельствах XVIII в. Известно, что глава семьи Егор Кукарин был жителем 
деревни Заливиной Бергаматской волости Тарского уезда Тобольской губернии; имел «старо-
обрядческое исповедание».

Поселение Заливино было основано старообрядцами в 1794 г. на реке Таре [5, с. 133]. 
В 1797 г. до Тарского земского суда дошли сведения о том, что, у жителя Заливино Егора Кука-
рина родился сын Иван и, за неимением в селении своего священника, он оставался некрещен-
ным. В 1825 г. у Ивана, сына Егора Кукарина, были уже свои дети: сыновья Михаил и Матвей 
назывались в списке поселенцев при озере Белянихе [3, Ф. И 329, оп. 1, д. 54, л. 2]. 

Как показали исследования, фамилия Кукарины, а также подобные ей фамилии (с корнем 
«Кукар»), встречаются в списках выходцев из северных регионов России, преимущественно 
старообрядцев. 

Согласно архивным документам, государственные крестьяне Тобольской губернии Тюка-
линского округа Юдинской и Драгунской волостей – Егор Кукарин, Андрей Нестеров, Ефим 
Иванов с семействами – осенью 1825 г. поселились на «пустопорожнем месте» при озере Беля-
ниха, находящемся в черте заводской Карасукской волости между деревнями Барлакульской 
и Овечкиной, на землях, принадлежащих Колывано-Воскресенскому Горному ведомству. «При 
сем приложен именной список и в оном заселенцами показаны из Юдинской волости Егор 
Дементьевич Кукарин с женой, детьми Иваном, женатым Григорием, Ивановыми сыновьями 
Михаилом, Матвеем, из Драгунской волости Андрей Нестеров с женой, детьми Филлипом, 
Матвеем, Ефим Иванов с женой и сыном Давыдом в общем мужского 10, женского 4 души» 
[3, Ф. И 329, оп. 1, д. 54, л. 2]. Вскоре крестьяне построили на тех местах дома, развели хлебо-
пашество и скотоводство [3, Ф. И 329, оп. 1, д. 54, л. 45 об]. 

На плане Тобольской губернии Тюкалинского округа Юдинской волости, датированном 
1831 г., уже значилась деревня Кукарина, лежавшая в черте заводского ведомства в Карасукской 
волости: «В общем сего пространства имеются угодий коих в числе положенной десятинной 
пропорции будет достаточно пахотных земель на 182 души, а сенокосных мест на 54 души» 
[2, Ф. 50, оп. 2, д. 249].

В 1899 г. в деревне насчитывалось: 51 двор, 337 жителей. Коренными жителями в нем 
были семьи: Агеевы, Ядрешниковы, Живодеровы, Злобины, Метелевы, Завьяловы, Зобнины, 
Москвичевы, Крестьянниковы. 

В ХХ в. произошло существенное изменение этнического облика поселения. В 1900 г. при-
был первый поток переселенцев из Лубенского уезда Полтавской губернии – 25 семей. Закре-
пились только 13: Карпенко, Сидоренко, Момот, Дорошенко, Бакал, Жебель, Резник, Чеверда, 
Глушко, Божко, Дудко, Рева, Рябич. 

Второй поток переселенцев из Хорольского уезда Полтавской губернии прибыл в Кукар-
ку в 1908 г. Среди них были: Полонские, Олефир, Щербаненко, Рипенко, Кривошта, Бондус, 
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Полтавченко, Заливчие, Ищенко, Кравченко, Зубко, Шишко, Козаренко, Близень, Чечель, 
Мигель [4]. Таким образом, Кукарка стала деревней со смешанным населением, причем украин-
ские новоселы по численности значительно преобладали над русскими старожилами. В 1911 г. 
в деревне насчитывалось 138 дворов и 876 жителей [7, с. 206–207]; в 1926 г. – 210 дворов 
и 1103 жителей – главным образом украинцев [6, Барабинский округ, с. 2–3]. В настоящее время 
в деревне проживает преимущественно русское население. По данным переписи 2010 г. всего 
жителей 413 человек, русских 92% [1]. Их культура – повседневные и праздничные ценности 
сформировались в результате многократного наложения и трансформации северо- и южнорус-
ских, украинских традиций. Это определило своеобразие культуры старинного села, располо-
женного в северной части Кулундинской степи.

Источники:
1. Всероссийская перепись населения 2010 г. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/

perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 28.07.2015).
2. ГААК – Государственный архив Алтайского края, г. Баранаул
3. ГБУТО ГО (в Тобольске) – Государственное бюджетное учреждение Тюменской области 

«Государственный архив в г. Тобольске».
4. ПМА – полевые материалы МБУ «Карасукский краеведческий музей» 2016 г. (сборы 

С. В. Будаевой, Л. В. Крикау).
5. Памятники быта и хозяйственное освоение Сибири – Новосибирск: Наука, 1983. – 192 с.
6. Список населенных мест Сибирского края. – Том 1. Округа Юго-Западной Сибири. – Ново-

сибирск: Сибирский Краевой Исполнительный Комитет. Статистический отдел, 1928. – 831 с. 
7. Список населенных мест Томской губернии на 1911 г. – Томск: Типография Губернского 

Управления, 1911. – 597 с.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ

О. А. Гармаш

1. Цель работы – изучить педагогическую династию моей семьи, а также выяснить, какими 
качествами должен обладать современный учитель на примере учительской династии Разноц-
ветовых – Иванчиных.

Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи:
• Выявить источники, рассказывающие о педагогической династии. 
• Собрать фотоальбом учительской династии.

Объект исследования: история родословной.
Предмет исследования: род Разноцветовых – Иванчиных.
Методы исследования:

– Интервьюирование
– Работа с семейным архивом
– Метод краеведческого поиска.

2. Введение
Профессия преподавателя – самая лучшая. Пусть говорят, что профессии разные, что есть 

профессии важнее, но я убеждена: самая добрая, самая мудрая, самая первая профессия на зем-
ле – это профессия учителя. Она – особенная. Не каждый ребенок, выросший в семье учителя, 
стремится продолжить семейную династию. Эта работа такого рода, что о ней не забудешь, 
выйдя за порог школы. Школьные проблемы, бесконечные стопки тетрадей, подготовка к уро-
кам не дают покоя и дома. 
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Когда мы произносим слово «учитель», каждый видит перед собой своего учителя, Все, кто 
работает учителем, любят детей и посвящают свою жизнь воспитанию детей. И эту черту они 
передают своим родным, близким, детям. Так возникают династии. То есть каждое поколение 
продолжает дела своих родителей, идет по их стопам. 

Моя семья – учительская семья, к тому же учительская династия. И я решила исследовать 
историю учительской династии Разноцветовых – Иванчиных, а заодно и побольше узнать о своих 
родственниках. Я обратилась за материалами ко всем своим родственникам, к семейному архиву. 

Более подробно в нашей семье известно о моих предках по линии бабушки.
В подготовке данной работы мне очень помогли рассказы моей бабушки, старинные доку-

менты и фотографии. Хорошо что в моей семье трепетно относятся к памяти родных и близких, 
что моя мама – Галина Васильевна, переняв у своей мамы – Марии Семеновны желание и уме-
ние к хранению старых документов и фотографий, смогла передать мне все свои воспоминания. 

3. Мои исторические корни. Василий Геннадьевич Разноцветов.
Основателем этой династии является мой дедушка Василий Геннадьевич Разноцветов. 

Родился он в 1909 году в деревне Маслениха, Кологривского района, Костромской области. 
Окончил Кологривский университет, филологический факультет. По распределению при-
ехал работать в Сибирь, был директором Шилово-Курьинской школы. Удивительный это был 
человек, до глубины души влюбленный в свою профессию. Древнегреческий философ Луций 
Сенека говорил: «Наставник должен вырасти ученика умнее себя». И Василий Геннадьевич, 
действительно, учил детей не просто работать, а все делать красиво и качественно, учил их тру-
долюбию, мастерству, уважению к профессионализму.

4. Галина Васильевна Иванчина (Разноцветова) (мама) с 1951–1956 год работала старшей 
пионервожатой в Студеновской школе Карасукского района, умела играть на пианино вальс 
и польку, была очень скромная, но принципиально требовательная и справедливая. Окончила 
Татарское педагогическое училище, с 1956–1978 год учитель начальных классов этой же школы. 
В 1978 году семья переезжает в село Ирбизино Карасукского района. С 1978–1993 – учитель 
начальных классов Ирбизинской школы. 

Многолетний опыт, большая работоспособность, принципиальность снискали Галине Васи-
льевне уважение и доверие коллег, учащихся и односельчан.

5. Алексей Ильич Иванчин – мой отец, окончил Новосибирский техникум физкультуры, 
затем НГПИ. 

Работал физруком в Студеновской школе с 1956 года, военруком, преподавал историю. 
С приходом Алексея Ильича в школе значительно активизировалась спортивная работа. Под 
влиянием Алексея Ильича спортом увлечены были почти все жители села. Им же была введена 
в жизнь школы утренняя зарядка. Офицер запаса, отец отвечал за военную подготовку учащихся 
школы и занятия по гражданской обороне, а также за военно-патриотическое воспитание уча-
щихся. В неустанном поиске, с творческим огоньком формировал он патриотические чувства 
у своих подопечных. Основой для этого служили походы, экскурсии, разнообразные встречи, 
военно-патриотические игры.

Алексей Ильич долгое время возглавлял партийную организацию школы, был ее секретарем. 
Волевой и исполнительный человек, много делал для воспитания учащихся в духе преданности 
Родине.

6. Олимпиада Васильевна Разноцветова (тетя)
Работала учителем начальных классов в деревне Починное, затем с 1956 года в Студенов-

ской школе учителем начальных классов. Открывая своим питомцам путь в мир знаний, она 
быстро научилась применять новейшие способы обучения и воспитания детей. Ее уроки всег-
да проходили на высоком идейно-политическом уровне, неразрывно были связаны с жизнью 
и практикой. Все годы работала без второгодников.

7. Валентина Васильевна Разноцветова – жена дяди. Она закончила НГПИ, естественно-
географический факультет.
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Работала учителем химии сначала в Шилово-Курьинской школе Карасукского района, 
а затем в 1-й школе города Карасук.

8. Ольга Александровна Иванчина – жена брата. закончила НГПИ, факультет иностранных 
языков, работает учителем иностранного языка в Студёновской СОШ; 

у старшего брата дочь закончила педагогический университет, но работать учителем 
не торопится, и я думаю, что не нужно оказывать на неё давление. Поэтому, вполне возможно, 
учительская династия закончится на мне.

9. Ольга Алексеевна Гармаш (Иванчина), представитель педагогической династии в третьем 
поколении. Заместитель директора МБОУ Ирбизинской СОШ по внеклассной внешкольной 
воспитательной работе. Работает с 1993 года.

В повседневных заботах есть у педагога высокое назначение – отметить и поддержать 
талант. Конечно, выделить из сотни одного – это лишь часть задачи. И моя задача как учителя, 
как администратора – определить склонности, интересы каждого ребенка. Необязательно, что-
бы ученик стал математиком либо физиком. Вовсе нет! Надо разглядеть и будущего строителя, 
и артиста, и рабочего, и инженера. Как непросто! Необходимы профессиональные и психоло-
гические знания, эрудиция и мудрость. Профессия педагога вечна, как вечны истины добра, 
мудрости и милосердия, которые мы, учителя, несём людям…

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Я благодарна тем людям, которые жили до нас, которые строили новую жизнь, защищали 

Родину, сберегли и сохранили ее для нашего поколения. Изучая историю своей Родины, род-
ной Новосибирской области, знакомясь с историей своей семьи, мы учимся быть гражданами 
великой России, хотим быть достойными своих предков.

В нашей педагогической династии 7 учителей – и все со своими удивительными судьба-
ми. Каждый из нас внес определенный вклад в духовное развитие сибиряков. Общий педа-
гогический стаж на сегодняшний день составляет 135 лет. Из поколения в поколение члены 
моей семьи, как эстафету передавали гордое знамя учительской профессии. Они преподавали 
и преподают разные предметы, но их объединяют профессионализм, стремление к творчеству, 
и желание отдавать сердце детям. 

ДВА БРАТА ПИЛЬНИКОВЫХ:
МАРК ИСАЕВИЧ [1] И ВИКТОР ИСАЕВИЧ [2]

Д. Ю. Гладышев

На заре XIX века семья Пильников жила в Енисейской губернии. Видимо, это было боль-
шой клан. Предполагают, что фамилия Пильник образована от названия профессии польского, 
украинского или белорусского происхождения – пильщик, лесоруб. Пильники исповедовали 
иудаизм.

Три брата Пильников, видимо, к 1840 годам перебрались в Томск. Ната, или Натан Пиль-
ник в 1846 году, уже будучи томичом, поступил на действительную военную службу [3]. 
Михель Пильник осел в Томске в 1840 году, а к 1890 годам имел жену и двух сыновей. Он жил 
на ул. Солдатской 36 [4]. Занимался торговлей. Я хочу рассказать о жизни некоторых потомков 
третьего из братьев Пильников, перебравшихся в Томск – о потомках Мордхо Пильника и его 
жены Фейги, родившейся в 1822 году [5], а умершей в 1881 году от чахотки [6].

Жизнь томских иудеев XIX века была тесным образом связана с фигурой Б. И. Левина. Бер 
Израилевич Левин – очень интересная личность. Он был купцом 2-ой гильдии, томским равви-
ном в 1860–1908 годах. При его участии в 1874 году было открыто одноклассное еврейское учи-
лище III разряда, в котором обучалось 25 мальчиков. В 1876–1887 годах в школе существовало 
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женское отделение, позже периодически предпринимались попытки воссоздать его в той или 
иной форме. В 1919 – январе 1922 года это училище существовало в форме трудовой школы. 
1 февраля 1923 года школа снова открылась и обслуживала район Томска, где жили преиму-
щественно евреи. В 1926/1927 годах школу окончательно закрыли… Томские евреи хранили 
память о своем раввине. Так, в 1911 году был поставлен вопрос о сборе средств на сооружение 
памятника Б. И. Левина. Удалось собрать 300 рублей.

Дальше пойдет речь о жизни одного из сыновей Мордхо Пильника – Ицко (или Исай) 
Мордхова Пильник, его жены Итки и их потомков, к числу которых отношусь и я. Ицко Пиль-
ник родился в 1860 году. Был зачислен в ополчение по призыву 1880 года. 24 января 1882 года 
вступил в первый брак с 17-летней Иткой, дочерью томского мещанина Якова [Пржибеса] [7]. 
Итка жила в Томске с 1869 года. Ицко Пильник умер от паралича 14 марта 1890, похоронен 
в г. Томске [8]. Его вдова занималась торговлей. По состоянию на апрель 1893 года она жила 
на ул. Жандармской 56 с 3 сыновьями, 1 дочерью и Пшебошевой Тевой. Пшебошева Тева – тоже 
мещанская вдова, проживавшая в Томске тоже с 1869 года [9]. Кстати, в документах 1893 года 
Итка Пильник значилась как Пильникова Итта. Скорее всего, это связано с писарскими недо-
четами. Позже все дети Ицко и Итки Пильник стали Пильниковыми. Судя по воспоминаниям 
В. И. Пильникова, в 1900 году умерла его мать – Итка Пильникова. Хотя, согласно метрическим 
документам, она умерла 26.08.1919 года от атеросклероза и перерождения мышц сердца. Погре-
бена в городе Томске. Запись о смерти № 34 удостоверил раввин М. Певзнер [10].

Дальше речь пойдет о семьях двух из сыновей из числа всех детей Ицко и Итки Пильников.
Мордхе был вторым ребенком Ицко Пильника. Он родился 10 октября 1884 года, а 17 октя-

бря было совершено обрезание [11]. В 1900 году он был свидетелем во время бракосочетания 
Гирши Нафтолиева Сейгала и Эстр-Беилы Абрам Гершевой. 27 ноября 1905 года он выступил 
в роли свидетеля на свадьбе Ицхока (Исая) Давидова Пиратинского, 25 летнего мещанина 
Невельского уезда Витебской губернии, и 23летней девицы Леи Мееровой Фердинанд, дочери 
минской мещанки. Кроме Мордхо Пильника свидетелем был некий Гельтер. Тогда ксубе было 
дано на 200 злотых [12]. Проходил службу в царской армии рядовым и ротным писарем [13]. 
Чем ещё он занимался до революции, я не знаю… 

С 1 июня 1917 года по 6 ноября 1936 года работал в типографии издательства «Красное 
Знамя». Сначала наборщиком, потом старшим наборного цеха, техноруком, а в конце жизни – 
техническим директором. В последние годы жил в квартире № 3 на ул. Советская 5. Его жена – 
Ефросинья Анисимовна была на три года моложе мужа. В тридцатые годы была домохозяйкой. 
Они вырастили 4 детей: Владимира (родился в 1923 году), Виктора (родился в 1921 году), 
Антонину (родилась в 1918 году) и Марию. Мария девочкой умерла от туберкулеза. Антонина, 
на момент ареста отца бывшая учащейся, во второй половине 1930-х годов работала инкасса-
тором. Однажды ее убили какие-то бандиты. 

Марка Исаевича арестовали по постановлению Томского горотдела НКВД от 6 ноября 
1936 года. Его обвиняли в антисоветской деятельности, руководстве, якобы, существовав-
шей в Томске меньшевистской антисоветской террористической организации, хотя он был 
беспартийным. До предъявления обвинения Марк Исаевич содержался под стражей в ДПЗ 
Томского ГО НКВД. Приговором выездной сессии Военной Коллегии Верховного суда СССР 
от 29 октября 1937 года Марк Исаевич был осужден по ст. 58-8-11 УК РСФСР и приговорён 
к ВМН – расстрелу. Приговор привели в исполнение в тот же день в Новосибирске. В обви-
нительном приговоре значилось: «Пильников являлся одним из руководителей антисоветской 
меньшевистской террористической организации, существовавшей в г. Томске» [14]. По реше-
нию Военной коллегией Верховного суда СССР 3 марта 1959 года Марк Исаевич был посмер-
тно реабилитирован. 

Теперь пришло время рассказать о моем прадеде – Викторе Исаевиче Пильникове. Он был 
еще одним сыном Ицко Пильника. Вигдор Ицкох Пильник (позже – Виктор Исаевич Пиль-
ников) родился 17 июня 1887 года. 24 июня был совершён обряд обрезания [15]. Получил 
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образование 3 класса [16]. Дореволюционный период жизни он описал сам в своей автобио-
графии, фрагмент которой чудом уцелел. Поэтому слово ему:

Родился в 1887 году. Полуторогодовалым ребенком лишился отца, работавшего рабочим 
на табачной фабрике Горбачева в Томске [17]. С 13 лет, благодаря нужде, поступил в ученики 
в типографию Перельмана [18]. С 16–17 лет стал посещать нелегальные кружки социал – 
демократической организации. Я был распространителем листовок по типографиям и по горо-
ду, снабжал местную нелегальную типографию шрифтами. Был участником студенческих 
демонстраций 1903–1904 годов, а также майской 1904 года. Участвовал в подготовке воору-
женной демонстрации 14 января 1905 года в знак протеста против расстрела петербургских 
рабочих 9 января 1905 года.

Эта демонстрация оставила во мне неизгладимую память. При столкновении с полицией 
и казаками был убит т. Иосиф Кононов, много раненых. По всему городу казаки ловили запо-
дозренных в участии в демонстрации, особенно студентов, и, препровождая до арестантских 
домов – избивали. Спустя полмесяца, т. е. в феврале 1905 года я был арестован на рабочем 
Собрании в доме по ул. Никитина. Просидел 4 с лишним месяца в тюрьме. По выходу из тюрьмы 
участвовал в первой нелегальной всесибирской конференции РСДРП, продолжавшейся несколько 
дней за городом. Из участников помню ныне здравствующих тт. Брытера и Н. Баранского. 
В конце лета 1905 года я как неблагонадежный высылался из пределов Томской губернии. 
Пришлось перейти на нелегальное положение, и вскоре Томская организация отправила меня 
в Читу, попутно поручив…

На этом воспоминания Виктора Исаевича обрываются. Его дальнейшая судьба до двадцатых 
годов практически неизвестна. В 1908–1912 годах проходил службу в царской армии в звании 
рядового [19].

В первые послереволюционные годы он женился на Марии Ивановне Захаровой, 1894 года 
рождения, которая после 1917 года работала на почте. В семье Захаровых это вызвало перепо-
лох: Прасковья Николаевна проклинала свою дочь за то, что та связала свою судьбу с евреем. 
В стране была безработица, а семья получила кормильца: поэтому Марию Ивановну уволили 
с работы.

В 1921 году у Пильниковых – молодожёнов родился первенец, к сожалению, мертвый. Через 
4 года после этого, 25 января 1925 года, появилась дочь – Елизавета [20] (моя бабушка), а на сле-
дующий год – сын Юрий [21]. Елизавету Викторовну дома обычно называли Иттой в память 
о матери Виктора Исаевича. Отец хотел дать это имя своей дочери официально, но родившаяся 
девочка была записана в свидетельстве о рождении Елизаветой. Бабушка и сейчас с чувством 
благодарности вспоминает своего отца. Говорит, что он ей очень много дал.

Когда у Пильниковых родились дети, вся семья [22] жила на ул. Нечаевской (сейчас – 
ул. Фрунзе). Там они прожили примерно до 1931 года. Семья Пильниковых – Захаровых зани-
мала 3 комнаты и кухню. 

В.И. Пильников состоял в Томском отделении Общества бывших политкаторжан и ссыль-
нопоселенцев, существовавшего в нашей стране в 1921–1935 годах. Виктор Исаевич в это 
время работал в типо-литографии Томской железной дороги, став к концу жизни ее технору-
ком. 11 августа 1932 года был издан приказ № 44 о командировке В. И. Пильникова; 2 января 
1933 года – приказ № 1 о включении его в состав инвентаризационной комиссии; 20 февраля 
1933 года – приказ № 13 о возложении на него обязанностей директора, в связи с командировкой 
последнего; 15 марта 1936 года – приказ № 12 о возложении на него контроля за исполнением 
приказа директора, касающегося устранения брака в работе печатного цеха [23].

Типо-литография располагалась на уже несуществующем в наши дни Макарьевском 
переулке 4. В типографии Томской железной дороги не было выходных: поэтому Виктор Иса-
евич часто водил своих детей в шестой день недели к себе на работу, рассказывал обо всех 
устройствах, иногда демонстрировал их в действии. Например, говорит бабушка (Елизавета 
Викторовна), рабочие на больших листах печатали имена детей Виктора Исаевича, каждого 
на своем. Сторожем в типо-литографии, по воспоминаниям бабушки, был Аполинарьич.
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Нередко в шестой день недели семьей ходили на Потаповы лужки, что располагались 
по берегу реки Томи. Иногда два брата: Марк и Виктор Исаевича ходили на отдых вместе. 
Однажды Марк Исаевич взял в своей типографии лошадь с телегой и на ней со своими детьми 
и детьми брата отправился на отдых. С собой взяли и собак: сеттера Альфу Виктора Исаевича 
и дворняжечку Юкона Марка Исаевича. Недалеко от Потаповых лужков собаки кинулись впе-
рёд, переплыли мелкую и узкую Ушайку, которая впадала в Томь, и перепугали кучу отдыхаю-
щих. Тем не менее, отдых удался…

У Виктора Исаевича были чёрные кудрявые волосы, но на голове вплоть до затылка располз-
лась большая лысина. Однако чаще он ходил наголо обритый, такой он запечатлен на некоторых 
сохранившихся фотографиях. Иногда Виктор Исаевич отпускал усы, которые были рыжего 
цвета. Глаза у Виктора Исаевича были карие. 

В семье Виктора Исаевича и Марии Ивановны любили читать. Регулярно они узнавали 
книжные новинки и не только их, но и произведения старых русских авторов из «Роман-газе-
ты», которая в то время была размером с традиционную современную газету. Именно благодаря 
этому журналу Елизавета Викторовна в раннем детстве познакомилась с романом М. Шолохова 
«Тихий Дон». Она очень хорошо запоминала стихотворения, песни, многие из которых помнит 
до сих пор. «Роман-газета» стала выходить с 1927 года.

В тридцатых годах семья Пильниковых – Захаровых перебралась с Нечаевской улицы 
на улицу Карташёва. Некогда в дореволюционное время здесь было два дома, объединенных 
воротами. В домах был въезд, а во дворе – каретник. Семья заняла 2 комнаты, более высокие, 
чем на старой квартире, которые перегородили шкафами и занавесками, создав таким образом 
«раздельные комнаты» для всех членов семьи.

На 1 этаже жила семья Орловых: Пелагея и ее муж – Федор Антонович. Пелагея, которую все 
звали просто Макаровной, держала корову, Мария Ивановна всегда покупала у соседки молоко. 

В семье Пильниковых – Захаровых всегда были какие-нибудь животные: кошка, собака, 
кролик…

После революции Виктор Исаевич ездил в Москву, что можно заключить из факта суще-
ствования сохранившегося портрета художника-силуэтиста А. Г. Саруханяна, работавшего 
в Центральном парке культуры и отдыха столицы.

…Наступала ночь на Новый 1937 год. Вся семья ещё была на ногах – на следующий день 
дети Пильниковы, Итта и Юрий, собирались на утренник в школу. Мария Ивановна и Виктор 
Исаевич смастерили своим детям красивые новогодние костюмы. У Итты был костюм бабочки: 
Мария Ивановна сшила сатиновое платье, а Виктор Исаевич приделал к нему согнутые из про-
волоки крылья и обтянул их красиво вышитой марлей. На голову одевалась небольшая шапочка. 
У Юрия был костюм клоуна, состоящий из двуцветной курточки: одна половина из розового 
вельвета, а другая – из черного бархата …Но в эту ночь, когда все ещё бодрствовали, пришли 
за Виктором Исаевичем. В «Справке на члена подпольной контр-революционной организации 
меньшевиков Пильникова Виктора Исаевича» значится: 

«ПИЛЬНИКОВ В. И. будучи одним из старых членов партии с-д меньшевиков, до насто-
ящего времени ведёт подпольную к-р меньшевистскую работу, являясь членом подпольной 
контрреволюционной организации меньшевиков в гор. Томске.

ПИЛЬНИКОВ входит в состав „ПОДКОМИТЕТА“ этой организации, лично руководит 
контрреволюционной ячейкой меньшевиков в типографии „Транспечати“.

ПИЛЬНИКОВ систематически ведёт контрреволюционную агитацию среди рабочих про-
тив политики ВКП(б) и Советской власти, обрабатывая и вербуя новых членов подпольной 
организации меньшевиков»[24].

…Жизнь у Пильниковых изменилась сильнейшим образом. Не было долгожданного Ново-
годнего утренника, не было ещё много чего. 

Дочь Виктора Исаевича Елизавета Викторовна вспоминает, что при аресте её отцу сказали: 
«Посмотрим теперь, какой Вы ударник!» [25]. При обыске забрали некоторые книги, стенограм-
мы партийных съездов, журналы, газеты.
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Вскоре после ареста Виктора Исаевича узнали, что его вроде бы перевели в Новосибирск. 
Тогда Мария Ивановна со своей сестрой Евлампией Ивановной поехала туда. В Новосибирске 
они планировали остановиться у родственников – в семье третьего из братьев Пильниковых – 
у Якова Исаевича. Однако ни одна из встреч не состоялась: судьба разбросала родственников. 
Новосибирские Пильниковы уехали в Алма-Ату.

По решению суда 29 октября 1937 году мой прадедушка был расстрелян. 
…Елизавета Викторовна вспоминает, как в годы Великой Отечественной войны к ним 

приходили несколько человек, которые выдавали себя, якобы, за знавших Виктора Исаевича 
и сидевших с ним. Говорили, что он жив. Этот же рассказ повторился уже после окончания 
Великой Отечественной войны, когда однажды Елизавету Викторовну вызвали в КГБ. Там 
бабушке сказали, что её отец был точно жив до начала Великой Отечественной войны.

Реабилитировали Виктора Исаевича 3 марта 1959 года с такой же формулировкой, как и его 
брата «по вновь открывшимся обстоятельствам» и «за отсутствием состава преступления».

В тридцатые годы арестовали многих других жильцов дома, где жила семья Виктора Иса-
евича Пильникова.

Арест отца сказался на судьбе детей Пильниковых. Их поступление в высшее учебное заве-
дение было нежелательным. Влияние ареста сказывалось и на мелочах повседневной жизни. 
Так, Елизавету Викторовну как прилежную школьницу должны были фотографировать вместе 
с другими лучшими учениками её школы. Однако под предлогом её необходимости для срочных 
работ её не допустили до этого. Она училась в 29 начальной школе, а потом в 10 средней школе 
Томска. Печать сына «врага народа» помешала Юрию Викторовичу сделать карьеру. 

