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Священник Илия Попов 
1871—1937

Священник Илия Попов, сын, 
внук, правнук, праправнук и пра-
праправнук донских священно- и 
церковнослужителей, служил в 
храмах станиц четырёх округов Об-
ласти Войска Донского, с 1916 года – в 
станице Великокняжеской (с 
1925 года – станица Пролетарская). 
После закрытия 16 декабря 
1935 года последнего в районе храма 

Мучеников Флора и Лавра продолжал духовное окормление паствы. 
Арестован в станице Пролетарской 24 сентября 1937 года. Расстре-
лян в День Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 1937 года.

В настоящее время материалы к канонизации священника Илии 
Попова в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской нахо-
дятся на рассмотрении Комиссии по канонизации святых Донской 
митрополии.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное 
(Мф. 5:10)

ФОНД ИМЕНИ СВЯЩЕННИКА ИЛИИ ПОПОВА
WWW.POPOVFOUNDATION.ORG

Задачами Фонда имени священника Илии Попова яв-
ляются культурно-просветительская работа по истории 
казачества и церковной истории, благотворительная де-
ятельность, прославление подвига новомучеников
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Краеведение. 
Общие работы. 

Топонимика
И.А. Ревин 

(г. Новочеркасск)

Казачьи и КрестьянсКие населенные пунКты 
ДонецКого оКруга ВойсКа ДонсКого В перВой 

четВерти XIX ВеКа

В статье впервые полностью публикуется «Ведомость о числе дво-
ров в казачьих хуторах и числе дворов и душ мужского и женского пола 
в помещичьих селениях ведомства Донецкого округа [чиновника] 14-го 
класса Кучерова». В этом документе содержатся сведения о казачьих и 
крестьянских населенных пунктах Донецкого и северной части Черкас-
ского округов Войска Донского. Ведомость содержит сведения о числе 
дворов в хуторах и посёлках в юртах станиц Донецкого округа: Луган-
ской (20 хуторов), Митякинской (19), Гундоровской (42), Каменской (37), 
Калитвенской (26) и Усть-Белокалитвенской (17), а также о числе жите-
лей в крестьянских поселениях округа (всего 173 хутора и посёлка, вклю-
чая безымянные).

«Ведомость о числе дворов в казачьих хуторах и числе дворов и 
душ мужского и женского пола в помещичьих селениях ведомства До-
нецкого округа» хранится в государственном архиве Ростовской обла-
сти в фонде «Донская областная чертежная»1. Датировки на самом доку-
менте нет, а из анализа содержания следует, что он написан после смер-
ти генерал-майора [Г.А.] Дячкина (умер 3 января 1819 г.), но до 6 апреля 
1822 г., когда генерал-майор Греков – 18-й был отправлен в отставку, так 
1  ГАРО. Ф. 229. Оп. 5. Д. 254. Л. 2–12.
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как об этом в тексте нет упоминания2. Автором документа указан [чинов-
ник] «14-го класса Кучеров». 

Вероятно, речь идет о Матвее Гордеевиче Кучерове – друге и по-
мощнике донского историка и писателя В.Д. Сухорукова (1794–1841). В 
ноябре 1819 г. к Комитету по выработке положения о войске Донском был 
прикомандирован полковник (с 1820 г. – генерал-майор) Иван Федорович 
Богданович, в ведение которого поступили все чиновники, занимавшие-
ся статистическими работами, программа которых была разрешена в со-
ответствии с задачами работы Комитета. 

Вероятно, еще до работы в Комитете Кучеров в 1817–1819 гг. не-
посредственно участвовал в съемке земель и собирании статистических 
и топографических карт группой войсковых землемеров, чтобы «приве-
сти в известность» общее количество земель. Работа эта в первые два 
года шла медленно, и с открытием комитета в его распоряжение было от-
правлено несколько землемеров из соседних губерний3. Для выполнения 
этих трудов И.Ф. Богданович «из всех донских чиновников, находивших-
ся под его начальством» в марте 1821 г. избрал В.Д. Сухорукова, назначив 
ему в помощь А.К. Кушнарева, П.А. Поснова, а впоследствии и М.Г. Ку-
черова. Кушнарев занимался изучением калмыков, населявших Область 
войска Донского. Его очерк о калмыках напечатан в мартовском номе-
ре «Северного архива» за 1824 год и был использован потом в «Истории                    
войска Донского» В.Б. Броневского. Матвей Гордеевич Кучеров был на-
значен в 1823 г. помогать П.М. Строеву извлекать нужные выписки из 
Архива коллегии иностранных дел.

М.Г. Кучеров входил в так называемую группу «университетских 
питомцев» во главе с В.Д. Сухоруковым. Эти интеллигенты получили 
особый вес при атамане Иловайском. Н.И. Краснов говорит, что Иловай-
ским поощрялась находившаяся в его штабе «лучшая наша молодежь – 
Сухоруков, Селиванов, Кушнарев, Кучеров, Колесников и другие универ-
ситетские питомцы». Сам по себе представлявший довольно бледную в 

2 Ревин И.А. Из истории поселений Тарасовского района // Донской временник. 
Год 2012-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2011. Вып. 20. С. 106–108. 
URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m1/16/art.aspx?art_id=1124 (дата об-
ращения: 15.09.2020).
3 Аистова Н.К. Положение об управлении Войском Донским // Донской вре-
менник. Год 2001-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2000. Вып. 9. С. 5–8 
URL: http://donvrem.dspl.ru/Files/article/m3/0/art.aspx?art_id=90 (дата обращения: 
15.09.2020).
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политическом отношении фигуру, действовавший раньше по указке Чер-
нышева, Иловайский стал теперь орудием в руках казацкой старшины4.

В 1819–1822 гг. выпускник Харьковского? университета М.Г. Ку-
черов только начинал свою карьеру, поэтому у него самый низший чин 
14-го класса. Для получения этого чина достаточно было сдать экзамен 
по программе уездного училища. В народе чин 14 класса презрительно 
называли «Елистратишка». Коллежские регистраторы были в основном 
писцами в канцеляриях. Однако спустя 10 лет Кучеров уже есаул. Со-
бранные в Ведомости сведения частично легли в основу «Статистическо-
го описания земли донских казаков, составленного в 1822–1833 годах» 
при описании жилых мест Донецкого округа, но не тождественны им, т.к. 
в последнем представлены только наиболее крупные поселения5.

После опалы В.Д. Сухорукова И.Ф. Богданович поручил Поснову, 
есаулам Кушнареву, Кучерову и назначенному к ним в помощь Пудавову 
произвести тщательный пересмотр трудов Сухорукова по историческо-
му и статистическому описанию Земли войска Донского. Выполняя спе-
циальное поручение Богдановича, Кушнарев, Кучеров, Поснов и Пудавов 
заново переписали указанные работы Сухорукова, заменив те места, ко-
торые казались им слишком резкими». Бывшие сотрудники Сухорукова 
постарались сгладить политическую остроту его исторической концеп-
ции. Этот факт отмечен Х. Поповым и Ив. Поповым в предисловии ко 
2-му изданию «Исторического описания Земли войска Донского»6.

4 Краснов Н.И. Алексей Васильевич Иловайский, атаман войска Донского, 1821–
1827 гг. // Русская старина. 1875. Вып. IV. С. 718.
5 Статистическое описание земли донских казаков, составленное в 1822–1833 го-
дах. – Новочеркасск, 1891. URL: http://www.cossackdom.com/book/stdon/g%2007.
htm (дата обращения: 18.09.2020).
6  Историческое описание Земли войска Донского. – Новочеркасск, 1903. С. 2–5.
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Ведомость о числе дворов в казачьих хуторах и числе дворов и 
душ мужского и женского пола в помещичьих имениях ведомства 

Донецкого округа
В юрте луганской станицы заключаются следующие хутора Дворов

На правой стороне Донца
Подгорной 16
Хрящеватой 15
На левой стороне Донца
Болотинской 7
Подпасочной 9
Большой Сизой 28
Кондрашов 14
Нижний Теплой 65
Верхний Теплый 70
Гандиловка 115
Верхний Герасимов 46
Нижний Герасимов 44
Гуркин 9
Юганов 12
Станишный 3
Камышной 15
Паськов 9
Колесников 42
Лощина 18
Нижний Альховой 41
Верхний Альховой 82
Сверх сего при мельницах, рассеянных при речке Ольховой
В юрте Митякинской станицы
Патронов 19
Манацков 24
Ковалев 7
Дьяков на 26
Можаев или Можаевка 51
Роги 74
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Ушаков 22
Прогной 35
Плешаков 8
Митякин 82
Чеботовка 46
Мосты 70
Зеленовка 20
Власов 16
Плотина 41
Грачики 70
Садки 41
Верхний Дубовой 73
Нижний Дубовой 48
В юрте гундоровской станицы
На левой стороне Донца
Караичевой 22
Кочетов 8
Ужасной 4
Дубовой 16
Плотина 8
Грачики 58
Уляшкин 40
Лопуховатой 10
Старая Станица 31
Вязовка (Вязовой) 6
На правой стороне Донца
Ареховка (Арехов) 4
Попов или Поповка 24
Подгорной 5
Пришибко 12
Сорокин 6
Суходол 24
Хрящ 7
Манохин 13
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Суходольчик 20
Дуван 18
Таловской 11
Диков 4
Шавырев 7
Сорокин 15
Фомин 4
Львов 3
Нижний Дуванской 10
Изварин 25
Власов 17
Королев 5
Аникин 13
Чукров 3
Плешаков 9
Дьяков 4
Герасимов 4
Шавырев 4
Пшенников 5
Попов 5
Станишной 29
Сверх сих в юрте этой станицы находятся и помещичьи хутора, 
как-то:
Сотницкой жены Тарариной на Каменной в коем хуторе
Есуала Шляхнина на той же речке
Старшинской жены Скороходовой

10
10
3

В юрте Каменской станицы
На правой стороне Донца
Косоногов 20
Плетников 16
Письменсков 4
Кирсанов 8
Цыпляев 17
Валов 4
Говенной 4
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Волченской 17
Архипов 1
Гапонов 4
Попов 22
Бородин 67
Комиссаров 18
Погорелов 7
Рыгинской 52
На левой стороне Донца
Дерюгин 13
Акатнов 18
Масалов 28
Суров 40
Голоштанов 29
Иванков 19
Пеховкин 37
Табунщиков 8
Аладьин 11
Чеботарев 24
Харьковской 4
Верхний Вышневецкий 12
Нижний Вышневецкий 26
Дериголазов 30
Красной 17
Подгорной 9
Теребунсков 11
Колодязной 21
Шашалов 18
Диченсков 21
В юрте Каменской станицы находятся помещичьи хутора, а 
именно:
Войскового старшины Диченскова на балке Таловской
Подполковника Комиссарова на правой стороне Донца при 
козачьем хуторе его же имени

3

6
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В юрте Калитвенской станицы
На левой стороне Донца
Соколов 32
Попов 30
Забулдыгин 15
Груцынов 19
Козленков 5
Ерохин 13
Плешаков 16
Илюхин 20
Исаев 7
Гусев или Обливской 40
Нижний Ерохин 30
Хорошилов 12
Усть-Дубовой 8
Кудинов 16
Муравлев 21
Бородинов 13
Поцелуев 11
На правой стороне Донца
Хорошой или Прохладный 6
Усть-Ясеновский 20
Верхне-Ясеновский 7
Липовской 16
Чуркин 9
Усть-Сазоновской 24
Белоусов 12
Богданов 33
Рудаков 7
В юрте усть-Бело-Калитвенской станицы следующие хутора
На правой стороне Донца
Какичев 35
Богураев 24
Ольховой 17
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Мечетинский 18
На левой стороне Донца
Дячин 28
Кононов или Конкин 20
Титов или Титовка 6
Чернов 17
Качеван 11
Дубовой 36
Свинарев 45
Рудаков 19
Поганой 26
Погорелов 16
Верхний Попов 20
Нижний Попов 9
Богатой 31

№ название Дворов Душ 
м.п.

Душ 
ж.п.

