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ЗАСЕЛЕНИЕ БОГАЦКОГО ЮРТА 
 

Цель работы 
Официальную  историю с.Новопокровского Петровского, изложенную в  

краеведческих публикациях и  на  официальном сайте  администрации  

городского поселения город Лиски, по основным тезисам (времени 

основания, статусе  поселения и жителей, их национальности, церкви  и  

топонимике) подтвердить документально. 
Методы исследования 

Работа с первоисточниками в читальном зале Российского Государственного 

Архива Древних Актов г.Москвы и Государственного архива Воронежской 

области,  работа с фондами  Государственного архива Тульской области   

через систему АИС архив. 
Обзор  первоисточников: 
1. РГАДА,  фонд 281. Грамоты  Коллегии  Экономии. 1574 – 1793 годы. 
2. РГАДА, фонд 210. Разрядный приказ. Столбцы Белгородского стола. Дело 

№ 921. О   поселении в Шатрище. 1676 год. 
3. РГАДА, фонд 350. Ландратские книги и ревизские сказки 1747 года, село 

Петропавловское Лиски тож и слобода Шатрицкая. 
4. РГАДА, фонды 1354 и 1355.  Планы Генерального межевания 

Воронежской губернии  и экономические примечания к ним. 1768 – 1900 
годы. 
5. РГАДА, фонд 280. Государственная Коллегия Экономии. Итоги 3-й 

ревизии экономических вотчин. 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 и 1773 годы. 
6. РГАДА, фонд 682. Бобровско (Битюгская) приказная изба. 1709 – 1722 
годы. Дело № 1439. Об управлении г.Бобровском на Битюге в XVIII веке. 
7. ГАВО, фонд И263. Бобровско – Павловская нижняя расправа. Опись 1. 
 Дело №31 …первое упоминание Покровской церкви  в селе 

Новопокровском. 1782 год.  Двойной топоним Новопокровское Петровское 

упоминается впервые в 1795году, дело №195. 
8. ГАВО, фонд И14, опись 1, дело № 20. Историческое и географическое 

описание земли Воронежского наместничества. 1781 – 1782 годы. 
9. ГАВО, фонд И293. Воронежская провинциальная канцелярия. 
10. ГАВО, фонд И18. Воронежская Казѐнная палата. Ревизские сказки. 

Опись 1 дела  № 48. Село Петропавловское Лиска тож. 1744 год. 
11.ГАВО, фонд И18,  опись 1, дело № 125. Ревизская сказка 1763 года 

Битюцкой дворцовой волости Воронежского  наместничества. Село 

Покровское. 
12. ГАТО, фонд 330, опись 1, дело №9. Ревизская сказка экономических 

крестьян  села Денисова Тульского  уезда 1782 года, переселившихся в 

Воронежский уезд  в село Покровское. 
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13. ГАВО, фонд И296. Азовская губернская канцелярия. Опись 1, дело №29. 

Книга  регистрации денежных сборов по подворной переписи 1710 года. 

03.03.1714  – 28.06.1714 года. 
14. ГАВО, фонд И182. Воронежская приказная изба. Опись 7, дело № 60. 

Переписная книга жителей г.Воронежа и уезда 1714 года.  
15. ГАВО, фонд И18, опись 2, дело № 25. Ведомости о выбывших 

архиерейских крестьянах Боршевского стана 01.01.- 31.12.1744 года. 
16. ГАВО, фонд И14. Воронежское наместническое правление.  Дело № 52, 

том 1. Документы (указы, ведомости, рапорта, ордера) об определении 

размера и границ Воронежского наместничества. 
                                    Использованная  литература  
1. О  сторожевой, станичной и полевой  службе на польской  Украйне  

Московского государства до царя Алексея Михайловича. Беляев И.Д. 

Москва 1846 год.  Приложение к ней «Чертѐж  городов, сторож и станичных  

разъездов на степной Украйне  Московского государства». 
2. Материалы для истории Воронежской и соседних губерний. Воронежские 

писцовые книги. Том 2. Воронеж, 1891 год. Список с Воронежских книг 

письма и дозору Григория Киреевского стоварищи лета 7123 году. 
3. Очерки по истории русской поземельной политики в XVIII и XIX веках. 

Якушкин В.Е.  Москва, 1890 год. Приложения: Указы Коллегии Экономии  и 

журналы Коллегии Экономии. 
4. Доезд жильца Ивана  Жолобова   1685 года… Публикация и предисловие  

А.И.Гамаюнова и А.Я.Яблонского. 
5. Труды Воронежской Учѐной Архивной Комиссии. Выпуск  №1. Воронеж, 

1902 год. Приходно-расходные книги Воронежского архиерейского дома 

времѐн Св.Митрофана (1699 – 1704 годы) стр.1-63. Н.И.Правдин. 
6. В.И.Расторгуев. Судостроение на верфях Воронежского края 1768 – 1800 
годы. Воронеж, 2003 год. Стр. 202 – 206. Документ  № 27. Описание лесам 

1773 года. 
Степень изученности данного вопроса  

В публикациях  на эту тему нет официальных документов.  
Личный вклад 

В своей работе привожу  фотокопии  первоисточников, на основе которых 

строится концепция, что  исключает их вольный пересказ и интерпретацию. 

Главное достоинство этих  документов  состоит в исторической верности. В 

тех случаях, когда концепция заселения Богацкого юрта, изложенная в более 

ранних публикациях  и мои  выводы на основе  неоспоримо верных, ранее 

неопубликованных документов, предоставленных в работе,  вступают в 

противоречия, ограничиваюсь только восстановлением истины, при этом не 

указываю на ошибки. 
Заключение 

Первоисточники, предоставленные в исследовании, дают право обоснованно 

утверждать: 
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1. Сѐла Покровское и Петропавловское Лискатож  поселены по жалованным 

грамотам царя Воронежскому Епископу Митрофану в 1697 и 1698 годах 

соответственно. Село Новопокровское, деревня Песковатка, Залужное и 

Копанище – в 1769 г. и в 1767 г. – по указу Коллегии Экономии в дачах села 

Петропавловского Лискатож.  
2. Установлено место сторожи на Дону  усть Богатого Затона. 
3. На территории Богацкого юрта не было несанкционированных поселений, 

как и жителей,  не положенных  в оклад  для уплаты налогов, все социальные 

группы поселенцев отражены  в подворной 1714 года и подушных переписях   

второй 1744 – 1747 годов  и  третьей 1762-1766 и 1773 годов  и в ведомости 

Воронежского наместнического правления 1782 года  с указанием 

социального статуса и размера налога. 
4. Права на более романтичные  версии  заселения Богацкого юрта  лишают 

документы, расположенные в хронологическом порядке.  
ИСТОРИЯ НЕСЛУЧАЙНОЙ АРХИВНОЙ НАХОДКИ 

 
Село Новопокровское, давшее начало городу Лиски, основано 245 лет 

тому назад экономическими крестьянами, переведѐнными за малоземельем 

из Боровского и Серпуховского уездов на земли в дачах  села 

Петропавловского Лиска тож. (Документ №1). 
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  В вышеозначенных Лисковских дачах состоят сѐла: 
село Новопокровское переведѐнных из Боровского и Серпуховского уездов.  
Фрагменты  листа 369 оборот, дела №1882, опись 22, фонд 280 РГАДА.  14 

октября 1773 года. (Документ №1) 
Два неоспоримо верных архивных документа  установили хронологические 

рамки исследования  по этой  теме: 1685 год - «доезд жильца Жолобова»  

(документ №2)  и  1780 год – генеральное  межевание земель Российской 

Империи. На плане генерального межевания все поселения Богацкого юрта  

слобода Лыски с деревней Залужной, села Старопокровское, 

Новопокровское, Копанище и деревня Песковатка отмежеваны в одну дачу 

№31 – владение  духовного и казѐнного ведомства крестьян и малороссиян. 

(Документ №3) 
В экономических примечаниях к планам  Бобровского уезда 1780 года, 

добытых мною в РГАДА в 2013 году, сказано: в селе Новопокровском 

великорусские экономические (бывшие монастырские) крестьяне. (Документ 

№ 4) 
 Это задало направление дальнейшего поиска информации в  РГАДА  - фонд 

280. Государственная Коллегия Экономии, в чьѐм ведении находилась эта 

группа крестьян.  
 По итогам подворной переписи Воронежского уезда Боршевского стана 

1714 года (документ №5) и второй переписи 1747года (документ № 6) 

удалось сузить хронологические рамки  поиска до 1747 -1780 годов. 
Описание лесов, составленное лейтенантом Голцовым в 1773 году,   и карта 

внесли коррективы до 1747 – 1773 годов. (Документ  №7) 
Появилась необходимость в результатах переписи экономических  вотчин за 

1762 – 1773 годы из фондов Государственной Коллегии Экономии. 
Ниже отчѐт о работе с делами из фонда 280   РГАДА в июле 2018года. 
Фонд 280, опись 4, единица хранения № 2625.На 1200листах. 1762 год  3 

мая  дня. Ревизские сказки 1-2-3 ревизии монастырских вотчин 

Веневского, Воронежского, Воротынского и Валуйского уездов. 
В этом деле ревизские сказки на сѐла Воронежского уезда: №1 -  
Архангельское, №2 – Карачун, №3 – Боршево, №4 – Петропавловское, № - 
Покровское, № 6 –Форостань. 
Фонд 280, опись 22. Канцелярия прокурора. Коллегии Экономии, 

единица хранения № 653. На 73 листах.  
25 мая 1766 г. – 27 ноября 1766 г. 
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Донесение и ведомость экономического казначея  Воронежской и Елецкой 

провинции о наличии крестьян по 3-ей ревизии и количестве хлеба за 1763 – 
1768 годы. 
Лист 58.В Государственную Коллегию Экономии от находящегося в 

Воронежской и Елецкой провинции экономического казначея капитана 

Немтинова 
                                             Рапорт: 
Присланным ЕЯ Имп. Вел. Указом Государственной Коллегии Экономии 

велено прислать во оную коллегию ведомость.. 
В прошлых  1763, 1764, 1765 и нынешнем 1766 годах хлебу о всякой деревне 

порознь ведомости с верными показаниями…подтверждающую о посеве 

хлеба …которую во оную Гос. Кол.Экономии посылается при сѐм рапорте. 
10 ноября 1766 года. Капитан Никита Немтинов. 
Лист 59,  оборот. 
В селе Новофоростани 187 душ, да новопоселившихся в нынешнем 1766 

году 272 души. 
Лист 60.Таблица сколько посеяно. 
Лист 60, оборот и лист 61. В селе Боршево 722 души.  
Лист 61, оборот и лист 62. Таблица о посевах. 
Лист 63, оборот. В селе Покровском 177 душ. 
Лист 64. Таблица о посевах. 
Лист 64, оборот. Села Петропавловского Лискатож 25 душ. 
Лист 65. Таблица о посевах. 
Лист 74, оборот. В Воронежской провинции в Воронежском уезде по 3-ей 

ревизии 1855 душ, да вновь прибылых 272 души. 
 Слобода Лыска дала не только своѐ имя станции железной дороги  и 

городу,  но и земли под село Новопокровское. Земли эти назывались 

Лисковскими дачами. 
Фонд 280, опись 22. Канцелярия прокурора Государственной Коллегии  
Экономии, единица  хранения №1882. 
Донесение и ведомость экономического казначея Воронежского, 

Коротояцкого и Павловского уездов о количестве крестьян по 3-ей ревизии и 

о наличии у них земли. 14 октября 1773 года. На 20 листах. 
Нумерация листов с 362 по 383. 
Лист 362. В Государственную Коллегию Экономии от Воронежского 

экономического казначея Ададурова 
Доношение. Лист 363. 
Ведомость сколько по Воронежскому, Коротояцкому и Павловскому уездам 

в ведомстве Воронежского Казначейства в экономических жительствах по 

третьей ревизии крестьян мужского полу написано и у них во владении 

земли состоит.    
Документ №1,  фрагмент листа 36, оборот . 
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В вышеозначенных  же  Лисковских дачах состоят сѐлы: 
Село Покровское бывшее Воронежского архиерейского дому старожилов 

по 3-ей ревизии 178, померло 31, за тем состоит на лицо 133 души мужского 

полу. 
Село Новопокровское  переведѐнных из Боровского и Серпуховского 

уездов по 3-ей ревизии 299, померло 87, за тем состоит на лицо 198 душ 

мужского пола. 
Деревня Песковатка переведѐнных из Боровского и 

Серпуховскогоуездовпо  3-ей ревизии состояло 128, померло 29, за  тем  

состоит на лицо 94 души мужского полу. 
Деревня Копанище переведѐнных из Серпуховского уездапо 3-ей ревизии 

73, померло 25, за  тем  состоит на лицо 46 душ мужского 

полу;переведѐнных из ВерхнеЛомовского уездапо 3-ей ревизии 120, 

померло 25, за тем состоит на лицо 88 душ мужского полу. 
 
Деревня Залужное переведѐнные из Серпуховского и Тарусского 
(Калужской  губернии) уездов по 3-ей ревизии 330, померло 88, за тем 

состоит на лицо 227 душ мужского полу.  
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Далее идѐт описание  рыбных ловель села Петропавловского Лискатож и 

села Покровского. 
Лист 370. При слободе Петропавловской Лискатож водяная мельница, 

которая в 1769 году арендуется Воронежским купцом ФедодеемЛяпиным за 

18 рублей 50 копеек в год. 
Переселение экономических крестьян из центральных уездов  России за 

малоземельем  на свободные земли Воронежского уезда производилось по 

Указу Государственной Коллегии Экономии, если поселяли на новом месте, 

где до этого не было поселений. Или по распоряжению Елецкого 

Экономического правления (низовая организация  ГКЭ) при подселении в 

уже существующие населѐнные пункты, при этом требовалось письменное 

согласие старожилов. Наделение землѐй, межевание и другие вопросы 

обустройства переселенцев на новом месте были в компетенции 

экономического казначея и землемера, состоящих в штате правления.  
14 октября 1773 года – первое упоминание  Новопокровского  с 

указанием статуса поселения  - село,  количества  и статуса крестьян  – 
экономические  и откуда переведены. Новопокровское в статусе села 

просуществовало до 1928 года, 31 января  по постановлению ВЦИК его 

объединили с посѐлком Свобода при железнодорожной станции Лиски в 

один населѐнный пункт с присвоением  статуса рабочий посѐлок и единым 

(общим) для них названием Свобода. 
По рассказам старожилов  часть жителей села Новопокровского 

позиционировала себя  Петровскими , а другие – Покровскими. 
Есть две версии  о  Петровских. 
 1-я версия.  По названию населѐнного  пункта, предположительно ранее 

бывшего на месте села Новопокровского (Петровский  посѐлок, Петровская 

деревня,  Петровская слобода,  Петровская слободка, Петровское сельцо, 

Петровское село).  Из всех вышеперечисленных вариантов  подходит то, что 

в Бобровском уезде называется   слободка, это не маленькая слобода, это 

выселок из слободы (Петропавловской Лискатож) за рекой, за лесом, за 

оврагом, такое определение  слободке дают «Населѐнные места 

Воронежской губернии по сведениям 1859 года», для совместного 

обслуживания перевоза через реку Дон, который находился в ведении   

малороссиян сл.ПетропавловскойЛискатож. Сельцо – населѐнный пункт, где 

помещичий дом, село и слобода, где церковь, посѐлок и деревня – 
самостоятельные поселения. Но Петровское не упоминается ни в одном из 

документов: в  1714 году в подворной переписи Воронежского уезда 

Боршевского стана , в  1747 году во  второй  ревизии,  в третьей ревизии 

1762 – 1766 гг. и 1773 г.,  а также  в ведомости  Воронежского 

наместничества 1782 года. 
2-я версия. По названию церкви,  приходом к которой были причислены  

вновь поселѐнные прихожане, пока не построили свою, и был сформирован 

Новопокровский приход. 
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РГАДА, фонд 280, опись 4, дело № 2625. 
Ревизская сказка № 4 на село Петропавловское. 
Сказка 1763 года февраля 13 дня Коллегии Экономии Воронежского уезда 

Боршевского стана села Петропавловского крестьянский староста Степан 

Горбунов дал сию сказку… 
Лист 109, оборот. Итого во оном селе Петропавловском по последней 

ревизии мужского полу состоит в подушном окладе: 
в последнюю ревизию положены в подушный оклад -  49, убыли по разным 

случаям – 37, состоят на лицо – 25. Мерло – 26 , бежал – 1, выбыло в другое 

село – 7, после ревизии вновь рождѐнные – 13,  женского полу – 29, обоих 

полов на лицо – 54. 
 Вновь поселѐнные  село Новопокровское, деревни Песковатка, Копанище и 

Залужное  были испомещены на землях в дачах села Петропавловского 

Лискатож, причина переселения крестьян из уездов центра России конкретно 

в это место: много земли в  ведении крестьян села Петропавловского  

Лискатож , а жителей мало. (Всех душ  обоих полов 54). В слободе была 

церковь Апостолов Петра и Павла. До постройки своей церкви переселенцы 

Новопокровского  приходом были причислены к этой  церкви. 

Позиционируя себя Петровскими,  часть  жителей подчѐркивали этим – они 

первые, основавшие  населѐнный пункт, в котором ещѐ не было церкви.  
Ревизские сказки из Тульского архива 1782 года говорят, что переселение 

экономических крестьян в Воронежский уезд в село Покровское было в 1770 

– 1782 годы. Это уже были Покровские. 
Юридическое  оформления земель  под  поселения  в  Богацком юрте. 

1686 год 
РГАДА, фонд 281. Грамоты Коллегии Экономии. Опись 5, дело №1583. 

1794/1686 года февраля 2-го дня. Грамота царей Иоанна Алексеевича и 

Петра Алексеевича Воронежскому Епископу Митрофану о приписке 

Троицкого Боршевского монастыря с принадлежащими к оному 

крестьянами, пашенными землями и рыбными ловлями. Дьяк 

ПерфилийОловенников, справил Васька Степанов. 
1697 год 

 РГАДА, фонд 281. Грамоты Коллегии Экономии. Опись 5, дело № 1620.  
7206/1697года сентября 18-го дня. Жалованная грамота царя Петра 

Алексеевича Воронежскому Епископу Митрофану на Дикое поле в Богацком 

юрте, с лесом, сенными покосами и всякими угодьями. (Грамота эта писана 

современной скорописью на 6-ти листах простой бумаги в столбцах 

шириной 3 ½ вершка, на обороте по склейкам написано: дьяк Федор 

Замятин).          (Покровское Прогорелое тож). 
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                                                          1698 год 
  РГАДА, фонд 281. Грамоты Коллегии  Экономии. Опись 6. Дело №1627. 

7207/1698год сентября 11-го дня. Жалованная грамота царя Петра 

Алексеевича Воронежскому Епископу на порозжую землю на крымской 

стороне и о поселении на оной крестьян. ( Грамота эта писана современной 

скорописью на 9-ти листах простой бумаги, в столбцах шириною в 3 вершка 

длиною 4- ½ аршина, на обороте по склейкам написано: дьяк Степан Ступин.               

(Петропавловское Лиски тож) 
 

 
 
Приходно – расходные книги Воронежского архиерейского дома времѐн 

Св.Митрофана (1699 – 1704 годы). Сообщение  дейст. Члена 

Н.И.Поликарпова стр.1-63. 
1701 -  1703 годы 
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Очерки по истории  русской  поземельной политики в XVIII и XIX веках. 

Якушкин В.Е. Приложение: Журналы Коллегии Экономии.                                                   

 
находились на левом берегу реки Дон и граничили с землями села Новая 

Форостань. 
О топониме  село Новопокровское 

1773 год, 14 октября, село Новопокровское. РГАДА, фонд 280, оп. 22, дело 

№1882. Ведомость о количестве экономических  крестьян по 3-ей ревизии. 
Санкт – Петербург. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки, 

собрание № 610-Э. 
Выписка из карты Воронежской губернии с подлежащими к ней уездами, с 

показанием  годных лесов к корабельному и прочих судов строению, 

сочиненная из описи 1773 года унтер-лейтенантом Голцовым.  
В.И.Расторгуев. Судостроение на верфях воронежского края. 1768 – 1800 
годы. Воронеж,  2003 год . Стр.202 – 206, документ № 27. 
1781 год, февраля 3-го. ГАВО, фонд И 263, опись 1, дело  №7 «А». 

521страница. 
(Заказывал 01.12.16 года, дело сильно изношено, не выдаѐтся). 
Дело по челобитью Санкт-Петербургского легиона  капитана Петра и 

Михаила Масловых о завладении  земли их экономическими крестьянами 

сел Песковатки и Новопокровского. 
1782 год село Новопокровское. Ведомость населенных пунктов Бобровской 

округи  при  учреждении  Воронежского наместничества. 
1783 год, апрель-июль. ГАВО, фонд И 263, опись 1, дело №31. (29листов) 
Дело Бобровской округи села Новопокровского об экономическом 

крестьянине Иване Дмитриеве в не хождении им в церковь и содержании 

раскола. (Первое упоминание Покровской церкви в селе Новопокровском). 
1780 – 1790 гг. село Новопокровское. (ПГМ Бобровского уезда 

иэкономические примечания к ПГМ) 
1792 год, село Новопокровское. Карта Воронежскогонаместничества. 
              Первое упоминание в документах топонима 
                    НОВОПОКРОВСКОЕ  ПЕТРОВСКОЕ 
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1795 год,  4 – 23 января (22 листа). ГАВО,  фонд И 263, опись 1, дело №195. 
Дело о причислении вышедшего из Атилинской порты малороссийского 

крестьянина М.С.Артамонова в экономические крестьяне села 

Новопокровского Петровского. (Дело не выдаѐтся, ветхое, заказывал 

1.12.2016 года). 
 
1800 год, село Новопокровское. Карта Воронежской губернии. 
1812 год, село Новопокровское. Карта Европейской частиРоссии 

дляНаполеона. 
1822 год, село Новопокровское. Генеральная карта Воронежскойгубернии. 
1835 год. ГАВО, фонд И18, ревизская сказка  село Новопокровское. 
1865 год, село Новопокровское. Населенные места Воронежской губернии  
по сведениям 1859 года. 
1868 год, село Новопокровское. Карта Шуберта. 
1871 год. Новопокровское. Подробный атлас Российской империи. Под 
редакцией А.Ильина. 
1878 год, Новая Покровка, село. Населѐнные места  Воронежской губернии, 

Памятная книжка  на 1887 год. 
1885 год, Воронежские епархиальные ведомости. Село Петровское 

Бобровского уезда. 
1892 год. ПК Воронежской губернии на 1892 год. Населѐнные места 

Воронежской губернии по сведениям 1890 г. Новопокровское (Новая 

Покровка, Петровское) село. 
  Впервые в  художественном произведении в  журнале  «Русский 

вестник» (том 214, №5 и №6 стр.128 – 182) упоминается  село 

Новопокровское.  Е.Марковым оно названо слобода Петровская.   
1891 год. Е.Марков.  Путешествие в страну белых гор. Поездка в 

Дивногорье. «…три слободы: Лыски и Залужное…, а третья Петровская 
в Бобровском уезде…» 
1900 год, село Новопокровское (Новая Покровка, Петровское). Населенные 

места Воронежской губернии. 
1904 год, торговое село Петровское при ж/д станции Лиски. Памятная 

книжка Воронежской губернии на 1904год. 
1906 год, население места. Село Новопокровское. 
1912 год. Списки домохозяев села Новопокровское.   ГАВО  
1920 год, село Новопокровское, Петровское, карта – съемки до 1868 года, 

печать 1920 года. 
1920, 1925, 1926 годы, населѐнные места Воронежской  губернии . ГАВО,   
Село Новопокровское. 
1928 год, село Новопокровское. Карта Воронежской губернии. 
В 1928 году село Новопокровское и  посѐлок  Свобода при станции Лиски 

объединены в один населѐнныѐ пункт со  статусом  рабочий посѐлок  и 

единым (общим) для них названием Свобода. 
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План генерального межевания Воронежской губернии Бобровского уезда.  
1780 – 90 годы, части: ч3-3-а3 , ч3-4-а3 и фрагмент: ч3-1-а3 (дача №118). 
1 -  Дача №116 – земли села Старопокровского  ( Покровское Прогорелое 

тож). 
2 – Дача №117 – земли села Новопокровского. 
3-Дача №118 – земли села Новая Форостань. 
4 -  Межа дач №117 и №118, из-за которой был спор малороссиян сл.Лыски  

и переселенцев из Малоярославецкого и Серпуховского уездов в   

Воронежскую губернию на речку Хворостань. 
5-Межа дач №117 и №116. 
Приложения: 
                                              Документ №2. 
А.И. Гамаюнов, А.Я. Яблонский «Доезд» жильца Ивана Жолобова 1685 

года: описание незаселенных территорий по рекам Битюг, Цна, Осередь 

и Дон, «мочно ли по тем рекам… построить городы и слободы, и 

поселить села и деревни…» 

Публикация и предисловие А.И. Гамаюнова и А.Я. Яблонского 
Жилец* Иван Иванович Жолобов в 1685 г. во главе военно-географической 

экспедиции был послан для обследования ненаселѐнных местностей южно-
русской степи — Дикого поля по берегам рек Битюга, Осереди и Дона. 
По результатам осмотра («доезда») им был составлен отчѐт, который 

уже более трѐхсот лет хранится в рукописи в Москве, в Российском 

государственном архиве древних актов, в комплексе документов Военного 

ведомства XVII столетия — Разрядного приказа. 
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«Доезд» (как и «дозор») фиксирует состояние инфраструктуры 

исследуемой территории. Дозорные книги составлялись большей частью 

после Смуты и предполагали иллюстрировать налоговые возможности тех 

или иных уездов в условиях хозяйственной разрухи. Подчас объекты 

описания, дотоле совершенно выпавшие из системы координат единого 

государства, впервые получали комплексные хозяйственно-
административные характеристики. «Доезд» (или «Доездная книга») 
обращается к той территории, которая и вовсе отстала в своѐм развитии 

в качестве субъекта Московского государства. Конечно, исследуемая 

территория входила в круг военно-хозяйственных интересов 

правительства. Отсюда — явно военный подтекст документа: «…для 

береженья… городов и сел и деревень от приходу воинских людей, какие где 

крепости учинить пристойно»**. Но ―доезд‖ как бы легализует всю ту 

хозяйственную деятельность в границах описанной территории, на 

которую решились какие-то годы назад «охочие» люди Тамбовского, 

Козловского, Усманского, Воронежского и других уездов. Именно «юрты» — 
избы для сезонного проживания — являются первыми ласточками на 

территориях их промысловой деятельности. И хотя чаще всего «изба 

пуста и жителей никово не изъехали», именно эти «юрты» положены в 

основу системы координат документа, способствующей ориентированию 

на местности. 
А ныне по речке Икорцу и вверх по реке Дону до Коротояка сена косят 

коротояцкие и острогожские жители. А от той речки Икорца вверх по реке 

Дону подле Песковатого озера верста пятьсот сажен, поперег того озера по 

досмотру сажен со ста. За тем озером лесу и болот и топких мест и озерок по 

обе стороны реки Дона по досмотру с четыреста сажен. 
(Л. 114) И в том Икорском юрту изба, а в ней жителей никово не изъехали. 
И от того места начался третий юрт — Богатой. 
А от того вышеписанного озера вверх по реке Дону по обе стороны до 

Белого озера лесу девять верст семьсот сажен, поперег того лесу по обе 

стороны реки Дона по досмотру сажен здвесте, а в ыных местах и менши. 

Подле того озера вверх же по реке Дону восмьсот сажен, поперег того озера 

по досмотру сажен з двесте. А за тем озером болот и топких мест и лесу по 

обе стороны реки Дона по досмотру поперег с шестьсот сажен. (Л.114 об.) А 

мерять того лесу через реку Дон во всех вышеписанных местах немочно для 
того, что река Дон глубока, а в ыныхместех болота и топкие места и озера. А 

от того озера и от топких мест вверх по реке Дону через дубровку и 

реткодубья до озера Копанищева четыре версты пятьсот сажен, поперег того 

лесу по досмотру с семьсот сажен. 
Против того озера с левой стороны, едучи вверх рекою Доном, впала в реку 

Дон река Сосна. 
А в верхах той реки Сосны город Острогожск. 
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А от устья той реки Сосны вниз подле реки Дона меловые горы высоки, 

прозванием Дивы. А от вышеписанного озера Копанищева вверх по реке 

Дону до Коротояка города и до перевозу, что переезжают реку Дон с 

Нагайской стороны в город Коротояк. А от того места, где быть городку, 

через речку Икорец вверх по реке Дону до Коротояка подле озер и болот и 

топких мест по мере дватцать одна верста пятьсот сажен. (Л. 116) И от того 

городка вверх по реке Дону до Коротояка быть надолобам двойным на 

дватцати на одной версте на пятистах саженях. И подле тех надолоб от реки 

Дона доведетца быть рву. 
Документ № 3. 

РГАДА, фонд 1354, опись 91, часть (1778 – 1900 годы). 
Алфавит, хранящимся в чертежном архиве, планам с книгами Воронежской 

губернии Коротояцкого уезда. 
Дача №31. Лиски слобода Петропавловское тож  с селом Залужным, с 

селами Старопокровским Прогорелое тож, Новопокровским и селом 

Копанища и деревни Песковатки владение казенного и духовного ведомства 

крестьян и малороссиян. По ревизии душ мужского пола - 3661, земли 

удобной - 21608 десятин 953 сажен.Межевано 22мая 1779года 

Максимовским. Межи  утверждены 22ноября 1825года. 

 
  

                                                 Документ №4. 
РГАДА, фонд 1355, Экономические примечания к Планам Генерального 

Межевания, опись 1, микрофильмы №218-222. Воронежская губерния, 

Бобровский уезд. Звание дач. 
 Село Старопокровское Прогорелое тож, Новопокровское и деревня 

Песковатка, крестьяне экономические. 
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                                                    Документ №5. 
ГАВО, фонд  И296. Азовская губернская канцелярия. Опись 1, дело № 

29. 
Книга регистрации денежного сбора с Воронежских посадских служилых 

людей и крестьянства по дворовой переписи 1710 года. 
                                       03.03.1714 – 28.06.1714 года 
1714 года мая 2 день по указу ВГ царя и ВК Петра Алексеевича всея великая 

и малая и белыя России самодержца и по наказу с Воронежа и с прказной 

избы за справою подъячего Никиты Плотникова собран Воронежском уезде 

Боршевском стану во всех сѐлах и деревнях служилого чина людей со 

архиерейских и с монастырских и с помещиковых и вотчинниковых 

крестьянских и бобыльских дворов для посылки на украину в определенные 

места по расположению за провиант и за фураж с дворового числа по два 

алтына по одной деньги з двора, а которых сѐл и деревень и с кого плачены з 

дворового числа оные деньги собраны и за чем с которых дворов денег не 

взято и кто значит в сих книгах ниже сего. 
                                                Стан Боршевский:  
Перечислены 25 поселений до листа 82. 
                                                  Архиерейские: 
Села Боршева с 114 дворов крестьянских, села Голышевки с 40 дворов 

крестьянских, села Форостани с 18 дворов крестьянских, села Покровского 

с 27 дворов крестьянских. 
Служилого чину люди по многим  посѐлкам денег не платят ВГ указу 

чинятся не послушны. Села Фощеватого 3 двора Евстрата Ильина, а он 

Евстрат послан в СанкПитербурх в плотники. Слободы Подклетной 3 двора 

Сафона Ермолова, а он Сафон в солдатах, а 3 двора  ево по указу ВГ подати 

имать не велено. Села  Девицы 3 двора Гордея Волкова по указу ВГ податей 

имать не велено, он Гордей на Девице ВГ  на жерновой мельницы в 

мельниках. Служилого чину людей села Ямного с 16-ти дворов денег не 

взято за пожарным разорением для того что  село нынешнею весною от 

пожару погорело дворовой и хоромным строением и всякие пожитки без 

остатку… 
                                                     Документ № 6. 
ГАВО, фонд И182. Воронежская приказная изба, опись 7, дело № 60. 
Переписная книга жителей г. Воронежа и уезда  1714 года.  
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Номера листов: 
 229. Стан Боршевской, с.Фощеватое, 235 об. С.Русская Гвоздевка, 242об. 

С.Богоявленское, 247 с.Губорево, 249 с.Терновое, 252об. Сл.Семилуки, 

255об. С.Подгорная что была слобода, 260 об. С.Ямное, 262 

д.ВерхнееМалышево, 264 с.НижнееМалышево, 269об. С.Трушкино, 272об. 

Сл.Шилова, 278 с.Девица, 289 с.Устье, 292об. С.Гремячье, 300 с.Хохол, 

306об. С.Турово. 
346 об. С.Покровское 
Село Покровское, в нѐм церковь Покрова Пресвятой Богородицы, у той 

церкви во  дворе  поп Фѐдор Лазарев, сын, у нево жена Анна …  
Во дворе  вдова дьякона…. Дети Матвей…Карп… 
В том селе Преосвященного  Пафомия Митрополита Воронежского и 

Елецкого  крестьянские  24 двора… 
Во дворе Трофим  Меркулов, сын, у него жена Татьяна… 
Во дворе Лазарь  Мартинов, сын…у него жена … да тѐща Марья 

Аврамова… 
350 – 356. После переписи 710 года  разных помещиков крестьянские дворы 

убылые. 
Фрагменты листов:  346, оборот, 350 и 355. 
Села Покровского Преосвященного  Митрополита крестьянские дворы 

пустые. В 1714году на левом берегу Дона  было одно поселение село 

Покровское, других поселений не было. 
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Документ №7. 
Государственный архив Воронежской области. Фонд И18. Воронежская 

 ижнее с палата. Опись 1, дело № 25. Ведомости по сказкам о выбывших 

…архиерейских крестьянах Боршевского стана Воронежского уезда. 



 23 

1.01 .1744 – 31.12. 1744 года. 
Лист 148. По сказке Покровского девичьего монастыря села Форостани 
старосты Ивана Телкова. 
6384 попа Тимофея Семѐнова сына племянник Степан Трофимов. 
Покровского попа Максима Елисеева братья: 
6385 Семѐн 52 лет, 6386 Терентий 44 лет, 6387 Карп 35 лет, 6388, 6383 у 

Терентия сын Фома 2 лет – все померли. 
Лист 148, оборот до листа 150. Крестьяне: с № 6391 по № 6535. Итого 150. 
Лист 155, оборот. По сказке архиерейской вотчины села Покровского 
старосты Емельяна Сутрина. 
6535У попа Фѐдора  приѐмыш Ефим 17 лет. 
6535 пономарь Кондратей Фетисов сын Уваров 30 лет. 
6536 у него сын Михайла 6 лет. 
6537 у него ж дети Михайла 17 лет. 
6538 Кондратей 2 года, бежал безвестно… 
Лист 166. По сказке архиерейской вотчины села Петропавловского 
старосты крестьянского Фѐдора  Холоткова. 
Лист 168, оборот. Итого 36. 
                                      Документ № 8. 
ГАВО, фонд И18, опись 1, дело № 48. 1744 года ноября 8 дня. 
                           Лист 1, оборот 

 
Мартина Стародубова  и всех того села малороссиян в том что они сказали 

истинную правду и ничего не утаили под прошением руку приложил.  
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Лист 1. 
1744 года ноября 8 

дня по указу ЕЯ 

Императорского 

Величества в ревизии 

свидетельства 

мужского полу душ 

Воронежского уезда 

Боршевского стана 

вотчины 

архиерейской  села 

Петропавловского  

малороссиян  атамана 

Семена Иванова сына 

Ткачева у его лучшие 

люди Мартин 

Васильев сын 

Стародубов, Иван 

Прокофьев сын 

Гнездилов, Никифор 

Сидоров сын 

Пащенков и все того 

села малороссияне 

под страхом  

жесточайшего 

истязания и в силу 

штрафа как прошлого  
743 году ноября 5 дня 

указуповелевал 

сказали   правду что 

у нас в оной вотчине 

архиерейской в селе 

Петропавловском  

дворов число, а именно атаманский один  да малороссийских 58 итого с 

атаманским 59 дворов и кроме одних малороссийских дворов  ничьих 

пришлых и однодворцев и беглых крестьян солдат малороссов драгун  

рекрут никаких людей ---?---не имеется и всех своей сказки  сказали мы 

Семен и лучшие люди истинно правду и ничего неутаили. К сей сказке 

дьячок Кузьма Пономарев вместо атамана Семена Ткачева. 
Документ № 9. 

Москва. Российский Государственный архив древних актов  (РГАДА). 
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Фонд 350.  Ландратские  книги и 

ревизские сказки. Опись 2,  дело №744. 

Книга второй ревизии  г.Острогожска  и 

Острогожского уезда. 
                                                    1747 год.                                                  
                                                    Лист 159. 
 
Книга переписная учиненная  по 

нонешней ревизии и присланных 

Воронежской губернии от ревизоров 

ведомостей явившимся  с той губернии в 

данном уезде на великороссийских 

владельческих землях подданных 

малороссиян положенных в семи 

гривенный оклад для содержания трех 

драгунских и одного Белгородского 

гарнизонных полков, а кто они именно и 

сколько от роду лет о том значит ниже 

сего.    
       Воронежского уезда села 

Петропавловского  малороссияне. 
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Итого в селе Петропавловском  малороссиян  262  души (мужского пола). 
ОстрогожскогоШатрицкого Преображенского  монастыря слободы 

Шатрицкой малороссияне. 
Итого во оной слободе Шатрицкой малороссиян 18 душ. 
Всего в Воронежском уезде малороссиян 280 душ. ( 262 +18). 
По второй ревизии (переписи) податного населения Российской 

империи  1744 – 1747 года в Воронежском уезде Боршевском стане (на 

территории  Богацкого юрта) поселения: село Покровское 

(Старопокровское), село Петропавловское (Лиски тож) и слобода 

Шатрицкая, других поселений нет. 
Документ №10. 

 
 
 
 
 
 
 

Документ № 11. 
 
ГАВО, фонд И14, опись1, дело № 20, листов 206. 
Историческое и географическое описание земли Воронежского 

наместничества. 24 ноября 1781 года – 23 мая 1782 года. 
                 Лист 30.                        Вопрос 16. 
 Определить число жителей  каждого наместничества имеется какого звания, 

а сколько в каком звании находится, кто какую платит подать и чем?            

Бобровский уезд. 
                Лист 33, оборот.                 Ответ: 
крестьян дворцовых  - 7383; крестьян экономических  - 5149; однодворцев  - 
5228; ямщиков – 20; владельческих – 1718; экономических черкасс – 1049; 
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выходцев из Польши российских людей – 26; владельческих черкасс – 8. 
Итого: 20581. 
Все они звания подати  платят денежную,  а именно: 
дворцовые и экономические - по 2 рубля 70 копеек, да сверх того дворцовые 

за выгодные земли - по 20 копеек; однодворцы - по 1 рублю 80 копеек; 

черкассы экономические и владельческие - по 60 копеек, а сверх того 

экономические с хат - по рублю и с плуга волов - по 20 копеек. 
                     Лист 37.                Вопрос 33. 
В городе или местносте есть летописцы? Прислать  с них списки, за 

которые академист заплатить не отречется. 
         Ответ: 
В городе Боброве и в округе оногомонастрели  не  состоят. 
Сторожа на Дону усть Богатого  Затона (1576-1586гг.)  
В 1846 году в типографии Московского университета напечатана 

монография историка и юриста Беляева Ивана Дмитриевича (1810 – 1873 гг.)    

«О сторожевой, станичной и полевой службе на польской  украйне 

Московского государства до царя Алексея Михайловича», а также «Чертѐж 

городов, сторож и станичных разъездов на Степной Украйне Московского 

государства». На чертеже обозначено место расположения сторожи на Дону  

усть Богатого Затона, а в книге описаны разъезды станицам (маршруты 

патрулирования). Это первая публикация всего устава станичной и 

сторожевой службы за 255 лет его существования .  
…15марта 1576 года сделаны некоторые изменения в службе, согласно с 

показаниями станичных голов. В том числе головы, стоявшие на Дону усть-
Тулучеева, переведены на Дон усть-Богатого Затону, потому что прежние 

места сделались известны крымцам и ногайцам… (стр.25). 
…На Дону усть Богатого Затона с головами быть детям боярским с Рязани, с 

Ряжска, а казакам из Данкова…чтоб воинские люди на государевы украины 

безвестно не прошли… (стр.31). 
Роспись 1577 года… Григория сменил (голова) Рязанец Василий 

Ведеровский 13 августа, а людей с ним было детей боярских Мещерян, 

Рязанцев 48 человек… А разъезды станицам были от тех голов на право за 

Дон вверх по Тихой  Сосне до верх Валуйки проезду 3 днища… (стр32). 
Стр.27. Роспись 1579 года. 
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Стр 47…да с Усерда в станицу ездят станичников по пяти человек вниз по 

реке Сосне к Дону от города 60 верст, а память закладную кладут у Дона на 

берегу, а ездят до признаки и назад четвертым днем.  
Стр51, 77. 1611 и 1644 годы…ездят станичники с Усерда до урочища вниз по 

реке Сосне к Дону до усть Коротояка.  
 (55) Выписка из приговора 94 (1586) года марта в 1-й день Боярин Никита 

Романович Юрьев приговорил…на Дону на Богатом Затоне стоялым головам 

не стоять…а на Дону на Воронеже не доезжая до Богатого Затона 2 днища 

велено построить г.Воронеж. 
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На фрагменте чертежа  обозначена сторожа  на Дону усть Богатого Затона. В 

устье  реки Тихая Сосна, на еѐ левом берегу. 
Маршрут патрулирования начинался с устья реки Тихая Сосна по еѐ левому 

берегу (река остаѐтся слева) вверх…до верх Валуйки… 
Хронология  освоения  Богацкой  вотчины 
                                                   1615 год 
С построением города Воронежа (в 1586 году) и заселением северной части 

Воронежской губернии ухожаи отодвинулись в южную часть губернии: 

Богатозатонский, Икорецкий, Марковский, Битюгский и другие. В первом 

подробном описании г.Воронежа и Воронежского уезда  1615 года, т.н.  

«Воронежских писцовых книгах», составленных Григорием Киреевским  

описано 59 сел, деревень, починков и 17 откупных ухожьев. 
РГАДА,  Поместный приказ. 
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 Южнее Боршевского монастыря, построенного на Дону в 1613 году,  
поселений не было. Отождествлять сторожи и ухожаи с  селениями 

невозможно. Промышленники, арендовавшие  откупные ухожьи, выбирали 

богатые рыбою, зверьем, пчелою угодья, намечали места будущих 

оседлостей, были первыми  колонизаторами края,  но постоянно там жить не 

могли из-за опасности набегов татар. 
В 128(1620)году (марта в 28 день по отписке и по книгам с Воронежа 

воеводы Бориса Нащѐкина с затону Богатого да с.Копанища откупные 

деньги  за 128(1620) год пятьдесят рублѐв и двадцать алтын взято, платил  

воронежец Карп Ножевников. 
РГАДА,  реестр описей. 

 Грамоты  Коллегии  Экономии (коллекция). Фонд 281. 
Опись №5. Годы 1577 – 1793. Единицы хранения 1316 – 1621. 
Уезды: … Воронежский. 
Дело №1524. 7130/1621года октября 23 дня. Жалованная грамота царя 

Михаила Федоровича Троице – Боршевскому монастырю на рыбные ловли, 

леса и разные угодья. 
Дело №1536. 1762/1654 года 17 дня. Жалованная грамота царя Алексея 

Михайловича на Дон и нижние юрты атаманам и казакам Науму Васильеву и 
всему Донскому Войску о запрещении вследствие их челобитной 

Коротоячанам детям боярским, стрельцам и казакам отнимать у 

Боршевского монастыря рыбные ловли на озере Богатой Затон, 
пожертвованные ими по обещанию в тот монастырь. 
Дело №1567. 7188/1679года. Выпись из межевых книг Троице – 
Боршевского монастыря игумену Корнелию и строителю Саватию на 

монастырские земли и на все угодья и также на отхожую землю, что на 

Богацком  юрте, сенные покосы и рыбные ловли. 
Дело № 1581. 1791/1684 года ноября 1-го дня. Правовая грамота царей 

Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича Троице – Боршевского монастыря 

игумену Корнелию со братией на монастырскую землю, лес  и рыбные ловли 

в Богатом Затоне Копанищетож. 
    РГАДА, фонд 281, опись 5. Дело №1583. 7194/1686 года февраля 2-го дня. 

Грамота  царей Иоанна  и  Петра Алексеевичей Воронежскому Епископу 
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Митрофану о приписке Троицкого Боршевского монастыря с 

принадлежащими  к оному крестьянами,  пашенными землями и рыбными 

ловлями. Дьяк  ПерфилийОловенников, справил  Васька  Степанов. 
Святителю Митрофану принадлежали также сенные покосы и рыбные ловли 

по речке Лиске, сдававшиеся в оброк за 25 – 26 рублей в год. 
    РГАДА, фонд 281. Грамоты Коллегии Экономии. Опись 5, дело № 1620 

7206/1697 года сентября 18 дня. Жалованная грамота царя Петра 

Алексеевича Воронежскому Епископу Митрофану на Дикое поле в Богацком 

юрте, с лесом, сенными покосами и всякими угодьями. (Грамота эта писана 

современной скорописью на 6-ти листах простой бумаги в столбцах 

шириной 3 ½ вершка на обороте по склейкам написано: дьяк Федор 

Замятин). (Село Покровское).       
    РГАДА, фонд 281.  Опись № 6. Годы 1451 – 1754. 
            Единицы хранения 1622 – 1945. Уезды:  …Воронежский. 
    РГАДА, фонд 281. Грамоты Коллегии  Экономии. Опись 6. Дело №1627. 

7207/1698 год сентября 11 дня. Жалованная грамота царя Петра Алексеевича 

Воронежскому Епископу на порозжую землю на крымской стороне и о 

поселении на оной крестьян. ( Грамота эта писана современной скорописью 

на 9-ти листах простой бумаги, в столбцах шириною в 3 вершка длинною 4- 
½ аршина, на обороте по склейкам написано: дьяк Степан Ступин.               

(Петропавловское Лиски тож).  
В этом фонде есть жалованные грамоты Св.Митрофану на постройку амбара 

при мельнице на реке Тихая Сосна, пристани для переправы через реку Дон. 

Это говорит о том, что  постройки и  поселения в Богацком юрте  были 

возможны только по жалованной грамоте ВГ. 
 
   ГАВО, фонд И 293 «Воронежская провинциальная канцелярия»   
                                      Предисловие к описи №1. 
В 1706 году указом от 18 декабря  «Об учреждении губерний» Пѐтр I начал 

первую реформу местного управления. (Полное собрание законов 

Российской империи с 1649 года, стр.438). Вместо многочисленных уездов 

страна была разделена на 8 губерний. Одной из них стала Азовская, куда 

вошѐл Воронеж. Каждая губерния включала в себя сложившиеся в XVIII 
веке уезды, во главе которых стояли воеводы, переименованные в 1710 году 

в комендантов. С 1710 – 1711 годов в ряде губерний стали появляться 

провинции. Точной даты появления Воронежской провинции мы не имеем. 

Известно, что она уже существовала в 1713 году, о чѐм свидетельствует дело 

№1 в данной описи.  При обер-комендантах находились провинциальные 

канцелярии, состоящие из дьяков и подъячих, которые распределялись по 

вытям. В ведении обер-коменданта непосредственно находились крепости и 

гарнизонные войска, на него возлагались основные работы в области 

осуществления рекрутской повинности, снабжения и обеспечения войск. 

Обер – комендант осуществлялтакже полицейские функции. Одной из 
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важнейших задач их деятельностибыла борьба с побегами крестьян и 

солдат. 
Приказные избы, как основное звено системы местного управления в 

XVIIвеке в отдельных регионах  Русского государства, осуществляли все 

управленческие функции: административные, финансовые, военные, 

судебные. 
    РГАДА, фонд 682. Бобровско (Битюгская) приказная изба. 1709 – 1722 гг. 

Дело №1439.  
                                                   Справка 
Об управлении г.Бобровском на Битюге и документальных материалах 

Бобровских учереждений в XVIII веке. 
Город Бобров основан в XVIIвеке на р.Битюге, там были поселены 

служилые люди и дворцовые крестьяне. В документах он называется 

Бобровском на Битюге, селом Бобровском, городом Битюгом. По 

расписанию 1708 года.  Бобров (под названием Битюга) числится в составе 

Азовской губернии, а Битюцкие дворцовые волости приписаны «к 

корабельному строению и подчинены Воронежскому приказу 

адмиралтейских дел». В 1711 году туда переселена часть жителей Азова. 

Примерно с 1711 года  Битюг числится в составе Воронежской провинции 

Азовской (после 1725 года Воронежской)  губернии. При этом в расписаниях 

городов 1745 и 1766 годов говорится: «Бобровские волости», очевидно, в 

этот период Бобровск уездным  городом не считался. Бобровская дворцовая 

слобода переименована в уездный город в 1779 году. До 1710 года в 

Бобровске сидели воеводы. В марте 1710 года дела по городу принял 

стряпчий Сытного двора Авдулин, в 1714 году там находился комендант 

Веневитинов. Канцелярия как при воеводах, так и при коменданте 

именуется приказной избой. (Бобровская, или Битюцкая приказная изба). 
По административному делению 1719 года Бобровский уезд вошѐл во второй 

(Усманский) дистрикт Воронежской провинции Азовской губернии. 

Материалы по Бобровску, объединены в один фонд № 2698 Бобровской 

(Битюгской) приказной избы, земского комиссара и управителя дворцовых 

волостей. 1709 – 1722 гг. 4ед. хранения. 
19.10.1956 года  Желаховцева. 
В ведомости  Воронежского наместничества 1781 года ГАВО, ф. И14, дело 

№52, том 1.   В Бобровской округе указаны два села с названием 

Покровское: первое 
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рядом с селом Верхотишанка 1067 душ дворцовых крестьян,  что 

подтверждается ревизской сказкой 1763 года из ГАВО.   
   ГАВО, фонд И18, опись 1, дело №125. Ревизская сказка по Битюцкой 

дворцовой волости Воронежского наместничества 17 – 27 сентября 1763 

года. 
                                            Лист 149 (начало) 
Той же Битюцкой волости села Покровского дворцовые крестьяне. 
                                              А именно: 
№1570. Сидор – 45 лет, у него жена Акулина Тимофеева, дочь 30 лет, с того 

села взятой  дворцового крестьянина Тимофея Тимофеева дочь… 
 И  второе   Покровское (Покровское Прогорелое тож, оно же Старо-
Покровское Прогорелое тож) в Богацком юрте вотчине  Воронежского 

архиерейского дома, населено монастырскими (экономическими) 

крестьянами. 

 
Села Покровского (рядом с 

Новопокровским)  экономические 

крестьяне 183 души.                                    
Документ № 12 

В ревизской сказке экономических 

крестьян села Денисова Тульского 

уезда Тульского наместничества 

1782 года говорится о переселении 

крестьян  в село Покровское 

Бобровского уезда, т.е. в «наше» 

Покровское Прогорелое тож 

(Старопокровское), вотчинное село 

Воронежского архиерея. 
 
 
Государственный архив Тульской 

области, фонд 330, опись 1, дело № 

9. Ревизская сказка села Денисова 

Тульского уезда Тульского 

наместничества 1782 года.  
                           Лист 257. Начало 

ревизской сказки. 
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1782 года июля 3 дня вотчины ведомства экономического Тульского 

наместничества Тульского уезда села Денисова десятский Калина Андреев 

по силе состоявшегося 1781 года ноября 16 дня ЕЯ Императорского 

Величества и в народ публикованного манифеста дал сию сказку о 

положенных в показном экономическом селе Денисове  по последней 1763 

года ревизии в подушном окладе людях и крестьянах с показанием из того 

числа разными  случаями убылых и после ревизии вновь рожденных и 

прибылых по самой истине безо всякой утайки, а буде впредь обличен или 

по свидетельству найдется, что кого-либо утаил, то повинен положенному 

штрафу без всякого милосердия. 
                                           А именно: 
Тульского уезду в селе Денисове Растовскаго стану крестьян. 
                                           Лист 263, оборот. 
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Афонасеи Силен – 44г., у него жена Ирина Никитина дочь – 25л., старинная 

того села 
У них дети написанные в последнюю пред сим ревизию: 
Парфен – 22 года. 
Дмитрей – 10 лет. 
Федот – 7 лет. 
Дочь девка: 
Прасковья – 5 лет, умре в 769 году. 
ПоказанноиАфонасеи со всем семеиством всего с тремя душами выехал в 

Бабровскои уезд на новое селение в село Покровское и там в сказке 

написан будет. А показаннои сын ево Парфен отдан в рекруты в 770 году. 
                                       Лист 275 оборот   

 
Иван Федотов – 36 л., у него жена Ксения Митрофанова дочь – 20 л., 

старинная того села 
У них дети написанные в последнюю пред сим ревизию: 
Федор – 10 л., отдан в рекруты в 770-м году 
Никифор – 8 лет. 
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Поликарп – 1 год. 
Показаннои Иван со всем семеиством всего с тремя душами, женская одна, 
выехал на новое селение в Бобровскои уезд в село Покровское и там по 

сказке написан будет 
                                      Лист 277, оборот 

             
Семен Васильев – 32 г., у него жена Акулина Никитина дочь – 25 л. 
У них дочь девка рожденная пред сим ревизию: 
Анна – 5 л. 
Оной Семен со всем семейством с тремя душами выехал на новое селение в 

Бобровский уезд в село Покровское и там в сказке написан буде. 
ГАТО (Тульский архив). Фонд  330, оись 1,  дело  9. 
Ревизская сказка экономических крестьян Тульского уезда Тульской 

губернии.  1782 год. 
Тульскаго уезду в селе ДЕНИСОВЕ  Ростовскаго стана 
                                         Документ № 13. 

                         
ГАВО, фонд И14 , дело № 52,  фрагмент листа 52, оборот. 1782 год. 
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К тому числу принять (в Бобровский  округ)  должно от Павловской округи 

деревни Песковатки, села Нижнего Икорца, слободы Масловки, села 

Мечетки . 

 
Перечислить из Бобровской округи в Острогожскую округу: слобода Лиска 
956, деревни Залужной 330душ  мужского пола экономических крестьян. 
                                        Документ  № 14 
Государю царю и великому князю Феодору Алексеевичювсеа Великия и 

Малыя и Белыя России самодержцу бьет челом богомолец твой города 

Коротояка, церкви Архангела Христова Михаила, бывшей вдовой поп 

Милентей Иванов. 
В прошлых, государь, годех переведен богомолец твой с Ельца города на 

Коротояк в нужноя время. А как я, богомолец твой, овдовел, и меня твои, 

великого государя, бояре и воеводы взяли в полки. И был в полках 

семнатцеть лет, и всякую полковую и осадную же, и бедность, и голод  в 

той службе терпел. А твоево, великого государя, денежного и никакого 

жалованья не давано. И ныне я, богомолец твой, остарел и от той службы 

стал дряхл и увечен. А прокормитца мне, богомольцу твоему, до смерти 

своей нечим. В монастыри безо вкладу не примут и без укладу не 

постригают. А мне, богомольцу твоему, вкладу дать нечего, скитаюсь меж 

двор. 
А есть, государь, вниз реки Дону, от Коротояка верст с 

пятнатцетьпустынка над рекою Доном в меловой горе [ваше государские] 

богомолье церковь во имя Преображения Господа нашего  ижнее Христа, 

рекомаяШатрищах стоит пуста без пения, от воровских казаков разорена. 
Милосердный государь царь и великий князь Феодор Алексеевич всеа 
Вликия и Малыя и Белыя России самодержец, пожалуй меня, богомольца 

своево, [пообещаю] моему мне в той пустынкепостроитца и [стрижатца]. И 

за тебя, великого государя, Бога молить до [кончин] живота своего. И на 

пропитанья подле той пустынке земли припохать и для розрешенных 

дней рыбу изловить. И о том дать мне, богомольцу своему, свою, 

великого государя, грамоту с прочетом к Билогородцкому и 

ОбоянскомуМисайлу митрополиту. И чтоб меня из той пустынкинихто не 

выгонял и не [ведал] о [при] ево митрополита. 
Царь государь, смилуйся, пожалуй. 
На обороте надписи: 
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185 году октября в 4 день; государь пожаловал, велел ево в тот монастырь 

постричь и дать ему о том свою государеву грамоту в Белгород к 

Преосвященному Мисайлу митрополиту Белогородцкому и Обоянскому. 
                                               Документ №15 
                                Указ в ответ на челобитную. 
Указ царя Фѐдора Алексеевича Митрополиту Мисайлу о пострижении и 

поселении попа Мелентия Иванова  в пустой церкви, именуемой Шатрище.  

28 октября 1676 года. 
   РГАДА, Фонд 210. Разрядный приказ. Столбцы Белгородского стола.  Дело 

№ 921. Фрагменты  листов  53, 54, 55. 
От царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и 

Белыя России самодержца богомолу нашему, преосвященному Мисайлу, 

митрополиту Белогороцкому и Обоянскому. 
Бил челом нам, великому государю, Коротояка города архангельской вдовой 

поп Милентей Иванов. В прошлых-де годех переведен он с Ельца города на 

Коротояк. А как он овдовел и был на службах отца нашего, государева 

блаженные памяти, великого государя царя и великого князя Алексея 

Михайловича всеаВеликия и Малыя и БелыяРосии самодержца з бояры и 

воеводы в полкех для пения и службы у крестов семнатцать лет и всякою 

полковую и осадную нужу терпел, а нашего-де государева денежного и 

никакого жалования ему не давано. И ныне он остарел и увечен, а 

прокормитца ему нечим. В монастырех безо вкладу ево не примут и не 

постригают. А вкладу-де дать ему нечего, скитаетца меж двор. 
А на реке Дону, ниже Коротояка в пятнатцати верстах над рекою Доном в 

меловой горе, церковь во имя Преображения Господа нашего Иисуса 

Христа, рекомаяШатрищах, ныне пуста, без пения, разорена от воровских 

казаков. И нам бы, великому государю, пожаловать, велеть ему построитца и 

быть в той пустыни. …тания подле той пустыни земли припахать и рыбы. 
И как к тебе ся наша, великого государя, грамота придет, и ты б, богомолец 

наш, преосвященный Мисайл, митрополит постриже..  того вдового попа … 

Милентья аиных пришлых и прихожих людей без нашего, государева, 

указу ведомо в тое пустыню … принимать ему не велел  …. 
Писан на Москве лето 7185 октября в 28 день. 
На обороте надписи: 
Такова великого государя грамота за приписьюдиака Петра Ковелина 

послана. 
Справил Алешка Панов. 
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Владимир Иванович Монин 
 

КОЛЫБЕЛКА -  ДЕРЕВНЯ, СЕЛЬЦО, СЛОБОДА - РОДИНА МОИХ 

ПРЕДКОВ - ОСНОВАНА В 1653 ГОДУ, РАЗГРАБЛЕНА И СОЖЖЕНА 

ТАТАРАМИ  В 1670-е ГОДЫ И ВНОВЬ ПОСЕЛЕНА В  1704 ГОДУ 
 

Каждому возрасту человека соответствует статус  от  

новорождѐнного до пенсионера и  документы, фиксирующие в 

хронологическом порядке  ключевые  точки  его жизненного пути, 
составляющие  каркас биографии.  Так и с историей  населѐнных пунктов, 
каждому возрасту в хронологическом порядке  соответствует статус ( хутор, 

деревня, сельцо, слобода)  и соответствующие документы. Справочные 

издания - «Списки населѐнных мест Воронежской губернии по сведениям 

1859, 1887, 1893, 1900, 1906  годов»  начинаются с толкования терминов: 
хутор – малороссийское поселение, не имеющее церкви;  сельцо в 

Острогожском уезде - собственность помещика, с господскою усадьбою, но 

не имеющая церковь; слобода – местность, населѐнная малороссами, 
имеющая церковь. Черниговский полковник Иван Дзика, или, как он 

именуется в позднейших документах, Дзиньковский, поселившийся в 1652 

году в новопостроенном Острогожске, первоначально  имел распоряжение 

от Московского правительства поселиться со своими черкасами не на Сосне, 

а на Битюге, как видно из приведѐнного ниже документа, Царского Алексея 

Михайловича   Указа на челобитье  Дзики.      
Однако вскоре это распоряжение было заменено другим, и Дзика 

поселѐн в Острогожске. Причиной перемены первоначального решения 

могло послужить то обстоятельство, что в это время шло укрепление  черты 

по Сосне, а местных служилых людей для строения городов и их заселения 

было мало. Поэтому в первую очередь черкас поселяли в пределах 

Острогожского, Бирючанского и Валуйского уездов. И только в конце XVII  
столетия, когда по рекам Икорец и Битюг осели служилые люди из городов 

Воронежской, Орловской и Тамбовской губерний, Московское 

правительство начало поселять черкас на Битюге, куда они уже давно 

стремились , прельщаясь  богатыми  угодьями. 
 Труды Воронежской Учѐной Архивной Комиссии № 2, 1904 г., стр.105  
                Пыточные речи Наума Савостьянова.  
…ехали рекой Доном…и как они будут в Марковском Юрту повыше  

полковниковой  деревни  Колыбелки …179 года (1670) октября 3 дня.  
                                      1685 год.  Доезд  Жолобова 
 …И в тех местах вверх по реке Дону вотчинные откупные юрты…, а от того 

устья реки Битюка вверх по реке Дону начался откупной юрт Марок… тем 

юртом по реке Дону (лист111) владеют рыбными ловлями Острогожского 

города черкасы: казак Стенка Осипов сын Шумейка с товарищи..(лист 112,  
оборот) …И в том юрту Марок изба, в ней жителей никого не изъехали… а 
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от того  боярку  начался по реке Дону другой юрт – Икорец. (Границы 
Марковского юрта – от устья Битюга  вверх по Дону, не доезжая 4 версты 9 

сажень до устья реки Икорец, т.е. урочище Колыбелка в составе этого юрта -  
разрядка моя) 
Материалы по истории Воронежской и соседних губерний. Выпуск №9. 
Акты XVII и XVIII столетий. Л.Б.Вейнберг. 1886 год. Страница 86.                                     
Острогожские документы. Переписка начальных людей Острогожского 

полка с разными лицами. 1685 -1695 гг. Письмо М.Степанова  к полковнику 

Фѐдору Ивановичу Куколю.…Ф.И. приказала Матрона Ивановна приписать 
твоей милости поклон и  о дворовом житии … А которые люди  пришли на 

Колыбелку бьют челом сено косить там же…и я без твоего ведома, не смею 

им велеть косить сена, як ти изволишь, и о том пиши к нам… а своих 

косарей я послала на Колыбелку и на Лиску косить и о том тебе ведомо 

буди… 
 
      РГАДА, фонд 350, опись 1, дело №10. 1715 год, л.л. 1-75. 
Сказки старосты о черкасах, живущих на помещичьих землях, и об 

отсутствии другого  пришлого населения… 
                                         Фрагмент листа  59. 
 