…Дети Виктора Исаевича выросли, вырастили детей. Но никто из его детей, внуков, прав-
нуков сейчас не носит фамилии Пильников.

Источники:
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дён грамотой следующего содержания: «Коллектив рабочих 9-ой типографии ОГИЗа РСФСР 
награждает товарища Пильникова Виктора Исаевича почётным званием УДАРНИКА ТРЕТЬЕ-
ГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ – строителя социализма, активно проявившего себя в социалистиче-
ском соревновании по повышению производительности труда и в отношении к общественной 
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ТРИ ШТРИХА К ИСТОРИИ

К. А. Голодяев

Всем понятна та цементирующая связь поколений, которую несут личные дневники, запи-
ски или автобиографии. Мало того, что они позволяют выстроить и сохранить в веках живую 
историю отдельного рода, из этих слов очевидца, современника, из этих небольших, фрагмен-
тарных story складывается большая и что крайне важно, неофициальная, живая история страны, 
времени, человечества.

И написано об этом достаточно много. Мы же обратимся сразу к фрагментам этой устной 
истории, выбранных из автобиографических записей одной крестьянской семьи, написанных 
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главами трёх её поколений в рамках объёмной Фамильной Книги, существующей пока лишь 
в электронном виде. Перед нами только фрагменты этих слов от «первого лица», относимые 
к важным этапам истории России: рубеж XIX–XX веков и столыпинская реформа; военное 
детство в Уссурийской тайге; гласность и демократизация конца 1980-х годов.

Орфография и пунктуация по возможности сохранены. Очень надеюсь, что скромная уст-
ная история нашей семьи, которую когда-то передавали из уст в уста, писали мелким почерком 
в тетрадках, а теперь легким касанием клавиш, найдёт своё место в осмыслении процессов, 
происходящих в России конце XIX – начале XXI веков.

Пётр Андреевич Голодяев. 1890–1900-е. Крестьянство. Переселение
Я родился в 1892 году, 19 декабря по старому стилю в селе Куликовка или Петропавловское 

(земельный участок Вязовый ключ Вольской волости Самарской (ныне Саратовской) губернии).
Вырос в семье крестьянина Андрея Федоровича Голодяева (он же Федосеев). Мать – Пра-

сковья Васильевна Голодяева (девичья фамилия Дубровина). Семья была шесть человек: четверо 
детей и самих двое.

Занимались родители крестьянством, имели земельный участок – десятины две, сенокосных 
угодий не было, иногда приходилось снять в аренду пахотной земли. Имели свой домик старый, 
рубленный из сосновых бревен, одну лошадь, овечку и козу, а потом нажили и корову. Пахать 
спрягались с товарищами, пахали парой деревянным плугом. Весной после пашни отец уходил 
на заработки в город Вольск на цементный завод, катать бочата, а к жнитву приходил домой.

Жать хлеб в первую очередь уходили к помещику. Жали вручную – серпами. Бывало утром, 
чуть свет, запряжет лошадь в телегу (площадка такая – рыдван), поставит лагун с водой, нас – 
сонных – положат и поедут на хутор (до экономии было верст пять). Получат делянку, какую 
смогут выжать; отпрягут лошадь; на телеге устраивают балаган, закроют пологом и начинают 
жать хлеб.

Работали на кормах помещика. На подводе едет раздатчик, везет хлеб, раздает жнецам 
на завтрак – без веса, а кто сколько скажет едоков. Хлеб был пшеничный, хотя и размольный, 
но хороший – мягкий, теплый, подовая выпечка, караваи большие. И тут же везут воду для 
питья жнецам. Каждый со своей посудой идет за водой. Там же оборудован полевой стан, кух-
ня, котлы для варки пищи. Пища приготавливалась из двух блюд – кашица и каша, пшенные 
с растительным маслом, подсолнечным.

В полдень, часов в 12, поднимают на жерди белый флаг – это означает, что обед готов. Жне-
цы сходятся на обед. Отец запрягает лошадь, и мы тоже едем. Подходят, получают хлеб на обед, 
без веса, на глазок, по требованию жнеца, берут чашку деревянную и ложки деревянные, а у кого 
есть своя посуда – идут со своей, берут кашицу, а потом кашу. Скажет на сколько человек и ему 
положат в чашку. А на полдни еще возьмут каши если останется, да это берут только с дитями. 
Нальют лагун воды, напоят лошадь и едут обратно на постать. На телеге расстелят полотно, 
разложат хлеб для сушки сухарей. Там (на Волге) погода сухая, теплая – сухари сохнут хорошо.

В ужин тоже поднимают белый флаг, и жнецы идут есть. Ночуют там же под столами и под 
телегой. Дня четыре поработают, прокормятся семьей и прокормят лошадь, насушат сухарей 
с полмешка и едут домой на уборку своего урожая. Хлеб обрабатывался плохо – на паре клячё-
нок, да деревянным плугом, пашня была мелкая, а годы неурожайные – вот хлеба и вырастали 
низкие. Косили в большинстве косами с грабцами. Кошенку сгребали в копны, складывали как 
сено, а потом на телегах вывозили домой.

У нас в конце огорода стоял амбар и тут же ток. Кошенку или снопы привозили и выстилали 
на току, потом молотили одной лошадью – гоняли ее по саду кругом, как на манеже. Погода 
была сухая, солома трещала и мялась. Обмолоченную солому укладывали в кучку, на корм, 
а ворох веяли по ветру. Лопатой бросают вверх, зерно падает на ток, а мякину относит ветер. 
Веялок не было, и мучались такой работой.

Осенью покупали делянки леса для дров. Рубка была сплошная, лес молодой, тонкий, при-
мерно до 12–15 сантиметров. Мужики рубят и возят домой, разделывают, отбирают на полозья 
для саней, на оси для телег, сохи для сарая, колья для изгороди, а сучья и все неудобство кривое 
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рубят на дрова, складывают в поленницы на зиму. Которые крепкие мужики брали делянки 
большие, нанимали рабочих и резали дрова. От нас через двор жил такой крепкий мужик – Фома 
Андреевич Фролов. Наш отец как-то по-соседски у него работал на заготовке дров.

К осени отец, если заработает рублей пять-шесть, купит овечку или две, зарежет на мясо, 
хорошо разделает, шкуру продаст, мясо и осердие на базар, а голова и ноги, т. е. рожки да ножки 
для себя на студень. Если на базаре не пролетит, то еще набирает и режет.

Осень. В школе начинается учебный сезон. В 1903 году отец меня начал учить грамоте 
по церковно-славянской азбуке. Буки-аз=Ба, веди-аз=Ва. Это учение очень тяжелое. Я сижу 
и долблю эти буки – аз – ба и ничего не понимаю, и перед отцом расплакался, что я ничего 
не понимаю, у меня голова болит, я не могу. Отец говорит, что не плач, пойдешь учиться в шко-
лу. Потом повел меня в школу. Школа у нас была церковно-приходская, большая, разделена 
на две секции. В большей секции учились мальчики, в меньшей – девочки. Мальчиков учил 
мужчина, он же был в церкви псаломщик, а девочек – женщина-учительница.

Когда я пришел в школу, там было много мальчиков и было весело. Мне это понравилось. 
И учеба давалась нетрудно, успеваемость была хорошая. К следующему сезону я перешел во вто-
рой класс. В особенности хорошо я знал арифметику, беглый счет на все четыре действия, устный. 
Бывало, учитель меня спросит, а я ему отвечу хорошо, тогда он даст мне задачник и скажет: зани-
майся с вторым классом, а сам сидит и читает книжку. Я выйду из-за парты и занимаюсь с уче-
никами. Со мной ученики занимались спокойнее, так как они меня не боялись и не тушевались.

К нам приехал новый поп, а старый пошел в отставку. Новый поп сорганизовал в церкви пев-
чий хор, подобрал троих мальчиков, в том числе был и я, и трех девочек. Мальчики пели альтом, 
а девочки дискантом, а взрослые пели тенором и басом. Псаломщик и поп меня уважали за то, что 
я учился хорошо и пел хорошо. У меня был альт звонкий, стройный и я им владел хорошо.

По вечерам в школе мы занимались хором петь. Как организатор, руководил хором поп, 
а регентом был псаломщик. По большим праздникам разучивали петь по церковной службе, 
и в церкви получалось, как в театре. На праздники староста церковный после обедни давал 
нам, мальчикам и девочкам, копеек по пять. В 1905 году я окончил трехклассную сельскую 
церковно-приходскую школу. Стал лениться ходить в церковь, почувствовал себя свободным 
от попа и псаломщика. Поп, где встретится, начинает читать мораль: почему не ходишь в цер-
ковь и не становишься на клирос – петь некому.

В 1906 году, весной отец нанял меня к крестьянину в работники, он имел лавчонку и торго-
вал мелочью. Я у него кормил лошадь, мешку мешал, в саду выламывал старую малину и кое-
что убирал во дворе. На пашню ездили с хозяином двое на одной лошади. Он рассеивает зерно, 
а я бороню, вожу лошадь в поводу. По окончании пашни я пришел домой. С матерью ходил 
к помещику на прополку хлебов. Помещик с прополкой запоздал, и нанимал рабочих дороже, 
на 25 копеек в световой день.

Настает зима, устанавливается санный путь, становится Волга. Отец занимается извозом, 
возит дрова в Балаково у этого же мужика Фролова, у которого резал дрова осенью. Встают 
ночью, часа в два, чтобы к восьми часам утра быть в Балаково, на базаре, а расстояние 25 верст. 
Заработает и на эти копейки что-нибудь купит. Больше покупал поклеванного хлеба, покупал 
куски обрезков кожи – черные на верха и полувальный на подшивы, тонкие на стельки, шпильки 
деревянные, шилья. Дратва своя, колодки сделает сам. К весне сам шил обувь для своей семьи.

Зимой в 1905–06 году к нам в Куликовку приехали на побывку к своим родным, выехавшие 
ранее на переселение в Уссурийский край, Виктор Степанович Павлов и Иван Кириллович 
Мартынов с женой и рассказывали про свою жизнь, сопоставляли с нашей.

«У нас дома новые, срубленные из хорошего кедрового леса, окна большие, рамы двой-
ные, полы и все крашенное, дров сухих много. Земли у нас много, сто десятин на двор. 
Нарезка участка номерная. Сто десятин номер. Туда входило: земля пахотная, луга, сено-
косные угодья и выгон для скота. Мы не пашем и не сеем, кроме огородов, а землю сдаем 
в аренду корейцам. Сделали на заимке фанзу и поселили корейцев, они пашут, сеют, а нам 
платят аренду хлебом.
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А мы посадим огород, заготавливаем ульи для пчел и кадушки липовые для меда. Держим 
пчел от полсотни до ста пчелосемей, развиваем дуплянки-стояки и рамочные, подготавливаем 
их к медосбору, следим за выходом роев, усиливаем ими слабых и уравниваем пасеку. А как 
зацветет липа, тогда у нас пора как хлебоуборочная, только успевай откачивай мед до конца 
цветения липы, а потом сено косим и сами, и корейцев нанимаем. Травы у нас высокие, густые – 
до пояса, а которые и в рост человека – коси, сколько хочешь. 

Хлеб мы не жнем, потому что мы его не сеем, нам хватает сеянного. Мы работаем в ого-
родах, на пасеке, собираем ягоды, варим варенье, собираем грибы. Осенью ловим рыбу – кету, 
собираем орехи кедровые, а потом охотники занимаются охотой на пушнину, на крупного зве-
ря. Рыба кета крупная, бывают самцы до полпуда, она ходовая и ее идет много – лови, сколько 
хочешь, пока река не скроется льдом. Заготавливаем на всю зиму и весну. Сухой, соленой пла-
стины и свежемороженой, а некоторые ловят и на продажу.

Осенью охотники уходят в тайгу. А кто не охотничает, собирают орехи. Леса у нас девствен-
ные, кедровники густые, в урожайный год кедровых орех (шишки) навалится под кедрой – сту-
пить негде. Шишки крупные – как рукавицы. Охотники к заговению, т. е. к 27 ноября приходят 
из тайги домой и кто чего убил, какого зверя вывозят из тайги. А дома приготовляют медовухи 
и мясные пельмени, пьют, едят, после заговения уходят обратно в тайгу, а к рождеству прихо-
дят совсем, охоту кончают. Медовухи наварят много, с Рождества до Крещения – Святки: ездят 
по гостям на взгядыши, кто подыскивает жениха, а кто невесту. Повзглядится жених с невеста-
ми, а с крещения начинаются свадьбы – пьянствует весь мясоед, а в великий пост приступают 
к работе молчком. Тишина. Начинают вывозить сено с лугов, возить лес на новые постройки, 
на ремонт старых и на дрова. Леса у нас хорошие, толстые и тонкие, прямые как свечки, возим 
дрова долготьем, а потом нанимаем корейцев пилить нашвырок».

Этим рассказам наши мужики чаруются, и как будто от неощутимого удовольствия текут 
слюнки. Сидят на скамье, ерзают попей, как будто бы хотят вскочить и убежать на «Муру» – 
пахать, косить, рыбу ловить. И решили твердо ехать на переселение.

Для более точного уверения послали ходоков, Петра Степановича Павлова и Егора Евдо-
кимовича Токарева, он же Маёров. Ходоки уехали на «Муру» в марте месяце 1906 года, а наши 
мужики с нетерпением ждут весточки, письма с «Муры». Пётр Степанович Павлов своей жене 
Агрофене Васильевне прислал письмо.

Пишет, что в Никольск-Уссурийский приехали благополучно, пошли в дер. Виноградовку. 
Дорога проселочная, проложена узкой просекой, тайга густая, заросли, лес девственный, идешь 
как тоннелью, в стороны ничего не видно. Свет на дорогу падает только сверху, взглянешь 
вверх и видишь как будто бы в небе дыра. А кедры и елки высокие, взглянешь на вершину, 
шапка падает. Пришли в Виноградовку, к своим сродникам, и жили у них все лето, знакомились 
с жизнью на «Муре».

Все рассказы гостей, все факты подтвердились. Наши мужики зашевелились, галдят 
в восторге: едем на «Муру». Пётр Степанович приехал домой в августе, а Егор Евдокимович 
во избежание лишних расходов остался в Виноградовке, а жена, сын и невестка приедут сами.

Пётр Степанович рассказал нашим мужикам про жизнь на «Муре» и мужики объявили рас-
продажу. В 1906 году, осенью, в октябре наши мужики собрались на переселение в Уссурийский 
край. Наш отец продал домишко, коня, корову и все, что имелось, купил кое-какого товару, обуви 
и конской амуниции, упаковал в ящик и сдал багажом.

Приехали в гор. Вольск на пристань, сели на пароход и плыли до Сызрани, а в Сызрани сели 
на поезд в товарные вагоны. С Куликовки нас выехало семей тридцать. В некоторых городах 
мы стояли.

Нам, как переселенцам, готовили обед, а когда и баню. В конце ноября мы приехали 
в гор. Никольск-Уссурийский и устроились в переселенческих бараках. Отец привез в кар-
мане 70 копеек, а багаж отстал. Мужики каждый день ходили на станцию узнавать про 
багаж. Потом получили багаж, продали товар и купили хлеба. Хлеба надо было покупать 
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до следующей осени, почти на год, для шести человек, да обязательно надо запасти семян для 
посева. Получили переселенческую ссуду, рублей 160, купили коня, телегу старую и выехали 
в дер. Виноградовку.

Артём Петрович Голодяев. 1930–40-е. Военное детство в глухой тайге
Родился я, стало быть, 27 апреля 1934 г. в местечке, затерянном среди горных хребтов Сихо-

тэ-Алиня, где реке Ното (после пограничного конфликта на Даманском в 1969 переименована 
в Журавлевку) впадает в Улахе (Уссури) на хуторе Маленковом, село Саратовка, Чугуевского 
района Приморского края. Его основали переселенцы из Саратовской губернии. Невдалеке 
переселенцы из Самарской губернии свое село назвали соответственно Самаркой. Мой дед 
(по матери) Григорий Маркелович Маленков из Саратовки перебрался за речку Нотто и там 
образовал свой хутор, который, понятно, назвали хутором Маленковым. Позже его даже нанесли 
на военные карты. У хутора был и свой ключ, который тоже стал называться Маленков. Когда 
мой отец женился на Даше Маленковой, то они стали жить тоже на этом хуторе. У Маленковых 
была пасека. У Голодяевых тоже. Если у Маленковых она была при усадьбе, то у Голодяевых – 
за хутором, на склоне сопки. Сопку стали называть сопкой Голодяева. За ключом Маленковым 
раскинулись поля и пашни, как хуторян, так и сарачей (саратовцев). Там у подножия Поповой 
сопки был родник. К нему на обед собирались хлебопашцы.

Родился в самой многодетной семье. Моя очередь родиться совпала с чертовой дюжиной. 
Я был 13-м. Но из живущих на то время только 8-м. Все были мал-мала-меньше. Дедушка 
Иоким Рукавишников крестил меня в Нотто. Берег крутой. Мама держит отца за руку. 3 погру-
жения в воду весной. На берегу стояла Лиза. А источник жизни это поле. Его надо было пахать, 
засевать, выращивать, убирать, возить, хранить, готовить. А родители еще молодые. Все эти 
работы выполняют оба, в паре. Чтобы такую ораву прокормить. Ей сколько всего нужно. А детей 
рождалось каждый год по ребенку. Как мать говорила – все погодки. Столько ртов накормить 
это не шуточное дело. Работали в поле от зари до зари. Придем домой, во тьме на ощупь пере-
считают. Все целы. Ну, слава Богу. А осенью ловили рыбу кету-зубатку на отполированных 
пятачках, где она метала икру. Ходили на охоту на белку. Мать рассказывала – иду по тропе, 
стреляю белку и подвешиваю на ветках. А отец вечером идет и собирает.

Так обстояли дела с нашей семьей, пока не стали загонять в колхозы. Отец вовремя продал 
дом и лишнее имущество и переехал в 1936 году за 17 км в село Кокшаровка. Здесь и прошло 
мое детство до службы в армии и немного после нее.

В Кокшаровке мы поселились на Сплавной улице по соседству с фельдшером Отрошко. 
Мы, дети, считали, что слово «отрожка» означает «врач». Смутно помню, у Отрошек был сад, 
и под деревьями на траве лежали то ли яблочки, то ли груши с желтеньким бочком. Старшие 
проделали в заборе дырку и шастали в нее, и я попробовал. Потом родители купили у выселя-
емых корейцев 5-тистенный дом на ул. Пролетарская. Передняя изба изнутри была еще неош-
тукатуренной. Кажется, не было и входной двери. Вдоль уличных окон в избах были прибиты 
мощные лавки. Между избами стояли приличные двустворчатые филенчатые двери. Печь была 
только во второй избе. 

Впервые я услышал музыку и песню, когда мы за несколько лет до войны купили патефон 
и пластинку. «Орленок, орленок, взлети выше солнца, собою затми белый свет, не хочется 
думать о смерти в семнадцать мальчишеских лет». Мама, когда шила, всегда что-то напевала 
и очень любила эту песню, и я часто мурлыкаю сейчас. 

Теплыми летними вечерами и ночами окрестная детвора собиралась у костра на лесной 
поляне за селом. Были там и те, что постарше. Разводили костры, как правило, под кронами 
огромных ильмаков, которые росли вокруг села и даже на самих улицах. Рассказывали сказки, 
страшилки. Поляной мы называли все огромное пространство, что начиналось в конце нашей 
улицы. Она простиралась широко: от светлой горной реки Улахе с левой стороны, до леса с пра-
вой стороны. Прямо по фронту ее ограничивала поскотина, за изгородью которой начинались 
колхозные поля. Лес справа мы звали Забокой. К Забоке примыкала цепочка проточных озер.
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Родители нам не разрешали отходить далеко от дома. Но помню, как Сергей брал меня 
с собой в поход на строившийся аэродром. Это было еще до войны. Как тракторы рыли, распа-
хивали землю – строили стратегическое щебенчатое шоссе по Улахинской долине. Отец работал 
в леспромхозе кладовщиком – всю войну и до пенсии. 

С началом войны у нас появилась воинская часть – артиллерийский дивизион. В 42-м забра-
ли на фронт всех до 50 лет. Отец чуть-чуть успел перевалить эту дату. А то могли бы остаться 
без единственного кормильца на всю ораву. Потом наши старшие стали устраиваться на работу. 
Елизавета на метеостанцию в воинскую часть. Сергей и Иван токарями в 10-е авиамастерские, 
которые расположились за аэродромом на берегу реки. Катя работала вместе с отцом в леспром-
хозе, не то бухгалтером, не то счетоводом, а позднее Лев там работал инженером по технике 
безопасности.

Помню, как мы с Левой рыбачили на Улахе. Это мы делали часто в те голодные военные 
годы. Ловили в основном пискарей и гольянов. На улице, во дворе отец соорудил печурку. Мама 
на ней готовила все, в том числе уху из наших рыбешек. Еще помню, как мы с Левой украд-
кой от родителей выпили медовушки и пошли в конец нашей улицы на поляну к протоке. Там 
выстроился артиллерийский дивизион с пушками и шеренгами военных. Мы с братом тоже 
приняли участие в параде. Было потешно и боязно.

Муся и Дуся родились уже в войну. В суровое время голода и страданий. Но когда отец под-
ходил к детской зыбке (кроватке), на лице его появлялась улыбка, тихая радость. Он щекотал 
их за голый животик и любовно приговаривал «Кендысь охыпал», шутя искажая слово «охрип-
ла». Больше я не помню случаев из детства, чтобы отец улыбался или играл с детьми.

Отцу в те суровые времена было не до нас. Не до жиру, быть бы живу. Не в переносном, 
а именно в прямом смысле слова. За ним приходили, но его не оказалось дома, для выполнения 
плана быстро взяли кого-то другого. Вся мамина родня уже была выслана на Зею, на прииски. 
А потом колхоз. Нежелание в него вступать, а потом желание под любым предлогом из него 
сбежать. К тому же верующий. Это балансирование на лезвии бритвы. Будешь тут мрачным 
и молчаливым. Думаю, значение имеет и то, что он 4 года воевал в царской армии, был артилле-
рийским разведчиком. А образования у него было только 3 класса церковно-приходской школы, 
что для безграмотной царской армии было равносильно сегодняшнему институту. Отец был 
хорошим солдатом – его наградили серебряной Георгиевской медалью, дали отпуск по ранению. 
А это тоже не каждому расскажешь в то время.

Отца мы звали тятей. В зимние вечера он обычно сидел у единственной коптилки и чинил 
обувь. Обычно подшивал валенки или делал дратву и натирал ее варом. Кое-кто из нас пытался 
сделать в этих потемках уроки, но они никак не шли. Эффект был нулевой. Тяте никто не пере-
чил. Мать только скажет – вот, погоди, придет отец. И никто уже не хотел ждать, когда отец 
придет – все сразу исполнялось. Он вроде никого не бил, и никогда вроде бы и не ругал, а его 
побаивались. Может, это даже больше искусство и заслуга матери, чем отца. На то она и мать-
героиня. А прочитать что-то она могла, если только написано большими печатными буквами 
и по слогам, в т.ч. и по-старославянски.

Но была замечательной портнихой. Обшивала всех нас. И нижнюю и верхнюю одежду. 
Никогда ничего не латала, а шила новое. Материал часть высылали из Зеи, где ее родители 
и родня отбывали ссылку и отоваривали их бонами, на которые они получали товар, а что-
то покупала во Владивостоке и в Уссурийске, где она еще в подростковом возрасте работала 
прислугой. Во Владивостоке работала в семье капитана дальнего плавания – у господ. Так что 
она у нас была городская, а мы, дети, деревенские и даже хуторские отчасти.

О старших не знаю, а младших в те суровые времена уже баловали, с ними забавлялись 
играми, развлекали их и свои, и квартиранты, которых мы держали, несмотря на свою скучен-
ность и тесноту. Маленькие Дуся и Муся любили петь песни собственного сочинения. Рас-
качиваясь в кроватке, они вместе пели: «На дворе случилась драка-рака-рака, гусь поссорился 
с свиньей-ой-ой, и пошел кровавый бой-бой-бой». Или «раз, два, три, четыре, пять, вышел 
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зайчик погулять». Ещё мама нам рассказывала сказки. «Пригрянь-пригрянь, Лутонюшка» – 
мы её забыли. Или «Козлятушки, дитятушки». 

В 1947 нашей матери, Дарье Григорьевне Голодяевой за рождение и воспитание 12 детей 
присвоили звание «Мать-героиня» с вручением Золотой звезды. За детей платили какие-
то небольшие деньги. Детей всех учили. Учили даже тогда, когда мы совсем не хотели учиться. 
Так мы учились и мучились до победного конца, пока не получили специальность или сносного 
образования. И нам было нелегко, и родителям не позавидуешь.

Константин Артёмович Голодяев, 1987–89. Гласность
Необходимо отметить, что с объявлением гласности 1987, 88 и 89 года стали бумом публи-

каций закрытой ранее информации. Журналы наперебой печатали произведения, за что раньше 
сажали, газеты пестрели разоблачениями. В стране был подписной бум. Каждая семья выпи-
сывала по 5–20 изданий. Тиражи взлетели до заоблачных высот. Я старался максимально мно-
го читать, делал вырезки, классифицировал их по папкам, а информацию по разработанным 
поисковым блокнотам-словарям. На это уходили часы, но овчинка стоила выделки – я всегда 
находил информацию для той или иной статьи. Интернета тогда еще не было. Я много писал 
на различные темы; политика, музыка, театр, нравственность. Вёл дневник. Писал стихи. Часто 
публиковался в разных изданиях от самиздата до центральных газет («Советская культура», 
«Российская газета»). 

Процесс написания у меня хоть и трудоемкий, но азартный. Набрасывал мысли на листоч-
ках, в блокнотах, потом составлял черновик, вычитывал, переставлял абзацы. Только потом 
под копирку печатал на пишущей машинке «Ивица», а иногда правил и после этого. А когда 
выходила публикация, ревностно сравнивал каждое слово, выискивая резку. Бывало, редактор 
так перевирал текст, что смысл его становился противоположным (особенно этим грешила 
обкомовская «Советская Сибирь»). Но в основном, правки были небольшие, а позже вообще 
минимальны. Несколько статей просто вышли один в один. Журналистика стала хорошим 
зачином в моей последующей работе.

В мае 1988 мой бывший одноклассник Коля Бурцев сообщил мне, что по радио «Голос 
Америки» слышал о создании в Москве новой политической партии «Демократический Союз». 
Мало того, что в СССР, кроме КПСС, других партий быть не могло, ДС, к тому же, объявила 
себя как ярко выраженную антикоммунистическую организацию с приоритетом принципов 
гражданского общества. При том методы борьбы с властью были определены как исключи-
тельно ненасильственные, через проведение акций гражданского неповиновения. Все это было 
моё, все это было страшно интересно, но информации не хватало. И хотя поздними вечерами 
я просиживал у коротковолнового радиоприемника «Ленинград-006» (выпускаемом непонятным 
образом при негласном запрете на КВ-приемники), сквозь шум и треск глушилок информацию 
о ДС я так и не услышал. 

К концу года ДС образовался и в Новосибирске. Во главе его стояли Лёша Кретинин, тогда 
работавший внештатным корреспондентом радиостанции «Голос Америки», Лёша Мананников 
(внештатный корреспондент «Радио Свобода», уже успевший в свои 33 отсидеть 2 года за антисо-
ветскую деятельность) и Игорь Батенев (руководитель местного отделения НТС – Народно-тру-
дового союза). Наш ДС только разворачивался и начал по воскресеньям проводить в Нарымском 
сквере первые собрания. Пока все это было без флагов и без митингов. Даже без милиции. Просто 
группа молодых людей (человек 10) стояла и разговаривала между собой. На 25 декабря было 
намечено общее собрание ДС. Я решил, что на нём я вступлю в эту партию. Только начинало 
смеркаться, как мы вышли из Нарымского сквера и поехали в Академгородок. На вступление 
в ДС меня рекомендовал Лёша Кретинин, с которым мы оказались знакомы по журналистике 
ещё с лета. В общем, с фразой Виталия Шапрана «Пацифисты нам нужны» я получил добро.