помещичьи селения при речке Быстрой
1 Поселок наследников умершего майора 

Апанасова
9 39 31

2 Поселок майорши Сулиновой 28 99 91
3 В поселке Обрывском отставного 

подполковника Сулина
38 119 130

4 Деревня отставного войскового старшины 
Машлыкина 

17 38 30

5 В деревне Рыковского 55 146 153
6 В деревне Сычовой 40 71 84
7 В деревне Скосырсковой 55 174 185
8 В деревне Верхне-Обливской генерал-майора 

Чернозубова 4-го
56 184 198

9 В поселке есаула Процыкова 10 38 33
10 В поселке сотника Костина 12 26 18
11 При сем же хуторе кочевье 3
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12 Между деревней генерал-майора Чернозубова 
4-го и поселком есаула Процыкова находится 
казачий хутор, называемый Обливским в коем

4 22 23

при р. гнилой
1 В поселке войскового старшины Попова 

находится
23 112 88

2 Поселок Фирсов состоит во …. 2 Донского 
начальства

3 В поселке Лукичевом полковника Сулина 28 97 83
при р. Березовой

1 Деревня Березовская генерал майора Грекова 
3-го

40 112 99

2 Хутор казачий Попов 12 35 21
3 Хутор Кочурин казачий же. Здесь же 

находится 5 крестьянских дворов в коих 
22 65

12
70
14

4 В поселке Березовском Процыковом 37 153 145
5 В Усть-Березовском Грековом 65 268 249

при р. Калитве
1 Деревня Голова 40 127 137
2 При сей же деревни поселок наследников 

умершего есаула Костина в коем
21 64 65

3 Таловка 60 247 252
4 Колушки 33

872 8135 Горны 80
6 Степановка 115
7 Городище 90 175 165
8 Криворожье 200 644 641
9 Алексеевка, а число жителей сего поселка 

считается при деревне Криворожье
4

10 Свиная 200 588 605
11 Ольховый Рог 80 244 243
12 Дегтева 70 313 342
13 Терновая 70 261 264
14 Кудиновка 48 155 162
15 Новосельный Алексеевка Яновка 50 192 171
16 Шептуховка 140 395 388



15

Краеведение. Общие работы. Топонимика

17 Маньковка 226 750 732
18 Щедровка 30 93 95
19 Бакаевка 23 78 76
20 Дмитриевка, а жители включены в число душ, 

состоящих при Бакаевке
3

21 Новопавловка имеет ее жители показаны при 
Бакаевке

1

22 Поселок Ребриков подполковницы Ребриковой 18 54 55
при речках, впадающих в Калитву с левой стороны, а именно

при р. лозовеньке
1 В поселке генерал-майора Грекова 9-го 30 124 116
2 В поселке генерал-майора Грекова  5-го 50 212 205

при р. лозовой
1 В поселке Верхнем Грековом 50 186 194
2 В поселке Нижнем Грековом или Павловка 36 154 125

при р. Камышной
1 Сохранков 48 152 137
2 Поселок Кутейников 75 307 310
3 Поселок Туроверов 20 64 72

при р. ольховой
1 Верхняя Макеевка 227 807 783
2 Кошары 100 312 316
3 Лысая Горка 24 79 82
4 Пичуевка 105 264 250
5 Нижняя Макеевка 50 217 195

при р. яблоневой, впадающей в р. ольховую
1 Каменка 31 116 117
2 Поповка 40 142 148

при р. Большой
1 Поселок греков Большинский в нем 34 86 77
2 Шалаевка 26 87 87
3 Слобода Екатеринка 15 48 53
4 Поселок Киевский 20 74 64
5 Усть-Мечетинской 40 118 116
6 Свечников и с ним вместе Наумов 63 245 277
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8 Поселок полковницы Чернозубовой и 
Сариновой 

88 384 377

9 Поселок девицы Сычевой 12 36 48
10 Деревня Большинская Ефремовой 200 668 661

при р. Мечетной
1 Крюков 7 23 28
2 Цыпкин хутор казачий 7 18 13
3 Чеченев или Смольный казачий же хутор 6 18 17
4 Деревня Анновка 15 47 39

при р. нагольной
1 Деревня Голодаевка 50 196 191
2 Казачий хутор Шишкин с ним же казачий 

хутор Поршнев
10 22 27

3 Поселок Легков 17 65 71
4 Поселок Свечников 15 47 39
5 Процыков поселок войскового старшины 

Федора Процыкова
6 15 20

при речках, впадающих в Калитву с правой стороны
при р. Меловой

1 Поселок Аюкин 11 42 49
2 Поселок Тарасовка 42 176 138

При р. Холодной называемой
1 Поселок называемый Колодезянским 78 259 253

при речке свиной
1 Поселок полковника Фомина
2 Поселок Ареховский при балке Ореховой
3 Хутор казачьей жены Лютовой

при р. Большом Калитвенце
1 Поселок Курнаков 60 184 176
2 Марьевка генерал-майора Грекова 18-го 24 66 62
3 Тут же хутор Карпин 4 11 13
4 Грачевский сотника Фомина 14 34 33
5 Хутор квартирмейстера Маркова 2 5 5
6 Ерохин есаула Ерофеева 48 145 143
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7 Поселок Демишков войскового старшины 
Наумова на балке Таловой

26 126 110

при р. глубокой
1 Хутор Сибилев 5 14 20
2 Тут же квартирмейстера Косоротова 2 6 7
3 Деревня умершего генерал-майора Дячкина 76 234 217
4 Тут же  только жены его 13 46 49
5 Поселок Нижний Тарасов 36 147 141
6 Верхний Тарасов 25 74 97
7 Поселок войскового старшины Кумшацкого 20 68 67
8 Поселок Тураверовской 20 63 57
9 Поселок войскового старшины Миллера 23 72 64
10 Поселок есаула Туроверова при р. Россоши 15 30 37
11 Поселок генерал-майорши Грековой при балке 

Станишной
36 105 107

12 Хутор войсковых старшин Кунделекова и 
Трофименковых на балке Урывской
У Кундилекова
Ильи Трофименкова
Михайла Трофименкова 

2
2
3

4
8
12

7
4
12

при р. Митякинке
1 Деревня Красновка 53 221 214

при р. полной
1 Поселок Сысоев 9 35 32
2 Поселок Тюрин или Турилин 14 41 43
3 Хутор Власов, принадлежащий войсковому 

старшине Малчевскому 
5 17 17

4 Деревня Малчевская 60 148 154
5 Вдовы старшинской жены Грековой 60 205 176
6 Полковника Сулина 34 120 119
7 Камышевая генерал-лейтенанта Карпова 6 22 19
8 Село Волошино Карпо[ва] 70 524 486
9 Петровка [Карпова] 8 25 23
10 Поселок Журавской подполковника Волошина 

при Журавке
16 36 49
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при р. рогалике
1 В поселке Рогалицком наследников умершего 

подполковника Сулина
34 128 74

при р. нагольной
1 Поселок Степановка наследников умершего 

войскового старшины Сулина
22 67 65

2 Верхний Машлыкин 18 63 59
3 Нижний Машлыкин 30 95 95
4 На Камышной поселок Ребриковых 60 212 191

при р. Деркуле
1 Поселок вдовы майорши Фроловой 25 60 76
2 Поселок Подгаевского Деркульской 25 88 67
3 Титовка генерал-майора Иловайского 12-го 

имеет
60 247 228

4 Деревня Обливская Машлыкиных 80 364 348
5 Селение Юганово Ханжонкова 82 244 253
6 Селение наследников умершего есаула 

Ларионова
65 252 264

7 Хутор Ушаков 5 15 12
8 Хутор вдовы Ханиной при вершине балки 

Осиновой, впадающей в Деркул
3 14 7

9 При речке Чугунке, впадающей в Деркул 
с правой стороны лежит поселок есаула 
Подгаевского в коем

45 141 126

при р. Большой Каменке
1 Хутор Краснянских в коем 25 58 60
2 Хутор вдовы Гориновой 4 22 17
3 Поселок майора Процыкова 30 210 193
4 Селение умершего генерал-майора 

Иловайского 2-го при р. Деревячке
11 25 31

5 Деревня Провальская при р. Верхнем 
Провальи то же

210 560 467

6 Хутор сотника Золотарева при р. Нижнем 
Провальи

1 3 5

7 Хутор сотника Зверева при р. Березина 1 1 3
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8 Вдовы старшинской жены Скороходской  и 
сотника Номикосова при той же речке

9 44 50

при речке Малой Каменке
1 Поселок полковника Белгородцева 22 84 60

при р. лихой
1 Поселок полковника Тацына 9 40 34
2 Поселок подполковника Комиссарова и там же 

сотника Попова
22 44

84
55
68

3 Поселок есаула Фомина с прочими 
наследниками

45 154 152

4 Поселок подполковницы Поздеевой и с ним 
же поселок есаульши Бобриковой в обоих 36

53
45

46
53

5 Поселок умершего генерал-майора Поздеева 8 37 43
6 Хутор казака Кушнарева 2
7 Вдовы поручицы Чернецовой 15 58 50
8 Поселок есаульской жены Миллеровой 11 37 31
9 Поселок есаула Чикунова 11 32 21
10 Поселок квартирмейстера Попова 5 30 32

Хутор полковника Суворова в вершине 
р. Ольховой

1 3 2

Хутор Гуков 6 17 14
Поселок есаула Болдырева 8 26 33
Поселок генерал-майора Черевкова 30 121 123

при р. Верхней гнилуше
1 Хутор войскового старшины Зверева 3 22 26

при р. нижней гнилуше
1 Хутор есаульши Замчаловой 7 13 21
2 Хутор протоиерея Долбрина 5 19 25

при бале осиновой
1 Поселок старшины Прохорова 6 15 18
2 Поселок старшины Грекова 7 38 46

при р. Бургусте
1 Поселок Бургустинский умершего генерал 

майора Иловайского 2-го
14 36 39
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при р. Кундрючьи
1 Поселок войскового старшины Белгородцева
2 Поселок войскового старшины Киселева 16 51 54
3 Поселок подполковника Власова 10 35 32
4 Полковника Черевкова 8 41 46
5 Поселок полковника Сулина 26 51 56
6 Поселок капитана Колпакова 30 72 76
7 Поселок войскового старшины Прохорова 15 60 68
8 Поселок подполковника Бобрикова 54 166 171
9 Верхняя Федоровка умершего есаула 

Краснощекова
50 161 169

10 Нижняя Федоровка вдовы старшинской жены 
Туроверовой

10 303 39

11 Поселок полковника Платова 19 62 68
12 Поселок майорши Зарубиной 15 39 28
13 Поселок Садки войскового старшины 

Краснощекова
55 288 284

14 Дудкин генерал-майорши Грековой 26 86 87
при речке грушевской

1 Поселок старшинской жены Табунщиковой 
вместе с поселком старшины Каршина

12 51
6

34
2

2 Поселок войскового старшины Грекова 5 18 19
3 Поселок генерал-майора Власова 15 50 58
4 Поселок наследников умершего есаула Попова 

вместе с поселком полковника Грекова
16 36

12
45
10

5 Хутор сотника Низельского 1 3 2

Представленные в ведомости сведения о поселениях Донецкого 
округа позволяют дополнить данные картографических источников, т.к. 
часть населенных пунктов не нанесены на карты рубежа XVIII–XIX вв.: 
Генеральной карте Земли Войска Донского из атласа Н.С. Тюревникова 
1797 г.; Большой карте Российской Империи 1812 г., изготовленной для 
Наполеона; Подробной карте Российской Империи и близлежащих загра-
ничных владений (Столистовая карта) 1816 года; Подробной карте Зем-
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ли Войска Донского 1822 г.; карте Земли войска Донского И.Ф. Богдано-
вича 1833 г.7

Сведения о количестве дворов, а по крестьянским поселениям и 
численности населения важны для определения географии размещения, 
плотности населения, расчета средней численности членов семьи и пр., а 
привязка их к малым рекам и балкам, порядок перечисления (сверху или 
снизу по течению) позволяют большинство из них достаточно точно ло-
кализовать. Проблемой донской топонимики остается смена названий на-
селенных пунктов, связанная, как правило, со сменой владельца и в этой 
части опубликованная ведомость позволяет дополнить имеющиеся у ис-
следователей сведения.

7  Старые карты городов России онлайн – Это Место.ру.  URL: http://www.etomesto.ru 
(дата обращения: 28.09.2020).
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О.М. Антонов 
(г. Волгодонск)

посёлоК синий Курган 
(топонимика Цимлянского района)

Посёлок Синий Курган входит в состав Лозновского сельского по-
селения Цимлянского района. Указом Президиума ВС РСФСР 22 дека-
бря 1987 г. посёлку кормосовхоза № 7 было присвоено наименование по-
сёлок Синий Курган1. Своё наименование получил от кургана, который 
в разное время назывался: Бекренев (Бекрень, Бакрень), Мамай, Синий, 
Синий Мамай.

С конца XIX века этот курган стал обращать на себя внимание 
историков и археологов своей большой площадью и высотой.

В описании местностей ст-цы Камышевской И.М. Сулин сообщает:
«балки:… Бекренева… и окоп большого укрепления при кургане 

Бекренев (он же Мамай или Синий), на границе с Мариинским юртом. 
Курган этот окружён двойным рвом и по-видимому служил укреплением 
(донес. окруж. нач. 1887 г.)»2

В. Богачёв тоже относит курган не к надмогильным памятникам, а 
сторожевому пункту, допуская его связь с хазарской крепостью Саркел:

«Один из величайших и замечательных курганов земли Войска 
Донского является курган Бекрень (или Синий) к северу от станицы Ма-
риинской. Он имеет форму усеченной четырехгранной пирамиды. Каж-
дая сторона его основания = 125 большим шагам. На вершине его углу-
бление, заросшее кустарником, а с трёх сторон у подошвы – углубления 
от выемки земли.

С вершины видны курганы над Кумшацкой и Цимлянской стани-
цами и курганы за Донцом. Он мог быть прекрасным сторожевым пун-
ктом для передачи сигналов хазарскому замку Саркелу (близ Цимлы). В 
то же время углубление на его вершине делало из него как бы крепость на 
случай внезапных нападений степных хищников-кочевников»3.

1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1987, 24 декабря, № 52 (1522). М: изда-
ние ВС РСФСР. С. 1120.
2 Сулин И.М. Краткое описание станиц области войска Донского. Станицы по 
Дону // Донские епархиальные ведомости. Новочеркасск. 1893, № 7/8. С. 302.
3 Богачёв В. Очерки географии Всевеликого Войска Донского. Новочеркасск: ти-
пограф. Управлен. артиллер. ВВД. 1919. С. 246–247.
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Донской историк Е. Савельев описывает его так:
«Верстах в 30-ти севернее Цимлянской переправы на самом шля-

хе, между речками Россошью и Котлобанью, стоит большой сторожевой 
курган – Воровской. Фигура его дугообразная; на нем два малых курга-
на, как-бы две башни. На западной ветви шляха, в таком же расстоянии от 
переправы, на самом высоком пункте, при балке Вербовой, стоит очень 
большой курган под названием Бакрень или Синий Мамай. С этих кур-
ганов открывается вид верст на 40 и более. Видна вся задонская сторо-
на до гребня, отделяющего р. Сал от Дона, и все задонские сторожевые 
курганы»4.

Археолог В.С. Флёров относит Синий курган, «Цимлянский ква-
драт» и курган с камнем, к единому комплексу, возникшему в период су-
ществования Хазарского каганата. На данный момент курган выглядит 
следующим образом: 

«Синий курган – грандиозная земляная усечённая пирамида, поч-
ти квадратная в плане. Её основание примерно 95х100 м, высота к на-
стоящему времени 10–11 м. Достаточно хорошо зная курганы Нижнего 
Дона, не могу указать на подобные громадные раннесредневековые со-
оружения.

Поверхность кургана плотно задернована. На юго-восточном 
склоне глубокая впадина от вершины кургана до основания… На других 
склонах незначительные повреждения.