 
 Атаман (староста) сельца Колыбелка … Василий Ильин сын Рудый сказал: 
 
«…выше писанное сельцо господина моего поселено в прошлом 161 году 

(1653) при прежних полковниках и после того нашествий неприятельских 

людей татар разорено и сожжено и в прошлом 1704 году по поступке   
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(поступная запись – особый вид сделки) Острогожского полку старшины и 

рядовых  казаков  по Указу Великого Государя отдано и отказано за ним 

Господином моим полковником Иваном Ивановым сыном Тевяшовым и 

дана ему полковнику его Великого Государя жалованная грамота в прошлом 

1704 году…» 
 
Приходно – расходные книги Воронежского архиерейского дома,  1705 год. 

Августа в 4 день взято з благословенной грамоты города Острогожска по 

челобитью полковника Ивана Тевяшова, что ему построить церковь 

Божию в деревне Колыбелки Апостола  и Евангелиста Иоанна Богослова 8 

алтын, 2 деньги, от печати 3алтына 2 деньги и всего 11 алтын 4 деньги. 
…1707 год сентябрь …вотчинная жалованная грамота царя Петра 

Алексеевича полковнику Тевяшову…на поступные земли  по сделочной 

записи 1704года …в урочищах на устье речки Колыбелки и вниз по Дону до 

устья речки Марки, вверх Марком  до… Подгорного затона  Волченский 

затон  вниз по Дону до устья р.Колыбелки ..на те вышеписанные земли и на 

дворы и на хутора и на мельницы… 
  В 1707 году  на территории, где сейчас расположены Марки  и  

Колыбелка,  упоминаются только  дворы и  хутора,  других  поселений  

нет.  
РГАДА, фонд 350, опись1, дело № 9. 1714 – 1715 гг. (лл.1-684). 
Листы 527 - 683. Переписная  книга  новопоселѐнных  помещиковых, 

монастырских,  церковнослужительских  крестьян, русских и черкас 

Валуйского и Острогожского уездов. 
Лист 680, оборот.  Колыбелка сельцо  полковника Тевяшова. 
Лист 682, оборот. Урочище на речке Марка его же. 
Сц. (сельцо) - в Острогожском уезде сельцом называется местность,  
населѐнная малороссиянами и имеющая молитвенный дом. По Далю, том 4,  
1882 год. Сельцо, селечко – деревня, селение, где барский дом.  
Первый крестьянским двором  в урочище на речке Колыбелка  в 1704 

году поселился  вышедший из гетманских городов Платовского  полка  

города Решетиловки  Василий  Ильин сын  Руда (тѐмнолицый человек) 

1664 года рождения неслужилого чину, со своей женой  Авдотьей 

Тимофеевной 1669 года рождения. Это мои предки  по линии мамы.   
В  1714 году в сельце Колыбелка у помещика Ивана Ивановича Тевяшова 

был дом, два двора  деловых  черкас  (обслуги) и 11 дворов крестьянских, 

поселившихся в 1704 – 1712 годы.  И в урочище на речке Марка его же два 

двора  черкасских,  сошедших  из Ахтырки в 1702 и 1707 году , других 

поселений в этой части Острогожского  уезда  не  было. 
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РГАДА, фонд 350, опись 1, дело № 9. Перепись черкас, поселѐнных на 

помещичьих землях Острогожского уезда. 1714 год. Листы 680, оборот, и 

681. 
В Острогожском уезде полковника Острогожского Ивана Иванова сына 

Тевяшова сельцо Колыбелка… 
…Да в том же сельце Колыбелке крестьянских черкасских одиннадцать 

дворов… 
Во дворе Василий Ильин сын Руда, пятьдесят, у него жена Авдотья 

Тимофеева, дочь, сорока пяти лет, схож из гетманских городов  Платовского  

полку  из города Решетиловки тому тринадцать лет (т.е. в 1701году) 

неслужилого 

чину.                 
 Москва, РГАДА,  
Фонд 350. 

Ландратские 

книги и ревизские 

сказки.  Опись 2, 

дело № 744. Книга 

второй ревизии  

г.Острогожска и 

Острогожского 

уезда.  1747 года. 
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Фрагмент    листа 96. Того ж харьковского 

полковника Степана Иванова сына Тевяшова  

слободы  Колыбелки  подданные. 
 3783  атаман Васильев сын Лаптев 40 лет 

(1707 года рождения).  
Сыновья и внуки Василия Руды в ревизии 1747 
года записаны по фамилии Рудиковы. 
    Челобитье Черниговского полковника Ивана 

Дзики (Дзинковского) об отводе места под 

поселение писано у Белых берегах под 

Путивлем 24 марта 1652 года. 
Царский указ на челобитье Дзики писан на 

Москве 5 апреля 1652 года. О поселении на Битюге. 
Место для поселения было изменено и Воевода Фѐдор Юрьевич Арсеньев 

«начал устраивать на вечное житие нововыезжих черкас, полковника Ивана  

Дзинковского  в новопостроенном Острогожске» на устье речки Острогощи, 
при впадении еѐ в Тихую Сосну. 30 июля 1652 года.      
Урочище по речке Колыбелка 1652 по 1704 год -  это отхожие земли казаков  

г.Острогожска, принадлежащие старшине  рядовым казакам на поместном 

праве ,  на то время пока служат, землѐй владеют (сообча), т.е. все вместе без 
наделения каждого  персонально. 
1670 год,  упоминается  полковникова  деревня Колыбелка. 
1685 год «доезд Жолобова»  …в Марковско юрту изба…Урочище 

Колыбелка в составе Марковского юрта, поселений нет. 
1704 год. Полковник Иван Тевяшов по сделочной записи (особый вид 

купчей) выкупает земли (в том числе и по р.Колыбелке) у старшины и 

рядовых казаков Острогожска. 
1705 год. Разрешение Ивану Тевяшову  на постройку первой деревянной 

церкви в деревне Колыбелка. Воронежская Старина №9 за 1910 год, стр 61 - 
96. Приходно – расходные книги  Воронежского архиерейского дома за 1705 
год. 
1707 год. В вотчинной грамоте полковнику Тевяшову  указаны  мельницы, 

дворовые места, хутора,  других поселений нет. 
1714 год. Перепись новопоселѐнных  черкас,  сельцо Колыбелка полковника 

Тевяшова: 11 дворов крестьянских и в урочище Марок его же два двора. 
1715 год. 4 июня в сельце Колыбелка в крестьянских дворах мужского - 29, 
женского – 19, всего - 48 человек. 

 
РГАДА, фонд 350, опись1, дело №10, фрагмент листа 61, оборот. 
 
1747 год. Вторая ревизия г.Острогожска и уезда слободы  Колыбелка.                             
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Полковника Дзиньковского, за нарушение присяги царю, расстреляли в 

сентябре 1670 года, а статус слобода Колыбелка получила не  ране 1714   

и не позже 1747 года.   Термин «полковничья слобода»  в контексте  

Дзиньковского  и  Колыбелки  до 1714 года -  это  фигура  речи  для  

хлѐстких  газетных  заголовков,  не  более  того. 
  В 1832 году из части жителей сл.Колыбелка были сформированы два новых 

хутора Колодези и Крестики. В Колодези  были переселены в том числе две 

семьи Рудиковых, одна осталась в Колыбелке.  

 
На фото (справа налево): житель Колодезей - дед «Хэх» - Рудиков  Яков 

Иванович (1870 - 1971 гг.)   и жители  Колыбелки:  дед «Хух» - Рудиков 

Алексей Тимофеевич  (1884 – 1970 гг.) и его племянник кузнец  Рудиков Пѐтр  

Павлович (1931 – 1997 гг.).  
Крестьяне  Рудиковы, поселившись в урочище  на речке Колыбелке, три века  

пахали земли, защищали Отечество, были участниками всех исторических 

событий  нашей страны. Они, мои предки, имеют право на память о них, а 

мы, как любящие их всех, обязаны сохранить хотя бы те крохи свидетельств 

об их жизни, что остались, и передать их своим детям. 
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Владимир Иванович  Монин 
 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЛОБОДЫ 
 

  9 января 1825 года – день рождения слободы Щучьей, хутор 

Николаевка ей «старший брат», а слобода Переезжая - «мама».                       
С первой публикации в 1886 году несколько поколений, пишущих 

об истории слободы Щучьей, на основе «преданий и воспоминаний 

старожилов,   перешедших к ним преемственно от дедов и прадедов…»,  по 

времени еѐ основания ставили в один ряд со слободами Колыбелка, 

Переезжая и Марки.   А, оказывается, село Щучье  «моложе» этих поселений 

как минимум  на 120 лет. Об этом говорят наиболее достоверные документы 

того времени: ревизские сказки (переписи податного населения), 

составляемые для сбора налога на содержание армии, с 1720 по 1858 год 

проведено 10 таких переписей. По именному указу Петра I  от 26.10.1718 

года  за недостоверные сведения в них «укорачивали на голову», планы 

генерального межевания земель Российской империи с экономическими 

примечаниями к ним 1746 – 1917 гг. (это аналог современной «зелѐнки» - 
свидетельства о праве собственности на землю) и материалы из 

Воронежской палаты Гражданского суда о наследовании, разделе, залоге и 

продаже  имений  помещиков Тевяшовых. 
По второй переписи 1747 года числятся следующие поселения  

полковника Степана Ивановича  Тевяшова: сл. Марок – 253, сл. Переезжей -    
329, сл. Колыбелка – 961 душа мужского пола подданных малороссиян. 

(РГАДА, ф.350, дело №744). На плане генерального межевания, 

проведѐнного в 1769 году, межи утверждены в 1818 году, обозначены 

слободы Колыбелка, Марки, Переезжая, Криница и скотоводные хутора  

Николаевка, Осиновка и Дегтярный  на левом берегу Дона, на правом -  
Козки и безымянный в устье оврага Малого Колодезя. 
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Надворного  советника Василия Степанова и жены его Анны Фѐдоровны 

Тевяшовых с прочими  4381 душа мужского пола, земли удобной 39407 

десятин. (РГАДА, фонд 1354, опись 95, часть 1, лист 11, оборот). 
 

 
На  фрагменте  плана генерального межевания Воронежской губернии 

Острогожского уезда  части Ч2-2-А3 дачи № 31  обозначены сл.Переезжая, 

скотоводные  хутора в устье оврага Малого Колодезя  и Николаевка, затон 

Волчий,  озеро Щучье. Слобода Щучье не обозначена  на плане генерального 

межевания 1769 года и на картах 1792, 1800, 1821 годов.  В 1815 году в 

ревизской сказке сл. Переезжей, Рождествено, Богородицкой – двух 

приходской церкви  323 приходских двора, священнослужителей 17 душ 

мужского пола и 16 – женского (ГАВО, ф.И18, дело №179).  Приходом 

причислены к этой церкви  жители сл.Переезжей и двух скотоводных 

хуторов, основанных переезженцами,  на левом берегу Дона  Николаевка и 

на правом – безымянный  в устье оврага  Малого Колодезя. Слобода 

Переезжая  досталась по наследству братьям Николаю и Павлу Тевяшовым  

в 1818 году. Братья разделили Переезжую: Николаю – 95 дворов (сл. 

Переезжая), Павел 19 дворов  оставил  в х.Малопереезжем.  Это часть 

Переезжей,   межа  прошла от Донища  по усадьбе Григория Ульянченко, а 
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остальных переселил  к озеру Щучьему, основав новое поселение – слободу 

Щучье. 
  В деле № 21488 из  фонда И167  ГАВО Воронежской палаты 

Гражданского суда «О выдаче свидетельства на имение  штаб-ротмистру 

Николаю Иванову сыну Тевяшову состоящее  Острогожского  уезда  

слободы Переезжей», 1842 года, на листе № 9 приведено свидетельство на 

имение Павла Ивановича Тевяшова, в котором указана дата основания 

слободы Щучьей. 

 
ГАВО, фонд И168, опись1, дело № 21488, лист 9. 
    
 
  
 
  
 
  
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 

…1825 года января 9 дня выдано свидетельство на имение 

ротмистру  Павлу Ивановичу Тевяшову за №19, состоящее в слободе 

Переезжей Щучье тож  777 душ и поручику Николаю Тевяшову в слободе  

Переезжей 346 душ.                                                  
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В переписи 25.04.1835 года  в слободе Щучьей и хуторе Мало- 
Переезжем (часть сл.Переезжей)  великорусские и малороссийские крестьяне  

Павла Тевяшова. 
                 Фамилии глав семей, основавших слободу Щучью. 
Дворовые: Швыров, Каплин, Дорошев, Васильев, Зайцев, Семѐнов, 

Манцеров. 
Слободские крестьяне: Квасков, Ходченко, Балаков, Шевелѐв, Зюбченко, 

Петриѐв, Василенков, Дудорев, Глуменко, Угорченко, Бурьянов, Тимков, 

Рыбалкин, Беспалый, Кузубов, Цвиндин, Колесников, Голованѐв, Яловой, 

Нагорный, Шевцов, Кулинкин, Ещенков, Горбачѐв, Тертышников, 

Рыбченков, Колесников, Донченко, Гриценко, Китичев, Коржов, Лозовой, 

Солодовников, Тарасенко, Острокостов, Голованѐв, Литвинов, Чеплиѐв, 

Мошонкин, Медведев,  Колесников, Шостаков,  Пасюков, Туров, семья № 55 

Монин Никита Петрович 1753 – 1822 гг.,  семья № 56 Монин  Семѐн 

Васильевич, 1786 г.р., в 1823 году  отдан в рекруты, Гончаренко, Солошенко, 

Зернюков, Долбилин, Кайдалин, Смоляной, Кайдалин Антон, Дудорев, 

Донченко, Науменко, Интолов, Марисев, Пащенко, Вдовенко, Кайдалин 

Савва, Нарочной, Коробов, Ященко, Толстой, Пирхов, Пивоваров, 

Долбилин, Логвиненков, Коголев, Макондов,  Шостаков, Кряжов, Плахотин, 

Рудиков, Зюбенков,  Руденков, Перепѐлкин, Лазаренко, Шкарупин, 

Голованѐв, Меконд, Ряснянский, Леон, Стрельцов, Кивнов, Кравцов, 

Лободин,  Дроботов, Ещенко, Волошенко, Феденко, Таранов, Пономарѐв, 

Тищенко, Турусов, Белоконев, Рубанов, Зюбенко, Лондоренко,  Сошенко, 

Яковиченко, Штанков, Мурасев.(ГАВО,  И18, дело № 303). 
В ревизской сказке 1835 года в сл.Переезжей  310 душ мужского 

пола и 359 женского Николая Тевяшова. (ГАВО,  И18, дело № 302). 
Согласно рапорта  № 341  Острогожского  уездного судьи, имение,  

принадлежащее штаб-ротмистру  Павлу Ивановичу Тевяшову,  продано 

кавалеру Владимиру Станкевичу 31.10.1844 года. (ГАВО, И167, дело № 

21587, лист 1.)  
Кроме Переезжей  Павлу и Николаю Тевяшовым с прочими  по 

наследству досталось имение  в Нижегородской губернии – село Борисово 

Поле и д.Осетровка – 455 душ, земли 2200 десятин (ГАВО,  И167,  дело № 

22199). В Бирючанском уезде слободы Солдатка, Васильевка – 811 душ, 

5615 десятин земли и с.Верхне-Покровское -  264 души, земли 3175 десятин 

принадлежали С.И.Тевяшову. (РГАДА, фонд 1354, опись 83, часть 1, листы 

17, 19). Из этих имений в 1792 году были переселены великорусские 

крестьяне Сапроновы (Сафроновы), Монины, Растороцкие, Чешинские, 

Герасимовы, Соловьѐвы  и другие в слободы Колыбелка, Переезжая и 

Марки. (ГАВО, И18,  дело № 148.) 
Реки и озѐра были важными элементами хозяйственной 

деятельности при заселении нашего края,  их названия (гидронимы) 

являются самыми древними и устойчивыми из всех географических 
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названий. Поселяясь рядом с ними, жители принимали уже существующие 

до них названия, по мере образования хуторов, деревень, сѐл и слобод им 

давали  названия,  производные от этих  водных объектов.                                           
Слобода  Переезжая названа  по реке Переезжей, а сл. Щучья – по 

озеру Щучье,   раньше  это был  затон. 
                         Карта реки Дон 1769 года (лист 19, фрагмент 3).  
 

         
Слобода Переезжая  бригадира Тевяшова. Участок  карты с рекой  

Переезжей и старым  Доном  увеличен и повѐрнут на 90 градусов. 
Два затона на Дону в Икорецком  юрту – Волчий и  Щучий -  

впервые упоминаются в 1685 году в  жалованной грамоте игумену 

Борщевского монастыря   Корнелию  на отхожие рыбные ловли. 
Луг у села Переезжего после половодья: устье  Стародонья и 

пунктир  луж в русле  исчезнувшей  речки  Переезжей. 
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Мария Васильевна Медведева 
 

ЕРМОЛОВКА И ОКРЕСТНОСТИ ОТ ИСТОКОВ ДО XX ВЕКА 
250-летию села Ермоловка посвящается… 

Если посмотреть из космоса на нашу планету, то мы не сможем 

рассмотреть село Ермоловка. Да и множество таких же сел… Вспоминаются 

слова героя одного из советских фильмов: «Если посмотреть 

невооруженным глазом, то мы увидим одну звездочку, но если 

присмотреться… две, три, и если повезет четыре…»  
Села, поселки, а также небольшие города, если посмотреть на них из 

космоса, без каких-либо приборов кажутся одной звездочкой, но если 

постараться, то мы сможем разглядеть их по отдельности. От каждого из  

них идет свет, который, объединяясь, представляет собой величественное 

сияние нашей необъятной страны. От света каждого села, поселка, города, 

области зависит это величие. 
И пусть Ермоловка всего лишь одно из многочисленных сел на 

карте нашей страны, ее люди с момента основания до сегодняшнего дня 

трудятся на благо процветания нашей страны. 
В этом году село отметило юбилей – 250-летие.  
А как же все начиналось? Об этом пойдет речь в данной статье. 

1. ХВОРОСТАНЬ. ЗАГАДКИ ТОПОНИМИКИ 
 Село  Ермоловка  - село Давыдовской зоны Лискинского района 

Воронежской области, расположено в правобережной пойме речки 

Хворостани, в двух километрах от села Почепского. 
 Это одно из Хворостанских сел, т.е. ряда населенных пунктов, 

образованных на территории Лискинского района во второй половине XVIII 
века. 
 По данным археологии, местность по реке Хворостани была освоена 

человеком еще в глубокой древности. Об этом свидетельствуют 

многочисленные курганы. Л.М. Савелов в начале XX века писал: «Не доходя 

до села Тресоруково,  Хворостань поворачивает на юго-запад, с ней вместе 

изменяет  свое направление. Близ самого села мы видим один курган, а 

несколько на восток от него группу из 6 курганов, носящих местное 

название «Горбы», из этих шести два кургана больше других и достигают до 

10 аршин высоты, расположены рядом на расстоянии 5 саженей один от 

другого, остальные 4 меньших кургана расположены по 2 с каждой стороны. 

Продолжая идти по течению Хворостани, мы находим 1 курган близ села 

Дмитриевского, расположенного саженях в 150 на северо-запад, этот курган 

носит название «Гулевой». По тому же направлению, т.е. на северо-запад от 

«Гулевого кургана», мы в саженях трехстах от него находим еще курган 

«Разрытый». Это название дает право заключить, что он обратил уже на себя 

внимание  кладоискателей. Еще дальше по тому же направлению, верстах в 

двух от «Разрытого» кургана, стоит так называемый «Попов» курган. Ниже 
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Дмитриевского на Хворостани расположен поселок Ермолинский, невдалеке 

от него, на северо-запад, мы видим группу из 9 курганов, расположенных в 

виде круга…» 
 Не случайно воронежскими археологами неоднократно проводились 

разведки и раскопки в данной местности. Крупнейшие из них были 

предприняты под руководством А.П. Медведева и Ю.Д. Разуваева в 1980-е 

годы. 
 О заселении этой местности, помимо данных археологии, мы можем 

узнать по данным топонимии, изучая названия той или иной местности. 

Привычное нам имя небольшой речки Хворостанки, знакомое каждому из 

нас с детства, на самом деле одна из нераскрытых загадок. 
 За последние 100 лет не один исследователь выдвигал свою версию 

названия реки, но ни одна из них  так и не стала общепризнанной. То, что 

это название не связано со словом «хворост», согласны все. То, что это 

название дано ираноязычными аланами, согласны почти все. По мнению 

большинства авторов, Хворостань – это трансформация слова «Форосан». 

«…Хворостань в своем названии сохранила важный древний славянский 

элемент принадлежности слова к названию речки – мягкий знак (Потудань, 

Птичь и т.п.). Относительно слога «Хва» можно указать  на незыблемый 

закон народной речи народной редакции «Федя = Хведя», такая речь 

характерна также для казаков.  
 Известные краеведы В. Прохоров и М. Зюбин считали, что название 

связано с иранским словом – «форос» – торг. По их мнению, на берегах реки 

издавна были торги – базары. Во времена владычества славян на этих 

берегах одна из славянских крепостей была расположена на территории 

современного х. Титчиха, находившегося на пересечении торговых путей.  

Приезжали сюда купцы из стран Ближнего Востока, Турции, Греции. 

Следовательно, вся территория реки – это скопление торговых сел. Но так 

как  археологам искать поселение сложно, то местонахождение их 

неизвестно. Однако в окрестностях сел Старая Хворостань и Давыдовка 

обнаружены предметы железного века и в изобилии - славянская керамика. 

Кроме того, еще в прошлом веке найдены клады монет.  
 Есть предположение, что в тех местах проходила конница 

Александра Македонского, так как найдены различные предметы, об этом 

свидетельствующие. Возможно, еще в те времена на территории Хворостани 

располагались торговые поселения. 
 Есть еще одна красивая версия. В этом месте стоял маяк, и 

местность поучила название в буквальном смысле от него. Такие примеры в 

истории встречаются неоднократно. В Хорватии в Адриатическом море, в 

составе Долматских островов, есть остров Хвар, получивший название от 

греческого «форос» – маяк, так как в 385 г. до н.э. греки и иллирийцы 

основали там колонию и построили маяк. Сейчас Хвар – шикарный курорт, 

но название сохранилось до сих пор… 



 52 

 Название Хворостань также пытались связать с исторической 

иранской провинцией Хоросан. Кроме того, в документах XVI-XVII веков  

наряду с названием Фороман писали Корасан. Такое название привело 

исследователей к поиску  уже в тюркских языках. В переводе с тюркского 

«Коросан», или «Корочан»  - черная яма (такую версию приводит М. 

Зюбин). 
 На наш взгляд, ближе к истине воронежский краевед В.П. 

Загоровский, предполагавший, что название связано с аланами 

(ираноязычным племенем). В переводе с древнеиранского «vourustana» 

означает «широкое место». Последняя составляющая « stana» – «стоять, 

находиться», «sthana» – «место положение», «правая сторона». Аналоги: 

Сакистан, Туркменистан, Ирыстан (Осетия). Русские слова «стан», 

«становище», «станица» имеют такое же происхождение. В осетинском 

языке, наследнике аланского языка, слово «fara» – край, сторона. В 

санскрите «paras» – «дальше», «вдали», «отдаленный». 
 Исследователи считают, что ядро аланов жило в районе нынешней 

Харьковской области, а их летние пастбища находились в бассейнах Оскола 

и Дона и их притоках, в том числе рек Хворостани и Потудани. Кстати,  

аланская крепость – это Маяцкое городище, находившееся в Дивногорье. 

Известно, что жители крепости торговали с жителями крепости в х. Титчиха, 

об этом свидетельствуют находки аланской керамики на территории 

крепостей.  
 Таким образом, самой правдоподобной версией названия реки 

«Хворостань» является образование от иранской основы. Хворостань – это 

дальний край (окраина, окраинная земля) относительно основного обитания 

алан, дальнее кочевье.  Возможен также перевод «дальняя правая сторона» – 
относительно Дона при продвижении стада на летние пастбища как раз это и 

была правая сторона. 
 Хотя В.П. Загоровский и озвучил данную версию, но он отмечал, что 

архивные документы в подтверждение данной версии не найдены. Значит,  
исследователи продолжат ломать копья в поисках истины. 
 

2. ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ПОЧЕПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
В состав Почепского сельского поселения входит четыре 

населенных пункта: села Почепское, Ермоловка, Дмитриевка и хутор 

Луговой. Первые три из них возникли в процессе монастырской 

колонизации во второй половине XVIII в., хутор Луговой был основан 

жителями с. Старая Хворостань в 1920-е гг. 
Старейшие из населенных пунктов появились лишь в 1760-е гг. Во 

многом это было связано с тем, что данная территория долгие столетия была 

небезопасна для проживания. Ситуация стала меняться в период 
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строительства городов-крепостей, но процесс заселения края затягивался. 

Историки выделяют несколько этапов колонизации. 
1) Военная колонизация. Конец XVI – начало XVII вв. Население составляли 

служилые люди, охранявшие границы. Кроме крепостей, сел и слобод возле 

них в области появились поселения беглых крестьян и стрельцов, ставших 

донскими казаками. В то время плотность и численность населения были 

малы. 
2) Монастырская колонизация. Вторая четверть XVII – конец XVII в. Большое 

количество земли (т.н. «откупные ухожия») находилось во владении 

монастырей, на их территории возникали первые населенные пункты. Но из-
за опасности долго такие поселения существовать не могли и продолжали 

оставаться малочисленными. 
3) Помещичья и народная  колонизация. Конец XVII - середина XVIII вв. Этот 

этап связан с деятельностью Петра I, в период создания первого в России 

военно-морского флота. Строительство Азовской флотилии в Воронеже, а 

затем в Таврове, Икорце  и Павловске, а позднее и в некоторых других 

пунктах потребовало привлечения десятков тысяч людей — мастеровых, 

«работного люда» и т.д. После успешной войны с Османской империей 

(Азовские походы Петра 1 1695-1696 годов) южная граница России   
сдвигается далеко на юг. Территории области начинают активно 

осваиваться. Пустующие земли дарят помещикам, переселяющим сюда 

крестьян из Центральной России. Одновременно с этим идет поток 

переселенцев с территории нынешней Украины, в то время принадлежавшей 

государству Польша. Этот период часто называют русско-украинской 

колонизацией края.  
4) Правительственная колонизация. 1760-е гг. – конец XVIII в. В это время 

были изданы законы 1762 г. и 1764 г., первый из которых позволял 

раскольникам селиться на пустующих землях, а второй – о секуляризации 

монастырских земель и, следовательно, освоение незаселенных территорий,  

им принадлежавших.  Все это стало возможно благодаря успешной внешней 

политике. Воронежский край из окраинной территории превратился в одну 

из центральных. Все это способствовало освоению воронежских земель 

бывшими монастырскими крестьянами центральных уездов страны. Этот 

этап стал завершающим в освоении обширной территории воронежского 

края. В дальнейшем колонизация если и была – это внутренняя колонизация 

края местными жителями, что и способствовало появлению различных 

хуторов на территории края в XIX – XX вв. 
Процесс заселения местности по берегам реки Хворостани 

напрямую связан с общероссийскими тенденциями освоения новых земель 

этого времени. К середине XVIII в. возникла сложная ситуация в земельном 

отношении, а именно: центральные регионы страны оказались 

густозаселенными, земли не хватало, что вызывало проблему для крестьян 

при оплате налогов, в это же время окраинные территории оставались 
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слабозаселенными.  В руках крупных монастырей сосредоточивались земли, 

которые не обрабатывались. Что касается территории, на которой  

впоследствии возникли интересующие нас села, то это были владения 

Воронежского Покровского женского  монастыря, так называемый,  

«Форосанский ухожий». 
 Форосанский ухожий был образован в начале XVII в. В 1626 году 

царь Михаил Федорович пожаловал его Воронежскому Покровскому 

девичьему монастырю по просьбе стариц этого монастыря. По признанию 

стариц, это была одна из богатейших вотчин на Дону. Здесь активно 

развивались охота, рыбная ловля, бортничество. Монастырем было основано 

на Избыльной пустыни сельцо Избыльное Форостань тож (сейчас с. Старая 

Хворостань), остальную же территорию монастырь сдавал в аренду.
1 

Конечно же, случались проблемы с самовольным захватом земли, как это 

произошло с территорией нынешнего с. Аношкино – Анофрием 

Голобоковым. Другие же земли до середины XVIII в. не осваивались в 

полной мере. Историк В.П. Загоровский обратил внимание на то, что 

Форосанский ухожий позже других стал заселяться. «Когда все воронежские 

ухожия прекратили свое существование, когда вокруг Форосанского ухожия 

были распаханы целинные земли, а к северу, востоку, западу и югу от него 

появлялись новые села, этот ухожий оставался своеобразным заповедником, 

незаселенной территорией».
2 

В 1864 году был издан указ о секуляризации монастырских земель. 

Это и стало отправной точкой процесса заселения территории по р. 

Хворостани. После екатерининского указа развернулась активная 

колонизация рассматриваемой территории. Сюда переселяются 

монастырские крестьяне Московского и Калужского уездов. Эти крестьяне 

стали называться «экономическими», в XIX в. они были переведены в разряд 

государственных. Новые основанные поселения стали именоваться 

аналогично тем землям, на которых жили крестьяне до переселения. 

Диалектический анализ говоров в полной мере подтверждает факт 

переселения из центральных регионов страны. Подтвердить дату точного 

переселения сложно, т.к. в  местном архиве (ГАВО) материалы первых 

ревизий отсутствуют. Это возможно проследить по ряду отрывочных 

источников из центральных архивов, а также по дореволюционным 

изданиям, авторы которых пользовались утраченными ныне документами. 

Одним из них является «Указатель храмовых празднеств Воронежской 

епархии», составленный архимандритом Дмитрием (Самбикиным) в 1880-е 

гг., а также ряд статей в «Воронежской старине», «Воронежских 

епархиальных ведомостях», «Памятных книжках» и сборниках документов 

                                                 
1 ГАВО Ф И-182 Оп 7 Д 60 
2 Загоровский В.П. Историческая топонимика воронежского края. В.: 

Издательство Воронежского университета. 1973. – С.60-61 
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«Трудах Воронежской ученой архивной комиссии», «Материалах по истории 

Воронежской и соседних губерний» и др. 
СЕЛО ДМИТРИЕВКА 

Село Дмитриевка находится в 30 километрах от районного центра  - 
города Лиски. Из всех интересующих нас населенных пунктов оно возникло 

раньше других. На сегодняшний момент в литературе существует несколько 

точек зрения по дате его основания. 
Вплоть до революции в справочной литературе оно имело и другие  

названия: Димитриевское, Атрепьево, Атрепкино, Атрепка, Раздорное. 
Название Атрепка, Атрепкино  - это прямой перенос названия с 

прежнего места жительства крестьян, Дмитриевка – название по церкви, 

которая была открыта в 1772 году. Раздорное, по мнению краеведа В.А. 

Прохорова, связано с тем, что монастырские крестьяне с. Атрепка на своем 

прежнем месте жительства часто бунтовали, за что и были переселены (по 

такой же аналогии названо с. Дракино).
1 

По мнению дореволюционных исследователей священника Ивана 

Путинцева и архимандрита Дмитрия Самбикина, с. Дмитриевка возникло в 

1760 году на Хазарском пустынном месте.
2 Его основателями были 

крестьяне из села Атрепьево Боровского уезда Калужской губернии, ранее 

приписанные к Пафнутьеву монастырю. Новое поселение они назвали по 

прежнему своему месту жительства, название же Дмитриевское появилось 

после открытия и освящения 27 октября  1772 г. деревянного храма в честь 

Дмитрия Салунского (его строительство начато в 1769 году совместно с 

жителями Митяевки и Ермоловки). На тот момент в селе проживало в 25 

дворах 140 душ крестьян, им отмежевано земли усадебной 25 десятин, 

выгонной 55 десятин, пахотной 867, сенокосной 5, лесной 56, неудобной 92 

десятины.
3 Жители села вплоть до 1861 года были служителями в 

Воронежском архиерейском доме, Акатовом Алексеевском, Задонском 

Богородицком и Покровском девичьем монастырях. Также жители села 

принимали участие в крестных ходах в поле 1 и 8 мая – молитва с просьбой 

о ниспослании лучшего урожая. 
В первые годы своего существования село Атрепьево (Дмитриевка) 

числилось в Воронежском уезде в Боршевском стане, с 1785 года – в 

Бобровском уезде, а с 1822 года – в Коротоякском уезде.  

                                                 
1 Прохоров В.А. Дмитриевка// Ленинское знамя. 24 декабря 1968 г. 
2 Указатель храмовых празднеств в Воронежской епархии. Вып. 1. Воронеж. 

1884 – с. 198; Путинцев И. Дмитриевка// Воронежские епархиальные 

ведомости. 1868. №14 (неофициальная часть) – с. 462-465 
3 РГАДА.Фонд 1090,оп.2, д.521. Елецкое экономическое правление Дело об 

отводе земли крестьянам, поселѐнным в Форостанской степи Воронежского 

уезда,1772г. 
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По дате основания есть и иное мнение краеведов В.А. Прохорова и 

М.В. Зюбина.
1 Оба они склоняются к дате 1765 года (в 1765 году из 

Атрепьево Боровского уезда Калужской губернии было переведено 100 

крестьян), но каких-либо доказательств указанной даты не приводят, 

единственным основанием в данном случае служит мнение, что ранее 1764 

года земли по р. Хворостани не могли заселяться. Дата появилась по 

появлению вторых священников в селах, к которым были приписаны 

новопоселенцы. Идею эту впервые озвучил священник И. Ферронский в 

своей статье «Хворостань».
2 В данном случае жители д. Атрепьево были 

приписаны к с. Старая Хворстань. Данное утверждение можно опровергнуть 

на основании доказанной возможности поселения ранее принятия закона. На 

примере п. Давыдовка. Современными исследователями – А.А. Бережным и 

А.С. Ракитиным в архиве РГАДА был обнаружен документ, датированный 

августом 1762 года, – это список желающих переселиться в бассейн р. 

Хворостани.
3 На основании чего был сделан вывод, что Давыдовка была 

основана в конце 1763 – начале 1764 года, т.е. ранее самого закона (закон 

был издан 29 февраля 1764 года). Факт существования данного документа 

можно объяснить тем, что параллельно с подготовкой законопроекта 

составлялись списки желавших переселиться (вероятно, подобные списки 

существуют не только по Давыдовке, но и по другим хворостанским селам, 

но пока не обнаружены исследователями), вполне возможно, что некоторые 

из них могли отправиться на новые земли еще ранее вступления закона в 

силу. Данный факт подтверждает И. Ферронский в своей статье 

«Хворостань»
4
: «Если мы не можем с достоверностью сказать того, были ли 

здесь поселения до 1764 года…». 
Подтвердить или опровергнуть данный факт источниками сложно, 

как уже было сказано выше, в ГАВО не сохранились ревизские сказки с. 

Дмитриевка, первых лет его существования (1795, 1811, 1816 гг.). В 

«Материалах по истории Воронежской и соседних губерний» был 

опубликован документ 1779 года «Перепись населенных пунктов по случаю 

введения новых административных учреждений при открытии 

Воронежского наместничества»
5
, в котором указано, что в д. Атрепьевой 

проживают 129 крестьян, оклад в 70 копеек и оброчных 2 рубля. На карте 

                                                 
1 Прохоров В.А. Вся Воронежская земля. В. 1973 ; Зюбин М.В. Вся 

Лискинская земля. В. 1998 г. 
2 Ферронский И. Хворостань//Воронежская старина. Вып. 7. В.1908 – С. 283-
284 
3 Бережной А.А., А.С. Ракитин. О заселении реки Хворстань// Из истории 

Воронежского края. Вып. 19 . В. 2012 – С. 19; РГАДА ф. 350 оп. 2. Д. 1859 
4 Ферронский И. Хворостань//Воронежская старина. Вып. 7. В.1908 – С. 280 
5 Материалы по истории Воронежской и соседних губерний. Выпуск.XIV. В. 

1889. – С.1425-1443 
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этого периода село отсутствует, вероятно, связано с его малочисленностью. 

В архиве РГАДА обнаружен документ «Экономическое примечание 

Коротоякского уезда 1793 года»
1
, в котором указано, что в селе проживают 

экономические крестьяне – 183 мужчины, 196 женщин, по предыдущей 

ревизии здесь значился 61 двор (105 мужчин и 109 женщин), в селе церковь 

в честь Дмитрия Салунского. На карте данного периода (Карта генерального 

межевания) село Дмитриевка Атрепьевское тож с церковью указана.  
Несмотря на отсутствие документов 1760-х гг., дату основания с. 

Дмитриевка можно определить по косвенным данным. В 2010 г.  была 

защищена диссертация О.В. Василенко, в которой исследователь обращает 

внимание на заселение территории Форосанского ухожия старообрядцами.
2 

Причем заселение это началось ранее 1764 года. В 1762 г, за два года до 

указа о секуляризации церковных и монастырских земель, вышел в свет указ 

Екатерины II, в котором раскольники прощались государыней и получали 

право «выходить и селиться особливыми слободами не только в Сибири, но 

и в Воронежской, Белгородской и Казанской губерниях на порозжих и 

выгодных землях».
3  Спустя некоторое время после данного указа на 

территорию юго-восточной части Воронежского уезда стали переселяться 

старообрядцы, составившие примерно 1/3 от местного населения в 

рассматриваемых населенных пунктах. Старообрядцы упоминаются в ряде 

сел указанной территории. О. Василенко обращает внимание на то, что 

количество раскольников было значительным в уезде, из которого 

переселялись крестьяне на воронежские земли (в Боровском уезде 

Калужской губернии).  
Процесс заселения южной окраины государства, который шел 

интенсивными темпами, соответствовал интересам правительства Екатерины 

II, которое поддерживало переселенцев. Эта поддержка, в конечном счете, 

привела к резкому увеличению численности населения юго-восточной части 

Воронежского уезда, а также к образованию нового сословия – 
экономических крестьян. 

Вероятно, Д. Самбикин и И. Путинцев пользовались для написания 

своих статей источниками, в которых и идет речь о заселении территории по 

р. Хворостани старообрядцами. Причем место, в котором селились 

                                                 
1 РГАДА ф. 1355 оп 93 д. 287 
2 Василенко О.В. История заселения и хозяйственного освоения 

Воронежского края в XVII-XVIII вв. Автореферат диссертации. Тамбов. 2010 

г. С.15 
3 Указы Всепресветлейшая, державнейшая Великия Государыни Екатерины 

Алексеевны, самодержицы всероссийски«, состоявшиеся в 1762 г 

Напечатаны по высочайшему Ея императорского величества Повелению - М, 
1762 - С 244 
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раскольники, было известно – Хазарская пустошь. Кем и когда так названо 

это место, сложно сказать, но поселенцы знали его и ехали целенаправленно 

в указанное место. Причем переселение могло произойти и ранее 1762 г., как 

самовольное. 
Еще одним косвенным свидетельством в пользу переселения ранее 

1764 года – это прирост населения. Если брать промежуток между условной 

датой 1760 до 1779 гг. – население выросло со 100 до  129 человек, с 1779 по 

1812 год – со 129 до 160 человек, т.е. в среднем прирост населения села был 

1-2 человека в год, значит, теоретически заселение могло произойти в 1760 г.  

К тому же вряд ли поселенцы, основавшие село в 1765 году, спустя 4 года 

решили бы строить церковь, по аналогии с другими селами на территории 

Хворостани, между поселением и строительством храмов был промежуток 9-
10 лет и более. 

Кратко можно проследить следующую динамику численности 

населения. Трое жителей с. Дмитриевка принимали участие в войне 1812 

года, из 160 тогдашних жителей села.
1 

По последней ревизии 1859 г. здесь значится 55 дворов, с числом 

жителей 193 м. и 244 ж.
2 

В конце XIX в. в селе Дмитриевка значится 69 дворов, здесь 

проживало 317 мужчин, 340 женщин, общественной земли - 1219 десятин.
3 

По списку населенных мест 1900 г. – 86 дворов, 568 человек 

жителей.
4 

По данным на 1928 г. в с. Дмитриевка  значится 151 двор, с числом 

жителей 661 человек.
5 

После образования Центрально-Черноземной области с. Дмитриевка 

вошло в состав Давыдовского района, а после его ликвидации – в состав 

Лискинского района. 
На основании имеющихся источников и литературы можно сделать 

вывод, что с. Дмитриевка было основано в период 1760-1765 гг. Точную 

дату основания установить не представляется возможным ввиду отсутствия 

источников по раннему периоду существования населенного пункта.  

Необходима длительная и скрупулезная работа в центральных архивах.  
 

                                                 
1 Воронежское дворянство в войну 1812 года. В. 1912 – С.362 
2 Списки населенных мест по сведениям 1859 г. т. IX. Воронежская 

губерния. СПб. 1865. – С. 92 
3 Список населенных мест Воронежской губернии// Памятная книжка 

Воронежской губернии на 1992 г. В. 1892 – С. 178 
4 Список населенных мест Воронежской губернии. В. 1900 – С. 150 
5 Населенные места воронежской губернии. В. 1928. – С. 95 
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СЕЛО ПОЧЕПСКОЕ 
Село  Почепское находится на правом берегу р. Хворостани, в 24 

километрах от города Лиски. До революции имело также название 

Почебское, Азаровка, Заболотная, Болотская.
1 «Почепское» - это названо по 

месту, откуда переселились крестьяне – г. Почеп Брянской губернии. 

Почеп — один из древнейших городов Брянской земли — известен с 1447 
года. В течение XVI – XVII вв. город был сторожевой крепостью. В русских 

письменных источниках Почеп упоминается с 1489 года. По версии 

профессора Г.И. Стафеева, пограничная крепость между Литовским и 

Московским княжествами называлась Чеп, а сама граница проходила, таким 

образом, «по Чеп». Это одна из гипотез, как город получил своѐ название. 
Долгое время город находился на юго-западной окраине Русского 

государства и подвергался нападениям литовско-польских сил. До 1708 г. 

город относился к уряду гетмана И.С. Мазепы. С 1727 по 1769 г. был 

центром обширных владений А.Д. Меншикова – Почепской волости. С 

процедурой межевания еѐ границ в его интересах связана скандальная 

история, дошедшая до Сената, так называемое «Почепское дело» (в 1721 г. 

светлейший князь Меншиков не удовольствовался тем, что собственно 

городское сословие — мещане Почепа — превратилось в его крепостных. 

Значительную часть горожан составляли казаки, которых также по просьбе 

Меншикова Скоропадский передал ему. Действуя то силой, то обманом, 

Меншиков увеличил площадь своих первоначальных владений вокруг 

Почепа в несколько раз. 
 В 1750 году императрица Елизавета Петровна пожаловала город 

гетману К.Г. Разумовскому, по заказу которого около 1770 г. был построен 

дворец с парком и величественный Воскресенский собор, по настоящее 

время являющийся знаковым символом города. В самом городе монастыри 

отсутствуют, в окрестностях его находится несколько монастырей, но, из 

которого из них переселили крестьян, ответить сложно. Можно 

предположить, что это Горно-Никольский мужской монастырь, т.к. в с. 

Почепском в 1854 году был построен храм в честь Святого Николая 

Чудотворца,
2 вероятно, в память о своем прежнем месте жительства. По 

мнению воронежских краеведов В.П. Загоровского, В.А. Прохорова, И.А. 

Афанасьева, М.В. Зюбина, переселение крестьян произошло между 1767 и 

1700 годами. Единственный аргумент в пользу указанной даты – это 

причисление новоприбывших крестьян к построенному в 1767 – 1773 гг. в с. 

Давыдовка храма во имя Владимирской Пресвятой Богородицы.
3 Причем 

                                                 
1 ГАВО ф. Р.229 оп.1 д. 73 л. 90 
2 Указатель храмовых празднеств Воронежской епархии. Вып. 2. В. 1884-
1885. – С. 49 
3 Ферронский И. Хворостань//Воронежская старина. Вып. 7. В.1908 – С. 281 
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нижняя дата весьма условна. Логично все-таки взять промежуток между 

1767 и 1773 гг,  - в период строительства храма в Давыдовке.  
По этническому составу вопрос весьма неоднозначен, современные 

и дореволюционные исследователи  утверждают, что в с. Почепском 

проживают потомки цуканов
1
, так же, как и во всех остальных 

хворостанских селах, а между тем место, из которого они переселились, 

говорит скорее в пользу малороссийских корней. Вполне вероятно, что уже к 

концу XIX в. произошло смешение населения в обозначенных селах и четко 

уже не прослеживались этнические особенности. В отличие от ряда 

хворостанских сел – Давыдовка, Дракино, Машкино, Добрино
2 – фамилии 

жителей с. Почепского не анализировались. 
 В ГАВО отсутствуют ревизские сказки раннего периода 

существования Почепского (1795, 1811, 1816 гг.).  В «Материалах по 

истории Воронежской и соседних губерний»  опубликован документ 1779 г. 

- «Перепись населенных пунктов по случаю введения новых 

административных учреждений при открытии Воронежского 

наместничества»
3
, упоминаются 182 экономических крестьянина деревни 

Почепа, которые платят 70 копеек оклада и по 2 рубля оброчных. Самым 

ранним документом местного архива является «Дело по объявлению 

экономического крестьянина деревни Почепской Степана Дементьева о 

богохулении той же деревни раскольником Ксенофонтом Гомаюновым», 

датированный мартом 1784 года,
4 в нем идет речь о том, что в прошлом 1783 

году приходской священник с. Тресоруково отслужил молебен в поле по 

просьбе крестьян Почепского в связи с засухой, а один из крестьян 

богохульствовал на образ Пресвятой Богородицы, в итоге вспыхнула ссора. 

В данном документе разбирались обстоятельства дела. Д. Почепская 

отмечена на карте Генерального межевания Воронежского уезда с указанием 

сельской застройки. В экономическом примечании 1793 года указано, что в 

д. Почепской проживают 225 мужчин, 215 женщин, по предыдущей ревизии 

указан 51 двор, в которых проживают 182 мужчины, 160 женщин.
5 

                                                 
1  Винников А.З., Дынин В.И.,  Толкачева  С.П. Локалтно-этнические группы 

в составе Южнорусского населения Воронежского края//  Вестник ВГУ. 

Серия Гуманитарные науки., 2004 №2.- С.87- 96;  Зеленин Д.К. Талагаи и 

цуканы // Памятная книжка Воронежской губернии на 1907 год. Воронеж, 

1908.- С.1-28 
2 Бережной А.А., А.С. Ракитин. О заселении реки Хворстань// Из истории 

Воронежского края. Вып. 19 . В. 2012 – С.15-27 
3 Материалы по истории Воронежской и соседних губерний. Выпуск.XIV. В. 

1889. – С.1429 
4 ГАВО ф. 263 оп 1 д. 52 
5 РГАДА ф. 1355 оп 93 д. 287 
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В личном фонде краеведа В.А. Прохорова указана интересная 

информация об основании Почепского жителями Калужского 

наместничества Тарусского уезда в период между 1782 и 1795 гг.
1 Но данная 

версия весьма сомнительна, т.к. населенный пункт отмечен в документе 1779 

г., а также указан на карте 1780-х гг., кроме того, И. Ферронский отмечает, 

что в 1778 г. произошло размежевание дач ряда сел, в том числе д. 

Почепской Болотской тож с их пашенными землями, сенокосными 

покосами, лесными и прочими угодьями, которые ранее находились во 

владении Воронежского Покровского девичьего монастыря.
2 Вполне может 

быть, что к первопоселенцам из г. Почеп присоединились крестьяне из 

Калужского наместничества, но основателями села не являлись. В период 

войны 1812 г. в д. Почепской проживало 397 крестьян, из их числа было 

направлено 8 рекрутов на войну с Наполеоном.
3 В.А. Прохоров отмечает 

исконный вид промыслов села Почепского – выращивание лука и капусты, 

урожай которых отправлялся на юг страны.
4 Указанный факт весьма 

примечателен, промысел по выращиванию указанных культур продолжают 

современные потомки переселенцев. Вполне может быть, что  эта традиция 

была перенесена ими со своего прежнего мета жительства. 
По справочникам населенных мест можно проследить динамику 

численности населения. По данным последней ревизии 1859 г. в п. 

Почебский (Почепское) значится 152 двора с числом жителей 600 м. и 730 

ж.
5 

В конце XIX в. в п. Почебском и д. Заболотной значится 250 дворов,  
число жителей 910 м.. 924 ж., 3311 десятин земли.

6 
По «Списку населенных мест» 1900 г. – 283 двора, с 1824 

жителями.
7 

              На 1928 г. в с. Почепском значится 452 двора, с числом жителей 

2151 человек.
8 

После образования Центрально-Черноземной области с. Почепское 

вошло в состав Давыдовского района, а после его ликвидации – в состав 

Лискинского. 

                                                 
1 ГАВО ф. Р.229 оп. 1 д. 73 л. 94 
2 Ферронский И. Хворостань//Воронежская старина. Вып. 7. В.1908 – С. 275 
3 Воронежское дворянство в войну 1812 года. В. 1912 – С.362 
4 ГАВО ф. Р. 229 оп. 1 д. 31 л. 126 
5 Списки населенных мест по сведениям 1859 г. т. IX. Воронежская 

губерния. СПб. 1865. – С. 92 
6 Список населенных мест Воронежской губернии// Памятная книжка 

Воронежской губернии на 1992 г. В. 1892 – С. 178 
7 Список населенных мест Воронежской губернии. В. 1900 – С. 150 
8 Населенные места воронежской губернии. В. 1928. – С. 95 
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На основании имеющихся источников и литературы можно сделать 

вывод, что с. Почепское было основано в период 1767-1773 гг. Точную дату 

основания установить не представляется возможным ввиду отсутствия 

источников по раннему периоду существования населенного пункта.  

Необходима длительная и скрупулезная работа в центральных архивах.  
 

ХУТОР ЛУГОВОЙ 
Хутор Луговой находится на расстоянии 5 километров от с. 

Почепского, однако образован он был жителями не соседних сел, а с. Старая 

Хворостань, т.к. территориально это была земля, принадлежавшая 

Старохворостанскому сельскому обществу. Произошло это в 1920-е гг., до 

недавнего времени в литературе точной даты основания его не было указано. 

На основании ряда источников удалось несколько сузить время 

возникновения указанного хутора. 
В.А. Прохоров при составлении справочника «Вся Воронежская 

земля» провел масштабное исследование, однако в справочнике все 

собранные материалы не нашли должного отражения, и он вовсе не 

упоминается. Отчасти материалы из личного фонда Прохорова ГАВО 

использовал М.В. Зюбин. В его книге «Вся Лискинская земля» указано, что 

хутор Луговой был основан в 1920-е гг.
1
, там же содержатся краткие 

сведения по численности населения в разные годы. 
В упомянутом фонде Прохорова представлено письмо председателя 

исполкома Почепского с/с Семенова, составленное в 1974 году. В нем 

содержатся подробные сведения о дате основания на основании опроса 

местных жителей и документов, находящихся в архиве сельского Совета. А 

именно: процесс заселения хутора начинается в 1920 году, в это время 35 

человек из с. Старая Хворостань поселились на своих луговых владениях. 

Причина образования хутора: неудобные песчаные почвы в самом селе, 

трудности при попытке получения урожая. К моменту коллективизации 

здесь проживало 100 человек, в 1929 году он был преобразован в артель 

«Возрождение». Название получило по месту основания – лугу.  На момент 

1972 года в нем проживает 251 человек, входит в состав колхоза «Новый 

мир».
2 Также Прохоров обращался и в сельский Совет с. Старая Хворостань, 

оттуда были получены сведения о возникновении хутора Лугового в 1922 г.
3 

Подтвердить  даты 1920 и 1922 г. на основании документов не 

представляется возможным. На основании источников дату основания 

хутора можно предположить несколько иную – между 1924 и 1928 гг. 
В «Алфавитном указателе населенных мест Воронежской 

губернии», составленном в 1924 г., населенный пункт на территории его 

                                                 
1 Зюбин М.в. Вся Лискинская земля. В. 1998. – С. 92 
2 ГАВО ф. Р.229 оп 1. Д. 48 лл. 11-12 
3 Там же. Л. 10 
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нынешнего расположения отсутствует.
1 Кроме того, нет его обозначения и 

на картах этого времени. В справочнике «Населенные места Воронежской 

губернии», составленном весной 1928 г., он представлен, и указано, что 

здесь значатся 20 хозяйств с числом жителей 99 человек. Находится он  в 

составе Давыдовской волости Острогожского уезда.
2 Авторы брошюры 

«Старая Хворостань» основание хутора Лугового напрямую связывают с 

образованием коммун по 3-4 двора, дальнейшей коллективизацией и 

образованием артелей.
3 Указан хутор и на карте 1928 года. Таким образом, 

подтвержденными датами образования являются 1924 – 1928 гг. Вполне 

может быть, что на первых порах своего существования  хутор Луговой 

никак не был отмечен в документах. Это было достаточно сложное время – 
окончание Гражданской войны, разруха, голод, и никто на тот момент не мог 

с уверенностью сказать, будет ли данное поселение существовать в 

дальнейшем. Решений сельского общества в источниках не сохранилось, а 

опрос местных жителей не является официальным источником.  
На основании имеющихся источников и литературы можно сделать 

вывод, что хутор Луговой был образован в период 1924 – 1928 гг. Точную 

дату основания установить не представляется возможным ввиду отсутствия 

источников по раннему периоду существования населенного пункта.   
 

3. ИСТОРИЯ СЕЛА ЕРМОЛОВКА СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ДО 

НАЧАЛА XX ВЕКА 
Село Ермоловка находится в двух километрах от с. Дмитриевка. До 

революции село или поселок
4 упоминается также под названием 

Вертушкино, п. Архангельский.
5  

Слово «ермолка» В.И. Даль трактует как «скуфья, скуфейка, лѐгкая 

шапочка вплоть по голове, без околыша или какой-либо прибавки; того вида, 

как нашивали еѐ евреи». Вероятнее всего, поселения с названием Ермоловка 

происходили от личного имени (или прозвища первопоселенцев или 

владельцев сѐл)  Ермолай, Ермолка, Ермолаевы или же по религиозному 

                                                 
1 Алфавитный указатель населенных мест Воронежской губернии. В. 1925.  
2 Населенные места воронежской губернии. В. 1928  - С. 95 
3 Суднина А.М., Чепрасова Л.Д., Корайчев Н.Д. Старая Хворостань. В. 2011. 

– С. 49 
4
Поселками до революции назывались населенные пункты, население 

которых отличалось единством промышленных интересов и однородностью 

занятия. 
5 Населенные места Воронежской губернии. Справочная книга. В. 1900. С. 

150; Список населенных мест по сведениям 1859 года. Т. IX. Воронежская 

губерния. СПб. 1865. – С. 92 
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признаку.
1 По мнению местных жителей, существует две версии названия 

Вертушкино, приведенные в исследовании ученицы местной школы А.А. 

Бригадиренко в работе «История села Ермоловка в названиях улиц».
2 Первая 

версия: ее предложили местные жительницы  ижнее Наталья Тихоновна и 

Новикова Татьяна Ивановна.  Они утверждают, что четкого плана застройки 

села никогда не было. Каждый домовладелец сам выбирал для себя удобное 

для постройки место, и если учесть, что ландшафт села представлен овражно 

– балочной сетью, то ровных улиц в селе просто нет. Они действительно 

«вертятся»: то «сбегают» вниз к реке, то поднимаются на вершины холмов. 

 Незнакомому человеку очень трудно найти нужный дом. Вторая версия 

происхождения названия  «Вертушка» указывает на существование на 

данной территории 10-ти мельниц-«ветряков». Сюда свозилось зерно на 

помол практически со всей округи. Название мельниц - «ветряки» 

 трансформировалось в «вертушки», что и дало название  селу. Название 

Архангельское, вероятно, связано с именем одного из первопоселенцев. По 

другой версии - по престольному празднику. Версия названия по храму 

маловероятна, т.к. в указанном населенном пункте храм отсутствовал. 
Село было образовано спустя короткое время после основания 

соседнего населенного пункта с. Дмитриевка выходцами из с. Ермолино 

Боровского уезда Калужской губернии. По версии краеведа М.В. Зюбина, в 

первые годы существования села Дмитриевка часто приезжали на родину в 

Калужскую губернию и уговорили на переселение своих родственников из 

сел Митяевка и Ермолино.  Так как впоследствии жители Ермоловки 

совместно с жителями Атрепьева и Митяевки  построили в конце 1760-х гг. 

храм, можно сделать вывод, что переселенцы действительно могли быть 

между собой родственниками. И их появление на территории Хворостани 

было напрямую связано с поселением с. Атрепьево, которые, вероятно,  

сообщили о благоприятных условиях проживания в Воронежском уезде, что 

и повлияло на увеличение потока переселенцев на соседние территории. 
Что касается даты основания, то существует одна утвердившаяся 

версия о возникновении Ермоловки в 1768 году. Краевед В.А. Прохоров в 

книге «Вся Воронежская земля» пишет: «Из Боровского уезда Калужской 

губернии в 1768 году была переведена небольшая группа крестьян – около 

70 человек – в Воронежскую губернию. Ее поселили на речке Хворостань, 

рядом с селом Дмитриевка, которое возникло здесь тремя годами раньше. В 

Калужской губернии названные переселенцы жили в небольшой деревеньке 

Ермолинской. В память о «старине»… новый поселок на речке Хворостани 

                                                 
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1. С.521. 

2 Бригадиренко А.А. История села Ермоловка в названиях улицах Фонды 

ЛИКМ 
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получил такое же название – Ермолинский, а затем – Ермоловка».
1 Версию 

В.А. Прохорова повторяет в своей книге «Вся Лискинская земля» М.В. 

Зюбин. 
История Ермолино тесным образом связана с историей Пафнутьева 

монастыря. В 1444 году Преподобный Пафнутий основал в Боровской земле, 

недалеко от Калуги, на возвышенности при впадении реки Истремы в реку 

Протву монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Земля вокруг 

монастыря стала постепенно заселяться крестьянами, которые чувствовали 

себя уверенно под защитой игумена и несли сравнительно лѐгкие 

повинности. К 1764 году монастырь, среди прочих, владел, помимо 

Ермолино, деревнями Атрепьево и Митяево. Именно оттуда в 1760 г. на реку 

Хворостань было переведено несколько десятков семей. 
В Государственном архиве Воронежской области (далее ГАВО) 

отсутствуют ревизские сказки по указанному селу 1795, 1811, 1816 годов. 

Самым ранним источником по населенному пункту является документ 1779 

года, опубликованный в «Материалах по истории Воронежской и соседних 

губерний»  - «Перепись населенных пунктов по случаю введения новых 

административных учреждений при открытии Воронежского 

наместничества»
2
, упоминаются 100 экономических крестьян деревни 

Ермолино. Кроме того, в целом об отводе земли под поселения крестьян в 

Форостанской степи Воронежского уезда 1772 и 1774 годов упоминаются 

поселения, в том числе и д. Ермолино.
3 Первоначально в распоряжении 

крестьян находилось 870 десятин пахотной земли, 75 десятин выгона, 5 

десятин сенокоса и 20 десятин неудобной земли, под усадьбами находилось 

29 десятин. Земли крестьянам, вероятно, хватало, так как жалобы на 

недостаточное наделение землей отсутствуют, в сравнении с селами 

Давыдовка и Бодеевка. В ГАВО сохранился документ «Дело о нахождении в 

поле поселка Ермолино тела экономического крестьянина деревни 

Карамышевой Тихона Пономарева» 1791 года
4
. Речь идет о преступлении, 

совершенном в окрестностях п. Ермолино Архангельское тож, очень 

обширное и подробное дело с опросом местных жителей, а также жителей 

соседних сел на 156 страницах. Кроме информации о ходе расследования из 

него можно почерпнуть информацию о корчмах (питейных заведениях, где 

продавались крепкие спиртные напитки собственного производства) на 

территории хворостанских сел. Что свидетельствует о развитии подобных 

промыслов в первые годы существования данных сел.  

                                                 
1 Прохоров В.А. Вся Воронежская земля. В.: Центрально-Черноземное 

книжное издательство. 1973 – С. 101 
2 Материалы по истории Воронежской и соседних губерний. Выпуск XIV. В. 