Собрание под видом какого-то семинара легально проходило в одной из аудиторий универ-
ситета. Оно было интересное, хотя совсем не острое, как я ожидал. Организационные моменты, 
взносы, планы, прием в партию. Членских билетов в наличии не было – ждали из Москвы к весне.
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Весна 89-го была отмечена выходом Демократического Союза на широкую аудиторию. 
На 12 марта был заявлен и разрешен властями митинг в честь 72 годовщины Февральской рево-
люции. Акция проводилась всеми отделениями ДС страны. Девчонки распороли какой-то матрас 
и пошили из наматрасника, подходящего по расцветке, небольших российских флажков (один 
до сих пор у меня хранится, я с ним полстраны объездил). Из кусков ткани сшили и большой 
триколор. Народу около ступенек Нарымского сквера, долгое время служивших нам трибуной 
собралось около тысячи человек. Зайдя наверх лестницы, я и Андрей Вишняков держали рос-
сийский триколор. Это было первое публичное поднятие флага в Новосибирске. Острый Манан-
ников, невозмутимый Батенев, экспрессивный Шапран в кожаной куртке с мишенью на спине 
и надписью «Рожден быть свободным» вещали народу правду-матку. Народ благодарно внимал. 
Милиция не вмешивалась. Никого не взяли. И по окончанию митинга люди не расходились, 
общались до самой темноты.

Но следующий митинг, в апреле, уже санкционирован не был. А проводить его было надо: 
такова позиция – мы не просим разрешения у власти, а уведомляем ее. Мананникова взяли 
прямо на выходе из дома, Кретинина тоже. Сразу после начала митинга милиция ворвалась 
на ступеньки, свернула Шапрана, Максима Клименко, еще кого-то из молодежи и запихали 
в воронок. Мы это предвидели, и меня знающие товарищи оттерли к краю толпы, т. к. я был 
в числе подписавших заявление на митинг, и в случае задержания легко бы не отделался. 
Я успел сделать только несколько фотоснимков. Народ безмолвствовал. Но «Радио Свобода» 
в ту же ночь оповестила весь мир об акции неповиновения в столице Сибири.

Вскоре я получил синие корочки партбилета ДС № 64 с эпиграфом Александра Галича: 
«Можешь выйти на площадь в свой назначенный час?», датой 25.12.1988 и подписью Андрея 
Вишнякова.

Еще в 1988 году Максимом Клименко и Алексеем Мананниковым было создано СибИА 
(Сибирское Информационное Агентство). Конечно, это не было профессиональное информаци-
онное агентство, а скорее «самиздат», но его роль зачинщика и предвестника свободной прессы 
Новосибирска, да и всей Сибири недооценивать нельзя. Первое и главное издание агентства 
был знаменитый пресс-бюллетень СибИА. Это была небольшая еженедельная брошюра, рас-
сказывающая о новостях политической борьбы в городах Сибири, регионах, разоблачающая 
власть и ее придержащих, публикующая небольшие отрывки из политических памфлетов 
А. Аверченко, В. Ерофеева и т. д. Бюллетень был очень популярен, расходился влет. Я писал 
в него много заметок.

Брошюра версталась в Новосибирске, а печаталась на ротапринте в Вильнюсе, в типографии 
МВД (!) Литовской ССР. Поскольку издание было еженедельным, то каждую неделю кто-нибудь 
из нашей команды летал в Вильнюс, сдавал бюллетень в печать, а через день-два привозил гото-
вый тираж. Но вскоре наладилась и другая, более близкая и удобная линия печати наладилась. 

Много различных, запоминающихся акций мы успели провести в 1989 году. В мае ДС уча-
ствовал в митинге-пикете за возвращение православной церкви храма Александра Невского, 
первого каменного общественного здания Ново-Николаевска. Помню как на митинге, я забрался 
на ограду закрытого храма с большим плакатом на груди «Богу – Богово, кесарю – кесарево» 
и увлеченно вещал про важность нравственной составляющей гражданского общества.

В июле произошла неприятность с бюллетенем СибИА. Из-за статьи про 1 секретаря обкома 
КПСС Виталия Муху сразу по прибытию в город был арестован весь тираж. В ответ на площади 
Ленина, под памятником Вождю была объявлена бессрочная голодовка. Через несколько дней 
бюллетень все-таки отдали, правда, к тому времени уже большим тиражом вышел следующий 
номер, с повтором проблемной статьи. Для города уже привыкшего к митингам, новый вид про-
теста и борьбы – голодовка, был хорошей встряской. Тогда же в соседнем Кузбассе начались 
исторические голодовки шахтеров, сформировались независимые профсоюзы.

А 30 октября произошло еще одно неординарное событие. В этот день была 15 годовщи-
на дня политзаключенного СССР. Акция поминовения проходила во многих городах страны. 
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В Москве вокруг Лубянки выстроилась живая цепочка свечей, а в Новосибирске было решено 
возложить к монументу Вождю мирового пролетариата венок из колючей проволоки. К нам 
присоединились активисты уже основанного общества «Мемориал» и другие сочувствующие. 
Событие это мы не скрывали, но и не афишировали. А зря. Потому что власти-то наготове были, 
а вот зрителей не было. Как только сцепленная локтями шеренга двинулась к памятнику, её тут 
же растерзал доблестный ОМОН, колючий венок вырвали, людей растолкали по машинам. Так 
я познакомился с историческим СИЗО на ул. Коммунистической.

А декабре в Москве должен был проходить съезд демократических сил России и от ново-
сибирской организации ДС на него послали Вишнякова и меня. Съезд, якобы, должен был 
проходить в Кремле и с участием Ельцина, тогда еще депутатом Верховного Совета РСФСР. 
Но съезд открывал не Ельцин, а Андрей Дмитриевич Сахаров. На следующий день он умер…

На следующий год политическая ситуация в стране стала кардинально меняться в сторону 
демократизации, и все стихийные волнения поутихли. Началась свистопляска выборов.

ИСТОРИЯ РОДА КОЧКАРЁВЫХ

Е. В. Данильсон 

Я хочу рассказать о своих поисках документов по фамилии Кочкарёв, начала я заниматься 
родословной уже лет 10 назад и постепенно мне удалось построить древо в 17 поколений.

История моей семьи связана с деревней Амба Колыванского района, а раньше она назы-
валась деревня Анбинская Чаусской волости, рассказ о родословной никак не обойдется без 
небольших исторических вставок, вот с исторической справочки я и начну.

Чаусский острог был построен в 1713 году и занимал выгодное стратегическое положе-
ние на Тарско-Томском участке Московско-Сибирского тракта, хотя поначалу он имел всего 
108 м в длину и почти 65 м в ширину, и стояла в нём небольшая команда. 

Прилегавший к острогу район стал быстро заселяться русскими крестьянами, которые шли 
сюда из Притомья с выпаханных земель Сосновского острога, с земель Уртамского и Умревин-
ского острогов и, главным образом, с запада через Барабинскую степь. В ближайшей к острогу 
округе стали возникать новые деревни и села. 

Вот, видимо, таким образом и попали сюда два брата Кочкарёвы, которые и положили 
начало рода Кочкарёвых в Сибири. Были они «беломестными казаками», т е несли службу 
и имели надел земли для прокорма. Большая часть службы состояла в обслуживании участка 
Московско – Сибирского тракта, почтовая гоньба, извоз, содержание дороги, охрана, конвой 
колодников, поиск бежавших, охрана солевых озер и прочее.

В Томском архиве нашла исповедальную роспись за 1742 год, где уже записаны семьи детей 
№ 381 Петр Алексеев сын Кочкарев 52
 жена его Улита Спиридонова 48
 дети их: Семен 22
  Алексей 14
  Иван 11
 Семенова жена Дарья Васильева 25
 сын их Михайло 
№ 414 Федор Феоктистов сын Кочкарев 32
 жена его Настасья Васильева 22
 Федоров брат родной Семен 30
 сестра их Анна 18
 мать их вдова крестьянская жена 
 Екатерина Емельянова 62
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Нашла интересный документ за 1759 год – челобитная Алексея Петрова Кочкарева импера-
трице Елизавете с просьбой освободить его от службы, так как слаб стал и немощен.

Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица Елисавета Петровна 
самодержица всероссийская государыня всемилостивейшая

Бьет челом Чеусского ведомства деревни Анбинской беломестный казак Алексей Кочкарев, 
а о чем мое прошение тому следует ниже сего

С прошлых лет назад тому осьмнадцать служил на именованном Чеусском острогу с прот-
чими своем братею беломестными же казаками ….да от долгопродолжительной службы при-
шел в совершенную старость и служить мне более невозможно... посему дабы высочайшим 
вашего императорского величества указом повелено было со службы уволить....

и по этой челобитной был следующий Указ
По Указу ея Императорского величества 
Чеусского острога управитель коллежский регистратор Петр Слонов слушал поданную 

в Чеусскую судную контору сего февраля 9 дня 1759 года Чеусского ведомства деревни Анбин-
ской беломестного казака Алексея Кочкарева прошение в котором …...

повелено было за вышепрописанные резоны его от показанной службы уволить а на его 
место определить кого за благо Чеусская судная контора рассудить соизволит.....

….известно что в подводной гоньбе есть всекрайнея нужда ….и тех беломестных казаком 
всех не оставляя ни единого человека употреблять равно в подводную гоньбу …

Отсюда понятно, насколько важен был Московский тракт для России.
Сегодня нам трудно представить, какой опасности подвергались безвестные переселенцы, 

двигаясь по необъятной шири. Сколько сгинуло их в пути, сколько оказалось в руках непосто-
янных союзников-врагов.

Хотя небольшая русская крепость на левом берегу Оби и не прославилась в битвах, но своё 
военное предназначение она, безусловно, выполнила: благодаря её защите в новосибирском 
Приобье укрепилось и расширилось хлебопашество, развились транспортные связи с новыми 
землями на юге и востоке. 

О пожертвованиях на войну с французами из книги В. И. Стрельского «Сибирь в Отече-
ственной войне 1812 г.» 

О СБОРЕ СРЕДСТВ НА НУЖДЫ АРМИИ НАСЕЛЕНИЕМ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ
...Народы Сибири, охваченные общим стремлением изгнать из родной земли наглых захват-

чиков, не только отправляли своих сыновей на поле брани и с готовностью создавали отряды 
народного ополчения, но оказывали всемерную материальную помощь отечеству. Замечатель-
ным проявлением народной любви к родине являлось добровольное пожертвование средств, 
сбор вооружения, тягловой силы, одежды и продовольствия для нужд воинов.

По всем губерниям Сибири проходили собрания крестьян и городского населения, выносив-
шие решения об оказании материальной помощи армии и ополчению.

В Томской губернии из 142 тысяч рублей, внесенных в качестве пожертвования на нужды 
Отечественной войны, основную массу принесло крестьянство.

Крестьяне по собственной инициативе вносили последние сбережения, занимали подчас 
деньги у односельчан, чтобы помочь в разгроме наглого врага.

Огромнейший подъем патриотизма широких трудящихся масс заставлял губернаторов 
почти ежедневно рапортовать высшему сибирскому начальству о все новых пожертвованиях 
на оборону родины.

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПОСТУПКЕ ТОМСКОЙ ЖЕНЩИНЫ
...вдова подпорутчевская жена Татьяна Кошкарова словесно объявила, что она имеет 

у себя никуда еще не определенного сына Михаила шестнадцати лет..., а ныне жертвует 
отдачею его для продолжения воинской службы на вечное служение в армейские полки... Ныне 
ее Михайло объявил таковое ж вышеозначенное желание.
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Мне хотелось не просто создать родословное древо, но и понять, как жили мои предки, 
поэтому я искала документы не только по метрическим книгам, исповедальным росписям, 
но и документы судных контор, волостные документы.

Могу сказать, что в советское время было немало экспедиций по дальним селах ученых 
нашего Академгородка, я наткнулась на отчет подобной экспедиции по Колыванскому району 
и обнаружила в нем очень интересные записи воспоминаний о том, как на селе проводили 
праздники, как проходили свадьбы на селе. 

Фурсова Е. Ф. «Новогодние праздники и обряду в Чаусской волости Томского округа», в этой 
книге воспоминания старожилов о святочных маскарадах. «Особое место в жизни сибирских 
крестьян занимало время нового года, когда начинался прибавляться световой день. Это был 
новый этап годового цикла сельхоз работ, время, начинавшее новый солнечный год, называлось 
«Святками», это время в народе звалось «весёлым» – детей освобождали от домашних дел 
и на целые дни отпускали кататься на горках. Для молодежи также наступало долгожданное 
время отдыха и развлечений – вечорки. Парни и девушки собирались в какой-либо избе, где 
играли, пели и, конечно, плясали. 

Именно в Святые вечера по села появлялись «шуликины» или «шулюканы». Крестьяне 
Чаусской волости понимали под «шуликиными» святочных «ряженых», что творили проказы 
в избах, дворах, смущали детей шалить и проказничать, молодняк – рядиться и мошкороваться 
(от слова маскироваться). Запевалой, заводилой становился обычно гармонист или человек, 
что был словоохотлив, остер на язык, находчив, чтобы не растеряться в какой-нибудь пикант-
ной ситуации. При себе шуликины имели корзину для собирания даров и сосуд (котелок или 
бидон) для вина. Вообще считалось, что не пускать компанию шуликиных нельзя, более того, 
хозяева довольны были их проходом, гостей угощали хлебом-солью, пирогами и вообще всем, 
чем «Бог послал».

Поверье о бушевании в новогодние дни «нечистой силы» и возможности вступить в контакт 
с ней отражалось в распространении обычая гадать в это время. Старались заглянуть в будущее, 
узнать свою судьбу и шуликующие и молодые девушки (раскручивали на клюке – куда побежит 
оттуда и муж будет, камни с каменки бросали в прорубь, если бурлить, пузырит – злая свекровь 
будет, а нет – так добрая, смочишь водой полено и на ночь положишь на мороз, на утро инеем 
покроется – богатый муж будет, обледенеет – бедный).

Еще много я узнала о том, как жили в деревне мои предки, как трудились и праздновали, 
о том, как воевали – это отдельный разговор, так как очень много я узнала и об этой печальной 
и героической странице истории своего рода.

НЕКРОПОЛЬ НОВО-НИКОЛАЕВСКА 
(ЗАКАМЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ)

М. Н. Добрынин 

В России кладбища создавались изначально при приходах церквей сёл и городов. Такой 
порядок соблюдался до начала 80-х годов XVIII века, когда по указу правящего Сената от 24 мар-
та 1771 года землю под кладбища стали выделять на расстоянии 100 саженей (213 м) от послед-
него жилого дома в населённом пункте, а в селениях на расстоянии 250 сажених (532 метра). 
Погребение на кладбищах находилось в ведении духовенства, так как обряд погребения тесно 
был связан с вероисповеданием умершего. В губернских и крупных городах кладбища могли 
разделяться по конфессиональному признаку. В малых городах, к которым в начале 20 века 
относился город Ново-Николаевск, кладбище делилось на части пропорционально существу-
ющим в этом городе конфессиям.
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В Ново-Николаевске первое кладбище (позже его стали именовать Первое Центральное), 
вероятно, начало действовать в 1897 году (это дата начала первого межевания земель поселка 
Ново-Николаевского), хотя есть устные свидетельства, что при церкви Александра Невского 
был погост, но документов, подтверждающих это, не найдено.

Первое Центральное кладбище было частично закрыто 7 декабря 1909 (по старому стилю) 
и окончательно ликвидировано в 1925–1926 годах. На его месте сейчас находится Центральный 
парк культуры и отдыха, а также стадион «Спартак».

Второе Центральное кладбище было открыто одновременно с Закаменским кладбищем. 
Окончательное решение этого вопроса было принято в Третьем Отделении Томского губернско-
го управления 7 Декабря 1909 года (по старому стилю). Действовали эти кладбища до 1942 года, 
когда они были закрыты, а окончательная их ликвидация произошла в 1969 году. Так же как 
и сейчас, для начала работы кладбищ нужно было провести предварительно межевание земли 
и разбить будущее кладбище на конфессиональные участки. Такую работу выполняли тогда 
в летнее время года, то есть только когда не было снежного покрова на земле. Следовательно, 
на обоих кладбищах начали хоронить покойников не раньше осени 1910 года. Разбивочные 
чертежи сохранились в ГАНО в фонде Р1124, оп. 4, дело 8, листы 2, 3, 4, 12, 14, это фонд Гор-
коммунхоза, который в Советское время занимался погребением усопших и кому принадлежали 
кладбища города.

Этот недолгий экскурс в историю кладбищ Ново-Николаевска был необходим для того, 
чтобы с большей точностью определить выборку из метрических книг разных церквей города. 
Из разбивочного чертежа Закаменского кладбища видно, что оно имело прямоугольную форму 
и в восточной части граничило с землями деревенской общины деревни Усть-Иня. Кладбище 
было разделено на части: Магометанскую, Еврейскую, Лютеранскую, Католическую, Военную, 
три Православных участка, запасной участок и участок для постройки кладбищенской церкви. 
Кладбище должно было занимать площадь 8 десятин и 800 кв. саженей (9,065 га, со сторонами 
прямоугольника 426,8 м на 212,4 м). 

Закаменское кладбище закрыли в 1942 году, а окончательно ликвидировали в 70-х годах 
XX века, но до сих пор на кладбище лежат две гранитные плиты. Под одной захоронены Тара-
кановы, под другой неизвестный мусульманского происхождения.

При сборе материалов для некрополя Закаменского кладбища был применён опыт наших 
коллег из г. Томска по составлению «Католического некрополя города Томска». В Закаменской 
части г. Ново-Николаевска в 1909 году была построена деревянная церковь во имя Казанской 
иконы Божьей Матери (Богородице-Казанская церковь). Приход этой церкви включал в себя 
всю Закаменскую часть г. Ново-Николаевска и деревню Усть-Иня, находившуюся тогда рядом 
с городом. 

Из третьей части (об умерших) метрических книг церкви Казанской иконы Божьей Мате-
ри в Закаменской части г. Ново-Николаевска выбирали записи и составляли списки умерших 
по годам и месяцам, сводя их в таблицу (пример):

1912 год
Дата смерти
Ум./пгр Кто умер Сколько

лет От чего
1 2 3 4

НОЯБРЬ
7/9 Крестьянин Тобольской губ., Тюкаленского уезда,

Ново-Покровской вол., деревни Лагушкиной,
Аврам Иванович Ярков

37 простуды

13/14 Крестьянская вдова Саратовской губернии,
Балышевского уезда, Баклушенской волости, села Журавки, 
Матрона Петровна Огешина

54 водянка

18/20 Крестьянина Курской губернии, Объяновского уезда,
Павловской волости, деревни Череновой, Елезара Осиповича 
Польщикова законная жена Ксения Григорьевна

19 при родах
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1 2 3 4
25/27 Крестьянин Тобольской губернии, Ишимского уезда,

Салатской волости и села Георгий Иванович Филюгин
34 воспаление 

лёгких
28/29 Крестьянин деревни Усть-Ини Родион Максимович Мальцев 84 старости

ДЕКАБРЬ
22/24 Крестьянин Вятской губернии, Малмыжского уезда,

Межиновской волости, деревни Нижне-Изверок
Алексей Ильич Барбашов

25 простуда
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Работа над некрополем ещё не закончена. Крайние годы в списке ей умерших будут 1910–
1924 гг.

В это же время появляется мусульманское (Татарское) кладбище. Начало его работы, веро-
ятно, 1908 год, так как при выделении земли под компактное проживание мусульман последним 
выделен участок с привязкой к мусульманскому кладбищу.

Источники:
1. Католический некрополь города Томска (1841–1919 гг.), под редакцией Ханевича В. А., 

г. Томск, 2001, с. 4–38.
2. 10 лет на службе городу. Ново-Николаевская городская дума в документах и материалах. 

НП «Центр архивных технологий», г. Новосибирск, 2008 г., с. 177, 267, 268.
3. Новосибирск, историко-географический атлас, Роскартография, Новосибирская карто-

графическая фабрика, 1993 г., с. 13, 15, 21.
4. ГАНО, фонд Д. 97, оп. 1, д. 198, листы: 4, 4об., 9.
5. ГАНО, фонд Р. 1124, оп. 4, д. 8, листы: 2, 3, 4, 12, 14. 
6. ГАНО, фонд Д. 156, оп. 1, д. 2741 – Метрическая книга по Томской духовной консистории 

Богородице-Казанской церкви г. НовоНиколаевска за 1912 год.

СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ АКУЛИНИЧ

Е. С. Дьяченко

Объектом исследования являлось изучение семейной династии.  
Цель работы: изучение влияния строительства Сибирского пути на жизни моих предков 

династии железнодорожников Акулинич, жителей Убинского района.
В этой связи были рассмотрены следующие вопросы: история строительства железной 

дороги в Сибири; изучение личных документов, сбор воспоминаний, фотографий; восстанов-
ление облика предков через исследуемые материалы; анализ наследия моей семьи; определение 
ценности семейного наследия для последующих поколений.

Работа построена на следующих источниках: Стальная магистраль: летопись Западно-
Сибирской железной дороги. – Новосибирск: ИД «Историческое наследие Сибири», семейные 
документы.

Исследование проводилось с помощью библиографического метода, анализа материалов, 
реконструкции биографии. 

По результатам работы были сделаны следующие выводы: 
1. Личность моего предка, Терентия Дмитриевича Акулинича, оставила след в формирова-

нии семейной династии железнодорожников.
2. Железнодорожник – это призвание.
3. Трудовая семейная династия – это моя гордость.
Сибирь… Едешь и думаешь: нет тебе конца и края. Раскинулась ты, матушка Сибирь, 

от Тихого океана до Уральских гор. Что же может воедино связать такую огромную террито-
рию? Объединить центральные густонаселённые области с такою вольницей? Конечно же, это 
железная дорога, Великий Сибирский путь. Я сижу в комфортабельном вагоне поезда, смотрю 
в окно, а у меня перед глазами встаёт образ моего прапрадеда, серьёзного человека с муже-
ственными чертами лица (таким я его запомнила с фотографии, хранившейся в альбоме у моей 
бабушки). Вот он садится в вагон поезда со своей семьей и едет покорять Сибирь. Не боится 
он историй о сибирских морозах, диких зверях, непроходимых чашах, а мечтает о лучшей жиз-
ни, собственном наделе земли. 
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И вот я, его праправнучка, уже коренная сибирячка в третьем поколении, живу в Новоси-
бирской области Убинском районе на станции Кожурла. Изучая историю своего рода, я поняла, 
что жизнь моей семьи тесно связана со строительством железной дороги, начатой в 1891 году 
по приказу Николая II. Историю строительства Сибирского пути я узнала из книги «Стальная 
магистраль». Действительно, наша станция Кожурла начала свой отсчёт с 1893 года, в этом 
году прокладывали путь от Омска до Кривощёкова, на 1,089 версте в 1893 году был заложен 
первый кирпич в здание вокзала и водонапорной башни. Первыми жителями стали путейцы, 
затем стали задерживаться переселенцы из центральных районов страны.

Мой прапрадед, Терентий Дмитриевич Акулинич со своей семьёй, женой и двумя детьми 
сразу после революции отправляется из Тамбовской области по железной дороге до Новони-
колаевска. Приехав в Сибирь, попадает в Михайловский район Новониколаевской губернии. 
Но в это время идёт гражданская война. Время для семьи очень тяжёлое. Умирает жена, Терен-
тий вновь женится – надо поднимать детей.

В памяти моей бабушки хранятся истории о трудном детстве, моего прадеда Павла Терентье-
вича Акулинич (1907–1991). Жили очень бедно, переезд в Сибирь не улучшил благосостояние 
семьи. Ребёнком вынужден был работать подпаском, а его сестре «идти в няньки». Повзрослев, 
в 17 лет прадед подался работать на железную дорогу. Из Михайловского района переезжает 
в наш район. Его определяют на работу на Блокпост (это раздельный железнодорожный пункт 
на перегоне), находившийся в восьми километрах от Кожурлы. В 25 лет в 1932 году прадед 
женился на Серафиме. И у них родилось четырнадцать детей, до взрослого возраста дожили 
девять, пять умерли в младенчестве. Самый старший из них мой дедушка Михаил. Дети росли, 
и им пора было учиться. Школы поблизости не было – им пришлось переехать в 1940 году. 
Их выбор пал на более большую станцию – Кожурла, т. к. здесь была школа. 

Глава семьи продолжил работать на железной дороге, а жена воспитывала детей. Жили они 
сначала в жилье для железнодорожников, через пару лет начали строить дом, в котором и прожи-
ли до старости. Но вот наступили страшные военные годы. Прадед мой не участвовал в войне, 
у него была бронь. Но в тылу работы было не меньше, он работал бригадиром на железной 
дороге. Мама рассказала мне историю, которая произошла с моим прадедом. А было это так.

Бригада прадедушки как обычно, рано утром вышла на работу, на плановую замену рель-
сов. Мой прадедушка был единственным мужчиной в бригаде, так как остальные отправились 
на фронт. Обернувшись, он видит: вдалеке приближается состав. Он тут же, собрав все женские 
силы, вручную отправляется ставить рельсы на место. Он знал, что если они не успеют, то про-
изойдет авария, и станция будет парализована на несколько суток. Так он предотвратил аварию 
на железной дороге. После этой истории был представлен к награде, но отказался в пользу про-
дуктового набора. Много ему приходилось трудиться, а работа очень тяжелая, любую погоду 
ты должен выдержать. За свой труд был не раз награжден медалями. Трудовой стаж более 40 лет. 
Именно прадедушка и открыл династию железнодорожников в моей семье.

Мой дедушка Михаил (1933–2014) после окончания школы, отслужив в Германии в тан-
ковых войсках, решил продолжить династию, устроился на тяговую подстанцию и прорабо-
тал на ней сорок лет. Он часто рассказывал, какой большой и дружный коллектив у них был. 
Да и я видела, как он тоскует по тому времени, помню, как мы с ним шли мимо его работы, 
останавливались, долго стояли и смотрели, как едут поезда, и слушали, как гудят провода. 
Я видела блеск в его глазах и то, с какой любовью он смотрел на поезда. Я очень любила, ког-
да он мне рассказывал про дело своей жизни. «Был случай, после которого я чудом остался 
жив, – рассказывал дедушка. – Мы разгружали емкости с серной кислотой, и одна из них упала 
и разбилась о рельсы. Я и напарник получили ожоги средний тяжести». За 40 лет работы был 
награжден медалями «За доблестный труд», «Победитель соцсоревнований», «За долголетний 
добросовестный труд». Входил в совет ветеранов.

Мой дедушка и бабушка в Кожурле прожили пятьдесят шесть лет: построили дом, вырас-
тили двух сыновей, Александра и Владимира, и дочь Елену. Они были очень трудолюбивые. 
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Дедушка держал лошадей (он их очень любил), бабушка ткала половики, вышивала картины, 
вязала салфетки, шали, носки, кружево, а ещё он сам мастерил мебель. Но и, конечно же, дер-
жали хозяйство. Моя бабушка проработала в железнодорожном медпункте санитаркой 25 лет. 
Помогли воспитать пять внуков и шесть правнуков.

Продолжателями династии железнодорожников стали сын Александр, который работал 
механиком РЦС 2 (региональный центр связи) на протяжении 42 лет. Сын Владимир проработал 
35 лет механиком на ЭЧ-5 Барабинской дистанции электроснабжения, сейчас уже на пенсии. 
Внук Владислав Владимирович работает там же электромонтером. 

Дело моих предков продолжает мой папа Сергей Петрович Дьяченко. Ведь наше село стоит 
на железной дороге, все мужчины по традиции идут работать на железную дорогу. Папа, окон-
чив Омский железнодорожный техникум, устроился на тяговую подстанцию электромехаником, 
где работает более двадцати лет. 

Все трудятся добросовестно, ответственно и этим подают пример своим детям и внукам. 
Я могу гордиться, что в моей семье династия железнодорожников. И выбрали они не только 
профессию, но и дело всей своей жизни. Железнодорожник – это их призвание. В общей слож-
ности мои близкие родственники более двухсот лет трудятся на железной дороге. Вдохновив-
шись примером прадеда, дедушки и отца, я задумалась о том, а не связать ли мне свою жизнь 
с железной дорой? И тем самым продолжить династию железнодорожников.

Я понимаю, что невозможно представить жизнь современного общества без сети железнодо-
рожных путей, покрывших весь мир. С их помощью связаны разные государства, по ним достав-
ляются грузы или пассажиры в любые уголки мира. Этот способ передвижения в отличие от ави-
атранспорта относительно безопасен, и поэтому он часто выбирается пассажирами для поездок.