С северо-запада и юго-запада к основанию насыпи примыкает ров. 
Особенно хорошо ров сохранился с северо-запада, где его ширина дости-
гает более 10 м, а глубина до 1 м. В древности эти цифры были больше. 
<…> Создаётся впечатление, что ранее ров охватывал курган со всех сто-
рон. <…>

Проблема состоит в том, что нет данных для хотя бы приблизи-
тельного датирования Синего кургана»5.

Назначение Синего кургана предстоит узнать в будущем после 
проведения археологических исследований, а пока предположения, вро-
де «древней обсерватории» (краевед А. Чалых) и прочее будут считаться 
сомнительными гипотезами.

4 Савельев А. Археологические очерки Дона (Лекции по краеведению). Вып. 1. 
Курганы, шляхи и р. Маныч. Новочеркасск. 1930. С. 12.
5 Флёров В.С. Цимлянский комплекс хазарского времени на Нижнем Дону // По-
волжская археология. 2015. № 1 (11). С. 25.
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Выводить этимологию существующих названий кургана с привяз-
кой к предполагаемому периоду его возникновения – существования Ха-
зарского каганата, будет некорректным, такая связь отсутствует, потому 
что прошло достаточно времени с момента падения каганата (X в.) и на-
чала колонизации Дона российским государством (XV–XVI вв.).

Курган Мамай. Топоним часто встречается на Юге России и в Вос-
точной Европе. Самый известный является Мамаев курган под Волго-
градом. На крымском полуострове имеются: горы Мамай-Кир, Кучук-
Мамай, курган Мамай-Оба, сёла Орта-Мамай, Тюп-Мамай, Мамайли-
Тама. В окрестностях Сочи крепость Мамай-кале. Под Ставрополем реч-
ки Мамайка-1, Мамайка-2. У днепровских порогов Мамай-луг, Мамай-
гора, в верховьях Дона – Мамай-луг и т.д. Такое огромное наличие назва-
ний мест связывается с темником Мамаем, при котором расширились его 
владения, и увеличилось влияние Золотой Орды6.

При этом некоторые исследователи объясняют этимологию слова че-
рез местную языковую группу согласно историко-культурной и территори-
альной принадлежности и преемственности7.

С учётом периодизации заселения Дона, можно сказать, что назва-
ние кургана в Цимлянском районе «Мамай» говорит о том, что его созда-
ние относится к представителям другой культуры, и он сооружён до по-
явления на этой территории донских казаков. Мамаями в донских гово-
рах называли татар8.

Также мамаями в простонародье назывались скелеты, откопанные 
в курганах9.

Курган Бекренев (Бекрень, Бакрень). На Генеральной карте Перво-
го Донского округа 1880 г. (лист XIV) показаны курган Бекренев или Ма-
май и балка Бекренева. Используя эту карту, краевед А. Гордеев неточ-
6 Почекаев Р.Ю. Мамай. История «антигероя» в истории. С-П: Евразия. 2010. 
С. 189–191; Селезнёв Ю.В. Рост Мамаевой Орды (1361–1380) // Вестник Воро-
нежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социо-
логия. 2017. №. 3. С. 83–85.
7  См: Ворошилов В.И. Топонимы Российского Черноморья (история и этнография 
в географических названиях). Майкоп: ОАО «Полиграфиздат «Адыгея». 2007. 
С. 143–144.
8 Власкина Н.А. Курганы в культурном ландшафте донских казаков (по данным 
топонимики) // Язык как система и деятельность – 3. Материалы Международной 
научной конференции. Ростов-н/д: изд-во НМЦ «ЛОГОС». 2012. С. 220.
9 Миртов А.В. Донской словарь. Материалы к изучению лексики донских казаков. 
Ростов-н/Д. 1929. С. 181.
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но указывает наименование кургана, поменяв на другую известную фор-
му – Бекрень10.

Этимологический словарь А.Е. Аникина курган Бекрень выводит 
из аналогичного слова, которое в обиходе чаще употребляется с предло-
гом (набекрень) Заимствование из тюркского языка, как «(шапка) пьяни-
цы», автор относит к сомнительным, но не исключает такого заимствова-
ния из голландского языка в значении «наклонять лодку набок», «скло-
нять в сторону»11.

Устойчивое выражение «шапка набекрень» позволило журналисту 
«Аргументы и факты» допустить, что вид кургана в виде усечённой пира-
миды напоминает головной убор и имеет такое же значение12. Предположе-
ние построено не более, чем на ассоциации.

Следует заметить, что топоним «Бекренев» выступает ранней из-
вестной формой по отношению к «Бекрень». Им обозначены как сам кур-
ган, так и балка, и он образован от личного имени, которое в свою оче-
редь берёт начало в голландском языке, отражает род деятельности.

Бекренев достаточно редкая фамилия, но уже в XVIII веке встреча-
ется в станицах Усть-Бузулукской, Акишевской (1770 г.). Примечательно, 
что в списке казака Григория Бекренева имеется запись, что он служил 
«на море в Судовой», где, наверное, и приобрёл своё морское прозвище13.

Если же за основу брать «бекрень», говоря о чём-то кривом, то то-
поним изначально может относиться только к балке, рядом с которой кур-
гану было присвоено такое же имя в целях географического ориентира – 
симметричная форма кургана не даёт возможности считать по-другому.

Синий (Синий Мамай). Цветовая характеристика кургана дана 
местным населением. Вряд ли, что это связано с произрастанием ранее 
какой-нибудь растительности на нём синего цвета или похожих оттенков, 
не сохранившейся в настоящее время. 

Растительный покров наиболее динамичный компонент ландшаф-
та и претерпевает существенные изменения от хозяйственной деятельно-

10 Гордеев А. О чём молчит Тихий Дон или Земля обетованная. Историческое ис-
следование. Ростов-н/Д: Алиса. 2018. С. 62.
11  Аникин А.Е. Русский этимологический словарь. Вып. 3 (бе - болдыхать). М.: Ру-
кописные памятники Древней Руси. 2009. С. 59–60.
12  Варцаба Б. Синий Курган. Кто откроет тайну донской «пирамиды». URL: https://
rostov.aif.ru/culture/events/siniy_kurgan_kto_otkroet_taynu_donskoy_piramidy (дата 
обращения: 03.09.2020).
13  Служба донских казаков: материалы по истории и генеалогии казачества / авт.-
сост. В.А. Гусев. Волгоград:  Панорама. 2015. С. 257–258.
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сти14. Местность рядом с Синим курганом постоянно подвергается мно-
голетней распашке, а сам курган роется «черными копателями».

И.М. Сулин помимо кургана в Камышевском юрте, с таким же на-
званием указывает курган в Николаевском15. Сегодня в Тарасовском рай-
оне Ростовской области находится курган, тоже Синий, и местные жите-
ли рассказывают, что «рано по утру или вечером, когда наступают сумер-
ки, холм становится синего цвета»16. Если наблюдать за холмистой и го-
ристой местностью издалека, то такое объяснение вполне правдоподобно 
и для Синего кургана Цимлянского района.

По времени возникновения наименований кургана думаю, что пер-
вым следует считать «Мамай», а последующие «Бекренев» и «Синий» 
могли существовать параллельно.

14 Шишкина Д.Ю. Использование топонимического метода в историко-
геоэкологическом анализе // Научная мысль Кавказа. 2010. № 3. С. 80.
15 Сулин И.М. Краткое описание станиц области войска Донского. Станицы по 
Дону // Донские епархиальные ведомости. Новочеркасск. 1893. № 5. С. 186.
16  Замогилина И. Загадки Синего Кургана // Родная сторона. 2017, 6 апреля, № 42. 
С. 3.
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А.М. Матвиенко 
( г. Морозовск) 

КуДа шла Дружина поД  преДВоДительстВоМ 
Князя игоря

Особый интерес к походу отряда русичей Северских княжеств в 
половецкие земли в 1185 г. возник в связи с описанием его в памятнике 
древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». В «Истории госу-
дарства Российского» Николая Михайловича Карамзина, первые из 12 то-
мов которой изданы впервые в 1820 г., этот поход не выделяется особо из 
ряда других событий. Автор по-деловому, привлекая другие источники, 
кроме «Слова», описывает события, происшедшие в этот год в Киевской 
Руси. Н.М. Карамзин имел дело с недавно обнаруженными, и впервые из-
данными вариантами «Слова о полку Игореве», участвовал в его перево-
де на русский язык. Как и все документы той поры, произведение было 
написано на церковно-славянском языке, по тогдашним правилам орфо-
графии. Поэтому стоит внимательно ознакомиться с его изложением со-
бытий.

Существует множество исследований, посвящённых описанию 
«шёлковых путей».  Пунктирными линиями на картах прочерчивают-
ся пути караванов до трёх переправ через Дон, а дальше как-то неопре-
делённо говорится, что двигались в сторону Европы. А ведь вариантов 
было не так уж много. Переправившись через Дон, караван мог двигать-
ся по водоразделу между Доном и Северским Донцом до верховий этих 
рек в районе Белгорода и Курска. Само название Белая Вежа больше под-
ходило для Белгорода, чем для крепости из красного кирпича, построен-
ной в 837 г. на правом берегу Дона, напротив древней крепости Саркел 
(Светлая, Царственная крепость). А может название Саркел-Белая Вежа 
надо читать как Саркел – Белая Вежа, то есть как маршрут из Саркела в 
Белую Вежу? Тогда становится понятным и трасса караванных маршру-
тов на этом участке пути.
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При описании похода 1185 г. часто авторы не придают особого зна-
чения вопросу: «А  куда и с какой целью двигался этот отряд?». Попробу-
ем ответить на этот вопрос.

Морозовский район Ростовской области расположен в Большой 
излучине Дона, образованной Среднерусской возвышенностью. Река Дон 
берёт начало на  северной стороне этой возвышенности и течёт к морю, 
не в силах преодолеть препятствие, до её юго-восточного окончания. По-
этому на  территории Ростовской области Дон в районе Вёшенской течёт 
на восток, а  от Цимлянска на запад.

Среднерусская возвышенность и Донецкий кряж.  
Дон и Северский Донец.

 С древних времён по Среднерусской возвышенности проходил су-
хопутный путь от Дербентского прохода между горами Кавказа и Каспий-
ским морем, и от устья Волги до территории Руси. Этот маршрут в насто-
ящее время повторяет рейсовый автобус  Дербент – Воронеж. Во време-
на, когда не было дорог в современном их понимании, было важно следо-
вать по пути, где не было препятствий в виде глубоких рек, но  были ис-
точники воды. Среднерусская возвышенность, на которой брали начало 
много речек, но они ещё не были глубокими, идеально подходила для это-
го.   Было на этом пути и серьёзное препятствие –  река Дон. Во времена 
Хазарского каганата, существовавшего в VII–X вв. в районе нижних тече-



29

История

ний Волги и Дона, были устроены переправы через Дон с охранявшими 
их крепостями. На данном пути были две переправы через Дон – у кре-
пости Саркел, в районе нынешнего Цимлянска, и у крепости Ахаз, кото-
рая   находилась от Саркела в 100 км ниже по течению Дона,  на острове 
Куркин близ нынешней ст-цы Старозолотовской Константиновского рай-
она Ростовской области1. 

На данной карте видно, что от Дербента к Курску и Новгород-
Северскому наиболее прямой и короткий путь через переправы выше 

устья Северского Донца.

Именно к переправе у крепости Ахаз направлялся отряд под ко-
мандованием Новгород-Северского князя Игоря Святославовича в мае 
1185 г. Об этом говорит Н.М. Карамзин в своей «Истории государства 
Российского»2. Н.М. Карамзин, кроме ссылок на «Слово о полку Игоре-
ве», в Примечаниях приводит тексты Киевской и Никоновской летопи-
сей3. Кроме того в издании 1991 г. приводятся разные разночтения лето-
писей. Ведь они переписывались от руки, и каждый переписчик мог по 
своему разумению толковать текст,  особенно если он был   изложен  в по-
этической форме как «Слово о полку Игореве».

1 Савельев Е.П. Древняя история казачества. М. «Вече», 2010. С. 157–158.
2 Карамзин Н.М. История государства Российского в 12-ти томах. Т. II-III/Под ред. 
А.Н. Сахарова. – М.: Наука, 1991. С. 390–392.
3 Там же. С. 540.
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Походу русских дружин под руководством Игоря Святославовича 
предшествовали следующие события. Ещё в 965 г. князь Святослав гро-
мил хазар на их землях. А 24  марта 1111 г. дружина князя Владимира Мо-
номаха разбила половецкое войско на левом берегу Дона у р. Сал. Князь 
Владимир испил золотым шлемом донской воды, но не смог до конца вы-
полнить задуманное – освободить от кочевников Тмутараканьское княже-
ство, располагавшее на Таманском полуострове.

На этой карте видно, что путь князя Святослава в 965 году для 
разгрома хазар проходил  по левой стороне  Северского Донца в 

направлении переправы  у крепости Саркел.

В 1184 г. русские князья, объединившись, разгромили войско по-
ловцев, постоянно наносившее набеги на Русские земли, на р. Орель4. 
В этом мероприятии не участвовали князья Северских княжеств, са-
мых близких к Полю, владениям половцев. Князь Новгород-Северский5 
Игорь, движимый завистью и в оправдание своего бездействия, решил 
доказать, что он  может легко разбить половцев так же как  это делали его 
предки – князь Святослав, громивший хазар,  и князь Владимир Моно-
мах,  который разбил половецкое войско не вблизи границ русских кня-
4  Река Орель – левый приток Днепра. В настоящее время по ней проходит гра-
ница между Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областями Украины.
5  Город Новгород-Северский расположен на р. Десна, левом притоке Днепра, в 
современной Черниговской области Украины.
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жеств, а на левой стороне Дона, на р. Сал. После этого планировалось 
двигаться к морю для освобождения Тмутараканьского княжества, уже 
не упоминавшегося в  летописях  к тому времени. Поэтому войско Север-
ских князей и двигалось к переправам через Дон. 

 

Крепость Ахаз, охранявшая переправу через Дон, 
находилась на острове Куркин.