1889. – С.1425-1443 
3 РГАДА ф. 1090 оп.2 д. 528, 531, 521 
4 ГАВО ф. И263 оп.1 д. 367 
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 Что касается даты основания Ермоловки, то иной даты, кроме  

указанной выше,1768 года,  в документах не обнаружено. Все известные 

воронежские краеведы, исследователи данного населенного пункта - И.А. 

Афанасьев, В.А. Прохоров, М.В. Зюбин -  единогласно сходятся на дате 1768 

года
1
. Указанная дата основывается на том, что уже в 1769 года крестьяне 

данного населенного пункта принимали участие в строительстве храма 

Дмитрия Салунского совместно с жителями Митяевки и Атрепьева, то есть 

они вряд ли могли поселиться позже 1768 года. Данная версия может быть 

спорной, так как Ермоловка могла появиться и ранее указанной даты, но 

отсутствие источников не дает утверждать это в полной мере. 
Недавно на одном из Генеалогических сайтов был размещен новый 

документ по истории поселка Давыдовка: владельческой записи на владения, 

принадлежавшие  селу Новая Хворостань Давыдовка тож 1768 года 

обозначено, что село «…находится в двух дачах: местной и Икорецкой 

Бобровского уезда в сплошных, формально отмежеванных площадях. Земля 

местной дачи, в количестве 4542 9/10 десятин удобных и 219 8/10 десятин 

неудобных граничит: с северо-востока – с землюе села Почебского, с юго-
востока - с Бобровским уездом, с юго-запада – с землею села Старой 

Форостани и поселка Ермолинского. Участок в Икорецкой даче, отстоящий 

от селения в 9-ти верстах, в количестве 564 5/10 десятин удобных и 1 4/10 

десятин неудобных, граничит: с севера - с участком этой же дачи № 48 села 

Почебского, с востока - с участками № 41 села Яблочного и № 27 поселка 

Солонецкого; с юга –  с участком № 25 поселка Оболонского, поселившегося 

одним пунктом и № 47 села Дракина, и с запада – с границею Коротоякского 

уезда… Кроме показанного пространства в границах крестьянского надела 

находится в местной даче 33 десятин церковной земли… В черте 

крестьянского владения имеется водяная мукомольная мельница, которая 

принадлежит крестьянам села Новой Форостани и поселка Ермолинского.  

За предоставленный в постоянное пользование крестьян земельный надел  

они обязаны вносить в узаконенные сроки государственной оброчной подати 

со всего селения: четыре тысячи сто тридцать рублей девяносто девять 

копеек (4130 р. 99 коп.) серебром. Относительно как уплаты лесного налога 

за лес в имеющем быть отведенным крестьянам лесном участке, так и 

пользования лично сами и охранения оных, крестьяне подчиняются 

существующим о сем узаконенном означенным в особом к сей записи 

приложении. У крестьян села Новой Форостани, участвующих в общинном 

владении землею, отсутствует круговая порука в исправном взносе 

причитающейся с ним оброчной подати. 

                                                 
1 Афанасьев И.А. Самое -самое.  Рукопись// фонды ЛИКМ; Прохоров В.А. 

Вся Воронежская земля. В.:Центрально-черноземное книжное издательство. 

1973 – С. 101 ; Зюбин М.В. Вся Лискинская земля. В.: Издательско-
полиграфическая фирама Воронеж. 1998  - С. 52 
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 Дана в г. Воронеже августа 17 дня 1768 года 
Старший чиновник по составлению владенных записей коллежский советник 

и кавалер: подпись. Производитель работ: Коллежский асессор: Сивахо». 
 Таким образом, на основании данного документа мы можем сделать 

следующий вывод: 17 августа 1868 года поселок Ермоленский не только 

существовал, но в нем были и мельницы. 
В 1769 году совместно с жителями соседних населенных пунктов -  

Митяевки и Атрепкино был построен храм, освященный в октябре 1772 года 

в честь Дмитрия Салунского. Священник Иван Путинцев в ранее 

упомянутой статье «Дмитриевка» обращает внимание на то, что жители 

Ермолино так же, как и жители Дмитриевки, были служителями 

Воронежского архиерейского дома, Алексеевского Акатова, Богородицкого 

Задонского и Покровского Девичьего монастырей. Деревня Архангельская 

Ермолино тож отмечена на карте Генерального межевания конца XVIII в. с 

указанием застройки, а также указана в документах о межевании 1789 года
1. 

Почитание Св. Димитрия у славян насчитывает много веков. Оно 

началось ещѐ до Крещения Руси, более полутора тысяч лет назад – когда 

предки южных славян поселились у города Фессалоники (Солунь), где 

находились мироточивые мощи Великомученика, пострадавшего на рассвете 

26 октября 306 года (по новому стилю это сейчас – 8 ноября). По преданию, 

родителями Димитрия были славяне. Почитался Св. Димитрий и в 

Боровском крае – храм в честь него существовал в вотчинах Пафнутьева 

монастыря уже в XVII веке.   
О численности населения Ермолино мы можем узнать из 

«Приказаний Воронежской казенной палаты за март – апрель 1796 года» 

(Окладные ведомости о количестве душ по 5-й ревизии по городам и 

округам наместничества. 03.03.1796 – 30.04.1796 гг.): «Ведомость, сколько в 

1796 году с оказавшихся по 5-й ревизии казенных поселян и помещичьих, 

великороссийских и малороссийских крестьян в казну Ея 
Императорского Величества по окладу собрать следует подушных и 

оброчных с накладными по 2 коп. на рубль также и на содержание почт с 

учиненным расчетом числа душ по 4-й ревизии и что с прибылых душ по 5-й 

ревизии Санкт-Петербургскому для остаточных сумм казначейству 

принадлежит дохода. Бобровский уезд  
д. Ермолино – 115 душ.

2 
В 1826 году по по указу Императора Николая I село Ермоловка 

Архангельское тож упоминается в межевой книге как одно из крупнейших 

поселений Коротоякского уезда Воронежской губернии.
3 

                                                 
1 РГАДА ф. 1356 оп 1. Д. 640 
2 ГАВО. Ф.И18, Оп.1, Д.173. ЛЛ. 226, 227. 
3 Ферронский И. Хворостань//Воронежская старина. Вып. 7. В.1908 – С. 285 
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К Бобровскому уезду Ермоловка относилась до второй четверти XIX 
в. В ходе административной реформы вошла в состав Коротоякского уезда 

Тресоруковской волости. 
По данным последней ревизии 1859 года в п. Ермолинском 

(Архангельском) значится 73 двора с числом жителей: 291 - мужчин, 372 -  
женщин

1. 
В журнале «Коротоякского уездного земского собрания» за ноябрь 

1877 года указано, что в Ермоловке существует своя пожарная дружина
2
. В 

одном из документов представлена статистика пожаров. В 1905 году 

случился 1 пожар, в ходе которого пострадал 1 двор. Общий ущерб составил 

– 12 рублей
3
. Дружина существовала за счет средств сельского общества и 

земства.  
По ряду справочников можно проследить динамику численности 

населения Ермоловки. В конце XIX в. в п. Ермолинском значится 110 

дворов, 361 - мужчин, 354 - женщины, 1393 десятины земли
4.  

В 1890-е и в 1905 году в селе Ермоловка были зафиксированы 

случаи заболевания холерой. В целях борьбы с холерой в селе Тресоруково 

был открыт врачебный пункт и принято решение о строительстве больницы 

в с. Давыдовка. Рядом с селами решено было строить бараки, а также 

помещения изоляторов. Для консультирования были приглашены 

эпидемические врачи
5. 

По «Списку населенных мест» 1900 года – 123 двора, 768 жителей
6. 

В это время Новохворостанской и Ермолинской общинам принадлежала 

водяная мельница. Территориально она находилась на территории села 

Ермоловка на реке Хворостани
7. 

По данным статистики за 1909 год, в 130 дворах поселка 

Ермолинского Тресоруковской волости  проживало 492 мужчины и 518 

женщин. В селе значится 5 промышленных заведений
8
. Установить, какие 

это были заведения, пока не представляется возможным. По данным 

                                                 
1 Списки населенных мест по сведениям 1859 г. т. IX. Воронежская 

губерния. СПб. 1865. – С. 92 
2 Журналы Коротоякского уездного земского собрания. Воронеж: 

Типография В.И. Исаева. 1877. - С.78-79. 
3 Журналы Коротоякского уездного земского собрания. Сессия 1905 года. 

Острогожск: Типография  А.А. Азаровой. 1906 - С. 251. 
4 Список населенных мест Воронежской губернии// Памятная книжка 

Воронежской губернии на 1992 г. В. 1892 – С. 178 
5 Журналы Коротоякского уездного земского собрания. Сессия 1905 года. 

Острогожск: Типография  А.А. Азаровой. 1906 - С. 154-182. 
6 Список населенных мест Воронежской губернии. В. 1900 – С. 150 
7 Там же С. 149. 
8 Памятная книга Воронежской губернии. Отдел I. Воронеж. 1910 - С. 8 
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Воронежского статистического комитета за 1894 и 1904 годы, в поселке 

промышленные заведения отсутствуют. Ближайшие к Ермоловке заведения 

находились в селах Почепское и Дмитриевка: лавки мануфактурных и 

мелочных товаров, чайные лавки. По всей вероятности, 5 промышленных 

заведений – это мельницы, принадлежавшие сельскому обществу. 
В 1910 году принято решение об устройстве школы в поселке. До 

этого момента жители обучались в соседней Дмитриевке. Создание школы 

во многом было обусловлено Сталыпинской аграрной реформой, нужны 

были грамотные  земледельцы. За первые несколько лет реформы из 

сельской общины выделилось 30 из 153  хозяйств  - это 15 % земельного 

фонда
1. 

Для повышения образования по сельскому хозяйству регулярно  

устраивались чтения и беседы в разных селах волости. Число слушателей 

составляло около 360 человек, каждый из которых получил учебное пособие,   

помогавшее в совершенствовании хозяйств
2
. Местные жители занимались 

хлебопашеством, огородничеством, откормом домашней птицы. В ¼ всех 

хозяйств выращивались кормовую свеклу. Практиковалось также 

выращивание луговых трав для сена. 
Применительно к этой местности священник Ферронский писал о 

поселениях по реке Хворостани, одним из которых являлась Ермоловка: 
«Улицы стройны, хаты благообразны, поля зелены. Нищета, 

конечно, есть, но она сглажена внешним приличием. Но при видимой 

достаточности поселений, однако на них лежит печать однообразия. … Все 

поселения по реке Хворостани составляют как бы одно большое село, 

разбросанное на десятки верст. Эта  общность действительно существует. 

Она характерно вылилась  в той рекомендации, с которой обращается наш 

крестьянин к незнакомцу – «С Хворостани» – слышится обычный ответ  на 

вопрос о нем – «откуда?» … В нем так и слышится родственность 

Хворостанских жителей, если не по плоти, то по духу, вылившаяся и в 

однообразной внешней обстановке… В окрестностях реки много лозняка, 

который в изобилии  поддерживают жители для плетней… А еще огородные 

злаки, которыми, действительно, может село… Благодаря реке и ее отлогим 

берегам и образуется прекрасная долина. Местность эта известна исстари 

отличным характером, соприкасаясь с востока  с известными «графскими 

(Орлова-Давыдова) степями»….
3 

Таким село встретило революцию 1917 года, которая во многом 

способствовала изменению жизни Ермоловки, как и нашей страны в целом. 
 

                                                 
1 Отчет о деятельности агронома при землеустройстве Коротоякского уезда 

Воронежсой губернии М.И. Конбеевского// Фонды ЛИКМ. 
2 Там же. 
3 Ферронский И. Хворостань//Воронежская старина. Вып. 7. В.1908  
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ЕРМОЛОВЦЫ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 
 Наша страна на протяжении всей своей истории была вынуждена 

защищать свои границы от захватчиков. Жители Ермоловки, как и других 

сел, деревень и городов, участвовали во всех крупных военных кампаниях. К 

сожалению, имена героических защитников нашего Отечества известны не 

все, особенно это характерно для XVIII  и XIX вв. 
 Но мы можем в некоторых случаях знать количество участников 

войны. Например, в книге «Воронежское дворянство в Отечественную войну 

1812 года» есть сведения о количестве рекрутов: 
* Из села  Дмитриевского призвано 3 крестьянина. 
* Из поселка Ермолинского  и Епифановского - 3 крестьянина. 
* Из деревни Почепской - 8 крестьян. 
 
 В среднем в каждый рекрутский набор от 100 человек населения 

отправлялся 1 рекрут. На момент начала XIX века в Ермоловке проживало 

170 человек. Но в годы, когда потребность в рекрутах была больше, то взять 

могли и больше крестьян. 
 Более подробно известно об участниках Первой мировой войны. 

I.  Ермоловцы на фронтах Первой мировой войны 
Первая мировая война  (28 июня 1914 г. – 11 ноября 1918 г.) — один 

из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории 

человечества. Это название утвердилось в историографии только после 

начала Второй мировой войны в 1939 

годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%E2%E0%FF_%EC%E8%F0%
EE%E2%E0%FF_%E2%EE%E9%ED%E0 – cite_note-2. В межвоенный 

период употреблялось название «Великая война», в Российской империи еѐ 

также называли «Великой войной», «Большой войной», «Второй 

Отечественной», «Великой 

Отечественной»https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%E2%E0%FF_%EC
%E8%F0%EE%E2%E0%FF_%E2%EE%E9%ED%E0 – cite_note-3, а также 

неформально (и до революции, и после) — «германской»; затем в СССР — 
«империалистической войной». 

Поводом к войне послужило Сараевское убийство 28 июня 1914 

года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда  девятнадцатилетним 

сербским террористом, студентом из Боснии Гаврилой Принципом, который 

являлся одним из членов террористической организации «Млада Босна», 

боровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно 

государство. 
В результате войны прекратили своѐ существование четыре 

империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская (хотя 

возникшая вместо кайзеровской Германии Веймеровская Республика 

формально продолжала именоваться Германской империей). Страны-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%E2%E0%FF_%EC%E8%F0%EE%E2%E0%FF_%E2%EE%E9%ED%E0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%E2%E0%FF_%EC%E8%F0%EE%E2%E0%FF_%E2%EE%E9%ED%E0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%E2%E0%FF_%EC%E8%F0%EE%E2%E0%FF_%E2%EE%E9%ED%E0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%E2%E0%FF_%EC%E8%F0%EE%E2%E0%FF_%E2%EE%E9%ED%E0#cite_note-3
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участницы потеряли убитыми более 10 млн. солдат и около 12 млн. мирных 

жителей, около 55 млн. человек были ранены. 
Война в 1914 году разворачивалась на двух основных театрах 

военных действий — французском и русском, а также на Балканах (в 

Сербии), на Кавказе и Ближнем Востоке (с ноября 1914 года), в колониях 

европейских государств — в Африке, в Китае, в Океании. В 1914 году все 

участники войны собирались закончить войну за несколько месяцев путѐм 

решительного наступления; никто не ожидал, что война примет затяжной 

характер.
1 

Первая мировая – это наиболее яркий пример войны, которая 

никогда бы не началась, если бы страны знали, чем они закончат к 1918 году. 

Австро-Венгрия не вступила бы в войну, потому что она бы знала, что 

распадется. Германская империя тоже не вступила бы в войну по той же 

причине. Ну, и естественно, Российская империя не вступила бы в войну, 

если бы знала, что она заплатит революцией. Да  и Англия с Францией, 

которые вышли из этой войны победителями, в общем-то после этой победы 

прийти в себя не могли долго, потому что и та, и другая страна потеряли в 

этой войне огромное количество населения. Кстати, в Первой мировой 

Англия и Франция потеряли больше людей, чем во Второй мировой. 
Так что, конечно, этот урок оказался очень важным. Единственным 

победителем в этой войне в конце концов оказалась Америка, которая стала 

в результате этой войны мировой державой и  зарегистрировала свое 

присутствие в мировых делах. Ненадолго, потому как даже Америка 

разочаровалась в итогах Первой мировой войны  – хотя Америка, формально 

говоря, выиграла – и ушла из европейских дел, ушла в изоляционизм, потому 

что поняла, что Европа так и не сделала главного вывода: эта война стала 

результатом национализма. Европа как была националистической, так и 

осталась.  
В результате националистические идеи привели к новой войне – 

Второй мировой – страшной и еще более кровопролитной. Однако и из нее 

выводов не было сделано, на почве национализма разгорелись военные 

действие между Индией и Пакистаном, распалась Югославия и 

Чехословакия, Афганистан и Чечня. А в последнее время Украина  

раздираема войной, гремят взрывы, рушатся дома, гибнет мирное население. 

И все по той же причине – национализм, которым успешно манипулируют 

более сильные государства. По принципу «разделяй и властвуй», рушатся 

большие и малые государства, а пока «баре дерутся, у крестьян чубы 

трещат», страдают мирные жители.  
Мы вновь и вновь будем проходить один и тот же путь, пока не 

научимся извлекать уроки из событий прошлого. В этом году мы отмечаем 

100-летний юбилей  окончания Первой мировой войны. Вспомним о тех 

                                                 
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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страшных событиях, героях, мирных жителях и детях войны. Вспомним, 

чтобы не допустить разрухи, смертей и ужасов, которые довелось пережить 

нашей стране и всему миру. 
Долгое время в нашей стране тема Первой мировой войны была  не 

очень популярна, хотя не секрет, что многие известные военачальники 

начинали свою военную карьеру именно в это время. 
На фронтах той Великой войны сражались наши земляки, сведения 

об этом отрывочны, а между тем – это те, кем следует гордиться нам, их 

потомкам.  
В связи с празднованием 100-летия начала Первой мировой войны 

были исследованы различные архивы и составлены списки убитых, 

пропавших без вести и раненых, все они оказались в открытом доступе в 

Интернете. Однако данная информация доступна пока ограниченному кругу.  
Аналогичные списки по Великой Отечественной войне были 

укомплектованы в Книги Памяти по областям и районам нашей страны. 

Думается, есть необходимость составления аналогичных Книг Памяти по 

Первой мировой. В 2014 г. по Воронежской области был издан 1-й том такой 

книги («Воронежская Книга Памяти Великой войны. 1914-1918 гг.т.1, под 

редакцией А.И. Григорова), очень полезное и информативное издание, но 

неподготовленному читателю сложно с ней работать. Во-первых, книга 

представляет собой переписанные списки, не по алфавиту. Во-вторых, в ряде 

списков указана одна волость, без указания населенного пункта, и, если не 

знать, какие села в какие волости входили, найти что-либо сложно.  
В 2016 году вышла в свет «Книга Памяти. Лискинцы – участники 

Первой мировой войны» (автор-составитель М.В. Медведева). Выдержка из 

нее представлена в данном разделе. 
В первую очередь – это список призванных на фронт по 

Тресоруковской волости, куда входит и село Ермоловка. А также 

алфавитный список жителей Тресоруковской волости, погибших, раненых и 

пропавших без вести. Помещение списка целиком по волости, а не только по 

селу Ермоловка связано в первую очередь с тем, что часто указана лишь 

волость без села. Во-вторых, так как села находились близко, жители 

Ермоловки могут быть в родстве с жителями других сел бывшей волости. 

Значит, ермоловцы смогут узнать судьбу своих родственников, героически 

сражавшихся на фронтах. Кроме того, здесь помещен список сел, входивших 

в Тресоруковскую волость. 
Список, представленный в данном приложении, уникальный. Он 

был составлен осенью 1915 года по селам Коротоякского уезда, в связи с 

перестрахованием имущества граждан, призывавшихся на военную службу. 

По селам Бобровского и Острогожского уездов подобные списки в 

воронежских архивах отсутствуют.  Существенным недостатком списка 

является его неполнота – сюда не включены призванные на военную службу 

после  сентября 1915 года.  
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В списках сохранено написание отчеств, традиционное для данного 

исторического периода. Например: Баранов Василий Федоров, по-
современному это будет читаться как Баранов Василий Федорович. Также 

сохранена и орфография в написании фамилий – например Казлов, Тиханов, 

и т. Д. Порядок очередности фамилий представлен не по алфавиту, а в 

порядке занесения в списки, которые, вероятно, составлялись либо по частям 

села (улицам или концам), либо по очередности призывов, что особенно 

ценно для последующих исследований, так как дает представление о месте 

жительства призывников. 
Село Тресоруково 

1. Волгин Петр Васильев 
2. Сорокин Сергей Васильев 
3. Муравлев Василий Михайлов 
4. Котов Федор Тимофеев 
5. Батурин Изот Иванов 
6. Сарокин (Сорокин) Дмитрий Васильев 
7. Красиков Яков Дмитриев 
8. Ефремов Федор Артемов

1 
9. Подовинников Исай Ермилов 
10. Красиков Исай (Павел)

2 Григорьев 
11. Крахин Дмитрий Иванов 
12. Дронов Казьма Андреев 
13. Подрезов Тарас Егоров 
14. Сафонов Влас Казьмин 
15. Сапронов Василий Дмитриев 
16. Романцов Дмитрий Иванов 
17. Носов Михаил Тарасов

3 
18. Савин Тихон Игнатов 
19. Савин Иван Гордеев

4 
 
Поселок Ермолинский 

1. Суслов Иван Герасимов
5 

 
Село Почепское 

1. Тужиков Павел Сергеев 
2. Овсяннков Митрофан Алексеев 
3. Воронков Иван Филиппов 

                                                 
1 ГАВО ф. И-20 оп.1 д. 9956 л. 94 
2 В другом случае написано имя в скобках 
3 ГАВО ф. И-20 оп.1 д. 9956 л. 94 об 
4 ГАВО ф. И-20 оп.1 д. 9956 л. 95 
5 ГАВО ф. И-20 оп.1 д. 9956 л. 95 
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4. Тужиков Яков Иванов 
5. Малахов Иосиф Абрамов 
6. Коровкин Иван Петров

1 
7. Коровкин Матвей Минаев 
8. Малахов Прокофий Дмитриев

2 
 
Село Дмитриевское 

1. Гущин Федор Абрамов
3 

2. Чубенев Кондрат Иванов
4 

 
Село Нижнее-Марьино 

1. Сальников Егор Иванов 
2. Лебедев Павел Акимов 
3. Казьмин Захар Владимиров 
4. Казьмин Алексей Алексеев 
5. Малахов Леон Евдокимов

5 
6. Казьмин Иван Алексеев 
7. Борзых Анисим Максимов 
8. Волгин Алексей Иванов 
9. Ефимов Иван Михайлов

6 
 
Поселок Алеменский 

1. Мизилин Илларион Филиппов 
2. Козлов Иван Никитин 
3. Дурных Федор Петров

7 
 
Села Рождественское 

1. Борисов Алексей Федоров 
2. Шайкин Иван Михайлов 
3. Шайкин Алексей Иванов 
4. Шайкин Казьма Васильев 
5. Лоскутов Федор Петров 
6. Шайкин Алексей Павлов

8 
7. Борисов Алексей Васильев

1 

                                                 
1 ГАВО ф. И-20 оп.1 д. 9956 л. 95 
2 ГАВО ф. И-20 оп.1 д. 9956 л. 95 об 
3 ГАВО ф. И-20 оп.1 д. 9956 л. 95 об 
4 ГАВО ф. И-20 оп.1 д. 9956 л. 21 
5 ГАВО ф. И-20 оп.1 д. 9956 л. 95 об 
6 ГАВО ф. И-20 оп.1 д. 9956 л. 96 
7 ГАВО ф. И-20 оп.1 д. 9956 л. 96 
8 ГАВО ф. И-20 оп.1 д. 9956 л. 96 об 
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Тресоруковская волость: 

в прошлом веке в настоящее время 

село Тресоруково 1 (Трушкино) Село Тресоруково 

село Тресоруково 2 (Добрино) 

село Почепское село Почепское 

выселок Заболотное В списке поселений современного 

Лискинского района не 

встречается 
поселок Ермолинский 

(Вертушкино) 
Село Ермоловка 

выселок Хвалыновка 

(Вертушкино) 
село Дмитриевское (Атрепка) село Дмитриевка 

поселок Митяевский В составе села Нижнее-Марьино 

село  ижнее-Марьино село  ижнее-Марьино 
выселок Карандеевка В списке поселений современного 

Лискинского района не 

встречается 
поселок Алеменский В составе села Нижнее-Марьино 

поселок Рождественский (Старо-
Ново-Рождественское) 
 

Село Рождествено  

 
Алфавитные списки нижних чинов, 
погибших, раненых  и пропавших без вести  
в 1-ю мировую войну 1914 -1918 гг. 

 
В списке сохранено написание отчеств, традиционное для данного 

исторического периода. Например: Батурин Тимофей Федоров, по-
современному это будет читаться как Батурин Тимофей Федорович. 
 
 П – православного 

С – старовер 

                                                                                                                
1 ГАВО ф. И-20 оп.1 д. 9956 л. 21 об 
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№
 п

/п
 

Ф
ам

и
л
и

я,
 и

м
я
, 

о
тч

ес
тв

о
 

зв
ан

и
е 

в
ер

о
и

сп
о
в
ед

ан
и

е 

се
м

ей
н

о
е 

п
о
л
о
ж

ен
и

е 

у
ез

д
 

В
о
л
о
ст

ь
/н

ас
ел

ен

н
ы

й
 п

у
н

к
т 

Д
ат

а 
в
ы

б
ы

ти
я 

П
р
и

ч
и

н
а 

в
ы

б
ы

ти
я 

1 Батурин 

Алексей  

Иванов 

рядо 
вой 

П

   
же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
27 
июля 

1915 г. 

ранен 

2 Бочков 

Тимофей 

Федоров 

рядо 
вой 

 
П 

же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
23 
феврал

я 1915 

г. 

без 

вести 

пропал 

3 Бугаков 

Павел 
рядо 
вой 

  Корото

якский 

уезд 

Терновск

ая 

(вероятно 

Тресорук

овская) 

31 
октября 

1914 г 

ранен 

4 Волгин 

Дмитрий 

Дмитриев 

ефрей

тор 
 
П 

же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
11 
ноября 

1914 г. 

ранен 

5 Волгин 

Степан 
рядо 
вой 

 
П 

же

нат 
Бобров

ский 

или 

Корото

якский 

уезд
1 

Тресорук

овская 
17 
ноября 

1914 г. 

ранен 

6 Воронин 

Федор 
рядо 
вой 

  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г 

ранен 

7 Воронков 

Ефим 
рядо 
вой 

 
П 

хол

ост 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская, д. 

Поченск
2 

18 
феврал

я 1915 

г. 

ранен 

8 Гущин 

Федор 
сСтар 
ший 

унтер

  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г 

ранен 

                                                 
1 В двух разных списках указаны разные уезды, правильно – Коротоякский 

уезд 
2 Вероятно с. Почепское 
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-
офиц

ер 
9 Дадонов 

Иван 

Петров 

стар 
ший 

унтер

-
офиц

ер 

 
П 

же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская, с 

Миняевка
1 

19 
феврал

я 1915 

г. 

ранен 

10 Дурных 

Никита 

Петров 

рядо 
вой 

 
П 

же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская, д. 

Алешина
2 

19 
августа 

1915 г. 

ранен 

11 Ефремов 

Николай 

Прокопьев 

рядо 
вой 

П хол

ост 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская, с. 

Починок
3 

4 
сентябр

я 1915 

г. 

ранен 

12 Ефремов 

Артамон 

Иванов 

грена

дер 
П хол

ост 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
11 
августа 

1914 г. 

ранен 

13 Ефремов 

Федор 

Тимофеев 

стре 
лок 

П хол

ост 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
19 
декабря 

1915 г. 

без 

вести 

пропал 
14 Жуков 

Игнатий 

Петрович 

млад

ший 

унтер

-
офиц

ер 

П

  
 Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская, с. 

Починско

е
4 

19 
феврал

я 1915 

г. 

ранен 

15 Зоронин 

Федор 
рядов

ой 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

16 Карих 

Григорий 
рядов

ой 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

17 Ключиков 

Егор 
ефрей

тор 
  Корото

якский 

Тресорук

овская 
31 
октября  

без 

вести 

                                                 
1 Вероятно - Митяевка 
2 Вероятно - Алемна 
3 Правильно – с. Почепское 
4 Правильно – с. Почепское 
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уезд 1914 г. пропал 
18 Ключнико

в Егор 
ефрей

тор 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября  

1914 г. 

без 

вести 

пропал 
19 Клюшков 

Иосиф 
стар 
ший 

унтер

-
офиц

ер 

  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября  

1914 г. 

ранен 

20 Козлов 

Нестор 

Константи

нов 

рядов

ой 
П хол

ост 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
17 
июля 

1915 г. 

ранен 

21 Константи

нов Иван 
рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
26 
ноября 

1914 г. 

ранен 

22 Коровкин 

Алексей 
млад

ший 

унтер

-
офиц

ер 

П  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

23 Коровкин 

Иван 

Васильев 

рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская, с. 

Тресорук

ово 

3 июля 

1915 г. 
ранены

й 

оставле

н на 

поле 

сражен

ия 
24 Коровкин 

Петр 
млад

ший 

унтер

-
офиц

ер 

П  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

25 Коротыше

нко 

Афанасий 

рядов

ой 
  Острог

ожский 

уезд
1 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

26 Коротыше ефрей П  Острог Тресорук 3 без 

                                                 
1 Вероятно Коротоякский уезд 
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нко Павел тор   ожский 

уезд
1 

овская ноября 

1914 г. 
вести 

пропал 
27 Котов 

Василий 

Автономов 

рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская, с. 

Тресорук

ово 

23 
феврал

я 1915 

г. 

без 

вести 

пропал 

28 Красик 

Василий 

Алексеев 

ефрей

тор 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
11 
декабря 

1914 г. 

убит 

29 Красиков 

Аким 
ефрей

тор 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

30 Красиков 

Алексей 

Максимов 

рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
27 
марта 

1915 г. 

без 

вести 

пропал 
31 Красиков 

Игнат 
старш

ий 

унтер

-
офиц

ер 

  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

32 Красиков 

Стефан 
ефрей

тор 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

33 Кравченко 

Андрей 

Герасимов 

рядов

ой 
П хол

ост 
Корото

якский 

уезд 

с. 

Потчинск

ое 

(вероятно 

Почепско

е 

Тресорук

овской 

волости) 

1 марта 

1915 г. 
ранен 

34 Крахин 

Василий 
рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

35 Крахин 

Михаил 
рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

36 Кубышкин старш С же Корото Тресорук 26 ранен 

                                                 
1 Тоже 
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Арист. Сем ий 

унтер

-
офиц

ер 

нат якский 

уезд 
овская августа 

1914 г. 

37 Кузнецов 

Максим 
рядов

ой 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

38 Куров 

Назар 
ефрей

тор 
П

  
же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
17 
феврал

я 1915 

г. 

без 

вести 

пропал 

39 Куров 

Назар 
ефрей

тор 
П

    
же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

40 Ласкутов 

Иван 
рядов

ой 
П

   
же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

41 Лоскужев
1 

Михаил 
рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
27 
ноября 

1914 г. 

без 

вести 

пропал 
42 Лоскутов 

Иван 
рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

43 Лоскутов 

Никита 

Кузьмин 

рядов

ой 
П хол

ост 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
1 
сентябр

я 1915 

г. 

без 

вести 

пропал 

44 Малахов 

Мефодий 
рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

45 Мальцов 

Кондрат 
рядов

ой 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

без 

вести 

пропал 
46 Маркушев 

Иван 

Яковлев 

рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская, с. 

Дмитриев

ка. 

8 
декабря 

1914 г. 

без 

вести 

пропал 

47 Мешков 

Денис 
рядов

ой 
  Корото

якский 

Тресорук

овская 
31 
октября 

без 

вести 

                                                 
1 Возможно следует читать - Лоскутов 
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уезд 1914 г.  пропал 
48 Моришов 

Макар 

Иванов 

рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
8 
августа 

1915 г. 

ранен 

49 Носонов 

Иван 
ефрей

тор 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

50 Новиков 

Андрей 
ефрей

тор 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

без 

вести 

пропал 
51 Обиняков 

Василий 

Петров 

рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
23 
феврал

я 1915 
г. 

ранен 

52 Овсяннико

в Ефим 
ефрей

тор 
П  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

53 Овсяннико

в 

Митрофан 

ефрей

тор 
П  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

54 Огурцов 

Гаврил 

Фофов 

рядов

ой 
П

  
хол

ост 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
18 
феврал

я 1915 

г. 

ранен 

55 Орехов 

Алексей 
рядов

ой 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

56 Панов 

Иван 

Евстафьев 

ефрей

тор 
П  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская и 

село 

11 
феврал

я 1915 

г. 

убит 

57 Панов 

Корней 

Петров 

грена

дер 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
14 
сентябр

я 1916 

г. 

ранен 

58 Побединск

ий Егор 
рядов

ой 
П  Острог

ожский 

уезд
1 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

без 

вести 

пропал 
59 Подавильн

иков Исайя 

рядов

ой 
С же

нат 
Корото

якский 

Тресорук

овская 
10 
марта 

ранен 

                                                 
1 Вероятно Коротоякский уезд 
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Ефимов уезд 1915 г. 
60 Подовинни

ков 

Емельян 

рядов

ой 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
3 
ноября 

1914 г. 

ранен 

61 Подавинни

ков 

Емельян 

рядов

ой 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
3 
ноября 

1914 г. 

ранен 

62 Попов 

Корней 

Петров 

грена

дер 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
9 
сентябр

я 1915 

г. 

ранен 

63 Приворото

в Алексей 
рядов

ой 
П  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

64 Раздобарин 

Евстафий 

Федоров 

грена

дер 
П хол

ост 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
11 
августа 

1914 г. 

без 

вести 

пропал 
65 Савин 

Алексей 
рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

66 Салтанов 

Федот 
рядов

ой 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

67 Салтыков 

Федот 
рядов

ой 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

68 Сальников 

Семен 

Семенов 

рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
16 
августа 

1915 г. 

без 

вести 

пропал 
69 Сантанов 

Артамон 

Васильев 

рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
16 
августа 

1915 г. 

без 

вести 

пропал 
70 Сафонов 

Ефим 
рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

71 Сафонов 

Зиновий 
рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

72 Сафонов 

Яков 

Ермолаев 

ратни

к 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
23 
феврал

я 1915 

г. 

без 

вести 

пропал 
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73 Сенцов 

Иван 

Тимофеев 

рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская, с. 

Ермолино  

23 
феврал

я 1915 

г. 

ранен 

74 Сенцов 

Иван 

Тимофеев 

ратни

к 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская, с. 

Ярмольск

ое
1 

3 июля 

1915 г. 
оставле

н на 

поле 

сражен

ия 
75 Сенцов 

Михаил 

Федоров 

рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская, с. 

Ермолино
2 

23 
феврал

я 1915 

г. 

ранен 

76 Сорокин 

Алексей 
млад

ший 

унтер

-
офиц

ер 

П  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

77 Стопычев 

Петр 

Ефимов 

млад

ший 

унтер

-
офиц

ер 

П хол

ост 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская, д. 

Рождеств

енская 

10 
феврал

я 1915 

г. 

ранен 

78 Тужиков 

Агафон 
старш

ий 

унтер

-
офиц

ер 

П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

79 Федотов 

Пимен 

Александр

ов 

рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
14-18 
октября 

1914 г. 

ранен 

80 Шайкин 

Роман 

Абрамов 

драгу

н 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская, с. 

Рождеств

енское 

22 
августа 

1914 г. 

ранен 

                                                 
1 П. Ермолинский 
2 П. Ермолинский 
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81 Шайкин 

Филипп 

Иванов 

грена

дер 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
24-27 
августа 

2914 г. 

без 

вести 

пропал 
82 Шапкин 

Никита 
ефрей

тор 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

без 

вести 

пропал 
83 Шишлов 

Дмитрий 
рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
27 
ноября 

1914 г. 

без 

вести 

пропал 
84 Шубин 

Елизар 

Афанасьев 

ефрей

тор 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Трясорук

овская
1 

2 
ноября 

1914 г. 

ранен 

85 Щекунски

й Семен 

Степанов 

ратни

к 
П хол

ост 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
7 
ноября 

1914 г. 

без 

вести 

пропал 
86 Юдин 

Архип 

Степанов 

стрел

ок 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская, с. 

Нижнее-
Марино

2 

29-30 
октября 

1914 г. 

ранен 

87 Юдин 

Степан 

Авдеев 

грена

дер 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
24-27 
августа 

1914 г. 

без 

вести 

пропал 
88 Юмахин 

Емельян 

Филатов 

ратни

к 
С же

нат 
Корото

якский 

уезд 

д. 

Алименка
3 

5 марта 

1915 г. 
ранен 

89 Юрин Егор ефрей

тор 
  Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская 
31 
октября 

1914 г. 

ранен 

90 Юшакин 

Семен 

Ермолаев 

стрел

ок 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская,с. 

Почепско

е 

23 
июля 

1915 г. 

без 

вести 

пропал 

91 Яркин 

Павел 

Егоров 

рядов

ой 
П же

нат 
Корото

якский 

уезд 

Тресорук

овская,с. 

Поченско

е
4 

22 
феврал

я 1915 

г. 

ранен 

 

                                                 
1 Тресоруковская 
2 Тресоруковская волость с. Нижнее-Марьино 
3 П. Алеменский 
4 С. Почепское 
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II. ПУТЕМ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
 

Александр Петрович Беззубцев   

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИСКИНСКОМ КРАЕ  
К ФЕСТИВАЛЮ «ВИВАТ ИКОРЕЦ!» 

История нынешней территории Лискинского района богата на 

исторические события и памятники. О многих хорошо известно, другие 

требуют возвращения из небытия.  Эта статья – это краткая экскурсия в 

историю нашего края, а точнее сказать небольшой территории нашего края, 

территория которая ведет свою историю  с 4-х тысяч лет до нашей эры. 

Самая главная достопримечательность Лискинского района – это воспетый 

летописцами и поэтами величавый и красивый Тихий батюшка-Дон, 

который изгибаясь в излучинах, много раз меняет направление своего 

течения. Он несет свои воды не только « как положено», с севера на юг, но и 

с запада на восток, и с востока на запад, затем , словно резвясь и играя, вновь 

устремляется на юг. Из-под самой Тулы начинает бег Дон. За счет 

неисчислимых излучин и загибов он увеличил по длине свое русло в два с 

половиной раза. 
Но не всегда люди называли его этим именем. В древние века 

называли Тан, Танаис, Син, Акесин и даже Амазонкой. О том , как наша река 

стала Доном, есть предание. Жил-был такой кочевой народ – аланы. Наукой 

доказано, что это были скифские племена, ираноязычные. Долго кочевали 

аланы по нашим краям – аж до 6 века. Потом они вошли в состав  

Хазарского каганата, участвовали в создании салтово-маяцкой культуры, 

следы которой  обнаружены в ходе раскопок на территории Маяцкого 

городища. Но вернемся к аланам второго века нашей эры. Кочевали они в 

наших краях жарким летом и, как говорит предание, мучились от жажды – 
очень им хотелось пить. Увидев голубую ленту воды, аланы радостно 

воскликнули: «Дон!», что в переводе на русский язык означает «река», 

«вода». Это была река Амазонка, то есть наша река, которая с того времени 

называется азиатским именем – Дон.  На территории Лискинского района 

Дон подкармливают воды притоков Хворостани, Тихой Сосны, Икорца и 

маленькой Тормосовки. Щедра донская пойма озерами, сменяя друг друга, 

они чередой идут от аношкинского севера до приярского юга. На территории 

района сохранились археологические памятники, которых в избытке в том 

месте, о котором и пойдет дальше речь.  Место это между современными 

селами Средний Икорец, Нижний Икорец, село Духовое, а также место 

впадения реки Икорец в Дон. Это места одного из самых древних 

присутствий человека на территории нашего района. Это научно, 

исторически подтверждено археологической  разведкой  Воронежского 

государственного университета, проводившейся в 1986 году под 

руководством  Мулкеджаняна  нашедшего огромное количество поселений 
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людей эпохи бронзы и курганных захоронений этого времени по правому 

берегу реки Икорец - от села Средний Икорец до села Нижний Икорец. Что 

потом было продолжено и подтверждено в результате четырнадцати детских 

археологических слетов проводившихся на территории района с 2001 до 

2015 года под руководством сотрудников  исторических факультетов ВГУ и 

ВГПУ, а также учителя истории МКОУ Среднеикорецкая СОШ Беззубцева 

Александра Петровича. Между селами Средний Икорец и Нижний Икорец  

юными археологами были исследованы три кургана эпохи бронзы, найдены   

в общей массе 7 погребений, три жертвенных захоронения срубной, 

катакомбной, ямной археологических культур датируемых 2,5 – 3 тысячи лет 

до нашей эры. А также обнаружены и установлены  предполагаемые 

границы  Икорецкой судостроительной верфи,  существующей на берегах 

Икорца с 1709 по 1770 гг.  Поистине это  очень древняя земля, которая  

хранит еще очень много тайн. Хотя постепенно эти тайны  приоткрываются 

в результате работы археологов, краеведов и любителей истории. Находки 

юных археологов находятся в экспозициях Лискинского историко-
краеведческого музея, в музее археологии ВГУ, музее археологии ВГПУ, 

школьном музее «Возвращение к истокам» МКОУ Среднеикорецкая СОШ.  
Поэтому место проведения фестиваля «Виват Икорец!» выбрано не 

случайно; от поселений древнего человека до строительства кораблей  в 

Петровскую эпоху, от Петра до событий Великой Отечественной войны - вот   
неполный перечень исторических событий, которые прошли на этой земле. 

Со времен древнего человека люди никогда больше полностью не покидали 

этот благодатный край. Славянские племена смогли освоить огромную 

территорию земель от Лабы до Дона. Осваивая эти территории, небольшие 

группы людей стали объединяться в родоплеменные союзы. Появились 

первые правители – князья. На землях восточных славян появляется 

государственное объединение, получившее впоследствии название Киевская 

Русь. Наши земли стали далекой окраиной славянского мира. А рядом 

простиралась территория, занимаемая кочевыми племенами. Несколько 

веков территория Лискинского района являлась территорией границы между 

Хазарским каганатом и славянскими землями. Во время нашествия татаро-
монгол  в XIII веке территория нашего края и прилегающие к ней земли  

были окраинными землями Рязанского княжества. И жизнь на время здесь 

практически прекратилась. Кроме одиночных охотников да проходивших   

воинов, людей здесь не было. После распада Золотой Орды на долгие годы 

наша земля стала Диким полем. Правый берег Дона – крымский, отдаленная 

окраина крымских владений, левый – ногайский определяли 

принадлежность к той или иной орде, возникших в результате распада 

Золотой Орды. Вот сюда в ногайскую сторону и стали возвращаться славяне, 
после того как в лесной стороне начало собираться новое «Московское 

государство». Нужно было укреплять границы. Появляются  первые дальние 

дозоры и откупные ухожья. Потом земли отдаются церкви, появляется 
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монастырская намоленная земля. В 1585 году появляется г. Воронеж. Чтобы 

закрепить эти земли и уберечь владения от набегов, по указу царя в 1652 

году была заложена Острогожская крепость. А на реке Икорец появляются 

первые поселения, названные сначала Никольское и Яблочное. Село у устья 

речки Икорец, возле правобережной  болотистой поймы и озер Суходол и 

Волочильное, выросло из Икорецкого юрта. Икорецкий ухожей (юрт) стал 

сдаваться воронежским  воеводой «на откуп» с первого сентября 1614г. По 

свидетельству «Дозорной книги 1615г « арендатором ухожья был тогда 

воронежский стрелец Степан Кожевников, а годовая арендная плата 

составляла 10 рублей с полтиной. Руководитель русской Военно-
географической экспедиции, обследовавший в 1685г незаселенные земли 

Воронежского края за Белгородской чертой, Иван Жолобов в своих 

описаниях упомянул и Икорецкий юрт; И в том Икорецком юрту изба, а в 

ней жителей никого не  изьехали». Это изба была первым строением на 

месте Нижнего Икорца. Уже в следующем, 1686 году здесь поселились 

выходцы из Коротояка, Воронежа, Ельца. Это были потомки мелких 

служивых людей. В 1701 году к ним присоединились дворцовые крестьяне, 

прибывшие из северных уездов страны. В этот же год, чуть выше, вверх по 

реке возникло село Яблочное, на правом берегу  Икорца, у впадения в 

Икорец реки Топки. Основателями села были стрельцы во главе с Иваном 

Дрозжихиным. На реке Икорец селились люди из разных мест. Когда их 

спрашивали, они давали такие показания: «Бежали мы  на Икорец, и на 

Битюг, и на Дон не по договору, а собою от великой скудости…. Мы 

обезлошадили, обезхлебили, и кормиться нам стало нечем». В последующие 

годы села часто встречаются в разных документах. Например, в 1702г. была 

взята пошлина « за постановление Икорецкого юрта села Яблочного попа 

Прохора» Значит, тогда в селе была уже церковь. Когда и как, почему села 

стали называться Нижний и Средний Икорцы пока остается загадкой, хотя 

существует огромное количество гипотез и легенд на этот счет. Но это 

отдельный разговор. Главное, что с этого времени , эта земля становиться  

легендарной. О том, что Воронеж – родина регулярного русского флота на 

Черном море, факт общеизвестный. А вот то, что масштабы флота 

Воронежской и Тавровской верфями не ограничиваются, знают не многие, в 

основном, специалисты. Наш край для строительства кораблей был выбран 

не случайно: берега рек покрывали вековые дубовые, сосновые и липовые 

леса. Близки были липецкие запасы железных руд, из которых можно 

выплавлять пушки и ядра. Реки Воронеж, Дон, Икорец, Хопер во время 

половодья были вполне судоходны, удобные речные пути являлись прямой 

дорогой от Воронежа до Азова, а местное население уже имело опыт 

строительства речных судов. В селах и городах было множество знающих 

свое дело плотников, смолокуров, канатчиков. После первой неудачной  

попытки взять  Азов в 1696 г. Петр Алексеевич замыслил в самый короткий 

срок создать большой и могучий флот. 20 октября 1696 года Боярская дума 



 88 

приняла важное решение о строительстве Военно - морского флота в 

Воронежском крае - «Морским судам - быть!», и эту дату принято считать 

датой основания военного регулярного флота России. В декабре 1696 года 

Петр Первый приказал «на Воронеже делать Адмиралтейский  двор». А уже 

в начале 18 века корабельные появляются на реках Осередь, Икорец, Хопер. 

Появление и расширение границ корабельных верфей на территории 

Воронежского края связано с попыткой укрепления России на берегах 

Азовского и Черного морей. Указом Петра Первого в 1709 году на реке 

Икорец была сооружена корабельная верфь. Икорецкая судостроительная 

верфь являлась малой колыбелью, где рождались корабли, проходили 

выучку солдаты и матросы, принесшие славу России. Давно забытое 

вспоминается трудно. Но это нужно делать. Вот и фестиваль «Виват 

Икорец!» - еще один шаг в этом направлении. 
            В первое десятилетие XXI века воронежскими историками и 

краеведами сделано немало дл возвращения из небытия корабельных верфей 

на территории  Воронежского края, существовавших в конце XVII – начале 
XVIII веков. В том числе и по истории  Икорецкой верфи, поисками которой 

занимались воронежские и лискинские энтузиасты-краеведы на основании 

архивных материалов: В. И. Расторгуев, И.А. Афанасьев, В.А. Изюмцев, Н. 

Н. Жапарина, руководитель краеведческо-археологического центра 

«Икорецкий» - автор предложенной статьи, преподаватель  кафедры 

археологии и истории древнего мира ВГУ, кандидат  исторических наук И.Е. 

Сафонов, доцент кафедры истории России ВГУ, кандидат исторических наук 

О.В. Скобелкин, ветеран морского флота В.С. Левшунов. 
         Информацию об Икорецкой верфи по крупицам собирал в Морской 

библиотеке и Музее Черноморского флота бывший командир боевой части 

большого десантного корабля Черноморского флота Ю.В. Лисовский. Он 

совместно с В. С. Левшуновым выработал концепцию особого значения 

Икорецкой верфи, как морского форпоста на юге России.  В ходе 

исследований удалось установить хронологию функционирования 

судоверфи, где особо выделено три периода: 1709 – 1711 гг.; 1737 – 1739 гг.; 
1768 – 1770 гг.  
       Сегодня уже не надо доказывать, что верфь внесла большой вклад в 

создание Азовской флотилии, которая стала ядром Черноморского флота 

России. Огромная заслуга в этом и икорецких  жителей. Не прошли даром 

архивно-исторические и литературные поиски, споры. Значительную роль 

сыграли книги авторов по истории кораблестроения на верфях 

Воронежского края. В этом вопросе больше всех заслуживают одобрения 

работы капитана 1-го ранга в отставке В.И. Расторгуева. Все эти архивные 

поиски привели к тому, что в руках историков и краеведов оказалось немало  
документов, карт, схем, указов, касающихся  Икорецкой верфи, а также 

деятельности великих флотоводцев XVIII века, связанных с нею, – А.Н. 

Синявина   и Ф.Ф. Ушакова. Правда, информации о начальном периоде 
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работы верфи пока еще очень мало. Зато два других изучены достаточно 

подробно. Удалось найти чертеж 24 - весельной казачьей лодки, 

выполненный известным галерным мастером Андреем Алатчаниновым. В 

ходе русско-турецкой войны 1735 – 1739 гг. на двух Воронежских верфях 

были построены 581 такая лодка: 100 - на Тавровской и 481 – на Икорецкой. 

Кроме чертежей казачьей лодки, были найдены чертежи 44-пушечного 

прама (плавучей артиллерийской батареи).  По этому чертежу в 1769 году на 

Икорецкой верфи построили 5 прамов. Вообще на сегодняшний день как 

третий период функционирования верфи  наиболее изучен, известен в плане 

различных архивных документов. 9 ноября  и 18 ноября 1768 года  вышли 

два указа императрицы Екатерины Второй   о возобновлении работ на шести 

Воронежских верфях. Возглавлять это дело, или, как его тогда называли, 

новую Донскую экспедицию, был назначен 52-летний опытный 

потомственный моряк контр-адмирал Алексей Наумович Сенявин (1716 -
1797 гг.). Дела Донской экспедиции разворачивались с небывалой 

оперативностью. Уже спустя 11 дней, 29 ноября, Екатерина Вторая приняла 

решение по предложенным Адмиралтейств-коллегией первоочередным 

обеспечивающим мероприятием. Для заготовки леса, достройки прамов и 

малых судов выделялось из Воронежской губернии, в дополнение к 

имеющимся на верфях, 1000 конных и 1000 пеших работных людей с 

оплатой по 10 и 5 копеек в день соответственно, а из Архангельской и 

Новгородской губерний - 700 плотников с оплатой по 7 копеек в день и 

сверх этого ежемесячный провиант и право засчитывать умерших в число 

рекрутов. Кузнецов предлагалось набрать в Москве из числа вольных людей. 

На реке Икорец, вверх по течению, в районе села Нижний Икорец, на 

нынешнем Масловском плесе, в районе села Средний Икорец, были 

сооружены небольшие пристани, через которые переправляли необходимые 

материалы и прежде всего строевой лес необходимый для постройки 

кораблей. Предполагалось разработать чертежи и построить особые по 

конструкции, почти плоскодонные морские суда с малой осадкой четырех 

различных типов, получивших впоследствии название «новоизобретенные 

корабли» Спустя немногим менее месяца, 22 января 1769 г., последовал указ 

императрицы об одобрении программы строительства «новоизобретенных 

кораблей». В конце апреля 1769 года  адмирал посетил  Икорецкую верфь, 

много сделал для ускорения дел по прамам и большим вооруженным лодкам, 

с верфи отбыл в г. Павловск. В мае решено было строить «новоизобретенные 

корабли» второго типа: шесть кораблей на Павловской верфи, а шесть на 

Икорецкой верфи. Срок постройки намечался на март 1770 г. Среди этих 

кораблей был знаменитый «Модон», заложенный на Икорецкой верфи в 

сентябре 1769 г., спущен на воду 26 марта 1770 г., начало перехода к Азову 

22 апреля 1770г, прибытие в г. Таганрог 17 сентября 1770 г. В это же время      
на Икорецкую верфьприбыл для прохождения службы  мичман  Федор 

Федорович Ушаков, будущий гроза турок, адмирал, командир «Модона» в 
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момент промера глубин в Ахтиарской бухте, где сейчас расположен г. 

Севастопаль. 
            Все это стало известно благодаря большой работе местных краеведов. 

Но особый интерес для современных исследователей представлял вопрос 

местонахождения самой верфи, ее границ, строения, количество строителей 

в разное время, их быт. Для этого нужно было предпринять полевое 

исследование. Его организовали в 2003 г., когда проводился III районный 

слет юных археологов Лискинского района, под руководством научного 

руководителя И. Е. Сафонова и А. П. Беззубцева. Во время  масштабных 

раскопок кургана была проведена первая разведка по определению границ 

Икорецкой верфи, после чего четырнадцать лет назад началась ежегодная 

полевая работа на месте предполагаемого расположения верфи. В результате 

первых трех полевых сезонов юные археологи обнаружили остатки 

материального подтверждения существования на берегу реки Икорец 

корабельной верфи: шлак из печей кузнечных мастерских, корабельные 

кованые гвозди, скобы, предметы материальной культуры XVIII века, в том 

числе посуда и монеты.  
По инициативе депутата четвертого созыва  Лискинского  районного 

Совета народных  депутатов Н. А. Кардашова было решено установить 

памятный знак в окрестностях  расположения верфи.  История появления 

главного атрибута памятного знака - якоря с  Черноморского флота  
заслуживает отдельного рассказа. А.П. Беззубцев,  главный архитектор 

района Д. Ф. Чернова выехали на место исследуемого района и определили 

место установки знака – на левом берегу реки Икорец, недалеко от места 

расположения сухих доков, где могли находиться уже готовые к пуску на 

воду построенные корабли. Место доков? помимо данных археологии,  
подтверждалось картой 1769 года, на которой в указанном месте 

располагались прамы. 
    В 2007 году памятный знак был установлен, но это не стало венцом 

исследований, а только подогрело интерес исследователей. С 2008 года и по 

настоящее время исследована территория между селами Нижний Икорец, 

Масловка, Духовое, а также место расположения санатория имени Цюрупы. 

Найденные материалы позволяют сделать выводы о том, что верфь 

располагалась на огромной площади, территория ее в разные годы 

существования то расширялась, то уменьшалась. Благодаря поискам удалось 

установить, что в работе верфи  были задействованы жители всех трех 

Икорцев: Нижнего, Среднего и Верхнего. Для более точного определения 

границ судоверфи необходимо продолжить поиски в архивах, а также на 

месте ее расположения. В 2016 году были исследованы места 

предполагаемого расположения «Сухих доков», мест, где готовые лодки и 

корабли стояли перед спуском на воду. На этом месте были обнаружены 

корабельные скобы, остатки корабельных гвоздей, несколько разбитых 

молотков. Рядом с таким историческим местом и будет проходить фестиваль 
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«Виват Икорец!». Это место само по себе напрашивается на готовый турист 
ский маршрут Петровской эпохи. Но не только XVIII век оставил  

интересные исторические данные об этих местах.  Не менее интересна 

судьба этих мест и в дальнейшем . Конец XVIII века - начало XX веков  
связывает эти земли с одной  из известнейших в России дворянской 

династии. Это - династия  Звегинцевых. Своим пращуром многочисленные 

Звегинцевы считали Степана Семеновича, поверстанного в 1650 году 

поместным окладом на Курщине. Его потомки значительно его превзошли. 

Александр Ильич (1801 – 1849 гг.) по протекции попал в столичный  

Пажеский кадетский корпус, оттуда выпущен в лейб-гвардии 

Преображенский полк. Осенью 1834 г. он обвенчался с Марией Павловной 

Черепановой (1817 – 1849 гг.). К этому времени он стал достаточно 

состоятельным человеком. Владел золотыми приисками в Сибири, имениями 

в Крыму, а также в Тамбовской, Курской и Воронежской губерниях. В 

нашем крае он приобрел имение в Новохоперском уезде и в Бобровском 

уезде купил у помещика Маслова, его маленькую деревушку, которая 

возникла в конце 1760-х годов рядом с Икорецкой верфью. Рачительный 

хозяин, знаток и любитель садоводства, Александр Ильич очень заботился о 

благосостоянии своих имений. С вредоносными зыбучими песками под 

Масловкой он боролся с помощью облесения донских берегов.  Часть 

осуществленных им сосновых посадок уцелела до 1917 г. и тогда 

представляла собой могучий мачтовый лес. Из девяти детей выжили только 

три сына: Владимир Александрович; Иван Александрович; Николай 

Александрович.  Масловские владения, а также построенное рядом с 

Масловкой имение «Марусино» досталось среднему сыну Ивану 

Александровичу (1840 – 1913 гг.). Как военный он служил недолго.  Работал 

по гражданскому ведомству и достиг значительных начальствующих высот. 

В 1892г. Иван Александрович – тайный советник. Именно он ходатайствовал 

о причислении Звегинцевых к воронежскому дворянству и внесении их в 

шестую часть родословной книги. Рядом с Масловкой в имении «Марусино» 

был построен многоэтажный каменный дом, в самой  Масловке тоже 

построен дом. В имении заложен огромный парк, сейчас парк санатория,  

усовершенствован конный завод, поставлена винокурня. На старых посадках 

вдоль донских берегов организовал лесное хозяйство по последнему слову 

техники того времени. Развел виноград на площади в несколько десятин. 
Настоящей помощницей мужу по управлению имением  стала  Мария 

Александровна, урожденная Казакова (1847 – 1908 гг.). Она занималась 

животноводством и птицеводством, построила маслобойню и сыроварню, 

заложила саженцевые питомники, оборудовала для опытов оранжерею (в 

английских и французских цветочных каталогах упоминались выведенные 

ею два сорта роз и садовый жасмин – под названием «Звегинцевых»). У 

Ивана Александровича и  Марии Александровны было восемь  детей. Все 

они с честью и достоинством служили России и оставили заметный след на  
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воронежской земле, а после революции 1917 г. и в эмиграции. Правда, кроме 

трех сестер, судьбы которых сложились по-разному. Мария Александровна 

(1870 - ?), владелица имения «Волчьи ворота» в Бобровском уезде, пошла 

под венец с сыном русского посла в Париже, камер-юнкером Юрием 

Александровичем Нелидовым, и после революции оказалась во Франции. 

Елене (1874 – 1905 гг.) не повезло: она отправилась добровольно сестрой 

милосердия на русско-японскую войну (1904 – 1905 гг.), уже в конце 

кампании вызвалась работать в тифозном лазарете в Харбине: там заразилась 

сама и в муках скончалась.  У Натальи (1883 – 1920 гг.) доля не менее 

драматичная. Фрейлина императорского двора, она в 1914 г. тоже 

добровольно ушла на фронт сестрой милосердия. Вытаскивая из-под огня 

раненых, проявила незаурядный героизм и была награждена георгиевскими 

медалями 1-й, 2-й, 4-й степени. Гражданская война застала Наталью в 

Добровольческой армии. Когда отряды барона П. Н. Врангеля откатывались 

в Крым, Н. И. Звегинцевой поручили возглавить транспорт с 

тяжелоранеными. В стычке с отрядом 1-й Конной армии Буденного Наталья 

погибла, выполняя до конца свои обязанности. Я не просто так подробно 

рассказал о сестрах Звегинцевых, мы сейчас можем ими гордиться. Каких 

людей воспитала династия Звегинцевых и Икорецкая земля! Людей долга и 

чести. Геральдический герб  Звегинцевых – с подковой и полумесяцем – 
снабжен девизом: «Слову своему господин и раб». Они дали слово чести 
беззаветно служить России,  способствовать ее развитию на разных 

поприщах – ратном, административном, общественном: в битвах за спины 

товарищей не прятаться, свой карман с государственной казной не путать, 

сурово карать нравственных уродов в собственном семействе. Звегинцевы 

достойно пронесли свою тяжкую ношу сквозь противоречивую российскую 

историю, нечем себя не запятнали и не опорочили. И воронежцы, а тем более 

лискинцы не вправе забывать об этих людях. Как и о сотнях других, не 

менее известных людях, которые родились на Икорецкой земле  или имели к 

ней отношение. Это А.И. Грибков – видный военачальник XX века, генерал 

армии, уроженец с. Духового, Герой Советского Союза  А.П. Пшеничных,  

председатель колхоза «Маяк»,  почетный гражданин Лискинского района 

П.А. Тищенко и многие  другие. Можно еще много говорить и писать об 

Икорецкой земле. Но, наверное, и так уже ясно, что не зря и по заслугам 

Масловский затон выбран для проведения фестиваля «Виват Икорец!».  
 Я же хочу закончить свой рассказ обращением к своим землякам. 

Давайте сделаем все возможное для того, чтобы восстановить семейную  

часовню Звегинцевых, в которой похоронены супруги И.А. и М.А. 

Звегинцевы и их дочь Елена, погибшая от сыпного тифа в русско-японскую 

войну, награжденная медалью за участие в войне. А также давайте помнить, 

а том, что наша земля по праву может считаться родиной Азовской 

флотилии, не забывать этого, не быть варварами, не ломать памятники в 

честь наших славных земляков, гордиться ими. 
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ГАВО, фонд И 298. Усердская 

приказная изба, оп1, дело № 1. 

Книга записи работных людей, 

высланных на Воронеж для 

стругового дела, 1696 год. Село 

Покровское, рядовые: Ананей 

Максимов сын Монин, Иван 

Максимов сын Монин, Григорей 

Андреев сын Монин (1678 г.р.), 
Яков Ананьев сын Монин, Фома 

Максимов сын Монин, Андрей 

Максимов сын Монин (1660 г.р.). 
 