И вот моя семья, у всех свои дела и заботы, многие просто очень далеко живут. Но я люблю 
такие моменты, когда вся наша семья собирается за большим столом. Это тот самый момент, 
когда я понимаю, что мы одна огромная семья. И не просто семья, а трудовая династия, где 
все мужчины выбрали одну и ту же профессию и полностью отдали и отдают ей свою душу. 
Трудовая семейная династия – это моя гордость.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«РОДОСЛОВНАЯ КНИГА СИБИРИ»:

ОТ ИДЕЙ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Ю. Н. Ефремова

Деятельность генеалогического центра «Связь поколений» привлекает внимание как родо-
ведов, так и генеалогов многих стран мира. В частности, будучи проездом в Омске, многие 
родоведы изъявляют желание встретиться для проведения генеалогической консультации, гене-
алоги для обсуждения вопросов сотрудничества. Так, за семь лет работы в сфере генеалогии, 
мы неоднократно слышали неодобрение в адрес учреждений культуры Сибири за недостаточное 
внимание к изданию книг родоведческой тематики. Эту проблему можно объяснить отсутствием 
должного финансирования подобных изданий. Именно поэтому ученые все чаще обращаются 
к помощи грантов, чтобы хоть как-то посодействовать решению этой проблемы. Но другая про-
блема в том, что таких ученых в Сибири, и в частности Омске, очень мало. Поэтому сегодня 
большая часть книг по генеалогии сибирских родов издается их потомками. Как правило, изда-
ют труды о своих предках селяне, у которых особенно выражена тяга к своим корням. Но эти 
малобюджетные и малотиражные издания порой даже не попадают в областную библиотеку, 
оседая в семейных архивах. То же самое происходит в богатых семьях, где издаются целые 
фолианты о родословной, но до полок библиотек эти книги зачастую не доходят (часто ввиду 
конфиденциальности сведений о самих издателях, влиятельных людях).
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В 2011 году в Омске состоялась встреча генеалогов Сибири и Урала, организованная генеа-
логическим центром «Связь поколений» совместно с Уральским историко-родословным обще-
ством. Представители генеалогии Урала привезли в дар многочисленные труды по истории семей, 
изданные в их регионе. Это книги, журналы, альманахи, газеты, на страницах которых потомки 
имеют возможность рассказать о своих предках: знаменитых и не очень. Генеалогическому центру 
«Связь поколений» была вручена «Уральская родословная книга», изданная в 2000 году.

В 2013 году проездом в Омске был председатель Мурманского родословного общества, 
который передал генеалогическому центру «Связь поколений» в дар несколько выпусков сбор-
ника по практической генеалогии «Кольский родословец». 

Московский «Союз возрождения родословных традиций» ежегодно присылает подшивку 
ежемесячных журналов «Память рода». 

Сибирская генеалогия находится в спящем состоянии, хотя читальные залы архивов пере-
полнены родоведами, которые пытаются восстановить свою родословную с нуля. Порой, люди 
не знают, с чего начать, потому что нет ни методических материалов, ни сборников по практи-
ческой генеалогии, которые бы смогли направить человека на правильный путь исследования, 
уберечь его от «родословных тупиков», которые иногда отбивают желание заниматься историей 
своего рода. А более того, в некоторых сибирских архивах нет даже удобных путеводителей 
по фондам, нет фамильных баз данных для удобства поиска родословной.

Можно отметить, что в сфере этнической генеалогии очень хорошо работают ученые-этно-
графы разных регионов Сибири. Они собирают в рамках своих научных интересов полевые 
материалы этнографических экспедиций. В таких поездках этнографы проводят опрос различ-
ных национальностей об их истории, предках, культуре, быте, верованиях и т. д. В дальней-
шем данные опросов подтверждают архивными генеалогическими источниками (сведениями 
из похозяйственных книг, переписей населения, ревизских сказок, метрических книг и т. д.). 
В результате работы ученых издаются комплексные труды, которые могут быть необычайно 
ценными как для родоведов, так и этнографов. Но основная проблема опять состоит в том, что 
подобные издания малотиражные, и большую часть тиража забирают именно научные учрежде-
ния. Поэтому обычный человек, который хотел бы воспользоваться подсказками в исследовании 
родословной, может никогда не найти эти ценные источники.

Первую идею организации издания сборника по практической генеалогии генеалогическому 
центру «Связь поколений» предложили посетители сайта «Казак.ру». В Историческом архиве 
Омской области хранятся ценнейшие документы по генеалогии сибирского казачества. Пото-
му что именно Омск был когда-то главным центром управления Сибирского казачьего войска. 
Но при попытках восстановить свою родословную казаки сталкивались с проблемой отсутствия 
фамильных указателей по данным фондам. И, порой, чтобы найти сведения о послужном списке 
своего прадеда, многим людям приходилось прорабатывать по 20–40 архивных дел. Эта про-
блема объединила потомков казаков на издание именного указателя по фондам Исторического 
архива Омской области с возможностью публикации всех наработок этого проекта на сайтах. 
Тематика сборника была ограничена сбором архивной информации о служивших чинах Сибир-
ского казачьего войска. Проект был задуман как благотворительный, поскольку книга издавалась 
за счет инициативной группы граждан. В итоге сегодня сборник «Сибирское казачье войско: 
послужные и формулярные списки (1823–1919). Именной указатель» дает отсылку на архивные 
реквизиты поиска более 10 000 казаков.

Но архивная информация не может соревноваться с живой историей сибирских родов, 
да и не должна. Именно поэтому возникла идея создания «Родословной книги Сибири», где 
потомки сибиряков сочетают архивные источники с семейными легендами, подтверждая или 
опровергая их. 

Проект был новым для «сонной» Сибири и не гарантировал положительный результат. 
Главными требованиями к участникам проекта были сибирские корни не менее чем в трех 

поколениях. Поскольку мы все знаем, что люди часто любят приукрасить свою родословную 
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(иногда неосознанно, полностью доверяя рассказам родных), среди прочих требований было 
наличие источников информации: ссылок на архивные документы, краеведческую литературу, 
а также указание, что тот или иной факт взят из семейных легенд, рассказанных родственни-
ками. Это позволило нам сделать «Родословную книгу Сибири» более приближенной к исто-
рической реальности. Ведь в современном мире сейчас идет переоценка многих исторических 
событий, в частности связанных с противоречивой Гражданской войной.

Работа над сборником была очень трудоемкой в плане поиска участников проекта, ведь 
достаточно сложно отдать оргвзнос (который составлял 3000 рублей) на идею, осуществление 
которой под большим сомнением. Поэтому участниками проекта, а, следовательно, авторами 
«Родословной книги Сибири» стали люди, которым в генеалогическом центре «Связь поколе-
ний» помогли восстановить свою родословную. Это жители 14 регионов России, Казахстана 
и Украины.

И все сложности мы прошли вместе. А их было немало. В частности, были сложности с тех-
ническими требованиями к изданию, где изначально был допущен просчет по объему присыла-
емого материала. Авторы прислали настолько развернутые статьи, что общий объем сборника 
стал превышать 1000 страниц, а суммы оргвзноса хватало на публикацию только 200 страниц.

Вторая сложность, с которой мы столкнулись: качество печати и наличие большого числа 
ценных фотографий. Печатать книгу, чтобы она растрепалась через год, никто из участников 
проекта не хотел, ведь книга о предках должна сохраниться на века. А ценных фотографий 
из семейных архивов было прислано столько, что только они могут составлять полноценный 
исторический альбом. 

Но, пожалуй, самой большой сложностью было редактирование сборника. Ведь большая 
часть публикаций была написана пенсионерами, порой, не владеющими компьютером. Редко-
стью были статьи, написанные с соблюдением всех технических требований. Длительная пере-
писка с каждым из авторов, уточнение тех или иных моментов статей, согласование верстки 
и многие другие моменты очень отвлекали от основной работы по восстановлению родослов-
ных, поэтому иногда все хотелось бросить и раздать людям оргвзнос. 

Когда все наши требования были учтены типографией и озвучена цена, превышающая сум-
му присланных оргвзносов и благотворительных средств от спонсоров проекта, мы написали 
участникам публикации сборника о его возможной несостоятельности. Но ответные письма 
авторов не могли не вдохновить на продолжение проекта. Все просили продолжить работу над 
сборником, потому что больше этим вопросом заняться никто не сможет, и его нужно доводить 
до конца. Тем более, что весь проект от начала и до конца выполнялся генеалогическим центром 
«Связь поколений» на благотворительных началах (поиск участников и спонсоров, вся пере-
писка с авторами, редактирование статей сборника и вся работа с типографией, а в дальнейшем 
рассылка книг и проведение официальной презентации). Поэтому было решено увеличивать 
бюджет издания, но публиковать качественную книгу для семейного чтения. И вот сегодня 
Вы видите эти усилия уже в материальной форме. Скачать книгу бесплатно в электронном вари-
анте можно на сайте генеалогического центра «Связь поколений» www.poisk-predkov.ru в меню 
«О нас» → «Наши проекты».

Благодаря поддержке спонсоров мы смогли присвоить «Родословной книге Сибири» 
международный номер ISBN, передать 16 экземпляров сборника в Книжную палату РФ, а так-
же сделать рассылку электронной версии сборника во все архивы Сибири и главные архивы 
Казахстана.

Вот только часть отзывов на книгу, которые стали поступать после ее выхода:
Л. В. Глебова (г. Пермь): «В какой-то момент своей жизни мы все начинаем задумываться 

о своих предках, о своей родословной. Хотим оставить память и своим детям, и своим внукам. 
Большинство людей искренне уверены, что ничего интересного в жизни их предков не было 
и интересоваться там особенно нечем. Подобные книги переворачивают наше представле-
ние о «простых людях». Читаешь истории жизни людей и поражаешься тому, что пришлось 
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пережить, перечувствовать обычным людям; какие необыкновенные истории жизни. По неко-
торым из них впору писать романы, повести. Какие яркие характеры предстают перед читате-
лем, что диву даешься! «Родословную книгу Сибири» необходимо прочитать всем – как тем, 
кто еще только собирается начать составлять свою родословную, так и тем, кто уже не новичок 
в этом деле. Присоединяйтесь к тем, кто ценит историю своей семьи; кто хочет узнать, кем 
были его предки».

С. Н. Корусенко (г. Омск, доцент, кандидат исторических наук, научный рецензент 
издания): «Особо хочется отметить вступительное слово автора проекта, в котором в форме 
вопросов и ответов даны методические рекомендации по поиску источников, особенностям 
работы с ними и в целом об источниковой базе, которую можно использовать при изучении 
истории своей семьи. И именно такой подход, т. е. сочетание различных видов источников для 
реконструкции родословной, отражен в каждом очерке данной работы. Авторами очерков при-
влекается большое количество архивных материалов – это и метрические книги, и материалы 
ревизий населения XVIII–XIX вв., первичные материалы переписи 1897 г., материалы архивов 
ФСБ о репрессированных. Помимо этого в очерках представлено много воспоминаний как 
отраженных в мемуарах, так и полученных путем интервьюирования. В качестве источника 
выступает иллюстративный материал, в огромном количестве представленный в рукописи. 
Часть фотографий являются просто уникальными, отражающими наиболее ранние страницы 
жизни семей. В опубликованном виде они однозначно будут сохранены для истории».

В. Немолькин (член Союза Журналистов РФ): «Родословная книга Сибири», особенно 
предисловие автора проекта Ю. Н. Ефремовой, является, по сути своей, учебником практиче-
ской генеалогии. Честное слово, вдумчивый читатель не пожалеет, что взял эту книгу в руки. 
Он не только с интересом окунется в чужую увлекательную жизнь, но и белой завистью поза-
видует авторам историй о своих семьях. У него (читателя) неизбежно появится творческий 
зуд… Обращаюсь к читателям: «Читайте «Родословную книгу Сибири», а затем, ощутив 
исследовательский зуд, немедленно садитесь за компьютер, выходите в «Одноклассники», 
включайте «Скайп», ищите и обрящете». Отец мой, когда удавалось достать какую-либо новую 
фотографию, или документ, просто светился от счастья…».

В декабре 2017 года стартовал новый набор статей для сборника по практической 
генеалогии «Родословная книга Сибири. Второй том» (прием статей до декабря 2018 года). 
Приглашаем к участию всех желающих. Положение об участии можно скачать на сайте 
генеалогического центра «Связь поколений».

ОТ КНИЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ К ИСТОРИИ СТРАНЫ

Л. В. Храмова, М. В. Забровская

Более восьмидесяти лет в фондах Забайкальской краевой универсальной научной биб-
лиотеки им. А. С. Пушкина хранятся небольшие книжные тома, различные по содержанию, 
по художественному оформлению, но объединенные таинственными буквенными обозначе-
ниями на титульном листе и на корешках книг «В. Х.», «В. В. Х.». Много лет назад они при-
влекли внимание первых библиотекарей-краеведов, изучавших фонды Пушкинки. Кто же этот 
загадочный «В. В. Х.»?

Среди прочих старых книг, попавших в 1930-е гг. в фонды тогда ещё областной библиоте-
ки, встречались и книги, на которых стояли четкие штемпельные оттиски фиолетовыми чер-
нилами «Из книг Вас. Вас. Хлыновского» и «Из книг В. В. Хлыновского». Невольно возникло 
предположение о принадлежности этих книжных знаков одному и тому же лицу. Но кто такой 
Хлыновский? Безусловно, некоторым исследователям, да и жителям города Читы, имя это было 
известно, однако целенаправленно и глубоко судьбой владельца данного книжного собрания 
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никто не занимался. За годы исследований материалов набралось немного. Из опубликованной 
в начале 2000-х гг. «Энциклопедии Забайкалья» мы узнаем, что «Хлыновский Василий Василье-
вич – младший (1871, Чита – ?), читинский купец 2-й гильдии (1894), Городской голова Читы 
(окт. 1899–1904), Почетный гражданин города. Торговал мануфактурой, скобяными изделиями, 
бакалеей, винами. Имел большую недвижимость…» [1].

Одним из первых забайкальских краеведов, начавшим собирать материал о Хлыновском, 
был Владимир Григорьевич Лобанов. В его книге «Старая Чита», вышедшей двумя изданиями 
(2001, 2003), мы читаем: «В то время в городе было четыре брата Хлыновских. Первый, стар-
ший брат, Семён Васильевич, родился около 1823, был купцом второй гильдии, имел участок 
земли и дома на углу Амурской и Камчатской улиц. Ещё в 1866 году он был словесным судьёй, 
а ведь члены этого суда в то время управляли городом, позднее (в 1875 году), после введения 
в Чите городового самоуправления избирался в Городскую Думу по второму избирательному 
собранию. По сумме уплачиваемого налога на недвижимость братья Хлыновские замыкали 
в то время третий десяток крупных домовладельцев города Читы.

Второй, младший брат, Василий Васильевич, родился на восемь лет позже, но в делах был 
поактивней старшего брата, а по делу и почёт больше. В 1866 году он был торговым депутатом, 
кандидатом словесного суда (в 1867 году), купцом второй гильдии с конца 1860-х годов.

Василий Васильевич к середине 1870-х годов купил участки земли на углу Сретенский 
и Ингодинской улиц, которые раньше принадлежали мещанам Югеру и Лосеву.

Третий брат, он был старше Василия Васильевича, – Иван Васильевич Хлыновский, в купе-
ческое звание не вышел и остался мещанином, однако и он имел немалую недвижимость на ули-
це Большой (Ленина). Был ещё брат Пётр, двадцати пяти лет. Все братья были Верхнеудинскими 
мещанами, выходцами из крестьян. В 1871 году у Василия Васильевича Хлыновского (второго 
брата) родился сын Василий, который и стал впоследствии Городским головой» [2].

Следует заметить, что В. Г. Лобанов при написании книги исследовал огромный пласт 
документов Государственного архива Забайкальского края (ГАЗК), и это, учитывая многообра-
зие тем, невольно привело к некоторым неточностям. Авторами статьи была установлена дата 
рождения старшего брата, Семёна Васильевича – 1825 г. (а не 1823), что вполне соотносится 
с датой рождения Василия Васильевича (1833), который был младше первого на 8 лет [3].

Небольшую статью о городском голове В. В. Хлыновском можно найти в книге «Чита. Город 
во времени» (2001). Составитель книги известный забайкальский краевед И. Г. Куренная дает 
информацию обо всех городских головах Читы, в том числе и о Хлыновском [4].

В краевой универсальной научной библиотеке им. А. С. Пушкина несколько десятилетий 
хранятся книги из личной (владельческой) библиотеки семьи Хлыновских. Многие годы они 
входили в состав общего книгохранения. Когда в 2008 году был образован Центр книжных 
памятников Забайкалья (в настоящее время – отдел редких книг и книжных памятников Забай-
калья), его сотрудники провели работу по выявлению этих книг и выведению их в фонд Центра 
книжных памятников Забайкалья. Тогда же было положено начало формированию коллекции, 
получившей условное название «Коллекция книг из личной (владельческой) библиотеки Васи-
лия Васильевича Хлыновского». Специалисты Центра произвели первичное исследование 
отобранных экземпляров и попытались выяснить судьбу их владельцев. О своих находках заве-
дующая Центром книжных памятников Забайкалья тех лет Т. А. Жвакина рассказала участни-
кам межрегиональной научно-практической конференции «Редкая книга в истории и культуре 
края» [5], прошедшей в Чите в 2012 г. В 2016 г. сотрудники Центра вновь вернулись к изучению 
книжной коллекции семьи читинских купцов Хлыновских.

Много лет занимается сбором информации об известных людях Читы и Забайкалья сотруд-
ник отдела редких книг и книжных памятников Забайкалья Л. В. Храмова, в личном архиве кото-
рой есть материал и о купеческих гнёздах старой Читы. Благодаря использованию документов 
Государственного архива Забайкальского края ей удалось подтвердить ряд данных о составе 
семьи Хлыновских, проследить судьбу некоторых представителей этой династии.
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В данной статье речь пойдёт лишь о тех Хлыновских, чьи книги с владельческими при-
знаками хранятся в коллекции Центра книжных памятников Забайкалья, то есть о Василии 
Васильевиче Хлыновском (старшем) и его сыне, полном тёзке отца, Василии Васильевиче 
Хлыновском (младшем).

Хлыновский Василий Васильевич (старший), купец 2 гильдии, родился в 1833 году. 
В «Метрической книге Читинского Михайло-Архангельского собора на 1863 г.» помечено: 
«Читинский 3-й гильдии купецкий сын Вас. Вас. Хлыновский вторым браком на дочери умер-
шего Верхнеудинского мещанина Алексея Лосева девице Ольге» [6]. От этого брака родились 
дочь Августа (1863) и сын Василий (1870), будущий Городской голова. Была ещё и дочь Анна, 
очевидно от первого брака, так как в 1876 г. она была повенчана с секретарём Забайкальско-
го окружного суда. Тогда уже Василий Васильевич (старший) имел собственный дом в Чите 
и довольно успешно вёл свои купеческие дела. Он состоял членом купеческого и мещанского 
общества г. Читы, избирался торговым депутатом, кандидатом словесного суда, Почётным 
смотрителем городского приходского училища, председателем сиротского суда. От последней 
должности Василий Васильевич неожиданно отказался, ссылаясь на то, что он «малограмотный 
и не знает этих дел», хотя главной причиной были, конечно же, дела торговые, сопровождав-
шиеся частыми отлучками на Амур [7].

Прожил В. В. Хлыновский (старший) довольно активную жизнь, участвовал во многих 
общественных делах. Например, в 1891 г., когда всё Забайкалье готовилось к визиту наследни-
ка престола, цесаревича Николая Александровича, Василий Васильевич как член мещанского 
и купеческого общества присутствовал на всех собраниях Городской думы. В числе подписав-
ших план мероприятий, подготовленный к приезду будущего императора, значится и В. В. Хлы-
новский. Умер Хлыновский-старший в 1894 г., о чём было извещено на заседании Читинской 
городской думы 12 июля 1894 г. [8]. 

О Хлыновском-старшем в архивных документах сведения весьма скупые и официальные. 
Однако восполнить пробелы его биографии неожиданно помог один, довольно редкий, источник 
информации: речь идёт о записках народника-семидесятника Михаила Чернавского «На поселе-
нии», опубликованных в журнале «Каторга и ссылка» за 1932 г. Автор сам несколько лет провел 
в Чите, так как в сентябре 1884 г. вышел сюда на поселение. Подобно многим его товарищам-
«сидельцам» он оказался в столярной мастерской, организованной политкаторжанами в бывшем 
доме жены декабриста С. Г. Волконского – М. Н. Волконской. Описывая в своих записках работу 
мастерской, Чернавский довольно подробно рассказывает о кассире коммуны, лице постороннем, 
которым, с его слов, являлся «…читинский 1-й гильдии купец В. В. Хлыновский. Он утвердился 
в этой должности задолго до приезда в Читу нашей партии. По всей вероятности это произошло 
следующим образом. Союзов (организатор мастерской, вышел на поселение в 1881 году – прим. 
авт. ст.) вышел на поселение, разумеется, с голыми руками. Чтобы начать столярничать, необхо-
димы инструменты. <…> Союзову пришлось в магазине Хлыновского закупать инструменты. 
Денег не хватило, конечно, и значительная часть необходимых инструментов была отпущена 
в кредит под какой-то заказ Хлыновского. С этого началось знакомство. Ко времени прибытия 
нашей партии отношения настолько упрочились, что мастерская привыкла уже называть Хлы-
новского своим «кассиром». <…> Кредитовались уже не только товарами, но и деньгами.

<…> Что за человек был Хлыновский? Не был ли он тайным сторонником революции? 
Сочувствием революции он не грешил. В то же время он не был повинен и в холопском перед 
царём благоговении, которое в Сибири вообще было явлением весьма редким. Это был типич-
ный сибирский купец в возрасте 70 лет. <…> Хлыновский – человек неглупый, не обскурант, 
не круглый невежда в роде типов Островского, хотя школьного образования, кажется, не полу-
чил никакого. <…> Он и почитывал слегка, и за газетами следил, между делом, чтобы знать, 
что делается на белом свете, чтобы не прослыть невеждой. Но под тонким культурным налетом 
в нем скрывался все-таки представитель так называемой житейской, т. е. обывательской мудро-
сти, которую он ценил превыше всего.
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К политическим ссыльным Хлыновский с молодых лет привык относиться с уважением, 
но это уважение вызывалось не их идеалами и стремлениями. В разбор последних он не входил, 
они его не интересовали. Уважение в данном случае являлось результатом сравнения предста-
вителей правительства, присылавшихся в Сибирь в качестве администраторов, с людьми, с пра-
вительственной точки зрения «неблагонадёжными». Сравнение оказывалось далеко не в пользу 
первых. <…> Побуждало его оказывать эту помощь не только добродушие, но и особый интерес, 
возбуждаемый главным образом Союзовым» [9].

«Был он (Союзов – прим. авт. ст.) человек скромный, простой, молчаливый, добрый. <…> 
Образование получил, кажется, маленькое. В революционных кружках и потом в тюрьме зани-
мался старательно, много перечитал. <…> Социалистические идеи в основных чертах были 
им усвоены хорошо и прочно засели в его голове. <…> Он был отличный мастер, прекрасно 
знал своё ремесло. <…>

Хлыновского изумляло то, что каторга не отрезвила Союзова от увлечений, что выйдя 
на поселение в Чите, он вместо того, чтобы набрать себе подмастерьев и вести дело на обычных 
началах наёмного труда, основал «социалистическую мастерскую». Хлыновскому хотелось 
выяснить, за что уцепились в этой, казалось бы, трезвой, деловитой голове новые идеи. Отсюда 
продолжительные расспросы, беседы с Союзовым» [10]. Вот такой, довольно интересный, пор-
трет одного из представителей купечества старой Читы нарисовал М. Чернавский, повидавший 
многих людей на своём каторжном пути и отличавшийся необыкновенной наблюдательностью. 
Отрывок из его воспоминаний приведён в полном объёме по причине труднодоступности дан-
ного печатного источника.

Как же сложилась судьба детей Василия Васильевича Хлыновского (старшего) и в первую 
очередь его сына – Василия Васильевича Хлыновского.

Будущий Городской голова В. В. Хлыновский родился 24 декабря (по ст. стилю) 1870 г. 
В сентябре 1896 г. он заключил брак с Ниной Николаевной Поповой, родившейся 11 ноября 
1878 г. В этом браке появились дети: сыновья – Николай (1898) и Владимир (1899), а также 
дочери – Ольга и Нина. Жена и дети православные [11].

Некоторую неясность относительно состава семьи вносит документ ГАЗК, касающийся 
итогов переписи населения за 1917 г. В него внесена дачная местность за рекой Ингодой, чис-
лящаяся за В. В. Хлыновским. Хозяину на тот момент 45 лет; у него дети – Николай, студент 
(19 лет), Владимир, студент (18 лет) и ещё Василий (9 лет), из дочерей – Ольга (15 лет), Нина 
(11 лет) и ещё Елена (6 лет). Но самое удивительное то, что женой числится некая Елена Михай-
ловна, 38 лет, а не Нина Николаевна, возраст которой в 1917 году был 39 лет. В доме также 
проживает как жиличка Ольга Николаевна Попова, 39 лет [12]. Известно, что прежняя супруга 
В. В. Хлыновского, Нина Николаевна, тоже урождённая Попова. Можно предположить, что 
первый брак распался, и дети, Василий и Елена, родились уже во втором. Что же произошло, 
если Нина Николаевна Попова, согласно надписи на сохранившемся надгробии, ушла из жизни 
лишь в 1943 году?

Что касается службы Василия Васильевича Хлыновского, то здесь опорным документом 
служит дело из фонда Читинского отделения Госбанка «О службе члена учётно-ссудного 
комитета В. В. Хлыновского», датируемое 1899 годом. В самом начале дела на специаль-
ном бланке Василий Васильевич письменно информирует Управляющего банком о том, что 
не имеет никакого диплома, т. к. получил домашнее образование. В его формулярном списке, 
состоящем из множества пунктов, указаны: дата рождения (24.12. 1870 по ст. стилю), награды, 
должность в банке (член учётно-ссудной комиссии по торгово-промышленным кредитам). 
С 1896 по 1897 гг. В. Хлыновский (младший) состоял гласным Читинской городской думы, 
затем в этой же должности утверждён ещё на 4 года. В 1897 году он также числится членом 
Областного податного присутствия, а с февраля 1898 г. – председателем Городского сиротского 
суда. Приказом военного губернатора от 22 марта 1899 г. допущен к обязанностям Городского 
головы; повторно, 15 марта 1902 г., ещё на 4 года утверждён в той же должности. В Чите имеет 
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участок земли на углу Сретенской и Ингодинской с деревянным двухэтажным домом, каменной 
кладовой, каменным домом с магазинами, подвальным этажом и во дворе мансардным» [13].

В 1902 г. В. В. Хлыновский (младший), в соответствии с указом губернатора, числится 
Городским головой, но в 1903-м Василий Васильевич неожиданно просит освободить его 
от занимаемой должности, якобы по состоянию здоровья. Однако на то имелась и другая при-
чина: невозможность совмещать деятельность на посту Головы с собственным делом. Высо-
чайшим приказом по гражданскому ведомству от 19.03.1904 г. он был уволен от должности 
Городского головы, но остался одновременно гласным Городской думы, попечителем 3-го Город-
ского приходского училища и Почётным мировым судьёй Читинского окружного суда, которым 
назначен на 3 года с 23 июля 1904 г. [14]. Утверждение В. В. Хлыновского (младшего) в этой 
должности ещё на 3 года состоялось 28 октября 1906 г. Кроме этого он как купец занимается 
торговлей мануфактурой, скобяными и бакалейными товарами [15]. Торговые дела идут успеш-
но, и в 1905 г. он уже в первой купеческой гильдии, правда в последующие годы (1906–1914) 
он числится купцом 2-й гильдии [16].

Описывая жизнь горожан Читы в первые десятилетия XX века, В. Лобанов в своей книге 
«Старая Чита» упоминает о том, что в период с 1903 по 1914 гг. в городе был настоящий стро-
ительный бум, «... построили более 80 каменных домов. Они заменили почти все деревянные 
дома, выходившие на фасадную сторону улиц. Фактически за 11 лет был построен новый город 
для населения около 580 тысяч человек. <…> Почти каждый второй, третий двор в нашем горо-
де имеет торговое или промышленное заведение» [17].

Среди купцов, которые первыми возвели себе новые каменные дома, был и Василий Хлы-
новский (младший).

До наших дней в историческом центре Читы на современной улице 9-го Января сохранилось 
большое трехэтажное здание из красного кирпича, известный памятник истории и культуры, 
доходный дом Хлыновского. За более чем 100-летнюю историю этот дом не раз менял как свой 
облик, так и владельцев. А начиналось все с небольшого двухэтажного деревянного дома на участ-
ке земли, приобретенном еще В. В. Хлыновским (старшим), где купцы Хлыновские вели свое 
торговое дело. К концу XIX века они имели достаточно денежных средств, чтобы в 1902 году 
начать строительство сразу трех каменных домов, составлявших вместе единый архитектурный 
ансамбль. Автором проекта домов был известный забайкальский архитектор Г. В. Никитин.