В апреле 1185 г. Игорь Святославович двинулся в поход, прихва-
тив по пути своего сына Владимира, княжившего в Путивле6. 1 мая при 
подходе к верховьям Северского Донца дружины увидели солнечное зат-
мение. Это предзнаменование не остановило отчаянных искателей сла-
вы, и они, перейдя вброд Северский Донец, подошли к реке Оскол, лево-
му притоку Северского Донца. Здесь они подождали два дня, когда к ним 
присоединится брат Игоря, князь Курска и Трубчевска Всеволод , и дви-
нулись дальше. Движение это не было особо трудным, так как они двига-
лись по проторённому пути по вершине Среднерусской возвышенности. 
Досаждали им лишь половцы, постоянно совершавшие нападения. Но с 
ними войско легко справлялось. Половцы, видя такую решимость отря-
да, и разузнав их намерения, собрались у переправ через Дон7. На физи-
ческой карте Ростовской области видно, что  возвышенность южнее Мо-
розовска отклоняется на запад, на территорию Тацинского района. Перед 

6 Путивль расположен в Сумской области Украины.
7 Карамзин Н.М.  Указ. соч. С. 390–392.
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путешественниками, сделавшими  этот манёвр, открывался прямой путь 
на юг к переправе Ахаз. Сюда и отправился отряд князя Игоря. Этот путь 
в настоящее время повторяет автодорога Тацинская – Константиновск.

В междуречье Северского Донца и Кагальника8 на подходе к пере-
праве через Дон произошло решающее сражение.

Н.М. Карамзин пишет: «Каяла ныне называется Кагальник, впа-
дающий в Дон»9. И далее в описании решающей битвы он пишет: «Рос-
сияне отступали к Донцу, не далеко оттуда соединяющемуся с Доном»10. 
Игорево войско было разбито, сами инициаторы приключения, русские 
князья, сдались в плен.

Речка Кагальник впадает в Дон 
у города Константиновска Ростовской области.

Игорь Святославович с сыном Владимиром и братом Всеволодом 
жили в плену в неплохих условиях. Хан Кончак выделил ему слуг, пра-
вославного священника, и предоставил возможность развлекаться ястре-
биной охотой. Когда Игорю это надоело, он напоил вечером слуг  кумы-
сом и уехал к себе домой. Оставшийся в плену его сын Владимир женил-
ся на дочери Кончака, и спустя два года возвратился домой с молодой 
женой и дядей Всеволодом Святославовичем. Можно  считать, что это 
история со счастливым концом, если не думать о погибших дружинни-
ках и бедах, нанесённых русским землям осмелевшими после своей по-
беды половцами.

8 Речка Кагальник начинается в Тацинском районе, и впадает в Дон в Константи-
новском районе Ростовской области.
9 Карамзин Н.М. Указ. соч.  С. 540.
10 Там же.
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Д.А. Щербак
(г. Ростов-на-Дону)

проВоДы на Военную служБу 
МолоДых КазаКоВ В начале XX ВеКа

Публикуемое в сборнике письмо представляет особый интерес. В 
нём подробно описаны проводы на военную службу молодых казаков в на-
чале XX в. Оно было обнаружено краеведом из Ростова-на-Дону Дмитри-
ем Александровичем Щербаком, который на протяжении семи лет ис-
следует архивы и публикует сведения о жизни священномученика Нико-
лая Попова и его родных.

Письмо хранится в 55 фонде Государственного архива Ростов-
ской области вместе со служебной и семейной перепиской Харитона 
Ивановича Попова (1834–1925) – первого директора и одного из осно-
вателей Новочеркасского музея истории донского казачества. Веро-
ятно, оно было адресовано его старшему сыну священнику Иоанно-
Богословской церкви хутора Верхне-Гнутов станицы Есауловской Нико-
лаю Попову (1864–1919)1. 

Публикуется впервые.

31 декабря 1908 года.
Дорогой батюшка!
Как мне благодарить Вас за то внимание и память обо мне, вы-

раженным Вами приветствием меня с радостным праздником Рождества 
Христова. Словами ли могу я ответить Вам на ту Вашу любовь, которую 
проявили Вы присылкою мне письма, тем доставляя честь мне недостой-
ному.

Представьте себе человека, в тёмном углу закупоренного. Очень 
велико его томление. Очень велика его жажда радости – света. Долго он 
безотрадно томится от холода и тьмы. Он давно потерял надежду наслаж-
даться столь желанным светом; но тем не менее он сильно чувствовал 
свое мучительное состояние. Вдруг в его помещение давно желанным, 
дорогим существом, которое жило постоянно в мыслях, полился живот-
1  Подробно о нём: Щербак Д.А. Земной путь священномученика Николая Попо-
ва. Ростов н/Д, 2016; Щербак Д. Жизнь как свеча // Царицын православный. Вол-
гоград, 2019. № 1. С. 10–14.  
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ворящей струёй луч милаго тёплого света. Разлился по всем уголкам тес-
нины свет и теплота. Растаяла тьма. Крик неизъяснимой радости вырвал-
ся из груди заключённого. Наполнилась неописанным счастьем надо-
рватая грудь. Ваш привет в этот великий День произвёл на меня такое 
же действие, какое произвёл бы свет на жаждущего его. Что может быть 
на свете счастливее уверенности в любви любимого дорогого человека. 
Что может быть отраднее в несении тысячи обид, глубоких, смертельных 
оскорблений, когда над твоей головой и вокруг тебя бушует самая разди-
рающая душу злоба, увидеть благословляющую руку и слышать милый 
наполненный любовью голос. Опишите ли вы чувство этого страдальца, 
с которым он с катившимися ручьём слезами протянет с благодарностью 
руки к своему благодетелю, к оказавшему ему любовь среди его тяжких 
мучений: и больно и сладко в груди у него; как будто кто нежным лекар-
ством льёт на раны его.  Счастье его никто не может описать. О, как ве-
лика сила любви…

Весьма благодарен Вам, Батюшка, Матушка и Вашим детям за 
Ваш привет и добрыя пожелания; низкий поклон всем Вам посылаю и 
сердечно приветствую Вас с Новым Годом; искренно желаю Вам прове-
сти наступающий Год в добром здоровье  и в совершенном благополучии. 

Прошу Вас, передайте мой сердечный привет Александру Стефа-
новичу Крюкову [1]. Хотя с ним я лично не знаком, но он дорог мне сво-
ей долговременной службой нашему обществу. Я часто вспоминаю о нем; 
часто я представляю его симпатичное лицо; часто я думаю о его осироте-
лых детях2. Зачем так рано отлетела от нас эта добрая душа; неужели она 
захотела, чтобы и дети ея испытали, какая жизнь сироты. Пути Божия не-
исповедимы. Если увидите Димитрия Федоровича Гнутова – передайте 
ему от меня искренний привет с пожеланием всего хорошаго. Он дорог 
для меня по воспоминанию о разлуке с Вами. При первом впечатлении 
разлуки раз мы с ним делились своими горькими чувствами. 

Батюшка! Я слышал, что Вы со скорбию отзываетесь о своих быв-
ших прихожанах, будто они Вас забыли. Вы уж очень грубое свойство 
приписываете нам. Это нужно не быть человеком, чтобы забыть нам то, 
чем кровь наша живится и чем разум наш освящён. Если мы, страстные 
2  Владимир (1902–?), Аким (1904–?),  Агния (1907–?). Шолохов, Крюков или... ?. 
Вып. 50 / сост. С.В. Корягин. М., 2004. С. 185. (Генеалогия и семейная история 
донского казачества).
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плотью, Вас забудем, то Ваше, что вечно будет в нас жить, будет тяготеть 
и стремиться к Вам. Вот еще один из многих случаев глубокой призна-
тельности Ваших духовных детей. Раз как-то в прошлом году, сидел я в 
ожидании богослужения в церковной караулке. Вечерний благовест зау-
нывно оглашал воздух. Смотрю открывает дверь в караулку и входит по-
чтенный старик Иван Савельевич. Признаюсь, я недолюбливал этого ста-
рика за его дерзкий нрав и лёгкое, привратное отношение его к пасты-
рям духовным. Не раз приходилось мне слышать его резкия суждения и 
критики о священниках; не вынося его слишком далеко зашедшия наре-
кания, случалось мне входить с ним в споры, справедливо защищая сво-
их пастырей духовных – смягчал его грубости по отношению к ним. Но 
тем не менее я высоко ставил в своём мнении Ивана Савельвича; уважаю 
его я за осмысленныя и здравомыслящия суждения его; но больше всего 
располагает относится к нему с почтением его важный, правдивый, нель-
стивый, тугой на преклоны характер. Но Вы, батюшка, пожалуй, лучше 
меня его знаете.

Вошёл Иван Савельевич, почётный в нашем обществе старик. Я 
встал перед ним, пока он, помолившись на иконы, сел. Немного поси-
девши молча, вдруг он заговорил о Вас. «Хотелось бы, говорит, напи-
сать батюшке письмо… ведь он наш духовный отец, его никак нельзя за-
бывать...». Я, притаив дыхание, слушаю. «Да писать то мы, как следует, 
не умеем», – закончил он. При этих неожиданных для меня его словах в 
глазах его я уловил тот родный, святой огонек, который горит после дол-
гих, далеко витающих дум, стремясь соединиться с естественно родным, 
близким существом. Мил мне стал этот старик. В момент выражения им 
своего возвышеннаго чувства, очень хотелось мне обнять и целовать, це-
ловать этого старика – была бы искренность, было бы чистое желание, а о 
умелости писать беспокоиться нечего. С чувством любви возьмитесь пи-
сать, а искренность будет направлять Ваш ум, как вам писать – как мог я 
сказал ему в ответ. Только вот разве препятствием к этому явится расчет, 
ведь на посылку писем нужно купить марки, – добавил я ему. «Ну, это пу-
стяки! Я вот наймусь на неделю к церкви, вот мне и будет на марки. Уж и 
на это будем жалеть! Ни что не значит несколько копеек на это истратить, 
ведь он наш духовный отец… Я думаю так», – говорил он, – «если уж кто 
не хочет тратить деньги на марки, то, по моему, собраться бы, написать 
обчее письмо, подписать свои имена и послать бы батюшке». И по мое-
му так очень было бы хорошо. Благовест затих. И я с умилённым сердцем 
пошёл с Иваном Савельевичем в церковь. Будьте утешены, батюшка, ду-
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хом мы Ваши. Только, к нашему несчастию, мы сильно оземленены; ма-
терия, прах берут верх над нами, порабощают наш дух. Но всякое нрав-
ственное, духовное счастье, когда мы бываем выше земной суеты, тесно 
связано, как  будто бы сраслось, с воспоминанием о Вас. 

Вознесенская церковь хутора Сизов

1 января 1909 г.3

Пишу эти строки на хут[оре] Сизове, в родном доме моей жены, 
причиной суточного моего пребывания здесь явились проводы на воен-
ную службу брата моей жены. С Сизова вышло на службу 5 человек. Их 
проводили на кануне Новаго Года. Эти проводы очень интересное и тро-
гательное явление, впечатление которых я очень желал бы Вам, батюш-
ка, по возможности выразить. Но прежде этого я скажу Вам о впечатле-
нии, вынесенном мною из Сизовской церкви4, в которую я, в день Нова-
го Года, ходил помолиться. Первое, что меня тут тронуло, это совершен-
ная неспешность совершения богослужения. Здесь ничуть не замечается 
соблюдение экономии времени. Здесь чувствуешь, что интересы житей-
ские далеко отошли от молящихся. Все, видя неторопливое совершение 
3 Приписано к письму от 31 декабря 1908 г.
4 Вознесенская церковь хутора Сизов Цымлянского благочиния Донской епархии.
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богослужения батюшки, воодушевляются его примером, невольно исче-
зают боязнь и нетерпение, что за богослужением проходит много време-
ни. При неспешном богослужении, когда видишь священника [2], тако-
го же человека, как все, так же обременённаго заботами, которые требу-
ют много времени, видишь его, нисколько неторопливо совершающим 
богослужение, чувствуешь и сознаешь, что богослужение выше, несрав-
ненно важнее времени дела мирского. Неспешное богослужение – живая, 
сердечная, несравненно высшая из самых искренних проповедей, пропо-
ведь; эта проповедь веры невольно ложиться на сердце живыми словами: 
ищите прежде царствия Божия, а остальное все приложится вам. Второе, 
что привело меня в восторг и умиление, это пение всею церковью, что то 
величественное, вдохновенное чувствуется в этом общем пении. Получа-
ется стройное пение молитв употребительнейших. Слышится много пре-
красных голосов.

Дорогой батюшка! Надеясь, что Вы с великодушным терпением 
прочитаете мое письмо до конца и разделите со мной чувство, выражен-
ное в нем, я осмеливаюсь описать Вам, насколько могу, вышеупомянутый 
выход наших казаков на военную службу.

С раннего утра стали сходиться люди к тем домам, откуда должен 
выйти убирающийся на службу казак. Что за сила влечёт всех к этим до-
мам. Влечёт всех не одна жалость, как оставляющему дом родительский, 
родных, жену и детей и отправляющемуся одиноким в чужие края, но в 
равной силе, если не больше, влечёт людей сознание долга, чтобы прово-
дить отправляющагося защищать, охранять родную землю, влечёт каж-
даго воодушевить казака на предстоящий ему подвиг, своей любовию к 
нему, с какой народ желает ему честно послужить Царю и отечеству, бла-
гословить его в путь далекий.