 

АДМИРАЛТЕЙСКОГО ВЕДЕНИЯ 
ГАЛЕРНОГО ДЕЛА ПЛОТНИКИ МОНИНЫ  

НА ВОРОНЕЖЕ И ОСЕРЕДЕ 
  

В истории нашего Отечества было много  событий, в которых 

принимали  участие  большие группы  населения. Одним из  них было 

строительство кораблей в Воронежском крае. В учебниках истории, научных 

публикациях, художественной литературе, описывая эти события, авторы  

рассказывают о царе Петре Первом, его соратниках, иностранных 

специалистах, кораблях, а о  рядовых  исполнителях: «… на Воронеже к 

корабельному делу собрано  26 000 человек ...к адмиралтейству приписаны 

города Верхнесосенск, Усерд …» Вспоминая о далѐком прошлом нашего 

края, нужно не забывать, что   свою лепту в  славу и могущество России 

внесли и  простые  работные  люди.  
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Копии подлинных документов  за 1696 – 1745 годы из  

Государственного архива Воронежской области (ГА ВО), представленных в 

данной работе из фондов: И 298 «Усердская приказная изба», И 171 «Приказ 

Адмиралтейских дел»,  И 18 «Воронежская Казѐнная палата»  позволяют 

узнать, а кто же они,  рядовые исполнители - адмиралтейского ведения 

галерного дела плотники на Воронеже  и Осереде. Занимаясь историей рода 

Мониных из села Николаевка Острогожского уезда, мы установили: впервые 

фамилия Монин упоминается в Деревской пятине, части Новгородской 

земли в XVI веке, территории, расположенной  между реками Ловать и 

Мста.  
В 1630 – 31-е годы в г.Ельце Монин  Влас,  десятник, беломеcтный, 

Монин  Дружина, беломестный казак. В 1637 году  - 120, 1640 году - 79 
беломестных казаков. (РГАДА, фонд 210, описи 10, 12, 14, дела №№70, 122, 

89). 
Беломестные казаки - это община служилых казаков, 

обосновавшихся в Московии в XVII веке, получивших  «обелѐнные», 
свободные от податей, наделы земли. Больше всего  беломестных казаков 

находилось на верхнем Дону и в районе Ельца, Курска, Орла, Путивля. 

Лично землѐй наделялись только поместные казаки, остальные - сообща. 
Осмотр Кальмиусского, Изюмского и Муравского шляхов и 

постройки там городов и всяких укреплений, 1637 год. Роспись которым 

городов и кольким  человекам стрельцам и казакам быти на государевой 

службе на поле на Усерде с стольником и воеводою Иваном Бутурлиным 

(идѐт перечисление  сведенцев из 34-х городов, в том числе с Ельца 44 
стрельца, 19 беломестных казаков, 69 полковых казаков и 8 донских 

казаков).  (1) 
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Строельная книга г. Усерда, 1637 - 1638 годы. 
 

Лета 7145 и 7146 году по Государеву цареву и В.К.Михаила 

Фѐдоровича всея (Великия ) Руси указу стольник и воеводы И.И.Бутурлин и 

С.П.Набреков устроили и всякими крепостями укрепили на Кальмиусской 

сакме на реке на Тихой Сосне устье реки Усерд …Усердским  

пятидесятникам, десятникам и рядовым казакам…дана пашня и сенные 

покосы и всякие угодья…вверх по реке Усерду по левую сторону…к 

верхнему Усердскому городищу - по речке, Малому Усердцу - по правую 

сторону… (1)   
Во вновь построенный город Усерд  были переведены и  беломестные 

казаки   из Ельца, в том числе и Монины. 
1640 год,  г.Усерд, упоминается Дружина Монин. 
1645 год, г.Усерд,  Дружина и Прокофей Монины. 
1681 год, в станичной службе  г.Усерд,  Ананей Яковлев сын Монин.  
Особенность г.Усерда  то, что не было посадского населения. 

Выслужив установленные сроки  в сторожевой и станичной службе, Монины 

поселились на выделенных землях в пойме реки Малый Усердец в селе  

Верхне-Покровское. 
Адмиралтейский приказ (Приказ Адмиралтейских дел) - центральное 

государственное учреждение, которое руководило строительством 

Азовского флота, - был основан 10.02.1700 года на основе упраздненного в 

1699 году Владимировского судного приказа. Возглавил Адмиралтейский 

приказ  Фѐдор Матвеевич Апраксин (1661-1728гг). Адмиралтейский приказ 

находился в Москве и имел в Воронеже  свой «филиал», он ведал вопросами 

строительства и вооружения кораблей Азовского флота, их комплектацией 

личным составом, охраной корабельных лесов, сбором адмиралтейского 

налога.  Адмиралтейскому приказу подчинялись воеводы городов, 

приписанных к г. Воронежу для кораблестроения (в 1701-1709 и 1709-1725 
годы), из десяти ближайших был сформирован  Адмиралтейский округ. 

Частое обмеление и песчаные наносы на р. Воронеж вызвали необходимость 

создания новых верфей ниже города. В 1701 году начались работы при 

впадении р.Воронеж в реку Дон (устье), в 1705 году основана крепость и 

верфь Тавров. В 1709 году кораблестроение на Воронежской верфи было 

приостановлено, адмиралтейство начали переносить в Тавров, а также 

строить верфь на реке Осеред. В связи со строительством Таврова  и новой 

заготовкой лесов резко вырос объем работ, и к Адмиралтейству в начале 

1705 года  было приписано ещѐ пять городов и произведѐн новый набор 

плотников для корабельных работ.  На постройку первой Морской флотилии  

строительный материал доставляли с берегов р.Воронеж и ее притоков, а 

после пришлось разыскивать в других местах, тогда внимание Петра I было 

обращено на леса, лежащие между реками Тихая Сосна и Осколом, т.е. из 

уездов Нижнедевицкого, Острогожского, Бирючанского, Валуйского и обоих 
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Оскольских. Эти леса были отписаны и отведены на государя. Выбор места 

постройки судов в Коротояке и Павловске был обусловлен удобством сплава 

леса по Тихой Сосне. Местное население было лишено права въезда в 

описанные  леса и принуждено было удовлетворять потребности в топливе и 

строительном материале путѐм челобитных, подаваемых по каждому 

отдельному случаю на имя адмиралтейца. Память лесным объездчикам « …а 

буде кто заповедные леса сечь быть в смертной казни…»  (3)   
13 марта 1705 г. По указу Петра I к Воронежу для корабельных 

работ приписано еще 5 городов: Острогожск, Ольшанск, Урыв, Усерд, 

Верхнесосенск. 
         Документы, приведѐнные в работе, датированные 1696, 1702, 1710, 
1714, 1717, 1720, 1722 - 1733 и 1744 - 1745 годами, позволяют проследить 

участие  жителей села Верхнее Покровское  Мониных (отцов, братьев,  

сыновей, племянников)  в корабельных работах на Воронеже, Осереде  и 

Таврово, отметились они  в незаконной порубке леса  и побеге с  работ. Из 

ревизских сказок  1782, 1795  и 1850 годов  с. Верхне-Покровского видно:  
род Мониных  не прервался, а в ревизской сказке  1795 года   есть сведения о 

переселении из слободы Солдатки и с. Верхне-Покровского   в слободы 

Переезжую  и выселок из неѐ хутор Николаевку, все  эти поселения 

принадлежали стольнику Степану Ивановичу  Тевяшову и его наследникам.  
 

 
Рис.1 
Карта Воронежской 

провинции 1724 года. Съѐмки 

картографов Никиты 

Саморокова и Корнея 

Бородавкина. Города  Елец, 

Усерд, Верхнесосенск, 

Воронеж, Тавров и 

Павловская крепость.  (2) 
 

Основную часть 

работных людей на верфи в 

Воронеже составляли 

драгуны, стрельцы, казаки, 

солдаты из Белгородского 

отряда. 
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Рис.2. ГАВО, фонд  И 298.  Усердская  приказная изба. Опись 1, дело 

№1. 
 
 Книга записи работных людей, 

высланных на Воронеж для стругового 

дела,  1696 год. 
 
 
 
Рис. 3. Лист 44. Списки Усердским 

работным людям  переписи  нынешнего 

года, которые по сей переписи были  в 

работе  и по нынешней переписи и з 

малолетних и з зятьѐв и з бобылей и з 
захребетников назначены вновь в 

работу и расписаны на две половины. 

Первая половина. 

    
 
 
Рис.4. Лист 48.  3-я Сотня.   

Сотник  Иван Емельянов сын 

Истомин. Рядовые. 
 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 

    
 
Рис.5.   Лист 49. Села Покровского: 
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Яков   Ананев сын  Монин, Фома Максимов сын Монин, Андрей Максимов 

Монин. 
Лист 52. 4-я сотня . Сотник Иван Тихонов сын Новиков. 

 
Рис.6. Лист 58. Работные 

люди второй половины, 

которые меняются на работе  

с первой половиной. Вторая 

половина. 
   
 
 
 

Рис.7  Лист 61.Села Покровского. 

 
 

Рис.8 Лист 63. 

 
Ананей Максимов сын Монин, Иван Максимов сын Монин, Григорей Андреев 

сын Монин.  
ГАВО, фонд И 298. Усердская приказная изба. Опись1, дело № 2. 
Переписка Усердских воевод, подьячего приказной избы с центральными 

приказами в Москве, Приказом Адмиралтейских дел, канцеляриями, 

 Белгородским воеводой. 1702 год июня 14            
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Г-ну Ивану Степановичу Степан Клокачев челом бьет по имянному 

Великого государя царя и князя Петра Алексеевича Вся Великая и малая и 

белая России самодержца указу велено в Усерде в Ольшанске в Полатове в 

Верхососенске быть мне для описи и розыску посеченных заповедных лесов 

и в те города к воеводам о послушании его великого государя грамоты 

посланы и в нынешнем 1702 году в Усердском уезде в селах и деревнях по 

моему осмотру ..... посеченные заповедные леса у разных чинов людей и те 

люди которые в посечке тех заповедных лесов приличились взять в Усерд.... 

и распрашивать .... и т.д. Роспись колодникам (всех 32 человека) Губин, 

Горелкин, Соловихин, Овчинников… 
Максим Яковлев сын Монин (1640 г.р.) 

ГАВО, фонд И171. Приказ Адмиралтейских дел. Опись 4, д.176-А 

Переписные книги жителей, церквей, артиллерии городов 

Верхососенска, Ольшанска, Усерда с уездами за 1710 год.                            
село Покровскоев нем 2 церкви божия во имя Покрова Пресвятой 

Богородицыв одной церкви во дворе поп Фадей Назаров сын 37 у него жена 

Анна Федорова дочь 30 … да мать вдова Дарья Клементьева дочь 80 лет. Во 

дворе причетник Иван Назаров сын Попов 30 у него жена Агафья Иванова 

дочь 32,   в другой церквиво дворе поп Григорей Карпов сын 30 у него жена 

Анна Степанова  дочь 26лет… да тесть Степан Никулин сын 90 лет глазами 

нищ во дворе церковный причетник Матвей Федоров сын Попов 40 у него 

жена Марфа Федорова дочь 25…дворы работных людей: Семѐн Ананьев 

сын Монин, Фома Максимов сын Монин, Андрей Максимов сын Монин 

(1660 г.р.)       
Из-за  скученности работных людей на Воронеже, тяжѐлых рабочих  

и жилищных условий  были распространены болезни  и  побеги, беглых 

ловили, избивали кнутами  и  силой возвращали на верфи.   
Отпущена память г. Воронежа грацкому  Въходонеросалимскому  попу 

Емельяну, против челобитья г. Воронежа Прасковьи Семѐновой жены 

Монина,  разыскать про побег мужа  ея  Семѐна Монина. Взято 6 алтын, 4 
деньги.(6)    

19 апреля 1705 г. Дата последнего письма Петра I из Воронежа. Царь 

сообщает о предстоящем отъезде. Перед отъездом Петр I поручает 

Апраксину подыскать на реке Воронеж ниже города новое место для 

строительства больших кораблей, поскольку мелководье очень мешает 

проходу кораблей. 
1 июня 1705 г. Адмирал Апраксин закладывает ниже Воронежа город 

Тавров и Тавровскую верфь.  Кораблестроительные работы на верфи велись 

с 1705 по 1711 г., затем были возобновлены в 1723 г. под руководством М. 

Змаевича и Ф. Скляева и продолжались до 1740 г. 
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Рис.9. Фрагмент плана Тавровской крепости из фондов выездной выставки 

в ГАВО к 300-летию Российского флота. РГА ВМФ фонд 3, опись 23, дело № 

937, № 245. 
16 марта 1709 г. составление Петром I в Воронеже "Мемории" 

(Памятки) на имя адмирала Ф.М. Апраксина, о строительстве кораблей в 

Таврове и личное желание: после окончания войны со Швецией построить 

по собственным чертежам в Воронеже ещѐ один корабль. 9 апреля 1709 г. 
Петр I на пути в Азов осматривает Тавровскую крепость и корабельную 

верфь. 
Середина апреля 1709 г. Осмотр Петром I места при впадении речки 

Осереди в Дон. Принятие царем окончательного решения об устройстве 

здесь корабельной верфи и города. (Первое название города - Осеред, 

современное - Павловск). 
16 мая 1709 г. Письмо Петра I из Таганрога в Воронеж коменданту 

С.А. Колычеву с сообщением об отмене прежнего своего решения о 

строительстве больших кораблей в Таврове. 
Июнь 1709 г. Приезд Петра I в лагерь русской армии под Полтаву.  
27 июня 1709 г. Победа русской армии под командованием Петра I 

над шведскими войсками Карла XII под Полтавой. Полный разгром 

шведской сухопутной армии. 
Конец лета 1709 г. Прибытие трех тысяч пленных шведов на 

строительство Осередской верфи и города Осереда (Павловск). 
В 1711 году в Павловске на вновь основанной верфи было построено 

три первых военных корабля.  
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25 февраля 1711 года. Объявление Петром I в Москве манифеста о 

нападении Турции на Россию и начале новой русско-турецкой войны. 
Март 1711 г. Выступление Петра I в Прутский поход. 
Апрель 1711 г. Находившиеся под Воронежем боевые корабли в 

своем большинстве не смогли выполнить приказ Петра I об отплытии к 

Азову и участии боевых действиях на море против турок. Причина - 
неожиданное мелководье, весеннего разлива рек в Воронежском крае в 1711 

г почти не было.  
Июль 1711 года. Прутский поход Петра I закончился неудачей: у 

реки Прут русская армия была окружена превосходящими силами турок. По 

мирному договору Россия обязалась уступить Турции снова город Азов, 

разрушить свои крепости у Азовского моря, а также прекратить 

строительство боевых кораблей в Воронежском  крае.   ( 5) 
 
Копия Указа Петра I об остановке   корабельных  работ  на 

Воронеже.  17 июля 1711года. 
(Из фондов РГАДА  на выставке в ГАВО  к 300-летию Российского флота).                                                          
                    
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.10. По получении сего Указу корабельные работы на Воронеже 

ныне остановить. И отправить немедленно подмастерьев четырѐх 

человека в Петербург. Так же которые мастера присланы ныне вновь из 

Элбинга и тех отослать к Москве в Вышнему Сенату. Подлинный Указ 

за подписанием собственной царского величества руки. 
Из лагару от реки Прута противья с июля в 17 день. 
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Вторая половина 1711 г. Перевод губернских учреждений из Азова в 

Воронеж по распоряжению Петра 1. Утверждение города Воронежа 

административным центром Азовской губернии. Переселение русских 

жителей в пределы России из уступленного турками города Азова и 

окрестных мест. На берегах реки Битюг переселенцы основали слободу 

Азовку (ныне - часть города Боброва). Гарнизон Павловской крепости из 

Приазовья был переведен в город Осеред, что дало основание для изменения 

названия города, теперь это город  Павловск. (5) 
 

Копия ландратского списка 1717 года в городе Павловске… 
 

Рис.11. Страница 269. 

Плотники присланы  в 

Павловский в 1712 году из 

Азова, из Воронежа и других 

городов. Страницы 271-272. 
Во дворе Андрей 

Максимов сын Монин 57 

лет (1660 г.р.)…города 

Усерда взят в плотники из 

станичной службы и 

прислан  в Павловский…   

(7) 
 

Города Павловского 

приѐму оборъ-коменданта 

Петра Измайлова, о душах 

мужского полу, ведение, 

которое учинено из 

поданных ведомостей сего 

720 году. (1720 года июля 10 

дня). 
Мастеровых  людей. 

Плотников: Андрей Монин -
1, у него детей – 2. 

Итого плотников с 

свойственники 50.   ( 4) 
Дальнейшая история 

плотников Мониных в 

Павловске неизвестна, дело 

из фондов ГАВО с 

переписью 1782 ветхое, не 

выдаѐтся.  



 103 

30 августа 1721 г. Победа России в Северной войне над Швецией. 

Петр1 получает титул император и приставку к имени "Великий". 
1722 г., декабрь. Последний приезд Петра Великого на Воронежскую 

землю. Краткие остановки Петра при возвращении из Каспийского похода в 

городах Павловске и Воронеже. (5) 
Список морским и адмиралтейским  служителям  находившимся 

при Тавровском Адмиралтействе с 1725 по 1733 год. 
Список морским и адмиралтейским служителям имеющимся при 

Тавровском адмиралтействе, которые оставлены по указу в прошлом 725 

году для охранения морских судов и для адмиралтейских работ и после того 

году присланы при Указах из государственной Адмиралтейской коллегии 

для работ же и за старостью и болезнями на половинное жалование и кто 

где в отлучке явствует ниже. 
Графа №1. По Указу из Государственной Адмиралтейской коллегии 

кто за старостью и дряхлостью присланы. Графа № 2: Чины, имена, оклады.  
Матросы 2-й статьи, по 1 рублю, а за вычетом на нужды по 60 

копеек да провианта  муки: по 2, круп по 1/8 четверка, соли по 2 фунта 

человеку на месяц.  
Страница 186. Степан Григорьев сын Монин. 
Плотники 2-го классу. Годового по 1 рублю 33 1/3 копейки на треть да 

кормовых по 3 копейки на день. Провианта муки 3-1/3, круп 1/8 четверика на 

месяц.  
Страница 190. Иван Максимов сын Монин. 
Плотники  ж 3-го классу. По 1 рублю да провианта муки по 2 круп по 1/8 

четверика на месяц. 
Страница 191. Григорей Андреев сын Монин, Семѐн Андреев сын 

Монин. 
Страница 192. Лука Иванов сын Монин. 
Страница195. Всего морских и адмиралтейских служителей 407 человек. 
С подлинным читал канцелярист Михайло Нестеров.  ( 8) 
 
 

Отставной адмиралтейского ведения галерного дела плотник 
Григорей Андреев сын Монин  (1678 года  рождения). 

 
Государственный архив Воронежской области, фонд И18, 

Воронежская Казѐнная палата, опись 1, дело №64. Ревизская сказка 

однодворцев, отставных военных нижних чинов, священнослужителей 

Воронежского уезда 29.12.1744 - 28.10.1745годы.  Тавровской  крепости 

однодворцы. 
Лист 22. Тавровской крепости соборной церкви св. Апостолов Петра и 

Павла  протопоп  Ияков Сидоров сын, поп Максим Тимофеев сын, Поп 



 104 

Григорей Савельев сын, дьякон Ефим Никитин сын Попов, дьячек Алексей 

Григорьев сын Попов. 
                         Рис.12.  Лист 68. Ревизская сказка № 67 (фрагмент). 

 
1745 года августа  9-го дня по указу Ея Императорского Величества в 

канцелярии ревизии по Воронежской провинции свидетельства  мужского 

пола душ Тавровской крепости отставной  адмиралтейского ведения 

галерного дела плотник Григорей Андреев сын Монин  под страхом 

жесточайшего истязания и взятия штрафа как от прошлого 743 года ноября 

5-го дня указу повелевает  сказал правду: жительство я имел во оной 

крепости своим двором, а во время прежней переписи-----свидетельства в 

подушный оклад положен  не был затем что взят в службу был военной 

службе по 743 году и  в тому году от такой службы отставлен вовсе на 

своѐ пропитание  Воронежской губернии в город Усерд  а от роду мне 

ныне 67 лет, а ныне жить  желаю во  оной крепости на своѐм 

пропитании.  Да после прежней переписи  вновь рождѐнных у меня детей 

братьевых племянников пришлых людей  никого нет и всей в своей скаски 

сказал я  истинно правду и ничего не утаил  и всей сказке Тавровской  

артиллерии канонир Ефим Фомин вместо отставного плотника  Григорея 

Монина в том что  сказал  истинную правду и  ничего не утаил  
под сей скаской под страхом писанного по указу прошлого 723 года штрафа 

по его прошению руку приложил. 1745 год августа 11дня. 
Обер-офицер по сей скаски свидетельствовал самую истинную правду без 

утайки. 
В этом деле 89 ревизских сказок на  однодворцев Тавровской 

крепости  отставников: Елецкого полка солдат, капрал, Воронежского полку 

драгун, Коротояцкого полка капрал, той крепости пушкарь, морского 

корабельного флота матрос, морского госпиталя квартермистр, морского 

флота канонир, кузнечного дела кузнец,  морских полков солдат, отставной 

порутчик, из мастеровых  определѐн в сторожа судных и земских дел, 
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конопатного дела конопатчик и  адмиралтейского ведения галерного дела 

плотники Монохин, Пангин, Качмаров, Бреткой, Волков, Лесных, Лихачѐв. 
После пожара 1745 года  Мониных  в Тавровской крепости нет. 
 

ГАВО, фонд И14. Дело №52. Воронежское  наместническое  

правление. Документы (указы, рапорта, ордера, ведомости) об определении 

размера и границ Воронежского наместнического правления.Том1.  1782 год. 
 

Лист 84.Карта (границы) между Коротояцкою и Бирючанскою 

округою. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Город  Усерд в составе Бирючанского уезда Воронежского наместничества.  
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Рис.13. Фрагмент листа 84, граница между Коротояцкою и Бирючанскою 

округою. 
 

Слобода Солдатка, сѐла Верхне-Покровское  и Нижнее Покровское. 
Состоящие в Коротояцкой округе селения, а именно однодворческие 

сѐлы: Верхне и Нижнее Покровские и Сорокино, в коих повально состоят 

ревизских душ 447, помещичьих 41. 
Да слобода бригадира Тевяшова Васильевка: крепостных людей и  

черкасских - 418, Солдатка, числящаяся в двух округах, а именно в 

Коротояцком – черкасы - 267  душ  крепостных. В Бирючанском - 139 душ, а 

всего 1206 душ, назначенных в Бирючанскую округу, и повелено будет  те 

селения  из уезда в уезд отчислить. 
С прошением, с резолюцией указа в наместническое правление из сего 

суда получен 9 августа 1782 года. 
Лист 163, оборот. Коротояцкая округа, составленная почти из одного 

великороссийского народа, а напротив того Бирючанская  великороссийская 
с небольшим три тысячи душ - обыватели и владельческие подданные 

черкасы, которые ежегодно числятся по собранным ревизским сказкам  во 

всѐм Бирючанском уезде. 
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Рис.14. РГАДА, фонд  1254. Планы генерального межевания Бирючанского 

уезда. Лист 17. Дача №36. 1778 год. Покровское Верхнее село и деревня 
Бабкина Бригадира Степана Ивановича Тевяшова с протчими. 264 души, 

земли удобной - 3175 десятин.  

 
 
Рис.15. Лист 17, оборот. Дача №36. 1778 год. Верхнепокровское  село с 

деревней Бабкиной, владения государственных крестьян, земли удобной -  
3207 десятин. 
 

 
 
Рис.16-17. Лист 19. Дача № 38. Солдатки и Васильевки слобод бригадира 

С.И.Тевяшова, 811 душ, земли удобной - 5013 десятин. 
 
Ффрагмето  
Фра 
На 
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Фрагмент плана генерального межевания: сѐла Верхне-Покровское, 

Нижне-Покровское  и деревня Бабкина. 
ГАВО, фонд И18, Воронежская Казѐнная палата. Опись 1, дело 

№130. 
Ревизские сказки по г.Бирюч и Бирючанской округе Воронежского 

наместничества. 07.01 – 04. 06. 1782 года. 
Файл 903, страница 660. Село Верхне-Покровское. 
Файл 924, лист 922, оборот. 
Фѐдор Фомин сын Монин по последней ревизии  (1762 г.) 47лет умер в 

1771 году (1714 г.р.) у него Фѐдора Фомина написанные в пред сим ревизию. 
Лист 923. 
Брата его отставного капрала Петра (Пѐтр Фоминов сын Монин) 

дети 
Емельян (Емельян Петров сын Монин) 36 лет (1746 г.р.), у него жена 

Анна 36 лет взята той же округи села у однодворца  Андрея Рощупкина дочь. 
Кирияк (Кирияк Петров сын Монин) 28 лет, 1754 г.р., у него жена 

Марина 25 лет (1757 г.р.) взята той же округи села Нижне-Покровского 

однодворца Зиновья Конищева дочь. 
Рождѐнные после ревизии дети: Яков Петров сын Монин 17 лет (1765 

г.р.),  
Евстрат 15 лет (1767 г.р.). У Кирика дочь Акилина (1778 г.р.). 
У него Фѐдора Монина племянники предписанного  брата капрала 

Матвей 12 лет (1770 г.р.) и Сима 16 лет (1766 г.р.) 
Итого: душ  м.п.255-121- 317, ж.п.  -  337. 
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ГАВО, Ф И 18, опись 1. Дело №150. 
 

Ревизская сказка об однодворцах, солдатах, капралах Бирючанской 

округи 4 мая – 9 июля 1795 года.  Бирючанская 2-я книга. 
Файл 326. Лист 326. Села Верхне-Покровского однодворцы. 
Григорей  Авдея сын Монин, 43 года (1739 г.р.) по ревизии 1782 г. 

умер в 1785 году, у него жена Мавра Клименкова дочь 63 лет (1732 г.р.). У 

неѐ сын Прокофей (Прокофей Григорьев сын Монин 175 г.р., умер в 1788 

году), у Прокофия жена Степанида (27лет в 1782 г.),выбыла в замужество 

той же округи  деревни Малиновской за однодворца Григория Масловского. 

У Прокофия дети, написанные  в последнюю пред сим ревизию: Алексей 

Прокофьев сын Монин, 1769 г.р. и Григорий Прокофьев сын Монин 1771г.р. 

У Алексея жена Варвара Леонова дочь 27 лет взята того ж села у однодворца 

Королѐва. У неѐ сын Дмитрий Алексеев сын Монин 1793 г.р. У Григория 

жена Агафия Васильева дочь 45 лет (1750 г.р.) взята той же округи бывшего 

города Усерда умершего однодворца Кузьмы Чѐрного жена. 
Лист 328. Зиновей Яковлев сын Чѐрной 75 лет (1720 г.р.), жена 

Агафья Аксѐнова, дочь 44 лет (1751 г.р.) взята Коротояцкой округи  села 

Плюхина умершего однодворца Никифора Звегинцева жена. У неѐ дети (3 

сына и дочь Васса), падчерица 10 лет (1785 г.р.). Евдокия Никифорова дочь  

выдана в замужество того ж села  за однодворца  Елистрата  Монина. 
Итого: всего в селе Верхне-Поковском душ м.п. 317-87-400, ж.п.337-

173- 423.  
ГАВО, фонд И 18, опись1, дело № 329. Файл 1045. 

 
Ревизская сказка 1850 года 20 августа Воронежской губернии 

Бирючанского уезда  Иловской  волости  Нижне – Покровского сельского 

общества села Верхне – Покровского о состоящих мужского и женского 

пола государственных крестьянах 
Лист 1038, оборот. 
№31. Яков Емельянович Монин, 1765 – 1835 гг. Его сын Николай 

Яковлевич Монин, 1787 – 1848 гг. Николая Яковлевича 1-й сын Ефим  

Николаевич Монин, 180 г.р. Ефима сын Моисей Ефимович Монин, 1843 г.р.,  
Николая Яковлевича 2-й сын Фома Николаевич Монин, 1817 г.р. Фомы 

Николаевича сыновья Пѐтр Фомич Монин, 1843 г.р., и Егор Фомич Монин, 
1845 г.р. Якова Емельяновича внук Петр Данилов, 1813 – 1838 гг. Якова 

Емельяновича правнук Пѐтр Аксѐнов,  1832 г.р. 
Лист 1092, оборот. № 47. Дмитрий Алексеевич Монин, 1800 – 1846 гг. 

Дмитрия Алексеевича племянник Иван Дмитриев, 1814 – 1846 гг. 
 

Те, кто знатный свой род от галерных ведут мастеров 
Топор не выпадал и  из рук потомков  галерного дела плотников      

Мониных, переселѐнных в 1792 году из Верхне-Покровского в слободу 
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Переезжую, а из неѐ в хутор Николевка  и сл.Щучью. По ревизским сказкам 

1835 - 1858 годов в сл.Щучьей две, а в хуторе Николаевка три  семьи 

Мониных. 
Плотники села Николаевка Острогожского уезда   Монин Кузьма 

Акимович, 1877 года рождения, Монин Василий Максимович, 1884 года 

рождения, Монин Аким Михайлович, 1909 года рождения, «рубили» дома, 

изготовляли челны, сани, повозки, а в преклонных годах -  грабли,  скамейки  

для отбивания косы, гребни для чесания льна, праники  для стирки и рубели 

для глажки  постиранных холстов, посуду и другие предметы домашнего 

обихода из дерева, для детей -  люльки, коляски и игрушки. (10) 
 

Приложение 

 
 Аким Михайлович                 Кузьма Акимович          Василий Максимович    
       
Кузьма и Василий - участники Первой мировой войны. Аким служил в 

РККА в кавалерии, широкие в кости, обладали отменным здоровьем. 
Кузьма Акимович на свадьбе внука 1935 г.р. угощал гостей, держа четверть 

(бутыль объѐмом 2,5 литра) в одной руке. 
Василий Максимович ухаживал за годовалым быком с характером, за 

непослушание брал  за рога и ставил его  на колени. 
Аким Михайлович, помогая лошади, опрокинувшей повозку с глыбами мела 

для погреба, чтобы не разрезать постромки, сам ставил повозку на колѐса , 

по настроению  демонстрировал знаменитый  баклановский  удар шашкой. 
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«Лесопильный завод» у двора Балакова Петра  в селе Переезжем, 1950-е 

годы. Такие были на Воронежской верфи в начале XVIII века, до построения 

водяных пильных мельниц   на реке Воронеж.  На них в лесу заготавливали  

брусья для кораблей  и вывозили лошадьми или сплавляли плотами к верфи. 
 
 

 
 
 Село Николаевка. Хата Левченко Афанаса Викторовича, 1888 года 

рождения, «срубленная»  николаевскими плотниками в 1912 году. Фото 1986 

года. 
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Фрагмент стены этой хаты  платового леса, т.е. пиленные плахи, внутри 

стены не обмазаны глиной, а мытые. 
 

 
 
Фрагмент первых венцов дубового сруба и фундамент из вертикально 

поставленных дубовых чурок. 
Споро управлялись  с топором   Монины: Лукьян Степанович, 1896 

г.р., Яков Степанович, 1903 г.р., Иван Васильевич, 1882 г.р., Никита 

Фѐдорович, 1886 г.р., по основной  профессии  конюхи, скотники, 

трактористы сами  строили свои хаты. Дефицит строевого леса, вызванный 

его  истреблением  во времена строительства флота в Воронежском крае, 

ощущается до сих пор.  Стены пристроек к хатам и хозяйственные 

постройки делают в заборку  из жердей диаметром 10 – 12 сантиметров  или 

из плетня. 
Сарай для скота и сенник, стены в заборку во дворе Светашовой 

(Мониной)  Марии Степановны,  1890 – 1988 гг. 
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 Погребица  и вход в меловой  погреб. 
 

 
 

Коляска для ребѐнка. 
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Первоисточники 
 

1. Российский Государственный архив древних актов (РГАДА), фонд 

210. Разрядный приказ. Опись14, дело 89. В 1630 - 31годы в перепись 

г.Ельца «Стрельцы и прочие казаки». Опись 10, дело № 70, лист 63, опись 

12, дело №122, лл.121 -127. 
2. РГАДА, фонд  1254. Планы генерального межевания Бирючанского 

уезда. Лист 17. Дача №36. 1778 год. Покровское Верхнее село и деревня 

Бабкина бригадира Степана Ивановича Тевяшова с протчими. 264 души, 

земли удобной - 3175 десятин. 
3. Государственный архив Воронежской области (ГАВО), фонд И 298. 

Усердская приказная изба. Опись 1, дело № 2. 
Переписка Усердских воевод, подьячего приказной избы с центральными 

приказами в Москве, Приказом Адмиралтейских дел, канцеляриями, 

Белгородским воеводой.  1702 год, июня 14. 
4. ГАВО, фонд И171. Приказ Адмиралтейских дел. Опись 4, д.176-А 

Переписные книги жителей, церквей, артиллерии городов Верхососенска, 

Ольшанска, Усерда с  уездами за 1710 год. 
5. ГАВО, фонд И 14. Дело №52. Воронежское  наместническое  

правление. Документы (указы, рапорта, ордера, ведомости) об определении 

размера и границ Воронежского наместнического правления. Том 1.  1782 

год. 
6. ГАВО, фонд И 18, Воронежская Казѐнная палата, опись 1, дело 

№64. 
Ревизская сказка однодворцев, отставных военных нижних чинов, 

священнослужителей Воронежского уезда 29.12.1744 - 28.10.1745годы.  

Тавровской  крепости однодворцы. 
7. ГАВО, фонд И 18, опись 1, дело №148. Ревизская сказка 1795 года 

слободы Переезжей  Острогожского  уезда. 
8. ГАВО, фонд И 18, опись 1, дела №№ 130, 150, 329, ревизские 

сказки села Верхне-Покровского 1782, 1795  и 1850 годов.  
9. ГАВО, фонд И 298. Усердская приказная изба. Опись 1, дело №1. 

Книга записи работных людей, высланных на Воронеж для стругового дела, 

1696 год. 
10. Похозяйственная книга колхоза «Красный колос»  с.Николаевка  

Петропавловского сельского Совета  Лискинского района. На 1943 - 44 – 45 
годы. 

11. ГАВО, фонд И 18, опись 1, дела №№ 302 и 303 ревизские сказки 

сл.Переезжей, сл.Щучьей, 1835 года, и х.Николаевка,  1858 года.            
12. Фото из семейного архива  Мониных. 
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Выпуск 1. Воронеж, 1902 год. Приходно-расходные книги Воронежского 

архиерейского дома времѐн Св. Митрофана (1699 - 1704 годы). Стр. 24, 

пункт 18. 
7. Акты по делу города Павловска именующими себя павловскими 

старожилами. О земле. Часть 2-я . Санкт – Петербург, 1893 год. Стр.235-285. 
8. В.И.Расторгуев. История судостроения на верфях Воронежского 

края в первой половине XVIII века. Москва, 2012 год. 
Стр. 182, документ № 8. 
Российский государственный архив  Военно - Морского Флота. 
Фонд 146, опись 1, дело № 561, л.л. 148-180. 
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III. НАШИ ЗЕМЛЯКИ 
 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ И ИХ СУДЬБЫ: 
В ПОИСКЕ ВОРОНЕЖСКИХ КОРНЕЙ 

 ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО 
 

 
Выполнили: Алина Григорьевна Тишкова, Ксения Сергеевна Черных 

ученицы 9 А класса МБОУ СОШ №84 г. Воронеж 
Руководитель: Ирина Владимировна Черная,  учитель истории СОШ №84 

 
Работа над исследованием. Никитинская универсальная научная 

библиотека. 
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Введение 

 
                                                                    …Глаза слепы. Искать надо сердцем.  

                                                                                  Антуан де Сент-Экзюпери 
"Маленький принц" 

 
Люди нашей малой родины... Сколько вас должно было родиться, 

пройти свой жизненный путь, чтобы в этой бесконечной череде 

человеческих судеб и лиц появился тот, кто гордо, легко и возвышенно 

заставит звучать слово "земляк"?.. тот, кто наделит огромной силой и 

достоинством одну только мысль, что твои и его корни начинаются здесь, на 

Воронежской земле?..  Гениальная личность Д. Хворостовского, через 

призму его упоминания о родстве с Воронежской землей, дала нам импульс 

и зажгла интерес к исследованию воронежских корней певца. Заставила 

жадно искать факты, дающие право считать его своим земляком. 
Актуальность этой работы заключается в необходимости  

привлечения внимания воронежской общественности к вопросу о 

родословной связи оперного певца Д. Хворостовского с Воронежской 

землей, увековечение его памяти. 
Проблема исследовательской работы состоит в поиске, анализе, 

систематизации информации о возможной воронежской родословной певца. 
Объект исследования: творческая судьба Дмитрия Александровича 

Хворостовского, его биография. 
Предмет исследования - вопрос о воронежских корнях артиста по 

линии отца Александра Степановича Хворостовского, концертная 

деятельность артиста в Воронеже. 
Гипотеза исследования: В 2014 году в ходе встречи с губернатором 

Воронежской области А. Гордеевым Дмитрий Хворостовский упомянул, что 

его бабушка родом из города Лиски Воронежской области. Мы 

предполагаем, что слова певца имеют под собой историческую 

действительность. 
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Основная цель нашей работы - найти факты, доказывающие или 

опровергающие наличие воронежских корней Д. Хворостовского. 
Задачи: 

1. Изучить как можно большее количество источников 
информации об артисте, его родословной, о гастрольных выступлениях 
Дмитрия  Хворостовского в Воронеже в период с 2008 по 2014 гг. 

2. Встретиться с земляками, которые имели возможность 
личного общения с артистом. 

3. Систематизировать полученные знания и информацию в 
виде исследовательской работы. 

Методы исследования: 
1. Аналитический –  анализ и переработка информации из 

газетных, журнальных статей, информации интернет-источников. 
2. Интервью. 
3. Построение теоретической модели. 
 
Ожидаемые результаты: подтвердить или опровергнуть гипотезу о 

воронежской родословной Д. Хворостовского, совершенствовать навыки 

работы  в биографическом исследовании. 
Краткая характеристика литературы и источников: 
Серьезных монографий и литературы о жизни и творчестве Д.А. 

Хворостовского нет. В 2006 году издательством «Международый Дягилев-
Центр» небольшим тиражом выпущена книга Н. Черновой "Дмитрий 

Хворостовский. Эпизоды...". Биографическое описание представлено  в 

книге Софьи Бенуа «Дмитрий Хворостовский. Две женщины и музыка», 

вышедшей в 2015 году. Сам Д. А. Хворостовский не вел личных дневников, 

не писал мемуары. Основными источниками информации для нашего 

исследования стали воронежская печатная периодика, газета «Красноярский 

рабочий», видеозаписи интервью с певцом, интернет-ресурсы. Также мы 

почерпнули информацию из архивного фонда отдела периодики 

Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. 

Никитина.  
Основная часть 

 
Биография Д.А. Хворостовского 

22 ноября 2018 года исполнился ровно год, как не стало Дмитрия 

Александровича Хворостовского - советского и российского оперного певца, 

народного артиста Российской Федерации (1995). Ему покорились оперные 

сцены Европы и Америки. «В Хворостовском все было уникально - тембр, 
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внешность, сценическое обаяние, мужественность», - так отзывается о нем 

оперная певица Любовь Казарновская
1. 

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. 

Отец — Александр Степанович Хворостовский, инженер-химик. Мать — 
Людмила Петровна Хворостовская, врач. 

Родные Д. Хворостовского утверждают, что впервые он решился 

запеть в четыре года. В скором времени он без проблем поступает в 

музыкальную школу №4. Преподаватели музыкальной школы видели в 

мальчике будущего великого пианиста, а вовсе не оперного певца. В 

выпускном классе общеобразовательной школы Дмитрию написали 

разгромную  характеристику. 
 В 1979 году он поступает в Красноярское педагогическое училище 

имени А. М. Горького. В то же время он начал увлекаться новомодными 

музыкальными направлениями, среди которых был хард-рок. В 1982 году 

поступает в Красноярский государственный институт искусств в класс 

Екатерины Иофель, педагога с мировым именем. Как признавался сам певец, 

советы и наставления институтского педагога он пронес через всю жизнь. 
С 1994 года жил в Лондоне. Дважды женат. От первого брака со 

Светланой Ивановой – дочь Александра и сын Даниил, от второго брака с 

Флоранс Илли – сын Максим и дочь Нина. 22 ноября 2017 года в Лондоне 

певец в возрасте 55 лет скончался от долгой и продолжительной болезни. 

Уже будучи больным, он выступал с концертами, помогал молодым 

талантам. 
Творческая   судьба Д. А. Хворостовского 

Блестящую карьеру оперного певца Дмитрий Хворостовский начал на 

сцене родного Красноярского театра оперы и балета в 1985 году. Вскоре он 

становится признанной звездой красноярской сцены, участвуя в операх П.И. 

Чайковского: «Пиковая дама», «Иоланта», «Аида», Дж. Верди «Травиата», 

«Евгений Онегин», Шарля Гуностовский «Фауст» и др. Д. Хворостовский 

обладал голосом редкой красоты, бархатным баритоном, незаурядным 

сценическим обаянием. 
В 1987 году он стал победителем Всероссийского конкурса 

вокалистов, а также Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. Глинки. В 

1989 году Дмитрий Хворостовский получил Гран-при международного 

конкурса «Кардиффские голоса». С этого момента о молодом оперном певце 

заговорила вся Европа. 
Хворостовский разрушил стереотипы о том, как должен выглядеть 

оперный певец: атлетичное тело в аккуратном смокинге и пепельная грива 

волос принесли ему место в рейтинге самых красивых людей мира. 
После победы в 1989 году в Кардиффе имел ангажементы в лучших 

оперных театрах мира: Королевский театр «Ковент-Гарден» (Лондон), 

                                                 
1 Канал «Царьград», 22 ноября 2017 года 
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Берлинская государственная опера, театр «Ла Скала» (Милан), Венская 

государственная опера, «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк), Мариинский 

театр Санкт-Петербурга. 
В его репертуаре были романсы русских и зарубежных композиторов 

(П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, А. Рубинштейн, М. 

Глинка и др.), барочные арии западноевропейских композиторов XVI—XVII 
веков, русские народные песни. Дмитрий Хворостовский стал первым 

оперным певцом, давшим сольный концерт на Красной площади, который 

транслировался в прямом эфире 25-ти стран мира. Певец охотно обращался к 

патриотической теме — цикл «Песни военных лет». 9 мая 2005 года в 

Государственном Кремлѐвском Дворце состоялся   концерт, посвящѐнный 

60-летию Великой Победы, за которым последовал концертный тур по 

городам России с программой «Песни военных лет». 
 

Концертная деятельность артиста в Воронеже 
 

Из печатной периодики и интернет–ресурсов мы узнали, что Д. 
Хворостовский приезжал в Воронеж с концертами дважды: в  2008 г. и 2014 
г. 

«Желающих попасть на концерт Хворостовского было очень много. 

Цены на билеты были достаточно высокими, но это не останавливало 

поклонников артиста. Некоторые, однако, нашли выход - покупали один 

билет на двоих, упросив охранников пустить их смотреть по очереди. 
- Это ведь Хворостовский! Так хотелось послушать его божественный 

голос, - рассказывает 83-летняя Евдокия Федоровна Страж. - Но поскольку 

пенсия невелика, пришлось нам с дочерью купить самый дешевый билет. 

Первое отделение слушала она, я же ждала ее на улице. А в антракте мы 

поменялись! Зато Хворостовский выше всяческих похвал!» - сообщает о 

концерте Д. Хворостовского в Воронеже в 2008 году газета «Комсомольская 

правда».
1 

Концерт 2014 года состоялся 30 января и проходил в Воронежском 

театре  оперы и балета.  Интернет-ресурс «Светская хроника» за 5 февраля 

2014 года: «В сопровождении Воронежского симфонического оркестра под 

управлением дирижера Константина Орбеляна Д. Хворостовский 

исполнил песни «Жди меня», «Подмосковные вечера», «Ноченька», «Поле», 

«Московские окна», «Как молоды мы были!» и многие другие. Некоторые 

зрители от такого проникновенного пения даже не могли сдержать слез. И,  

конечно же, после каждой песни воронежцы награждали артиста бурными 

аплодисментами и криками «браво!». Также об этом концерте сообщала 

газета «Берег» - №12, 2014 г. (Приложение №1) 

                                                 
1  Газета «Комсомольская правда. Воронеж», 22 ноября 2017 года 
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Нам удалось встретиться и поговорить с сотрудником Воронежского 

театра оперы и балета Тамарой Константиновной Лазаревой, которая в тот 

памятный вечер вела концерт: «Я имела множество знакомств с известными 

людьми. Мне есть с чем сравнивать. Но я была поражена. У Хворостовского 

сочеталось всѐ: интеллигентность, искренность, талант. Мало таких людей 

бывает. Очень серьезно относился к творчеству... На репетиции он был 

требовательным, но при этом очень доброжелательным. Это многое говорит 

о человеке...  
Когда начался концерт на сцену  вышел  артист, который  всего себя 

отдавал зрителям. Публика его тепло принимала!»  
Тамара Константиновна Лазарева упомянула, что концерт Д. 

Хворостовского в Воронеже в 2014 году был организован ООО «Культура. 

ВРН». Как выяснилось, никаких гастрольных афиш и баннеров не 

сохранилось. 
 

Воронежские корни Д. А. Хворостовского 
Перед концертом 30 января 2014 года Д. А. Хворостовский встречался 

с губернатором Воронежской области А.  Гордеевым. В ходе беседы Д. 

Хворостовский выразил желание побывать на Платоновском фестивале в 

2015 году (к сожалению, в связи с болезнью Д. А. Хворостовскому приехать 

в Воронеж не удалось), а также он сказал, что его бабушка родом из 

Лискинского района Воронежской области. Имя бабушки артист не 

назвал. Нас заинтересовало, действительно ли певец имеет воронежские 

корни. (Приложение №2)  
Интересно, что в Лискинском районе существует сельское поселение 

Старая Хворостань. Мы узнали, что место в устье речки Хворостани, где 

находится село, в начале XVII века называлось Избыльской Поляной. Позже 

стало именоваться Хворостанью. Происхождение названия реки Хворостани  
историки связывают с иранским именем Хорасан.  

Мы решили узнать, проживают ли в Старой Хворостани семьи с 

фамилией Хворостовские, связались с администрацией Старохворостанского 

сельского поселения и выяснили, что никогда на территории данного 

поселения люди с фамилией Хворостовские не проживали. Наше 

предположение о взаимосвязи фамилии Хворостовские и топонима Старая 

Хворостань не подтвердилось. 
Продолжить поиск мы решили на родине великого артиста - в 

Красноярске. Красноярский краевой краеведческий музей летом 2018 года в 

музее-усадьбе Г.В. Юдина открыл экспозицию «Голос, покоривший мир», на 

которой представлено около 300 экспонатов, связанных с жизнью и 

творчеством певца, многие из них являются раритетными: портреты, 

театральные костюмы, личные вещи, дипломы и награды, фотографии, 

афиши со спектаклей. Курирует экспозицию заведующая экспозиционным 

отделом КГБ УК «Красноярский краевой краеведческий музей» Яна 
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Геннадьевна Стародубцева, также она имеет непосредственный опыт 

общения с родителями Д.А. Хворостовского. Мы написали ей письмо с 

просьбой прояснить ситуацию о воронежской родословной артиста. Из 

ответного письма: «Бабушка Д.А. Хворостовского по материнской линии 

Мария Николаевна Тетерина  (урожденная Вебер, 1914-2001) имела 

немецкие корни... И совершенно точно никогда не жила в Воронежской 

области. 
Бабушка по отцу – Екатерина Павловна Хворостовская (урожденная 

Барабанова, 1912-1993) – русская. Но сведений о том, что она была из 

Воронежской области, у нас нет.  Документов, подтверждающих это,  

тоже. Семья Хворостовских приехала в Красноярск из г. Молотов (Пермь) в 

1948 году. А в Молотов Хворостовские попали по распределению после 

окончания Харьковского института инженеров железнодорожного 

транспорта. Родители Степана Ивановича Хворостовского с Украины, и их 

родственники до сих пор там живут. Познакомились С.И. Хворостовский и 

Е.П. Барабанова скорее всего в Харькове, так как вместе учились». 
(Приложение №3) 

Одновременно с этим в отделе периодики Воронежской областной 

универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина в газете «Вперед», 

№24 за 19-25 июня 2008 года, в статье  почетного  работника Ю.В.ж.д. В. 

Юдина
1 «Хворостовский родом из Лисок» мы нашли информацию,  

подтверждающую эти сведения. (Приложение №4) В статье печатается 

фотография Е.П. Барабановой в молодые годы, говорится о том, что она 

обладала прекрасным голосом, пела в коллективе местной 

самодеятельности, однако на семейном совете было решено: она должна 

получить профессию железнодорожника в Харьковском институте 

инженеров железнодорожного транспорта, который начал свою работу в 

1930 году. (Приложение №5)   
Стоит отметить, что газета «Красноярский рабочий» за 3 января 2018 

года в статье Сергея Павленко «Загляните в семейный альбом» дает 

довольно полную информацию о   Екатерине Павловне Хворостовской-
Барабановой и о ее муже Степане Ивановиче Хворостовском (Приложение 

№6, Приложение №7) и еще раз подтверждает достоверность сведений, 

изложенных известным воронежским журналистом Валентином Юдиным. 

Статья снабжена семейными фотографиями. Если сравнивать фотографии 

Е.П. Хворостовской-Барабановой из обоих источников, то явно заметно 

портретное сходство. (Приложение №8) 

                                                 
1 ЮДИН Валентин Борисович (1930 - 2016) – воронежский журналист, 

литературный и театральный критик, член Союза журналистов (1965). Автор 

более 200 материалов, посвященных воронежским деятелям культуры, 

истории населенных пунктов, расположенных на Юго-Восточной железной 

дороге. 
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Чтобы собрать полную информацию о семье родителей Е.П. 

Хворостовской-Барабановой, мы обратились к научному сотруднику 

Лискинского историко-краеведческого музея Светлане Евгеньевне Вечорко. 

(Приложение №9) Она подтвердила, что фотография Е.П. Хворостовской-
Барабановой и поныне является экспонатом Лискинского историко-
краеведческого музея. Однако никаких сведений о самой фотографии, как 

она попала в музей, не сохранилось, а сотрудники, которые готовили этот 

экспонат, уже давно здесь не работают.  Что-либо узнать о семье Павла 

Барабанова, отца Е.П. Хворостовской-Барабановой, также не представляется 

возможным, поскольку все довоенные архивы города Лиски не сохранились, 

т.к. были уничтожены в годы Великой Отечественной войны. 
Также нами был отправлен запрос о составе семьи Павла Барабанова и 

Е.П. Хворостовской-Барабановой в Государственный архив Воронежской 

области. На момент написания работы ответ по запросу не получен.  
Нам казалось, что вопрос о воронежских корнях Дмитрия 

Александровича Хворостовского так и останется исследованным не 

окончательно. Но помощь пришла совершенно неожиданно. Просматривая 

экспонаты музея истории Красноярской железной дороги, сотрудником 

которого была Е.П. Хворостовская-Барабанова, мы нашли очень важный 

документ, который подтверждает нашу гипотезу о происхождении Д. А. 

Хворостовского по линии отца А.С. Хворостовского и бабушки Е.П. 

Хворостовской-Барабановой из г. Лиски Воронежской области. Это 

свидетельство о заключении брака. (Приложение №10). В нем указываются 

имена вступающих в брак, год и место их рождения, дата и место 

регистрации брака. Аккуратным почерком синими чернилами выведено: 

Хворостовский Степан Иванович, 1908 г.р., ст. Попелюхи Винницкой 

области, Барабанова Екатерина Павловна, 1912 г.р., ст. Лиски Воронежской 

области. Место регистрации брака - г. Молотов (ныне г. Пермь). 
- Apxив ceмьи Xвopocтoвcкиx нaм пepeдaл двoюpoдный бpaт Дмитpия 

Xвopocтoвcкoгo Aлeкceй Зapxин eщѐ в 2005 гoду, — paccкaзывaeт диpeктop 

музeя иcтopии Kpacнoяpcкoй жeлeзнoй дopoги Koнcтaнтин Kapпуxин. — 
Cдeлaл oн этo нe cлучaйнo. Дeлo в тoм, чтo двa пoкoлeния Xвopocтoвcкиx 

были жeлeзнoдopoжникaми. Дeдушкa Дмитpия и Aлeкceя Cтeпaн Ивaнoвич 

дoлгoe вpeмя зaнимaл дoлжнocть глaвнoгo инжeнepa Kpacнoяpcкoй жeлeзнoй 

дopoги, тo ecть был тpeтьим пo знaчимocти лицoм в peгиoнaльнoм 

пoдpaздeлeнии».
1  (Приложение №11) 

Бабушка Екатерина Павловна Хворостовская-Барабанова передала 

своему сыну Александру и внуку Дмитрию вокальные способности. А 

Дмитрий Хворостовский благодаря трудолюбию смог свой талант сделать 

                                                 
1  Интернет-ресурс «Лента Хит», 20.01.2018 г. 
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достоянием мировой сокровищницы культуры. «С детских лет знакомые 

замечали, слушая его: « Голосистый, в бабушку!»
1 

Таким образом, Воронежская земля имеет самое непосредственное 

отношение к рождению великого русского оперного певца Дмитрия 

Александровича   Хворостовского. Можно ли его считать нашим 

земляком?  Заглянем в Толковый словарь Ожегова. Он дает следующее 

определение: «Земляк - уроженец одной с кем-либо местности. Синонимы: 

единоземец, единоплеменник, соотечественник. Антонимы: 
иноземец, чужеземец, чужестранец». Мы уверены, что можем  называть 

себя земляками Д. Хворостовского: он был нашим соотечественником, 

его родственники по линии бабушки Е.П. Хворостовской–Барабановой 

жили в одной историко-культурной
2 среде с  нашими предками.  

Заключение 
Опираясь на представленные в исследовании факты, можно смело 

утверждать, что Дмитрий Александрович Хворостовский по линии бабушки 

со стороны отца А.С. Хворостовского имеет воронежскую родословную. 

Наша гипотеза оказалась состоятельной и доказана документально. 
В результате исследования нам удалось реализовать поставленные 

задачи, сформулировать и аргументировать выводы.  
Выводы: 

1. На основе заявленных методов – нам удалось изучить и 

систематизировать сведения о личной и творческой судьбе Д.А. 

Хворостовского, его концертной деятельности в Воронеже, его связи с 

Воронежским краем. 
2. В результате работы с архивами, интернет-ресурсами, экспонатами 

музеев - найдены фотографии, газетные статьи, документы, мало известные 

воронежским краеведам, подтверждающие достоверность слов Д.А. 

Хворостовского о его воронежских корнях.  
3. Собранная и обобщенная информация о воронежской родословной 

певца имеет практическую значимость, поскольку будет передана в 

Лискинский историко-краеведческий музей и Красноярский краевой 

краеведческий музей. 
4. Мы продолжим свое исследование о жизни в г. Лиски семьи Павла 

Барабанова на рубеже XIX - XX веков, чтобы иметь более полное 

представление о воронежских корнях Д. А. Хворостовского. 
Знаменательным и удивительным является тот факт, что у всех 

членов коллектива, работавших над исследованием, есть родственники, 

проживающие в городе Лиски или Лискинском районе Воронежской 

                                                 
1  Валентин Юдин, статья «Хворостовский родом из Лисок», газета 

«Вперед», №24, 2008г. 
2  Историко-культурная среда – территориально локализованное предметно-
пространственное окружение человека (авт.) 
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области. Возможно, судьбы наших семей пересекаются с семьей Павла 

Барабанова, прадедушки Дмитрия Александровича Хворостовского, и 

нам это еще предстоит выяснить.  
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Приложение №1 

 
Приложение №2 

 

 
Встреча губернатора Воронежской области А. Гордеева с Д. Хворостовским 
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Приложение №3 

 
 

Приложение №4 

 
Газета "Вперед", 19-25 июня, №24, 2008г. 
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Приложение №5 

 
 

Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта 

Приложение №6 
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Приложение №7   Приложение 8 

 
 

Приложение №9 
 

Вечорко Светлана Евгеньевна, научный 

сотрудник Лискинского историко-
краеведческого музея сфера научных 

интересов - история города Лиски 
 

 
 
 
 
 
 

                  
Приложение№10 

 
 
 

Свидетельство о браке 

Хворостовского С.И. и 

Барабановой Е. П. 
экспонат музея истории 

Красноярской 

железной дороги 
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Приложение №11 
 

 
Экспонаты музея истории Красноярской железной дороги  

 

 
Маленький Дмитрий с бабушкой Е. П. Хворостовской (Барабановой) 
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Клара Васильевна Глуменко, по профессии 

филолог, учитель русского языка и литературы. С 1980 

г. по 2002 г работала корректором в районных газетах 

Острогожска и Лисок. Постоянный корректор 

альманаха «Петровская слобода», многих изданий 

Лискинского историко-краеведческого музея, лауреат 

Золотой Книги Почета ЛИКМ. 
 
 

СЕМЬЯ БАРАБАНОВЫХ 
 

Впервые я узнала о Дмитрии Хворостовском из газеты «Советская 

культура» в 1988 году, где была опубликована статья «На горизонте яркий 

талант». Могла ли я тогда предположить, что спустя много лет я буду 

корректировать работу воронежских школьников, посвященную 

исследованию жизненного и творческого пути оперного певца Дмитрия 

Хворостовского? Тем не менее это произошло. По словам самого певца, его 

родословные корни находятся в Лисках или Лискинском районе. Я 

внимательно прочитала работу, откорректировала ее. Статья произвела на 

меня очень сильное впечатление. Четко сформулированы проблемы, 

глубокое содержание, высокий орфографический уровень. Но в 

исследовании явно чего-то не хватает. Оказывается, в работе не совсем ясно, 

откуда идет род Хворостовских. Хотя было известно, что родоначальником 

фамилии Хворостовских по линии отца был Павел Тимофеевич Барабанов. И 

я моментально вспомнила, что фамилия «Барабанов» мне хорошо знакома. Я 

посещала не раз этот дом.И мне захотелось дополнить исследование 

воронежских школьников и поведать о том, что еще сохранилось в моей 

памяти. 
 Итак, Павел Тимофеевич Барабанов и его жена Пелагея Семеновна 

Барабанова имели семерых детей: пять девочек и два мальчика. Старшей 

дочерью в семье была Клавдия (1907 года рождения), затем родились 

Константин, Александр, Анастасия, Екатерина, Ольга и Валентина. 
 Павел Тимофеевич участвовал в русско-японской войне, 

впоследствии работал в паровозном депо ст.Лиски. Умер в 1947 году. 
 Как вспоминает его внучка Оля, дочь Анастасии, у всех сестер 

Барабановых сохранились серебряные ложки, которые они берегли как 

драгоценные реликвии и очень ими дорожили. Кроме того, в доме 

сохранилась тарелка, на которой изображен самурай, сидящий на коне. Это 

является свидетельством того, что Павел Тимофеевич действительно был 

участником русско-японской войны 1904 – 1905 гг. 
 Родители воспитали своих детей трудолюбивыми, честными, 

порядочными людьми, достойными всеобщего уважения. По-разному 

сложились их судьбы. В первый день Великой Отечественной войны погиб 
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Константин. Он был военнослужащим, служил на границе. В Краснодарском 

крае оказалась Клавдия перед началом войны, в 1929 году, вышедшая замуж 

за Литвиненко Михаила, который в свое время был призван в ряды Красной 

Армии и службу проходил в нашем районе. У них родились две дочери: 

Лилия и Марта. Отец работал в милиции, мама занималась воспитанием 

девочек. В Сибири проживали Екатерина и Ольга. Они к этому времени уже 

обзавелись семьями. Анастасия Павловна и Иван Тихонович Богомоловы  

воспитывали дочь Олю. Анастасия и Александр работали в депо ст.Лиски. 

Младшая сестра Валентина Павловна до войны окончила медицинский 

факультет Воронежского государственного университета (ВГУ) и стала 

работать. В послевоенные годы, я помню, она работала в Лискинской СЭС. 

По еѐ словам, Попков Василий Васильевич, первый лискинский комсомолец, 

а потом коммунист, дал ей рекомендацию для вступления в ряды ВКП(б). В 

годы войны папа Оли пропал без вести. Оля осиротела. 
Клавдия Павловна 
 О старшей дочери Барабановых – Клавдии – мне 

хочется сказать особо. В декабре 1918 года в Лисках 

была создана первая комсомольская ячейка, точнее – 
комсомольская организация. Она объединила молодых 

железнодорожников в союз, ставший ВЛКСМ. Первым 

председателем комитета стал Дмитрий Коротков, 

секретарѐм – Пѐтр Смирнов. В комсомол вступили 

Мария Орлова, Василий Попков, Константин Орлов, 

Николай Цухай, Клавдия Барабанова и др. Всего 

пятнадцать человек. С первых дней своего  
существования комсомолы стали настоящими помощниками коммунистов. 