Вот какие данные дает справка, подготовленная специалистами Центра охраны и сохране-
ния объектов культурного наследия Забайкальского края, хранящаяся в деле о книжном фонде 
Хлыновских в Отделе редких книг и книжных памятников Забайкалья: «В 1901 году В. В. Хлы-
новский представил в городскую управу проект плана на 2-х этажный каменный дом. Проект 
был утвержден с изменениями. По данным БТИ купчая на имущество составлена в 1881 году. 
Участок земли состоял из 1670 кв. саженей, из них застроено 486, не застроено 1124. Владение 
Хлыновского находились по Ингодинской, Сретенской и состояло: Каменный 2-х этажный дом 
с мансардами, с подвальным помещением. В подвальном помещении было 6 отдельных поме-
щений, на 12 комнат. На первом этаже 6 отдельных помещений, 15 комнат, коридор, 2 выхода, 
прихожая. На 2-м этаже 4 отдельных помещения, 16 комнат, водной из комнат камин, 3 балкона, 
полы паркетные. В мансарде 4 отдельных помещения, 12 комнат, лестница на крышу. Площадь 
дома 464, объем 934. Каменный 2-х этажный дом, примкнутый к дому № 1. Площадь 13,50, объ-
ем 40. Деревянный бревенчатый 2-х этажный дом, крытый железом на каменном фундаменте. 
На 1 этаже 2 помещения, 9 комнат. На втором этаже 9 комнат, прихожая, площадка с лестничной 
клеткой, коридор, кладовая, Площадь 200, объем 420. Деревянный бревенчатый дом с досчатой 
пристройкой (кладовая) Каменные одноэтажные кладовые. Деревянный одноэтажный бревен-
чатый дом. Перед строениями цементные тротуары.

Сам Хлыновский имел в доме квартиру из 6-ти комнат и магазин, а остальные помещения 
сдавал в аренду. С 1903 до 1910 годы в здании размещались многие торговые и общественные 
заведения» [18].
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«До 1930-х годов дома производили очень большое впечатление. На первом этаже – огром-
ные окна с зеркальными стёклами были перекрыты изящными арками. В центральной части 
второго этажа выделялся балкон с кованными металлическими узорами в виде птиц. Стены 
здания облицованы тёсанным красным кирпичом.

Венчала этот своеобразный дом сложная кровля с куполами в русском стиле. Два купола 
невысокие и пологие, а средний купол высокий.

В 1930-х годах на доме Хлыновского надстроили ещё на один этаж. При этом его удиви-
тельную кровлю убрали и сделали самую простую – двухскатную. Дом потерял всю свою про-
порциональность и величественность. Хотя и в таком виде производит неплохое впечатление.

С 1903 по 1910 годы здесь размещались многие торговые и общественные заведения.
С ноября 1906 года было Читинское отделение Русско-Китайского банка. Позднее, 

с 1912 года, он стал именоваться Русско-Азиатским банком.
С 1903 года – гостиница «Москва» с рестораном и винным погребом. Содержал гостиницу 

и ресторан Александр Александрович Габуев. Ресторан имел открытую сцену. Были типография 
«Молния» – Тамаровича, работало агентство «Московская мануфактура». Было отделение хлебо-
пекарной фирмы Попандопуло (фирма в этих домах имела пекарню, кондитерскую, булочную). 
Позднее, в 1916 году, открылся «аукционный» зал комиссионной конторы, размещалась обще-
ственная приёмная комиссия Городской Думы. В 1922 году здесь была Американская торгово-
промышленная организация, кондитерская Морозова, Забайкальское акционерное общество.

В доме вели приём врачи А. В. Сегельман (кожные и венерические болезни), доктор 
В. К. Брэм (ухо, горло, нос). Ещё позднее – в 1925–1928 гг. – здесь размещалась контора «Гос-
страх», «Дальспирт», окружком международного общества помощи рабочим – «МОПР».

Долгие годы занимало здесь помещение Общество бывших политкаторжан, где секрета-
рём был брат известного читинского скульптора И. Н. Жукова – Николай Николаевич Жуков. 
10 марта 1926 г. Общество бывших политкаторжан отметило своё пятилетие. В июле 1926 года 
в дома Хлыновского переехало Читинское управление кустарных промыслов. Здесь же работала 
артель «Авангард» этого управления.

Второй этаж деревянного дома занимал Клуб восточных рабочих, преимущественно китай-
цев и корейцев.

Долгие годы в доме Хлыновского размещались управления военных и военно-транспортных 
строителей» [19].

Революционные события 1917 г. всё изменили в судьбах россиян. Забайкалье, как и вся 
Россия, остро переживало коренную ломку всего государственного строя и общественного 
уклада жизни. Дальнейшие события на забайкальской земле развивались стремительно и имели 
существенные отличия от происходившего на «большой земле», в центре России.

Впереди у забайкальцев были 6 месяцев «триумфального шествия советской власти», почти 
два года режима атамана Семенова.

Атаман Семенов был заинтересован в сохранении экономической стабильности в регионе, 
ему нужно было содержать свою армию, кормить, одевать, вооружать. Как известно, в те годы 
в Забайкалье работал Петровский железоделательный завод. В период I Мировой и Гражданской 
войн он пришел в упадок и группа читинских состоятельных купцов: Кулаев, Левинсон, Акулов, 
Полутов, братья Равви, товарищество братьев Шумовых, и Хлыновский решили возобновить 
работу завода на паевых условиях. Белое правительство Колчака, чье разрешение требовалось 
испросить для начала работ, располагалось в Омске. В. В. Хлыновский был туда командирован 
для переговоров, вопрос об аренде Петровского железоделательного завода был решен поло-
жительно. Завод возобновил свою работу, но ненадолго, шла война.

Период Дальневосточной республики для Хлыновского (младшего) был успешным. Он имел 
в Чите магазин разных товаров. В мае 1922 г. избирался членом Забайкальского акционерного 
общества. Однако с ликвидацией ДВР и вхождением ее территории в состав Советской России 
в 1923 г. была ликвидирована и частная собственность.
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В 1920-е гг. большинство читинских купцов-промышленников укрылись от революционной 
стихии в соседнем Китае. Приграничное положение Читы в период строительства и эксплу-
атации Восточно-Китайской железной дороги (КВЖД) стало большим преимуществом для 
местного купечества в организации торговых дел в основанном русскими на территории Китая 
городе Харбине и прилежащих к КВЖД северных районах Китая, где они либо создавали свои 
торговые компании, либо имели паи в русско-китайских смешанных компаниях.

Хлыновские же были одними из тех, немногих торговых людей, которые остались верны 
своей Родине. Никто из семейства Хлыновских не покинул Читу (возможно, свою роль в этом 
сыграло и отсутствие заграничных торговых дел).

В первые годы советской власти все крупные домовладения были муниципализированы. 
Лишенными недвижимого имущества оказались и Хлыновские. Согласно документам Госу-
дарственного архива Забайкальского края в 1923 г. дома бывшего Городского головы в числе 
многих других домовладений были муниципализированы на основании декрета «Об отмене 
частной собственности» [20]. Однако В. В. Хлыновскому с женой Ниной Николаевной и деть-
ми Николаем, Владимиром, Ольгой было оставлено несколько комнат в большом доме. Иму-
щество из муниципализированных помещений в домах было вывезено. Периодически у них 
проводились обыски. Происходящие события сильно пошатнули здоровье В. В. Хлыновского 
(младшего), по некоторым данным установлено, что в 1923 г. он скончался [21]. Был похоронен 
на старом городском кладбище Читы [22].

Семья после смерти В. В. Хлыновского (младшего) осталась жить в той же комнате старого 
отцовского дома. Сын Владимир работал домоуправляющим всех 3-х домов, ранее принад-
лежавших семье Хлыновских, но в 1927 г. он был обвинен в связях с контрразведкой атамана 
Семёнова, от должности отстранён и лишён права проживать в доме, построенном отцом. Что 
касается обвинений в сотрудничестве с семёновцами, то, действительно, в доме Хлыновского 
по Сретенской улице (ныне 9-го Января) размещалась лавка отряда атамана Семёнова, о чём 
крупным планом извещала читинцев газета «Забайкальская новь» за 15 декабря 1918 г. Воз-
можно, это стало в дальнейшем одной из причин различных необоснованных придирок.

Известно, что впоследствии Владимир Васильевич Хлыновский работал как художник, 
а в 1940-м г. ему удалось организовать даже выставку собственных полотен в бывших поме-
щениях дома своего отца. В документах ГАЗК засвидетельствовано как факт его участие 
в оформлении наглядной агитации одного из сёл Читинской области, куда он был направлен 
в командировку в июне 1948 года [23]. В феврале 1950 г. Владимир Васильевич Хлыновский 
принят в члены Читинского отделения Союза художников Российской Федерации [24].

Дочь В. В. Хлыновского (младшего) Ольга окончила среднюю школу в 1925 г. и затем 
работала машинисткой в Читинском горсаду. Позже выучилась на чертёжницу и работала 
в проектных организациях Забайкальской железной дороги. Впервые принята на должность 
художника при клубе Читинского военного госпиталя в 1934-м, в 1939 г. перешла работать 
в читинский краеведческий музей на ту же должность. В Забайкальском краевом краеведческом 
музее им. А. К. Кузнецова хранится автобиография Ольги Васильевны, написанная ею в 1948 г., 
в которой она указывает, что писала картины, оформляла экспозиции для музея, иногда вместе 
с братом Владимиром. Ольга Хлыновская также состояла членом Читинского отделения Союза 
художников Российской Федерации [25].

Как стало известно в ходе поисков информации о Хлыновских, сын бывшего Городского 
головы В. В. Хлыновского (младшего) Владимир окончил свои дни в Атамановском интернате 
для престарелых «Милосердие», о чем свидетельствует копия домовой книги этого учрежде-
ния. Здесь, под номером «39», значится Владимир Васильевич Хлыновский, 1899 г. рождения, 
русский, не военнообязанный. Синий штамп в графе о регистрации указывает и дату прописки 
его в Амтамановском доме-интернате – 29 октября 1985 г. Копия этого документа хранится 
в архиве Отдела редких книг и книжных памятников Забайкалья вместе с копией рукописно-
го приказа № 3 по Атамановскому дому-интернату от 11.02.1990 г. Согласно приказу, в числе 
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прочих, Владимир Васильевич Хлыновский снимается со всех видов гособеспечения в связи 
со смертью [26]. Данные документы были переданы нам бывшим сотрудником органов соци-
ального обеспечения Читинской области М. С. Ивановой, которая в частном порядке занимается 
изучением истории семьи Хлыновских. По ее же данным захоронен был Вл. Вас. Хлыновский 
на Черновском кладбище г. Читы, где погребены и другие скончавшиеся жильцы интерната. 

О том, как складывалась дальнейшая судьба Ольги Васильевны, ничего не известно. Забай-
кальским краеведом И. Г. Куренной были найдены на центральном кладбище города Читы моги-
лы, где покоятся первая жена Василия Васильевича Хлыновского (младшего) – Нина Николаевна 
и дочь, Ольга Васильевна, умершая в 1974 г. и похороненная рядом с матерью.

Так сложилась судьба представителей семьи Хлыновских, книги из семейной библиотеки 
которых и привели нас к поискам информации об их владельцах. А как же складывалась судьба 
самих книг, и что из библиотеки Хлыновских сохранилось до наших дней?

Как стало известно в ходе работы, семейная библиотека собиралась несколькими поколе-
ниями Хлыновских на протяжении второй половины XIX – начала XX веков. Точных данных 
о величине библиотеки Хлыновских у нас нет, однако, по некоторым признакам на книгах 
(наличие на обложках отдельных экземпляров библиотечных ярлычков с номерами), можно 
предположить, что включала она не менее 900 томов.

В настоящее время выявлен лишь 61 том из личной (владельческой) библиотеки Хлынов-
ских. Хронологические рамки библиотеки: 1874–1904 гг. Все сохранившиеся книги на рус-
ском языке. Среди них было обнаружено 12 томов конволютов, содержащих 81 произведение, 
в их числе книги, имена авторов которых сегодня мало известны широкой аудитории.

Вначале считалось, что все книги принадлежали одному владельцу – Городскому голове 
Василию Васильевичу Хлыновскому. Однако на сегодняшний день удалось установить, что 
в формировании библиотеки принимали участие как отец – Василий Васильевич Хлыновский 
(старший), так и сын – Василий Хлыновский (младший). В первую очередь возникает вопрос: 
какие признаки являются определяющими в установлении их принадлежности Хлыновским. 
В ходе исследования входящих в коллекцию книг были выявлены несколько владельческих 
признаков.

В первую очередь таковыми можно считать экслибрисы и суперэкслибрисы. На книгах 
мы видим два вида штемпельных оттисков синими чернилами на форзаце. Первый – «Из книг 
Вас. Вас. Хлыновского» и знак, похожий на крест, каким часто помечают некролог. Возможно, 
таким образом сын решил отмечать книги из библиотеки отца, Василия Васильевича Хлынов-
ского, после смерти последнего.

Второй вид штампа – «Из книг В. В. Хлыновского», более простой по внешнему виду. 
Им, вероятно, были помечены книги из библиотеки Василия Васильевича Хлыновского (млад-
шего), так как данный вариант экслибриса встречается на самой поздней книге коллекции, 
изданной в1904 г.

Часть книг в коллекции имеет на корешках суперэкслибрисы золотого тиснения. В коллек-
ции выделено 5 вариантов владельческих клише, использовавшихся для обозначения принад-
лежности книги и состоящих из буквенных обозначений «В. Х.» и «В. В.Х.». Установить, кто 
из Хлыновских каким клише обозначал свои книги, и почему за довольно короткий интервал 
времени они столько раз меняли вид довольно дорогих по изготовлению суперэкслибрисов, 
пока не удалось.

Размышляя над распределением томов по наличию владельческих знаков, по периодиза-
ции, месту приобретения и оформлению изданий можно предположить, что первоначальная 
библиотека, состоящая из книг различной тематики, имевших одинаковый, достаточно дорогой 
переплет, была приобретена Вас. Вас. Хлыновским (старшим) у ее первого владельца, жившего 
в центральной части России. Собирал ли книги сам В. В. Хлыновский (старший) не известно, 
а вот его сын постоянно приобретал книги, причем, вероятно, не только в книжных магазинах, 
но и у частных владельцев, что подтверждается разнообразием книжных переплетов в коллекции.
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Книги внимательно прочитывались владельцами, о чем свидетельствуют пометы: «Про-
читана. 15/V.1904», «Пр-на 1920», «Нина-**», «Читал Володя – 1921» и др. Как правило, книга 
содержит несколько отметок о прочтении. Например, «Мальтийские рыцари в России» Е. П. Кар-
новича [27] была прочитана дочерью В. В. Хлыновского Ниной в 1920 г., а сыном Владимиром 
в 1921-м.

Тематическое содержание книжного собрания Хлыновских было разнообразным и соот-
ветствовало пристрастиям достаточно образованных людей, любящих чтение, но не имеющих 
потребности в литературе, предполагающей более глубокое изучение того или иного предмета.

Точной информации о том, как книги оказались в фонде Забайкальской краевой универ-
сальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина, нет. Однако по косвенным признакам можно 
предположить, что книги передавались двумя или тремя партиями. Одна часть могла быть пере-
дана в 1930-годы (датировка произведена по владельческим пометам: «Читал Володя – 1921 г.», 
«Нина – 1926 г»). Эта часть поступила в фонды Пушкинки от владельцев не позднее 1935 года, 
так как на части книг проставлена отметка о библиотечной проверке фонда в 1935 году. Вторая 
партия могла поступить не позднее 1940 года, так как часть книг имеет отметку о проверке библи-
отечного фонда в 1941 году и на нахзаце стоит отметка о переоценке книг, датированная 1940 г. 

Все книги коллекции имеют штемпельный оттиск только одного следующего владельца – 
«Читинская окружная центральная библиотека», в настоящее время это Забайкальская краевая 
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина.

В дальнейшем предстоит продолжить поиски новых сведений о семье Хлыновских, выяс-
нить объем и судьбу их личной (владельческой) библиотеки, фрагменты которой хранятся 
в редком фонде Центра книжных памятников Забайкалья.
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РОД ПРОСЕКИНЫХ В СИБИРИ

Т. А. Зюзина, В. Г. Волков

Кто ты? Откуда ты? Как имя твое? Откуда род свой ведешь?
Эти вопросы, я думаю, задают себе все нормальные люди, живущие на Земле. Их отличает 

лишь степень желания получить ответы на поставленные вопросы.
21 год – таков срок моих исследований. 
Я не имею специального исторического образования, но проделала большой путь по изуче-

нию своих корней. Хотелось бы надеяться, что моя исследовательская работа на этом не закон-
чится, а продолжится детьми, внуками, правнуками и будет интересна не только родственникам, 
но и другим людям, жаждущим знаний о жизни предков с точки зрения любителя.

Вопрос о том, откуда пошел наш род волновал меня с детства.
В 1996 году я впервые переступила порог Государственного Архива Томской Области. 

К этому времени у меня уже сложилось некоторое представление о том, как появились Просе-
кины в Томске. Но одно дело представлять, а другое – подтвердить свои догадки документами. 
Мне посоветовали обратиться к Дмитрию Яковлевичу Резуну, т. к. он занимался казачеством, 
и я написала ему письмо с полной выкладкой своих соображений. 

Дмитрий Яковлевич ответил о правильности моих суждений, и что в его картотеке томских 
казаков XVII века действительно есть информация о двух Просекиных:

ИВАН – родом устюжанин, в Томске оказался в первой половине XVII века, какое-то время 
служил подьячим, умер около 1660-х годов, сын Михаил.

МИХАИЛ ИВАНОВ, сын ПРОСЕКИН отмечен в Окладных книгах 1680 года, как конный 
казак, родом томич, служит с пашни, в окладе 7 рублей с четью и 2 пуда соли. Под 1693 год 
отмечен как пеший казак, имевший пашню за рекой Басандайкой, рядом с заимкой Н. Байгуло-
ва. Еще Дмитрий Яковлевич написал, что фамилия Просекины бытовала среди крестьянства, 
но он крестьянством не занимается, фамилия Просекиных встречалась и среди купечества. 

Эта была моя первая информация о первых Просекиных на томской земле. Источники, 
к сожалению, не были указаны. Заходила на разные форумы, читала вопросы к специали-
стам генеалогии и ответы на них, рекомендуемые адреса для поиска, и таким образом вышла 
на книгу Владимира Александровича Горохова «Томск в XVII веке», издательства Санкт-
Петербург, 1911 г.

В этой книге нашла информацию не только о Просекиных Иване и Михаиле, но и о других 
моих пращурах по прапрабабушкиной линии-Болтовских. 
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Информация о Просекиных немного разнилась с информацией Д. Я. Резуна. В главе «Имен-
ные книги служилых людей 1680 г.» (Кн. № 696 – Томские конные казаки – с. 74) дается полная 
характеристика каждого человека: откуда родом, кто отец, кем служил, откуда прислан, сумма 
жалованья, хлебного довольствия и т. д.

Вот что в ней говорится о Просекиных:
Мишка Иванов сын Просекин, отец устюжанин, по грамоте прислан в Томск, в приказную 

избу в подьячие, а он родился в Томске и верстан в конную службу при Иване Бутурлине. Оклад 
7 рублей с четью и два пуда соли. Пашня. 

Из этого документа ясно, что отец Михаила родом из Устюга, был грамотным человеком, 
умел читать, писать, знал законы, грамоту и делопроизводство того времени. Приказная изба 
и съезжая изба в Томском городе находилась на Воскресенской горе – месте основания города, 
где сейчас располагается Музей истории Томска.

Из книги «Статистический перечень воевод, дьяков, письменных голов подьячих с припи-
сью в Сибирских городах и главнейших острогах с их основания и до начала», автор К. Б. Газен-
винкель узнала, что Иван Бутурлин – Клепиков (Клепичонок) нес службу томского воеводы 
с 1659 по 04 декабря 1664 года. Умер и похоронен в Томске. До Томска служил воеводой в Кур-
ске, в Туле, в Ливнах, в Вязьме, в Могилеве, участвовал в военном походе на Литву вместе 
с самим государем Алексеем Михайловичем. К сожалению, запись о томских дьяках и подьячих 
с 1630 по 1648 год отсутствует. Поэтому точные года службы Ивана Просекина в должности 
подьячего не известны.

Когда же Михаил был верстан в конные казаки? На этот вопрос ответ дал документ РГАДА 
(Ф. 214. Оп. 1. Кн. 438. Л. 42 об.-43), датированный 1662 годом и который поставил все на свои 
места.

Вот, что в нем говорилось:
…Ф (9) рублев с четью Ивашко Баранчуков и в прошлом РХВ (169)-м году (1662) послан 

был из Томского к Великому Гдрю к Москве за его Гдревою соболиною казною и по скаске сна 
боярского Осипа Протопопова в Тобольску Л. 43 Ивашко заворовался и за своим воровством 
остался и к Москве не поехал и в томском по выписке велено быть в конных казаках на его 
Ивашково место Мишке Иванову сну Просекину а гдрева денежного жалованья оклад ему 
Мишке учинен рядовой 3 (7 рублев) с четью.

Поверстан Мишка Иванов сын Просекин был в конные казаки в 1662 году. Из истории 
мы знаем, что детей боярских верстали на службу с 15 лет, а детей «служилых по отечеству» сра-
зу после достижения совершеннолетнего возраста, т. е. с 18 лет. Таким образом, можно сделать 
вывод, что на момент 1662 года Михаилу было 18 лет и родился, стало быть, Михаил в 1644 году. 

Женился Михаил Иванов сын Просекин где-то в 1666 году, об этом говорит документам 
РГАДА. Кто была его жена и откуда родом, не установлено. Есть два документа, один из пис-
цовой книги дворов и заимок конных и пеших казаков Томского уезда (отрывок писца Артемия 
Дурново):

«…Конный казак Мишка Иванов сын Просекин за речкой Басандайкой дети Ивашка ГI (13) 
лет» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Кн. 204. Л. 10). Дата записи данного документа не указана, однако 
в следующем документе за 1680 год мы читаем:

«…Мишка Иванов сын Просекин сказал отец де ево родом устюжанин, а прислан в Томской 
по грамоте в приказную избу в подьячие, а он Мишка родился в Томску и поверстан в конную 
службу при воеводе Иване Бутурлине оклад учинен ему 7 рублев с четью два пуда соли служит 
с пашни а детей у него сын Ивашко ГI (13) лет…» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 698. Л. 104об).

Возраст Ивашки в обоих документах записан одинаковый, значит и 1-й документ написан 
тоже в 1680 году, и родился Ивашка в 1667 году. 

Итак, Мишка Иванов сын Просекин несет свою конную службу в Томском городе, прожи-
вает в деревне Просекино с женой, сыном Иваном, 1667 г.р.
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Из Дозорной книги Томского уезда в 1703 году Михаил Иванович Просекин числился как 
отставной конный казак и проживал он уже в Сосновом стане вместе со своими детьми, сыновьями:

Старший сын – Иван Михайлович Просекин Большой (1667 г.р.), был женатым человеком. 
Родил двух мальчиков: Дмитрия (1701 г.р.) и Петра (1703 г.р.).

Средний сын – Иван Михайлович Просекин Меньшой 25 лет (1678 г.р.)
Младшие сыновья: Федор Михайлович Просекин, 14 лет (1689 г.р.), 
Борис Михайлович Просекин,10 лет (1693 г.р.)
Изучая страницы жизни пращуров, невольно всматриваешься в разные фамилии, связанных 

по тем или иным причинам с родными.
Конная десятка, в которой нес свою службу Михаил Иванович Просекин:
Десятник – Мишка Прокофьев сын Голящихин;
Ивашка Михайлов сын Куркин;
Мишка Васильев сын Казаков;
Якушка Иванов сын Иконников;
Матюшка Мартиньянов сын Ворсин;
Степка Михайлов сын Дорохов;
Ивашко Михайлов сын Дорохов;
Ивашко Семенов сын Ростовщиков;
Афонька Амосов сын Мангезеин;
А дальше изучались Ревизские сказки. Всего их было 10. 
Первая Ревизия в Томске состоялась в 1720 году. Из нее я узнала о внуках Михаила Ивановича. 
Фамилия Просекиных бытовала среди крестьянства.
Как появились Просекины – крестьяне? 
С 1711 по 1724 гг. Петром I было проведено ряд реформ, но нас интересует именно военная 

реформа. Смысл ее заключался в создании современной регулярной армии, наподобие Семе-
новского и Преображенского полков, т. к. казаки свою миссию к тому времени выполнили. 
Вот тогда и была проведена реформа, так называемое «расказачивание», на самом деле был 
произведен перевод отставных конных и пеших казаков в государственные крестьяне. Наши 
прародители тоже не избежали этой участи, и также были переведены в государственные кре-
стьяне, о чем свидетельствуют записи исповедных и метрических книг Спасской церкви села 
Спасского (…дочь государственного крестьянина…). Из деревни Просекиной Просекины пере-
ехали в деревню Кисловку, в которой они проживали до 1933 года.

Документально удалось проследить 15 поколений, вместе с женами и детьми. Конечно 
же, есть и недоисследованные моменты, но это дело времени.

Фамилия Просекиных связана родственными узами с другими фамилиями первожителей 
Томска. Вот эти фамилии:

Болтовские, Денисовы, Жарковы, Зайкины, Зюзины, Карташовы, Петровы, Шевалгины. 
И одна более поздняя фамилия – Мельниченко. По всем этим фамилиям тоже изучается мате-
риал, собирается доказательная база на предмет родства.

Однако могут возникнуть вопросы: «А что дальше?» А дальше:
1. Поиск людей с фамилией Просекиных по всей Сибири, по мере освоения новых земель 

и строительства острогов до Тихого океана, т. к. фамилия встречается и там;
2. Договоренность на взятие генетического материала для определения ДНК, т. к. докумен-

ты в архивах могут отсутствовать.
3. Составление родословной по генетическому коду;
4. Поиск потомков других фамилий родственников, живущих в настоящее время.
5. Написание книги рода Просекиных, Болтовских, Денисовых, Карташовых, Шевалгиных, 

Зайкиных, Мельниченко, Зюзиных;
6. Издательство книги рода;
7. Снятие фильма о роде от Устюга Великого.
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8. Установление памятной стелы на месте основания деревни Просекино Спасской волости 
Томского уезда и Томской губернии с фамилиями первожителей и основателей деревни.

И последнее. Расшифрован анализ ДНК Алексея Просекина, моего брата. Анализ под-
твердил происхождение с севера Европейской России (гаплогруппа N1c1). Это подтверждает 
документальные данные о происхождении Просекиных из Устюга Великого. Анализ показал, 
что в наших Просекиных течет еще кровь норвежская, кровь викингов. Вероятно, предки Про-
секиных пришли вместе с Рюриком сначала в Новгород, а затем перелились в Великий Устюг. 
Для более точной расшифровки генетического происхождения планируется провести дополни-
тельные исследования, будут проверены особые мутации, что покажет окончательную версию 
происхождения Просекиных. 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ КНИГИ ИСТОРИИ РОДА

И. А. Кирносова

Добрый день уважаемые участники форума!
Разрешите поделиться с Вами опытом нашей семьи о создании книги истории рода и о заме-

чательном человеке Юрии Викторовиче Липухине!
Каждый человек рано или поздно стоит перед выбором: делать жизнь с кого?
Очень надеюсь, что эта книга на примере трудового пути Юрия Викторовича Липухина, 

позволит читателям, особенно молодым, понять и применить в своей жизни лучшие варианты 
решения проблем, комплексный подход к постановке и выполнению задач.

Человек выбирает «свою» зону ответственности – он сам, семья, …. селение, …все.
Но для Липухиных «узкий круг» мал. Их предназначение максимально!
В семье сохранились записи о родителях и родных Юрия Викторовича – они стали основой 

книги о детстве и молодости Юрия Викторовича.
Семья всегда была важной частью для всех Липухиных, независимо от рода занятий, долж-

ности, возраста и состава семьи. По одной из версий (Липухин – нет, но ЛЕПИХИН – сиб. 
«стремиться быть вместе». http://www.okorneva.ru/proishojdenie--familiy-kamyishlovskogo-uezda-
slovar-uralskih-familiy/lepihin/) 

Архивные метрики позволили больше узнать о сибирских корнях семьи с конца XII века. 
Жили они в Уртамском приходе в деревне Вороново (ныне Томская область).

Семья сибирских Липухиных (они же и Ляпихины, Лепихины, Лепехины): в 1742 г. – 7 чело-
век [1], в 1806 г. – 24 человека [2], а в 1833 г. объединяла уже 31 человека [3]!

Родословная роспись одиннадцати поколений большой и дружной семьи показывает – Юрий 
Викторович – металлург в третьем поколении (документально подтверждено!). 