С утра казак – служивый хлопочет вместе со своим отцом за уклад-
кой последних принадлежностей в дорогу – самое главное укладено на 
кануне. Смотрют, обдумывают, как бы что не забыть, в последнем очень 
кстати помогают им и посторонние. В хлопотах казак не так чувствует, 
какой он важнейший предмет в этих уборах и снаряжениях: он дома, он 
привык всегда хлопотать и заботиться по своему хозяйству: уборка ему 
– обыкновенное дело. Он забывается, какая важная в его жизни минута 
ожидает его. Народ всё больше стекается. Время не ждёт – нужно торо-
питься, говорят старики: «Этим уж не насмотришься, когда-нибудь нужно 
расставаться». Вот зовут казака в хату. После очень полезных и необходи-
мых наставлений и советов опытных стариков ему предлагают убираться 
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в поход, помогают казаку снарядиться в военные доспехи и сажают его в 
передний угол. Тут только казак приходит в полное сознание своего поло-
жения, тут только он во всей силе понимает, что он виновник и этого мно-
гочисленного собрания людей и этого торжественно-печального церемо-
ния. Вот отческое, родное гнездо, вот стоят его родные-кровные, вот вы-
глядывают знакомыя милыя лица и – всё сейчас он оставит, и всё закроет-
ся для него на несколько долгих годов. Не выдерживает казак – заволно-
вались его естественные чувства, не может пересилить их сознание высо-
каго долга, выполнить который предстоит на обязанности его, глубокие, 
глубокие рыдания, крепко стиснув зубы, подавляет он в себе, жгучие слё-
зы покатились из его глаз. Присутствующие, до сих пор напрягающие все 
свои силы не показывать своего глубокаго горя, слились все в потрясаю-
щем душу рыдании и в самом искреннем плаче. «Ну, давайте помолим-
ся Богу, чтобы Господь-кормилец благословил нас в путь-дорогу!» Уми-
лённо становятся все, устремляя взоры свои на св[ятые] иконы. Помоли-
лись. Казак положил три поклона перед св[ятыми] иконами. Потом отец 
берёт с божницы образок святой, предназначенный быть хранителем ка-
заку во время его Царской службы. Казак стоит в ожидании самого вели-
кого святого обычая проводов. Отец одной рукой держа образок, другой 
осенивши себя крестным знамением, обращается к сыну: «Ну, милый сы-
нок! Волею Божиею по призыву Царскому ты собрался пойти послужить 
Царю и отечеству. Служи, сынок, верою и правдою. Не забывай Бога в 
начале… » Затем следуют строгие приказания и убеждения не делать ни 
чего дурного, особенно значительную часть речи занимает увещание от-
нюдь остерегаться воровства и других не менее низких и пагубных поро-
ков, как губительных для самого себя с нравственной стороны и наруша-
ющих безопасность физическую… Увещает, чтобы он не забывал отца с 
матерью, родных и знакомых и чаще слал бы им письма. «Бог тебя благо-
словит, сынок, и я тебя благословляю и вручаю тебе этот образок святой: 
– береги и почитай его, как родительское благословение, которое может 
существовать по гроб твоей жизни. Чаще молись пред ним и будет твоим 
хранителем на военной службе» – Эта напутственная речь много раз ути-
хала и вновь продолжалась, с невероятием пересилил себя отец, доказал 
таки он до конца, что сердце ему подсказывало. Но после последних слов 
прорвалось бушующим потоком чувство родительского сердца… мать то 
как убивается… проходит небольшой промежуток времени в объятиях с 
рыдающим служивым… Сила воли и рассудка заставляет их опомниться. 
Казак кланяется в ноги отцу с матерью, получает от них св[ятой] образок, 
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кланяется в ноги старшим в семье. Глубоко трогательно его последнее 
прости с женой и детьми … потом прощается он со всеми и все до одного 
желают ему послужить честно, благородно. В сопровождении всех при-
сутствующих казак выходит на двор, где ожидает его конь, будущий его 
верный товарищ. До сего времени конь не только подразумевался находя-
щимся в руках отца, но был в них и на самом деле: все заботы о коне и о 
всём необходимом к службе всецело лежали на отцовских плечах, поэто-
му в момент выхода в руки казака конь должен перейти из рук отца. Конь 
красивый – настоящая картина: важно подняв голову, как бы гордясь сво-
им высоким предназначением, конь так и ходил на распущенном поводе. 
Седельце на нем с блестящими стременами так и лоснится.

Отец берёт коня, подводит его к сыну и с многозначительными 
словами передаёт его ему с полы на полу5. Потом с весёлыми песнями 
выходят со двора. В песнях слышится поднятие духа, слышится благо-
родная гордость казака. Казак – служивый с мужественно поднятой голо-
вой чувствует своё высокое назначение, он уже не тот, копающийся в му-
соре обыденной суеты, Ванька или Митрошка. Обращаясь к нему, перед 
ним теперь снимают шапки и важные седые старики и величают их сво-
ими защитниками, Царскими воинами. Невольно завидуешь им, чувству-
ешь себя перед ними тряпкой, мотающуюся только над своими личными 
интересами, мотающуюся только для своего живота. Их, защитников на-
ших, воинов Царских, теперь не назовёшь с привычной небрежностью.

Народ многочисленной толпой сопровождал служивых далеко за 
хутор. Большим темным пятном виднелись столпившиеся кругом люди 
на снежном пространстве. С несколькими остановками, версты  две с 
лишком, прошли сопровождающие служивых казаков. Много подростков 
провожали верхами на лошадях. Вот последняя остановка. Тут настаи-
вают поскорее кончать. Тут в последний раз немножко понижается при-
поднятость настроения, но сохраняется золотая средина, как и во всё вре-
мя проводов. Последния целования, последния слёзы мешаются с вооду-
шевлённым сознанием. Ни чьи уста ни разу не произнесли и намёка ропо-
та, всякий, расставаясь, благословлял уходящих словами: «Дай Господи, 
тебе послужить верою и правдой в добром здоровье»... Только и слыш-
но такия и подобные слова. Вот сели казаки на коней. Пора бы им рас-
статься, пора бы им и в путь-дорогу поскорее пуститься, но что-то их за-
ставляет медлить, слишком уж больно оторваться им от окружающих их. 
Какая то невидимая сила заставляет их не трогаться с места. Стали они 
5 Из рук в руки.
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низко наклоняться с сёдел к подходящим к ним проститься, быть может 
уж не в первый раз, в таком положении друг друга заключали в обьятия, – 
слышались вырывавшиеся восклицания. Момент трагический. Один ка-
зак, по всей вероятности, простившийся, как и все служивые, со всеми, 
даже со многими и по нескольку раз, чтобы протянуть еще хоть немно-
жечко время в кругу оставляемых им близких людей, родных своих ху-
торцов, с катящимися слезами сквозь рыдание крикнул: «Подходите, под-
ходите прощаться ко мне». Но и без того вокруг каждого из них толпили-
ся люди. Но скоро прекратились слезные прощания. Казаки овладели со-
бой, вмиг они приняли бодрый, молодцеватый вид. Стали они понемнож-
ку удаляться от тихо идущей за ними толпы. Всё больше и больше увели-
чивалось расстояние между ними. Один из служивых, снявши фуражку, 
стал махать ею, давая знать этим, чтобы люди ещё на немножко подош-
ли к ним. Многие ускорили шаги и смешались с всадниками, а большая 
часть уже стояли и наблюдали издали. Остались и опередившие. Всадни-
ки уже далеко, чуть было заметно колыхание движения. Вдруг всадни-
ки остановились… повернули лошадей… и с поднятыми вверх шапками, 
стали лицом к стоящей неподвижно толпе. Как по мановению, в ответ на 
прощальный знак мелькнули поднятые вверх шапки в толпе – ими ста-
ли махать по направлению к всадникам. В этом прощальном приёме об-
щества читаешь живую строчку народнаго чувства: «Прощаем вам всё и 
благословляем вас на Царскую службу идти…», – кричит маханием шап-
ками народ. Несколько раз повторялись приемы выражения чувства, пока 
всадники служивые не скрылись из виду. Пошли люди с проводов обрат-
но домой, с любовью говоря о служивых. И долго все будут вспоминать 
их за добрым словом. Будем же любить всех наших защитников добрых, 
христолюбивых воинов Царских.

С глубочайшим почтением Вам и Вашему  семейству низкий по-
клон посылаю. Любящий Вас духовн[ый] сын В. Михаил.

Мамаша и моя семья низкий поклон всем Вам посылают6.    

Комментарии
1. Крюков Александр Степанович (1880 – после 1916), выпускник 

Новочеркасской учительской семинарии (1899). Учитель: Карповского 
сельского училища (1899–1900), Нижне-Гнутовского приходского учили-
ща (1900–1906), Александровском [вероятно, в хуторе Александров ста-
ницы Чертковской] и Филипповском [вероятно, в станице Филипповской] 

6 ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1024. Л. 40–53 об.
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училищах (1906–1908). Коллежский регистратор (1907). Помощник при-
става Новочеркасской городской полиции с 3-го июля 1908 г. Коллежский 
секретарь, пристав Новочеркасской городской полиции. Титулярный со-
ветник (1915). В послужном списке за 1908 г. вдов.

Шолохов, Крюков или ... ?. Вып. 50 / сост. С.В. Корягин. М., 2004. 
С. 185 (Генеалогия и семейная история донского казачества).

2. Балабаев Гавриил Стефанович (1874, посёлок Ивановский Сар-
матской волости Таганрогского округа – ?), священник (1905), сын кре-
стьянина. Окончил курс Покровско-Киреевской двухклассной церковно-
приходской школы (1892). Получил звание учителя (1894), псаломщик 
(1897), дьякон (1899). Служил в Вознесенской церкви хутора Сизов 
(1907–1913), в которую был переведён за усердное пастырское служение.

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11604. Л. 2 об.; Там же. Оп. 19. Д. 345. 
Л. 2 об. – 3 об.; Перемены по службе // Дон. епарх. ведом. 1913. № 3. С. 23.
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А.Б. Изюмский 
(г. Ростов-на-Дону)

Казачьи Волнения на Военных сБорах
(по материалам Донского жандармского управления)

Вплоть до гибели Российской империи в Области войска Донско-
го ежегодно устраивались военные учения для казаков различных воз-
растов, которые проходили одновременно во всех округах. Обычно при 
этом не наблюдалось чрезвычайных происшествий, по крайней мере та-
ких, которые вызвали бы беспокойство на уровне высших властей. Но 
1910 г. наложил на традиционную картину военной подготовки донского 
казачества неожиданные и неприятные мазки. В мае этого года с разни-
цей в несколько дней по учебным лагерям четырех округов прокатились 
волнения, вызванные тяжелыми условиями службы и низким авторите-
том командного состава. Если в Усть-Медведицком округе выступление 
казаков ограничилось коллективным протестом начальству против усло-
вий и продолжительности учений, то в 1-м и 2-м Донском, а также Хопер-
ском округе всё оказалось серьезней. Не довольствуясь протестами, каза-
ки отказывались выходить на учения, громили палатки начальников, от-
бивали схваченных товарищей, избивали наиболее нелюбимых офицеров 
и даже покушались на их жизнь.  Властям пришлось прибегнуть к массо-
вым арестам, задержав сотни казаков. 

Все это вызвало серьезную тревогу начальства, хорошо помнив-
шего события 1905 г. Наказной атаман Ф.Ф. Таубе1 не мог поверить, что 
практически одновременное выступление казаков могло произойти сти-
хийно, без внешнего подстрекательства. Вскоре после получения сооб-
щения о беспорядках он направил следующее указание в жандармское 
управление:

Войсковой наказной атаман войска Донского      В.секретно
По канцелярии                                                                Срочное
1 июня 1910 года                 Начальнику Донского областного
№ 959                                               жандармского управления 
г. Новочеркасск

1 Таубе фон Федор Федорович (1857–1911) – барон, генерал-лейтенант, с 
17.03.1909 по 23.02.1911 гг. наказной атаман Области войска Донского. 
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Ознакомившись со следственным производством по делу о беспо-
рядках в лагерных сборах 1-го Донского, 2-го Донского и Хоперского окру-
гов и имея сведения о том, что таковые же беспорядки готовились и 
в Усть-Медведицком округе, я нахожу во всем этом несомненное под-
тверждение высказанной мною Вам раньше мысли о том, что мы в дан-
ном случае имеем дело с пропагандой, исходящей, по-видимому, из одного 
общего источника, так как самый характер беспорядков был во всех че-
тырех случаях совершенно аналогичен.

Ввиду крайней серьезности такой пропаганды и полагая, что судеб-
ное следствие едва ли выяснит настоящих виновников этой пропаганды, 
и вероятно не будет иметь возможности идти дальше выяснения степе-
ни виновности того или другого казака, я считаю раскрытие всей истин-
ной подкладки дела существенно важным и достигаемым исключительно 
только агентурным путем.

Если бы оказалось возможным командировать на места некото-
рое число чинов Ростовского охранного отделения, то этим была бы 
оказана делу розыска существенная польза.

Генерал-лейтенант барон Таубе
Управляющий канцелярией полковник                   Питовранов2   

Начальник Донского областного жандармского управления пол-
ковник Р.В. Домбровский3, разумеется, не мог игнорировать начальствен-
ного указания, тем более, что наказной атаман сам еще недавно возглав-
лял корпус жандармов. Но положение осложнялось тем, что его подчи-
ненные, в подавляющем большинстве,  были не местными (донские ка-
заки редко служили в жандармерии, а если служили, то, как правило, в 
других регионах) и слабо понимали культуру и менталитет казачьего на-
селения. 

Обсудив положение дела с чинами охранного отделения, Р.В. Дом-
бровский пришел к заключению, что офицеру корпуса «благодаря мест-
ным особенностям казачьего быта и станичной жизни, трудно будет 

2 О беспорядках казаков. ГАРО. Ф.829. Оп.1. Д.216. Л.3–3 об.
3 Домбровский Рафаил Владимирович (1864–?) – полковник, на службе в Отдель-
ном корпусе жандармов с 1895 г. Начальник Донского областного жандармского 
управления с 05.05.1908 г. до Февральской революции (с перерывом 15.04.1915 – 
начало 1916 гг., когда он возглавлял Варшавское губернское жандармское управ-
ление). После свержения Николая II предложил свои услуги новой власти. Даль-
нейшая судьба неизвестна.
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достигнуть желательного результата без помощи лица, близко стоя-
щего к подлежащей обследованию среде». Из служителей управления на-
шелся только один знакомый с местными условиями человек – чинов-
ник охранного отделения Н.В. Ильяшев, бывший казачий офицер, уро-
женец 1-го Донского округа, имевший там родных и знакомых. Как отме-
тил Р.В. Домбровский, «командировка его, совместно с офицером корпу-
са, бесспорно даст указания и нити, даст возможность зацепиться за 
это расплывчатое дело и таким образом поможет вырвать зародыши, 
могущие на осенних казачьих сборах  дать осложнения»4. Помимо Илья-
шева к следственным действиям было привлечено еще несколько жан-
дармских офицеров, параллельно с ними расследованием занимались во-
енные следователи, присланные из Одесского военного округа.