Комсомольцы Лисок были инициаторами всей общественно-политической и 

культурно-массовой работы. Регулярно выходит газета «сигнал». Спустя 

некоторое время стала выходить световая газета. Они пользовались 

огромной популярностью у молодых строителей нового общества. И самую 

большую активность проявляла Клавдия Барабанова, комсомолка, 

спортсменка, которая очень гордилась тем, что находится на самом 

переднем крае борьбы за лучшее будущее своей страны. 
 В далѐкие 20-е годы существовала и «живая» газета – «Синяя 

блуза». А позднее возникла творческая организация с таким же названием. В 

неѐ вошли Василий Попков, конечно, Клавдия Барабанова и другие 

Молодые люди строят свои программы, в основном, на местном материале, 

приветствуют добросовестных, творческих людей, прославляют передовиков 

производства и в то же время подвергают резкой критике ленивых, 

равнодушных ко всему, беспечных молодых людей, которые нарушают 

трудовую дисциплину, не стремятся повышать свой идейно-политический 

уровень. Активисты-комсомольцы устанавливают тесную связь с сельскими 

комсомольскими первичными организациями. Они часто выезжают в сѐла, 
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помогают бедняцким хозяйствам в работе. Страна переживает трудное 

время: бедность, безграмотность, отсутствие высококвалифицированных 

кадров. И комсомольцы активно борются с безграмотностью, организуя 

ликбезы и в городе, и в селах, устраивают субботники, работают с 

беспризорными детьми. Комсомольцы гордятся тем, что партия 

большевиков доверила им такое важное и ответственное дело – строить 

новое общество советских людей. Хоть трудна была жизнь, вспоминает 

Клавдия Павловна, она была очень интересной и содержательной: часто 

устраивали субботники, принимали участие в заготовке сельхозпродуктов, 

занимались лесоразработками и т.д. Каждый комсомолец находил себе дело 

по душе. 
 В свободное от работы время лискинские комсомольцы собирались 

в «Заказе», где проводили спортивные состязания, устраивали игры. В то 

суровое время очень популярной была игра «Красные» и «Синие». На досуге 

пели такие песни, как «Вихри враждебные», «Смело, товарищи, в ногу», 

«Наш паровоз, вперед лети», «Там вдали, за рекой» и другие. Песни 

помогали молодым людям бороться с трудностями, вдохновляли их на 

трудовые подвиги. 
 С возникновением пионерской организации появляется 

необходимость в пионерских вожатых. И снова первыми пионерскими 

вожатыми становятся Клавдия Барабанова, братья Василий и Михаил 

Попковы, Александр Грачев, Николай Цухай и другие. 
 Но пришла любовь. И Михаил Литвиненко, отслужив положенный 

срок в армии, увозит любимую девушку, ставшую ему женой, на родину, в 

Краснодарский край. В 1930 году рождается дочь Лилия, позднее – Марта. 
 И вдруг зловещее слово «война» ворвалось, как удар грома, 

разнеслось по стране. Тот черный день 22 июня 1941 года навсегда войдет 

«девятым валом» в мирную жизнь советских людей, так как начнется 

смертельная схватка и беспощадная борьба с коварным, жестоким врагом – 
немецко-фашистскими захватчиками, которая продолжалась 1418 дней и 

ночей и закончилась оглушительной Победой. Но мир не был подарен. Мир 

был завоеван дорогой ценой. Война унесла миллионы человеческих жизней. 

Среди не вернувшихся с войны – Михаил Литвиненко, ранее служивший в 

милиции. В октябре 1942 года Клавдии Павловне и ее дочерям пришла 

печальная весть. «Похоронка» сообщила, что Литвиненко Михаил погиб 

смертью храбрых. Девочки вмиг осиротели. А их мама стала вдовой. В 1943 

году Клавдия Павловна вернулась в Лиски. Здесь ее ждали отец, сестры 

Анастасия и Валентина и брат Александр.  Отец Оли, Богомолов Иван 

Тихонович, в первые дни войны тоже уходит защищать Родину. Вскоре 

приходит известие, что он пропал без вести. Недолго прожила Олина мама. 

Сердце не выдержало, и в 1952 году она умирает. Заботу об Оле возложила 

на свои плечи тетя Валя, самая младшая из сестер Барабановых. 
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 Окончив школу и получив 

аттестат зрелости, Ольга уезжает в 

Красноярск к своей тете Кате, 

поступает в лесотехнический институт. 

Годы учебы пролетели быстро. По 

распределению (1961 г.) уезжает 

далеко от Красноярска, еще севернее. 

Семейная жизнь не сложилась. Ольга 

Ивановна воспитала сына Романа, 

который стал хорошим помощником и  
другом маме. Занимается любимым 

делом. Они проживают в настоящее 

время в Омске. 
 Клавдия Павловна, оставшись одна с двумя дочерьми, сумела 

поставить их на ноги, дать им образование. Они тоже стали достойными и 

уважаемыми гражданами нашей страны. Клавдия Павловна работала в 

комнате матери и ребенка на вокзале станции Лиски. Уйдя на заслуженный 

отдых, она часто встречалась с пионерами, которые приглашали ее на свои 

пионерские сборы, классные часы, и она охотно рассказывала им о своей 

комсомольской юности. 
 Клавдия Павловна Барабанова (Литвиненко) была личностью 

неординарной, натурой беспокойной. В то же время еѐ отличала 

удивительная скромность. Может, поэтому она покинула эту землю так тихо 

и незаметно. Забыть Клавдию Павловну Литвиненко невозможно, так как 

она многое сделала для развития и процветания нашего Отечества. 
 Лилия Михайловна Гондра, старшая дочь Клавдии Павловны, 

вспоминает, что их мама нередко возвращалась памятью в 20 – 30-е годы 

прошлого столетия и гордилась тем, что она комсомолка, спортсменка, и 

тем, что ей посчастливилось жить в Стране Советов. 

 
8.04.1960 г. 

1978 г.Ольга Ивановна и Роман 

Добровольские. Город Омск. 
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На фото, датированном 1960 годом, мы видим первых комсомольцев 

ст.Лиски  20-х годов прошлого столетия. Это уникальный снимок. Во втором 

ряду вторая слева – Клавдия Павловна Литвиненко. По обе стороны от нее 

Нина Митрофановна Кикина, первая женщина-машинист депо ст.Лиски и 

Василий Васильевич Попков, первый комсомолец 20-х годов, член райбюро 

юных пионеров; в этом же ряду вторая слева – Прасковья Ивановна 

Грищенко. В третьем ряду в центре – Мария Ивановна Кузнецова, учитель 

начальных классов, справа с краю – Попкова Антонина Константиновна, 

учитель начальных классов, позже директор 105-й школы; вторая слева – 
Черноиванова Мария Ивановна, работник железнодорожной станции Лиски. 

 Клавдия Павловна Литвиненко (урожденная Барабанова) – старшая 

сестра бабушки Дмитрия Хворостовского Екатерины Павловны 

Хворостовской (урожденной Барабановой). 
 Судьба подарила мне счастье познакомиться и подружиться с 

внучками Павла Тимофеевича  Барабанова – Мартой и Ольгой. 
 
 
 1950 г. 4 «В». В нижнем 

ряду третья справа – 
Ольга Богомолова. В 

верхнем ряду 2-я слева – 
Марта Литвиненко, 2-я 

справа – Клара Попкова. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1953 г. Группа девочек 7 «В» класса. В первом ряду крайняя справа – 
Марта Литвиненко, в центре – Клара Попкова. Во втором ряду крайняя 

слева – Оля Богомолова. 
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1954 г.Учащиеся 8 «В» класса. Классный руководитель А.А. Попова. 

Во втором ряду 3-я слева – Оля Богомолова, 4-я (с комсомольским значком 

на груди) – Клара Попкова. 

 
1956 г. 10 «В» класс. Последний звонок. Фотографировались во дворе 

школы. В третьем ряду справа – Марта Литвиненко. В верхнем ряду слева – 
Клара Попкова. 
 Мы учились в одном классе одной школы, окончили ее, поступили в 

различные вузы. Так случилось, что мы долго не встречались, но потом 

нашли друг друга и продолжаем поддерживать тесную связь (теперь уже по 

телефону). Об Оле я рассказала выше. 
 Как же сложилась жизнь у Марты? Она поступила учиться в 

Воронежский радиотехникум, потом окончила (заочно) Московский 

институт стали, жила и работала до выхода на заслуженный отдых в 

г.Липецке. В настоящее время проживает в Рязани вместе со старшей 

сестрой Лилией и племянницей Татьяной. 
 Время соединило судьбы людей, ушедших в прошлое. Но оно не 

властно над памятью, которая жива, и навсегда в ней останутся те, с кем 

связала нас жизнь. 
Здесь правда – каждая страница. 
Сквозь сердце – каждая строка. 
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Барабановы 

 
Слева направо: Константин и                             Ольга Павловна и 
 Валентина  (стоят), Ольга                            Иван Силантьевич Котовы. 
  и Анастасия  (сидят). 

 Слева направо: Пелагея Семеновна,                

Павел Тимофеевич, Ольга Павловна и             Анастасия Павловна и еѐ муж 
Валентина Павловна/                                    Иван Тихонович Богомолов. 
 
 

  
30.10.1935 г. Екатерина                 15.05.1945 г. Молотов. Екатерина Павловна 
Павловна Барабанова и                               и Степан Иванович  
Степан Иванович                                           с детьми Надей и Шурой. 
Хворостовский
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Татьяна Владимировна Закотельникова 
                                              

«АХ, ПЧЁЛОЧКА ЗЛАТАЯ…» 
                               
(Основано на реальных  событиях. Найдена тетрадь – мемуары, которую 

вѐл уроженец села Лиски   Григорий Яковлевич Титарев. Хронология  

событий с 1897  по 1997 год) 
    
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 

Глава I. Введение. 
«История складывается независимо от желания людей. Время, 

ушедшее от нас в глубину веков, – это и есть история, тем более, что в этот 

ушедший период что-то происходило, появлялись новые достижения, 

открытия, выдающиеся личности, изобретения и т.д. Всѐ это со временем 

становится исторически значащим. 



 139 

 «Существует история стран, городов, деревень, а есть истории 

гораздо меньшего масштаба – скажем, история семейная». Такими словами 

начинается дневник, который написал Григорий Яковлевич Титарев, 

уроженец села Лиски. Эту тетрадь я вижу сейчас перед собой, и у меня есть 

уникальная возможность прочитать еѐ и рассказать Вам о ней, уважаемый 

читатель.  
Григорий Титарев вѐл записи в этой тетради несколько лет. Всего в 

ней 95 страниц рукописного текста.  И посвящена она 100 – летию со дня 

рождения Титарева Бориса Яковлевича, родного брата Григория Титарева. 

По записям в тетради можно судить о том, как дорог был Григорию его 

родной брат и как всю жизнь Борис был примером своему младшему брату. 

А ещѐ в истории семьи хорошо просматривается история села, в котором 

проживали Титаревы. Обычаи и традиции села Лиски, устройство быта 

людей, их внешний вид, а самое главное - судьба людей и в мирное время, и 

во времена двух войн. Хронология событий с 1897 года – года рождения 

Бориса по 1997 год - год окончания ведения записей. 
 

Глава II. Семья Титаревых 
Семья была сравнительно небольшая: дед Ефим Иванович и его 

супруга баба Оксана имели двоих сыновей - Якова и Василия и двух дочерей 

- Анастасию и Оксану. Девчата были уже замужем и уже родили деду с 

бабушкой внуков, сыновья женились, привели в дом невесток. Как вдруг их 

родители решили, что ещѐ могут продолжить свой род. Так появилась 

маленькая Елена, она была на год старше ещѐ не родившегося Бориса, сына 

Якова четы Титаревых. И стала ему тѐткой, а самой – то отроду был один 

год. 
     В селе все занимались «землѐй и хозяйством». У Титаревых тоже 

была земля, корова, лошадь, чуть позже появился личный ветряк – мельница, 

а рядом молодой сад. Дед Ефим Иванович отошѐл от дел: двух сыновей и 

невесток вполне хватало, чтобы управляться по дому. А зимой мужская сила 

была даже в избытке, и мужчины «уходили в батраки». Работали на 

соседних или на дальних подворьях.  
 

Глава III. Борис 
В 1897 году родился у Якова Титарева первенец, а может, не первым 

был этот малыш, никто этого не знает. Нужно было выбирать имя. Имена 

давал батюшка в церкви. Так вот если поп на кого косо смотрел, то и имя 

мог  выбрать для ребѐнка такое, что язык можно было бы  об него сломать. У 

Прасковьи Титаревой была знакомая при церкви в городе, еѐ и попросила 

молодая мамаша придумать имя мальчику. Недолго думая, подруга 

посоветовала назвать малыша Борисом. Так и решили, только вот имя в 

семье не всем понравилось. «Не деревенское какое-то», - говорила баба 

Оксана. А сама души не чаяла в маленьком послушном мальчишке. Всѐ 



 140 

лучшее доставалось всегда Борису. Новые лаковые сапоги или расшитая 

рубашка - она приберегала только для него.  Если в доме было что-то 

вкусненькое, то  за столом баба Оксана всем объявляла, что всѐ это Борису. 

И никто в большой семье не смел перечить ей. Как она сказала, так и было. 

А Борис ради уважения к бабушке якобы принимался за еду, потом быстро 

говорил, что наелся, и «вкусненькое» получали все остальные. Семья росла, 

всего у Титаревых было восемнадцать человек взрослых и детей. 
 

Глава IV. «Жилищные условия» 
Домом хату Титаревых трудно было назвать: одна комната и кухня, 

где заправляла бабушка. Хата деревянная, под соломенной крышей, пол 

земляной, из мебели только скрыня, лавки да большой стол. За столом место 

только для взрослых. Детям стелили прямо на полу, там они и обедали. 

Надворные постройки: два  хлева  , там летом спала большая часть семьи, 

навес, сарай, в нѐм хранили кое – что от непогоды. Ещѐ в одном сарае стояли 

лошади, а недалеко от него стоял ночник  для овец, зимой это был их дом и 

днѐм, и ночью. Тут же саманка   с закромами для хранения зерна, площадка – 
то, где хранили и молотили ещѐ не молоченый хлеб, ниже огород, дальше 

«заболоченный участок лозы» и канава , где можно было искупаться, да и 

водой из неѐ снабжались. Дальше через канаву – Лыску стояли высокие 

двадцатиметровые вербы,  и непонятно, почему не рубили эти вербы и не 

строили жильѐ, которого так не хватало. Готовила в доме только бабушка. 

Удивительно работоспособная и сильная женщина, ведь ей три раза в день 

надо было накормить такую большую семью. И это при том, что у неѐ не 

было газа, водопровода, слива. А воду нужно было принести из речки. 
 

Глава V. Свадьба 
Дед не дожил до свадьбы Бориса. Его не стало в 1919 году. Время 

было пасмурное, после революции. Началась Гражданская война, да и 

вообще страшная неразбериха творилась в стране. Но молодость не делала 

скидки на такие мелочи. Свою невесту Борис нашѐл далеко от дома, тоже в 

родном селе, но на противоположном краю. Да это место так и называлось 

«Край», около трѐх километров от дома. Вот куда надо было ходить за 

любовью! Не просто ходил Борис на Край, бежал туда, а оттуда ночью 

возвращался только под утро. Бессонные ночи коротала баба Оксана на 

своих полатях, пока ждала внука «до первых или последних петухов». Время 

ведь было неспокойное, хотя в селе беспорядков не было.  
Свадьбу сыграли скромную, конечно, на свадьбах еды всегда было 

достаточно, сладкое что-то тоже стояло на столах. Не сахар, его раздобыть 

невозможно было тогда, сахарин   - из него варили узвар  . На свадьбе, как и 

положено, «чокались» за молодых, только в кружках было не спиртное, а 

компот (не было спиртного, и взять было негде, да и мало кто переживал по 

этому поводу), кричали «горько». Молодые выполняли свои обязанности 
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пред гостями. Дарья Андреевна – молодая жена Бориса смущалась, была она 

полусиротой, еѐ мама умерла, когда девочка была совсем маленькой, остался 

в семье только «отец-старикашка» да три девочки: Дарья, Варвара и 

Евдокия. 
Из музыки на свадьбе были цимбалы, хапок   (музыкант) палочками 

тарабанил по струнам, «а в кругу пыль столбом». Детям очень хотелось, 

чтобы Дарья Андреевна уделила нам хоть чуточку внимания, и, если она с 

кем–нибудь из них заговаривала, а с другими нет, они страшно завидовали 

друг другу.  
Надо сказать, что Дарье Андреевне нужна была смелость, чтобы 

решиться войти в такую многочисленную семью. Видимо, Борис был 

дороже, чем те семейные «дребезги» (дрязги), которые могли возникать, 

«ведь по существу в хате стало три семьи и куча детей».  
                                           

Глава VI. Первая мировая. Раздел 
На фронт Борис попал в 17 лет, правда, скоро был ранен, это 

случилось в Румынии. В госпиталь попал в Москву, матери удалось 

разыскать его в Москве. Ранение оказалось неопасным, в ногу, между 

коленкой и стопой. А вот на фронт возвращаться  не надо было. Бориса 

комиссовали . Дома уже  рана иногда открывалась, и он терпел сильную боль. 

Понемногу нога зажила. 1920-1921 годы – годы голода и неурожая. Засуха 

съедала всѐ подряд. Мать еле спасала всех от голода. Прошѐл слух, что на 

Кубани можно заработать. Мама решила ехать, не раздумывая. Поезда с 

билетами – большая роскошь, а вот крыша вагона или буфер поезда - то, что 

нужно. Так мама добиралась до Кубани. По большей части в той местности 

жили казаки, они всѐ могли, даже ткали сами, но они несли службу, и 

заниматься этим у них не было никакой возможности. А если  кто-то из них 

и начинал ткацкую работу, то получалось Бог знает что. Поэтому, маму 

приняли там, на Кубани, с распростѐртыми объятиями. Она стала 

зарабатывать деньги, что-то покупать домой, а забирать ездил отец, Борис 

или Евдокия. Семья зажила, но мама была недовольна, что семья Василия 

ничего не делала, чтобы заработать на жизнь. И ей фактически приходилось 

кормить две семьи. Тогда она предложила разделиться. 
Наша семья отправилась «на дачу» рядом с мельницей в ночник для 

овец (комната из хвороста и глины 3x3) и небольшой коридор рядом с 

комнатой. Места, конечно, было очень мало, зато еда даже оставалась до 

следующего приезда мамы. Раздел произошѐл добровольно, без скандалов, 

так как делить особо было нечего. Мы взяли лошадь, а дядька корову. И 

только тогда, после раздела, мы разобрались, чьи мы дети. Потому что 

всегда в нашей семье мы думали, что и дети, и взрослые общие.  
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Глава VII. Тыкву и пообедать… 
Как – то зимой 1920 года Борис поехал на лошади то ли в Вязники к 

тѐтке Марфе, то ли ещѐ куда. Дорога по Дону, лошадь - красавица, гнедая 

кобыла, по сей день я таких больше никогда не видел. Еѐ спас от 

белогвардейцев дядька Василь. Спасал еѐ, уводя оврагами, где только не 

кочевал с ней. Однажды вечером Борис ехал на нашей гнедой домой и 

догнал подводу, в ней мужик на старой рыжей кляче  .  Заговорили с 

мужиком, а тот возьми да и скажи, что обменял бы свою кобылку на нашу 

красавицу. Но не просто обменять просил мужик, он обещал «додачу  » в 

размере пяти мешков сахарной свѐклы и громадную тыкву. Дома Борис всѐ 

рассказал отцу. Оба растерялись, как быть? Тогда вся эта «додача» казалась 

несметным богатством, в голодный - то год. 
Утром поехали к этому мужику Гераське Капустину. Договорились, 

как и вчера, о сделке, только ещѐ ко всему договорились пообедать. Ведь ни 

вчера, ни сегодня ещѐ не ели наши мужики. Так вот кляча, тыква, буряк   и 

пообедать пошло в обмен за нашу красавицу.  
Когда лошадь привели домой, все увидели действительно настоящую 

клячу. Сбруя на ней висит, хромает на заднюю ногу, да ещѐ рѐбра торчат. 

Трудно было расставаться с нашей общей любимицей. До неѐ у нас тоже 

была рыжая кобыла, «она кусалась, как собака», только не зевай! Все к ней 

приспособились, и прежде, чем надеть узду, ей «давали по морде», сразу 

удила в зубы, чтобы ей некогда было кусаться. Поэтому все думали, что и 

новая кляча будет норовистой. Но оказалось, что она очень добрая, и нам ни 

разу не потребовался кнут. Она же дала семье наследницу, и обе жизнь 

закончили свою в колхозе.  
 

Глава VIII.  Кущевая 
Так называлась будка, в 4-5-ти километрах от станции Мелогорье в  

сторону станции Пухово. И по той, наверное, причине, что жить Борису с 

семьѐй было негде, маловата стала «дача». Он оформился путевым 

обходчиком с проживанием в этой будке. А Кущевой еѐ назвали потому, что 

росло рядом огромное раскидистое дерево. Издали было похоже оно на куст. 

Вот в этой будке Борис со своей Дарьей Андреевной и поселился. Летом там 

было хорошо: лесопосадка, поля обрабатывались, всѐ лето народ, ремонтные 

рабочие заглядывают. Но зимой на десять километров вокруг ни одной 

живой души, кроме бригад паровозов, проносящихся мимо. 
Дарья Андреевна боялась оставаться дома одна, когда Борис надолго 

уезжал по делам в город Лиски. Магазинов рядом не было, купить всѐ, что 

нужно, входило в обязанности Бориса. 
Вскоре у Бориса и Дарьи родился сын Иван - Николай. И младшего 

брата Бориса  Григория отец командировал на помощь Дарье Андреевне. 

Григорий был смышлѐным мальцом и присматривал за новорождѐнным, 

пока Дарья полола бахчу за путями (рельсами). Григорий должен был зорко 
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смотреть за тем, чтобы малыш не захлебнулся, когда отходили остатки пищи 

после кормления. Если такое вдруг случалось, ему велено пулей лететь за 

мамой и кричать во всѐ горло, чтобы та бежала в дом. 
Примерно в километре от будки было ещѐ одно место рядом с 

железной дорогой, ремонтная база путейцев, называли это место Казарма. 

Жил там Коля Семакин со своей семьѐй. Говорили, что у него детей было 

«как шпал на путях». Он же был бригадиром по ремонту закреплѐнного  

участка пути, куда входила и Кущевая будка, а Борис был подчинѐнным 

этому Семакину. Так вот соорудил  однажды Борис малышам балалайку, а 

Коля Семакин со своей семьѐй в гости пришѐл. Понравилась одному из 

сыновей Семакина эта балалаечка, ведь играла она как настоящая. Пришлось 

еѐ подарить гостям. Так было жалко Борисовым сорванцам отдавать еѐ, но 

пришлось. Так решил отец. 
В детстве у самого Бориса не было игрушек. Не потому, что их не 

было, а потому, что их не покупали. Сколько радости было, когда мать 

принесла из города игрушки, ей их подарили знакомые, дети которых уже 

выросли. Борис понимал, что младшим не хватает игрушек. Поэтому сам 

мастерил «всякие мудрѐности». То сделает малышне клетку - самоловку для 

ловли птиц, то двигающихся кузнецов на деревяшках, а то придумает как 

диких голубей наловить. 
  

Глава IX. Возвращение на малую родину. И, что насчѐт водки? 
В 1923 году Борис уволился с железной дороги, и его семья переехала 

в село Лиски. В 1926 году родился у Бориса Лѐнька, потом появилась Анна, 

а в 1927 году Степан, и семья перестала быть маленькой. Построили хату 

чуть попросторней, да и стали жить дальше. Будни сменяли праздники, дети 

росли. Взрослые становились старше. 
В семье Бориса и Григория выпить могли только дед Ефим Иванович 

да дядька Василь. Отца Якова дети пьяным никогда не видели. Не только в 

обычные дни, но и в праздники не выпивали в семье Бориса Титарева. Ещѐ 

при бабушке Оксане семейная казна находилась у неѐ. Ни у кого даже мысли 

не возникало попросить денег на бутылку, заранее зная, что бесполезно. 

После бабушки касса перешла к матери, и замки бабы Оксаны тоже. Борис 

выпивал очень редко, ведь пить было и не за что, надо было купить бутылку 

с горючим в обмен на еду для семьи. Этого он себе не мог позволить. 
На семейных праздниках у Бориса и его Дарьи Андреевны были свои 

обязанности, они прекрасно пели оба. Голоса у обоих крепкие, звучные, 

певучие. Песен знали массу. Любимой была старинная песня «Ах, пчѐлочка 

златая…». Они исполняли еѐ под аккомпанемент так, что все вокруг 

пускались в пляс. 
Вообще, Борис очень любил и даже боготворил духовное пение. 

Считал его неотъемлемой частью своей жизни.  Он пел в сельском храме на 

клиросе . И какое–то время даже руководил церковным хором. Скептически 
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относился к тем, кто петь не умел. Клиросов в храме было два, «старый» и 

«молодой». Они плохо ладили друг с другом. И «старый» клирос постоянно 

ворчал на молодѐжь. Но сами петь не бросали, держались до последнего. 

Пока ноги носили, ходили в храм и обязательно пели. 
 Борис хорошо знал ноты, однажды всем храмом люди слушали, как он со 

своим другом Захаром Милькиным посреди храма «исполняли дуэт», а в 

здании церкви голоса звучали очень внушительно. 
 

Глава X. Война! 
Первый день Великой Отечественной войны шокировал всех. Мысли 

рассредоточены, вместо того, чтобы что-то делать, ничего не делали, 

«только разговоры разговаривали». Григория сразу перевели на казарменное 

положение, и дома он бывал редко. Поэтому он узнал, что Борис 

мобилизован только через какое-то время. Никто не знал куда. 
 Ещѐ позже Григорий увидел Бориса в рядах солдат, которые 

двигались мимо кинотеатра «Октябрь» в городе Лиски. Поговорить не 

удалось, ведь надо было остановить строй. Больше в жизни родным братьям 

не удалось увидеться. И Григорий будет долго винить себя, что не успел 

сказать брату, как дорог он ему, и как нужен ему был всегда. 
 В 1942 году село Лиски было занято фашистами. Баба Оксана не 

выдержала однажды, выругалась на оккупантов, которые собрались 

разобрать их хату на блиндаж. Еѐ арестовали, отвели в соседнее село и 

закрыли в амбаре. Долгое время пробыла там баба Оксана. Освободили еѐ 

только тогда, когда началось наступление наших войск. Солдаты шли на 

запах в амбар. Нашли там отощавшую, с тучами вшей по телу бабушку. Вши 

еѐ уже не кусали. Это значило, что баба Оксана была не жилец на этом свете. 
 

Глава XI. Прорыв 
Как известно, воронежский край освобождали, начиная с наших мест. 

Прорыв начался в январе 1943 года на Щученском плацдарме. Успех наших 

войск вошѐл в военную историю. Была освобождена огромная территория 

правобережья Дона. Сотни жителей стали возвращаться в родные деревни. 
 Жильѐ из семьи Титаревых уцелело только у Евдокии. И все, кто вернулся 

из семьи Титаревых, остались жить на Евдокиином подворье. Война отошла 

на запад, продолжая своѐ дело. Часть Бориса пока базировалась в городе 

Лиски. Но когда стали разворачиваться события на всѐм правобережье Дона, 

их перебросили туда. 
И Борису пришлось освобождать родную землю. Как-то ему удалось 

забежать домой. В хате оказалась только его тѐтка-погодка Алѐна. Вот что 

она всем потом рассказывала: «Я была в хате одна, вдруг заходит солдат, 

бородища до пояса. (Он ей показался старым дедом).  
- Чего тебе надо? - спросила его Алѐна. Солдат молчал. И только 

когда на лице проскользнула  скупая улыбка, Алѐна узнала любимчика всей 
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семьи – Бориса. И тут все собрались в дом так быстро, будто по команде  
«Воздушная тревога!». 

Это был последний раз, когда Борис побывал дома.  
Григорий же стал связистом и как – то получил письмо от Бориса с 

фронта. Потом попал в увольнительную домой на 10 суток. Старший офицер 

узнал, что дом Григория на Щученском плацдарме и немедленно разрешил 

отправиться домой. Их часть была совсем рядом. 
Первым по пути домой был дом Бориса. Григорий на радостях 

забежал к Дарье Андреевне с детьми. И был просто сражѐн. Бориса уже не 

было в живых, в руках  Дарья Андреевна держала похоронку. Дарья обняла 

его за шею и горько плакала. По такой реакции Григорий понял, что 

похоронка пришла совсем недавно. Да, Бориса уже  нет! Это было в 

середине лета 1944 года. Похоронка пришла из Румынии, из города 

Плоешти. 
 

Глава XII. След на земле 
Каждый человек, уходя в другой мир, оставляет след на земле – 

условный или безусловный, злой или добрый. Добрый свет долго живѐт 

среди людей и вызывает уважение, желание оставитв после себя потомкам 

тоже добрый след. Борис не остался в долгу. На земле после него остались 

его дети и внуки. Многочисленные правнуки. По стечению обстоятельств 

внуки и правнуки никогда не увидят своего деда. Вот где нужна была бы 

фотография, или хоть какие–нибудь документы. Но ничего нет, фотография 

Бориса была лишь одна, и, к великому сожалению, она не сохранилась. 

Именно поэтому Григорий Яковлевич Титарев – автор этого дневника - 
составил родословное древо. Выглядит оно вот так.  
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Глава XIII.  В двух словах об авторе тетради 
Фамилия и имя – Титарев Григорий Яковлевич. Родился в 1913 году. Всю 

свою жизнь прожил в Советском Союзе  при советской власти. Гриша рос в 

огромной семье, где было 18 человек. Повзрослев, приобрѐл профессию 

связиста-радиомеханика.  Когда началась война, ушѐл воевать. Служил 

радиомехаником связи при штабе армии. Вернулся в родное село в 1945 

году. Долгое время – 52 года - работал связистом на железной дороге. Всю 

свою жизнь держал равнение на своего старшего брата Бориса. Он стал для 

него примером, образцом для подражания во всех его поступках и 

начинаниях. Спокойный, уравновешенный, непьющий Борис воспитывал не 

только своих детей, но и младшего брата Гришу. И когда старшего брата не 

стало, для Григория это явилось невосполнимой потерей. Именно поэтому и 

появилась та тетрадь – дневник, что нам посчастливилось отыскать и 

исследовать. 
 

Заключение 
Целью работы было восстановить историю одной семьи, изучая 

дневник Титарева Григория Яковлевича. Думаю, что мне это удалось 

максимально. На примере жизни членов семьи Титаревых можно судить о 

том, как жило целое село. Из чего строили свои хаты, как одевались, как 
отдыхали, как и где находили своих любимых, как играли свадьбы и как 

переживали страшные годы Гражданской и Отечественной войн.   
Лиски – родной сердцу уголок - так манит к себе, притягивает 

цветущими весной садами и лугами, звонко журчащими чистыми 

родниками, разноголосицей птиц и раздающимися над Доном красивыми 

украинскими песнями. Не случайно в последнее время всѐ чаще и чаще в 

родные «хохлячие» Лиски возвращаются когда – то уехавшие на 

комсомольские стройки, на освоение целинных земель и по другим 

причинам их уроженцы. Наше село облюбовали для постоянного жительства 

переселенцы из разных уголков нашей необъятной Родины: трудись, живи и 

радуйся, народ! Благодаря таким проектам, как этот, ничем неприметное на 

первый взгляд моѐ родное село Лиски видишь совершенно с иной стороны. 

Через призму исследования небольшого села видишь историю Великой 

России.  
Наука история - это ткацкий станок. Вот натягивается основа - это 

прошлое. Пускается челнок - и на глазах рождается полотно настоящего. И в 

этом перекрѐстье суровых ниток должны все угадать узорчатую ткань 

будущего. Наука будущего требует личности. Именно через личность 

история всегда говорит, действует, а в конечном итоге воспитывает молодое 

поколение. Сегодняшнему поколению как никакому другому нужен идеал. 

Каким должен быть идеал? Очень сложный вопрос. Но ясно одно, что 

надѐжной основой для выработки идеала является история. История - наука 

будущего. 
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 «Хохлячий» говор 
В с. Лиски местный говор очень отличается от чистого русского, 

печатного языка,  он почти неузнаваем. Хохлацкий говор, если слушать его 

со стороны, отличается как бы более резким тембром звучания.  В нем 

вместо мягких [е], [и] – [э] и [ы].      У русских «ревѐт», у хохлов [рэвэ], 
      Дорожка – [стэжка], 
      Родник, ключ – [крыныца],  
      Затылок – [потылыца], 
      Лестница – [драбына] и т.д. 
      Но эта кажущаяся канва звучания, по – своему прекрасная, зачастую 

бывает обманчива и прозрачна. Вслушайтесь в такие певучие и нежные 
слова, как 
      [доця] – дочь 
      [гарна] – хорошая 
      [коханна] – любимая 
      [гуркуе] – воркует 
      [вэчеря] – ужин 
      [вэчерять] – ужинать в кругу близких. 
      Много в нем и очень метких слов, точно передающих ту или иную 

обстановку, состояние: 
      [ликарь] – врач, лекарь 
      [скрыня] – сундук, от слова «скрывать», «прятать» 
      [ховать] – укрывать 
      [пивынь] – петух, от слов «поет», «спивает»  
      [горилка] – водка, от которой горит всѐ внутри 
      [хляскае] – стучит (например, форточка при ветре) 
      [злякався] – испугался 
      [олия] – масло подсолнечное 
      [рясно] – много 
      [рушнык] – полотенце, вытирать лицо 
      [кузык] – пуговица 
      [стил] – стол 
      [хата] – дом с соломенной крышей 
      [цыбуля] – лук 
      [цибарка] – ведро 
      [койка] – кровать  
      [кишка] – кошка 
      [чоботы] – сапоги  
      [черевыкы] – тапки 
      [гарбуз] – тыква 
      [кавун] – арбуз 
      [огурок] – огурец 
      [смитьте] – мусор, от «сметать», мести 
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      [зилье] – сорняк 
      [морква] - морковь 
      [винык] – веник 
      [картуз] – кепка 
      [балакать] – говорить 
      [поганый] – плохой 
      [хворь] – болезнь 
      [дывчина] – девушка 
      [хлопец] – парень 
      [срам] – стыд, позор 
      [шкода, нашкодить] – то есть украсть, своровать 
      [дробина] – лестница 
      [дрибна] – мелкая 
      [оболоныця] – подоконник 
      [лоханка] – большой деревянный сосуд для пойла скота 
      [ополонык] – черпак, поварѐшка 
      [лавочка] – скамья 
      [шульга] – краснотал 
      [верба] – ива 
      [ночви] – корыто для стирки белья 
      [пранык]  - валек для стирки белья 
      [горница] – светлая, праздничная комната, от корня «гарно». 
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Вероника Тимофеевна Воронова, бессменная 

заведующая Давыдовской библиотекой с 1962 по 

2017 гг., автор многочисленных публикаций в  
краеведческом альманахе «Петровская слобода», 

ветеран труда, лауреат Книги Почета 

Лискинского района в номинации «Высоты духа», 

лауреат Золотой Книги Почета Лискинского 

историко-краеведческого музея.  
 
 
 

 
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ХАХАНОВ 

  
Небольшой хутор за рекой Старая Хворостань назывался 

«Возрождением», теперь это хутор Луговой Почепского сельского Совета. 
В хуторе были начальная школа, бригадный дом, небольшой магазин. Есть в 

хуторе небольшое кладбище. И над старой могилой - надпись: 
        «Он храбрецом не слыл, 

     Он мудрецом не слыл, 
 Но поклонись ему -  

            Он ЧЕЛОВЕКОМ был…» 
Павел Васильевич Хаханов родился в 1916 году. С трех лет он стал 

сиротой: мать умерла, отец погиб. На воспитание его взяла тетя.  До 7-8 лет 

он жил у нее, в школу ходил босиком до сильных холодов, потом с весны до 

каникул. Затем его жизнь пошла по-другому. 
 Мальчика забрали в детский дом, где он получил среднее 

образование. Трудовая деятельность началась в 1932 году. До 1937 года он 

работает заведующим агентством связи,  воспитателем в отделе морского 

транспорта. С февраля 1937 г. по апрель 1941 г. -  в Давыдовском районе.  
В армию Павел Васильевич был призван в апреле 1941 года 

связистом. Первый бой - и тяжелое ранение. Его вытащили боевые 

товарищи. И вот на двух костылях он вступает в гражданскую жизнь. 

Несколько месяцев Павел Васильевич работал заведующим детским домом в 

селе Тресоруково (пока д/ дом не перевели в другой район). А с февраля 

1951 г. по апрель 1972 г. -  председателем колхоза имени Карла Маркса 

(сейчас «Новый мир» - Ермоловское). За успехи по выполнению 

государственных планов колхоз «Новый мир»  неоднократно был 

участником Выставки достижений народного хозяйства СССР, награжден 

дипломом II степени. В 1954-м и в 1960-х годах колхозу «Новый мир»  
Главным комитетом  Выставки  достижений народного хозяйства СССР 

были выделены в порядке премии грузовые автомобили ГАЗ-51, 



 150 

киноустановка и ветродвигатель. В колхозе были своя столовая, пекарня, 

парикмахерская, родильный дом, детские ясли, строится новый клуб. 
 На 3 000 гектаров пашни в колхозе было 9 тракторов, 7 комбайнов, 8 

автомашин, десятки сеялок, культиваторов, борон, колхоз первым выполнял 

планы продажи государству зерна, молока, мяса.  
Председатель очень внимательно относился к своим колхозникам: помочь в 

строительстве дома, проведать больного в больнице, просто поговорить с 

человеком. Но он был и очень строгим к нарушителям трудовой 

дисциплины. В его словах слышалось столько горечи, искреннего 

возмущения. На одном из заседаний правления директор школы попросил 

взять часть расходов на питание школьников. Павел Васильевич удивился: 

«А почему часть?» Колхоз взял на себя эту функцию, а также назначил 

пенсии престарелым колхозникам. 
 В то же время у самого Павла Васильевича был маленький домик из 

самана с глиняным полом. Он берет ссуду и начинает на свободном месте в 

хуторе строить себе дом из шлака. Ссуду выплачивал в течение 10 лет. У 

него родились три дочери и сын. Дочери получили высшее образование, сын 

– техническое и сейчас живет с семьей в этом доме. Павел Васильевич был 

премирован мотоциклом и награжден серебряной медалью ВДНХ, орденом 

«Знак Почета» (29.01. 1966), медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», знаком «Победитель 

социалистического соревнования 1976 г.», медалью «Ветеран труда» (27. 01. 
1997г.). 

 Я помню Павла Васильевича с 1954 года. В то время мне по работе 

приходилось бывать во многих колхозах нашего района. Но только в 

«Вертушке» (ныне Ермоловское) я видела такое внимание и уважение к 

людям. 
Однажды Павел Васильевич рано утром встретил нескольких женщин 

из села: - А вы  куда? - Да в церковь, Павел Васильевич. Павел Васильевич 

помолчал, сошел с повозки и приказал возчику довезти женщин до церкви и 

привезти обратно. - Бога надо в душе держать, а вас ведь работа ждет!        

Отслужив молебен, женщины дома переоделись и с песнями отправились в 

поле. И таких случаев было немало.         
Последние несколько лет Хаханов Павел Васильевич работал 

начальником комбината коммунальных предприятий и благоустройства в р. 

п. Давыдовка. Этот период особый и в его жизни, и в жизни давыдовцев. 

Всюду, где проходил капитальный ремонт,  Павел Васильевич бывал по 

несколько раз. Он осматривал объект, сравнивал и постоянно наблюдал за 

работой своих мастеров. После ремонта не было затеков, трещин и 

«завтрашних» дел. Он говорил: 
- Каждый день – это нам подарок от Бога, радуйтесь этому и спешите 

делать добро, потому что жизнь так длинна и коротка, что ее надо потратить 
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на добрые дела. Каждый день, прожитый без доброго дела, прожит 

бесполезно. 
Павел Васильевич, всегда спокойный, сосредоточенный, 

внимательный к людям - таким остался он в памяти многих ермоловцев и 

давыдовцев. 
Он ушел из жизни в 2000 году. Мир и память ему, человеку XX века, 

человеку доброму и честному.  
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Клара Васильевна Глуменко 
 

СЛОВО О МАМЕ 
 

В моей беспокойной и трудной судьбе 
Останешься ты навсегда. 

М. Дудин. 
 

Совсем недавно, перебирая свои старые 

бумаги, я случайно обнаружила несколько писем. 

Среди них одно письмо было от мамы, Попковой 

Антонины Константиновны, которая писала мне в 

Алтайский край, куда я была направлена на работу 

по распределению после окончания Воронежского 

государственного универсистета. Письмо было 

написано красивым почерком человека прошлого 

столетия, когда к чистописанию относились внимательно и ценили эти 

способности. 
 Совершенно неожиданно для себя захотелось хоть на мгновение, 

хоть на короткий миг вернуть из небытия дорогого для меня человека, 

мысленно прикоснуться к тому, что ушло навсегда, но осталось в памяти. 
 Моя мама принадлежит к той части русской интеллигенции, которая 

вошла в советское общество с высоконравственными качествами. Присущие 

ей трудолюбие, способность радоваться дарам жизни и природы, готовность 

понять другого и прийти на помощь – вот те бесценные качества, 

свойственные русскому женскому характеру в целом и для моей мамы в 

частности. И еще: честность, уважение к другому мнению, милосердие. 
 И это, конечно, увлекает. Во всяком случае, с нравственной точки 

зрения. 
 Помню мамины заветы: никогда не ябедничай, не жалуйся, при 

ссоре или конфликте – подумай, в чем сама виновата. 
Учительство! Когда в глазах холодных 
Зажжется понимания заря, 
И ты поймешь: старался не бесплодно 
И знания разбрасывал не зря 
Именно! Учителя! Они как свет в пути! 
Какое ж нужно огненное сердце 
Иметь в груди, чтоб людям свет нести, 
Чтоб след его вовек не мог стереться! 
А чем их труд измерить – ты спроси 
У миллионной армии народной. 
Подвижников немало на Руси, 
Но нет мудрее их и благородней! 
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 Именно такой мне видится с высоты прожитых лет педагогическая 

деятельность мамы. 
 1925 год. Это было начало ее многолетней, многогранной, 

насыщенной деятельности. В г. Трубчевске Брянской губернии, где мама 

родилась в 1905 году 22 июня, она окончила школу II ступени и стала 

учительницей начальных классов. В 1927 году она переехала к брату в с. 

Средний Икорец Воронежской области, где продолжила работу в сельской 

школе Нижнего Икорца. 
 Не только обучение и воспитание детей становится ее основным 

делом, но и общественная работа. Она активно участвует в ликвидации 

безграмотности среди местного населения (справка). 
 Жизнь предъявляет высокие требования к молодой учительнице, и 

она, хорошо понимая это, экстерном сдает экзамены в Бобровском 

педагогическом училище и получает аттестат, который дает ей право 

называться учителем начальных классов. 
                                                                    
 Не могу сейчас вспомнить, как 

произошло ее знакомство с папой, 

Попковым Василием Васильевичем, но это 

случилось. В 1929 году они стали мужем и 

женой. Этот год вошел в историю нашей 

страны как «год великого перелома». Взят 

курс на индустриализацию, на укрепление 

колхозного строя. Папа работает в 

следственных органах, мама продолжает 

работать по специальности. 
 Постепенно семья разрастается. 

Сначала появился Славик, но он, к 

великому сожалению, умер в раннем 
возрасте от менингита. После долгого 

отсутствия на родине мам поехала в 

Трубчевск навестить своих родных со Славиком (так она его называла). В 

Лиски она вернулась уже без любимого сыночка. Это был тяжелейший удар 

для молодой семьи. Но надо было жить дальше. В это время мама работала 

уже в семилетней школе №13, а потом переводом перешла в школу №10 ст. 

Лиски Юго-Восточной железной дороги. В 1936 году родилась моя старшая 

сестра Эльвира, в 1939-м – я. Казалось, что жизнь входит в нормальное 

русло. И вдруг – зловещая новость – война! Это произошло 22 июня 1941 

года. В сентябре, 10-го, родился наш младший братишка – Анатолий. 
 Враг во что бы то ни стало стремился захватить наш город. Он уже 

на правом берегу р.Дон. Город беспрерывно бомбят фашистские самолеты. 

Начинается всеобщая мобилизация. В конце 1941 года мы эвакуируемся на 

Урал, в г. Магнитогорск Челябинской области, откуда в марте 1942 года по 
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решению Орджоникидзевского РК ВКП (б) города папа был направлен на 

работу в сельскохозяйственный район – с. Чебурак Магнитогорского района  

на должность председателя колхоза. В октябре 1942 года папа уходит на 

фронт, и мы остаемся с мамой в селе Чебураке. Она продолжает работать в 

сельской школе, обучая и воспитывая деревенских ребят. Одновременно 

свою основную должность совмещает с должностью инспектора РОНО. 

Удивительным было отношение колхозников к нам, детям учительницы, и 

вообще ко всем эвакуированным из всех районов нашей страны. Местные 

жители делились последним, проявляя большую заботу о нас. Мама 

пользовалась особым уважением сельчан. 
 Летом 1944 года мы возвращаемся из эвакуации в село Средний 

Икорец, в семью маминого брата. Иван Константинович и старший сын 

находились на фронте, а сыновья Геннадий (1926 г.р.) и Игорь (1937 г.р.) 

были при Анне Николаевне. Вскоре Геннадий уезжает учиться в Чирчикское 

военное летное училище, а Эля и Игорь поступают в первый класс 

Среднеикорецкой средней школы. Но сестра проучилась здесь недолго. 

Мама устраивается на работу в среднюю школу №17 ст.Лиски Юго-
Восточной железной дороги на должность учителя начальных классов. И мы 

наконец возвращаемся домой. 
 К этому времени педагогический стаж работы мамы составлял 19 

лет 10 месяцев. 
 На протяжении всей своей педагогической деятельности мама 

отдавала свое сердце, все тепло своей души воспитанию и образованию 

подрастающего поколения, оказывала поддержку и помощь молодым 

педагогам. Еѐ основная работа была непосредственно связана с 

общественной жизнью города и района. В течение многих лет она была 

секретарем первичной партийной организации, неоднократно избиралась 

председателем 

профкома школы. 
 С величайшей 

благодарностью и 

любовью вспоминали 

и вспоминют еѐ 

бывшие коллеги, 

родители учеников. 

Вот как вспоминает еѐ 

бывшая коллега мамы 

Любовь Тихоновна  
 
 

А.К. Попкова и К.Е. Сазанова. 
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Просвирина (до замужества – Плужникова): «Мы, молодые учителя 

(Плужникова Л.Т., Шолохова Н.И., Аникина Е.Д., Сазанова К.Е. и др.), 

пришли в школу не только учить детей, но и самим учиться работать с 

детьми, обучать и воспитывать их. Постепенно мы стали замечать, что очень 

часто попадаем в поле зрения Антонины Константиновны Попковой: то 

ценный совет даст, то пригласит на свой урок. Вскоре мы почувствовали 

необходимость общения с нашей наставницей, хотя сначала она показалась 

нам очень строгой, почти недосягаемой. Но мы глубоко ошибались. У нас 

установились доброжелательные деловые отношения. По еѐ совету мы стали 

часто собираться вместе после занятий с детьми и готовиться к следующим 

урокам. Антонина Константиновна бывала на наших уроках и обстоятельно 

их анализировала. Советовала больше уделять внимания детям во 

внеурочное время, хорошо знать материальное положение семьи. Ведь это 

были трудные послевоенные годы. Многие дети росли без отцов, т.к. они 

погибли на войне, защищая нашу Родину от фашистских захватчиков, 

советовала оказывать посильную помощь нуждающимся семьям в 

приобретении одежды, обуви и др. Антонина Константиновна уделяла нам 

очень много внимания, а ведь у нее был свой класс, семья, где росли трое 

детей: две дочери и сын, страдающий тяжким недугом. Она умела 

ненавязчиво, деликатно, доходчиво поделиться опытом своей работы с нами, 

молодыми учителями. Она работала серьезно, ответственно. Через некоторое 

время А.К. Попкову перевели в другую школу заведующей, но мы по-
прежнему, если что-нибудь не получалось, шли к ней за помощью. И она 

никогда не отказывала нам в поддержке. Это был добрый, умный, опытный 

педагог, глубоко любящий детей, профессионал, влюбленный в свою 

профессию и владевший ею в совершенстве». 
 Не лишне будет добавить, что Любовь Тихоновна сумела 

использовать ценные методические советы в своей работе. Много лет она 

преподавала русский язык и литературу в средней школе №17 ст.Лиски Ю.-
В. ж.д., достигла значительных высот в своей профессии, была удостоена 

почетного звания»Отличник народного образования». Она гордилась своими 

учениками, а они были благодарны ей за еѐ любящее сердце, теплоту души и 

прочные знания. Многие еѐ выпускники тоже выбрали себе профессию 

учителя. В том числе и я, Ваш покорный слуга, продолжила дело, начатое 

моей любимой учительницей. Я стала филологом. Учителем русского языка 

и литературы. 
 К Л.Т. Просвириной присоединяется Надежда Николаевна 

Шкотская: «Мне очень повезло начинать свой педагогический путь с 

Антониной Константиновной Попковой – великим педагогом, учителем 

высочайшего уровня профессионального мастерства. Молодая, неопытная, я 

часто ходила на еѐ уроки, и она многому меня научила, посещая мои уроки, 

которые она анализировала очень грамотно, во всех деталях. А я, тогда ещѐ 

неумелая, внимала каждому еѐ слову. С Антониной Константиновной мы 
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работали в начальной школе №105 ст. Лиски Ю.-В.ж.д. Работая 

воспитателем в еѐ классе, я каждодневно ощущала еѐ внимание, поддержку и 

помощь. Антонина Константиновна была ещѐ замечательным человеком – 
образно говоря – Человеком с большой буквы. Всегда спокойная, 

уравновешенная, сдержанная в своих чувствах, она никогда не позволяла 

себе повысить голос, общаясь с коллегами, родителями учащихся или со 

своими учениками. Совместная работа с Антониной Константиновной 

помогла мне достичь значительных успехов в работе.  Я удостоена звания 

«Отличник народного образования». Мне также присвоено звание «Учитель-
методист».  Этого человека не любить невозможно. В трудные моменты она 

всегда по-матерински протягивала свою руку, помогала выходить из 

сложнейших жизненных ситуаций. И поэтому забыть еѐ – невозможно». 
 Искренни в своих признаниях глубокого уважения и любви бывшие 

ученики Антонины Константиновны Попковой. Для них она всегда 

оставалась первым учителем и наставником, открывателем судеб, 

открывателем истины, мира познаний. Как неотъемлемую часть своего 

детства, они вспоминали еѐ мягкий голос и строгий взгляд, скрывающий 

улыбку, который, скорее, любили, нежели боялись, и который помогал им 

избегать ошибок. Зато потом они вряд ли ошибались. Для них Учитель тот, 

кто в сердце навсегда! Невозможно подсчитать, скольким ученикам мама 

дала «путевку в жизнь». Их десятки, сотни… Назову некоторых. Это Алла 

Бодеева (ныне директор средней школы №4), Кузнецова Светлана, 

Максимова Лариса, Чепуров Владимир, Лысенко Александр (внук А.К. 

Лысенко), Артемьев Сергей (сын известного врача-гинеколога ж.-д. 

больницы ст.Лиски Меньшиковой К.Ф.), Сивериди Полина, Ефременко 

Мария и др. достойные люди 

нашего города и района.  
«Не выразить всех благодарностей 

словами 
И не измерить всей нашей любви». 
 С 27 августа 1951 года до 1 

сентяьря 1953 года мама, обучаясь 

на курсах повышения 

квалификации в г.Воронеже, 

получает документ, дающий ей 

право преподавать математику в 

среднем звене школы №17. Мама 

преподает математику в 5 – 6-х 

классах этой же школы.  
 С 17 июня 1957 года 

приказом Отдела учебных 

заведений Юго-Восточной 

железной дороги назначается 
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заведующей начальной школой №105 ст.Лиски Ю.-В.ж.д. 
 15 августа 1963 года, когда была построена восьмилетняя школа №9, 

мама снова назначается учителем начальных классов восьмилетней школы 

№9 ст.Лиски. Проработав здесь пять лет, мама уходит на заслуженный 

отдых. Ей – 63 года. Еѐ благородная миссия – «сеять разумное, доброе, 

вечное» - завершилась. Педагогический стаж работы составляет 43 года. По-
моему, это целая эпоха. Позволю себе процитировать некоторые моменты из 

характеристики мамы: «Квалифицированный, хороший работник. Дает 

учащимся прочные знания… высокую успеваемость. Систематически и 

много работает над самообразованием. В общественной жизни принимает 

активное участие… Среди учителей и населения города пользуется 

авторитетом и уважением… Молодым педагогам оказывает большую 

методическую помощь. Принципиальна, отзывчива…». 
 43 года своей жизни мама посвятила детям. На еѐ долю выпали 

трудные испытания. Потеря сына – первенца, страшная Отечественная 

война, голод, послевоенная разруха… Многое пришлось пережить, но 

тяжело было не ей одной – всей нашей стране было нелегко. И мы, дети 

войны, прекрасно это понимали. Не припомню, чтобы мама когда-нибудь 

пожаловалась на бедность или посетовала на то, что другим живется лучше. 

Сейчас, когда мы постоянно слышим жалобы и с экранов телевизоров, и с 

газетных полос, поведение моих родителей представляется мне особенно 

удивительным. 
 Самоотверженный труд мамы отмечен орденами и медалями: орден 

Трудового Красного Знамени, (1952 г.). Ему предшествует орден «Знак 

Почета» (1949 г.), медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», юбилейные медали: «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1943 гг.», «40 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», знак «Почетному 

железнодорожнику». 
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 Мама, которую в городе хорошо знали и уважали, много раз 

избиралась депутатом городского Совета депутатов трудящихся. 
Мы горды тем, что рядом с нами всегда была мама – Учитель с большой 

буквы и настоящий друг, человек достойнейшей почетной профессии, 

человек ума, чести и совести. И мы, еѐ дети, выбрали ту же дорогу, 

продолжили еѐ лучшие педагогические традиции, избрали ту же профессию 

– стали педагогами. И никогда об этом не пожалели. Общий педагогический 

стаж нашей семейной династии – 110 лет. 110 лет нашего педагогического 

труда – это гимн раз и навсегда выбранной профессии, высокому званию – 
Учитель!  
     

  1947 г. Коллектив учителей школы №17. А.К. Попкова рядом с директором 

школы (2-й ряд, четвертая слева). 
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IV. РАЗМЫШЛЕНИЯ КРАЕВЕДА 
 

Валентин Иванович Изюмцев – 
краевед, коллекционер, лауреат 

диплома «Золотой летописец», 

постоянный автор краеведческого 

альманаха «Петровская слобода». 
 
 
 
 
 

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ПОПУРРИ 
 

ПРЯЖКА КОНОВАЛА 
  Я уже не помню, 
как она мне досталась, помню 

ещѐ в конце 80-х годов. 

Возил еѐ в Дивногорье к 

воронежским археологам 

узнать, что это такое, но 

узнал только недавно, что это 

своего рода знак лекаря-
коновала, который 
наследовал эту профессию по 

наследству от своих предков. 

О коновалах в России 

известно давно. Они ходили 
по хуторам, деревням и 

селам, где их профессия была 

довольно таки востребована. 

Они лечили домашнюю скотину, а так же занимались кастрацией быков, баранов, 
чтобы последние хорошо набирали вес, к тому же после кастрации скотина делалась 

спокойной, послушной, с нею легко в хозяйстве управлялись даже дети. Не раз 

приходилось видеть, как конь сбрасывает седока и после несется, храпя и брыкаясь, 

пытаясь избавиться от седла. А кастрированная скотина спокойна, так себя не 

поведет.  Может в этом даже заключалось то уважение к коновалам, к придуманным 

таинственным легендам, связанным с их ремеслом. Коновалов никто специально не 

обучал, все знания дела передавались по наследству. Пряжка коновала нашивалась 

или крепилась к кожаной сумке, где находились необходимые лекарственные 
снадобья, веревка – валить и вязать коня, также нож с точильным оселком. Знак на 

сумке обязательный к ношению атрибут, как, например, у десятского, сотского, 

сельского старосты. Позже уже стали появляться ветеринарные врачи, которые уже 

немножко стали теснить коновалов, но к последним все равно относились с большим 
доверием. Есть сведения, что коновальские бляхи  изготавливались в деревне Кижма 

Мезенского уезда – в сравнении с изображениями с других блях, - одно и тоже 
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медное литье. Похоже на то, что Кижма была своего рода центром для литья этих 
пряжек, точно также как и Тула для самоваров. 
 Однако есть вопрос: самовар можно просто купить, а как обстояло дело с 

пряжками? Наверняка была какая-то служба, кто-то следил, чтобы пряжки не 

доставались каким-либо проходимцам. Мастер этого литья наглядно показывает нам, 
как были одеты наши предки в XVI – XVII веках. Да и обуты – не в лапти, а в сапоги 

на каблуках. 
ДРУГИЕ ПРЯЖКИ 

В царской России было так много служб и ведомств, где были свои 

регалии, обмундирования, знаки различия, пуговицы и ременные пряжки. 
На последних хочу остановиться. Собрал небольшую коллекцию из 

множества разновидностей. Просто такая малая толика из всех видов таких 

экземпляров. Всѐ найдено здесь у нас, в Лискинском районе. Приходится 

удивиться – где только не служили наши земляки, куда их только не 

заносила государева служба. Потом была отставка, возможно, хороший 

пенсион, а скорее всего, и нет. Пряжки найдены в земле. Они не были 

утеряны. Они были просто выброшены, без сожаления. Скорее всего служба 

была не в радость, а скорее в тягость. Подобные напоминания о службе 

человека доставали и он избавлялся от такой памяти. Просто могу привести 

пример из собственной жизни: свой армейский китель с «золотыми» 

сержантскими погонами с удовольствием отдал в музей. 
Что-то ничего не оставило в памяти хорошего отданные два года 

юности на благо Родины. Отдал без всякой радости и восторга. Пусть не 

патриотично, зато правдиво. Так вот и эти пряжки безо всякого сожаления 

были выброшены. Не помню уже, куда свой ремень подевал. Хорошей 

памяти он бы мне не дал. Находил разломанные пряжки, находил свернутые 

в трубочку очень сильными руками. О чѐм думал человек, делая такое, 

можно только догадываться. Скорее всего о жизни, которая не удалась. 

Жизни ушли, а пряжки остались, выкопанные из земли. Я их поселил в 

планшет. Церковная свеча над этими пряжками горит ровно – негатива нет 

никакого, он весь ушел в землю, где эти пряжки лежали, пока эта земля не 

отдала их мне. Пока не могу понять, для чего это так. 
Ю.-В.ж.д. 

Служащий железнодорожник тоже был в форме. Как же в царской 

России было так всѐ устроено… 
ШКОЛЬНАЯ РЕФОРМА 

 
В 1949 году Министерство образования СССР учредило единую 

школьную форму для учеников. В числе аксессуаров формы для мальчиков 

были ремни с латунной пряжкой и фуражки с кокардами. Хотя фуражки в 

1950 году уже и были признаны необязательными, были упразднены, однако 

их продолжали носить и дальше. Форма, в основном, носилась в 

праздничные и торжественные дни. Ременные пряжки были разных 
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размеров. Меньшего размера, естественно, носили младшеклассники, те, кто 

размером побольше, были на ремнях у старшеклассников. 
      
  
 

 
 
 
 
 
 

              

…Фото 1961 года. Первоклассник…         Пряжки от школьных ремней. 
 

80-е. 
Коля Фролов, родом из Петропавловки, как-то сообщил: «После 

разлива Дона вытянули из воды корягу - сначала думали, а оказалось -  
долблѐный из цельного дерева струг, впечатляющих размеров. 

Побеспокоился товарищ о тракторе с прицепом, о кране, чтобы дивное 

судѐнышко себе к дому подвезти – раритет как-никак, тысячелетний. Да 

припоздал немножко. Местные ребята как-то привыкли поспешать с 

заготовкой дров на зиму. Кому какое дело, что собою представляла 

деревянная конструкция – попилили, порубили – всѐ пошло в дело, на 

дрова». 
  Случай не единственный, когда таким вот образом пропадают 

памятники. Жалко всѐ. И Колю жалко. Спился. Помер. 
В Дагестане в магазинах всегда продавалось и будет продаваться 

холодное оружие. Это великолепные образцы клинков, кинжалов и сабель. 

Вроде бы как Россия, им можно это всѐ носить. А у нас тут всѐ это 

преследуется законом. Парадокс в том, что если у тебя с собою топор, то тут 

тебя никто не осудит – ну никакой суд. Кстати, если у жителя Дагестана нет 

автомата Калашникова, то он вроде бы как и не мужик. Я был в Кизельюрте, 

ничего не придумал сам.  
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V. БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ 
 

Валентина Федоровна Васильева (Бакулевская). 

Родилась и жила в Путивле, окончила здесь 

педагогическое училище. Затем  обучалась на 

художественно-графическом факультете Курского 

педагогического института. Во время учѐбы вышла 

замуж за однокурсника Юрия Ивановича Васильева, 

уроженца г.Лиски (Геориу-Деж),  переехала на его 

родину. Около сорока лет живѐт здесь. Работала 

художником на гормолзаводе, преподавала  в средней 

школе № 17 . 
 