Пока найдены записи о прапра .....дедах Юрия Викторовича:
отец – Виктор Илларионович (1905–1989), металлург,
дед – Илларион Афанасьевич (1873–1952), кузнец,
прадед – Афанасий Алексеевич (1842–1913), крестьянин,
прапрадед – Алексей Павлович (1813– ), крестьянин,
прапрапрадед Павел Агафонович (1762–1862), крестьянин,
Агафон Никифорович (1740–1811), заводской крестьянин Колывано-Воскресенского завода,
Никифор Васильевич (1683–1763), крестьянин.
Умение и стремление жить в обществе, следую важнейшим человеческим практикам, позво-

ляло всем Липухиным быть всегда впереди – в делах и в семье.
Градообразующая деятельность Юрия Викторовича в делах не заканчивалась за пределами 

завода. Бытовая сторона жизни металлургов, жилье и городская среда, социальная сфера – все 
вопросы под контролем и решения будут найдены!
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Большое спасибо всему авторскому коллективу за большую подготовительную работу, сбор, 
подготовку и издание книги.

Близкие приняли правильное решение – пример Юрия Викторовича Липухина необходимо 
сохранить для потомков (и не только родных) – это – Жизнь замечательных людей.

Предложение по теме /на основе опыта составления родословной/:
1. Очень важно предоставить россиянам онлайн доступ к фондам архивов, записям об исто-

риях семьи (пример Псковского архивного сайта – оцифрованы метрики, возможен выбор 
по фамилии, Томский архив – выбор по фамилии, месту – но заявки выполняются более года).

2. Необходимо организовывать «курсы» для начинающих родоведов на базе библиотек, 
архивов /но силами наших специалистов, а не представителями иных верований/.

Источники:
1. Государственный архив Томской области, Исповедные росписи Уртамского острога, 

ф. 173 оп. 1 д. 13 лл. 246–255 об.
2. Государственный архив Новосибирской области /ГАНО/, ф. Д-156, оп. 1, д. 5357, с. 036, 

044-045.
3. ГАНО, ф. Д-156, оп. 1, д. 5359, с. 185, 201.

РУССКИЕ ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ
И ПЕРВОПЕРЕСЕЛЕНЦЫ СИБИРИ

КОНЦА XVI – НАЧАЛА XVIII в.: ПОДГОТОВКА 
БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО CПРАВОЧНИКА*

Е. В. Комлева

При обращении к прошлому и поиске уходящих вглубь веков корней своего рода неоцени-
мую роль играют различные справочные издания, особенно биографического характера. Так, 
огромный интерес вызвали опубликованные в течение последних двадцати пяти лет справоч-
ники по истории сибирского купечества (крупнейший из них – «Энциклопедический словарь 
по истории купечества и коммерции Сибири» [9]), отклики на которые от читателей и потомков 
купцов, ныне проживающих в самых разных частях света, до сих пор получают члены автор-
ских коллективов.

В прошлом году в Институте истории СО РАН была начата реализация нового масштабного 
проекта, связанного с реконструкцией процесса заселения русскими Сибири и восстановлением 
биографий оказавшихся за Уралом с конца XVI до начала XVIII в. служилых людей. Главным 
итогом работы должна стать публикация биобиблиографического словаря, содержащего све-
дения о нескольких тысячах землепроходцев и первопоселенцев Сибири. В основу замысла 
положена подготовка к печати материалов картотеки известного сибиреведа, специалиста 
в области сибирского городоведения и демографического развития региона в первые два сто-
летия его активной русской колонизации Д. Я. Резуна [3, 4, 5, 6, 7], собиравшихся им на про-
тяжении нескольких десятилетий. Разбросанные по столбцам и книгам Сибирского приказа, 
по трудночитаемым таможенным книгам сибирских городов и другим самым разнообразным 
источникам, разрозненные упоминания о казаках и стрельцах впервые в историографии будут 
сведены воедино, структурированы и дополнены сведениями из обширной научно-исследова-
тельской и популярной литературы.

* Опубликовано по гранту РФФИ № 16-01-00471.
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Конечно, существует множество публикаций, посвященных отдельным, наиболее видным 
представителям служилого мира Сибири конца XVII – начала XVIII в., многие из которых нам 
хорошо известны со школьной скамьи: С. И. Дежневу, Е. П. Хабарову, В. Д. Пояркову, В. В. Атла-
сову, П. И. Бекетову, К. А. Иванову. Другие, как, например, А. А. Барнешлев, неоднократно 
фигурируют на страницах исследований, рассматривающих разные аспекты истории русского 
населения Сибири [1, с. 26–27; 2, с. 200].

Однако русское население Сибири насчитывало и множество других, рядовых членов, 
которые, не оставив ярких свидетельств о своей жизни, тем не менее, бесспорно, внесли весо-
мый вклад в присоединение и освоение сибирских земель, непосредственно участвуя в этом 
процессе и во многом определяя вектор его развития. Именно они стали родоначальниками 
многочисленных сибирских фамилий, ныне здравствующие представители которых получат 
возможность узнать, на первый взгляд, малозначительные, но зачастую интересные подробности 
о жизни своих предков. Например, про Андрея Бабикова известно лишь, что в 1698 г., будучи 
тарским конным казаком, он состоял в «литовской» роте Я. Чередова, получал оклад 8 руб. 
и служил с пашни [8, л. 34 об., 97 об.], но и эти сведения позволяют получить представление 
об окружавших этого человека реалиях.

Благодаря планируемому изданию из тени выйдут тысячи людей «второго плана»: так, 
одних только Васильевых выявлено 241 чел. В ряде случаев удалось восстановить родствен-
ные связи между разными служилыми людьми и воссоздать историю их семей на протяжении 
нескольких поколений. Примером могут служить семейства томских служилых людей XVII в. 
Байгуловых, Батожковых, Батраниных, Басалаевых, Безсоновых, Бедриных, тобольских казаков 
Бебеншиковых, верхотурских Безсонко и многих других.

Обращение к биографиям конкретных людей позволит также более подробно проанализировать 
такие важные вопросы, сказавшиеся на последующем развитии Сибири, как региональные, соци-
альные и этнические источники формирования здесь в конце XVI – начале XVIII в. русскоязыч-
ного населения, взаимодействие властных структур и мирского самоуправления, роль государства 
и частной инициативы в решении продовольственной задачи, предпринимательская активность 
служилых людей, в какой-то мере рассмотреть их повседневную жизнь, кругозор и интересы.

В целом планируемый биобиблиографический словарь русских землепроходцев и перво-
поселенцев Сибири, несомненно, вызовет интерес как профессиональных историков, так 
и самого широкого круга читателей, в том числе и тех, которые занимаются восстановлением 
своей родословной, и станет важной вехой в изучении всего многообразия явлений, связанных 
с историей освоения русскими Сибири и включения территорий региона в состав Российского 
государства.
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РОСПИСЬ ВОСХОДЯЩЕГО РОДСТВА
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА

А. С. Нилогов 

Предмет истории – то в прошедшем, что не про-
ходит, как наследство, урок, неконченый процесс, как 
вечный закон. Изучая дедов, узнаём внуков, то есть, 
изучая предков, узнаём самих себя. Без знания истории 
мы должны признать себя случайностями, не знаю-
щими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего 
в нём живём, как и к чему должны стремиться, меха-
ническими куклами, которые не родятся, а делаются, 
не умирают по законам природы, жизни, а ломаются 
по чьему-то детскому капризу.

В. О. Ключевский [1, с. 27]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Президент России Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленингра-
де, но как и большинство граждан нашей страны имеет крестьянские корни. Третье поколение 
его рода происходит из Тверской губернии. 

Первооткрывателем генеалогических исследований крестьянского рода Путиных является 
четвероюродный брат В. В. Путина – Александр Михайлович Путин (род. 1953). В книге «Род 
Президента В. В. Путина: Основные материалы исследования 1986–2002 гг.», которая переизда-
валась несколько раз под разными названиями (2002 [2]; 2013 [3]; 2015 [4]), приведены архивные 
сведения о роде Путиных по материалам Государственного архива Тверской области (ГАТО) 
и Российского государственного архива древних актов (РГАДА). На основе изысканий тверских 
архивистов Е. Н. Ефремовой и Г. В. Баруткиной, пермского исследователя О. Н. Елизарьевой 
и исследователя рода А. М. Путина была составлена родословная схема и описаны подробности 
семейной истории Путиных. Следует заметить, что в книге «Род Президента В. В. Путина» мно-
гие датировки даны без ссылок на архивные первоисточники, отчего нередки фактологические 
ошибки. Более детально об этом смотрите в примечаниях к росписи восходящего родства.

Заметным вкладом в изучении родословной В. В. Путина стала статья известного российско-
го генеалога Владимира Александровича Могильникова «Восходящее родословие В. В. Путина», 
опубликованная в «Генеалогическом вестнике» (2011, № 42) [5]. В ней на огромном фактическом 
материале, прежде всего исповедных ведомостей, метрических книг и ревизских сказок Турги-
новской волости Тверского уезда Тверской губернии, приведена восходящая роспись предков 
В. В. Путина до конца XVI века. 

Ещё в 2002 году Могильников первым провёл генеалогическое исследование в РГАДА, 
установив, что предки Путина в 1-й половине XVII века принадлежали Романовым, а именно: 
дяде первого царя – Ивану Никитичу Романову, а также его сыну – Никите Ивановичу Романо-
ву [15]. Отталкиваясь от материалов тверских архивистов, ему удалось проследить родослов-
ную Путиных по прямой мужской родовой линии на 13 колен – от крестьянина Никиты (конец 
XVI – начало XVII веков) до нынешнего президента России, чья личная мужская линия, скорее 
всего, уже прервалась.

С тех пор никаких фундаментальных работ по генеалогии рода Путиных издано не было, 
однако поисковая работа продолжалась. Постепенная публикация архивных источников в интер-
нете позволила Могильникову расширить поисковую работу по всем восходящим линиям рода 
Президента [6].

Родословная Президента России В. В. Путина как любое исследование по истории крестьян-
ской семьи не может завершиться несколькими удачными посещениями архива, а обнаруженные 
сведения являются лишь поводом к поиску новых документов.
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РОСПИСЬ ВОСХОДЯЩЕГО РОДСТВА
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА*

Но что мне достоверно известно из архивных доку-
ментов, это то, что все мои предки с первой половины 
XVII века жили на территории Тверской губернии, 
сегодняшней Тверской области. И работали на селе, 
были крестьянами.

В. В. Путин [1]

В конце августа 2011 года Генеалогическое общество штата Юты (США) предоставило уни-
кальную возможность исследовать в Интернете в открытом доступе архивные документы несколь-
ких областных архивов, в том числе Государственного архива Тверской области (ГАТО). Однако 
через два месяца свободное использование этого информационного ресурса было закрыто. Поводом 
для запрета открытого доступа к документам нашего историко-культурного наследия стали условия 
договоров, заключённые в прошлом веке с учётом ведомственных интересов, которые по своей сути 
противоречат конституционному праву российских граждан на свободное получение информации. 

Возможно, проблема свободного доступа к документам заключается в идеологических 
штампах прошлого века, на что обратил внимание глава государства Д. А. Медведев 22 июля 
2011 года во Владимире на совместном заседании президиумов Совета по культуре и искусству 
и Совета по науке, технологиям и образованию при Президенте Российской Федерации, посвя-
щённом подготовке к празднованию 1150-летия зарождения российской государственности: 
«Практически три четверти населения нашей страны не знают своих предков, это печально. 
Многие равнодушны просто и к истории своего города или села. Да, сейчас интерес к этому 
пробуждается, но опять же, если сравнить ситуацию, допустим, с ситуацией в Западной Евро-
пе, да и во многих других частях света, там практически любой гражданин, не важно, какого 
он рода и звания, что называется, каковы его корни, может проследить своих предков на много 
колен назад. У нас это истёрли из памяти, тому были идеологические объяснения, как вы пом-
ните, просто отказывались иногда от родственников и от своего социального происхождения, 
как принято было говорить. Но на самом деле это часть нашей общей истории, и от отношения 
к своей семейной истории зависит отношение к истории государственной» [3].

Тем не менее, двухмесячный виртуальный доступ к архивным документам позволил удов-
летворить генеалогический интерес по Тверской губернии, связанный с исследованием гене-
алогии В. В. Путина. После обработки генеалогической информации по метрическим книгам 
были уточнены памятные даты семейной истории Путиных и составлено восходящее родос-
ловие, описывающее всех прямых предков Президента по всем мужским и женским линиям 
(см. также: [4], [5], [6], [7]).

* Отредактированное начало статьи [2].
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При открытии в 2014 году интернет-доступа к оцифрованным метрическим книгам 
церквей Петроградской духовной консистории (фонд № 19) Центрального государственного 
исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) были выявлены метрические записи 
представителей семьи Путиных, которые проживали в начале XX века в столице Российской 
империи [8].

Наконец, 10 марта 2017 года, в День работников российских архивов, на сайте FamilySearch.
org, принадлежащем Генеалогическому обществу штата Юты, был снова открыт доступ к оциф-
рованным коллекциям нескольких региональных архивов. Кроме метрических книг тверского 
архива, стали доступны почти дополнительные массовые генеалогические источники – исповед-
ные ведомости и ревизские сказки ([9], [10], [11]). В результате совместных с А. С. Нилоговым 
изысканий удалось расширить источниковую базу по генеалогии Президента РФ [12].

Систематизация новой генеалогической информации была облегчена общим происхож-
дением предков В. В. Путина из Тургиновской волости Тверского уезда Тверской губернии. 
Изучение архивных источников XVIII – начала XX веков по Тверскому уезду позволило 
определить новые родовые корни в селениях прихода села Тургинова (д. Брыково, д. Заре-
чье, д. Поминово, д. Мелечкино, д. Непеино, д. Селино) и соседних – Дудино (д. Савино), 
Березниково (д. Иванцево), Никольское городище (д. Балаково, д. Иванково, д. Лапино, 
д. Попково), Воскресенское (д. Антоново), Лебедево (д. Брусилово), Петровское (д. Горицы), 
а также вывести одну линию рода из д. Долгая Пожня прихода села Зеленцына Клинского 
уезда Московской губернии.

Основной проблемой по обработке содержания метрических книг Тверской губернии 
является отсутствие фамилий у крестьян. В частности, по селу Тургинову они появляются 
в метрических записях только с 1892 года. Синтез всех фамилий конца XIX века по населённым 
пунктам Тургиновской волости и последовательный анализ информации в обратной хронологии 
позволили выявить новые родственные фамилии. К ранее известным Шеломовым и Чурсановым 
присоединились Буяновы, Голубевы, Кулаковы, Фомины, Камачкины, Серопеговы, Сковород-
никовы и Чеботухины. Дальнейшее изучение архивных документов приведёт к установлению 
нового круга родственных фамилий.

Другой особенностью, значительно усложняющей исследование, является принадлежность 
носителей нескольких фамилий к одному роду, что определяется только после анализа большого 
числа родственных связей на протяжении нескольких поколений. На примере Путиных – родо-
начальник и его потомки с начала XVII до середины XVIII века проживали в деревне Бордино 
(Бородино) в приходе села Тургиново и в архивных документах фамильными прозвищами 
не обозначились. Прямые предки Владимира Владимировича переселились в деревню Поми-
ново и на рубеже XVIII–XIX веков и стали носителями фамилии Путины, в середине XIX века 
из последних выделились Воронцовы (Воронцевы). При этом дед В. В. Путина, Спиридон 
Иванович, в метрических записях конца XIX века значился под фамилией Воронцов. Другие 
родственники из деревни Бордино, которая по невыясненным обстоятельствам прекратила своё 
существование в 1785 году, переселились в деревню Селино того же прихода. К настоящему 
времени в этой деревне удалось проследить ещё одну линию рода и выявить фамилию крестьян 
Власовых, которая дополнила клан однородцев Путиных и Воронцовых.

К сожалению, по своему содержанию метрические книги XVIII века менее информатив-
ны и сохранились до нашего времени в неполном объёме. Для выявления новых родственных 
связей были привлечены другие массовые генеалогические источники (исповедные ведомости/
росписи и ревизские сказки).

В итоге к настоящему времени удалось выявить более 1000 прямых предков В. В. Путина. 
При обобщении всех архивных источников удалось определиться с персоналиями вотчинни-

ков, у которых во владении были в XVII–XIX веках крестьяне – предки В. В. Путина до отмены 
крепостного права. 
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В первой половине XVII века тверское село Тургиново с близлежащими деревнями принад-
лежало боярину Ивану Никитовичу Романову – родному дяде царя Михаила Фёдоровича, затем 
его сыну боярину Никите Ивановичу. После смерти последнего село было передано в ведомство 
Приказа Большого дворца. 

Следующими владельцами Тургиновской волости были также царские родственники – бояре 
Апраксины. В первой половине XVIII веке вотчиной продолжали владеть их наследники – гра-
фы Апраксины.

После графа Матвея Фёдоровича Апраксина, владельцем вотчины стал князь Василий 
Иванович Мещерский (1696–1776). На рубеже XVIII–XIX веков произошла смена нескольких 
наследников Тургиновской вотчины по замужеству. Дочь князя В. И. Мещерского, княжна Марья 
Васильевна, вышла замуж за сына прокурора Государственной Коммерц-коллегии майора Васи-
лия Николаевича Самарина (1740–1811). А дочь последнего, Наталья Васильевна, – за Ивана 
Николаевича Неплюева, действительного тайного советника, члена Государственного совета. 

Деревни Балаково, Иванково и Улыбышево, входившие в приход села Никольское горо-
дище, также выделились из состава Тургиновской дворцовой вотчины и до конца XVIII века 
принадлежали Апраксиным. На рубеже XVIII–XIX веков они были во владении действитель-
ной статской советницы Татьяны Александровны Гедеоновой, по второму мужу – Шишкиной, 
и её наследников. 

В первой половине XIX века Неплюевы объединили селения приходов сел Тургиново 
и Никольское городище и владели ими до отмены крепостного права в 1861 году.

Сельцо-деревня Непеино в разное время принадлежало следующим тверским помещикам – 
Пестовым, Ендогуровым, Львовым, Давыдовым, Неёловым и Киселёвым.

В родословие включена общая для всех персоналий информация из метрических книг 
о рождении/крещении, бракосочетании/венчании и смерти/погребении. Все даты приведены 
как по старому юлианскому стилю, так и по новому, григорианскому. Каждому предку присвоен 
уникальный номер, вторая часть которого является взаимной ссылкой на родственную связь 
между детьми/родителями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Восстановление родословной Президента России Владимира Владимировича Путина будет 

продолжено с привлечением новых документальных первоисточников, в том числе хранящихся 
в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА). Благодаря генеалогическим изы-
сканиям В. А. Могильникова роспись восходящего родства В. В. Путина уже сейчас насчитывает 
пятнадцать поколений глубиной до второй половины XVI века. Результаты этого исследования 
будут обобщены в последующей монографии.

Состояние отечественной генеалогии применительно к родословной В. В. Путина произво-
дит противоречивое впечатление, отражая общее развитие этой вспомогательной исторической 
науки, практически запрещённой в годы Советской власти. Как культурно-историческое явле-
ние исследования по истории своего рода переживают всплеск на фоне политических реформ 
в России на рубеже XX–XXI веков, но находятся в прямой зависимости от развития архивного 
дела. Если сравнить положение дел с родословием первых лиц России и генеалогией прези-
дентов США, то оно отнюдь не в нашу пользу. Так, например, родословная 44-го Президента 
США Барака Хусейна Обамы (род. 04.08.1961) изучена очень подробно – почти на 50 колен 
вглубь (см.: [1], [2], [3]). 

В преамбуле к Конституции Российской Федерации написано о почтении к памяти и тради-
циям предков, «завещавших нам сохранение Отечества, любовь и уважение к нему, веру в добро, 
справедливость и высоту человеческого духа» [4]. Правда, чтобы чтить предков – их необходимо 
хотя бы знать поимённо. Хочется надеяться, что через интерес к родословию государственных 
деятелей России удастся повысить общий уровень генеалогической культуры в стране.
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СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ
ГОРОДА КАИНСКА – КУЙБЫШЕВА

Н. И. Павлова

Любые кладбища хранят конкретную историческую память, являются частью всемир-
ного человеческой культуры. Они требуют постоянного культурного ухода за надгробиями 
и захоронениями. Но, к сожалению, это мы не наблюдаем по отношению к старому кладбищу. 
Мраморные надгробия необычайной тонкой работы разбиваются на части, исчезают надписи 
с надгробий и сами плиты. 

Захоронения на старом кладбище начались во второй половине XIX века. Об этом свиде-
тельствуют даты на металлических крестах с ажурным орнаментом /1863 г./. В центре старого 
кладбища возвышалась церковь во имя Святого Духа, где отпевали покойных. Церковь первона-
чально была деревянная и только в 1910 г. После пожара построена каменная. Церковь работала 
с Троицы до Покрова дня (в зимнее время церковь не работала). Вокруг этой церкви находились 
захоронения каинских купцов Волковых, Шкроевых, Ерофеевых, Кукушкиных и др. Рядом 
с церковью находился семейный склеп купцов Волковых, на котором стояла ажурная беседка 
(часовня), внутри которой на постаменте стояла мраморная статуя Р. С. Волкова, изображаю-
щая покойного в полный рост с книгой в руке. Р. С. Волков – купец I-гильдии, выделял деньги 
на строительство женской прогимназии и на содержание аппарата.

Рядом с беседкой находилась мраморная комната, которая в 40-е годы была разобрана (фото 
хранится в музее В. В. Куйбышева). Сохранилось еще несколько семейных склепов, но сейчас 
трудно установить, какой конкретно семье принадлежал тот или иной склеп. На сегодняшний 
день сохранилось очень мало надгробных плит. Среди них есть плиты из черного, серого, 
белого мрамора. Как правило, надгробие состояло из 3–4 плит, совершенно разных по форме 
и оформлению. Одним общим элементом всех надгробий является их завершающая часть, 
представляющая собой форму дворцовой крыши – символ постоянного жилища покойного. 

Сохранились крестьянские захоронения с декоративными чугунными надгробными плитами 
разных размеров с текстами.

В центральной части кладбища находится братская могила погибших в годы гражданской 
войны. На этой могиле 1 декабря 1920 г. установлен памятник. За этим памятником установлен 
памятник нашим землякам – жертвам сталинских репрессий. Памятник установлен на могиле 
массовых захоронений. И в самом конце кладбища (ближе к сельхозтехникуму) установлен 
памятник воину-освободителю. Памятник доставлен из Еревана. Собрал памятник, отрестав-
рировал и установил Сакович Ян Станиславович.

Как видим, наше кладбище является живой историей. Надо сделать все возможное, чтобы 
сохранить и восстановить то, что еще можно сохранить.

В СИБИРЬ ЗА ЛУЧШЕЙ ДОЛЕЙ:
ИСТОРИЯ СЕМЬИ БОЖЕНКО АНДРЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА

А. Ю. Ситникова

Семья в жизни каждого человека играет большую роль. В семье мы рождаемся, растём, 
стараемся брать для жизни только хорошее. Учимся быть толерантными, любить страну, быть 
полезными не только для близких, но и для окружающих. 

Родословная нашей семьи в трёх поколениях и воспоминания общего деда о переселении 
из Украины в Сибирь хранится у Николая Ивановича Боженко в семейном архиве. Мы продол-
жаем работу по сбору информации о предках.
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Большую работу проводит моя тётя Наталья Алексеевна Цыганкова. В конечном итоге пла-
нируем выпустить буклет «В Сибирь за лучшей долей». Мы должны знать свои корни. Ведь 
каждый из нас – звено в цепи поколений. И просто необходимо, чтобы мы могли передать всё 
о семье своим детям, внукам, научить их дорожить памятью о предках. 

Я горжусь тем, что члены нашей семьи внесли свою лепту в развитие Сибири.
Семья
Андрей Яковлевич Боженко родился – 1866 г. Умер – 09.01.45 г. На 79 году жизни. Жил 

в селе Ирбизино Карасукского района Новосибирской области.
Состав семьи Андрея Яковлевича:
1. Жена Татьяна Яковлевна – 1869–1913 гг. – 44 года
2. Сын Ананий – 1891–1942 гг. – 51 год
3. Дочь Ирина – 1894–1944 гг. – 50 лет
4. Дочь Акулина – 1897–1982 гг. – 85 лет
5. Сын Александр – 1900–1943 гг. – 43 года
6. Сын Иван – 1904–1976 гг. – 72 года
7. Дочь Анна – 1907–987 гг. – 80 лет
8. Сын Максим – 1910–1911 гг. – 1 год
В Сибирь за лучшей долей
К 1987 году в семье Андрея Яковлевича и Татьяны Яковлевны Боженко было трое мало-

летних детей. Из хозяйства кроме, коровы и земельного надела ничего не было. Надел состоял 
всего из одной десятины земельного надела, обрабатывался в ручную и не полностью, что 
не давало возможности прокормить семью. Андрей и Татьяна вынуждены были день и ночь 
работать на помещика. Но весь этот труд не улучшил жизни, и семья нищенствовала. В это 
время так жило большинство крестьян, не только на Украине, но и во всей России. Царское 
правительство разрешило крестьянам Украины переселиться на земельные просторы Сибири. 
Но помощи в переселении никакой не оказывалось. Не было даже разъяснения переселенцам 
о путях проезда в Сибирь на места переселения. Такое положение вынуждало крестьян самосто-
ятельно решать все эти вопросы. Как кому позволяла экономика. Крестьяне, решившись пере-
селиться, группировались по 15–20 человек-ходоков, которые должны были выехать раньше, 
чтобы исследовать пути проезда через Уральские горы и найти в Сибири те места, где им будет 
разрешено поселение. Железные дороги с Украины в Сибирь тогда не было, поэтому переезд 
проходил на живой тяге. Ходоков крестьяне снабжали продуктами и деньгами и на каждого 
ходока выделяли по одной лошади за счёт группы. Срок возвращения ходокам устанавливали 
год. По их возращении эта группа семей во главе тех же ходоков трогалась в путь.

 За время командировки ходоков некоторые семьи в группах беднели, так что уже не в состо-
янии были выехать на переселение, и вынуждены были оставаться на месте. Их принимали 
более состоятельные семьи. Большинство же семей, желающих переселиться, не в состоянии 
были организовать посылку ходоков. Они создавали группы по 5–10 семей, избирали среди 
себя старшего и уезжали, как они выражались «понаслышке». В одной из таких групп из села 
Белоцерковка Харьковской губернии в 1899 году выехала в переселение в далёкую загадочную 
Сибирь семья Андрея Яковлевича Боженко.

Подготовка к переселению
Жить стало очень трудно. Постоянная поговорка у Андрея Яковлевича: «Куда ни кинь – 

везде клин». Мужики, жалуясь на свою судьбу, рассуждали: «Как быть, как жить? Мы не только 
не хозяева своей земли, но не хозяева себе. В одну сторону шагни – земля помещика, в дру-
гую – церковно-монастырская. А мужик без земли – никто. Как выйти из этого положения? Кто 
посоветует? Никто». Андрей Яковлевич жалуется жене: «Что это за жизнь? Пока доберёшься 
до своего клина (в одну десятину) с дороги не только свернуть, ногой ступить нельзя – кру-
гом земля помещиков. Начнёшь обрабатывать этот клин, да гляди за свою борозду не шагнуть 
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быть. Корову всё лето приходится держать на привязи. А к осени не опишут её ли за неуплату 
подати?! Все голые, голодные. Надо куда-нибудь ехать. Куда ты думаешь, Татьяна?» Как будто 
выезд зависел от неё. Уже три года, как Андрей Яковлевич мечтает об этом, но выехать – нет 
ничего. А иногда он думал «А не для этого ли придумано, чтоб согнать мужика с последнего 
клочка земли. Ведь обездоленных стало так много, что и девать нас некуда». И сам боялся этих 
мыслей о слове «реформа» (Царский закон 1861 года). 

Андрей Яковлевич водки никогда не пил, да и не за что было, но всегда был весел. Хорошо 
пел. Любил много и обо всём поговорить. В школу не ходил, поэтому грамоте был не обучен, 
но читать умел. Были у него кое-какие книги, и он знал не только про государство по соседству 
с Россией, но и много других заморских стран. К нему часто приходили послушать его. Он мно-
го знал. Советовал, как умел. 

Уже два года, как его братья Пантелей и Илья так же выехали на переселение в Сибирь. Тог-
да Андрей Яковлевич наотрез отказался от этой затеи: мол, скитаться по белу свету, искать неве-
домое место, не проверенное ходоками – нет смысла. Ясно, что тогда у него была возможность 
уехать с братьями, но в душе надеялся, что через год у него положение улучшится. А может 
он попадёт в группу, которую будут провожать ходоки, побывавшие на переселение, они обе-
щали по прибытию сообщить Андрею о путях проезда. И он в душе всё ждал этого известия.