Следствие довольно быстро установило, что предпосылки к волне-
ниям возникли еще раньше. Уже в 1909 г. на учениях в отдельных округах 
наблюдались «упадок дисциплины и распущенность». Офицеры почти 
поголовно пьянствовали и даже пьяными приходили на учения. В дерев-
не, «где жило большинство офицеров, была устроена временная кварти-
ра проституток, там офицеры пили вино и водку»5. Недовольство  вы-
ражалось также качеством пищи («в щах были усмотрены казаками чер-
вячки») и воды («вода была всегда мутная и грязная, колодцы же лагер-
ные малы и давно не чищены»). Отношения с офицерами были настоль-
ко враждебны, что некоторые из них опасались проходить вечерами че-
рез лагерь, так как их начинали забрасывать картофелинами или комьями 
земли. Часто офицеры пользовались конями подчиненных казаков. Один 
из таких случаев стал поводом для волнений в лагере Хоперского округа, 
где «во время верховой езды казак Щукин, когда  брал препятствие, упал 
вместе с лошадью и сломал ногу. Казаки стали обвинять в этом началь-
ство, так как собственного коня Щукина взял один из офицеров, и казак 
был на чужом коне» 6 . Серьезное недовольство вызывал у казаков и корм 
для коней. Сено, закупленное в Воронежской губернии или у местных 
поставщиков, было, по их словам, плохого качества, но продавалось для 
лагерных сборов по дорогой цене. В этом видели корыстную заинтересо-
ванность окружного начальства. Когда в Хоперском округе мимо  лагеря 
проезжал окружной атаман полковник Черкесов, «казаки ему вслед кри-

4  О беспорядках казаков. Там же. Л. 11–11 об. 
5  Там же. Л. 6. 
6  Там же. Л. 7.
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чали: «Поставщик, давай нам сена!»7 Многие считали также, что  учения 
чрезмерно сложны (очень широкие канавы, «непомерно большие барьер-
ные препятствия»), для военной службы бесполезны и тянутся слишком 
долго, отвлекая людей от хозяйства в горячую пору. В своем донесении 
Департаменту полиции Р.В. Домбровский отмечал: «Всюду казаки выска-
зали желание получать жалованье за подобные сборы всего около 50 коп. 
на человека, сократить сборы на 3 недели вместо месяца и уменьшить 
размеры уставных препятствий при конных ученьях»8. 

Как жандармы, так и военные следователи, в разговорах с местны-
ми жителями смогли выяснить и ряд иных причин казачьего недоволь-
ства, напрямую не связанных с учениями. В частности, был уличен в се-
рьезных злоупотреблениях и отдан под следствие упомянутый атаман Хо-
перского округа. Как доносил агент охранного отделения по кличке «Са-
харов», «полковник Черкесов и его секретарь Силуванов (свед. от 5 апре-
ля с.г. № 203) брали с живого и мертвого»9. Причины для ропота станич-
ников нашлись и в 1-м Донском округе. По донесению агента по кличке 
«Бирюков» от 17 июня 1911 г., «в станице Константиновской 1-го Дон-
ского округа жители по-прежнему возмущаются злоупотреблениями 
местной администрации (свед. от 12 марта и 5 апреля с.г. за №№ 159 и 
203). Злобой дня являются: 1) незаконные действия местного воинского 
начальника войскового старшины Духопельникова, заставляющего ниж-
них чинов местной команды безвозмездно обрабатывать огороды и ис-
полнять другие работы; 2) разнесшийся слух что будто бы хищения чи-
нов окружного штаба (свед. от 12 марта с.г. за №№ 159 и 203) обрати-
ли на себя внимание войскового штаба и областного правления, которые 
рядом предписаний требуют от окружного атамана генерала Лазарева 
объяснений о причинах очень высоких справочных цен на фураж и доволь-
ствие (свед. от 12 марта с.г. за № 159)»10.  Сам начальник жандармского 
управления в докладе Департаменту полиции указывал: «К администра-
ции станичники относятся с презрением, считая ее нечистоплотной в 
денежном отношении. Это мнение особенно укрепилось после привле-
чения за последнее время нескольких «видных администраторов» за взя-
точничество и преступления по службе. По станицам передается неиз-
вестно кем сказанная эпиграмма: «На тихом Дону администрацию воз-
7 Там же. Л. 4 об.
8 Там же. Л. 11.
9 Там же. Л. 296 об.
10 Там же. Л. 295 об.
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водит на посты наказной атаман, а сводит прокурор». Правительство 
казаки считают неблагодарным к ним, т.к., по их мнению, оно ничего им 
не дало за их усмирительно-охранную службу в 1905, 6, 7 и 8 гг.»11

Представители казачьей интеллигенции высказывали недоволь-
ство тем, что наказными атаманами присылают чуждых Дону людей, не-
знакомых с бытом и нуждами казака, для которых должность в войске – 
только ступень в карьере. Вызывало их несогласие нежелание ввести на 
Дону земское самоуправление («начальство в Новочеркасске из каких-то 
своих соображений это тормозит»), а также слабое внимание властей к 
проблемам образования. Многие казаки считали недостаточными свои на-
делы (юрты), но при этом земли из войскового запаса продавались с торгов 
участками по 1200 и более десятин, причем скупали их приезжие купцы. У 
казаков не было денег на покупку таких массивов земли, однако просьбы 
о ее продаже мелкими участками игнорировались. Как заявил одному из 
следователей сотник 15-го полка Степанов («благонамеренный офицер», 
по оценке беседовавшего с ним): «Обидно, не ценят нас, казаков, и наших 
заслуг и не хотят пойти навстречу нашим казачьим интересам, а каза-
лось бы, кому как не нам, должны были помогать? Ведь мы были опло-
том престола и отечества и спасли Россию от переворота. Плохо бу-
дет, если и на Дону все это поймут»12.  

Выяснилось и еще одно обстоятельство, способствовавшее волне-
ниям. Как было отмечено в ходе следствия: «Казаки 2-й очереди в боль-
шинстве состояли на службе с 1905 по 1908 г. в полках, расположенных 
в фабрично-заводских районах, которые им и приходилось усмирять. Ре-
волюционное выступление в массах, прошедшее на их глазах, не могло 
не отражаться на казаках, и вот ими в лагерных сборах проводятся в 
жизнь при достижении их целей усвоенные ими приемы выражения про-
теста: они выдвигали свои требования уже массами и при наличности и 
совокупности вышеизложенных причин в лагере загораются беспорядки, 
как обычно в массах, при незначительном к тому поводе, и именно в той 
форме, как им, казакам, приходилось наблюдать при подавлении беспо-
рядков в рабочих массах»13. Любопытно, что свои собственные действия 
участники протестов называли словом «забастовка».

В октябре 1910 г. военный суд в Новочеркасске рассмотрел дело 
104 арестованных казаков 1-го Донского округа. Один человек к тому 
11 Там же. Л. 251.
12 Там же. Л. 27.
13 Там же. Л. 7 об.
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времени умер в тюрьме, двое не предстали перед судом ввиду болезни. 
Из оставшихся 4 казака были приговорены к каторге (от 20 лет до бес-
срочной), 3 – к двум годам тюрьмы, 52 подверглись тюремному аресту 
от 10 до 20 дней, 42 человека оправдали. Но предполагаемые зачинщики 
волнений так и не были установлены, и жандармы не прекращали рабо-
ты в этом направлении.

В Хоперском округе, где расследованием занимался военный сле-
дователь подполковник Шевяков, благодаря доносу смотрителя табунов 
урядника Николая Сазонова, удалось выйти на «подстрекателей».  Выяс-
нилось, что незадолго до начала волнений в доме бывшего атамана хуто-
ра Паньшин Трехостровянской станицы Петра Тупикина «состоялось со-
брание, на котором Иван Орлов, обращаясь к Петру Фетисову и Дми-
трию Тупикину, говорил, что они должны в лагере соблазнить урядников 
по одному, а тогда будет легко, придравшись к чему-нибудь, устроить 
беспорядок и выгнать офицеров из лагеря, а самим разъехаться по до-
мам; на собрании говорили, что у офицеров учиться нечему, так как офи-
церы проиграли войну с Японией и на войне прятались за казаков. На том 
же собрании было решено, что лагерю дадут просуществовать не более 
недели и что о решении собрания сообщит Усть-Медведицкому округу 
Петр Фетисов для того, чтобы одновременно “сделать забастовку“»14. 
Скрывшегося урядника Орлова объявили в розыск, а живший в станице 
Качалинской 24-летний учитель Фетисов, служивший писцом в лагерной 
канцелярии, был 30 сентября 1910 г. приговорен военным судом к лише-
нию всех прав состояния и бессрочным каторжным работам за подстре-
кательство казаков к бунту. Правда, доказать, что именно их подстрека-
тельство сыграло решающую роль в волнениях, следствию не удалось.

Несколько иначе сложилась ситуация в 1-м Донском округе, где 
волнения носили наиболее острый характер. Среди нескольких десятков 
осужденных казаков ни один не имел отношения к политической оппо-
зиции и не походил на революционного агитатора. Между тем, началь-
ство было убеждено, что такое выступление никак не могло быть вызва-
но только объективными причинами и несомненно имело подстрекате-
лей со стороны «третьего элемента». Этих последних неожиданно выя-
вил проводивший следствие ротмистр Роговский15, который, как он до-
ложил начальству, получил важную информацию от причастного к вол-
14 Там же. Л. 177–177 об.
15 Роговский – ротмистр, помощник начальника управления в Таганрогском окру-
ге, расстрелян осенью 1918 г. в Петрограде, как бывший жандармский офицер. 
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нениям урядника Якова Черечукина. Последний показал, будто в лагерь 
приезжал проживавший в Константиновской бывший учитель, а ныне по-
мощник присяжного поверенного Федор Лиховозов, который вместе с ка-
заками «ходил к речке Белой, там с ними было много казаков, и они пьян-
ствовали и пели вместе песни, я слышал песни, между коими пели и мар-
сельезу – это было числа 1-2 мая»16. Вместе с Лиховозовым якобы каза-
ков уговаривал не слушать начальство и бросить службу открывший в ла-
гере пивную палатку крестьянин Ананий Азаров, также постоянно про-
живавший в Константиновской. Он, по словам Черечукина, говорил каза-
кам: «зачем вы служите, зачем собираетесь сюда, этого совсем не надо, 
даром вас сюда отрывают от дома, от ваших работ, сговоритесь меж-
ду собою и разъезжайтесь по домам, нечего вам здесь делать, вот, го-
ворят, крестьяне в губерниях не захотели своих детей-сыновей давать 
на военную службу и не дали, а вы вот, дураки, ходите на службу, вы 
должны требовать, чтобы вас не созывали, а не послушают этих тре-
бований, так вы устройте бунт и при посредстве его вы добьетесь сво-
его». Стараясь возмутить казаков, Ананьев якобы заявлял, «что вот у 
крестьян мало земли, что им ее не дают, что казаки, когда крестья-
не бунтуются, то их усмиряют своими нагайками, что они должны со-
единиться с крестьянами и требовать землю, что крестьяне добьют-
ся своего, что и они, и казаки будут равными и одинаково будут поровну 
иметь землю, что казаки ранее были сволочи и убивали людей, защищая 
помещиков, что теперь есть возможность и вот казаки могут поддер-
жать крестьян, обращаясь к казакам, он говорил: “зачем вот вас, каза-
ков, собирают в лагери и заставляют прыгать через препятствия и ка-
навы, вам этого совсем не нужно, так вот, если вы согласитесь теперь 
и откажетесь прыгать через барьеры, то вас и на сборы сзывать не 
будут“»17. При этих разговорах, как утверждал урядник Черечукин, при-
сутствовали также крестьяне Иван Кобзаренко и Роман Терновский, а в 
самый день, когда начались волнения, с казаками о чем-то тайно беседо-
вал учитель Лука Быстров. Все названные урядником, кроме Кобзаренко, 
который жил в Ростове, были арестованы. При обыске у Ананьева и Тер-
новского не нашли ничего подозрительного, у Лиховозова было обнару-
жено несколько десятков книг и брошюр «частью преступного, частью 
тенденциозного содержания», а у Быстрова, придерживавшегося старо-
обрядчества,  изъяли «много рукописей – литературный труд Быстрова, 
16 О беспорядках казаков. Там же. Л. 17 об.
17  Там же. Л. 17–17 об.
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во всех рукописях темой является описание преследований властями вид-
ных старообрядческих деятелей… и в каждой из них дерзко порицают-
ся власти и им тенденциозно приписываются качества с явным наме-
рением возбудить неуважение и враждебное настроение к властям»18. 
Всех арестованных отправили в константиновскую окружную тюрьму. 
Как объявил в своем докладе начальству ротмистр Роговский, он пришел 
к выводу, «что одновременно с возникновением беспорядков среди каза-
ков в лагерях на Майских сборах в этом году в четырех округах, тот ха-
рактер, который они имели везде, средства и способы, которые были 
выдвинуты для поднятия казаков, именно однообразная система спаи-
вания казаков, преднамеренные выискивания даже незначительных пово-
дов к тому, преувеличения и рисовка в сгущенных красках в желательном 
и необходимом для возникновения беспорядков зачинщиками их событий, 
подчас и не имевших места в лагере, при наличности полученных перепи-
ской данных заставляет полагать, что возникшие беспорядки являют-
ся результатом работы третьего элемента, и что подготовка беспо-
рядков могла иметь свою организацию, что благодарной почвой для этой 
деятельности явилось недовольство казаков бытовыми и служебными 
условиями и распропагандированность казаков, бывших в полках с 1905 
по 1908 год»19. Установленные Роговским обстоятельства были признаны 
настолько важными, что об этом немедленно доложили самому П.А. Сто-
лыпину, возглавлявшему  министерство внутренних дел. Полученная ин-
формация сильно встревожила официальный Петербург. Как сообщили 
из Департамента полиции, «его высокопревосходительство министр вну-
тренних дел придает настоящему делу особо серьезное значение»20. 