МГНОВЕНИЯ УШЕДШЕЙ МОЛОДОСТИ 
В годы учѐбы 

  После завершения учѐбы в Путивльском  педагогическом училище я 

получила направление на  работу в Сакский район Крыма.  Прибыв в райцентр, 

в РОНО узнала, что мое место уже занято, и мне было предложено заполнить 

вакансию в маленькой сельской школе. Представляя весь Крым земным раем, я 

была глубоко разочарована, увидев совершенно выжженную солнцем землю: в 

округе ни садов, ни леса, и только вблизи синело Чѐрное море. Пробыв здесь 

не более получаса, я села в поезд и покинула Крым. 
Воспользовавшись привилегиями «красного диплома» (можно было не 

отрабатывать по распределению), поехала поступать в Москву в главный 

педагогический вуз страны. Здесь у меня даже не приняли документы, заявив, 

что я должна поступать в аналогичный институт по месту жительства, то есть 

на Украине, например, в Одессе.  Туда я не доехала, по пути остановилась в 

Курске, где в КГПИ был художественно-графический факультет, на который я 

и стремилась поступить. А вскоре начались экзамены по профилирующим 

предметам – рисованию и черчению. И если по рисованию я худо-бедно 

получила кое-какие навыки в изостудии в Рязани, то с основами черчения даже 

не была знакома, так как в школе этот предмет преподавал учитель пения. 

Успешно изобразив (впервые в жизни) гипсовые слепки орнамента и головы 

Давида, я начала штудировать учебник по черчению и, усвоив основные 

понятия,  так же успешно сдала и этот предмет. А так как от сдачи экзаменов 

по общеобразовательным предметам я  была освобождена, стала студенткой 

худграфа Курского государственного педагогического института. Но, прежде 

чем погрузиться в студенческую жизнь, нас  на две недели отправили в совхоз 

под Курском на уборку урожая яблок, а в сентябре, вместо занятий, собирали 

картошку, где состоялись первые знакомства. Впрочем, выезды на картошку 

практиковались  на всѐм протяжении учѐбы. 
  И вот нас, свежеиспечѐнных студентов, распределили по учебным 

группам и по комнатам в общежитии. Учитывая, что набор на факультет 
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составлял около 50 человек, было всего четыре группы первокурсников. Я  

попала в первую группу под руководством доцента Наумова Алексея 

Митрофановича, продолжилось знакомство с преподавателями и 

однокурсниками. Подружилась с Людой Полетаевой, Наташей Мальцевой, с 

которыми жила в одной комнате, с Колей Каменевым, Серѐжей Рудень, Лѐшей 

Тимковым, обратила внимание на  Юру Васильева, с которым установились 

доверительные тѐплые отношения. Он, Лена Голубева приехали сюда из 

города Георгиу-Деж (так тогда назывался Лиски), Лѐша Тимков был жителем 

села Щучьего. На первых двух курсах в основном  изучали 

общеобразовательные предметы, такие, как начертательная геометрия, 

черчение, теоретическая механика, сопромат, особенно «доставали» атеизм, 

марксистско-ленинская подготовка, когда молодой, но въедливый 

преподаватель заставлял изучать и конспектировать работы Ленина. После 

завершения первого курса в летние каникулы мы работали в студенческом 

строительном отряде «Худграф» (командир отряда Александр Сеин), строили 

какие-то свинарники в каком-то колхозе, это «студенческое движение» было  

распространено по всему СССР.  После второго курса нас, будущих педагогов, 

направили пионервожатыми в разные пионерские лагеря Курской области. А 

самое интересное началось на третьем курсе. Нашим куратором стала доцент 

кафедры декоративно-прикладного искусства Наталья Васильевна Умрихина,  

которая преподавала нам рисунок, живопись, композицию, декоративно - 
прикладное искусство и смогла не только вложить необходимые знания и 

умения, но и помочь прочувствовать, полюбить и понять искусство.  
Кроме того, изучали историю искусства, скульптуру, кройку и шитьѐ и 

так далее. Атмосфера искусства, творчества была мне близка по духу, ради 

чего я и поступила сюда, вокруг так же были увлечѐнные люди,  поэтому учѐба 

шла легко и с интересом. А летом проводились пленэры, сначала в 

окрестностях Курска, затем выезжали в Ленинград, Ужгород Закарпатской 

области. Н.В.Умрихина организовала поездку с группой дипломников в Ригу. 

Тогда, в пределах единого Советского Союза, это было обыденно и вполне 

доступно, правда, и тогда уже прослеживались черты «бытового 

национализма» и на Западной Украине, и в Прибалтике.  
Вспоминается встреча с заслуженным деятелем искусств УССР 

Глюком Гавриилом Мартыновичем и его женой, организованная Лѐшей 

Тимковым. В мастерской художника за чашкой чая проходила интересная 

беседа об искусстве, о жизни. Как воспоминание об этих годах остались 

фотографии и сохранившиеся этюды, один из которых, подаренный мною 

Нине Кибрик, выставлен в Путивльском музее.  Вспоминаются и концерты с 

участием художественной самодеятельности факультета, мы с Наташей 

Мальцевой разучили несколько танцев, с которыми  выступали в праздничные 

дни. Всем факультетом отмечали Новый год и другие праздники, ходили на 

первомайские и ноябрьские демонстрации. 
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После третьего курса началась череда свадеб. Особенно запомнилась 

колоритная свадьба Александра Гаплевского и его невесты Любови, так же 

студентки нашего факультета, в деревне Петраковке. В зимнее время 

добирались до него от остановки автобуса  сначала пешком, затем на санях, 

встретивших нас на полдороге. А когда, уставшие и замѐрзшие, мы прибыли на 

место, выпили по кружке самогона и легли на полати русской печи. 

Проснувшись, увидела с печи, как хлопочут люди, стол заставляется снедью и 

бутылями с самогоном, а когда сели за стол, у стен и окон стояли соседи, 

пришедшие поглазеть на торжество. А свадьба Сергея Винокурова и Наташи 

Мальцевой, так же проходившая в труднодоступном  селе, запомнилась 

необычным полѐтом туда на «кукурузнике». В Курском ресторане сокурсники 

широко отметили свадьбу Леши Тимкова со студенткой факультета 

иностранных языков  курянкой Татьяной Михайловной Клейменовой.  На 

четвѐртом курсе 27 апреля 1974 года на моей родине, в Путивле, состоялось 

наше с Юрием Васильевым бракосочетание и свадьба. Сюда  приехали 

Николай Каменев, Наташа и Сергей Винокуровы и Лѐша Тимков, который 

очень понравился моей маме. На второй день мы гуляли по Путивлю и его 

окрестностям, любуясь красотами холмов, окружающих лесов и разливом 

Сейма. Вернувшись в Курск, мы поселились на квартире, но при постановке 

дома на ремонт были переселены в барак с клопами.   Незаметно пролетели 

годы учѐбы, напряжѐнные и безалаберные, голодные, но  интересные и 

счастливые. Настало время подготовки к диплому. Я готовила диплом на 

кафедре декоративного искусства под руководством Н.Умрихиной, делала 

гобелен на тему урожая и эскизы к нему,  Юра по кафедре живописи 

(руководитель Б.Чиликин), написал три картины в жанре пейзажа.  А после 

защиты диплома состоялось распределение. Почти все куряне остались 

работать в городе, многие попали в Курскую область, другие вернулись в 

родные города, несколько человек были направлены в Узбекистан, почти все 

ребята были призваны в армию сроком на один год. Юра незадолго до этого 

побывал в Бутурлиновке, где в художественном училище нам были 

зарезервированы два места. В те времена это училище было престижным, 

работа в нѐм давала шансы для перевода в Курск или Воронеж. Но эти 

вакансии были перехвачены Паршинами. И нам с Юрой пришлось 

отправляться в посѐлок Тѐткино Курской области, на границе с Украиной. 

Главными предприятиями здесь были спиртовой, дрожжевой и сахарный 

заводы, поэтому нетрудно догадаться, какое основное  занятие было у местных 
жителей. В единственной школе мне предложили ставку учителя труда, а Юра 

вѐл уроки рисования и черчения. Поселили нас в доме, где до этого был хлев, 

поэтому нашими сожителями были мыши. Но поднимать образование здесь 

пришлось недолго:  Юру призвали а армию, а я перебралась к родителям в 

Путивль, где вскоре родился наш первенец Владислав. В положенное время я 

вышла на работу в местную художественную мастерскую. Юра вернулся 9 мая 

1977 года, его тянуло на родину, в город Лиски (тогда он назывался Георгиу-
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Деж), он мечтал о своѐм доме, о собственной мастерской, не мыслил себя без 

творчества, поэтому мы решились на переезд.  На этом периоде жизни я 

остановлюсь позже, а пока мне хочется немного сказать о судьбах 

однокурсников, с большинством из которых я потеряла связь.        После учебы 

мы с Юрием  лишь один раз побывали на встрече выпускников, доводилось 

изредка встречаться с некоторыми из них. Новая встреча состоялась уже после 

смерти Юрия Ивановича, на 40-летие окончания учѐбы, 27 июня 2015 г. на 

ступенях родного здания, в котором прошли интересные и счастливые пять лет 

учѐбы, где  царила атмосфера искусства и творчества. Конечно, не все смогли 

приехать: болезни, неотложные дела помешали встрече, 13 сокурсников ждут 

встречи в мире ином, другие затерялись в этом мире. Но 15 наших 

выпускников собрались вместе: куряне, жители Железногорска, Чернянки, 

Лисок, Подмосковья, Калининграда, Таллинна. Владимир Кизилов, 

спешивший в этот день на поезд, подарил сокурсникам свои альбомы. 

Интересно, что из весѐлого, потешавшего своими проделками парня он 

превратился в серьѐзного «мэтра графики, Заслуженного художника России». 

Он  работал в Курске в Художественном фонде СХ РСФСР,  руководил 

группой  «Сенеж», преподавал в университетах штата Нью-Джерси (США), 

Ирландии, создал фонд своего имени, оказывающий  помощь молодым 

художникам,  открыл  «Галерею современного искусства». 
А затем пообщались в уютном кафе, выпили за встречу, за 

отсутствующих, помянули ушедших. Татьяна Михайловна Тимкова показала 

ролик об Алексее, мы скинули всем на флешки наработанный материал по 

всем однокурсникам, каждый «отчитался» о пройденном пути, о творческих 

успехах, рассказал о семье, детях. Конечно, вспоминали о годах учѐбы, 

поездках на пленэры, в стройотряд, на картошку, взгрустнули и повеселились. 

Посетили мастерскую Николая Меньшикова, который утвердился как 

интересный художник-пейзажист, профессор КГУ, член СХ РФ, вместе с 

дочерью преподаѐт на родном факультете, ознакомились с рядом его работ. В 

галерее им. Дейнеки и реставрационной мастерской при ней Елена Денисова 

рассказала о методах реставрации картин. Затем пригласила к себе в квартиру-
музей, творческую мастерскую сына Михаила Денисова, художника-
реставратора, копииста, искусствоведа, участника военно-исторической 

реконструкции, и его супруги Анны, художника-модельера, стилиста. Это 

одновременно и художественная мастерская, и фотоателье, и модельное 

ателье, и музей, и клуб встреч по интересам, поразила всех своей 

необычностью, обилием художественных произведений, экспонатов со всего 

мира, и даже своей таинственностью. А на следующий день с Татьяной - 
вдовой Алексея Тимкова, их сыном Андреем, друзьями  Николаем Каменевым 

и Николаем Меньшиковым  посетили могилу Алексея, сердце которого, не 

выдержав больших нагрузок,  остановилось  1 февраля 2012 года на 60-м году 

жизни.  
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Алексей Александрович Тимков дружил с моим покойным мужем 

Юрием Васильевым, мы бывали в его мастерской в Курске, в родительском 

доме в селе Щучьем, он посещал нас. Учился в КГПИ в группе  у 

преподавателя Веры Михайловны Прониной, защитил диплом по кафедре 

живописи, подготовив композицию на тему «Свадьба». После окончания 

института служил в армии в Москве,  работал в Курске в Художественно-
творческой мастерской Худфонда СССР,  художник-живописец, 

монументалист, дизайнер, график, с 1993 г. член Союза художников России, 

АИАП - Международной ассоциации изобразительных искусств  Юнеско, 

лауреат премии СХР, награждѐн дипломами и почѐтными грамотами, 

участвовал в выставках в разных городах России, ФРГ, Польши. Картины 

Тимкова на историческую, бытовую тематику, пейзажи находятся в 

Дирекции художественных выставок, краеведческих музеях, частных 

коллекциях у нас и за рубежом. К сожалению,  по каким-то причинам  не 

получилось организовать выставку его работ в Лискинском музее, а в 

художественной галерее музея отсутствуют его произведения.  
Зато на  Курской земле многие выставочные залы в краеведческом и 

литературном музеях, музее Курской битвы и других оформлены им при 

участии друга и однокурсника Николая Каменева. А музей певицы Надежды 

Плевицкой, открытый  3 октября 2009 года в селе Винниково под Курском, 

полностью, от эскизов до их воплощения, создан творческим коллективом 

А.А.Тимкова,  его дочери Ольги и зятя Ивана Чурсина.  Мы успели побывать 

только в одном  из них. Память о замечательном художнике и человеке, 

которому 26 июля 2018 года исполнилось бы 66 лет, сохранится навсегда. Не 

так давно сестра художника Ольга Александровна, живущая в Санкт-
Петербурге, подарила школьному музею Щучьего одну из картин  своего 

брата, на которой изображены родные просторы. 
Елена Александровна Голубева родилась, как и Юра, в городе Лиски, 

училась с ним в школе № 17 в параллельном классе, а в институте -  в одной 

группе с Лѐшей Тимковым. В 1973 г. Елена вышла замуж за студента 

старшего курса ХГФ КГПИ  Николая Перлина. Защитила диплом на тему: 

«Методика преподавания рисунка.Игра света и тени» и была распределена в 

Воробьѐвку, райцентр Воронежской области. В 1978  году семья переехала в 

Ленинград. Николай  работал художником в Научно-исследовательском 

институте Арктики и Антарктики, выполнял картографические работы 

геологических исследований, два года был  в экспедиции в Антарктиде. 

Затем работал оформителем в СМУ, подрабатывал рисованием, в 1997 году 

был убит грабителями в подъезде своего дома. Елена трудилась  инженером, 

в Пенсионном фонде, регистратуре.   Каждое лето приезжает в Лиски к 

сестре Валентине, иногда мы с ней видимся. При погружении  в 

воспоминания о нашей далекой молодости на душе становится светло и 

грустно. Светло оттого, что это было. И грустно от сознания того, что это 

уже никогда не повторится… 
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Валентина Федоровна Васильева (Бакулевская)     
 

ЖИЗНЬ В ГЕОРГИУ-ДЕЖЕ - ЛИСКАХ 
 

По огромному желанию мужа летом 1977 г. мы переехали на его 

малую родину – в город Георгиу-Деж Воронежской области. Назван он был 

так в честь   румынского государственного и политического деятеля, хотя к 

этому городу ни он сам, ни Румыния никакого отношения не имели. В то время 

это был обычный советский городок с преобладающим частным сектором. В 

начале улицы  Коммунистической стояли две типовые пятиэтажки-
«хрущѐвки», напротив  размещался городской рынок с магазинами. 

Украшением  улицы было здание отделения железной дороги с озеленѐнным 

двориком. А основная красота была рядом: река Дон, еѐ окрестности с 

меловыми горами, озеро Богатое, просторы полей и сосновые леса, «Заказ» - 
пойма между Доном и озером, засаженная дубами, другими деревьями и 

кустарником. 
Мы поселились в доме родителей Юры, построенном своими руками, на 

улице Пролетарской, рядом с озером, в окружении таких же домов и хибар  и 

хаотично петляющих улиц. Со свекровью Марией Андреевной я уже была 

знакома, она приезжала на нашу свадьбу в Путивль. Свѐкор Иван Степанович, 

машинист местного железнодорожного депо, человек добрый и положительный, 

находился под влиянием своей половины. А она с первых дней совместной 

жизни показала свой необузданный нрав. Никогда ранее не слышавшая грубого 

слова, я была потрясена лавиной матов, криков и упреков, обрушившихся на 

мою голову.  В округе «Клюканиха», прославилась склочностью и любовью к 

стравливанию соседей друг с другом, могла она сочинить любые небылицы, 

чтобы «насладиться» зрелищем взаимных оскорблений спровоцированных ею 

людей, могла в течение целого дня за что-то отчитывать мужа или, бурно излив 

накопившийся негатив на любого, затем успокоиться, доходило и до 

физического воздействия. Как рассказывала еѐ сестра Прасковья Андреевна, 

необузданность свекрови проявлялась ещѐ с детства, она могла и родную мать 

запереть в погребе. Возможно, это было проявлением психического заболевания, 

или, как многие считали, была в ней частица дьявола, недаром после еѐ смерти 

сыну Виктору привиделась летающей по комнате и преследовавшей его.  Так что 

жизнь моя не была безмятежной, но надо было выживать. Юрий, выросший в 

такой гнетущей обстановке, не утратил тягу к прекрасному, к творчеству. 

Вопреки всему, он любил свой край, природу, живопись, музыку, литературу, 

философию, унаследовав от родителей лишь их трудолюбие.  
Вернувшись в родной город, устроился на работу в художественную 

мастерскую, размещавшуюся во дворе кинотеатра «Октябрь», рядом с 

музыкальной школой. Директор школы, открывший художественный класс, 

пригласил на преподавательскую работу сюда Юрия Ивановича. Как всегда, 

ответственно относясь к своим обязанностям, он стремился поставить 
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обучение на должный уровень. Воспользовавшись своими знакомствами в 

Курске, Юра привѐз программы обучения и наглядные пособия, гипсовые 

орнаменты, головы и т.д.  Но его начинания не нашли понимания и поддержки 

со стороны Рыжениной, руководившей в то время культурой района, которая 

была категорически против его назначения директором выделившейся  

художественной школы.  Тут сыграл роль и  принципиальный, жѐсткий 

характер Юрия Ивановича, не терпящий  халтуры, несправедливости, не 

идущий на компромиссы. Одновременно он вѐл уроки рисования в школе 

совхоза «Лискинский», где  завучем и преподавателем истории был Александр 

Владимирович Аникеев, с которым установились дружеские отношения. У них 

было много общего: молодые энтузиасты искусства, творческие личности, а 

разошлись по идеологическим соображениям и разным подходам к творчеству.  
А мне здесь места не нашлось, лишь на гормолзаводе дали ставку 

маляра стройбригады, фактически работала художником-оформителем. Но 3 

июля 1978 г. родилась наша дочь Оля, и, воспользовавшись декретным 

отпуском, я с детьми уехала к родителям. Юра оставался на месте, но долго и 

он не выдержал и, когда его стали изгонять из дома, также приехал в Путивль. 

Здесь в течение года мы работали в художественной мастерской, но 

перспектив обзавестись собственным жильѐм не было. А тут начались 

«явления»: сначала нежданно заявилась свекровь и, с порога обложив всех 

матами, излив свою желчь, к вечеру убыла назад, затем она приехала с мужем, 

пытаясь убедить нас вернуться, были ещѐ попытки.  Затем это стало 
приобретать практические черты, в городской администрации  ими было 

получено разрешение на пристройку к дому, а Мария Андреевна клятвенно 

уверяла, что даст дарственную на нашу половину дома, что так и не было 

выполнено в течение 16 лет, что позволило племяннице Юрия через много лет 

отсудить весь дом в свою пользу. Тем не менее мы переехали, сделали для себя 

отдельный вход, затем началась строительная эпопея, продолжавшаяся почти 

столько же лет. При том дефиците строительных материалов, нищенской 

зарплате, когда экономили на еде и одежде, чтобы купить кирпич или краску, 

это был подвиг. Юра работал художником-оформителем в рефрижераторном 

депо, я с течением времени  с гормолзавода перешла на преподавательскую 

работу в школу № 17,  а так как ставки учителя рисования и черчения во всех 

школах города были заняты, стала учителем начальных классов, тут опять 

пригодился диплом Путивльского педучилища. В начале 80-х в течение месяца 

по заданию администрации города мы с Юрой выполняли настенную роспись 

в кафе «Сказка» в стиле соцреализма, изобразив счастливое советское детство, 

эта работа даже не была дополнительно оплачена или премирована. 

Практиковалось тогда  привлечение художников для окраски сейфов в 

кабинетах начальства. Юра по-прежнему ходил на пленэры, больше зимой или 

поздней осенью, когда был посвободнее, даже участвовал в ряде выставок в 

Воронеже, в зональной – в Орле, был отмечен местным правлением СХ. Не 

забыли его и в Бутурлиновке, приглашали на работу, правда, с опозданием, 
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когда уже был возведѐн второй этаж пристройки, жалко было бросать 

сделанное… 
Потихоньку, с большими трудностями и лишениями, постоянными 

проклятиями и упрѐками со стороны свекрови наше строительство всѐ-таки 

было закончено. На втором  этаже разместилась вожделенная просторная 

мастерская. Наконец, Юра мог наслаждаться творчеством и обучать основам 

живописи  своих детей, с которыми часто выходил на этюды. А мастерская 

стала местом встреч творческой интеллигенции города. По пятницам сюда 

приходили самодеятельные художники: братья Аникины, Голенко, Иванов,  

Финочкин и др., за чашкой чая велись обстоятельные беседы об искусстве, 

обсуждались новые работы. Здесь даже был знаменитый воронежский 

художник В.П. Криворучко, которого как-то  пригласил А.В. Аникеев. 
В последние три года перед смертью Юрий Иванович был штатным 

художником в отделении железной дороги. Всѐ свободное время он отдавал 

творчеству, оставив после себя множество этюдов, которые не успел воплотить 

в полноценные живописные полотна. Некоторые из них выставлены в галерее 

им. Криворучко нашего краеведческого музея, есть здесь звезда с его именем, 

здесь и в библиотеке неоднократно  устраивались посмертные выставки его 

работ. Будучи специалистом и обладая талантом наставника-учителя, Юра 

смог подготовить сына Владика к экзаменам в школу одарѐнных детей при 

художественном институте им. В. Сурикова в Москве. Благодаря ему и дочь 

Ольга поступила  в Воронежское художественное училище. 
А вот времени было катастрофически мало, наряду с основной 

строительные и отделочные работы в доме сменялись от весны до осени 

сельскохозяйственными работами на огородах возле озера и на выделяемых 

участках для посадки картошки. Так что о полноценном отдыхе можно было 

только мечтать. Перегрузки, постоянное давление со стороны матери и 

связанное с этим нервное напряжение привели Юрия к обширному инфаркту, 

который случился 23 февраля 1996 г. на  рабочем месте. Его привезли домой, 

вызвали «скорую», но время было упущено, врач также не торопилась оказать 

помощь, в результате наступила смерть.   Я также была недалека от этого, в 

тяжѐлом состоянии попала в больницу.  А дальше продолжилась невыносимая 

жизнь вдовы со свекровью-ненавистницей, которая задалась целью изжить 

меня.  К счастью, коллеги поддержали, уступив свою очередь на квартиры, 

которые тогда ещѐ распределялись, ходатайствовали перед руководством 

отделения дороги о срочном выделении мне и детям квартиры. НОД пошѐл 

навстречу, выделив «двушку» из старого фонда.  Помощь в переезде оказали 

Юрины друзья и одноклассники.  Причѐм во время погрузки имущества 

вернулась домой свекровь, устроившая дикий скандал, цеплявшаяся за каждую 

вещь, не смогли мы забрать и часть этюдных работ Юрия Ивановича.  И 

началась новая жизнь, когда никто не врывался в квартиру, не оскорблял, не 

проклинал, когда можно было спокойно дышать, жить, приглашать друзей. 

Прошло время, дети окончили учѐбу, создали семьи. Сын живѐт в Москве, 
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сейчас – свободный художник, дочь - в Санкт-Петербурге. Я вышла замуж за 

Виталия Михайловича Сушкова, приехавшего в Лиски из Ташкента, с ним по-
прежнему дружим со старыми друзьями: Ульяшиными, Павлом Гоцким, 

Петром Смирных, который, в свою очередь, познакомил нас со своими 

друзьями-однокурсниками по Бутурлиновскому художественному училищу, 

появились новые, Пономарѐвы, Корчагины.  
Выйдя на пенсию, помогаю в воспитании внуков. Гриша и Аглая  

каждое лето проводят у нас, мы ежегодно навещаем семью Владислава, внуков 

Арсения и Агату. Несколько раз побывали в Ташкенте, на моей родине в 

Путивле и у племянника в Киеве, у сестѐр в Йошкар-Оле и Калуге. В последние 

годы занялись составлением моих родословных: по линии отца – Бакулевских и 

Черняевых, по линии матери – Челядиных и Коциков и по линиям Васильевых – 
Ломанцовых. 

Причѐм по первым двум фамилиям нашли документы на предков, 

живших ещѐ в XVIII веке, и почти всех потомков братьев и сестѐр бабушки. 

С некоторыми из них наладила связь по  Интернету и телефону: с живущими 

в Загребе и Одессе, Киеве и   Саратове, Сочи и Омске, с другими 

познакомилась лично: в Нижнем Новгороде и Казани, Москве и Питере, 

Ростове-на-Дону, Мурманске и Краснодаре.  Много данных о предках 

нашлось в архивах Москвы, Питера, Казани, Иркутска, Хабаровска. 
Да и в Лисках, который разительно изменился с момента моего 

приезда сюда, стараемся посещать все проводимые культурные мероприятия 

в музее, библиотеке, Владимирском соборе, Дворце культуры: выставки, 

концерты, встречи, поэтический клуб «Лискинский родник» и т.д., благодаря 

которым познакомились с интересными творческими личностями, живѐм в 

атмосфере творчества, красоты. Так что жизнь продолжается во всѐм еѐ 

многообразии. 
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Наталья Евгеньевна Харитонова, поэт,  

краевед, лауреат Книги Почета Лискинского района, 

автор двух поэтических сборников. Печаталась в 

коллективных сборниках, выпущенных Юго-
Восточной железной дорогой 
 
 
 
 

ЛАГЕРЬ МОЕГО ДЕТСТВА 
 

Моя мама почти каждое лето работала в пионерском лагере «Ракета» 

воспитательницей. И, конечно, она всегда брала меня с собой.  Так делали 

все воспитатели, у которых были дети.  Первый раз я попала в лагерь, когда 

ещѐ в школу не ходила.  Два раза мама отправляла меня туда одну – один раз 

после первого класса я попала в 11-й отряд, другой раз  после четвѐртого - в 

шестой.  Я влюбилась в лагерь с самого первого раза и навсегда.  Сколько уж 

лет прошло с тех пор, но стоит только мне забрести в лес и почувствовать 

сосновый запах, как я сразу вспоминаю своѐ лагерное детство. 
Воспитатели и вожатые прибывали в лагерь за два-три дня до начала 

смены или,  как тогда называли, «заезда». Начальник лагеря всех 

распределял по отрядам, и тогда начиналась работа: надо было получить у 

завхоза на свой отряд постельное бельѐ и всякий инвентарь.  В этом я 

помогала маме – таскала тюки с бельѐм, застилала постели. Кажется, только 

матрацы уже были на кроватях.  Впрочем, точно я не помню. 
Тогда в лагере «Ракета» было 11 обыкновенных отрядов и два  (12-й и 

13-й) – санаторных. 
Дети в обыкновенных отрядах жили по строгому лагерному 

расписанию.  Примерно  так: 
7 – 730 -  приведение себя в порядок (умывание, чистка зубов, уборка 

кроватей). 
730 – 800 – общая лагерная зарядка. 
815 – отрядная линейка. 
830 – общая лагерная линейка. 
900 – 930 -   завтрак. 
930 – 1300 – свободное время. 
1300 – 1345 – обед. 
1400 – 1600 – тихий час. 
1615 – 1630 - полдник. 
1630 - 1830  - свободное время 
1830 – вечерняя общая лагерная линейка. 
1900 – 1930 – ужин. 
2000 – 2130 

– кино или танцы 
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2130 – 2200 – личная гигиена. 
2200 – отбой. 
Ребята из санаторных отрядов жили своей жизнью, у них не было ни 

зарядок, ни линеек, и даже кормили их отдельно от нас. К ним относились с 

пренебрежением и снисходительностью – «санаторские».  Я же их всех 

очень жалела – тяжѐлая была у них жизнь! 
Наши корпуса представляли собой удлинѐнные облегчѐнные 

постройки типа казарм. В одном здании располагались два отряда. 

Например, с одной стороны второй отряд, с другой – третий. С одной 

стороны четвѐртый отряд, с другой стороны – пятый. С одной стороны 

шестой, с другой – седьмой. В центре корпуса была большая веранда с  

двумя главными входами – в спальню мальчиков и в спальню девочек.  В 

середине, между спальнями, располагалась маленькая проходная комната с 

двумя кроватями для воспитателя и вожатого. С торца каждой спальни была 

ещѐ одна дверь, запасная или аварийная, закрываемая изнутри на щеколду.  

В спальнях по обе стороны стояли ряды кроватей. Когда я была в мамином 

отряде, то всегда выбирала себе первую кровать от главного входа у стены. 

Кровати, стоящие у стен, были тем хороши, что стенка не позволяла 

поставить рядом другую кровать. А все остальные кровати стояли парами. 

Между парами кроватей – тумбочка. 
Самые «непрестижные» места – это те, что ближе к другой двери, 

запасной. Дело в том, что рядом с этой дверью ночью ставили ведро, для 

того чтобы ночью не выходить на улицу по нужде. Деревянный туалет 

находился на улице возле забора. Там же, под открытым небом, 

располагались и умывальники. Каждое утро это ведро надо было выносить 

дежурным.  Дежурили по двое. Лично я, когда мне выпадало дежурить, 

специально рано вставала и будила ту девчонку, с которой дежурила, чтобы 

не тащить это ведро на виду у всех. А сама я старалась не пользоваться этим 

ведром. Даже ночью выходила через  боковую дверь и бегала в сортир.  

Хорошо, если находились желающие пойти вместе со мной, но чаще 

приходилось бегать одной. Было, конечно, страшно, но, с другой стороны, 

было и приятно, что, несмотря ни на что, ты преодолела свои страхи.  Самое 

неприятное было, если в это ведро кто-то ухитрялся сходить по большой 

нужде. Все, особенно дежурные, и те, чьи кровати располагались рядом с 

ведром, за этим следили, а если выслеживали бедолагу, то тогда это ведро 

заставляли выносить его, виновника эксцесса. 
Важной персоной в лагере был горнист. По горну проходила вся 

лагерная жизнь. Утром горнист  дудел в свою дуду сигнал, который на 

пионерский язык переводился как «Вставай, вставай, постели 

заправляй!». Был ещѐ один неофициальный вариант:  «Подъѐм, подъѐм! 

Кто спит, того убьѐм!».  После него со всех отрядов дети бежали к 

умывальнику. Таких  умывальников было два.  Они представляли собой 

длинную горизонтальную трубу, от которой на равных промежутках  
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отходили  штук десять кранов таких же, как на дачных умывальниках. 

Ладошкой его поднимешь – вода течѐт, руки уберѐшь – кран закрывается.  Я 

любила утро. Даже тогда, когда от утренней прохлады тело покрывалось 

пупырышками.  Здесь я встречала своих знакомых из других отрядов и мы 

обменивались новостями.  С очень хорошими знакомыми что-нибудь 

затевали, например, договаривались убежать в лес или на речку.  Так как к 

умывальникам сбегались изо всех отрядов, то иногда здесь образовывалась 

даже очередь. Но она быстро рассасывалась.  Да что там? Зубы почистил, на 

лицо брызнул водой – чего ещѐ надо? – подходи, следующий! 
Поход в столовую тоже предварялся сигналом горна: «Бери ложку, 

бери хлеб и садися за обед!»  Для дежурства в столовой каждый день 

выделялись дежурные – по одному - два человека из отряда. Если дежурить 

по спальне не любил никто, то дежурить  в столовой любили все. Это давало 

некоторые преимущества. Например, выбрать для себя и своих друзей 

кусочки хлеба с горбушкой. Хлебные горбушки пользовались у народа 

особой популярностью, захватить их получалось не всегда. Горбушки в 

столовой не съедались. Их припасали для походов в кино. Как приятно было, 

сидя на лавке перед экраном, достать горбушку, густо натѐртую чесноком!  

И вкуснота необыкновенная, и даже комаров становилось меньше – они не 

любили, наверное, чесночного запаха, который исходил почти от каждого. 
Кино крутили на открытой площадке. На ней проходили все лагерные 

мероприятия. Она выглядела так: ряды скамеек (их было много,  ведь надо 

было разместить здесь весь лагерь!), напротив скамеек – эстрада типа 

«Ракушки», сзади – будка киномеханика с двумя маленькими отверстиями, 

через которые  и проецировалось изображение при помощи киноустановки  

на большой экран, вешавшийся на эстраду. Каких только фильмов не 

привозили в лагерь! Большой  популярностью пользовались «Неуловимые 

мстители».  Лучшие места на любимые фильмы занимались заранее.  На 

таких фильмах зрители вели себя хорошо.  Если фильм был не слишком 

интересным, на лавках творилось чѐрт знает что. Даже воспитатели и 

вожатые не могли угомонить такую толпу народа. Кто-то комментировал 

увиденное со своей точки зрения, кто-то становился на лавки, мешая 

изображению попадать на экран. На него ругались, шикали. Одного 

стаскивали со скамейки - появлялся второй.  В общем, тоже было весело.  А 

бывало, что мешали смотреть и хороший, на мой взгляд, фильм. Тогда я 

уходила – когда одна, а когда соглашалась уходить и подружка. Если 

появлялся директор лагеря, даже самые заядлые нарушители спокойствия 

начинали вести себя как паиньки. 
На этой же эстраде проходили все лагерные мероприятия: смотры 

художественной самодеятельности, разные конкурсы. Так как я никакими 

талантами не обладала, то в них участия не принимала. Запомнился конкурс 

на лучший букет. Одно из призовых мест занял букет под названием «Ёлки-
палки». О составе букета говорит само название. Я уже не помню, какое 
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место ему присудили, но я бы дала первое – за юмор и находчивость. Все 

остальные букеты были прозаическими: «Нежность», «Лето», «Русское 

поле». 
Чтобы заработать на горбушки, дежурным по столовой надо было 

помогать мыть посуду, расставлять и собирать еѐ со столов. Дежурные по 

отряду никаких преимуществ не имели. Они должны были не только 

выносить ведро, но и наводить порядок в спальнях и на территории. Словом, 

работы было предостаточно. 
Из спальных принадлежностей каждому выдавались  наволочка, 

одеяло, две простыни и два полотенца. В лагере была своя баня, и каждую 

неделю  был  банный день. Всем отрядом в определѐнное время  ходили 

мыться в баню. В этот день постельное бельѐ надо было поменять на чистое. 

С торца бани была устроена, если можно так сказать, помывочная-
постирочная.  Прямо на улицу выходили краны с горячей и холодной водой. 

В любое время можно было, взяв цинковый таз, постирать себе кое-что из 

белья или просто помыть ноги в тѐплой воде или голову.  Но ноги мыть 

таким способом мы ленились. Зачем сюда тащиться, если перед каждым 

отрядом была колонка с холодной водой, где каждый вечер все ноги и мыли. 
Каждое утро кровати надо было «убирать», то есть заправлять их 

особым способом. Способов  было несколько. Например, «конверт». Это 

когда одеяло клали на простыню и из этой простыни делали конверт так, что 

одеяло было видно только посередине его. Другой способ был проще – 
складывали простыню в несколько раз, чтобы получилась узкая, 

сантиметров пятнадцать, полоса,  и выкладывали еѐ сверху  наискосок на 

одеяло, сложенное  в несколько раз, подоткнув под него концы.  При этом 

нельзя было допустить складок, заломов и примятостей. Если погода была 

хорошая, то находиться в спальнях не разрешалось. А если шѐл дождь, то 

тогда кровати убирали «по-чѐрному» и на них можно было валяться сколько 

твоей душе угодно. Каждый отряд имел своѐ название, девиз и речѐвку. 

Например, один раз мой отряд назывался в честь Валентины  Терешковой 

«Чайка». Именно такой позывной был у неѐ, когда она летала в космос.  

Девиз был: «Всегда вперѐд за нашей гордой Чайкой!». Речѐвок  я уже не 

помню. Что-то типа: «Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд! 

Кто шагает дружно в ногу? Уступайте нам дорогу!». Перед каждым 

отрядом была так называемая «линейка» - четырѐхугольник на земле, 

обозначенный каким-нибудь способом.  Каждый отряд старался украсить 

свою «линейку» как можно лучше. Для этого применялись мох, шишки, 

камни, ракушки, птичьи перья и т.д. Обязательно нужно было выложить 

название отряда. Каждый день на эту линейку собирался весь отряд.  По 

трѐм сторонам прямоугольника выстраивались звенья со звеньевым во главе. 

На четвѐртой стороне стоял председатель отряда, знаменосец. Председатель 

отряда принимал у звеньевых рапорт, и весь отряд дружно шѐл на общую 

лагерную линейку, крича при этом свою речѐвку. Каждую смену (или поток) 
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в лагере проходил конкурс на лучшую линейку. Призовые места занимали те 

отряды, которые для украшения своей «линейки» находили интересные, 

оригинальные способы.  Каждый отряд ревниво относился к своей линейке. 

Перед конкурсом появлялись лазутчики, чтобы посмотреть на чужую 

линейку и, может быть, воспользоваться чужой идеей в своих корыстных 

целях. Лазутчиков старались и близко не подпускать к своей линейке и 

всячески их отлавливали. 
Набирали в отряды детей по возрасту:  от самых старших в первом 

отряде, до первоклассников в одиннадцатом.  Делали и исключения из этого 

правила, если, например, братья и сѐстры разного возраста просились в один 

отряд. 
Предметом моей зависти был первый отряд. Там были самые 

взрослые парни и девушки, старшеклассники.  И жили они не в таких 

корпусах, как все остальные, а в самых настоящих палатках! Для палаток, а 

их было две – для юношей и девушек – прямо на земле были 

забетонированы  прямоугольники, которые служили полом. Уже над ними 

возводились и сами палатки. В палатках стояли кровати и тумбочки, такие 

же, как и у нас. 
Первый отряд назывался «Турист». И речѐвки были очень 

интересные, не то что у нас. Ах, каким бальзамом  они изливались на мою 

душу: 
- «Кто наш лучший друг? - Дорога! - Наш девиз? - Идти вперѐд! - 

Наши лучшие предлоги?  - Через, вдоль и поперѐк!» 
Я использовала любой момент, чтобы прибежать сюда и всюду сунуть 

свой нос. Как ни странно, никто меня не гнал, наоборот, очень хорошо и 

тепло ко мне относились. А одна девушка, которую я особенно любила, даже 

подарила мне свою фотографию, на которой она качается на качелях со 

своей подругой.  Я, к сожалению, забыла еѐ имя, но фотография эта 

сохранилась до сих пор. 
Говоря о распорядке лагерной жизни,  кое-какое время я назвала 

свободным. Это не означает, что дети были предоставлены сами себе и не 

знали, чем заняться. Наоборот, занятия находились на каждый вкус. В лагере 

была очень хорошая библиотека, в которой можно было взять интересные 

книжки. При ней работали разные кружки. Несколько раз в неделю в каждом 

отряде проводились репетиции музыкальной самодеятельности. Бессменным 

музыкальным  руководителем в лагере была знаменитая Галина Семѐновна 

Дмитриева.  Она приходила в отряд со своей гитарой, и мы дружно пели с 

ней вместе: «Главное, ребята, сердцем не стареть!».  Мы были совсем юные, 

про старость тогда не думалось, но мы понимали: уж кто, действительно, не 

стареет сердцем, так это – Галина Семѐновна. Маленькая, худенькая, она 

всегда пребывала в хорошем настроении, и мы любили еѐ. В лагере она  

была вместе с мужем – Константином.  Он тоже был музыкальный работник, 

но я запомнила его не как баяниста (или аккордеониста), а как любителя 
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выпить. Всегда он был, что называется, подшофе. У них была маленькая 

собачонка, которая ходила за Константином по пятам.  А ещѐ они, любители 

всякой живности, кормили каких-нибудь котов, которые странным образом 

появлялись в лагере и крутились возле них. Галина Семѐновна иногда искала 

своего мужа, крича на весь лагерь:  - Кинстинтин! 
На еѐ зов всегда прибегали сначала коты и собачка, а последним  

являлся и сам «Кинстинтин». 
Во времена моего детства в лагере было три потока (смены): первый - 

в июне, второй - в июле и третий - в августе. Самый мой любимый был 

июньский, первый поток. Ведь самая-самая свежая зелень – в июне! Трава по 

пояс – в июне! А запах! Одна таволга чего стоит! А цветущие липы в 

санаторском лесу! Но самое - самое интересное начиналось во второй 

половине июня. На  лесных полянках  появлялась душистая земляника, а на 

кустах созревали ягоды – пирус.  Учительница  Ольга Андреевна Харыбина, 

жившая со мной в одном доме, а с моей подругой Маринкой даже в одном 

подъезде и преподававшая в нашем классе ботанику, позже разъяснила мне, 

что «пирус» - название народное, а научное название этой ягоды – ирга. Так 

вот, для того чтобы полакомиться этими дарами природы, приходилось 

убегать из лагеря. Или, если помягче выразиться, потихонечку уходить с 

территории лагеря, не поставив при этом в известность воспитательницу или 

пионервожатую. И ещѐ надо было ухитриться улизнуть так, чтобы тебя не 

заметили и твои же товарищи по отряду, среди которых находилось немало 

желающих сообщить об этом кому следует.                                           
Когда воспитательницей была моя мама, убегать из лагеря причин не 

было, так как она отлично понимала, что детям гораздо интереснее бродить 

по лесам и лугам, чем торчать возле своего корпуса. И она сама очень часто, 

если позволяла погода, выводила весь отряд на природу. В лесу, найдя 

хорошую полянку, она разрешала нам вокруг этой полянки собирать 

землянику и пирус. А сама рассказывала, как называется то или иное дерево, 

та или иная трава.  Вот это – бузина, а это – волчьи ягоды, их есть нельзя – 
ядовитые. Иногда мы уходили в лес после завтрака, а возвращались только к 

обеду, усталые, но довольные. 
У меня с этим пирусом однажды произошла такая история.  В тот раз 

я была без мамы. Но зато со мной была моя подруга Маринка. Мы попали в 

шестой (мой любимый) отряд. Воспитательницей у нас была Светлана 

Константиновна Воронова, которая в то время работала с мамой в одной 

школе. Светлана Константиновна была очень доброй, хорошей женщиной, 

но, в отличие от мамы, по лесам и долам она нас не водила, больше 

предпочитая  степенную лагерную жизнь, которая нас с Маринкой 

совершенно не устраивала.  И не было такого дня, чтобы мы торчали на 

лагерной территории, как все нормальные дети, прыгая через скакалку или 

стоя в очереди на единственные отрядовские качели, чтобы покататься на 

них какие-нибудь десять-пятнадцать минут, а потом освободить место для 
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следующей пары, тоже жаждущей покататься.  Нас тянуло в лес, где можно 

было предаться разным фантазиям, а заодно и полакомиться земляникой или 

пирусом.  Да и воздух в лесу  был гораздо лучше, чем в лагере, хотя и в 

лагере – кто спорит? – он был очень даже хорошим. 
В тот раз мы убежали в лес сразу после тихого часа – до вечерней 

линейки и ужина времени у нас было предостаточно. 
Мы набрели на такое место, где кусты просто ломились от ягод. 

Видимо, про него ещѐ не пронюхали такие же авантюристы, как и мы. В 

лагерь мы не вернулись то тех пор, пока не обглодали все эти кусты. Но к 

вечерней линейке успели. На линейке выступил сам директор лагеря. Он 

объявил, что с этого дня на целую неделю запрещаются все хождения в лес, 

потому что буквально только что – во время тихого часа – была произведена 

обработка леса от вредителей и что ягоды из-за этого есть нельзя, да и 

просто гулять в лесу опасно для здоровья. Мы с Маринкой переглянулись и 

поняли, что дела наши плохи. После линейки мы забрались в самую гущу 

кустов акации, росших перед нашим корпусом, чтобы решить целый ряд 

важных вопросов, таких, как:  сколько нам осталось жить и надо ли писать 

предсмертные записки родителям, чтобы их хоть немного утешить. На 

второй вопрос мы ответили сразу: записки писать надо. Маринка всегда 

была умная и начитанная в отличие от меня. Она сказала, что в 

предсмертных записках всегда положено писать, кто виноват в том, что 

произошло.  Сначала мы хотели написать, что сами и виноваты во всѐм. Но 

потом решили всю ответственность возложить на начальника лагеря, потому 

что про такие важные вещи, как обработка леса всякими химикатами, надо 

объявлять  заранее, чтобы все порядочные люди знали, когда им можно 

убегать в лес, а когда нельзя. Тем временем место нашего уединения было 

рассекречено и решение первого вопроса осложнилось повышенным 

вниманием публики. И пока мы выясняли, что и где у кого болит, есть ли 

тошнота или нет, приходилось  то и дело отвлекаться на посторонние 

разговоры.  Маринка сказала, что надо хорошенько разглядеть состояние 

кожных покровов. Но даже она со своей образованностью и начитанностью 

не знала всех тонкостей смерти от отравления. Разглядеть состояние кожных 

покровов нам не дали. Нашлось много желающих завладеть нашим 

укромным местом. Силы были не равны, но просто так сдаваться мы не 

собирались, пришлось вступить в бой. Противник значительно превышал нас 

своей численностью, и хотя мы не сохранили  своих  позиций, зато 

сохранили свою честь и достоинство. Во время битвы как-то сами по себе 

исчезли симптомы отравления. И мы весело решили, что судьба захотела 

нам дать ещѐ один шанс.  
В это же время Маринкина мама – Энна Васильевна – работала в 

столовой соседнего лагеря «Золотой колос». И частенько мы направляли 

свои стопы туда. Ставить об этом в известность кого-либо и в этом случае 
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мы  тоже не считали нужным. Подумаешь, чтобы добежать до соседнего 

лагеря  всего-то и нужно каких-нибудь полчаса!   
Если наш лагерь «Ракета» был лагерем для детей железнодорожников, 

то «Золотой колос» был лагерем для детей работников сельского хозяйства. 

Наверное, по этой причине, на наш детский взгляд, в «Золотом колосе» 

кормили лучше. По крайней мере, там иногда давали мороженое, в отличие 

от «Ракеты», в которой мороженое не давали никогда.  Энна Васильевна, 

конечно, ругала нас  за то, что мы без спроса убегали из лагеря, но поделать 

с этим ничего не могла, справедливо полагая, что горбатого исправит только 

могила. Но, несмотря ни на что, нам 

перепадало по мороженому, которое 

при всѐм своѐм великолепии имело 

одно не очень хорошее свойство – 
очень быстро заканчиваться.  Весѐлые 

и довольные, мы возвращались в свой 

лагерь и, как ни в чѐм не бывало, 

погружались в гущу праведной 

лагерной жизни. 
Лагерю я обязана ещѐ и тем, что 

там нашла себе ещѐ одну подружку – 
Веру. Я была в этот раз без мамы, и 

кровать мне досталась спаренная, на 

соседней кровати спала Вера. Так 

получилось, что после этого лета она 

попала в наш класс – 5а. С тех пор 

наша дружба продолжалась до 2005 

года, когда Вера умерла от тяжѐлой 

болезни, не дожив полгода до своего 

пятидесятилетия. 
Вера была законопослушной 

пионеркой, и в лагере  убегать со мной 

в лес боялась, не говоря уже о речке.  

Тем более что и плавать она не умела совсем, и воды боялась.  На подобные 

авантюры была способна только моя старая  подруга Маринка. 
Помню, как-то маме достался четвѐртый отряд. В тот год лето 

выдалось прохладным. Вода в речке всѐ никак не прогревалась, и купаться 

было запрещено. Девчонки ещѐ ничего, а вот мальчишки совсем загрустили. 

Тогда мама сказала, что мы обязательно будем ходить на речку, но не 

купаться, а ловить рыбу. Что тут началось!  Все мальчишки оказались  

сплошь рыбаками. Стали все готовиться к рыбалке. Даже некоторые 

девчонки. Нашлись в отряде рыбаки со стажем  и опытом. Выросли ведь на 

Дону и Богатом озере!  Они говорили маме, что на рыбалку надо ходить с 

раннего утра, на зорьке, а если идти после завтрака, то будет уже поздно, и 

 
1967 г.Я  и Вера (справа). 
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ничего не поймаешь. Мама сказала, что в таком случае пойдѐм на зорьке.  И 

вот настало это долгожданное утро! Мама разбудила всех желающих в 

четыре часа утра. Хотя я и не умела ловить рыбу, но  тоже пошла за 

компанию и из любопытства. Решили ловить рыбу в санаторском пруду.  

Надо было видеть, с какой гордостью наша компания возвращалась в лагерь 

к семи часам утра!  Все бежали только чистить зубы и умываться, а мы уже 

шли с рыбалки, неся свой первый улов!  А с какой завистью смотрели на нас 

ребята из других отрядов!  В нашем отряде был один очень хулиганистый 

мальчишка – Борька Спесивцев. После первой рыбалки он стал как 

шѐлковый. Боялся, что его мама на очередную рыбалку не возьмѐт.  

Справедливости ради надо сказать, что постепенно пыл к рыбалке угас, но 

не у всех. Борька и ещѐ несколько человек ходили на рыбалку до последнего, 

и маме приходилось из-за этого вставать в 4 часа утра. Мама же и помогала 

им выловленную рыбу сохранить. Она в столовой раздобыла соли, и рыбу 

стали засаливать. На веранде протянули верѐвки, и на них вешали эту рыбу 

сушиться. Ещѐ мама принесла из медпункта марлю, чтобы  рыбу не 

обсиживали мухи.  Рыбки получались очень вкусными! Я сама сколько раз 

пробовала. Борька Спесивцев был человек не жадный, давал полакомиться 

рыбкой. 
Для купания на речке Икорец было отведено специальное место – 

купальня, больше известная в народе как «лягушатник».  Это было нехитрое 

сооружение в воде из досок - дощатый пол, дощатый забор. В 

«лягушатнике» было два отделения. Воды в них было от силы по пояс. 

Уважающие себя пловцы купаться здесь считали ниже своего достоинства. 

Уж лучше нигде, чем в таком месте. Но большинство народа, не 

обладающего большими плавательными способностями, с удовольствием 

бултыхалось здесь. Перед входом в купальню стояли  два физрука. Они 

пропускали в неѐ народ по счѐту, засекали время (то ли 15, то ли 20 минут), а 

по истечении срока по свистку выгоняли, запуская новую порцию.  

Воспитатели и вожатые тоже при этом присутствовали. Даже такое купание 

ждали с нетерпением.  Каким счастьем было идти на речку! Речка была 

близко. Дорога шла мимо санатория, мимо пруда.  До пруда дорога была 

серая, сухая и колкая, а от пруда до самой купальни становилась чѐрной, 

мягкой и влажной, как пластилин. Здесь я снимала сандалии и шла босиком, 

идти  по такой дороге было очень приятно.  Но купаться водили не каждый 

день. В разгаре купального сезона проводился  День Нептуна.  Кто-то из 

старшеклассников или  физруков изображал из себя морского царя, который  

совершал некоторые ритуалы праздника, например, кидал первого 

желающего в воду, а остальные уже лезли сами. Я уже толком не помню 

всего, помню только, что наш Нептун почему-то всегда был похож на героя 

актѐра Алексея  Смирнова в фильме «Операция «Ы», где он в голом виде 

гонялся по стройке за Шуриком. 
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Субботы (с тех пор, когда их официально объявили выходными) и 

воскресенья были родительскими днями.     В эти дни в лагерь приезжали 

родители. Они забирали из отрядов своих детей под расписку и могли с 

ними отправляться куда угодно.  В основном все шли на речку. Родители 

привозили своим чадам много всяких вкусностей. Возле речки в эти дни 

яблоку негде было упасть. Под каждым кустом на разостланном одеяле 

сидело какое-нибудь семейство.  Дети наслаждались и встречей с 

родителями, и возможностью купаться в речке целый день, и привезѐнными 

лакомствами.  Когда я была в лагере одна, ко мне тоже приезжала мама в 

родительские дни. А когда она в лагере работала, у меня каждый день был – 
родительский. Только без лакомств и купания в речке целый день. У 

воспитателей выходных не было даже в родительские дни, ведь родители 

приезжали не ко всем. И пусть в родительские дни не было линеек, 

утреннюю зарядку никто не отменял, утром вставали так же, по горну. А 

после завтрака начиналась пора ожидания родителей.  Приедут – не 

приедут? Все взгляды были устремлены к главному входу в лагерь.  Редко 

кто из родителей был обладателем транспортного средства – машины или 

хотя бы мотоцикла. Чтобы добраться до лагеря, сначала надо было ехать на 

электричке, а потом от станции идти пешком. В обычные дни дорога до 

станции была пуста, а в родительские дни по ней тянулась целая вереница 

народу.  Утром – в лагерь, вечером – к станции.         У входа в лагерь стояла 

небольшая будка сторожа. Там был телефон. С него можно было позвонить 

домой, опять-таки - только счастливым обладателям домашних телефонов, 

которые в ту пору тоже были редкостью. 
Как бы ни было в лагере хорошо и весело, к концу смены начинали 

скучать по дому. 
Заканчивалась каждая смена последним ночным костром. В этот день 

даже спать ложились позже обычного. А костѐр был самый настоящий. 

Возле него пели песни, прощались друг с другом. Была и официальная часть, 

что-то типа линейки, но это не особо запомнилось.  Воспитатели и вожатые 

ещѐ на день оставались в лагере. Надо было сдать бельѐ и отрядный 

инвентарь завхозу.  Я и этот период любила. В лагере становилось пусто. 

Никто не качался на качелях, но и одной на них не покачаешься – нужно два 

человека для этого. Я просто гуляла по лагерю, вспоминая все хорошие 

моменты этой смены. 
Как-то в конце девяностых годов, в конце июля – начале августа, мне 

посчастливилось отдыхать в санатории имени Цюрупы.  Я не могла не 

воспользоваться такой возможностью и частенько прогуливалась возле 

лагеря, вспоминая своѐ детство.  К этому времени уже канули в Лету и 

октябрята, и пионеры, и комсомольцы, но лагерь продолжал жить своей 

лагерной жизнью.  Только теперь он назывался не пионерским, а 

оздоровительным.  Возле главного входа стоял то ли охранник, то ли сторож.  

Я сказала ему, что в своѐ время  много раз была в этом лагере  и мне очень 
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хочется пройтись по его территории. Он меня пропустил.  Старые корпуса, 

столь памятные мне, заселены были не все. В тех, которые были заселены, на 

окнах изнутри висела одежда. Я удивилась. Возле одного такого корпуса я 

увидела вожатую и попросила еѐ, чтобы она показала мне палаты. Она 

провела меня в спальню девчонок. Это была не та, пионерская спальня моего 

детства, а какой-то цыганский табор. Кровати были заправлены кое-как, на 

спинках кроватей  и на окнах висела одежда.  Моѐ внимание привлекли 

стены. Везде побелка была голубой, но перед каждой кроватью  - какой-то 

белый круг.  Я спросила вожатую, почему.  Она засмеялась: - Девчонки  все 

стены на тени перевели!  Оказалось, что девочки таким образом красили 

глаза.  Оздоровительными процедурами это действо назвать трудно.   Мы бы 

до такого не додумались. Что ж, у каждого поколения своѐ детство.  Возле 

отряда не было ребятни. - Да они все на танцах, - пояснила вожатая. 
«По несчастью или счастью, истина проста – никогда не 

возвращайся в прежние места».  Прав, тысячу раз прав Геннадий 

Шпаликов.  «Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что 

ищем,  ни тебе, ни мне».  Я не нашла. 
 

                                                                                                                           
Моя мама Данцева Людмила Митрофановна и медсестра Ляпина Мария 

Яковлевна (справа). 
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Наталья Евгеньевна Харитонова 
 

КОСТЫЛЁВЫ 
В младших классах я дружила со своей одноклассницей  Наташей 

Костылѐвой.  Еѐ отец, Николай Константинович Костылѐв, был директором 

музыкальной школы, а мама – Нина Ивановна (хотя отчество точно я не 

помню) - нигде не работала, хотя по специальности была преподавателем 

физкультуры.  Тѐтя Нина, как я еѐ называла, была маленькая и худенькая. И, 

когда она рассказывала об уроках физкультуры, которые  когда-то вела в 

школе, мне было трудно представить еѐ в этой роли. Мне казалось, что 

физкультуру должны преподавать люди атлетического сложения, а не такие 

хрупкие женщины, как Нина Ивановна. 
Николай Константинович имел приятную внешность – среднего 

роста, темные волосы,  зачѐсанные назад, высокий чистый лоб.  Я частенько 

приходила  к Наташе в гости, но его видела редко. Иногда, когда  бывал 

дома в мои визиты,  он садился за пианино и играл. Он играл так хорошо, 

что я бросала игру с Наташей и потихонечку приползала к пианино, чтобы 

послушать. У Костылѐвых  был огромный красивый чѐрный кот.  Этот кот 

имел очень независимый характер и не позволял себя гладить, не говоря уже 

о том, чтобы взять его на руки. И ещѐ он очень любил музыку, как и я, и 

тоже всегда, когда Николай Константинович играл, появлялся откуда-нибудь 

и садился рядом со мной. Так мы и сидели вдвоѐм – я и кот. А Николай 

Константинович играл. Больше всего мне нравилось, как он играл 

«Тбилисон».  Это была божественная музыка, от неѐ почему-то становилось  

печально, а в груди сладостно билось сердце. 
Наташа обижалась на меня: 

- Ты со мной пришла играть или  моего папу слушать? - говорила 

она мне с упрѐком и тянула из зала, где стояло пианино, в спальню, где мы 

играли.  Но ни разу ей не удалось утащить меня обратно в спальню до тех 

пор, пока Николай Константинович не переставал играть.  Он ничего не 

говорил по этому поводу, только улыбался. 
У тѐти Нины была такая особенность – она никогда не называла нас 

по имени. 
– Костылиха!  Харитониха!  Идите чай пить! – кричала она из кухни, 

и мы шли. 
Наташина мама всегда очень хорошо ко мне относилась, мне 

казалось, что лучше, чем ко всем другим   Наташиным подружкам. Потом у 

Наташи появилась сестрѐнка Оля, и я перестала ходить к ней в гости. А ещѐ 

через некоторое время Николай Константинович ушѐл из семьи.  Он 

переехал из нашего городка  в Воронеж.  Мы с Наташей никогда не говорили 

на эту тему, но я чувствовала, как она переживает. С отцом она общалась, 

ездила к нему в Воронеж. После школы она тоже переехала в Воронеж, и я 

виделась с ней только один раз. Она рано вышла замуж и родила сына. 
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Вообще, в старших классах мы уже не дружили так, как в детстве, но всегда 

хорошо относились друг к другу.  Наташа Костылѐва,  по общему 

признанию, была самая красивая девочка в нашем классе. Она была похожа 

на отца. Такой же высокий, чистый лоб, среднего роста, волосы гладкие, 
забранные в хвост. Она была хорошо сложена и очень грациозна. У неѐ были 

природные способности к рисованию. По крайней мере, она рисовала лучше 

всех в нашем классе.  Я думаю, если бы она посвятила себя рисованию, то 

могла бы добиться больших успехов. 
Училась она скорее хорошо, чем плохо, но тройки были. Может 

быть, сказались переживания об отце. В подростковом возрасте всѐ 

воспринимается трагически, а такое даже взрослому человеку нелегко 

пережить. Вот и Наташина мама после развода так и не оправилась.  

Пришлось ей идти на работу, но не в школу, а уборщицей то ли в дистанцию 

электроснабжения, то ли на ТЭЦ.  Однажды я разговаривала с ней, она была 

обижена на весь мир. Потом, когда уже и еѐ вторая дочь Ольга окончила 

школу, тѐтя Нина уехала в другой город, в котором та поступила в институт. 

В Тамбов, что ли? 
Прошло много лет, но всегда, когда я слышу «Тбилисон» или 

прохожу мимо дома, где жили Костылѐвы, я с благодарностью вспоминаю и 

Наташу, и Николая Константиновича, и тѐтю Нину, и их чѐрного кота. 
Может быть, с тех самых пор я очень люблю чѐрных кошек?  

  

 
Лето 1967 года. После окончания 4-х классов.                                                                                                                           

Н. Костылѐва сидит крайняя справа. Крайняя слева – Н. Харитонова 
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VI. ИЗЫСКАНИЯ КРАЕВЕДОВ 
 

Вячеслав Михайлович Кулаков - полковник в 

отставке, ветеран боевых действий в 

Афганистане, кавалер орденов и медалей, лауреат 

Книги Почѐта Лискинского района и города Лиски. 

Краевед, основатель комнаты Славы в бывшем 

храме  4-го запасного кавалерийского полка, 

комнаты боевой Славы и патриотического 

воспитания молодѐжи при храме Владимирской 

иконы Божией Матери, автор многих статей в 

разных изданиях. Лауреат премии «Лиски-браво!», диплома «Золотой 

летописец». 
 

  Виталий Михайлович Сушков - подполковник 

внутренней службы в отставке. Возглавлял военно-
мобилизационные отделения в управлениях Пожарной 

охраны и Внутренних дел Ташкента, в аппарате МВД 

Узбекской ССР. С супругой Валентиной Фѐдоровной  

Васильевой занимаются поиском документов своих  

предков и составлением  родословной. Автор ряда 

статей в альманахе «Петровская слобода» и районной 

газете  «Лискинские известия».   
 

 
ЛИСКИ КАВАЛЕРИЙСКИЕ. 