Наступил 1898 год, жизнь со дня на день ухудшалась. Хлеба для посева нет, два пуда жита, 
одна мера чечевицы, две гороха – это всё, что осталось для пропитания. Работать у помещика 
сил нет, всё равно семью не прокормить. Он окончательно решился на переселение. 

Появилась масса вопросов. Как ехать? Каким путем? В какие места? Эти вопросы его 
мучили. От братьев уже два года не было вестей. Ходили слухи, что в Сибири жизнь при-
вольная, Но лично ходоков никто не видел и не слышал. Самый главный вопрос – как пройти 
через Уральские горы. Были слухи, что многие умирали в пути от голода и холода, какой-
никакой скарб растащили разбойники. Андрей просил Татьяну об этом детям не рассказывать, 
не пугать их.

К весне 1898 г. прошли слухи, что группа, в которой были братья Андрея, благополучно при-
были на место и строят землянки. Андрей в соседнем селе нашёл старика, который подтвердил 
эти слухи. Но рассказал, что у них в дороге были три вола, были поломки телег, и умерло трое 
детей. Андрей спланировал продать землю, землянку, сделать добрую телегу. В дороге будут 
подпасывать свою корову, которая будит и кормилицей.

В избе Андрея Яковлевича уже собрались односельчане для совета. Что нового в Сибири? 
Какие места? Какие там морозы? На чем лучше поехать на Урал? Но Андрей Яковлевич не мог 
ответить на все эти вопросы. А ехать надо.

В группе, в которой был Андрей Яковлевич, объединились 6 семей. Надо было выехать как 
можно раньше, не дожидаясь теплых дней, так как продуктов мало, долго сидеть нельзя. Решили 
ехать , чтобы на Урале не застать зиму.

Весь март и апрель ушли на подготовку. Андрею Яковлевичу так и не удалось обзавестись 
добрым быком, о котором он мечтал. Не за что было купить. Его транспортное средство состо-
яло из коровы и старого быка, телега, хотя и новая, но не окованная, а не окованное колесо 
быстро рассыпалось. Каждая семья взяло с собой необходимое количество продуктов, необхо-
димую посуду, по две подушки, жердей, два запасных колеса. Все шесть подвод были загруже-
ны до отказа. Для матерей с детьми на каждой телеге была натянута в виде будки самотканая 
материя, которая служила защитой от дождя, ветра, палящего солнца. Остальным взрослым 
и подросткам весь этот путь предстояло идти пешком. Некоторые женщины недовольны были 
тем, что мужики им не давали брать с собой кадушку и камни для засолки каусты. Жены руга-
лись с мужьями:

– В чем мы будим солить капусту? Что ты будешь накладывать вместо гнета? Где ты возь-
мешь камень? Сам будешь на кадушку сидиться вместо гнета! А в чём солить, огурцы, поми-
доры, арбузы, если кадушка всего одна?
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Фома отвечает:
– На Урале будут тебе маленькие камни-прудовики.
А ему жена в ответ:
– Ты что пальцами будешь отковыривать от горы эти пудовики? Без них я тебе не попутчица.
А Петро Иванюк, когда укладывал в телегу пожитки, вышвырнул один камень – пудовик:
– Не хватало, чтобы камни бык вез, надрывался.
На это его жена Ольга заявила:
– Тогда и я не поеду. Чем я буду там детей кормить?
Пришлось Петру смириться.
Когда все уже было уложено, коровы и быки запряжены, Андрей сказал Татьяне:
– Ты тоже можешь камень положить.
– Зачем мне эти камни, до камней ли мне сейчас?– сокрушенно ответила Татьяна…
Андрей Яковлевич повернулся к соседям, стоявшим в стороне, поклонился и сказал:
– Прощайте, добрые люди! Большое вам спасибо, что пришли проводить! Не судите строго!
– Доброго вам пути, Андрей Яковлевич! У нас нет причин гневаться на вас. Будьте счаст-

ливы! Детишек берегите! Берегите себя и Татьяну! – пожелали односельчане.
И все женщины потянули концы фартуков к глазам.
Путь к приволью 
Андрей Яковлевич вместе со своей семьей и другими переселенцами выехал 27 апреля 

1898 года. Дорога была очень трудной. Останавливались пред каждым попавшимся селом. 
Пасли скот, варили себе еду. Мужчины поочередно шли в деревню и расспрашивали, какие 
села будут встречаться на пути и какой путь лучше выбрать. Так они и двигались, проезжая 
в день по 20–25 верст. Еще не добравшись до Уральских гор, выбросили все: камни, казав-
шиеся необходимыми, теперь они давно стали лишним грузом. Люди были измождены , 
измучены пронзительными ветрами, по ночам – морозами, а в летние жаркие дни их одоле-
вали комары, мошки. Двигались пешком, босыми ногами по жесткой, смешанной с галькой 
землей. У многих, особенно у подростков и женщин, на ногах появились нарывы, которые 
превращались в глубокие раны. Ослабли и маленькие дети, они чаще стали болеть. Люди 
унылы, неразговорчивы. Все ждали отдыха, передышки. Подъезжая к предгорью Урала, пере-
селенцы остановились на отдых в одной деревне. Необходимо было время для подготовки 
к более трудному пути, к преодолению горных дорог. Рядом была небольшая речушка. Люди 
почувствовали сразу облегчение. Все занялись делами. Женщины – стиркой, приготовлением 
пищи, починкой одежды, мужчины – ремонтом телег. Пасли скот по очереди днем подростки, 
ночью – мужчины и старики. За десять дней отремонтировали телеги: перелинковали колеса, 
прикрепили колесные шины болтами. Всю эту работу сделал золотыми руками переселенец 
Петр Иванюк, которому местный кузнец сказал:

– Инструменты и меха мне не жалко, а вот уголь и дрова везите.
Жена Петра ему ответила:
– За свой труд еще и плату брать!
Петр только рукой махнул и сделал сам.
После отдыха люди посветлели, повеселели. Но не слышно было тех шуток и песен, кото-

рыми они сопровождали свой выезд с Украины. 
В конце июля крестьяне двинулись в путь в глубь Уральских гор. Движение со дня на день 

затруднялось. На подъемах приходилось перегружать телеги ,тормозить, руками переносить 
весь багаж, а под уклон на телегах тормозить колеса. Проезжая ущелье, люди ощущали страх 
от нависших глыб. На пути попадались и глубокие пропасти. Страшно. По таким дорогам шли 
медленно, не более 5 верст в день, неся на себе детей. Начинались холодные августовские ночи 
с дождями, ветром, с неожиданными снегопадами. Люди прекращали путь и прятались в уще-
льях, укрывали скот. Приходилось идти вброд через холодные горные реки. Ломались телеги, 
требовалась верёвина, но её негде было брать, заменяли тальником. Все были уставшими, 



53

молчаливыми, многие стали болеть, начали умирать дети. Но по пути стали попадаться равнин-
ные места, приближались населённые пункты, но люди, оборванные, голодные, чуть двигались, 
были ко всему безразличны.

Они думали о тепле, о пище… 
На седьмой сентябрьский день въехали в село. Люди разбрелись по дворам. Радовались 

теплу и отдыху и только на третий день появились у своего табора. Приуральские крестьяне, 
кто как мог, приютили переселенцев, ухаживали за больными, кормили и поили всех. Люди 
не могли больше двигаться, а желаемые места поселения были ещё далеко и неизвестно где. 
Телеги все разбиты, требуют большого ремонта. Продукты питания вышли. Скот ослаб, четыре 
головы погибло. Наступили холода, решили остаться зимовать здесь. Приуральцы советуют: 
«Проживите зиму, а там видно будет». Хлеба и овощей у них тоже на год не хватало, но зато 
приволье скоту: трава, леса, вода, и за это кому не надо отрабатывать, как на Украине.

Местные жители здесь занимаются охотой, сеют пшеницу, лён, коноплю, ткут полотно, 
шерстяное сукно, катают валенки, шьют шубы из овчины. Андрей Яковлевич впервые за всю 
свою жизнь увидел овчинный тулуп с волчьим воротником. К одному охотнику переселенцы 
ходили специально посмотреть большой тулуп из волчьих и медвежьих шкур. С этим решением 
и до конца жизни Андрей Яковлевич: «Жить бы так, как я видел, в Приуралье. Иметь бы такой 
тулуп, как у одного охотника».

Ещё в Приуралье он зарезал корову, и дальнейший путь ему предстояло идти на старом, 
истощённом быку. Уже тогда на его телеге не было никакого груза, кроме трёх больных детей 
и больной жены Татьяны. В период зимы 1898–1899 гг. он вынужден был зарезать вола, а за счёт 
этого мяса купить годовалую тёлку. Чтобы прокормить семью, Андрей Яковлевич начал сапож-
ничать, а Татьяна Яковлевна нанималась прясть, вышивать полотенца, скатерти на удивление 
приуральцев. Весной 1899 г., не получив облегчения в жизни своей семьи, Андрею Яковлевичу 
пришлось распрощаться со своими переселенцами и остаться здесь жить до следующей весны. 
 Весной он выкопал для своей семьи землянку в виде погреба, в потолке вставил стёклышки, 
а внутри стены выложил камнями. Летом они с женой трудились в крестьянских хозяйствах, 
это дало возможность посеять полторы десятины пшеницы, посадить немного овощей. К вес-
не 1900 года всё было готово к отъезду, хотя продовольствие и средства передвижения были 
очень бедные, но дальше отъезд затягивать нельзя было. Полуторагодовалая телка, запряженная 
в маленькую тележку и продукты питания на три месяца. Детей на тот момент уже было чет-
веро: старшему 9 лет, а самому маленькому – 2 месяца. Семья в таком составе в мае выехала 
в дальний путь по следам переселенцев, с которыми он простился год назад. А чтобы ни поте-
рять след, нужно было в каждом селе уточнять, куда дальше двигаться. Но этот след был утерян. 
Так Андрей Яковлевич очутился в тех местах, которые проезжал год назад. Он выяснил, что 
переселенцы двигаются в двух направлениях: восточном и юго-восточном, Тут он растерялся. 
Куда ехать? Где теперь искать братьев? В каждом селе говорили о переселенцах, так как таких 
крестьян было много. Но все они двигались разными путями. Андрею Яковлевичу нужно было 
найти дорогу, по которой двигались его товарищи, в этом же направлении шли 3 года назад 
его братья. И они тогда решили для себя. В любом месте, где ему встретятся его односельчане, 
он заканчивает свой путь. За лето и осень он исколесил все Петропавловские, Кустанайские, 
затем Акмолинские края (ныне Казахстан). Но нигде не встретил земляков. 

В маленьком селе, у озера Тенгал, он вынужден был остановиться на третью зимовку.
В 1901 году Андрей Яковлевич на четвертый год пути в таком же нищенском состоянии 

выехал в направлении Семипалатинска. Объездив ряд сел и деревень, питаясь корками и карто-
фелем, добытые попрошайничеством, они встретились с группой переселенцев из Харьковской 
губернии, присоединились к ним. Теперь вся группа следовала в направлении Славгорода. Там 
они получили разрешение на поселение. И девятый день пути от Славгорода остановились 
на поселении в селе Ирбизино Черно-Куриной волости Славгородской губернии. Так Андрей 
Яковлевич не нашел ни братьев, ни односельчан, хотя и предполагал, что все они где-то здесь 
или в Славгородском , или Семипалатинском уездах.
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Наступил 1902 год. Хозяйство семьи Боженко состояло из коровы и телеги. Андрей Яковле-
вич сапожничал, вдвоем с Татьяной работали в других крестьянских хозяйствах. К осени у него 
было 30 пудов зерна. Вырастил картофель, капусту, овощи, завели птицу. Андрей Яковлевич 
подбадривал жену:

« Ничего, Татьяна, теперь проживем, жизнь-то налаживается. Мы с тобой никогда не видели 
столько хлеба! Часть продадим. Приоденем детей, да и тебе кое-что купим».

К весне 1903 года Андрей Яковлевич получил точные сведения, что где-то в Семиречье нахо-
дятся его братья и односельчане. Стал вопрос переезда к ним. Обсудив детально, решили все 
же переехать. Главной причиной было то, что Татьяна ходила последнюю половину беременности.

В один из майских дней семья Боженко двинулась в путь, который лежал в юго-западном 
направлении того пути, которым они пришли год назад. Он спешил, чтобы к концу июня во что 
бы то ни стало быть в Семиречье. По слухам, только на пересыльном пункте можно узнать, где 
поселились его братья и односельчане.

Этот путь для Андрея Яковлевича был не таким тяжелым, однако, не доезжая до места назна-
чения верст 40–50, они вынуждены были сделать остановку на 5–10 дней. Это было необходимо 
для встречи с ещё одним членом семьи, пятым по счёту. Прибавился груз, прибавились заботы. 
Андрею Яковлевичу пришлось ухаживать за детьми и больной Татьяной. А трудности опять 
приходили одна за другой. И самое главное, ни в каких селениях фамилии братьев и земляков 
не значились. В то время семья Боженко прибывали у озера Байхали в Туркестане и на обратном 
пути в одной деревушке Семиречья остановились на зимовку. Решили остаться насовсем здесь. 
К весне 1904 года. Андрей Яковлевич стал просить право на прописку и на получение земельного 
надела. Но тут ему опять сообщают о месте нахождения братьев. Они долго проживали под Семи-
палатинском и весной 1903 года выбыли в Славгородский уезд. Теперь он безошибочно найдет 
их в селе Ирбизино. Несмотря на то, что Татьяне Яковлевне нездоровилось, в середине марта 
1904 года спешно выехали в с. Ирбизино Томской губернии Славгородского уезда. К тому же в это 
время среди крестьян Семиречья прошел слух, что между Россией и Японией что-то произошло, 
но война это или просто домыслы, никто не знал. Это ускорило отъезд в Славгородский уезд, 
среди своих в случае войны легче было бы все пережить. На третий день пути Андрея Яковлеви-
ча, как и других бездомных, прямо в пути мобилизовали на защиту царя-батюшки, даже не дав 
определить семью. Правительство не уделяло внимание тому, как жили крестьяне, как страдали 
переселенцы, а теперь, когда нужно было защищать Отечество, нашли всех, даже тех, кто не имел 
постоянного места жительства. Так семья Андрея Яковлевича, пятеро детей и Татьяна Яковлевна, 
осталась без кормильца. Голодные, обездоленные, они никому не были нужны. Татьяна Яковлевна 
заболела, совсем слегла, очнулась только тогда, когда услышала плач детей и причитания: «Мама! 
Мамочка родная!». И опять потеряла сознание. Когда пришла в себя, не могла понять, почему 
возле неё какие-то чужие люди. Но они, ласковые и добрые, приютили у себя Татьяну с детьми, 
заботились о ней и её детях. Эти и другие такие же добрые люди после выздоровления Татьяны 
помогли ей подготовиться к отправке в путь на свое постоянное место жительства

К осени 1904 год, на седьмом году скитания по сибирским просторам, семья Боженко 
в нищенском состоянии окончательно остановилась на постоянное место жительства в с. Ирби-
зино Черно-курьинской волости Томской губернии Славгородского уезда. Двоих детей приютил 
брат Пантелей в селе Палецкое, а остальные остались вместе с Татьяной Яковлевной у брата Ильи.

Так они жили до возвращения с русско-японской войны Андрея Яковлевича.
1911 год. Уже год семья Андрея Яковлевича живет под своей крышей. Хозяйство, как таков, 

еще не нажили. Сам он сапожничал, Татьяна все время в пряхах, подросли дети, стали тоже 
помогать родителям: сын Ананий на заработках у кулака, дочь Ирина – в няньках. Но и этого 
не хватало на уплату подушной подати. А подать у семьи Боженко была самая большая, так 
как семья состояла из девяти душ. Второй год хозяйство описывается за неуплату налогов. 
Объявляется продажа. Но никто не покупает их избу-плетенку с земляной крышей, с двумя 
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стеклышками вместо окон. Уже три года, как Андрей Яковлевич старается поднять семью. 
Но клочок земли, который засеивается чужими семенами, обрабатывался в поздние сроки, 
не позволял прокормить семью. Андрей Яковлевич вздыхает: «Семья большая, а зацепиться 
не за что». Приволье, о котором он мечтал 10 лет назад, бедному мужику ничего не дало. Сто-
лыпинщина тоже. Бывший песенник, шутник, рассказчик интересных событий, приключений 
стал задумчивым и угрюмым. Душу его разрывало горе, нужда, а выхода из этого положения 
не находил и здесь, в Сибири.

Только к осени 1913 года семья почувствовала облегчение. Теперь у них во дворе появилась 
двухлетняя тёлочка – труды целого года работы сына Анания. Старшая дочь Ирина заработала 
двух овец, младшая Акулина – годовую тёлочку. Купили трёхлетнего жеребёнка. В закроме был 
хлеб, которого хватало прокормиться до нового урожая. Для Андрея и Татьяны это был первый 
год в их новой жизни, когда они рассчитались с долгами и чувствовали себя по-настоящему 
хозяевами своей жизни. Но в душе Андрея Яковлевича скрывалась одна забота – жена Татьяна 
с осени слегла, и с каждым днём её здоровье всё ухудшалось. Она давно чувствовала слабость 
и боли внутри, но, как могла, ухаживала за детьми и много работала. Теперь за ней нужен был 
уход. Болела и старшая 17-летняя дочь. А четверо младших детей нуждались в материнской 
ласке и заботе. Очень тяжело было справляться с детьми 14-летней девочке. А ещё было труднее 
перенести смерть Татьяны, которая умерла в первых числах ноября 1913 года, в возрасте 44 лет.

После смерти Татьяны друзья Андрея Яковлевича советовали жениться, но кому он нужен 
был с такой оравой. Когда умер полуторагодовалый сынишка, Андрей окончательно решил 
воспитывать детей один. 

С конца 1913 года воспитание детей началось без матери. Их отцу было тогда 47 лет. 
А детям: Ананию – 20 лет, Ирине – 18 лет, Акулине – 16 лет, Александру – 13 лет, Ивану – 9 лет, 
Анне – 4 года. Старшие дочери работали дома по хозяйству. А сын Ананий нанимался к мест-
ному купцу Ивану Егоровичу Сорокину. 

Вот так, пройдя трудный путь нищеты, потерь и лишений, семья моих прадедов поселилась 
в Сибири, пустила здесь корни. 

О ЖИЗНИ РОДА СПЕСИВЦЕВЫХ
И ИХ БЛИЖАЙШИХ РОДСТВЕННИКАХ

(в основе взяты записи, Спесивцева Михаила Петровича, 
оставленные и предназначенные потомкам. Стиль письма не изменен. 
Читается легко и интересно. С некоторой редакцией орфографии – 

Спесивцевой Любови Ивановны. Сокращенный вариант)

С. М. Спесивцев

«Мы пришли в этот мир и уйдем из него 
Но останутся поля, леса и реки,
И надежды останутся в нем для того
Чтобы жизнь на земле не кончалась во веки»

По рассказам отца и матери мне известно, что отец мой ПЕТР ЕГОРОВИЧ 1862 года рож-
дения проживал в КУРСКОЙ губернии ФАТЕЖСКИЙ уезд НИКОЛАЕВСКОЙ волости деревня 
КОСИНОВА.

Родился в бедной крестьянской семье и воспитывался в бедности. В школе почти не учился. 
Когда подрос до 14 лет, то вместе с отцом и матерью работал на помещика. Ухаживали за скотом, 
пахали, сеяли, заготавливали корма. Жизнь была не из легких. Зарабатывали едва на пропитание 
и на не большую одежду.
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Отцу исполнилось 18 лет, и он ушел от помещика к попу в наймы. В 1894 году отец женил-
ся. Взял в замуж молодую девицу из семьи ГОНЧАРОВЫХ – ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ. Через 
3 года приобрели корову, построили избенку. Стали появляться дети. Первая жена отца Елена 
Алексеевна, умерла. Остались две девочки – КАТЯ и ПРАСКОВЬЯ. Одной было 3 года, а дру-
гой – два. Отец женился во второй раз.

Наша родная мама (МАСЛОВА? Есть только данные о ее смерти – 1938 год) первых детей 
не обижала.

Дети от второго брака: 
1900 год – дочь ВАРЕНЬКА 
1902 – сын ФЕДОР 
1904 – сын ВЛАДИМИР
1909 – сын ИВАН 
1912 – сын АЛЕКСАНДР 
1915 – сын МИХАИЛ (последний и автор этих записей).
Таким образом, семья состояла из 10 человек. Восемь детей нужно было прокормить, одеть, 

обуть. Конечно же, было нелегко. В 1908 году отца стали преследовать как неблагонадежного, 
подозревая его к примыканию к революционно настроенным слоям. В 1909 году отцу предъ-
явили ссылку, вместе с семьей в Сибирь. Так отец вместе с семьей оказался в Сибири. Ехали 
поездом и очень долго. В телячьих вагонах. Дорога была трудная.

Прибыли в ТОМСКУЮ губернию, КАИНСКИЙ уезд, КАЗАТКУЛЬСКУЮ волость, в дерев-
ню ДУБРОВИНО.

В те годы природа Сибири была удивительной! Зима была холодная, до 40–50 градусов 
мороза. Но воздух был чистый. Дышалось легко. Человек был бодр и крепок. Сильных морозов 
не боялись. Многие коренные сибиряки шапок не носили. Большинство держали лошадей, скот. 
И вот в такой мороз мужик запрягал лошадей в сани, и ехал в поле за дровами или кормом скоту. 
Женщины в то время не знали, что такое штаны или трусы – просто носили юбки или платья. 

Да и лето было в Сибири прекрасным! Оно было небывалой красоты. Красоты, которую 
нельзя описать! А сколько было дичи! Косачи, куропатки, рябчики, горностай, хорек, лисы. 
Много было волков. Ходили прямо стаями. А что творилось в этот период на озерах! Стаи уток, 
гусей разных пород. Чайки, чибисы, куликовые породы, журавли, лебеди и много другой дичи. 
В озерах было очень много рыбы. Карась был крупный желтый. Очень вкусный. И все это было 
рядом с домом. Очень славилось на всю Западную Сибирь озеро Чаны. Зимой мужики, быва-
ло, везли рыбу коробами на базар в Татарск. А мы, мальчишки, тоже в это время «рыбачили». 
Цеплялись за повозку сзади (а короба были открытыми и полные с рыбой) и сбрасывали рыбу 
в снег на дорожку. А как повозки уезжали, мы собирали ее разбросанную по дороге. За такую 
«рыбалку» от родителей кое-когда попадало и иногда изрядно. Вот такое детство было.

Летом жизнь в наших местах была неимоверно красива. Если прошел дождь, то после 
дождя – тепло, солнце, воздух чистый ароматный. Любимая игра детей была после дождя – 
мерить лужи. Матери, конечно, нас за это ругали. Это сколько надо было воды, чтобы отмыть 
такого «поросенка»! Земли были плодородными. Что не посади – все росло. 

Так выглядела наша природа. А вот жизнь была не всегда радостной. Богачи держали всю 
власть и порядок в своих руках. Бедный крестьянин всегда зависел от них

Мне хотелось описать природу той Сибири. Это я с удовольствием сделал. Теперь продолжу 
тему приезда отца с семьей в ту далекую Сибирь.

Прибыли родители в Сибирь на станцию Татарка летом 1909 года. До этого отец имел пере-
писку со своими земляками из России, с теми, кто уже переселился в Сибирь и уже проживал 
в селе Дубровино. Расстояние от города до деревни было 20 км. Отец оставил семью на станции, 
а сам пошел пешком в деревню неведомой дорогой.

В то время рискованно было идти по необжитым полям. Много было случаев, когда мест-
ные жители (из богатых семей) убивали ходоков (так называли тех, кто переселялся в Сибирь). 
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Были и такие случаи, когда даже и натравливали на ходоков и стаи собак. Бывало, эти собаки 
разрывали человека в клочья. А то, что было в карманах у прохожего, бандиты забирали себе. 
Труп сжигали на костре. Для некоторых на этом и заканчивался поход в Сибирь. Местные 
кулаки старались не пропускать ходоков, чтобы не делиться с ними землями еще не обжиты-
ми. Очень интересный случай произошел с моим отцом при таком переходе. Когда отец дошел 
до Сальниковой Заимки (это 13 км от города и 7 км до деревни Дубровино) – его встретили 
два мужика. Это были коренные сибиряки. Они спросили: «Куда идешь, кацап?» (кацапы – это 
и были ходоки). Отец рассказал, что идет в Дубровино. Что там живет родич – Ермолай Мас-
лов. Это был свояк отца. Тогда они сказали, что знают этого Курского соловья. Спросили, как 
он (отец) сюда попал. Отец ответил, что прибыл сюда для проживания, и что у него на станции 
осталась семья. Один из них ответил, мол, что ж, коли здесь есть свои – проходи. Но ты, мол, 
обязан нам поставить четверть водки, чтобы мы могли тебя прописать. Отец согласился с тре-
бованием и только после этого мужики разрешили идти в деревню. На другой день семья была 
перевезена в деревню.

Пришелец был обязан написать заявление с просьбой приписать и выделить участок земли. 
Но для того, чтобы получить документ на приписку, должны были местные зажиточные мужики 
собрать сходку и обсудить. Решить этот вопрос. Село на то время состояло всего из 47 дворов. 
Так началась жизнь родителей на новом месте в далекой Сибири. Первые три года отец работал 
в работниках. Построили избушку из пластов, в которой жили до 1927 года. Приобрели корову, 
лошадь. Так и обосновались на новом месте жительства.

Хочется вспомнить один случай, который произошел в дороге, когда ехали из России 
в Сибирь. Проезжая Урал, на одной из станций, у матери унесли ребенка. Это был маленький 
Ваня. Ему было всего 9 месяцев. Он был полный хороший мальчик, и понравился одной куп-
чихе. Она взяла его подержать, а потом хотела унести совсем. Просила у родителей, чтобы они 
отдали ребенка. Давала деньги. Обещала вырастить в хороших условиях. Дать ему образова-
ние. Но родители на это не согласились. Мать потом часто это вспоминала и всегда плакала. 
Богатым тогда было все дозволено. И я горжусь своей матерью, которая, несмотря на все труд-
ности, не рассталась ни за какие деньги со своим ребенком. Так мать дорожила своими детьми 
до последнего дня своей жизни.

Ну а теперь непосредственно хочется описать о родословной, начиная с отца – ПЕТРА 
ЕГОРОВИЧА СПЕСИВЦЕВА (1862 года рождения).

1. ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА. В брак вступила с АФАНАСИЕМ ГАВРИЛОВИЧЕМ ИЛЬЕН-
КО. Родились трое детей: в 1916 году – Татьяна, в 1924 – Максим, в 1926 – Анастасия. 

2. Дочь от 1 брака, Прасковья (о ней ничего не известно). 
Дети от 2 брака с МАСЛОВОЙ??? (имени нет, есть только данные, что умерла она в 1938 году):
3. ВАРВАРА
4. ФЕДОР (1902 год). В брак вступил с АРИНОЙ КАРПОВНОЙ КУЛИШКИНОЙ. Родилось 

7 детей: НИКОЛАЙ – 1921 года (погиб на фронте), МАРИЯ – 1926 году, АЛЕКСЕЙ – умер 
в 1984 году, МИХАИЛ, НАДЯ, ТАНЯ, КОЛЯ. 

5. сын ВЛАДИМИР (1904 г.р.) вступил в брак с ЕФРОСИНЬЕЙ АЛЕКСЕЕВ (запись непо-
нятна), родились дети: АКСИНЬЯ – 1926 год, МАРУСЯ – 1927 г., АЛЕКСАНДР – 1930 г., ВЛА-
ДИМИР (погиб в 1942 году в Ленинграде).

6. сын ИВАН 1909 г.р. Вступил в брак с ПРАСКОВЬЮ ТИМОФЕЕВНОЙ ПИНИГИНОЙ 
(г.р. – 1913, 15 октября). Их дети: ВАЛЕНТИН (умер в возрасте двух лет), ОЛЯ – 1936 г.р. 
(12 февраля), МАРИЯ – 1949 г.р. (17 февраля), КЛАВДИЯ – 1946 г.р. (10 августа), ЛЕОНИД – 
1950 г.р. (23 ноября), ВАЛЯ – 1953 г.р. (5 февраля) 

7. сын моего отца – АЛЕКСАНДР. Умер в расцвете сил в возрасте 22 лет от аппендицита.
8 сын. Это я – автор записей – МИХАИЛ. Вступил в брак с АНТОНИДОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ 

ДУБРОВИНОЙ – 1918 г.р. Сын АНАТОЛИЙ – 1940 г.р. – приемный (родной для Антонины). 
Родилась общая дочь – СВЕТЛАНА в 1941 году, в 1955 году она умирает от менингита.
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Хочется вспомнить теперь каждого по отдельности.
Наша Варенька вступила в брак с ПОЛИКАРПОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ ЛУНЕВЫМ. Это 

был человек доброй души. Честный труженик, и большой весельчак. Очень хорошо пел. 
Голос – изумительный и приятный. Если говорят, что при сильном голосе гаснет даже свеча, 
так это про его – Поликарпа Васильевича. У них с Варенькой родилось четверо детей: МАК-
СИМ, ЗОЯ, ТАСЯ, МИША. Дети все хорошие, но рано остались без матери. Умерла Варенька 
где-то в 1934 году.