Вскоре однако возникли обстоятельства, которые поставили под 
сомнение версию Роговского о подстрекательстве со стороны «третьего 
элемента». Прежде всего помощник присяжного поверенного Лиховозов 
наотрез отказался признавать свою вину и подал следующее заявление:

7 августа 1910 г.
Его превосходительству господину начальнику Новочеркасского 

жандармского управления – от содержащегося под стражей в 1-й Дон-
ской окружной тюрьме частного поверенного Федора Алексеевича Ли-
ховозова
18 Там же. Л. 18–18 об.
19 Там же. Л. 19.
20 Там же. Л. 137.
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П Р О Ш Е Н И Е
4 августа н/г. Отдельного корпуса жандармов ротмистром Ро-

говским мне было предъявлено обвинение в том, что будто бы я в первых 
числах мая месяца н/г. находился в казачьем лагере 1-го Донского окру-
га на речке Белой, пил там с казаками пиво, ходил с ними и неким пивни-
ком Азаровым к речке Белой и распевал там с ними революционные пес-
ни. После допроса меня в порядке государственной охраны постановле-
но было заключить под стражу, несмотря на то, что я указывал свое 
местонахождение в последних числах апреля и первых числах мая с/г. и 
предложил проверить истинность моего заявления целым рядом свиде-
тельских показаний.

Никогда в лагере казаков я не был, и обвинение меня в таком пре-
ступлении, как возмущение казаков, считаю построенным на недоста-
точно проверенных данных, а посему покорнейше прошу Ваше превосхо-
дительство сделать зависящее распоряжение о производстве настоя-
щему делу следствия для установления моего местонахождения в пер-
вых числах мая и последних числах апреля н/г., при этом прошу допро-
сить следующих лиц, могущих установить мое алиби:

1) Буфетчика Константиновского клуба Антона Ивановича Пруд-
никова, который покажет, что 26, 27, 29 апреля, 2, 4, 6, 8 и 9 мая я был в 
клубе, и в его торговой книге значится мой забор по буфету в каждое из 
указанных чисел (живет в станице Константиновской);

2) Присяжного поверенного Ивана Ивановича Петровского; 
3) Частного поверенного Аристарха Андреевича Назарова и 
4) Секретаря съезда мировых судей 1-го Донского округа Семе-

на Захарьевича Осипова, которые покажут, что 28, 29 и в 11 часов дня 
30 апреля, 2-го, 3, 4, 5, 6 мая видели меня с ним в суде, а вечером в клубе 
станицы Константиновской (все живут в станице Константиновской);

5) Крестьянина Захара Ивановича Ткалина и 
6) Крестьянина Ивана Яицкова, живущих в хуторе Кавылкин, вер-

стах в 12 от станции Тацинская (кажется, хутор Ермаковской стани-
цы). Названные свидетели покажут, что 29 апреля они приехали за мной в 
станицу Константиновскую, чтобы ехать с ними на станцию Тацинскую 
провести у мирового судьи 3-го участка 1-го Донского округа их дело. В 
12 часов дня 30-го апреля я на их подводе вместе с ними выехал на стан-
цию Тацинскую, отстоящую от станицы Константиновской верст в 70-
80, и в 9-10 вечера был на станции Тацинская, где остановился на ночлег 
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у женщины-врача Софии Альфредовны Фохт, к которой в тот вечер (30 
апреля) приходил местный фельдшер (как его зовут – не помню) и учитель 
Ермаковского приходского училища Василий Иванович Федоров; означен-
ных троих лиц, живущих на станции Тацинской, тоже прошу допросить.

10) Мирового судью 3-го участка 1-го Донского округа Родионо-
ва, который подтвердит, что 1-го мая с/г. я вел в камере дела Ткалина и 
Яицких, причем на протоколе судебного заседания имеется моя подпись.

11 и 12) Братьев Кирилла и Якова Ивановичей Яицковых, с одним 
из которых, кажется Кириллом, в 12 или в 1 часу дня я выехал 1-го мая, 
после разбора дела в суде, в Константиновскую станицу. Часов в 10–11 
вечера мы были дома, где меня тогда же видела моя прислуга Ксения 
Письменная, которую тоже прошу допросить.

Яицкие живут в хуторе Кавылкине близ Тацинской, а Письменная 
в станице Константиновской. Очевидно, что выехав 1-го мая со стан-
ции Тацинской в 12 часов, я не мог доехать за 10 часов до лагеря (верст 
50) и домой из лагеря (верст 55), да еще на одной лошади.

Показаниями всех вышепоименованных свидетелей будет уста-
новлена моя полная непричастность к тому преступлению, обвинение в 
котором мне предъявлено.

Ввиду многих судебных дел, требующих обязательного моего при-
сутствия в суде, в виду наступающих экзаменов для учеников, готовив-
шихся у меня, почтительнейше ходатайствую пред Вашим превосходи-
тельством об изменении мне меры пресечения и назначении или поручи-
тельства или надзора полиции с оставлением за мной права заниматься 
моими судебными и педагогическими делами.

                       Далее пометка:
Справка: Политический арестованный Федор Лиховозов содер-

жится в 1-й Донской окружной тюрьме, согласно постановлению От-
дельного корпуса жандармов ротмистра Роговского от 4 августа 1910 
года, на основании ст. 21 Положения о Государственной охране. Началь-
ник 1 Донской окружной тюрьмы Кудинов21.  

Прошение было также отправлено прокурору Новочеркасского 
окружного суда, но тот не решился принять самостоятельное решение и 
направил его на рассмотрение жандармского управления. В свою очередь 
начальники ротмистра Роговского в ситуации, когда дело встревожило са-

21 Там же. Л. 120–121.
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мого Столыпина,  не спешили признать ошибку подчиненного. Аресто-
ванный получил следующий ответ: 

4730                                                                              Секретно                         
28 августа 1910                                                   Арестантское
                         Начальнику 1-й Донской окружной тюрьмы
Прошу объявить под расписки, каковые затем препроводить мне, 

содержащимся во вверенной Вам тюрьме Федору ЛИХОВОЗОВУ, Луке 
БЫСТРОВУ, Ананию АЗАРОВУ и Роману ТЕРНОВСКОМУ, что им г. ми-
нистром внутренних дел продлен срок предварительного ареста до двух 
месяцев.

                          Ротмистр Сысоев22         

Тем не менее обвинение начало рассыпаться. Подозреваемые были 
вскоре освобождены под залог, причем деньги для этого предоставила 
жившая в Константиновской жена подъесаула на льготе А.Л. Таллалаева 
(с согласия мужа). В конце декабря 1910 г. подозреваемый владелец пив-
ной Азаров заявил военному следователю: «Перед допросом Отдельно-
го корпуса жандармов ротмистром Роговским Черечукин пьянствовал, 
его долго искали, а затем в нетрезвом виде привели на допрос. Об этом я 
слышал от полицейских в станице Константиновской, но от кого имен-
но – указать не могу. Впрочем, вспоминаю, что одного фамилия Дукма-
сов. Меня ротмистр Роговский допрашивал три дня и говорил: «Пока-
жите на кого-нибудь и не пойдете в тюрьму, а то засажу в тюрьму». 
Последний раз ротмистр Роговский позвал меня и сказал: «Вы будете 
нам помощником, прислушивайтесь к тому, что говорят и давайте по-
казания нам в Новочеркасск по адресу: Домбровскому, улица Кавказская 
(дома № не помню). Затем ротмистр Роговский сказал, чтобы я писал 
измененным почерком и подписывался фамилией Константиновского. На 
этих условиях ротмистр Роговский соглашался не сажать меня в тюрь-
му. Сейчас же после меня был допрошен Черечукин, а затем ротмистр 
Роговский позвал меня и прочел мне показание. Я думаю, что ротмистр 
Роговский предложил, тоже под угрозой посадить в тюрьму, показать 
на кого-нибудь, а Черечукин, как человек неустойчивый, а кроме того в 
22 Там же. Л. 133. Сысоев Леонид Семёнович (1870–?) – ротмистр, впоследствии 
подполковник, помощник начальника Донского областного жандармского управ-
ления; во время гражданской войны занимал должность помощника начальника 
железнодорожной стражи в Донской области. В 1919 году произведён в полков-
ники. Дальнейшая судьба неизвестна.
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то время еще и нетрезвый, да еще сердитый на меня, не нашел друго-
го выхода, как оговорить меня чем, и избег тюрьмы. Я знаю, что рот-
мистр Роговский также предлагал учителю Быстрову вступить в аген-
ты, обещая устроить на лучшем месте и платить жалованье, но Бы-
стров не согласился и был посажен в тюрьму». То же самое подтвердил 
военному следователю и Лиховозов, который добавил: «Ротмистр Ро-
говский всех нас, кого допрашивал, пытался соблазнить тем, что он не 
посадит в тюрьму, если ему будут даны нужные ему сведения о лично-
сти агитаторов. Я думаю, что Черечукин, как человек с мерзкой душон-
кой (общий отзыв о нем в станице), этим путем купил себе свободу. Я ду-
маю, что ротмистр Роговский так же «выуживал» показания у Черечу-
кина, как и «выуживал» у меня, Азарова, Терновского и Быстрова. У Аза-
рова хранится даже записка ротмистра Роговского с адресом, по кото-
рому нужно посылать доносы в Новочеркасск»23 . 

Через несколько дней Азаров подал официальное заявление:

Его высокоблагородию господину военному следователю
Одесского военного округа по Области войска Донского
крестьянина Анания Филипповича Азарова,
живущего в станице Константиновской
                                               

З А Я В Л Е Н И Е
На предварительном дознании по делу о беспорядках в лагере на 

реке Белой Отдельного корпуса жандармов ротмистр Роговский при до-
просе меня предлагал мне назвать каких-то агитаторов, которые буд-
то бы вели в лагере какую-то пропаганду, угрожая в противном случае 
заключить меня под стражу. Кроме того, он предлагал мне вообще до-
носить о всем, что будет говориться против правительства и при этом 
дал мне, написанную его собственной рукой, записку с указанием адре-
са, по которому я должен направлять доносы. Записку эту при сем пред-
ставляю.

1910 года 28 декабря.
Крестьянин Ананий Филиппович Азаров
Копия записки: Кавказская ул. 83. Р.В. Домбровскому 24                

23 Там же. Л.232. 
24 Там же. Л. 233.
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Военный следователь, который не имел необходимости покры-
вать недобросовестность относящихся к другому ведомству жандарм-
ских офицеров, должен был признать, что обвинения против «третье-
го элемента» оказались не обоснованы, и четверо подозреваемых были 
оправданы. Следует отметить, что ротмистр Роговский, пытавшийся в 
угоду высокому начальству сфабриковать ложное обвинение против не-
виновных, опередил свое время. Где-нибудь в НКВД или современном 
Следственном комитете его усилия, скорее всего были бы востребованы, 
но предреволюционная Российская империя, при всех своих изъянах яв-
лялась все же правовым государством, и фальсификации такого рода не 
пользовались поддержкой властей. Правда, наказан ротмистр Роговский 
не был, но и особой карьеры он не сделал, так и оставшись до начала ре-
волюции в прежнем чине.

Тем не менее, поиски возможных зачинщиков продолжались. Во 
2-м Донском округе были заподозрены сотник Генералов, который «яв-
ляется родственником студента Генералова, повешенного за покуше-
ние на жизнь государя императора Александра III» [в тексте ошибоч-
но: Александра II], писарь Чащин, казаки Солодков и Самонин. Впрочем, 
кроме того, что они были «еще с 1905 г. скомпрометированы в политиче-
ском отношении», им ничего конкретного предъявить не смогли. В ходе 
обыска у подозреваемых, как отмечалось, «ничего явно преступного не 
обнаружено». Правда, у Афанасия Самонина нашли «одно революцион-
ное стихотворение». Казак был арестован, но доказать его причастность 
к беспорядкам не удалось25.

В ожидании следующих учебных сборов жандармская агентура 
обращает особое внимание на людей оппозиционных взглядов. В Усть-
Медведицком округе устанавливается слежка за прославившимся впо-
следствии Ф.К. Мироновым (командующим 2-й Конной армии времен 
гражданской войны). В 1911 г. от тайного агента поступает такое доне-
сение:

16 апреля. Жители Усть-Медведицкого округа по-прежнему отно-
сятся к предстоящим лагерям и все ждут отмены лагерей для второо-
чередных полков. В ст. Усть-Медведице большой шум наделало известие 
о предполагаемом будто бы издании местными жителями: подъесаулом 
МИРОНОВЫМ, частными поверенными ЛАПИНЫМ и МАЛАХОВЫМ и 
казаком БАРЫШНИКОВЫМ газеты под названием «Тихий Дон». Все вы-
25 Там же. Л. 16.
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шеуказанные лица пользуются у станичников репутацией людей, принад-
лежащих к неблагонадежным лицам. «Хромой».

Пометка: Наблюдение продолжается. Наказному атаману вой-
ска Донского доложено. О подъесауле Миронове в управлении имеют-
ся следующие сведения: 1) в 1906 г. по предложению прокурора Усть-
Медведицкого окружного суда подъесаул Миронов был привлечен судеб-
ным следователем по важнейшим делам в качестве обвиняемого в пре-
ступлении, предусмотрен. 129 ст. Уг. Ул. за агитацию среди населения. 
2) 18 июня 1906 г. Миронов, по приказанию наказного атамана, был под-
вергнут аресту на Новочеркасской гауптвахте за подстрекательство 
казаков У. Медведицкой ст. составить приговор о несогласии 2 и 3 очере-
ди идти на усмирение аграрных беспорядков26.   