ИЗ ИСТОРИИ 4-ГО ЦАРСКОГО И 10-ГО КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
ЗАПАСНЫХ КАВАЛЕРИЙСКИХ ПОЛКОВ 

 
ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ПОЛКА 

Нас объединило «служилое прошлое», любовь в военной истории, 

стремление как можно больше узнать об обстоятельствах становления и 

жизни воинского подразделения  Российской Императорской армии  на 

территории  нашего города, о судьбах офицеров, служивших здесь .Ведь 

многие жители Лисок, проходя мимо воинской части, даже не догадываются, 

что зданиям, стоящим на еѐ территории исполнилось 130 лет, тем более, не 

знают богатую историю полка. 
 В этой статье мы старались не только ознакомить читателей с 

историей возникновения и становления нашего запасного кавалерийского 

полка, но и передать основную мысль: что поучительного можно извлечь  из 

тех событий для нас, людей нового поколения, живущих в другую эпоху, в 

другой стране, в эпоху развитой науки и чудовищных скоростей.  Ответ 

один- готовность к защите Отечества в любых условиях. Ключ к этому в 
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глубоком нравственном осознании необходимости и личной готовности к 

этой защите, гордость за своих героев , духовное и культурнее величие 

наших граждан, мужество и стойкость в минуты опасности. 
Обратившись в Российский Военно-Исторический архив, получили 

сведения, что здесь хранятся документы  4-го запасного кавалерийского 

полка, за 1914-1917 годы.  [2]    Это более 30 дел, содержащих от 20 до 600 

листов, в том числе  приказы по полку, переписка  по мобилизации, по 

личному составу, о переводах, увольнении, отправлении в действующую 

армию и командировки офицеров, о конно-разведческих командах, покупке 

и браковке лошадей. Имеются также списки офицеров, чинов учебной 

полковой команды, прибывающих и убывающих нижних чинов. А пока 

были сделаны выписки фамилий офицеров полка из Общего списка 

запасных кавалерийских полков и дела № 9.[3]     
Замечательно, что в настоящее время оцифрованы многие 

интересующие нас документы, в том числе «Высочайшие приказы о чинах 

военных», «Список офицерским чинам  РИА» на  01.01.1909 г., 

периодические издания.   [4]   
В «Памятных книжках Воронежской губернии» в разделе «Адрес-

календари» также публиковались списки офицеров запасных кав.частей,  

квартировавших на территории губернии, с обозначением их чинов и 

должностей. [5]  
Добавив к опубликованным в этих источниках данным фамилии 

найденных в архиве, получили почти полный список офицеров полка с 1887 

по 1917 г. Это позволило вести целевой поиск биографий офицеров в том же 

Интернете. 
Информация по запасным кавалерийским полкам, генералам и 

офицерам имеется в «Военной энциклопедии» И.Д.Сытина, книгах 
А.Н.Акиньшина, С.В. Волкова, А.Н.Юрасова  и других современных 

историков и краеведов, по истории полка писали наши краеведы 

И.А.Афанасьев, М.В.Зюбин,  [6] 
В книге «Лисковедение»  [7] Афанасьев сообщает: «В июне 2011 

г.исполняется 100 лет со дня расквартирования на станции Лиски 4-го 

запасного кавалерий-ского полка». Это утверждение спорно, так как полк 

создавался не на пустом месте, а на базе ранее созданной бригады, 

использовав еѐ инфраструктуру.  В этой работе мы пытаемся устранить 

«белые пятна», в том числе и по истории дислокации этой воинской части, 

показать весь процесс еѐ развития. 
 

Размещение резевных (запасных) эскадронов 
 

Приказом Военного ведомства 19.10.1863 г. - резервные эскадроны 

кавалерийских полков были  отчислены от них,  «…повелено содержать в 
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отдельном устройстве и управлении»,  в составе особых резервных 
кавалерийских бригад, в новых местах дислокации. 

Поиск в адрес-календарях Воронежской губернии, других источниках  

позволил выяснить, что на еѐ территории в семи уездах с 1863 г. квартировали 

резервные эскадроны 30-ти армейских кавалерийских полков, сведѐнные в 5 

резервных кавалерийских бригад. Причѐм, в адрес-календарях за 1875, 1877, 

1878/1879 гг. сообщается о местах стоянок и даны сведения об офицерах 

запасных эскадронов 24 армейских кавалерийских полков (2, 3, 5, 6  бригады),   

сведения по 4-й бригаде по какой-то причине отсутствуют. (Приложение № 

1).  Лишь в Воронежском календаре за 1874 г. нашлись краткие  данные о 

начальствующем составе всех пяти бригад с указанием уездов квартирования.  
 В исследовании сотрудников Бобровского музея  [8]  изложено 

следующее: «1864 год. В Боброве расположилось Управление 4-й резервной 

кавалерийской бригады, командир генерал-майор Юлиан  Иванович 

(Львович) Ягмин (1815 - 1881 гг. похоронен в Боброве)»,… в 1874 произведѐн 

в генерал-лейтенанты. 
«В сѐлах уезда (Коршево, Мечетка, Липовка, Хреновое и в 

пригородных слободах) расквартированы резервные эскадроны полков 4-й 

резервной кавалерийской бригады (данные на 1873 г.)». Причѐм, ещѐ в 1846 г. 

в  Боброве и с.Коршево находились резервные эскадроны, для нужд которых 

были построены деревянные манеж, экзерциргауз и цейхгаус «7-го 

драгунского Кинбургского» (полковник М.А.Переяславцев). В этом полку в 

разные годы служили бобровские дворяне: унтер-офицер Иосиф 

Владимирович Станкевич,  поручик Иван Николаевич Афанасьев, прапорщик 

Василий Иезекилиевич Стапкевич,  Н.Меньшиков. 
7-го уланского Ольвиапольского (полковник М.М.Петин),       

7-го гусарского Белорусского (полковник Г.И. Гольмберг), 
8-го драгунского Астраханского (полковник Е.П.Васильев), 
 8-го уланского Вознесенского (вакансия), 

   8-го гусарского Лубенского полков (полковник В.К. фон Эске)». 
В соответствии с существующей тогда «постойной повинностью», для 

размещения войск использовались частные домовладения в городах и сѐлах. 
Становление резервной запасной кавалерийской  бригады 

В 1864 г. кавалерийские полки получили порядковые номера, 

соответствующие   номеру дивизии.  Приказом по Военному ведомству  № 

202- 1875 г. резервные эскадроны переименованы в запасные. По Указу 

Императора Александра III 1882 года все кавалерийские полки стали 

драгунскими, упразднялись запасные эскадроны.  Эти эскадроны, в 

соответствии с  приказом по Военному ведомству № 197 от 11.08.1883 г., 

переименованные в отделения, по три входили в состав кадра,  два кадра 

входили в бригаду. Согласно адрес-календарям 1884, 1887 г,г., в 

Бобровском, Бирючинском, Богучарском, Валуйском,  Коротоякском, 

Острогожском, Павловском уездах квартировали  кадры № 3 - № 12 кав. 



 189 

запаса, состоящие из 30-ти отделений, объединенные в пять  бригад 

кавалерийского запаса: со 2-й по 6-ю. (Приложение 2). 
После Ю.Л.Ягмина  начальником 4-й бригады кавалерийского запаса  

на территории Бобровского уезда был генерал  Рорбек Трофим Людвигович 
(1823-1885), из дворян Эстляндской губернии.  [8]   У него большой 

послужной список:  в лейб-гвардии Уланском, 13-м и 8-м уланских полках. Во 

главе 2-й бригады 8-й кавалерийской дивизии и сводной бригады 7-й 

кав.дивизии принимал участие в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. 

Именно ему , боевому генералу, кавалеру орденов высоких степеней ,в марте 

1882 г.  были даны полномочия для объединения запасных эскадронов  из 

шести  полков двух  кавалерийских дивизий в отделения кадра и их 

размещение в Боброве и Бобровском уезде. 
В КАДР  № 7 входили запасные эскадроны, переименованные в 

отделения: 19 Кинбургского драгунского  полка – начальник 1-го отделения на  

1883 г.  полковник Маралин Яков Яковлевич, с 1892 г. генерал-майор. 

Помощник - майор Шаров Петр Александрович.  На 1886 г.  начальником 

отделения был полковник Аврамов Николай Васильевич,                                                                                                                
20-го драгунского Ольвиопольского - начальник 2-го отделения на 1883-1887 гг. 
Лысенко  Николай Петрович, из дворян Херсонской губ.,  умер 15.10.1912 г. в 

Елисаветграде.   Его помощник - майор Окулич Антон Петрович. 
21-го Белорусского полка - начальник 3-го отделения полковник фон 

Бергман Константин Генрихович, 1825 г., командир этого полка, с 1885 г.  

генерал-майор. Участвовал в правлении Москвы.  Его сменил Окулич Антон 

Петрович, на 1886 г. подполковник. Помощник – подполковник  Аврамов 

Николай Васильевич. 
В КАДР № 8  вошли запасные эскадроны следующих полков: 
22-го Астраханского – начальник 1-го отделения полковник  Сыкалов 

Евгений Александрович. Отделение размещалось в с.Коршево. В 1892-1896 
гг.он был командиром 30-го драгунского Ингерманландского полка. Помощник 

– подполковник фон Штейн Александр Львович. 
23-го Вознесенского – нач. 2 отделения, размещѐнного в селе Козловка, 

полковник  Черкасовский Дмитрий Иванович, . В 1857-1860 г.г. участник  

покорения Чечни и Дагестана, награжден золотым оружием, орденами  Св. 

Владимира, Анны, Станислава 3-й ст. с мечами,  крестом «За службу на 

Кавказе». Помощник – майор Смирницкий Митрофан Гаврилович,  1839 г.р., 

сын помещика  села  Успенское Воронежского уезда. 
24-го Лубенского - начальник 3-го отделения, размещѐнного  в 

Бутурлиновке – полковник 24-го драгунского Лубенского полка полковник 

Урусов Науруз Русланович, из татарского рода, его сменил  Смирнитский 
Митрофан Гаврилович. [15) 

Начальниками отделений Кадра  становились прикомандированные 

командиры запасных эскадронов, остающиеся в штатах своих полков ,но  

под командой штатного начальника кадра. В каждом Кадре имелись 
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должности адъютанта, заведующего хозяйственной частью, обер- и унтер-
офицеров.   

Организационно Кадры №7 и №8 были сведены в 4-ю бригаду 

кавалерийского запаса с подчинением штабу Московского военного округа 

.В подразделениях  свято чтили боевую славу своих полков, передавая 

традиции новым поколениям военнослужащих. 
 Одновременно необходимо было выполнять основную задачу кадра 

(запасных кавалерийских  эскадронов) – подготовку нижних чинов и 

ремонтного поголовья для их дальнейшей службы в полках. И хотя они 

пополнялись новобранцами из числа лиц, имеющих опыт ухода за 

лошадьми, вчерашних крестьян нужно было обучить пешему и конному 

строю, верховой езде, стрельбе и рубке, правильному уходу за лошадьми, их 

выездке, готовности к ежегодной передаче ремонтного поголовья в свои 

строевые полки. Военным ведомством было определено получение лошадей 

для этой цели  из степных табунов и конезаводов Полтавской, Харьковской, 

южной части Воронежской губерний и области Войска Донского. Здесь же 

комплектовались конным поголовьем 2-я бригада  (Острогожский и 

Коротоярский уезды), 3-я (Бирючинский уезд), 5-я  (Павловский уезд), 6-я   

(Богучарский уезд). Воспроизводство и обучение строевых лошадей 

проводились на Хреновском заводе Главного управления государственного 

коннозаводства (управляющие:  в 1970-1874 гг.полковник Гранфельд 

Антон Людвигович, в 1875-1890 гг.-действительный  статский советник  

Иловайский Степан Павлович, Донской предводитель дворянства, 

шталмейстер Высочайшего двора)   Ремонтирование (комплектование 

конского состава) производилось армейскими ремонтными комиссиями 

путѐм тщательного отбора и покупкой лошадей по средней рыночной цене, 

которые передавались представителям зап. полков. [9]    
Подготовка ремонтных лошадей могла быть плодотворной  при 

наличии должных условий размещения и жизнедеятельности личного состава 

и конского поголовья бригады, чем также приходилось заниматься 

начальнику. Довершить начатое  генерал-лейтенанту Рорбеку  Т.Л.  не 

довелось, он  умер в Боброве  06.05.1885 года, погребѐн на  погосте  

Успенской церкви.  
Большой вклад в формирование и объединение Кадров №7 и №8  в 

единый воинский организм - 4-ю бригаду кавалерийского запаса 

(предшественницу будущего полка), еѐ  развитие  внѐс генерал-майор  ГАН  

Эдуард-Рудольф Фридрихович,.1835 г.р. ,из  давно обрусевшего немецкого 

рода Ган фон Роттенштерн, верой и правдой веками служившего России.  

[10]    В 1885 году, когда он был назначен на должность начальника бригады, 

еѐ личный состав по-прежнему размещался в частных домовладениях 

Боброва, прилегающих сел и слобод уезда, в том числе в Коршево, 

Бутурлиновке.  Командованием Московского округа была поставлена задача: 

в течение 3-х лет освоить территорию, выделенную под военный городок в 
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пос. Новая Покровка, рядом с железнодорожной станцией Лиски, построить 

необходимые помещения и разместить в них бригаду.  Новая Покровка для 

размещения воинского подразделения была выбрана ввиду удобного 

расположения, наличия  водного пути по Дону и железной дороги, 

связавшей этот населѐнный пункт с Воронежем и Ростовом-на-Дону, с 1895 

г. – с  Харьковом и Балашовом. [11]    
Учитывая, что на  разработку проектной документации инженерным 

управлением, выполнение строительных работ требовалось не менее 

отведѐнного  срока, нужен был жѐсткий график работ и контроль. 

Постоянный контроль за строительством с немецкой педантичностью 

осуществлял генерал Ган, возглавлявший военную строительную комиссию 

и лично  участвовавший в решении  всех возникавших проблем и вопросов.       

В 1886 г., помощником строителя армейских казарм на станции Лиски был 

назначен  Иван Николаевич Афанасьев,  окончивший в этом году   Санкт-
Петербургский  институт гражданских инженеров, в 1886 - 1899 гг. младший 

инженер строительного отдела  Воронежского губернского правления, в 

1899-1917 гг. - воронежский епархиальный архитектор. [12] 
Казармы строились добротные, кирпичные, трѐхэтажные. 

Казарменные помещения,  рассчитанные на 500-600 чел., штаб, дом 

офицерского состава имели индивидуальное печное отопление с 

дымоходами в стенах. Содержание сохранившихся карточек квартирно-
эксплуатационной части на каждое строение местного кавалерийского 

гарнизона, техническое описание объектов свидетельствует об окончании 

строительства основных сооружений : штаба, казарм, дома офицерского 

состава, цейхгауза, 9-ти конюшен, манежа, медицинского и ветеринарного 

лазаретов, изолятора для больных лошадей, пекарни, банно-прачечного 

комбината и т.д. к концу 1888 г. с постепенным их заселением. 
В январе 1889 г. 4-я бригада кавалерийского запаса полностью 

размещена в новом городке, получив необходимые условии для выполнения 

задач в полном объѐме. Этот огромный процесс  организационно - 
распорядительных работ по  

возведению военного городка, размещению в  нѐм личного состава и 

конского поголовья и одновременно обеспечению боевой подготовки 

кавалеристов был выполнен успешно и в сроки. На средства бригады и 

собранные пожертвования  в 1892 году построена полковая церковь во имя 

Великомученика  Георгия Победоносца, в его честь  23 апреля отмечался и 

полковой праздник.                                                                             
Большое внимание уделял Ган строевой подготовке кавалеристов, 

написал инструкцию-памятку «Основы строевой езды», изданную в 1897 г. 

Результатом его трудов были высокие оценки уровня боевой  подготовки 

бригады при строевом смотре, проведѐнным  16.09.1897 г. командующим 

Московским военным округом Великим князем Сергеем Александровичем 

Романовым и начальником штаба округа Леонидом  Николаевичем 
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Соболевым. Довольны были инспектирующие генералы и чѐткими, 

вразумительными докладами  начальника бригады генерала Эдуарда Гана, 

начальников Кадра №7 полковника  Константина Корниенко  и Кадра №8 

полковника Дмитрия Нацвалова. [13]  Корниенко  Константин 

Николаевич занимал эту должность с 1896 г. до переформирования бригады 

на штаты полка. Нацвалов Дмитрий Дмитриевич,  из дворян Тифлисской  

губернии, с 1894 г.  по 1898 г.  Сын, штабс-ротмистр  Нацвалов  Вахтанг 

Дмитриевич, с 1898 г. служил в Кадре №3  2-й бригады кавалерийского 

запаса в Острогожске. [14] 
За заслуги Э. Ф. Ган в 1896 г. произведѐн в генерал-лейтенанты, в 

1902 г. - в генералы от кавалерии, награждѐн орденами высоких степеней.   
Размещение 4-й бригады (позднее полка) на территории 

пристанционного посѐлка способствовало его дальнейшему развитию, 

внесло разнообразие в  привычный ритм жизни окружающих обывателей. 

Офицеры бригады, происходившие, в основном, из потомственных дворян 

разных частей Российской империи, выпускники  Пажеского корпуса, 

Николаевского, Тверского и Елисаветградского кавалерийских училищ, их 

семьи, влились в ряды местной интеллигенции  (железнодорожных 

,телеграфных  служащих,  учителей, духовенства), которая в праздничные 

дни приглашалась в офицерское собрание.  Общение с офицерами и унтер-
офицерами Кадра способствовало повышению общего интеллектуального 

уровня населения. Популярностью населения  пользовались штатные 

трубачи и полковой духовой оркестр, который играл в здании  

продовольственного пункта, кавалеристы и их жены участвовали в 

спектаклях.  Список офицеров бригады на период  с 1891 по 1901 годы 

представлен в Приложении № 3. 
О многих офицерах, указанных в приложениях, сведений нет, лишь  о 

некоторых нашлась информация, которой нам и хочется поделиться. На  

1891 г. Кадр № 7 кавалерийского запаса возглавлял  полковник фон 
Герсдорф Фѐдор Александрович (Фридрих Госвил Вольдемар), (1838-
1898), лютеранин, из лифляндских дворян, ушедший в запас со 02.04.1892 г. 

в чине генерал-майора. [16]  Сменивший его флигель-адъютант, полковник 

фон дер Остен-Дризен Николай Александрович (1850-1898), барон, из 

древнего рода прусских рыцарей, принявших российское подданство  

(бароны  Курляндии),  служил в лейб-гвардии Кирасирском Его Величества 

полку, участвовал в русско-турецкой войне. В 1896 г. переведѐн в Санкт-
Петербург. Скончался 03.04.1898 г., погребѐн  на Казанском иноверческом 

кладбище в Царском Селе. [17]     Хозяйственной частью Кадра с 1895 г. 

заведовал ротмистр Левицкий Дмитрий Николаевич, рязанский дворянин,  

до этого адъютант у Гана. [18 
С 1895 г. шесть с половиной лет  после него старшим адъютантом 4-й 

бригады кавалерийского запаса был ротмистр Шатунов Леонид 

Фѐдорович, 1862 г.р.  Выпускник Одесского пехотного училища, он из 136-
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го пехотного Таганрогского полка перешѐл в 4-ю бригаду.  С 1902 г. 

командовал эскадроном в 5-м запасном кавалерийском  полку (Балаклея ), 

подполковник, помощник командира полка,  полковник. [19] 
Адъютантом Кадра был ротмистр Николай Дмитриевич Черноглазов, 

17.01.1863 г.р., из дворян Херсонской губернии, выпускник Елисаветградского 

кавалерийского училища, служил  в 21-м  драгунском Белорусском полку. В 

1891 г. командирован в Кадр №7 начальником 3-го отделения (запасного 

эскадрона своего полка). В 1895 г. переведѐн в 20-ю пограничную Хотинскую 

бригаду 4-го пограничного округа отдельного корпуса пограничной стражи в 

Бессарабии, на 1908 г. - подполковник, командир отдела 14-й Ченстоховской 

бригады 3-го пограничного Варшавского округа. [20]                                                                                   
Кадром № 8 заведовали: в 1891-1894 гг.  флигель-адъютант, полковник 

Крыжановский Николай Николаевич. В 1894 - 1897 гг. –командир 24-го 
драгунского Лубенского (8-го гусарского) полка в Кишиневе; полковник  

Пышненко Александр Петрович, ставший  в 1901 г. командиром   6-го 

запасного кавалерийского полка;  Батиевский Пѐтр Яковлевич, из дворян 

Тифлисской губернии,  сын генерала,  участника Кавказских войн, на 1899 г.  

– начальник Кадра № 8  - в 4-м запасном кавалерийском полку.                                          
Заместителями по хозяйственной части кадра были: подполковник 

Ильин Владимир Дмитриевич, с 1901 г. - в 6-м запасном кавалерийском 

полку,    после него  Гептнер Генрих Эмильевич -  участник русско-японской 

войны,  кавалер боевых орденов, с 1898 г., ротмистр,  в 4-м полку  ставший 

командиром   6-го эскадрона.                                            
Адъютант Кадра №8 на 1898 г. - штабс-ротмистр Назаретов Семѐн 

Иосифович, на 1904 - 1908 гг. - командир 2-го эскадрона, ротмистр.  На посту 

адъютанта его сменил  штабс-ротмистр Кривошеин Евгений Иванович.  
 Ещѐ один «старожил» - Модест Евстафьевич Вржещ,  1864 г.р.,   

поручик  20-го драгунского Ольвиопольского (7-й уланский) полка, прибыл в 

Новую Покровку, продолжая числиться в списках полка.  Начальник 2-го  

отделения Кадра №7, 15.03.1896 г. произведѐн  в штабс-ротмистры.  При 

реформировании в 1901 г. бригады в 4-й запасном кавалерийском полку  
ротмистр Вржещ назначен командиром 6-го эскадрона полка, в 1912 

подполковник, на 21.03.1916 – на том же месте.     
Начинали также службу в бригаде до конца 1901 г., продолжив еѐ в 

полку, начальники отделения Кадра, штабс-ротмистры: Натензон Владимир 

Григорьевич, 1856 г.р., в составе 8-го уланского Вознесенского полка, 

участвовал в заключительном этапе русско-турецкой  войны. С 1898 г.- в 

Кадре № 8,  Николи Иван Григорьевич  в 1904-1914 гг. - командир 4-го 

эскадрона.    Сирбу Владимир Михайлович, из бессарабских дворян, на 

1903 – казначей полка,  Рустанович Владимир Владимирович с 1899 г.,               
ротмистр Рубинштейн Александр Юльевич, с 1898 г. Штапельберг 

Владимир Генрихович, 1870 г.р., лютеранин, после Елисаветградского  

училища - в 3-м драгунском Новороссийском полку с 16.10.1893,  младший 
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офицер 4-й запасной кавалерийской бригады, в 1901 г. – штабс-ротмистр.  

Продолжил службу в армейской кавалерии, участвовал в Китайском  походе 

1900-1901 гг.,  в русско-японской войне 1904 -1905 гг.   [21 ] 
Офицеры 4-й бригады кавалерийского запаса в 1884-1887 гг. - Сенявин 

Лев Сергеевич,  Занфиров  Владимир Викторович - стали генерал-
лейтенантами.  [22] 

В том же порядке проходило формирование и других бригад 

кавалерийского запаса, которые переходили на постоянные  места 

дислокации:  Острогожск, Борисоглебск и Кирсанов Тамбовской губернии,  

Балаклею Харьковской губернии. 
Так, не менее заслуженный генерал-майор Петровский   Александр 

Фѐдорович, 10 лет (1880-1890 гг.) возглавлял  2-ю бригаду кавалерийского 

запаса, построил  для неѐ военный  городок на окраине  Острогожска. Затем 

шесть лет был начальником 7- й запасной кавалерийской бригады  в Тамбове. 

[23] 
Генерал Агаси Бек Авшаров Александр Александрович (1833-1907 гг.) 

с  июня 1885 г. 12 лет руководил 6-й бригадой кавалерийского запаса в 

Богучарском уезде и Борисоглебске. С июля 1885 г. по январь 1889 г. - 
председатель войсковой строительной комиссии по возведению здесь  

военного городка.  С января по апрель 1894 г. и с декабря т. г. по март 1895 г. 

– в С.-Петербурге был членом комиссии по решению вопросов о кадрах 

кавалерийского  запаса и разработке «Положения об обучении нижних 

чинов». [24] 
Николай Николаевич Ахвердов, 1841 г.р. С 1887 г. начальник Кадра 

№ 11 кавалерийского запаса в слободе Калач  Богучарского уезда, с января 

1889 г.  в Борисоглебске, помощник Авшарова,  с 1898 г. до сентября 190 г. - 
начальник  6-й бригады кавалерийского запаса. Затем утверждѐн  в должности 

руководителя 1-й запасной бригады кавалерийского запаса (штаб в Воронеже), 

организовал проведение реформы в трѐх бригадах, преобразуя их в полки: 2-й, 

4-й и 6-й.  Умер  04.05.1902 г, похоронен в Борисоглебске. [25] 
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25. «Адрес-календари Тамбовской губернии» - 1894 г., 1902 г., Аветисян 

Г.А. « Генералы -армяне в Российской империи». Ер., 2007 г.,  Волков С.В. 

«Генералитет Российской империи, 2009 г., Юрасов А.Н. «Генералитет 

Воронежской области», «Известия Борисоглебска.) 
 

4-Й ЗАПАСНОЙ КАВАЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК 
 

Для усовершенствования системы подготовки кадров Военный совет 

разработал «Положение о частях кавалерийского запаса», Высочайше 

утверждѐнное  26 апреля 1901 г.  [1]   и объявленное в приказе по Военному 

ведомству  № 229 от 17.06.1901 г.  
Положение определяло назначение и состав частей кавалерийского 

запаса в мирное и военное время, согласно которому все девять армейских 

бригад кавалерийского запаса переформировались в восемь армейских 
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запасных кавалерийских полков 6-эскадронного состава (по два дивизиона)  и 

Кавказский запасной кав. дивизион 3-х эскадронного состава. номерные   

кадры были отменены. Преобразованные запасные кавалерийские полки 

входили в  состав трѐх вновь образованных  бригад кавалерийского запаса – 
по три полка        на бригаду.     

ПЕРВАЯ армейская запасная кав. бригада, управление которой 

разместилось  в Воронеже, Петровский пер., 10, состояла из 2-го, 4-го и                

6-го запасных кавалерийских полков:. 
2-й запасной кавалерийский полк (Острогжоск). 6 эскадронов 

готовили нижних чинов и ремонтное поголовье  для  следующих полков  3-й и 

4-й кавалерийских дивизий: 
Бывший Кадр №3 (1-3 эскадроны) – для 7-го (3 драгунского), 

Новороссийского, 8 драгунского (3-го уланского) Смоленского, 9 

драгунского (3-го гусарского) Елисаветградского. 
Бывший Кадр № 4 (4-6 эскадроны) - для 10-го (4-го драгунского)  

Екатеринославского,  11-го драгунского (4-го уланского) Харьковского, 12-
го драгунского (4-го гусарского) Мариупольского. 

4-й запасной кавалерийский полк (станция Лиски).  6 эскадронов,  
готовили кадры для следующих полков 7-й и 8-й кавалерийских 

дивизий: 
Бывший Кадр № 7 (1-3 эскадроны) – 19-го (7-го драгунского) 

Кинбургского,                  20-го драгунского (7-го уланского) 

Ольвиопольского,  21-го драгунского (7-го гусарского) Белорусского. 
 Бывший Кадр № 8 (4-6 эскадроны) – 22-го (8-го драгунского) 

Астраханского, 23-го драгунского (8-го уланского) Вознесенского, 24-го 

драгунского (8–го  гусарского) Лубенского. 
6-й запасной кавалерийский полк (Борисоглебск Тамбовской 

губернии, 
ныне Воронежской области) готовил кадры для полков 11-й и 12-й 

дивизий: 
 Бывший  Кадр №  11  (1-3 эскадроны) –  31-го (11-го драгунского) 

Рижского,  32-го драгунского (11-го уланского) Чугуевского,  33-го 

драгунского (11-го  гусарского) Изюмского.  
Бывший Кадр № 12 (4-6 эскадроны) – 34-го (12-го драгунского)  

Стародубского, 35-го (12-го уланского) Белгородского, 36-го (12-го 

гусарского) Ахтырского.      
Приказом по Военному ведомству № 150 от 12.04.1902 г. запасным 

каалерийским полкам присвоено старшинство (начало выслуги, стаж) с 17 

июня 1901 года. Полки 19.04.1902 г. получили  штандарты образца 1900 года с 

образом Спаса Нерукотворного.  [2]   
Надо отметить, что знамя или штандарт вручались полку по особому 

ритуалу, полотнище крепилось к древку торжественно: первый гвоздь забивал 

старший в чине: представитель царской семьи или командующий военным 
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округом, затем - командир дивизии, бригады, полка, последний - нижний чин 

как правило, георгиевский кавалер.  Этим отмечалось равенство всех перед 

необходимостью защиты Отечества, знамя символически объединяло всех - от 

генерала до рядового. Оно жаловалось навечно - и прибивалось раз и навсегда. 

Могло восстанавливаться в исключительных случаях и только особым 

рескриптом императора.   [3] 
Новобранцы, в основном вчерашние крестьяне, после месяца 

беспощадной муштры,  принимали присягу - торжественное событие для 

каждого военнослужащего. После церковной  службы на плацу выстраивался 

весь личный состав.  Перед строем – аналой со Святым Евангелием и Крестом, 

неподалѐку оркестр. После приветствия начальника бригады или командира 

полка - равнение на знамя, под звуки марша «Под двухглавым орлом» 

выносился  штандарт и устанавливался рядом с аналоем. Вслед за 

священником повторялись слова военной присяги: «Обязуюсь и клянусь 

Всемогущим Богом перед Святым Его Евангелием защищать Веру, Царя и 

Отечество до последней капли крови…»  Молодые  солдаты поочередно 

целовали Крест, Евангелие, штандарт и возвращались на свои места. Далее 

следовал церемониальный марш, после которого ждал праздничный обед. [4] 
В течение года новобранцы готовились  к службе в строевых частях, 

унтер-офицеры проходили подготовку по специальным программам. За этот 

же период готовилось к службе  ремонтное конское поголовье. Сжатость 

сроков, исклю-чительная трудоѐмкость, сложность и опасность работы с 

табунными  конями требовали высокой профессиональной подготовки 

офицеров, унтер-офицеров, берейторов в эскадронах, трудолюбия, 

выносливости и отваги обучаемых.   [5] 
Высочайшим приказом 6 декабря 1907 года (день тезоименитства 

Императора Николая II) было объявлено о возвращении  традиционных 

уланских и гусарских полков, которые 25 лет считались драгунскими, 

возвращении им несколько изменѐнных парадных полковых мундиров. Это 

было с воодушевле-нием воспринято офицерством, способствовало подъѐму 

престижа старых гусарских и уланских полков, имевших героическое 

прошлое, многочисленные заслуги и награды, и всей российской армии в 

целом. 
На место умершего генерала Ахвердова в конце 1902 г. назначен боевой 

генерал-майор Сахаров  Василий Михайлович, 31.12.1845 г.р.,  [6] 

переведѐнный с должности командира 1-й бригады 9-й кав.дивизии, которого, 

в свою очередь, сменил  23.06.1905 г.одногодок и  участник русско-турецкой 

войны генерал-майор  Здроевский  Михаил Юльянович,    бывший 

командир 21-го драгунского Белорусского полка и реорганизованного 

гвардейского Запасного полка.    Он оставался здесь всего около двух лет. На  

его долю выпали массовые крестьянские бунты, восстание Воронежского 

дисциплинарного батальона, введение в губернии военного положения. Ему 
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пришлось выделять из подчинѐнных подразделений кавалеристов  для 

содействия гражданским властям и полиции.                                                                                                                
Несколько дольше, с 07.04.1907 до конца 1913 г.,  был на должности 

генерал-майор Еропкин Ипполит Алексеевич,1852 г.р., бывший  командир 

22-го драгунского Киевского полка и 2-й бригады 15-й кавалерийской дивизии 

генерал-лейтенант,1911; уволен  от службы 25.01.1914 г. по возрастному цензу 

с мундиром и пенсией. За отличия в службе награждѐн орденами. [7] 
Первым в должности командира 4-го запасного кавполка, размещѐнного 

в Новопокровских казармах,  довелось быть полковнику Липскому Осипу 

Ивановичу, 19.07.1850 г.р., назначенному  28.11.1901 г. на основе 

конкурсного отбора личным указом Императора и сменившего бывшего 

начальника 4-й бригады кавалерийского запаса  Э.Ф. Гана.      
Выпускник кавалерийского юнкерского училища 21.11.1873 г. корнет 
Липский служил в 5-м гусарском Александрийском полку  («Чѐрные 

гусары») 2-й бригады 5-й кавалерийской дивизии. Принимал участие в  

русско-турецкой войне (1877-1878) за освобождение Балкан. Около 10 лет был 

начальником отделения Кадра №3 , входящего в гвардейскую бригаду  

кавалерийского  запаса, затем Осип Иванович заведовал  Кадром № 3  

(Кречевицы Новгородской губернии), полковник. Был он и начальником  

Кадра № 13  7-й запасной кавалерийской бригады в Тамбове.  Ему было 

предписано  выполнять требования приказа  № 227-1901г. по 

переформированию  4-й бригады  на штаты 6-эскадронного запасного 

кавалерийского полка и дальнейшему обучению пополнения.   [8]  
В приложении  № 3 представлены списки офицеров полка на 01.01.1909 

г. 
Кто-то из офицеров служил ещѐ в бригаде, затем в полку долгие годы, 

успешно продвигаясь по службе, другие переходили на более высокие посты 

в другие ведомства, кто-то долго здесь не задерживался, переводясь  в 

другие воинские части  или уходя в запас. 
Подполковник Титович Николай Александрович, с 1898 г зав. 

хозчасти Кадра № 7, в 1902-1908 гг. -  заместитель командира полка по 

строевой, он же командир дивизиона, второй командир дивизиона – 
подполковник Воробьѐв Александр Николаевич, служил  до конца 1907 

года.  
В 1902-1906 г.г. помощником командира полка по хозчасти был 

подполковник Смольский Иван Антонович, в 1876-1884 в 3-м  драгунском  

Новороссийском, его сменил Натензон Владимир Григорьевич,  на 

04.09.1901 г. - ротмистр, командир  3-го эскадрона,  на  1907 г. -  
подполковник. 

Шатунов Леонид Фѐдорович, ротмистр, 4 года командовал 

эскадроном 4-го ЗКП, подполковник, на 1909 г. - в 5-м ЗКП, командир 

Кавказского ЗКП. 
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Сущевский Николай Николаевич,  с 1897 г. в Кадре № 8  занимал 

разные должности:  с 20.12.1901 по 1911 г. – адъютант, командир 1-го  

эскадрона.       Командиры эскадронов: 1-го – ротмистр  Жолтановский  
Николай Петрович  – в 1903-1913 гг. (умер),   2-го – ротмистр  Назаретов  

Семѐн Осипович,   3-го - ротмистр  Янушкевич Виктор Адамович, на 
1902 г., умер  26.08.1909 г., его сменил ротмистр Михайлов Дмитрий 

Иванович, ротмистр Николи Иван Григорьевич,   командовал  4-м 

эскадроном до 1914 года.  Протопопов Василий Васильевич – из 16-го 

уланского полка, на 1905 г. исполнял обязанности полкового адъютанта,  в 

1907-1913 гг. - командир 5-го эскадрона, сменив ротмистра Масловского  

Николая Михайловича.  Командование 6-м эскадроном осуществлял  в 

1901-1904 гг. подполковник  Гептнер Генрих Эмильевич, на 1909 г. -  
Козелецкий уездный воинский начальник управления Киевского ВО. [8]   

В 1902 г В.П. из запаса в 4-й ЗКП определѐн штабс-ротмистр Тимофеев 

Серафим Яковлевич, 1863 г.р., ранее служивший в 23-м Вознесенском и 50-м 

Иркутском драгунских полках.  Он заведовал полковым лазаретом, нестроевой 

командой и мастеровыми, командовал 2-м и 4-м эскадронами, заведовал 

полковой солдатской лавкой и хлебопекарней, был казначеем, заведывающим 

оружием, квартирмейстером, делопроизводителем полкового суда по февраль 

1907 года. В.П.  переведен в 7-й ЗКП.  [9]   
Своим происхождением выделялся Николай Иосифович 

Мантейфель-Цеге, из баронского рода Померании, в XVII веке внесѐнного в 

матрикул Курляндского дворянства, служившего в российских войсках, всегда  

верного присяге. Его отец  полковник  барон  Мантейфель-Цеге Иосиф 

Яковлевич на 1887 г. состоял начальником 2-го отделения КАДРА № 9 

(слобода Белогорье Острогожского уезда) 5-й бригады кавалерийского 

запаса, с 1896 г. - генерал. Николай Иосифович в 4-м ЗКП находился с 

24.09.1904 г., в 1907 г. был начальником полковой учебной команды, штабс-
ротмистр, в 1908 г. - помощник командира 6-го эскадрона, в 1912 - 1914  гг. - 
на  должности командира 2-го эскадрона, ротмистр.  [10]                                                                                                                        

В 1905 г. в Бобровском уезде, как и во всей империи, происходили 

крестьянские волнения, обстановка накалялась, всюду, в т.ч.  в полку, 

распространялись листовки, воззвания, на станции образован комитет 
 из числа железнодорожных  служащих и телеграфистов. 
Полковник Липский О.И., являясь начальником гарнизона, активно 

противостоял революционному движению на станции Лиски, 

взаимодействуя с Воронежским жандармским  управлением. 
От полка выделялись конные разъезды и патрули, была усилена 

охрана территории полка, станции и значимых объектов. В октябре 1905 
года в Воронеж, в числе других, был послан полуэскадрон во главе со штабс-
ротмистром  Сущевским Н.Н. для подавления восстания дисциплинар-ного 

батальона, в ноябре - на ст. Кантемировка для содействия полиции.  

Лискинские железнодорожники  приняли участие во всеобщей забастовке, в 
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ночь  на 8 декабря прекратили  движение всех поездов, кроме воинских 

эшелонов. 
18.12.1905 г.  командир полка Липский О.И. сообщил члену комитета 

инженеру ст.Лиски М.К. Моссину  о введении военного положения и 

высылке в 24 часа забастовщиков, которые не выйдут на работу, после чего 

забастовка прекратилась. По его указанию командиром 4-го   эскадрона 

штаб-ротмистром Николи И.Г. совместно с ВГЖУ  произведѐн арест членов 

комитета и активных участников забастовки.  Тюрьмы в Воронеже и 

Боброве, арендованные полицией дома забиты арестованными.  Для их 

охраны была прислана сотня ингушей, сменившая  солдат 4-го ЗКП. Однако 

вскоре все были освобождены из-под стражи под залог и надзор полиции, 

беспорядки продолжались. В июле в течении трѐх дней в Бобровском уезде 

сожжены 15 имений, в т.ч. генерала .Стрижевского,  Звегинцова, сюда для 

наведения порядка направлялись кавалеристы полка и дополнительные 

подразделения. Так,  Сущевский временно командовал казачьим взводом 27-
й отдельной сотни 4-го сводного Донского полка, выезжал в село Духовое и 

Масловку.  Члены ж.д.комитета в конце лета приняли решение  уйти на 

нелегальное положение, Криминальная обстановка в уезде оставалась 

напряжѐнной, в 1907-1917 в сѐлах Лыски, Щучье, Селявное, Колыбелка, 

Попасное, Новопетровское отмечались факты убийств, групповых и 

одиночных грабежей (в т.ч. в поездах), поджогов и т.д.  [11]   В 1906 г. 

личный состав полка использовался для содействия  Гражданским властям и 

за пределы Воронежской губернии,  
Так, с марта по октябрь в Курляндскую  губернию  был  командирован  

поручик Снитко П.И.  [12]  
Командир полка Липский, через 7 лет службы здесь,  16.12.1908 г. 

ушѐл в отставку в чине генерал-майора.  С 1914 г. был причислен к  

ведомству Императорского двора, на 10.07.1916 г. в том же чине, имел 

награды.     
Пришедший 28.01.1909 г. на место командира  полка  полковник 

Мачинский Пѐтр Матвеевич, 12.06.1851 г. выпускник Николаевского 
кавалерийского училища, в составе 11-го гусарского Изюмского полка 

участвовал в русско-турецкую войне, опыт работы в учебном подразделении 

получил за 8 лет службы в должности  помощника командира 6-го ЗКП,  в 

городе Борисоглебске. В 4-м полку был 2,5 года, до 10.06.1911 г.    [13]  
Его сменил полковник Желтухин. (О нем будет сказано дальше).  

Между ними полтора месяца  исполнял обязанности командира  4-го ЗКП, 

зам. по строевой  полковник Каменский Богдан Иосифович, 1855 г.р., 

участник русско-турецкой войны, в составе 1-го гусарского Сумского полка, 

отличился в боях. В 1898 -1901 гг. – начальник отделения.  В  русско-
японскую войну состоял в распоряжении командующего 1-й Маньчжурской 

армией для замещения должности этапного командира; 19.06.1906 г. 

утверждѐн в чине полковника, имел боевые награды, в т.ч. золотое оружие.  
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В  4-м ЗКП с 27.11.1907 до 1910 г., ушѐл в отставку в 55 лет в чине генерал-
майора, в этом же году скончался.   [14]   

На 01.01.1909 г. многие офицеры полка значатся в других запасных 

кавалерийских полках  или в других подразделениях и ведомствах. 
Так, Штапельберг Владимир Генрихович, с 1906 г.- офицер для 

усилении в штабе управления  Одесского военного округа. [15] поручик 

Троцкий Святослав Валентинович, уроженец Коротояка, на 1904 г. 

младший офицер 4-го ЗКП, в 1907-1909 г.г. -земский начальник 

Коротоякского уезда Воронежской губернии., штабс-ротмистр. [16]  

Величковский Константин Михайлович, с 1902 г. – младший офицер 4-го  

ЗКП, на 1909 г. - офицер для поручений Главного штаба,  Давыдов Виктор 

Николаевич, с 1894 г. – младший офицер, в 1909 г. - ротмистр, постоянный  

член региональной  Кавалерийской ремонтной комиссии.                              
Ротмистр Масловский Николай Михайлович, адъютант Кадра № 7 

и командир 5-го эскадрона,  стал командиром  1-го эскадрона  в 7-м ЗКП,    
ротмистр Рубинштейн Александр Юльевич, стал ком эскадрона  4-

го уланского Харьковского полка, штабс-ротмистр  Рустанович Владимир 

Владимирович, в бригаде с 1899 г.,  на 01.01.09 – тем же чином в 7-м 

гусарском Белорусском  полку, штабс-ротмистр  Сирбу Владимир 

Михайлович,  на 1903 г. – казначей полка,  на 01.01.1909 г. – зав.отделом 

Повонзовского  интендантского  заведения Варшавского ВО.   [17 ] 
Чуенко Иосиф Иванович,  зав.учебной полковой командой, в 1908 г.  

переведѐн во 2-й ЗКП, на 1914 г. - командир 6-го эскадрона этого полка.  [18]   
Блинов Иван Иванович  в списках полка в 1904 г. - младший 

офицер,  штабс-ротмистр, в 1909 г. окончил военно-интендантские курсы,  за                

отличные успехи в науках удостоен чина ротмистра, в 1911 году 

прикомандирован к Главному Интендантскому управлению, был 

дивизионным интендантом в 11-й, 6-й кавдивизиях, 3-й гренадерской, 

полковник.  [19]   
В  полк приходили офицеры из Отдельного корпуса пограничной 

стражи: 
Чижевский  Василий Юрьевич, офицер Измаильской бригады 

погран. стражи 5-го Одесского округа ОКПС (1906-1907 гг.), 

прикомандирован  к 4-му ЗКП в 1907 - 1910 гг.  В чине штабс-ротмистра 

вышел в запас. В 1914 г. окончил СПб. Университет, факультет восточных 

языков, получил назначение в дипломатический корпус в Японии.  
Михайловский  Иван Степанович, поручик  27-й Эриванской бригады 

пограничной стражи 6-го округа ОКПС,  с 1908 г.  - казначей 4-го ЗКП.     

Семенихин Всеволод  
Александрович, поручик  Бакинского отряда  6-го округа ОКПС, с 

1909 г. в 4-м ЗКП, с 1915 г. - в запасном полку ОКПС.   Поручик  Шемиот 
Виктор Павлович, на 04.01.1904 г. в 5-й пограничной Горджинской 

бригаде, входившей во 2-й округ пограничной стражи  в Ковельской 
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губернии. В конце 1908 г. переведѐн  в штаты 4-го ЗКП, штабс-ротмистр, на 

1911 г.- начальник нестроевой команды, в 1914 г. – младший офицер.   

Штабс-ротмистр  Елкин Алексей Алексеевич,  прибыл в 1912 году  из 5-го 

Горждневского погранотряда  ОКПС.   [20] 
Мюфке Анатолий-Герман-Людвиг Людвигович, 01.09.1876 г.р., 

лютеранин, из остзейских немцев, сын статского советника Л.И.Мюфке, 

гласного городской думы, владельца аптеки в Воронеже. На 1904 г. –

заведующий нестроевой команды, младший офицер 4-го ЗКП, штабс-
ротмистр, скончался в ночь на 13.02.1913 г., погребѐн на  Воронежском 

немецком Чугуевском кладбище.   [21] 
Младшие офицеры, корнеты на 01.01.1909 г.: Жиленков Павел 

Леонидович, из дворян Воронежской губернии, поручик Карташев Тихон 
Васильевич.   [22] 

Полковыми  священниками были: в 1901-1905 гг.  Николай Павлович 

Казьмин,  в 1906 – 1912 гг.  Константин Николаевич Попов. [23]    
В отчѐте командира полка полковника Желтухина  за 1913 год   [24]   

приведены следующие данные: 
В списках полка на 01.01.1914 г. состояло 25 штаб- и обер-офицеров,  7 

классных чинов, 793 нижних чина, сверхсрочных – 21, нестроевых - 77.      По 

распоряжению Главного штаб в 1913 году  в полк был назначено        170  

новобранцев, прибыло 178, из них 20 человек опротестовано. 
784 лошади (из них учебных - 96, ремонтных – 688, 6- хозяйственных), 

имеются собственные офицерские лошади. В течение года прибыло - 1812 
лошадей,  убыло – 1028, в т.ч. отправлено в действующие полки  – 619, 
уступлено конно-полицейской страже - 27, в артельное - 28, пало - 16, 
забраковано и продано -17, пристрелено - 7 и т.д. 

Занятия велись в полковой учебной команде, согласно Положению, и 

состояли в верховой езде, в пешем строе, рубке, вольтижировке на 

деревянной и живой лошади, гимнастике, подготовительной стрельбе и 

прохождении курса стрельб. Господа офицеры занимались объездкой  

молодых ремонтных лошадей, приготовлением из нижних чинов 

сознательных и опытных ездоков, вели тактические занятия.  Результаты 

занятий в отчѐтном году – хорошие, первоначальное образование  молодых 

солдат велось правильно, согласно наставлению.  Воинское образование 

производилось по служебным программам и уставам. В общих сборах и 

Высочайших смотрах не участвовали. 
Нравственное состояние г-д офицеров а равно и нижних чинов  

хорошее, серьѐзных случаев нарушения порядка не было. 
Смертность по полку по сравнеию с 1911 г. уменьшилась, но 

увеличилось количество увольнений по неспособности.  Заболеваний 

значительно уменьшилось, венерических - в два раза, тифа и дизентерии не 

было. Улучшилось санитарное состояние. В продолжение всего года  

господа  офицеры и  нижние чины размещены в казармах инженерного 



 204 

ведомства. Для охранения цейхгауза, денежного ящика и порохового 

погреба ежедневно назначались в наряды 17 человек, для сторожевой 

службы (в фуражный, антрацитный дворы, солдатский корпус, церковь) - 14. 
Командировок для содействия гражданским  властям не было. 

По военно-судной части в течение года состоялось одно засадание. 
======================================================== 

 1. Полное собрание сводов законов Российской империи, том 

21,отд.1 -1901 г. 
Статья 20.000, «Положение о частях кав.запаса»,  «Положение об 

инспекторах ремонтирования и запаса кавалерии»,  страницы 275-286. 
2. Военно-исторический журнал «Солдат»-МАСТ. 2002 г,, стр.16 

«Знамѐна и штандарты Российской армии конца XIX- начала XX века». 
3. Т.Шевяков, «Знамѐна и штандарты Российской армии конца XIX- 

начал XX века», стр.4,16.  Военно-историческая серия «Солдат»-АСТ. 2002 г,  
4. А.Воробьѐва, «Российские юшкера 1864-1917», стр.12, Военно-

историческая серия «Солдат»-АСТ. 2001 г, 
5. М.В.Оськин,  «Крах конного блицкрига. Кавалерия в Первой 

мировой войне». 
6. Список генералам по старшинству. Адрес-календарь 

Воронежской губ.1905г. 
7. Список генералам по старшинству.1908, 1914, 1916, 

Высочайшие приказы по военному ведомству. Памятная книжка 

Воронежской губернии 1905-1910 г.г.              «Список  генералам по 

старшинству» на 15.04.1914 г. Памятные книжки Воронежской губернии 

1903-1910. 
8. Памятная книжка Воронежской губернии 1903, стр.65 -

1913,стр.157. Памятная книжка Воронежской губернии 1899 г.,стр.65. 

ГАВО, ф.И-1,оп.3,д.322. 
9. Памятные книжки Воронежской губернии 1905 г.. 
10. «Общий список офицерским чинам РИА», на1909 г. .   Памятные 

книжки Воронежской губернии 1887, стр.75-76, 1906, стр.68-1914 г., 

стр.102, В.Глебов «Духовная мать Амареллы» (Мантейфель), газета 

«Воронежский курьер» от 31.07.2012 г.                                                                     
11.  ГАВО, ф. И-2, опись 9, дело 101,документы жандармерии, ГАВО, 

ф.И-1, опись 3, дело 322, послужной список  ш-ротмистра Сущевского, 

статья В.И.Гречкина – альманах «Петровская слобода» № 11-2018 г., 

стр.83-89. 
12. РГВИА ф. 409 оп. 1 д. 31761, послужной список Снитко П.И. 
13. «Общий список офицерским чинам РИА», на 01.01.1909 г. 

Памятные книжки Тамбовской гу.б. 1902 г.стр142, Воронежской губ. 

1910,стр.77 -1911, стр.83.  
14. «Общий список офицерским чинам РИА», на1909 г. . 
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15. РГВИА, ф.407, оп.1, дело 1738, списки офицеров 4 ЗКП, Список 

офицерским чинам по 01.01.909 г.» -Управление Одесского ВО 
16 . Памятная книжка Воронежской губернии 1905, стр.68-69, 1908-

1910, 
17.  «Общий список офицерским чинам РИА», на 01.01.1909 г. 
18. Памятная книжка Воронежской губернии 1905,стр.68-69-1908, 

стр.70, «Общий список офицерским чинам РИА», на 01.01.1909 г.- 2 ЗКП, 
19.  Памятная книжка Воронежской губернии 1905,стр.68-69-1908, 

стр.70, Список полковникам по старшинству по 01.08.1916. Петроград, 

1916 
20. РГВИА, ф.409, оп.1, п.с.118-000-118, «Общий список офицерским 

чинам РИА»,1909, Кавказский календарь на 1908;  Именной список чинов 

ОКПС по старшинству на 1909 г. СПб., 1909 г., РГВИА, ф.8037, оп.1, д.9,   
Именные списки чинов ОКПС,форум, П/с 118-000 – 118, «Список офицеров и 

классных чиновников 5-й пограничной Горждинской бригады) 
21. ГАВО, ф. 29, оп. 134,д.132>. Акиньшин А.Н.» Воронежский 

некрополь», СПб.,2002, Памятная книжка Воронежской губернии 

1905,стр.68-69-1908, стр.70, «Воронежский телеграф». 1916. 14 февр., № 3 
22.   «Общий список офицерским чинам РИА», на 01.01.1909 г. 
23. Памятная книжка Воронежской губернии 1903 г.,стр.65- 1908, 

стр.70. 
24.РГВИА, фонд 8037, оп.1, дело 4  «О срочных донесениях и годовых 

отчѐтах». 
 
 
 
 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Принявшй в январе 1914 г. под командование 1-ю бригаду генерал-
майор Апрелев Павел Павлович (1865 – 1934 гг.) уже имел опыт 

руководства  запасными подразделениями, около четырѐх лет возглавляя 

Кадр №3 гвардейского кавалерийского запаса, 7 лет (1907 – 1914 гг.)  был 

командиром 7-го ЗКП  в Тамбове.  На 10.07.1916 г. - на должности 

начальника 1-й бригады.   [1] 
Николай Васильевич Желтухин, 07.03.1865 г.р., выпускник 

Николаев-ского  училища,  участник  русско-японской войны, имел награды. 

Под командованием Апрелева П.П.  служил в Тамбове в  7-м ЗКП, 

полковник.  С 10.06.1911 г. приступил к исполнению  обязанностей 

командира 4-го  ЗКП.  Умер 11.07.1916 г. на 52-м году жизни.  [2] 
В 1912 году армия получила новый кавалерийский устав, в котором 

пеший     и конный бой признавались равноценными, главная задача конницы 

определялась в «содействии другим родам войск в достижении общей цели». 
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Устав одновременно был дополнен различными инструкциями, положениями 

и прочими военными нормативными правовыми документами, 

долженствовавшими внедрить в среду командиров новейшие достижения в 

отношении вождения конных масс на войне. «Наставление для занятий в 

кавалерии» 1912 года гласило: «кавалерийское подразделение считается 

подготовленным, если оно в состоянии выполнить все предстоящие ему в 
военное время задачи». В соответствии с  новыми требованиями  были 

переработаны программы подготовки молодого пополнения. [3] 
1 августа 1914 г. Германия объявила  России  войну, началась 

мобилизация  и переброска войск на запад.  Губерния была объявлена на 

положении «чрезвычайной охраны»,  мобилизация запасных солдат и поставка 

лошадей для армии согласно военно-конской повинности проходили 

параллельно. Тем самым одновременно заполнялись штаты войск как в 

человеческом составе, так и в конском. Перед запасными частями поставлены 

новые задачи по ускоренному обучению  молодого пополнения, созданию и 

отправлению на фронт конно-разведческих команд в пехотные полки, 

обучению личного состава маршевых эскадронов для восполнения убыли в 

полках, участвующих в боевых действиях.  Особое внимание уделялось 

выездке  коней и обучению кавалеристов тактике действий, максимально 

приближѐнных к боевым условиям.  С объявлением мобилизации личный 

состав запасных кавалерийских частей  усиливался переводом из каждого 

кавалерийского полка  в соответствующий запасной эскадрон  одного штабс-
ротмистра,  двух наездников, шести писарей,  17-ти нестроевых. 

К 4-му полку прикомандированы маршевые эскадроны и команды 

младших сроков службы в уланских полках: 16-го Новоархангельского 

(дислокация - Воронеж) и 17-го Новомиргородского (Новохоперск), 

гусарских -  17-го  Черниговского и 18-го  Нежинского (Орел), с ноября  1914 

г. входящими в сформированную 16-ю кавалерийскую дивизию,  а также 16-
го гусарского Иркутского (Рига) и 19-го драгунского Архангелогородского 

(Митава) 1-й ОКБр. Указанные эскадроны располагались в селе Давыдовка и 

составляли его гарнизон. В 1917 г. начальником Давыдовского гарнизона 

был полковник  Вистенгоф Сергей Павлович.    [4] 
Офицеры полка по мере необходимости направлялись в  

командировки:    начальниками команд для сопровождения воинских 

подразделений,  в Воронеж на пункт сосредоточения и выдержки ремонтных 

лошадей, для приѐма лошадей по реквизиции -  в Славяно-Сербскую управу 

(гор. Луганск),  в земскую управу городов Ардатово, Арзамаса, Балахны, 

Мценска, в ремонтные комиссии Брянска, Оренбурга, станицы 

Великокняжеской. 
Направлены в феврале 1917 г. на учѐбу: корнет Ушаков - в Военно-

юридическую академию, корнет  Богданов - в Москву для обучения газо-
дымозащитной службе. В годы войны офицеры по-прежнему увольнялись в 

краткосрочные отпуска, причѐм в сопровождении своих денщиков. 



 207 

Обучение эскадронов стрелковому делу проводилось с помощью 

стрелков-инструкторов пеших полков, пулемѐтному делу обучались в 1-м 

запасном пулемѐтном полку в Петрограде, кузнечному - в офицерской 

кавалерийской школе. В обязанности командования  полка входили  

командирование нижних чинов в 28 городах Московского ВО  для приема и 

сопровождения новобранцев, в распоряжение начальника Московского 

конского запаса (11 отделений) на замену увольняемых солдат старших 

возрастов. По телеграммам-распоряжениям начальника бригады - для 

сопровождения солдат, направляемых в разные воинские части  и на фронт, 

выделялись команды сопровождения. Для отвода лошадей в действующую 

армию (в т.ч. для Кавказского фронта)  выделялись солдаты из команд 

излишка маршевых эскадронов. Солдаты полка направлялись на станции 

Лиски, Евстратовка (ныне Россошь), Кантемировка и другие для поддержания 

порядка, в Воронеж - в распоряжение начальника конной милиции, на ст. 

Журавка 14.06.1917 г. для охраны грузов при крушении поезда № 101.   С 1  

февраля по 3 марта 1917 г. солдаты Лискинского и Давыдовского гарнизонов            

(от 30 до 330 чел.) были задействованы на расчистке от снега железно-
дорожного полотна на станциях Лиски, Давыдовка, Бодеево, Мелогорье, 

Аношкино, Хреновое, Евдаково, Сончино, Колодезная. 06.02.1917 г. 100  

солдат было выделено в Воронеж в распоряжение начальника пункта приема 

лошадей с целью организации обоза для перевозки в город дров. Выделялись 

также солдаты в распоряжение начальника санитарно-гигиенического отряда 

на ст.Лиски в период мобилизации, в Бутурлиновку - в распоряжение 

уполномоченного по продовольствию агронома Бривского, в контору 

Лискинского зернохранилища для погрузки овса. Заведующий  нестроевой 

командой поручик Молчанов, квартирмейстер, заведующий хлебопекарней  

поручик. Берсенев,  зав. фуражом поручик Биркель,  каптенармусы 

командируются в Москву, Воронеж, на мельницу Богданова в Боброве,   в 

Харьков и другие города для получения из интендантства и закупок 

продовольствия, хозяйственных материалов, механизмов и даже семян  для 

полковых оранжереи и огорода. Направлялись представители полка  на 

станцию Рамонь для осмотра помещений Рамонского сахарного завода, 

отводимых для полка.  [4] 
Перед великой войной и в ходе еѐ в штатном расписании полка 

произошли следующие  изменения: должности помощников по строевой части 

(командиры дивизионов) занимали полковник  Усов Влас Андреевич, 

полковник Денисов  Николай   Константинович,   пришедший в 4-й ЗКП в 

1911 г. с должности Нижнедевицкого уездного начальника,  по хоз.части - 
подполковник  Михайлов Дмитрий Иванович.   [5] 

На 1913 г. начальником  учебной команды назначен штаб-ротмистр  

Семенихин  Всеволод Александрович,  нестроевой команды – поручик       

Куровский  Валериан Владимирович,  адъютанта –штабс-ротмистр   

Снитко Пѐтр Иосифович.  Штабс-ротмистр Игнатьев Константин 
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Николаевич, младший офицер,  окончив академию, в 1911 г. назначен на 

должность командира 1-го эскадрона, в 1913 г. – 3-го эскадрона, ротмистр, 1-
й эскадрон  принял штабс-ротмистр  Клименко Константин Павлович.  [6] 

Переведѐнный  В.П. от 29.08.1913 г. ротмистр  Сергей Иванович 

Ильюшкин из 2-го ЗКП младшим офицером в 4-й ЗКП,   через три года  

направлен в 1-й ЗКП в Сызрань Симбирской губернии, 2-я бригада 

кавалерийского запаса, на 1916 г. – здесь же.  [7] 
Охватившее подданных Российской империи воодушевление в начале 

войны начало со временем спадать, но на фронт по-прежнему стремилось 

немало патриотов. И некоторые офицеры полка писали рапорты о переводе в 

полевые полки, участвующие в боевых действиях, в том числе в 7-ю и 8-ю 

кавалерийские дивизии, сражавшиеся на Юго-Западном фронте, уходили на 

фронт во главе маршевых эскадронов. В полк поступало пополнение из  

запаса,  других запасных и строевых полков. 
Полковник Блинов Иван Иванович, бывший офицер  4 – го полка, 

В.П. 18.03.1914 г. назначен дивизионным  интендантом 3-й гренадерской 

дивизии, в которой воевал на Западном фронте.   [8] 
Полковник Натензон Владимир Григорьевич на  07.09.1915 г.  в  

списках  ЗКП, состоял в Вознесенском  уланском, в составе 7-й армии 

охранял Черноморское побережье. На  01.08.1916 г. состоял в резерве чинов 

при штабе Минского ВО.  [ 9] 
Подполковник  Штапельберг  Владимир Генрихович в августе - 

сентябре 1914 г. в составе 3-го драгунского  Новороссийского полка  3-й 

кавалерийской дивизии 1-й армии генерала П. К.  Ренненкампфа  участвовал 

в   Восточно - Прусской операции.  Полковник, 26.03.1916 г. награжден 

орденом Св.Анны IV степени и Георгиевским оружием.  [10] 
Поручик Багговут Александр Николаевич, с 1911 г. младший 

офицер 4-го ЗКП, по прошению в 1914 г. возвращѐн на прежнее место 

службы - 10-й гусарский  Ингерманландский полк, с которым участвовал в 

сражениях  на Юго-Западном и Северо-Западном фронтах, с 1916 г. – на 

Румынском фронте. [11] 
Поручик Наркевич Василий Антонович, младший офицер 4-го ЗКП, 

убыл 27.09.1915 г. в 10-й гусарский Ингерманландский полк 10-й 

кавдивизии 9-й армии Северо-Западного, затем Румынского фронтов. О 

сражениях, в которых участвовал полк, рассказал его командир Чеславский - 
«67 боев 10-го гусарского полка в мировую войну».  [12] 

Ильященко Александр Александрович, с 1912 г. в 4-м ЗКП, в 1914 

г. - поручик 10-го драгунского Новгородского полка на ЮЗФ, участник 

Галицийской битвы, заднепровских сражений, штабс-ротмистр. 
Поручик Карташев Тихон Васильевич, младший офицер 4-го ЗКП, с 

маршевым эскадроном 19-го драгунского Архангелогородского  полка ушел 

на СЗФ фронт, воевал в Восточной Пруссии, 22.10.1914 г. был пленен 

немцами. [13] 
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Штабс-ротмистр 4-го ЗКП  де Маньян Сергей Сергеевич с 

маршевым эскадроном  17-го Новомиргородского уланского полка  в 1915 

убыл на  ЮЗФ в 16-ю кавалерийскую дивизию, сражался в Западной 

Галиции, Карпатском предгорье, после ранения продолжал воевать, 

подполковник.  [14] 
Штабс-ротмистр  Дирдовский Пѐтр Афанасьевич, из казаков, 

переведѐн  24.11.1907 г. из 4-го ЗКП в 1-й линейный полк Кубанского 

казачьего войска, на 1910 г. командир 5-й сотни, подъесаул, есаул. С 1915 г. 