Брат Владимир проживал в городе Татарске. Имел свою лошадь и работал грузчиком. Семья 
состояла из 5 человек. Жили бедно, но все же лучше, чем в деревне. Сын Владимира Петрови-
ча – Александр имеет двух сыновей.

Еще чуть-чуть хочется остановиться на жизни отца и его семьи до 1930 года.
Жили единолично. Имели скот и занимались крестьянством. Летом отец выжигал уголь 

из березняка. Этот уголь продавали в город, на паровую мельницу. И это был дополнительный 
доход семьи.

Большие трудности пришлось пережить в годы гражданской войны. Жили бедно. А в 1918–
1919 году проходил Чехословацкий белогвардейский мятеж. Он не щадил ни детей, ни женщин, 
ни стариков. Расстреливали и убивали ни в чем не повинных людей.

А когда прошел еще и Колчак, то не только убивали людей, но и нещадно грабили. Уго-
няли скот. Отбирали продовольствие. Подростков 15–16 лет и стариков забирали с собой для 
того, чтобы они сопровождали угнанный скот. Неимоверно тяжелым был 1921 год. Неурожай. 
Голод. Негде было взять хлеб и других продуктов. Люди гибли от голода. Особенно большая 
смертность была среди детей. Кроме голода свирепствовали тиф, малярия. Они унесли тыся-
чи человеческих жизней. Медицинского обслуживания почти не было, особенно в деревнях. 
Умирали и дети, и взрослые.

С 1925 года стали организовываться в деревнях коммуны из бедных крестьян. Никакого опы-
та в организации не было. Не было средств, техники. Некоторые хозяйства тут же разорялись.

В 1929 году стали организовываться колхозы, совхозы. Была сплошная коллективизация. 
Объединили все, вплоть до кур. Кто не шел в колхоз – считали подкулачниками и вместе 
с кулаками высылали в отдаленные места (говорили – за болота – в Нарым), который находился 
на Севере. Богатые мужики не хотели идти в колхозы. Их раскулачивали и лишали всего хозяй-
ства. Так в богатой среде появилась злоба к Советской власти и к колхозному строю.

Много было случаев, когда активистов – организаторов колхозов убивали. Кулаки не счи-
тались ни с кем – убивали даже детей с красными галстуками. Они звались пионерами. Вну-
тренняя контра разжигала вражду, и к 1934 году с коллективизацией было покончено. Почти 
все крестьяне вступили в колхозы. 

Государство стало помогать колхозам. Выделялись трактора, молотилки, жатки, автомаши-
ны. Народ стал жить лучше. Стали организовываться школы. Взрослые наравне с детьми стали 
учиться грамоте, ведь подавляющее большинство было неграмотным. Под лозунгом «долой 
неграмотность» многие сели за парты. Стали строить клубы. В 1937 году появилось первое 
радио, правда, не везде. Жизнь стала интересней. Братья работали в колхозе. Честно трудились. 
Крестьяне стали вдоволь есть хлеб, чего раньше не было. 

Теперь хотелось бы рассказать и описать жизнь брата Ивана.
Я уже вспоминал, что в Сибирь он попал девятимесячным ребенком и прожил в ней всю 

свою жизнь. На момент этих записей (1986 год) он прожил в ней 77 лет. И все годы – в селе 
Дубровино. Он знал в этой местности каждый кустик, каждый околок, каждое болото, где води-
лась рыба. На каких озерах больше всего велось птицы. Он удивительный человек, с хорошей 
памятью, с любовью к своим родным местам. И все ему было дорого, и за все он переживал. 
И все свои хорошие качества он привил своим детям. Он всегда говорил, что жить нужно честно, 
любить Родину, любить свою землю, природу и все то, что нам дает кормилица земля. Инте-
ресной и трудной была его жизнь. Жизнь простого деревенского парня. Окончил всего 4 класса 
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сельской школы. Но активно участвовал в общественной жизни села. Был в 1927–1930 год. 
организатором художественной самодеятельности. Давали хорошие содержательные спектакли. 
Популярны были частушки с критикой на все происходящее в то время. А какие голосистые 
были песни!

Наступал 1939 год. Год, когда японские самураи напали на Монголию с целью ее захвата 
и приближения к границам Советского Союза и для последующего нападения на нашу страну.

Советская Красная Армия дала жестокий отпор на Халхин-Голе. В этих боях мужественно 
сражался Иван Петрович. Японская армия была разбита. Иван Петрович вернулся в родные 
края и приступил к мирному труду.

Жизнь в деревнях постепенно налаживалась. Но мирное время продолжалось недолго. 
22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Все мужчины были при-
званы в ряды Красной Армии.

На защиту нашей Родины с первых дней ушел и Иван Петрович. Так как существовала 
угроза нападения на нашу страну с востока – (японцы держали на этом направлении более 
миллиона своей армии) он был направлен на дальневосточные рубежи.

В тяжелом 1942 году, когда гитлеровская армия после провала под Москвой, пыталась 
обойти с юга и ударить на Москву. Немцы сосредоточили на этом направлении большие силы 
и двинулись в наступление. Шли кровопролитные бои. Советская Армия, несмотря на большие 
потери, изматывала противника и не давала им продвинуться вперед.

В этот период для подкрепления сил Красной Армии шло пополнение из Сибири и Дальнего 
Востока.

В феврале месяце 1942 года вместе с пехотными подразделениями прибыла на Юго-Запад-
ный фронт и артиллерия, где служил Иван Петрович. 

Они сходу вступили в бой. Бои были жаркие и сильные. Красная Армия теснила врага. 
Освободили ряд городов, населенных пунктов. Умело и метко вели бои наши советские артил-
леристы. Особенно отличались сибиряки. 

К июлю месяцу 1942 года немецкая армия бросила на участок 13 Армии, где сражался Иван 
Петрович, отборные части, много техники, танков, самолетов. И 10 июля 1942 года перешли 
в наступление. С утра самолеты корректировщики (их еще звали «рама») зависли над нашими 
окопами. Потом пошли самолеты. За ними танки, другая техника, а затем живая сила противника.

Бой шел очень сильный. Несколько раз приходилось отбивать атаки врага. Но эта живая 
сила противника все шла и шла. В очередной раз зашли 18 немецких самолетов и стали бомбить 
боевые позиции наших войск.

В этом бою разорвалась бомба на орудийном расчете, где находился Иван Петрович. 
Несколько человек было убито. Некоторых тяжело ранило и часть контузило. Наши части были 
вынуждены несколько отойти. Немцы заняли наши передовые позиции.

Кто мог немного двигаться, отошли. А тяжело раненные и кто не мог самостоятельно 
двигаться попали к немцам. Тяжело раненных немцы в плен не брали. Сразу пристреливали. 
А кто еще немного мог двигаться сгоняли в кучу и отправляли к себе в тыл. Так Иван Петрович 
оказался раненным в плену у немцев.

Затем он попал в Пруссию. Тысячи таких, как он, использовали на тяжелых работах. Два 
раза делал побег из неволи. Но оба раза неудачно. Был схвачен гестаповцами, а потом до полу-
смерти избит. Только очередной третий побег оказался удачным. Это было в 1944 году. Бежал 
вместе с другом из Белоруссии. В это время в Белоруссии наши войска вели ожесточенные бои. 
Удалось перейти линию фронта, где и встретились с нашими частями.

В период перехода через линию фронта произошел интересный эпизод.
Наш артиллерийский расчет был убит. А пушка осталась невредимой. На этом участке шли 

ожесточенные бои. И наши перебежчики славные, бывшие артиллеристы, не растерялись. Они 
подбили два танка. Из командиров нашей армии кто-то наблюдал и видел это. После боя бойцы 
в лагерной форме были приглашены в штаб к командиру. Они получили благодарность и были 
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направлены на проверку и отдых в тыл нашей действующей армии. После проверки особым 
отделом Иван Петрович был направлен в действующую армию и снова зачислен в артиллерию. 
С боями освобождал Белоруссию. С боями подошел к Кёнисбергу – логову прусской армии. 
Здесь велись тяжелые бои. Немцы сильно сопротивлялись. Приходилось до десяти атак отби-
вать. И все-таки наша армия крушила немецкие крепости. И в очередном бою Иван Петрович 
был тяжело ранен и направлен на излечение в госпиталь. За проявленные мужество и отвагу 
в боях с немецко-фашистскими войсками был награжден Орденом «Красной Звезды» и медалью 
«За боевые заслуги». Стал кавалером 2 орденов и нескольких медалей. А в день сорокалетия 
Победы над немецко-фашисткой Германией был награжден Орденом Отечественной Войны 
первой степени. 

В 1945 году вернулся на Родину инвалидом войны и, несмотря на ранения, трудился на вос-
становлении народного хозяйства, разрушенного войной.

И весь жизненный путь моего брата (Ивана Петровича) – путь служения своему народу, 
путь настоящего патриота своей Родины.

*  *  *
Хочу написать и о своем жизненном пути.
Хочу напомнить, что я был самым младшим в семье. Юношеские годы тоже проходили 

в деревне. Я уже говорил о всех житейских трудностях. Повторяться не буду. Но обязательно 
хочется вспомнить и то, что нашему поколению пришлось носить лапти. Отец очень умело плел 
их. И мы всегда были ими обеспечены.

До 1927 года жили в землянке. 
Помню трудный период коллективизации. Жестокое было время.
В 1937 году был призван в ряды Красной Армии (тогда брали в армию с 22 лет). Меня 

и еще несколько деревенских ребят направили служить на Дальний Восток. Я с начала срока 
и до конца его прослужил с Иваном Ровкиным. Правда, были мы в разных подразделениях.

Я был направлен в полковую школу младших командиров. После обучения был направлен 
на границу в район озера Хасан.

В августе месяце 1938 года пришлось защищать нашу границу от японских самураев. 
Девятого августа получил ранение. Снайпер пробил каску и немного повредил череп. Но ране-
ние было не тяжелое. Большую травму получил при выполнении задания – взорвать пушку 
на противоположном берегу японской реки (как помню название – Сантахеза). Но вернулся 
с задания благополучно. Задание было выполнено.

После Хасанских событий был на излечении при полковом госпитале, а затем служил 
в одном из портов на границе помощником коменданта. Осенью 1939 года был направлен 
на военный катер для буксировки баржи с военным грузом по Японскому морю во Владивосток. 
В период выполнения рейса поднялся большой шторм, до 9 баллов. Баржу оторвало и унесло 
в неизвестном направлении. После этого инцидента (была напряженность в стране) пришлось 
держать ответ перед особым отделом. Спрашивали, как все произошло. Но спустя некоторое 
время баржа нашлась и нас не стали больше беспокоить. 

После службы в армии вернулся на Родину, в свою деревню. Мать умерла в 1938 году. 
В деревне жили братья: Федор, Иван. Брат Владимир жил в городе Татарске. Я поступил в вое-
низированную охрану при железной дороге. Условия для работы были хорошие.

12 июня 1940 года на троицу женился. Вечер был у своих в деревне, у сестры Екатерины 
Петровны Ильенко.

И спокойная жизнь пошла своим чередом.
Но продолжалось это недолго. 22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны 

на нашу Родину напала гитлеровская Германия. Началась война. В первые же дни большинство 
мужчин ушли воевать. Были взяты трактора, лошади, продовольствие... Деревни опустели... 
Оставались только старики и дети.
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Трудно вспоминать эти трагические дни. Начались суровые дни. С фронта пошли похо-
ронки, стали прибывать раненные. В деревне после посещения почтальона то в одном краю, 
то в другом – тишину «разрывал» истошный крик. Это в истерике бились очередные – кто 
потерял на войне родных. Остальные в тревожном ожидании замирали. Ведь в любую минуту 
и их могла постичь эта же участь. 

Детей 14–15 лет отправляли на заводы. Учили работать на станках. Брали и девочек. И они 
выполняли тяжелую работу.

Наши славные женщины, старики, подростки не жалели сил и здоровья трудились не покла-
дая рук – все было для фронта и для Победы.

В декабре месяце 1941 года, когда шли кровопролитные бои под Москвой, наши Сибирские 
полки были направлены на фронт.

С одним из полков прибыл и я. Прибыли в Москву ночью. Кругом темнота. Окна замаскиро-
ваны. Только слышан был гул выстрелов орудий, пулеметов, зениток и стрельба трассирующими 
пулями по самолетам противника.

В поезде ехали в товарных вагонах, с двухъярусными нарами. Ехали очень быстро. На стан-
циях не стояли. Выдано все новое обмундирование. Мы были обеспечены патронами, гранатами 
и зажигательными бутылками для танков. Но оружия не было.

В Москве нас не высадили, а направили на Юго-Западный фронт. Эшелоны шли один 
за другим 

Не доезжая города Елец, нас в пути обстреляли немцы. 
Били по вагонам так, что щепки летели. Потом нас остановили. Выдали винтовки 

и пулеметы, и мы сходу вступили в бой. Уничтожили полностью немецкий десант. Состоял 
он из 120 человек. Дальше вступили в бой за освобождение города Ельца. Бои шли жаркие. 
Город несколько раз за день переходил из рук в руки. Поредели наши полки и батальоны. Много 
было убитых и раненых. Затем подошло еще подкрепление.

За 15 дней боев освободили город и несколько населенных пунктов. Дошли до города Лив-
ны. Освободили и его.

На этом участке немцы потеряли 12 тысяч своих солдат и офицеров, много техники.
А мы получили боевое крещение в боях с фашистскими извергами. После этих боев 

до июля месяца 1942 года немцы в бой большими силами не наступали. Они часто забрасывали 
нам листовки примерно такого содержания, что, мол «мы до Ельца будем идти с бомбежкой, 
а от Ельца до Москвы – с гармошкой». Вот мы и показали им русскую гармошку! 

После шли бои местного значения, разведка. Мне пришлось в одном из боев принять 
командование ротой. Был убит командир роты ст. лейтенант Попов. Несколько раз приходилось 
ходить в разведку боем и доставать языка. Это задание трудное и рискованное. Освобождая 
Орловские села от немецких захватчиков, мне пришлось видеть сожженные села, в которых 
торчали сожженные трубы, сотни убитых женщин, стариков, детей. Особенно запомнилось 
то, что в одном селе мы обнаружили два колодца набитых убитыми детьми 2-3 лет. 

Однажды мне пришлось брать вместе с разведчиками языка. Взять его было не тяжело, 
но добраться с ним до своих – задача непростая. Часто приходилось пробиваться с боями через 
линию фронта и даже оставлять своих товарищей убитыми. Другого выхода не было. 

Вспоминается случай, когда мы вели разведку боем, чтобы установить боевые точки врага. 
В деревне Шевяково Орловской области напали на укрепленный немцами участок. Все подхо-
ды к нему были заминированы и огорожены колючей проволокой. Нам удалось разминировать 
и проникнуть через ограждения. Мы ворвались в село. Немцы этого не ожидали. У них был 
праздник рождество. Мы захватили боевой расчет пулеметной точки, захватили две пушки, 
минометы, кухню с горячим борщом, две лошади. В общем, хорошо поработали. Но силы были 
неравные. Немцев было более 100 человек. Нас 12 человек. Немцы нас окружили и не давали 
отхода назад. Мы вступили в неравную схватку. Нас хорошо выручил немецкий пулемет, кото-
рый имел достаточно патронов. Много захватили ручных гранат и все это нас спасло. Мы вели 
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бой с 6 часов утра до 5 часов вечера, и не подпустили немцев к себе. Они несколько раз и без-
успешно пытались нас атаковать. А затем в 5 часов наши подразделения пошли в наступление 
и освободили село. В живых осталось только 7 человек. Конечно, все были представлены 
к правительственным наградам. 

Интересный случай произошел в июне месяце 1942 года. Мне со своей ротой пришлось 
освобождать одно село. Шли тяжелые бои, но мы немцев оттеснили и заняли оборону. Это 
была передовая, и стоять нам пришлось 15 дней. И вдруг наблюдатель сообщает, что по боль-
шаку по шоссейной дороге на большой скорости едет легковая машина в нашем направлении. 
Все замаскировались, приготовились. Машина на большой скорости заехала в деревню и там 
ее перехватили наши автоматчики. Машина остановилась. Немцам было предложено поки-
нуть ее и сдаться в плен. Вышел обер-лейтенант. Бросил автомат на землю, отдал пистолет. 
Вышел шофер, у которого тоже забрали пистолет. Дальше из машины вышла женщина. Русская 
(мы потом узнаем, что это была наша разведчица. Она в совершенстве знала русский язык). 
В машине остался подполковник, который отказался покинуть ее. Он потребовал, чтобы с ним 
разговаривал кто-то не меньше по чину. У нас выше лейтенанта человека не было. И это был 
я – командир роты. Немцу еще раз было предложено покинуть машину, но он не подчинился. 
И тогда старший сержант (помню, он был с Урала такой крупный детина ростом под 190 см) 
подошел к машине, взял немца за шиворот, выволок его наружу и поднял его над землей так, 
что тот не доставал ногами землю. В такой позе напакостившего щенка, его разоружили. При 
нем был маленький бельгийский пистолет. В машине была очень важная папка с документами, 
и были в большом количестве кресты, которые они везли на передовую для награждения своих 
солдат.

А женщина, которая находилась в машине, была наша разведчица. Она и привела немцев 
к нам. Мы отправили их в штаб полка.

Был и такой случай. В ночное время были в разведке всего в 3 км от передовой, встретили 
ехавших двух немцев на лошади. Они везли целый воз продуктов и несколько ящиков шнапса. 
Это были уже пожилые немцы. Недавно прибыли на фронт. Нам они никакого сопротивления 
не оказали.

Один из них говорил на русском языке. Он просил их не трогать и сказал, что он поедет 
к русским, куда ему скажут. Потом выяснилось, что этот немец с 1918–1922 был на Урале как 
военнопленный и работал в России. Мы этих немцев доставили в штаб.

В одном из боев, когда пришлось отражать наступление фашистов, я был ранен. На излече-
нии находился в городе Тамбов. После выздоровления был направлен на Сталинградский фронт 
в 62 армию, 107 танковую бригаду командиром мотострелкой роты, где получил подразделение, 
ознакомился, прошел некоторую подготовку.

Сталинградская битва была настолько трудной и тяжелой, что невозможно высказать слова-
ми. Бои не прекращались ни на минуту. Представьте себе: бьет артиллерия, минометы, бомбит 
авиация, рвутся танки, строчат пулеметы, автоматы лезет немецкая пехота... Это происходило 
одновременно и непрерывно. Это был кошмар!!! Ад!!!

В одном из трудных боев я был тяжело ранен очередью немецкого автоматчика... Две пули 
прошли: одна попала в рот, выбила зубы, разорвала язык, прошла по шейному позвоночнику, 
нарушила спинной мозг. У меня отнялась левая рука и левая нога. Повело шею. Вторая пуля 
прошла грудную клетку и остановилась в мягких тканях почек.

Я потерял сознание. Сколько пролежал – не знаю. Но очевидно долго. Подняли и вынесли 
с поля боя меня, когда закончился бой. Доставили в эвакогоспиталь город Камышин. Госпиталь 
был разбит немецкой авиацией. Там находились тысячи раненых. Многие были добиты немец-
кими бомбами. По счастливой случайности я остался жив, хотя одна половина здания госпиталя 
после бомбежки оказалась разрушенной.

Ночью нас на пароходе отправили в город Саратов, а затем тяжелобольных отправили 
в город Иркутск. Там в госпитале я находился на излечении 7 месяцев. 
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Вернулся я домой в 1943 году инвалидом.
Несмотря на инвалидность трудился в Татарском райкоме ВКП(б). Откуда потом и был 

направлен в областную партийную школу. Закончил ее и был направлен в Черепановский район, 
а затем в Маслянинский. 

20 лет проработал на партийной работе. Награжден тремя орденами и восемью медалями. 

*  *  *
Жизнь идет своим чередом. Родилась уже другая смена поколения. Но я стал замечать, что 

это поколение стало терять родственные связи. Мало общаются, не пишут письма, не встре-
чаются – и в конце концов теряют родство. В этом, конечно, молодое поколение не виновато. 
Виноваты родители, которые не привили чувства душевности и сердечности к своим родствен-
никам. Но очевидно, что это и фактор протекающего времени. Сам я на склоне лет думаю, что 
среди молодого поколения нашего родства БУДУТ ТАКИЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ интересоваться 
историей своих корней. Будут интересоваться. Чтить их. Будут эти знания передавать своим 
потомкам.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МУЗЕЯМИ
В ХОДЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИИ РОДА

И. Б. Сыроквашина

Все мы рано или поздно задумываемся о том, кто были наши предки, как их звали, чем 
они занимались, где жили. На эти вопросы можно найти ответы, изучив историю собственного 
рода. Мы с сестрой Е. Б. Серебряковой с 2007 года занимаемся серьезными генеалогическими 
исследованиями. В результате этой работы были построены родовые древа до 9–12 колена 
и написаны родословные книги четырех родов наших предков. Родословное древо прямых 
предков включает 60 человек, а общее – около 600. 

В своей работе мы использовали разные пути поиска информации: 
– изучение своего семейного архива, встречи и переписка с родственниками с целью иссле-
дования их семейных архивов,

– переписка с государственными архивами разных городов России и Украины,
– работа в библиотеках,
– поиски информации в Интернете,
– поездки на родину предков и др.
Особое место среди институтов, предоставивших нам информацию, занимают музеи.
В процессе поиска сведений о наших предках мы взаимодействовали с 16-ю музеями. Гео-

графия этих контактов широка: Сибирь, Алтай, Урал, Поволжье. 
Типы музеев, с которыми мы сотрудничали, тоже разнообразны: 
– краеведческие музеи: республиканские (Горно-Алтайск), городские (Новосибирск, 
Чердынь, Кузнецк, Сысерть, Бердск) и районные (Железнодорожного и Калининского 
районов Новосибирска),

– технические и отраслевые: музейный комплекс «Северская домна» (Полевской), Музей 
леса Новосибирской области (Тогучин НСО),

– музеи учебных заведений: музей истории Казанского университета, музей истории школы 
(Панкрушиха Алтайский край),

– литературные: дом-музей П. П. Бажова (Сысерть), объединенный музей писателей Урала 
(Екатеринбург),

– религиозные: музей истории веры (Чердынь), музей святости и исповедничества на Урале 
в ХХ веке (при Екатеринбургской духовной семинарии).
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Большую часть этих музеев мы посетили лично во время путешествий на родину предков.
Все без исключения сотрудники музеев оказывали нам профессиональную компетентную 

помощь, проявляя при этом искреннюю заинтересованность и участие в наших генеалогических 
исследованиях.

В результате история нашей семьи пополнилась новыми материалами. Я охарактеризую 
пять направлений нашего взаимодействия с музеями в ходе реконструкции истории рода.

1) Обмен документами по истории семьи. 
Примеры.
2) Обмен фотографиями родственников. Использование документов и фотографий при под-

готовке докладов, конкурсных работ, мастер-классов.
Примеры.
3) Передача музеям предметов быта из семейных коллекций на хранение и на время выставок.
Примеры.
4) Помощь в поиске зданий и сооружений, связанных с историей нашей семьи.
Примеры.
5) Помощь в поиске родственников.
Примеры.
Мы получили глубокое удовлетворение от сотрудничества с музеями. С помощью их сотруд-

ников мы пополнили нашу родословную новыми материалами, познакомились с местами 
проживания предков, с ранее неизвестными родственниками. Музеи публиковали результаты 
наших исследований в прессе, использовали вещественные компоненты истории нашей семьи 
в различных выставках, благодаря чему с результатами нашей работы познакомилось много 
людей. В свою очередь мы выступали в музеях с докладами, участвовали в проведении музей-
ных выставок и в конкурсах, организованных музеями. Наш опыт являет конкретные примеры 
проявления «культуры участия» в музейном пространстве России.

БИОГРАФИЯ – СПЛОШНОЙ ПОДВИГ

В. М. Шпанко

Знакомясь с историей Новосибирска, я обратил внимание на судьбу П. Е. Щетинкина похо-
роненного в сквере за домом Ленина в центре города в 1927 году. В его судьбе поразительным 
образом связались участие в Первой мировой войне в составе 29 сибирского стрелкового полка, 
награждение Георгиевскими крестами, руководство партизанской армией в Гражданской войне 
против Колчака и интервентов в Сибири, бои против Врангеля в Крыму, пленение его отрядом 
барона Унгерна в Монголии, ликвидация рейдового бандитизма в Сибири, создание и станов-
ление органов и войск ВЧК-ОГПУ, организация надёжной охраны государственной границы 
СССР от Каспийского моря до Чукотки. И всё это за десять лет! 

Этот выдающийся человек оставил значительный след в становлении различных государ-
ственных институтов.

Жизнь этого выдающегося человека неожиданно оборвалась 27 сентября 1927 года в городе 
Улан-Баторе. До сих пор официальная версия о его гибели в результате террористического акта 
нигде не представлена. 

Решением местных органов власти память о П. Е. Щетинкине увековечена памятниками, 
обелисками и мемориальными досками Памятники ему установлены в городах Новосибирске, 
Минусинске, Ачинске, Улан-Баторе (Монголия). Обелиск П. Е. Щетинкину установлен на его 
родине в селе Чуфилово Рязанской области. Мемориальные доски установлены в его честь 
на здании мэрии г. Новосибирска, в городе Ачинске на доме, где жил П. Е. Щетинкин с семьёй, 
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а также на доме, где помещался штаб партизанского отряда. Именем Щетинкина названы ули-
цы в городах Новосибирске, Ачинске, Черногорске, Минусинске, Кызыле и во множестве сёл 
Красноярского края. В музеях Новосибирска, Красноярска, Ачинска, Абакана, Минусинска 
хранятся портреты и личные вещи П. Е. Щетинкина. В Москве в музеях Революции и Погра-
ничных войск когда-то хранились портреты П. Е. Щетинкина. 

Свердловская киностудия в 1969 году сняла документальный фильм «Путь Петра Щетин-
кина». К 50-летию образования Монгольской Народной республики в 1975 году Свердловской 
киностудией был выпущен на экран художественный фильм «Кочующий фронт», главным 
героем которой стал П. Е. Щетинкин.

В музеях этих городов, во всех надписях на памятниках, мемориальных досках, посвящен-
ных П. Е. Щетинкину, не отражены два периода его жизни. Первый период связан с его уча-
стием в Первой Мировой войне. Это произошло потому, что эти памятные места создавались 
в советский период и афишировать участие героев Гражданской войны в «империалистической 
бойне» было не принято и опасно.

Второй период связан с участием П. Е. Щетинкина в становлении органов и войск ВЧК-
НКВД-КГБ-ФСБ России в 1922–1925 годах, а также органов, и войск Государственной внутрен-
ней охраны Монголии в 1926–1927 годах не мог афишироваться в принципе. Об этом периоде 
его жизни имели поверхностное представление даже члены его семьи.

Но все периоды жизни П. Е. Щетинкина тесно связаны между собой. Его блестящая карьера 
в годы Первой мировой войны от рядового до штабс-капитана, полного Георгиевского кавалера, 
награждение офицерскими орденами в первый период стали основой для проявления полко-
водческого таланта в тяжелейших условиях по созданию и командованию партизанской армией 
в тылу колчаковских войск. После разгрома войск адмирала Колчака П. Е. Щетинкин прекрас-
но проявил себя в командовании войсками при разгроме войск баронов Врангеля и Унгерна. 
Приобретённый опыт и огромный авторитет позволили П. Е. Щетинкину справиться с задачей 
организации охраны границы, организацией органов безопасности на огромной территории 
России от Урала до Чукотки в самые тяжелые годы становления молодого советского государ-
ства. Столь блестящая военная карьера в истории России уникальна.

Полномочный Представитель ОГПУ по Сибири тов. Заковский Л. М. 10 октября 1927 года 
на похоронах П. Е. Щетинкина говорил: «…биография Щетинкина это сплошной подвиг, это 
огромная революционная волна. Память о делах тов. Щетинкина всегда будет жить в наших 
сердцах…»
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