в  составе Адагумо-Азовского полка 3-й Кубанской дивизии на Кавказском 

фронте. [15] 
Поручик Чижевский Василий Юрьевич,  с началом войны  

мобилизован, штабс-ротмистр 10-го драгунского полка, в 1917 г.   в чине 

ротмистра был командирован в штаб армии на Румынском фронте. [16]                                                                                                                                                                                         
Рустанович  Владимир Владимирович, бывший офицер 4-го ЗКП.                            

На 1914 г. – ротмистр 10-го гусарского Ингерманландского полка, в котором 

воевал на Юго-Западном фронте, СЗФ и Румынском.                                                                                                                 
Командир 4-го конного Заамурского полка ОКПС Вистенгоф Сергей 

Павлович. В апреле 1915 г. 15 пеших и 6 конных Заамурских полков 

переброшены из Маньчжурии на Днестр на ЮЗФ. 2-я конная бригада (3-й и 

4-й  полки) вошла в 9-ю КД 6 АК, сражалась в обороне и в наступлении. 

14.08.1915 г. прибыл в Киев в числе раненых. Состоял в резерве чинов при 

штабе Киевского ВО, в 1916 г. направлен в 4-й ЗКП – Лиски, назначен 

начальником Давыдовского гарнизона, где формировались маршевые 

эскадроны. [17] 
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ГОДЫ СМУТЫ И РАЗВАЛА АРМИИ 

 
После февральских событий 1917 г. в столице с участием 

Петроградского гарнизона, падения самодержавия, прихода к власти 

Временного правительства  и Петросовета, изданного им приказа №1  в стране 

началась анархия. Власть командного состава была подорвана, положение 

офицеров стало зависеть от отношения к ним солдат и решений солдатского 

комитета.  На фронте начались дезертирство, братание с врагами, в тылу - 
беспорядки, погромы, поджоги,  убийства офицеров. 

Точно не известно, кто возглавлял 1-ю бригаду кавалерийского запаса 

после ухода с этого поста генерала  Апрелева П.П. В «Лискиведении» 

сообщается:  «В апреле 1917 г. начальником бригады стал генерал-майор  
барон Врангель». [1] Однако в биографии «чѐрного барона» Петра 

Николаевича Врангеля таких данных нет. Больше подходит барон Врангель 

Владимир Платонович  (1864-1919 гг.).  В 1881 г. он из Пажеского корпуса 

выпущен корнетом в лейб-гвардии Уланский Его Величества полк.  С 1892 г. 

- штабс-ротмистр, командир 3-го отделения Кадра № 1  бригады 

гвардейского  кавалерийского запаса, с апреля 1898 г. - комэск, ротмистр; с 

http://www.grwar.ru/
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августа 1900 г. — в запасе. В 1900-1901 гг. - участник похода в Китай. С 

1904 г. — полковник, с  мая 1910 г. — командир 1-го запасного 

кавалерийского полка, с марта  1913 г. и на 1 августа 1916 г. состоял в 

распоряжении начальника Управления по ремонтированию армии; в 1917 г. -  
генерал-майор. В начале 191? г. вполне мог быть назначен начальником 1-й 

бригады, тем более что имел опыт руководства такими частями. После 

недоверия, выраженного ему солдатами запасных полков, в рапорте 

командующему Московским ВО просил освободить его от командования, 

уехал в Петроград, был определен начальником кадетского училища. 

Правда, 21 мая полковой комитет 2-го ЗКП пересмотрел дело о недоверии и 

выразил сожаление об его уходе.  [2] 
В это смутное время  командиром 4-го ЗКП был  Фѐдор Иванович Лен, 

08.08.1860 г., выпускник  Николаевского кавалерийского училища и 

офицерской кавалерийской школы, участник русско-турецкой войны.  На  

01.01.1909 г. -  полковник, зам.командира 1-го лейб-драгунского полка. 

Назначенный в Новую Покровку ещѐ 11.07.1916 г., он разработал  

«Программу обучения молодых и  старослужащих солдат кавалерии». [3] 
Сообщение об отречении царя принято на станции Лиски 3 марта 1917 г 

. 
На станции состоялся  митинг. «После митинга  началась 

демонстрация   железнодорожников, солдат гарнизона и крестьян.  
Демонстранты с красными знамѐнами пошли в расположение кавалерийского 

полка.  Офицеры встретили их оружием…Офицеров арестовали..»  [4] 
А вот как изложены эти события 08.03.1917 г. в рапорте  командира 4-

го ЗКП  начальнику 1-й бригады: «5 марта около 8 вечера нижние чины 

группами от всех эскадронов начали собираться у полковой канцелярии и 

выражали  ротмистру Снитко и полковому адъютанту Боровскому просьбы 

об  освобождении  арестованных…  На следующий день дисциплинарно  

арестованные освобождены, после чего солдаты  сравнительно успокоились и 

начали было расходиться по частям. В это же время толпа около трѐх 

тысяч… подошла к канцелярии и стала требовать командира полка 

полковника Лена, который обратился с разъяснениями текущих событий.  В 

ответ раздались возгласы и крики негодования на то, что командир полка не 

разъяснил этого своевременно. Дальнейшая беседа всѐ больше вызывала 

раздражение и перешла  в требование оставить командование полком… 

слова командира уже не были слышны за общими криками и требованием о 

его аресте».  Это же повторено у И.А.Афанасьева с дополнением: «Всѐ это 

вынудило командира полка скрыться в здании офицерского собрания. 

Возбуждѐнная масса солдат продолжала требовать выдачи полковника Лена 

и была с трудом успокоена ротмистром Потѐмкиным лишь после его 

заявления о проведении ареста командира  на его квартире»... . [5] 
Успокоению разбушевавшейся стихии способствовал 

священнослужитель полковой церкви протоиерей  Богословский Алексей 
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Витальевич, пользующийся уважением солдат. Кавалеристы всегда 

внимательно и доверительно внимали его словам, зная о суровой школе 

выживания, которую он прошѐл в Туркестане, его участии в боевых действиях 

в русско-японской войне, наградах (ордена Святой Анны II, III степени, 

золотой наперстный крест на Георгиевской ленте из канцелярии Императора). 

Солдаты, приняв решение об отстранении полковника Лена от командования 

полком и замене его полковником Усовым, утвердили тексты приветственных 

телеграмм Временному правительству и спокойно разошлись по казармам. 
«А 17 (4) апреля состоялось заседание солдатского совета  4-го ЗКП 

под председательством солдата Серова, принята резолюция: генерал 

Врангель безусловного доверия от полка иметь не будет, и отстранение Его 

от командования бригадой собрание приветствует как единственное 

желание полка».  [5]  Командир полка Лен, «отпущенный ген. Врангелем из-
под ареста в Петроград», 13.03.1917 г., оставив  полк, убыл в Петроград, 

назначен в лейб-гвардии драгунский полк 2-й гвардейской кавдивизии. 
Командиром полка был избран подполковник Усов Власий Андреевич. 

Выписка из протокола № 5 заседания полкового комитета  от 

29.06.1917 г. сообщает: «…постановили: Комиссии по делу ротмистра 

Потѐмкина к работе не приступать и всѐ дело предать забвению. 

Ходатайствовать об утверждении ротмистра Потѐмкина в занимаемой 

должности…». 
Потемкин Анатолий Николаевич, ротмистр 6-го эскадрона 2-го 

ЗКП,   с начала 1917 г. прикомандированный к 4-му ЗКП, исполнял 

обязанности коменданта Лискинского гарнизона. В феврале был в отпуске в 

Питере, 16.03.1917 г. в рапорте начальнику гарнизона Усову просит о 

командировании офицеров в Воронеж для  сопровождения арестованного 

полковника Ширинкина (скорее всего, заведующий полицией на Кавказе  

Михаил Павлович  Ширинкин).  [6] 
Между тем полковой комитет солдатских депутатов, заседая 

регулярно, избирал депутатов и направлял  делегатов на различные съезды: 

так,  делегаты полка участвовали в Воронеже  в  выборах  на Всероссийский 

крестьянский съезд,  на съезде ротных фельдшеров, на Российском съезде 

военных писарей и чиновников, в окружных съездах военных врачей, 

инженеров и техников, в военно-технический окружной комитет  от 

команды  кузнецов №3 4-го ЗКП  направлен Иван Малинин. 
Правление комитета офицеров и солдат-поляков Лискинского и 

Давыдовского гарнизонов направляло своих делегатов на Российский съезд 

польского землячества. 
Любопытный документ хранится в РГВИА: помощник начальника 

кабинета  Военного министра С.Н.Самарин сообщает 20.06.1917 г.  
Тевяшовой Устинье Алексеевне (вдова Туркестанского генерал-губернатора 

Николая Николаевича  Тевяшова, имение в Колыбелке)  по адресу Царское 

село, собственный дом: «Согласно Вашей просьбе Военный министр 
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разрешил командировать в Ваше имение 15 солдат при офицере из 

стоящего в Лисках 4-го зап. кав. полка, о чѐм сообщено начальнику 1-й 

бригады».   [7] 
Присланный в сентябре новый командир полка  Николай 

Николаевич де Витт, 24.04.1869 г.р.,  оказался и последним.  [8] Дворянин 

Каратоярского уезда, выпускник Михайловского Воронежского кадетского 
корпуса и Николаевского кавалерийского училища, от корнета до 

полковника  служил в  34-м ( 12-м драгунском)  Стародубовском полку. 
В  1914 г. - в составе 12-й кавдивизии 8-й армии  ЮЗФ, в 1915 г.   

участвовал в боях в Галиции и Карпатах, в Брусиловском прорыве, получил 
ранение и контузию. Один год был командиром 11-го уланского                  
Чугуевского полка 11-й кавдивизии на ЮЗФ. Жена Екатерина Ивановна 

(графиня де Парма), сыновья Дмитрий и Николай. Брат жены  ротмистр 

Николай Иванович де Парма служил в 6-м ЗКП в Борисоглебске, братья 

Владимир и Михаил также были офицерами. (8) 
Командиру приходилось сталкиваться со всѐ нарастающими случаями  

неподчинения  почувствовавших себя свободными "солдат революции,"  
нарушения ими воинской дисциплины. Свобода, полученная после свержения 

царя, всѐ больше напоминала анархию: крестьяне грабили и поджигали 

помещичьи усвдьбы, в городах шли погромы и грабежи. Трагические события 

развернулись 13-15 сентября 1917 года, когда солдаты 2-го кавалерийского 

запасного полка громили в Острогожске винный склад. «22 человека умерли 

от разрыва сердца, 26 сгорели во время взрыва цистерны спирта, 60 солдат 

ранено выстрелами и 9 убито". Посланные в Острогожск из Воронежа и 

Лисок для наведения порядка войска пришлось срочно отправлять обратно: и 

они не устояли перед торжеством "зеленого змия». [9] 
Потрясающая драма произошла 21 ноября в городе Борисоглебске. 

«Четыре тысячи солдат (в т.ч. 6-го ЗКП) разграбили винный склад, 

напившись, подожгли его. Начали взрываться цистерны со спиртом, а 

стоявшие рядом люди стали превращаться в горящие факелы. Погром 

перекинулся на город, грабежу подверглись магазины». [10] 
Тем не менее напряжѐнная подготовка кавалеристов продолжалась. Об 

этом свидетельствует приказ по полку № 273 от 22.09.1917 г. [11] 
«От травм и заболеваний находились на излечении в госпитале 57 

нижних чинов, в медицинском лазарете полка – ещѐ 42 человека. На занятиях 

на летнем     и зимнем манеже, полосе препятствий получили травмы и 

находятся на излечении 181 строевой конь». В приказе также указывалось о 

прибытии молодого пополнения и убытии в полки  подготовленных 

кавалеристов. 
28 октября Острогожск стал первым городом в Воронежской губернии, 

признавшим власть Советов,  в руки Военно-революционного комитета 

(председатель Н.В.Лисицын, фельдшер  2-го ЗКП) перешла вся полнота 

власти.    [12 ]  Советская власть в Воронеже была установлена 30 октября (по 
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новому стилю 12 ноября) 1917 года, в Лисках - 5 (18) ноября. «Декрет о мире» 

положил начало демобилизации  7-миллионной русской армии. 27.03.1918 г. 

она прекратила свое существование. Был упразднѐн и 4-й ЗКП, в начале 1918 

г.  полностью расформирован. «Полковник де Витт вынужден был исполнять 

печальную обязанность и зачитать перед строем эскадронов приказ о 

роспуске полка».  [13] 
Из отрядов бывших солдат 4-го ЗКП Сечко и Зубавина и 

красногвардейцев-железнодорожников сформирован Красный 

кавалерийский дивизион, летом 1918 г. развернут в кавполк. Сражался с 

немцами и гайдамаками под Кантемировкой и Митрофановкой, генералом 

Мамонтовым. (14) 
Вступили в создаваемую Рабоче-крестьянскую Красную Армию и 

некоторые офицеры, в том числе полковник Влас Андреевич Усов, ставший 

командиром сформированного конноартиллерийского дивизиона,    ротмистр 

6-го ЗКП Тархов Валентин Валентинович,  доживший до генеральского 

звания в Советской Армии.  [15] 
Черноглазов Николай Дмитриевич остался жить в Одессе, в 1926 г.  

взят на  учет Одесским ГПУ, в 1938 г. арестован и расстрелян. Сын 

Всеволод, 1903 г.р.,  участник похода из Одессы,  в русской армии, умер в 

Буэнос-Айресе. [16] 
Чернозубов Владимир Григорьевич, 1884 г.р., на 1911 г . - штабс-

ротмистр 4-го ЗКП, в РККА -  инженер 4-го  Военно-технического 

управления, в 1931 г.  арестован по делу заговора  в военно-инженерном 

управлении – 10 лет лагерей. [17] 
Потемкин Анатолий Николаевич, 1880 г.р., ротмистр на 1917 г. В 

белых войсках Восточного фронта, полковник. Взят в плен, в 1920 - 1922 гг. 

служил        в РККА, остался в СССР. Расстрелян по приговору тройки  

06.10. 1938 г. [18] 
Бывший ротмистр 4-го ЗКП, Рубинштейн Александр Юльевич, 

полковник, с другими офицерами бывшего 4-го уланского Харьковского полка  

пробрался на Дон, участвовал в Ледовом походе и боях с красными. 

Рубинштейн  перешѐл в РККА, сражаясь против своих однополчан. Остался 

жить в СССР, умер в Москве в 1928 году.  [18] 
Рейнвальд  Александр Константинович, штабс-ротмистр 4-го ЗКП.                        

В 1918 г. мобилизован большевиками, командир полка. В 1930 г. в               

Костроме осужден на 10 лет ИТЛ. Тройкой УНКВД  в Норильлаге 

27.09.1937 г.  приговорен к высшей мере наказания, расстрелян  20.10.1937 г. 

Реабилитирован    в 1989 г. прокуратурой Красноярского края.   [19] 
Жиленков Павел Леонидович, 1886 г.р., Воронеж, дворянин, на 

01.01.1909 г. - корнет 4-го ЗКП, остался в СССР, в 1936 г. - кладовщик в 

Воронеже, арестован  10.03.1936 года, осуждѐн 13.03.1936 г. на 10 лет 

лишения свободы.  [20] 
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Дирдовский Петр Афанасьевич, в Добровольческой армии и ВСЮР,  

участник 1-го Кубанского ("Ледяного") похода в составе Кубанской дружины. 

Взят в плен.  Служил в РККА, на 1923 г. -  на особом учете в ПВО. [21] 
В то же время большая часть кадровых кавалерийских офицеров, чтя 

старинную заповедь: «Душу – Богу, жизнь – Государю, сердце – даме,  честь – 
никому», выступила против незаконного правительства. 
Не признав советской власти, ушѐл  на Дон генерал Апрелев Павел 

Павлович, состоял во ВСЮР.  В эмиграции во Франции возглавлял группу 

Союза офицеров в Ницце, делегат Российского зарубежного съезда от Парижа. 

Умер в Ницце, похоронен на кладбище Кокад.  [22] 
Барон Врангель Владимир Платонович, отказавшийся от службы в 

РККА, арестован, 29.09.1919 г. приговорен Саратовской губернской ЧК к 

ВМН,  погребен в братской могиле на Воскресенском кладбище Саратова. 

Жена Софья Николаевна  (Оленина) арестована в октябре 1925 г. в 

Ленинграде, выслана во Владимир. Сын Владимир Владимирович Врангель в 

1930 г. помещен в Соловецкий лагерь особого Назначения. [23] 
Н.Н. де Витт поступил в 3-й запасной кавалерийский полк к гетману 

Скоропадскому,   эмигрировал с женой в Берлин, скончался 01.10.1930 г.  Его 

сыновья:  офицер 12-го драгунского полка  Николай в Добровольческой 

армии с августа 1918 г., командир эскадрона в дивизионе  своего полка 12-й 

кавалерийской дивизии. Взят в плен и расстрелян в ноябре 1919 г. в  Ново-
Софиевке; Дмитрий - во ВСЮР и русской армии до эвакуации Крыма. 

Эвакуирован на корабле «Лазарев», написал  мемуары о войне.  [24] 
Полковник Блинов Иван Иванович, бывший офицер 4-го ЗКП, 

дивизионный интендант, участник Белого движения во ВСЮР и русской 

армии, при эвакуации Крыма остался на месте. Расстрелян в Керчи 06.12.1920 

г. большевиками по постановлению чрезвычайной тройки в числе 130 тысяч 

оставшихся в Крыму офицеров, солдат, жителей.  [25] 
Ильященко Александр Александрович. 10.03.1918 г. окончил 

ускоренный курс Военной академии, вступил в РККА. Приказом Начальника 

большевистского Генштаба бывшего генерала Н.Потапова № 22 от 23.03.1918 

г.  причислен к Генеральному штабу, назначен в штаб военрука Ямбургского 

отряда (завесы) бывшего генерала Парского Д.П.  С июля 1918 г. - сотник  в 

армии Украинской державы, адъютант Особой конной бригады 

(Екатеринослав). С  конца 1918 г. - в  Добровольческой армии, ВСЮР ст. 

адъютант штаба 2-й  Терской казачьей дивизии, с 06.08.1919 г. - обер-офицер 

для поручений при штабе 5-го кавалерийского корпуса, штабс-ротмистр. В 

русской армии до эвакуации Крыма. На 28.12.1920 г. - при штабе 

кавалерийской дивизии в Галлиполи, полковник. В эмиграции в Югославии, 

служил в русском корпусе. Пропал без вести до 1945 года. [26] 
В базе данных по Белому движению, в изданных книгах  историка 

Сергея Владимировича Волкова можно найти ещѐ  немало фамилий  бывших 

офицеров 4-го запасного кавалерийского полка. [27] 
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Поручики  Багговут Александр Николаевич и Наркевич Василий 

Антонович, служившие в 4-м ЗКП и 10-м гусарском  Ингерманландском,              

с братьями Копецкими и другими гусарскими офицерами, при содействии 

полкового священника отца Василия (Копецкого) вывезли  из Чугуева 

Петровский штандарт полка, объединились в эскадрон (дивизион) под именем 

полка при 1-й Конной дивизии генерала Врангеля. В ноябре 1918 г. дивизион  

был перебазирован в Мариуполь, а в январе 1919 г. Наркевич убит под  

станицей Еленевой. Ротмистр Михайловский - командир 5-го экадрона 

(дивизиона) во 2-м конном полку Добровольческой армии. Убит 30 августа 

1918 г. у хутора  Баскунчук на Кубани. 
 «17 января 1918 г.  3-й драгунский Новороссийский полк расформирован в 

Елисаветграде». Это удостоверение получил полковник Штапельберг В.Г.  в 

декабре 1918 г. Он и другие новороссийские драгуны в Крыму в составе 

 Екатеринославского отряда  вошли в 3-й конный полк, в январе 1920 г. в 

составе Конного отряда  генерала Морозова защищали Перекопский 

перешеек,  с апреля входили в 7-й кавалерийский полк.   На 08.10.1921 г. он - 
член отдела Общества русских офицеров в Королевстве Сербов, Хорватов, 

Словенцев  в Нови Саде. Умер там 06.02.1939 г. Жена Варвара Тимофеевна 

(1870 - 21.07. 1939 гг.).   Ильюшкин С.И. - бывший офицер 2-го ЗКП и 4-го 

ЗКП.  С началом Гражданской войны уехал в Новочеркасск, где 

формировалась Добровольческая армия, участник «Ледового  похода», он 

находился в Вооруженных Силах  Юга России у Деникина, участник тяжѐлых 

боѐв с «красными» и «зелѐными».    Эвакуирован в марте 1920 г. из 

Новороссийска в числе 33 тысяч человек.  На май 1920 г. жил в эмиграции  в  

Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев. Умер после 1965 года. 
Протопопов  В.В., во ВСЮР и русской армии в Новоархангельском 

уланском эскадроне в 3-м кавалерийском полку. Эвакуирован на корабле 

«Аю-Даг». В эмиграции во Франции. Умер  09.1?.1968 г. в Париже. 
Тимофеев Серафим Яковлевич,  с июля 1919 г. - доброволец ВСЮР,                        

в 1-м Марковском полку, Байков Глеб Аркадьевич, бывший офицер 13-го  

гусарского Нарвского полка и 4-го ЗКП, участник Белого движения во 

ВСЮР, эмигрировал во Францию, работал в журнале «Военная быль». 
Елкин Алексей Алексеевич,  в эмиграции во Франции, художник. 

Умер 18.09.1936 г.  в  Париже.  Его сын, Елкин Алексей Алексеевич, родился 

в Санкт-Петербурге. Эвакуирован до осени 1920 г.  в  Константинополь. 

Умер в марте 1938 г.   в Париже. 
Боборыкин Евгений Владимирович, бывший гусар, младший 

офицер 4-го ЗКП, во ВСЮР и русской армии,  в 1919 г. - начальник 

гарнизона в Казьминке, штабс-ротмистр. До эвакуации Крыма - в 

Севастопольском морском госпитале. Эвакуирован в Галиполи. 
Белый Виктор Андреевич, служил в 4-м ЗКП, во ВСЮР во 2-м  

Дроздовском кавалерийском  полку, галлиполиец, с 1925 г. – в Болгарии.           

Ротмистр Величковский Константин Михайлович,  в русской западной 
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армии - в 1-м конном  и гусарском графа  Келлера полку.  С декабря 1919 г. и 

на апрель 1920 г. - в Германии. 
Воробьѐв Александр Николаевич,  бывший помощник командира 4-

го ЗКП,  подполковник. В Вооружѐнных Силах юга России.  В марте 1920 г. 

эвакуирован из Новороссийска в Салоники, в мае 1920 г. – в Югославию.        

Клименко Константин Павлович, ротмистр  4-го ЗКП, умер 23.02.1947 г. в 

эмиграции.  Нью-Йорк,  США. 
Рустанович Владимир Владимирович, в 4-м ЗКП и  гусарском 

Ингерманландском. Братья: Александр – 16-й уланский и 7-й ЗКП,  Георгий 

– во ВСЮР. Умерли во Франции. Николай - в 10-м уланском. Расстрелян  

7.12.1929 г.  в Ялте. Сыновья: Борис – расстрелян в Курске, Александр, 

Владимир – в эмиграции.  Сын  полковника 4-й бригады Маралина Якова 

Яковлевича Константин, 1872 г.р., полковник, с 1919 г. - в 3-м 

бронепоездном дивизионе ВСЮР, командир бронепоездов «Князь 

Пожарский» и  «Дмитрий Донской».  В Галлиоли в 3-й батарее 6-го 

артиллерийского дивизиона. Умер в эмиграции. 
Сын Николи Роман Иванович, прапорщик.  В Добровольческой 

армии. Участник 1-го Кубанского ("Ледяного") похода. В декабре 1918 г. - в 

4-й роте 1-го Офицерского (Марковского) полка. В его составе - во ВСЮР и 

русской армии до эвакуации Крыма, Галлиполи - на 18.12.1920 г. (28) 
Сын Натензона  Николай Владимирович, 1898 г.р., корнет. Во 

ВСЮР и русской армии  в 3-м кавалерийском полку до эвакуации Крыма. На 

18.12.1920 г. - в составе 2-го кавалерийского полка в Галлиполи - Турция 
Де Маньян С. С. в начале 1919 г.  вступил   в конный полк Булак-

Булаховича, входившего в «Отдельный корпус Северной Армии» генерала 

Юденича.  В феврале 1919 г. полк захватил ряд опорных пунктов РККА, 

23.02.1920 г. вошел в состав польской армии.  В декабре 1919 г. находился  

при Нарвском сборном этапе, осенью 1920 г. полковник  С.С. де Маньян - 
командир бригады в казачьей дивизии 3-й русской армии в Польше.  Боевые 

действия с Красной Армией продолжал   в составе армии Украинской 

Народной Республики.  В ноябре 1920 г.,  потерпев поражение  в Подолии и 

уйдя в Польшу, русские части  интернированы, в  1921 г. демобилизованы.  

Поскитавшись по Европе, Маньян уехал в США. Умер 13 августа 1969 г. в 

Глен Кове.   [29] 
Чижевский В.Ю. - ротмистр 4-го ЗКП и 10-го драгунского полка –

Румынский фронт. В 1917 г. провозглашена Молдавская Демократическая 

Республика, через два месяца Бессарабия вошла в состав Румынии. В 

октябре 1917 г. - военный комиссар молдавских войск Молдавской 

Республики, депутат Сфатул-Цэрия Молдавской Республики, управляющий  

директоратом внутренних дел после присоединения Бессарабии к Румынии.                                                                 
В 1920 - 1922 гг. - редактор кишиневской газеты «Наше слово», в 1924 – 
1925 гг. - «Наша мысль», журналист, фельетонист, служащий Кишиневского 

городского  банка. Умер Чижевский 14.07.1931 г. в Кишинѐве. 
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Этот скорбный список можно продолжать…                                                                     

Об истории красных кавалерийских частей, занявших место 

расформированного 4-го ЗКП, будет изложено в следующем исследовании. 
================================================== 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В нашей статье рассказывается об участии офицеров полка в боевых 

действиях, о наградах за мужество и отвагу. Все армейские кавалерийские 

полки, представленные своими запасными эскадронами  в 4 запасном кав 

полку, имели славные боевые традиции, отличились в   войне с Наполеоном 

в 1812-1814 г.г.  сражениях с турками, в том числе при освобождении 

Болгарии в 1877-1878 г.г. , в усмирении  Венгрии в 1849 г. и польских 

мятежников в 1863 г. Кинбургский, Белорусский, Астраханский, 

Вознесенский, Лубенский полки награждены Георгиевскими штандартами,  
Ольвиопольский – штандартом «За отличие»,  многие имели серебряные и 

георгиевские трубы, знаки «За отличие» на шапки.. В воине Русской 

императорской армии ценились стойкость и мужество, преданность царю и 

Отечеству, не взирая на его национальность и конфессию, командные 

должности нередко занимали выходцы из стран Европы, российских окраин : 

поляки, остзейцы, финны, кавказцы, жители мусульманских регионов, 

например, в рядах российской кавалерии служили известные нам 

Маннергейм, Скоропадский,  хан Нахичеванский, а туземной «Дикой» 

кавалерийской дивизией командовал брат царя,  Великий князь Михаил 

Александрович.  В полках, помимо православного священника, нередко 

исполняли обряды католические, лютеранские, магометанские, иудейские 

священнослужители. Особенная сплоченность, боевое братство проявлялось 

в кавалерии. Это объясняется престижностью этого рода войск - здесь 

служила элита российского общества, - прекрасной подготовкой офицеров в 

Пажеском корпусе, трех кавалерийских училищах и офицерской 

кавалерийской школе. Командир полка, его заместители, командиры 

эскадронов были кавалеристы по призванию, преданные Отечеству и 

престолу. Прекрасно образованные, имеющие боевой опыт, передавали  свои 

знания и умения постоянному и переменному контингенту полка, личным 

примером обучая искусству кавалерийской науки. 
Прославили себя кавалерийские полки в Первую мировую войну. А 7-

й кавалерийской дивизии, для которой готовились кавалеристы в 4-м 

запасном полку, приказом Верховного главнокомандующего генерала 

Брусилова А.А. от 15.07.1917 г. за № 634 за массовый героизм присвоено 

наименование «Часть смерти» с почетным правом умереть за Родину! 
Методика обучения кавалеристов Императорской армии, 

теоретические и практические наработки,  в том числе программы обучения, 

разработанные генералами Ганом Э.Ф. и Агаси-Бек-Авшаровым А.А. , 

полковником Леном Ф.И., легли в основу подготовки «Красной кавалерии» в 

РККА.  Примеры героизма и стойкости старой русской армии, еѐ 

полководцев использолись для вдохновления бойцов Красной Армии во 

время Великой Отечественной войны, при воспитании последующих 

поколений военно-служащих Советской и Российской Армии. Отрадно, что в 

последнее время возрастает интерес к истории Отечества, еѐ славному 
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боевому прошлому. Пример тому - открытие в 2016 г.в Борисоглебске на  

гражданско-воинском кладбище мемориала «Родина-мать»  памятной плиты 

на могиле Н.Н.Ахвердова –1-го начальника 1-й бригады кавалерийского 

запаса с  надписью: «Генерал грузинского происхождения  всю свою жизнь 

служил России». 
Но нельзя забывать уроки революционного кризиса, поразившего 

Россию в начале XX века, и глубокого идейного, социального, 

национального и политического раскола российского общества. Раскол шел 

по семьям, когда брат шел на брата, сын - на отца, по русской армии, 

солдаты и офицеры которой оказались по разные стороны фронтов, по 

церкви, в которой появилось «обновленчество», по Российскому 

государству, которое стало делиться на «национальные квартиры».  Теперь 

то мы осознали, что государственные дела  не решаются толпой анархистов и  
проходимцев, нельзя торопиться ломать органы управления, бездумно 

разгонять армию на радость врагам. Однако урок не впрок!  На наших глазах 

распались  Советский Союз и Варшавский Договор, а бывшие союзники и 

прибалтийские республики вошли в НАТО, стали врагами России. Видели, в 

каком униженном положении была Российская Армия, как в спешном 

порядке выводились наши войска из Европы,  как уничтожались ядерные 

боезапасы и новейшие образцы военной техники. 
Прошло сто лет после  кровавых трагических событий Гражданской 

войны, но и сейчас в умах россиян не преодолен раскол на «красных» и 

«белых». Особенно наглядно это проявляется на Украине, где правительство 

ради своих корыстных целей при поддержке Запада, попирая все нормы 

права, развязало Гражданскую войну на Донбассе, насаждает нацизм, 

разрывает отношения с Россией, уничтожает Русский мир  внутри своей 

страны, добивается раскола православия.  И это находит поддержку у части 

населения, особенно западных областей Украины, есть немало сторонни-    
ков «майданной власти» и в нашем обществе, требующих возврата Крыма       

и невмешательства России на Донбассе. Их  не ужасают ни политические 

убийства и аресты неугодных Киеву, ни сожжение людей в Одессе. В 

Польше, Прибалтике, на Украине сносятся памятники советским воинам - 
освободителям. В последнее время большой резонанс получила история с 

установкой в центре Россоши памятника итальянским альпийским              

стрелкам, пришедшим на нашу землю вместе с гитлеровскими войсками. 
Особенно опасны попытки Запада исказить итоги Мировой войны и 

влиять на изменение сознания нашей молодежи. Ведь многие из них не 
знают истории Родины, не могут назвать переломные сражения Великой 

Отечественной войны и имена полководцев -победителей. Поэтому просто 

необходимо усилить патриотическое воспитание в школах, музеях, в 

общественных организациях, изучать историю нашего государства, 

героические победы наших Вооруженных Сил,  немеркнущий подвиг своих 

родных и близких в сражениях с врагами Отечества. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 
Запасные эскадроны кавалерийских полков, квартировавшие на 

территории Воронежской губернии на 1 апреля 1877 года 
Управление 2-й бригады кавалерийского запаса -  Острогожский уезд. 
Начальник -  полковник  Богушевский Константин Антонович                                                      
3-го драгунского Новоророссийского - подполковник  Фролов Николай 

Степанович                
4-го драгунского Екатеринославского - полковник   Феденко-Проценко 

Дмитрий  Иванович                     
3-го гусарского Елизаветградского -  полковник  Дурасов-Дурасевич 

Зиновий Иванович  
4-го гусарского Мариупольского – полковник  Соболев Иван Андреевич. 
Коротоякский уезд :                                                                                                                             
3-го уланского Смоленского – подполковник  Минкельдей Пѐтр Карлович                             
4-го уланского Харьковского -  полковник  Артюменко Иван Антонович.    
Управление 3-й бригады кавалерийского запаса – Бирюченский уезд  
Начальник - генерал-майор  Рейтерн Роман Романович                                                              
5-го драгунского Каргопольского – полковник фон Крит Карл Карлович                               
5-го уланского Литовского – полковник  Реутов Аристарх Сергеевич                                     
6-го драгунского Глуховского – полковник  Бычковский Фѐдор Васильевич                           
6-го уланского Волынского – полковник Топчевский Ксаверий Фомич.                     
Валуйский уезд:                                                                                                                                          
5-го гусарского  Александрийского -  полковник  фон-Остен-Сакен Вернер 

Освальд Фѐдорович  
6-го гусарского Клястицкого – полковник Сулькевич Александр 

Савелович.   Управление 5-й бригады кавалерийского запаса – Павловский 

уезд.  
Начальник - генерал-майор  фон Крит Юлиус Карлович                                                                        
9-го драгунского Казанского - подполковник Яковлев  Николай 

Васильевич   
9-го гусарского Киевского – полковник  Пейч Александр Яковлевич                  
10-го драгунского Новгородского -  полковник  Якубовский Михаил 

Касьянович 10-го уланского Одесского - полковник Чеховский Иосиф 

Францевич                            10-го гусарского Ингерманландского - полковник 
Сукни Фридрих Фридрихович  Острогожский уезд :                                                                                                                                                          
9-го уланского Бугского-подп-к  барон фон-Оффенберг Пѐтр Андреевич.                                                                                                        
Управление 6-й бригады кавалерийского запаса – Богучарский уезд.  
Начальник -  генерал-майор  Альфтан Алексей Карлович                                                      
11-го драгунского Рижского – полковник  Григорьев  Иван Васильевич                  
11-го уланского Чугуевского - полковник Ланской Владимир 

Владимирович  
11-го гусарского Изюмского - полковник Соболевский Константин 

Ипполитович  
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12-го драгунского Стародубовского - полковник  Чернов Николай 

Фѐдорович  12-го уланского Белгородского - полковник Никифоров 

Александр Дмитриевич 12-го гусарского Ахтырского - полковник Певе-де 

Корваль Амадей Карлович. 
(Адрес-календарь Воронежской губернии на 1877 год). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

 Отделения КАДРА, размещѐнные в Воронежской губернии  
 2-я запасная кавалерийская бригада - Острогожский и Коротоякский 

уезды.  С 1888 г. - Острогожск.  
Начальники:  генерал-лейтенант Петровский Александр Фѐдорович,  1880 
- 1890 гг.                                                                                    
 Кадр № 3 - 1 отд.(Новороссийский),  полковник   Козлов Н. С.,  помощник 

подполковника Любченко Е. С.                                                                     
 2 отд. (Смоленский) – в Коротояке.  Полковник  Трофимов П.П., полковник  
Тимченко-Островерхов А.Л.                                                                  
 3 отд. (Елизаветградский).   Полковник  Трофимов Петр Иванович.                                                                                                    
Кадр № 4 - 1 отд. (Екатеринославский).  Полковник  Минкельдей  Петр 

Карлович                                                            
2 отд. (Харьковский) – в Коротояке.  Полковник  Ольшановский Казимир 

Никодимович                                                                            
3 отд. (Мариупольский).  Полковник   Соболев И.А., помощник .п-к  
Лебедев Н.Н.    
3-я бригада кав.запаса -  Бирючинский и Валуйский уезды, с 1888 г. - в 

Кирсанове.                                               Начальники: ген-м  Рейтерн Ром. Ром. 

1875-1883 гг.,  ген-м  Эртель Виктор Ив. 1883-1893                                                                                              
Кадр № 5 - 1 отд.(Каргопольский ) сл.Засосенская, п-к  Немсадзиев А.Г., .р-р 

Жихарев И.А.                                                                                                         
 2 отд. (Литовский) сл.Веселая, п-к Добромыслов Ал..Петр. п.п-к Ефремов 

Ник.Абр.                                                                                                                                
3 отд. (Александрийский) -Никитовка Валуйки,   п-к Чайковский А.Я., 

Кокорев Ник.Ив.                                                                                                            
Кадр № 6 -1 отд. (Глуховский) Алексеевка,  п-к Богданов Н.К., п.п-к 

Коршун Вас.Гр.                                                                                                             
 2 отд. (Волынский)Ливенка, п-к Жулебин П.Ф., п.п-к Анисимов Яков 

Львович                                                                                                                                     
3 отд. (Клястицкий)- Уразово,Валуйки,  п-к Задорновский Ю-П.В., Пеунов 

Ник. Модест. 
4-я бригада кав. Запаса - Бобровский уезд -  (с 1889 г.- на ст.Лиски)                                                                              
Начальники: ген.Рорбек Трофим Людвиг, 1881-1885, ген. ГАН Эдуард 

Фридрих, 1885-1901                                                                                                                        
Кадр № 7- 1 отд. (з.э.Кинбургского п.) - Бобров,  п-ки  Маралин Як.Як. 

Абрамов Ник. Вас.                        
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 2 отд. (з.э. Ольвиопольского) - близ Боброва,  п-к Лысенко Николай 

Петрович                                                                                          3 отд. (з.э. 

Белорусского) - близ Боброва, п-к Бергман К. .Г.. п.п-к  Окулич А. П..                                                  
Кадр № 8 - 1 отд. (з.э. Астраханского)-село Коршево, п-к Сыкалов Евг. 

Алекс.                                                               2 отд. (з.э. Вознесенского) - 
с.Козловка, п-к  Черкасовский Дмитрий Иванович                                        3 
отд. (з.э. Лубенского) - Бутурлиновка, п-к Урусов Н.Р.,п.п-к  Смирницкий 

Митр. Гавр.                                                                                         
5-я зап. кав.бригада в Павловском уезде  (с 1889 г.- в Балаклею Харьковской 

губ.)                                                                                      Начальники:  г-л  фон 

Крит Юл. Карл., 1877-1886,  ген-м Сукни Фридр..Фр., 1886-1898                                                
Кадр  № 9 - 1 отд. (Казанский)- сл.Воронцовка, п-к  Яковлев Н.В. п.п-к 

Мосолов А.Д.                                                                   
2 отд.(Бугский) - сл.Белогорье Острогожский уезд. П-к   п-к  

барон.Мантейфель И.Я.                                                                                               
3 отд.(Киевский)- сл.Петровка, п.п-к Анжело Петр Ив. .п.п-к,  фон Дрейлинг 

И. А.                                                                   Кадр № 10-1 отд.(Новгородский) 
сл.Александровка, Якубовский М.К. п-к  Вольский Г. К.                                         
 2 отд. (Одесский) сл.Лосевая, п-к Эртель А.Э., п.п-к Бурый-Радкевич П. М                                                         
3 отд. (Ингерманландский)-сл.Потаповка, п-к Антулов В.М.,  п.п-к  Картов 

А.А. 
6- бригада кав. запаса  в Богучарском уезде  (в 1889 г.- в Борисоглебске)                                                                         
Ген-м. Рейссиг Ал .К., до 1885,   ген-майор Агаси – Бек- Авшаров  Ал. Ал., 

1885-1897                                                                                                   
Кадр № 11 - 1 отд. (з.э.Рижского п.)- сл.Калач, п-к Пиотровский И.И.  п.п-к 

Жуков Ал. Вас.                        
 2отд. з.э. Чугуевского) - сл. Ст.Меловая, п-к Квитка А.Н., п.п-к Жуков 

Апполон Вас.                 
3 отд. (з.э. Изюмского)- сл.Расковка,п-к Щацило-Куликовский И.В.,  
Тизенгаузен О.  К.     
 Кадр № 12 -1 отд.(з.э.Стародубовского)-сл Ширяево,п-к Чернов Н.Ф. ротм. 

Левицкий А.Г.           
2 отд. (з.э Белгородского) Петропавловка, п-к  Никифоров А.Д.п, .п-к 

Бабаковский А.И.              
3 отд. (з.э. Ахтырского) сл. Талах, п-к  Игнатьев М. П..  п.п-к  Пелехин П. П.                                                                            
(Адрес-календари Воронежской губернии 1884 г.., 1887 г.). 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 

       4-я  БРИГАДА  КАВАЛЕРИЙСКОГО ЗАПАСА 
Управление 4-й бригадой  (на 1891-1901 г.г.)                                                    
Начальник бригады - ген-лейтенант  Ган Эдуард Рудольф Фридрихович. 

Ст. адъютант- ротмистр Левицкий Дм.Ник., 1897 – Шатунов Леонид 
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Фѐд.                                                                                                                

Классный оружейный мастер – Жилин Николай Михайлович - до 1903 г.   
КАДР № 7   образовали три запасных эскадрона (отделения )-  19-го 
Кинбургского, 20-го Ольвиопольского и 21-го Белорусского полков 7-й  

Кавалерийской дивизии.  
Начальник кадра № 7 –                                                                                             
полковник  Фон-Герсдорф Фѐдор (Владимир)Александр., 1891-1892 г.                                          

полк.флигель-адъют. Барон Остен-Дризен Ник. Алекс., на 1893- 1895 г.г.                                                
полковник  Корниенко Константин Николаевич.  С 1896 г.                                               
Зав.хоз.частью-ротм. Левицкий Дмитрий Ник. С 1898- Титович 

Ник.Алекс. Адъютант – ротм.Черноглазов Ник.Дмитр. , с 1895 - 
Масловский Ник.Мих. , с 1899 (в бригаде – с 1895) штабс-ротмистр 

Назаретов Семѐн Иосифович,    врач Нижицкий Игнатий Генрихович.     
КАДР № 8 -  отделения 22-го Астраханского, 23-го Вознесенского, 24-го 
Лубенского полков                                                                            
Начальник кадра № 8 –                                                                                                              
полк., флигель –адъют. Крыжановский Ник.Ник., с 13.05.1894 – 24 
драг.полк.   полковник Нацвалов Дмитрий Дмитриевич.   с 1894 г.                                                                   
полковник  Пышненко Александр Петрович,  в 1898-1899                                                                        
полковник  Батиевский Пѐтр Яковлевич,  с 1899                                                                                               
Зав.хоз.частью-подполк. Ильин Вл. Дм.,   с 1898 – р.Гептнер Генрих 

Эмильев.                                  Адъютант- поручик Макаров Дмитр.Мих.,  с 

1896 – пор.Кривошеин Евг.Ив.   
  Заместители начальника кадра, начальники отделений кадра:                
штабс-ротм. Николи Иван Григорьевич, ротмистр,(1898-1901).                                 
штабс-ротм. Вржещ Модест Евстафьевич, с 15.03.1896 г..ротм. с мая 

1900.                                                                                     ротмистр 

Рубинштейн Александр Юльевич,   с 15.03.1898 г.                                                                                                                    
штабс-ротмистр Рустанович Владимир Влад.    С 01.01.1899 по 

20.12.1901 г.                                                                          штабс-ротмистр 

Сирбу Владимир Михайлович, с 15.93.1898 г. по 20.12.1901 г.                                                                                                      
штабс-ротмистр Чуенко Иосиф Иванович, с25.05.1899 г.                                                                                                                                            
штабс-ротмистр Натензон Владимр Григорьевич,  с 1888 г.                                                                                                   
Младшие офицеры: пор.(1898 -1904) - Блинов Ив.Ив.,   Давыдов  Виктор 

Ник.                                      (1894 -1904),  Троцкий Святослав 

Валентинович, корнет с 09.08.1894 г. 
 
Памятные книги Воронежской губернии: 1892 г., стр.45;  1894 г., стр.54;  

1895 г., стр. 46-47; 1896 г., стр. 59; 1897 г., стр.66-67;  1899 г., стр.65;  
1900 г., стр.71;  1901 г., стр.74; 1902 г., стр.78-79.    Списочный состав 

офицеров (РГВИА, ф.407, оп.1, дело 1738). 
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 Рис. 1.                                                        Рис.2. 
Рис. 1. Штандарт запасного кавалерийского полка (простой, без надписи). 

Образец 1900 г. 
Рис. 2. Георгиевский штандарт 7-го уланского Оливиопольского полка. 

Образец 1900 г.  

  
Рис. 3.                                                                              Рис. 4. 
Рис. 3. Рядовой драгунского полка в летней форме одежды. 1885 г. 
Рис. 4. Вахмистр запасного кавалерийского полка в парадной форме (слева). 

1907 г. 
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Рис. 5.                      Рис. 6.                     Рис. 7. 
Рис. 5. Штаб-офицер 8-го уланского Вознесенского полка в выходной форме. 

1907 г. 
Рис. 6. Обер-офицер запасного кавалерийского полка в походном 

снаряжении. 1912 г. 
Рис. 7. Обер-офицер Кинбурнского драгунского полка. 1812 – 1814 гг. 

   
Рис. 8.                                                    Рис. 9. 
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          Рис. 10. 
 
Рис. 8. Вахмистр 8-го гусарского Лубенского полка (слева). 
Рис. 9. Вахмистр запасного кавалерийского полка (слева). 
Рис. 10.  Кавалерийские приемы и команды с оружием. 
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VII. МОЛОДЕЖНАЯ ТРИБУНА 
 
Данил Сергеевич Климов – специалист по работе с 

молодежью ЛПТТ имени А.К. Лысенко, главный 

редактор Лискинского информационного проекта 

«Новое поколение». Автор ряда социальных 

проектов, победивших в конкурсах премий  
Молодежного правительства Воронежской 

области. Стипендиат правительства РФ, лауреат 

премии «Талантливая молодежь», лауреат премии 

«Молодежный лидер года 2018». Художник, поэт, 

краевед. 
 

  Проект «История подвига» реализован в рамках авторской 

программы Данила Климова «Новое поколение». Инициатива лискинца 

заручилась поддержкой и Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, так в 2017 году Данил Климов выиграл 

грант на создание проекта в конкурсе премий Молодежного правительства. 
 

ИСТОРИЯ ПОДВИГА 
 

 В декабре 2018 года на территории Лискинского промышленно-
транспортного техникума имени А.К. Лысенко состоялось торжественное 

открытие интерактивной таблички «История подвига». Табличка 

расположилась у памятника «Планета Звезд», на котором размещены имена 

Героев Советского Союза, выдающихся выпускников учебного заведения. 

Скульптурная композиция была создана студентами техникума под 

руководством педагогов и установлена 30 июля 2016 года. 

              



 230 

 Проект «История подвига» реализован при поддержке «Молодой 

Гвардии», «Единой России». Благодаря неоценимой помощи Всероссийской 

молодежной организации на территории Лискинского района у памятников 

Великой Отечественной войны появятся 30 табличек с информацией об 

истории и значении объекта.  
 Открытие первой таблички в новом формате совпало с Днем Героев 

Отечества, что стало отличным поводом вновь напомнить о важности 

сохранения подлинной истории нашего государства. События Великой 

Отечественной войны оставили неизгладимый след в истории нашей страны, 

и этот проект призван привлечь молодежь к изучению и сохранению нашего 

богатого наследия.  
 На торжественном мероприятии присутствовали люди, 

поддержавшие проект - представители администрации Лискинского 

муниципального района, «Молодой Гвардии», «Единой России». Это 

знаковое событие стало настоящим подведением Года добровольца на 

территории города и техникума. В ЛПТТ была проделана колоссальная 

работа. Студенты и сотрудники стали участниками и организаторами 

десятков мероприятий, получили три гранта на общую сумму 160 тысяч 

рублей,  а их заслуги были признаны на областных и всероссийских 

площадках. 
В рамках проекта «История подвига» запущен конкурс, в рамках 

которого любой желающий может рассказать об истории и значении 

памятника Великой Отечественной войне на территории Лискинского 

района. А в завершение проекта будет создана и передана в школы для 

проведения краеведческой работы интерактивная карта таких памятников. 
 
Игорь Илларионов 

ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА 
 

 На очной защите социально важных проектов, прошедшей 17 ноября 

в Доме молодежи в Воронеже,  Данил Климов представил свою уникальную 

концепцию создания единственной в области «Галереи современного 

искусства под открытым небом». Концепция эстетизации городского 

пространства, прилегающего к учебному заведению, позволит не только 

создать уникальную площадку для творческого самовыражения молодежи, 

но и популяризировать искусство среди лискинцев разных возрастов. 
22 ноября были объявлены имена 33-х победителей VII конкурса 

премий Молодежного правительства Воронежской области по поддержке 

молодежных программ и проектов. По результатам конкурса Данил Климов 

получит грант от департамента образования, науки и молодежной 

политики области в размере 30 000 рублей. 
Вот что рассказывает наш победитель о конкурсе: 
«Из ста с лишним проектов, представленных на областной конкурс,  
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только 55   было допущено до очной экспертной оценки в областном 

молодежном центре. В финале конкурса выступил также и студент 

Лискинского  промышленно-транспортного техникума имени А.К. Лысенко 

Никита Воронцов, представивший проект «Интерактивный стенд», 

направленный на профориентационную работу и популяризацию профессии 

педагога среди молодежи. 
 Благодаря этому проекту в Лисках появится первый в Воронежской 

области  архитектурно-ландшафтный комплекс с арт-объектами, 

размещенными под открытым небом. Место для галереи современного 

искусства выбрано не случайно, поскольку именно студенты и сотрудники 

ЛПТТ на протяжении нескольких лет создают инсталляции на прилегающей 

территории. 

                
 Буквально в 2016 году была открыта первая сварочная композиция 

патриотического характера «Планета Звезд» с именами героев-выпускников 

ЛПТТ. В 2018 году создана трехметровая аббревиатура техникума, 

олицетворяющая богатую и значимую историю техникума и высокий 

профессионализм его педагогов. Также в преддверии 100-летия ВЛКСМ 

появилась уже седьмая инсталляция «Комсомол на Лискинской земле». 
 Наш проект «Галерея современного искусства» является частью 

концепции приоритетного добровольческого направления работы со 

студентами ЛПТТ «Волонтеры искусства», созданного в программе «Новое 

поколение» и разработанного в рамках Года добровольца и волонтера в 

России». 
- Для Данила Климова – это не первый грант, который он получает 

на различных площадках. Впервые, еще будучи студентом нашего 

техникума, он победил в конкурсе премий с авторским информационным 

проектом «Новое поколение», созданного на базе ЛПТТ. Далее ежегодно в 

рамках программы «НП» он реализовывал новые проекты, такие, как: 

«История подвига», «Студенческая лира», «Живая строфа», - рассказывает 

директор ЛПТТ Нелли Бровченко. 
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Игорь Илларионов 
ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ  

 
10 декабря в Сити-парке «Град» 

прошел III Молодежный форум Воронежской 

области «Траектория развития». На 

финальном мероприятие Года добровольца в 

области, Лискинский муниципальный район 

представила делегация из 16 самых молодых и 

активных представителей Лискинского центра 

развития творчества и Лискинского 

промышленно-транспортного техникума.  
Масштабное итоговое событие 

молодежной политики региона собрало более 1000 участников, 300 

волонтеров и 20 организаторов. Ключевым моментом церемонии открытия 

стало награждение лауреатов III Конкурса «Молодежный лидер 

Воронежской области». Награды победителям вручил Андрей Марков, 

депутат Государственной Думы РФ. Впервые за всю историю конкурса 

участником и лауреатом самого престижного конкурса области, стал 

лискинец, специалист по работе с молодежью ЛПТТ имени А.К. Лысенко 

Данил Климов. В рамках конкурса он представил программу «Новое 

поколение»,  реализованную на базе техникума, и вошел в число 10 самых 

социально-активных молодых лидеров года. В своем портфолио Данил 

рассказал о победе в трех конкурсах премий Молодежного правительства 

Воронежской области, проекте «История Подвига»,  получившем поддержку 

«Молодой Гвардии ЕР», а также о своей активной общественной и 

творческой деятельности. 
Торжественное открытие продолжилось награждением победителей 

регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы 

государственной молодежной политики. В этом конкурсе большую победу 

одержал инспектор по молодежной политике Отдела культуры, туризма и 

молодежной политики администрации Лискинского муниципального района 

Андрей Дорохин. Он в разные годы являлся активистом и руководителем 

«МГЕР», членом общественного совета при МВД, а также создателем и 

руководителем первой молодежной Добровольной народной дружины в 

городе. Работая в районной администрации, он старается поддерживать 

молодежные инициативы, а также организует и координирует самые яркие 

молодежные мероприятия города. 



 233 

 
Лискинцы приняли участие практически во всех восьми 

тематических площадках, затронувших основные направления работы в 

сфере молодежной политики Воронежской области: «Активисты 

Российского движения школьников», «Добровольческое движение 

Воронежской области», «Молодежное самоуправление», «Активисты в 

сфере укрепления межнациональных отношений», «Молодежные медиа», 

«Молодежное предпринимательство», «Молодежные инициативы», 

«Студенческие отряды – кадры для будущего!». 
На интереснейших образовательных площадках форума 30 

спикеров делились с участниками своими знаниями, подходами, самыми 

результативными практиками и интересными мыслями. 
На торжественном закрытие форума состоялось награждение 

наиболее активных волонтеров региона по результатам работы в Год 

добровольца. В число награжденных вошли и два представителя 

Лискинского центра развития творчества. 
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Никита Воронцов 
ДОБРО ВОЗВРАЩАЕТСЯ...  

ДОБРОМ 
 

Я еще очень молод и всего лишь 

студент, но уже часто размышляю над 

важными темами, которые не так легко 

осознать и понять сразу. Но я надеюсь, что 

однажды у меня получится. Наверное, 

каждый из нас задумывался,  в чем 

заключается смысл жизни, добро и зло. 

Сегодня я хочу найти ответы на эти вопросы. 

Добро играет неоценимую роль в жизни 

общества, его присутствие и влияние заключается в наших поступках. 

Всегда, где бы вы не находились, добро обязательно вернется к вам добром. 
Мы множество раз читали книги о добре, смотрели фильмы о 

добродетелях и их отважных поступках. И хотя бы раз в жизни, но мы 

задавались вопросами: а что же такое добро? Какова его роль? Что оно дает 

человеку? Зачем оно нам дано? Я считаю, на эти вопросы каждый человек 

может ответить по-разному.  
Как я отвечу? Добро является частью человека, его душой и телом. 

Оно существует в каждой клетке его организма. С самого зарождения 

человеческой культуры добро стало неотделимой ее частью. Само слово 

«добро», как мне кажется, невозможно описать общедоступным термином. 

Добро – это чувства, поступки, мысли, желания…, а у каждого человека все 

перечисленное индивидуально. Поэтому, считаю, что и само понятие добра 

индивидуально для каждого из нас. Но, несмотря на это, все люди в мире 

знают, что добро всегда связывается с чем-то хорошим, полезным, 

приятным. Эти три прилагательных наиболее точно описывают само чувство 

добра, они успокаивают, дают надежду на что-то лучшее, и даже больше – 
они делают самих людей лучше.  

С самого раннего детства наши родители говорят: «Будь хорошим и 

добрым человеком», или «Будь добрым, и это поможет тебе в жизни». 

Конечно, я не могу не согласиться с этими выражениями. Но потом мы 

вырастаем и сталкиваются с жизнью лицом к лицу. И родительские 

наставления постепенно забываются, отходят на второй план. Вперед 

выходят повседневные проблемы, переживания и дела, требующие 

немедленного разрешения. Человек начинает активно действовать в 

обществе, его внимание устремлено на повседневные задачи, и он не 

замечает то, что добро, в различных своих проявлениях и формах, всегда 

окружает его, дает ему необходимую поддержку. И как в свое время 

говорили нам наши родители, добро действительно помогает нам жить. Но 

мы иногда это не замечаем.  
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А теперь давайте вспомним сегодняшний день. У каждого из нас он 

прошел по-разному, у кого-то он был очень удачным, а у кого-то не задался. 

Но это не столь важно, если посмотреть на свой день с другой стороны. 

Вспомните, сколько добрых дел вы сделали только за одни сутки и сколько 

добрых поступков окружили вас сегодня. Я тоже вспомню. 
Рано утром мне на учебу. Иногда я не высыпаюсь. К чему это я? Не 

знаю. И вот, проходит несколько минут, и я уже сижу (стою) в автобусе, 

который подъезжает к моей остановке. Со мною собирается выходить 

незнакомая мне женщина, но внезапно обнаруживает, что не может найти 

свой кошелек. Наверное, он остался дома. Я не понаслышке знаю, как 

неприятно обращаться к водителю со словами: «Извините, у меня нет 

денег». Я не остался в стороне и помог ей, заплатив за нее.  
 Сначала я не обратил на это внимание, но потом, когда уже 

подходил к техникуму, понял, что сделал доброе дело. Оно вернулось ко мне 

спустя несколько минут, когда я обнаружил, а точнее, не обнаружил у себя в 

кармане студенческого билета. Я сказал, что не выспался? Легче легкого 

было этим утром оставить билет дома, на столе. И вот, я стою перед 

охранником и сообщаю ему грустную новость. Не будь он добрым 

человеком, я бы уже был в автобусе до дома, уехал бы за билетом, или же 

отправился бы к заместителю директора, слушал выговор за 

невнимательность. Но охранник проявил доброту и понимание, поскольку за 

многолетнее обучение уже запомнил меня. И со словами «В следующий раз 

не забывать», он пропустил меня. А мое добро, проявленное по отношению к 

женщине в автобусе, вернулось ко мне. И, как говорила в детстве мама,  

помогло мне.  
Это обычный пример из жизни, я уверен в том, что у каждого 

студента такое было, но не все обращают на это внимание. Конечно, я бы 
мог привести и другие примеры. Так, я вошел в класс, извинился за 

опоздание, сел и начал писать контрольную. В отличие от многих в этой 

аудитории, я знал эту тему. И я просто не мог не помочь моему лучшему 

другу ответить на этот злополучный тест. Чуть позже он помог мне в 

математике, которая мне никак не давалась. Вся эта помощь – добрые дела, 

которые мы восприняли как взаимовыручку, обычное для друзей дело.  
Потом я не остался в стороне и помог перейти старушке дорогу на 

нерегулируемом переходе, защитил от голода бездомного котенка, помог 

маме поднять сумки на верхний этаж, помог брату с уроками. Ничего не 

осталось без ответа. Брат помог пройти игру на компьютере, мама подарила 

шоколадку, котенок подарил уйму антистрессовых ощущений, пока я гладил 

его, а бабушка, в стиле самых заботливых бабушек, дала, по ее мнению, 

важный совет о том, как можно с легкостью завоевать внимание любой 

девушки на планете.  
Это простейшие примеры, но они являются несокрушимыми 

доказательствами того, что добро всегда с нами, оно окружает нас 
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ежесекундно, каждый день. И оно всегда возвращается к нам, и обязательно 

– добром. Творить добро не стоит, ожидая исключительно эффекта 

бумеранга в ответ. Творить добро надо от всего сердца, не рассчитывая на  

награды, и только тогда он вернется к вам сторицей.  
Добро является главной сутью человеческого поведения, играет 

первостепенную роль в человеческом обществе. Добрые поступки 

совершаются каждый день и делают суровые будни миллионов людей 

намного ярче, наполняют их смехом, улыбками, дружескими отношениями, 

помощью. Добро – родитель нашего мира. Без добра наша жизнь выглядела 

бы совсем по-другому, и я даже не могу представить, какой бы была наша 

жизнь без этого сложного сплетения человеческих мыслей, чувств, 

переживаний и поступков, которые делают нас лучше. Все это помогает нам 

создавать более крепкие и красивые человеческие отношения, связи. Это 

помогает нам общаться.  
Добро пронизывает весь мир, оно всегда находится в движении, 

создавая некий круговорот. Поэтому не оставайтесь равнодушными, творите 

пусть даже самые маленькие, но добрые дела. Чтобы наша жизнь стала 

чуточку лучше. Я желаю всем нам добрых дел и доброго дня. 
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