   
Некоторое время спустя начальник жандармского управления ин-

формирует местные власти: 

№ 258                                                      Совершенно секретно.
9 мая 11                                                                          Л и ч н о
Его высокоблагородию М.А. Ружейникову
Окружному атаману Усть-Медведицкого округа

Милостивый государь Михаил Алексеевич.
До моего сведения дошло, что 28 минувшего апреля казак хуто-

ра Нижне-Фоминского Усть-Медведицкой станицы Нестер Степанов 
ГУНЬКИН, ожидая парома для переправы через реку Дон, в присутствии 
перевозчика – казака хутора Бирезок Усть-Медведицкой станицы Васи-
лия Ефремова ЖУРАВЛЕВА и других казаков, едущих в лагери, говорил о 
необходимости устроить во время майских сборов нынешнего года бун-
та. При этом разговоре, кроме нижних чинов, присутствовал и подъеса-
ул МИРОНОВ, который не принял никаких мер к прекращению агитации.

Прошу принять уверение в совершенном моем уважении и предан-
ности.

                                           Домбровский27   

Немало сведений поступает с мест о нездоровых настроениях сре-
ди казаков.  Так, по донесению заведующего розыском ротмистра Несте-

26  Там же. Л. 256 об.
27 Там же. Л.268.
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ровского, «несмотря на сильное впечатление, произведенное на них суро-
выми приговорами военно-окружного суда, их настроение весьма тре-
вожно; казаки враждебно относятся, как к офицерскому составу, так 
и к лицам, на коих войсковым начальством возложено их довольствие и 
фуражирование. Ни те, ни другие не пользуются их доверием, и мож-
но с уверенностью сказать, что малейшая нетактичность гг. офицеров 
или недоброкачественность довольствия может вызвать, несмотря на 
принятые предупредительные меры, серьезную противоначальническую 
демонстрацию»28. Тем не менее, такой демонстрации удалось избежать. 
Хотя многие казаки продолжали выражать недовольство по разным пово-
дам (особенно тем, что местная власть не желает ходатайствовать о по-
миловании осужденных), сборы 1911 г. завершились без серьезных про-
исшествий и на два дня раньше срока.

Донское жандармское управление аккуратно собирало информацию 
о настроениях казачества и знакомило с ней Петербург. Иногда агентура 
сообщала о спокойствии и равнодушии населения, но чаще всего сведения 
носили довольно тревожный характер:

12 декабря. Среди населения 1-го Донского округа замечается 
какое-то глухое неудовольствие к правительству. Сами недовольные не 
могут точно разобраться, чем, собственно, они недовольны и что бы 
нужно сделать для удовлетворения их неудовольствия. Вообще, прави-
тельство, по словам большинства из них не оценило заслуг казаков в ми-
нувшую революцию. «Чурбаков»29 .  

9 января. Среди жителей станиц 1-го Донского округа заметно 
сильное недовольство высшей администрацией и особенно офицерским 
составом. Нередко у казаков вырываются фразы: «Они сволочь. Из нас – 
и против нас. Их следует бить, как жидов». Особенно возбуждает жи-
телей против начальства казак Никольской станицы Яков Иванов Вор-
холомов (имеет Георгия 4-й ст. за Японскую кампанию). Посещая ярмар-
ки, базары и др. людные места, он резко критикует деятельность офи-
церского состава и по-видимому находит сочувствие среди слушателей. 
«Бирюков»30. 

28 Там же. Л. 259.
29 Там же. Л. 235.
30 Там же. Л. 239 об.
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23 января. Среди казаков 1-го Донского округа недовольство вой-
сковым начальством и офицерским составом растет. Слово «офицер» 
у них считается чуть ли не ругательством. Станичники открыто го-
ворят, что беспорядки в лагерях 1910 года только начало и что с каж-
дым годом противоначальнические демонстрации будут увеличиваться. 
«Бирюков»31.  

    
16 февраля.  Казаки в разговорах между собой бранят войсковое 

начальство и говорят, что в случае войны или беспорядков они отка-
жутся от мобилизации и не станут защищать правительство от бун-
товщиков, т.к. не видят от него никакой благодарности, то есть поми-
лования их братьям, сыновьям и отцам, принимавшим участие в лагер-
ных беспорядках 1910 года… «Войлоков»32. 

7 марта. Настроение жителей Усть-Медведицкого округа ста-
новится все тревожнее. Распространенные здесь газеты «Речь» и «Со-
временное Слово» высказывают сожаление, что подчинились началь-
ству и усмиряли в 1905-6 и 7 годах бунтующих крестьян, которые и вол-
нуются только потому, что их притесняет несправедливое жестокое 
начальство и богачи-помещики. По общим отзывам, в случае войны с Ки-
таем (в объявлении в скором времени этой войны уверены все) казаки от 
мобилизации откажутся до тех пор, пока им не увеличат наделы земли. 
Старики относятся с презрением к молодежи, которая поступает на 
службу в Охрану. Агитация настолько расплывчата, что даже нет воз-
можности указать отдельных лиц. «Войлоков»33. 

На подобные сообщения обычно налагались резолюции типа: 
«Агентуре предложено иметь неослабное наблюдение за настроением 
казаков»34, «Агентуре продолжить наблюдение»35.

Главный вывод, который сделал из происшедшего Департамент 
полиции, заключался в необходимости усиления агентурной работы и 
регулярном освещении настроений среди казачества. После получения 
31 Там же. Л. 240 об.
32 Там же. Л. 244 об.
33 Там же. Л. 246 об.–247.
34 Там же. Л. 209.
35 Там же. Л. 212.
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соответствующих указаний сверху начальник Донского жандармского 
управления дал следующий ответ:

4 ноября 1910                 
Его Высокоблагородию А.М. Еремину
Заведывающему Особым отделом Департамента полиции

Милостивый Государь Александр Михайлович!
Прилагая при сем копию агентурных сведений по казачьему делу, 

сообщаю, что всех агентов на этот предмет имеется 8 человек, из них 
только один «Войлоков» С.Д., уже около 10 лет работающий в агентуре, 
весьма опытный и дельный. Он работал у меня в Варшаве в течении двух 
лет под кличкой «Адам» и оказал ряд ценных услуг, а затем до последнего 
времени служил в Донском охранном отделении, где считался одним из вы-
дающихся, как полковником Карповым, так и ротмистром Леонтьевым. 
Я поселил его в очаге беспорядков на хуторе Фролов, Усть-Медведицкого 
округа, где завел ему мелочную торговлю (лавку), на устройство которой 
выдал ему 300 рублей единовременно и по 25 руб. ежемесячно. В Варшаве 
он получал 100 руб. в месяц, в Донском охранном отделении от 50 до 75 ру-
блей, плюс расходы. Я не успел испросить предварительного разрешения 
Департамента полиции на этот экстренный расход, вследствие необхо-
димости быстро поставить столь серьезное дело. Хутор Фролов я счи-
таю очагом, там необходимо иметь дельную агентуру, а поселить среди 
казаков иногороднего возможно лишь тем способом, к которому я прибег, 
ибо приискать какой-либо службы или занятий там невозможно. Все дан-
ные, доложенные мною наказному атаману о роли окружного атамана 
Усть-Медведицкого округа полковника Конева во время беспорядков под-
твердились, и ему,  независимо от хода следствия, предложено подать ра-
порт об отчислении от должности.

Пользуясь случаем, прошу принять уверение в совершенном почте-
нии и преданности.

                        Домбровский36

Хотя, несмотря на тревожные прогнозы, 1911 г. оказался на Дону 
вполне спокойным, возможность повторения волнений не на шутку тре-
вожила петербургское начальство, убедившееся, что степень лояльности 
немалой части донского казачества серьезно снизилась. В конце года Де-
36 Там же. Л. 210–210 об.
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партамент полиции прислал начальнику Донского жандармского управ-
ления Р.В. Домбровскому перечень вопросов о лучшей организации 
сыскной работы, на которые тот немедленно ответил. Эти вопросы и от-
веты, помимо прочего, ярко демонстрируют, как выглядели донские каза-
ки в глазах охранительных служб и до какой степени последние осущест-
вляли над ними контроль:

Какие воинские части, управления и заведения расположены в 
районе Донского охранного отделения; где именно и каким порядком 
эти части расквартированы (указать подробно).

Вверенная моему наблюдению Область войска Донского в адми-
нистративном отношении делится на девять округов, в которых рас-
положены нижепоименованные воинские части, управления и заведения:

А) В окружных станицах: Константиновской, Каменской, Вели-
кокняжеской, Нижне-Чирской, Усть-Медведицкой и Урюпинской – по 
местной команде в 10 казаков каждая, военно-ремесленное училище в со-
ставе 50 молодых казаков в возрасте от 18 до 22 лет и управления воин-
ских начальников.

Б) В гор. Новочеркасске (областной город и одновременно окруж-
ная станица Черкасского округа): местная команда в 100 казаков; 
военно-ремесленная школа в составе 500 человек; военно-фельдшерская 
школа в 60 человек; Донской кадетский корпус – 500 человек; Новочер-
касское казачье юнкерское училище – 20 чел.; войсковой штаб – 39 чел.; 
управление Донской артиллерии – 9 человек; управление заведывающего 
коневодством в Донской области – 7 человек и управление воинского на-
чальника – 9 человек.

В) В гор. Таганроге (окружной город Таганрогского округа): 1 ба-
тальон 136 пех. Таганрогского полка; местная команда в 100 казаков и 
управление воинского начальника 8 человек.

Г) Кроме того в области (исключая Ростова) расположено четыре 
отдельные сотни: 1-я в городе Новочеркасске; 3-я в гор. Таганроге; 4-я в 
слободе Макеевке Таг. Округа и 5-я в пос. Сулине Черкасского округа.

Все вышеуказанные части и заведения расквартированы казар-
менным порядком, а писаря управлений живут на частных квартирах.

Имеются ли в районе расположения упомянутых частей ла-
вочки, сапожные мастерские и др. торговые заведения, посещаемые 
нижними чинами, и, в утвердительном случае, какие именно (указать 
по отношению каждой воинской части отдельно).
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Ни в одной из частей и заведений своих лавок нет, и они обслужи-
ваются лавками и мастерскими частных предпринимателей, причем ни-
кто из торговцев не пользуется особенным расположением нижних чи-
нов, т.к. казачество вообще любит торговаться и для покупки даже ко-
пеечной вещи с удовольствием обойдет все имеющиеся в станице лавки.

Принимались ли какие-либо меры для приискания вспомога-
тельной агентуры среди лавочников и владельцев упомянутых выше 
лавок и мастерских (циркуляр Департамента полиции от 7-го июня 
1911 года за № 117885) и какие результаты дали эти меры. Если меры 
не были приняты, то почему.

Торговцами – как вспомогательной агентурой – Управление поль-
зуется уже давно. Особенно большую пользу эта агентура принесла в 
период майских лагерных сборов второочередников и малолеток в 1910–
1911 годах.

Какая вообще имеется в распоряжении Охранного отделения 
секретная агентура (партийная и вспомогательная) для освещения, с 
одной стороны, проявления революционной деятельности в войсках, 
а с другой – настроения в воинских частях.

В строевых частях, управлениях и заведениях, расположенных в 
Донской области, несут службу и учатся исключительно казаки, кото-
рые, чувствуя себя дома, не считают нужным скрывать что-либо от 
окружающих, благодаря чему управление, имея в каждой окружной ста-
нице агентуру, всегда в курсе их жизни и настроения.

Общее заключение по вопросу о том, представляется ли воз-
можным, в соответствии с местными условиями, организовать вспо-
могательную агентуру для освещения настроения в войсках, путем 
заведения охранным отделением собственных мелких лавочек на чи-
сто коммерческих началах и при том таких, которые могли бы кон-
курировать с существующими.

Заводить управлению собственные лавки и мастерские на чисто 
коммерческих началах считаю, по местным условиям, невозможным, 
так как казаки посещают охотно только те мелкие лавки и мастерские, 
которые тайно торгуют водкой или устраивают у себя притоны раз-
врата и карточные игры37.   

В целом, события 1910 г. на Дону показали, что донское казаче-
ство, несмотря на сохранение своего государственнического менталите-
37 Там же. Л. 306–307 об.
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та,  постепенно утрачивало прежнюю лояльность по отношению к цен-
тральной власти. Более того, его активно затрагивали идущие социаль-
ные процессы, которые выразились в частности в противостоянии рядо-
вых казаков и части офицерства во время военных сборов. Противопо-
ставить что-либо этим процессам государственная бюрократия, как и ее 
охранители, были не в состоянии. В результате, когда зимой 1917 г. раз-
разился тяжелый социально-политический кризис, перешедший в рево-
люцию, донские казаки не стали выступать, как опора утратившей авто-
ритет власти.
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А.В. Харитонов
 (ст-ца Тацинская) 

 
1-я ДонсКая Казачья ДиВизия В Боях 

у серБоВице В нояБре 1914 гоДа

Сражение у деревни Сербовице1 осенью 1914 г. является одним из 
многочисленных славных эпизодов Первой мировой войны с участием 
1-й Донской казачьей дивизии. Однако эти многодневные бои с участием 
четырёх донских казачьих полков и двух артиллерийских батарей не при-
влекли к себе внимание историков и не стали объектом исследований. В 
то же время уже современниками эти события рассматривались как по-
казательный пример изменения взглядов на применение и характер дей-
ствия казачьих полков в условиях новой войны2, а конная атака сотен 9-го 
Донского казачьего полка 10 ноября 1914 г. считалась одним из выдаю-
щихся событий в истории полка3.

В работах по истории 10-го Донского казачьего полка4, получив-
ших широкое распространение благодаря сети интернет, эти события ча-
стично описаны, но без подробного разбора хода действий и содержат не-
точности и ошибки. Описание действий отдельных полков не даёт воз-
можности проанализировать и оценить действия всей 1-й Донской каза-
чьей дивизии по предотвращению возможного прорыва вражеских войск. 
Доступное для исследования большое количество документов: журналы 
военных действий, приказы, донесения, списки потерь и награждённых, 
позволяет восполнить этот пробел.

В начале ноября 1914 г. русское командование, стремясь выйти к 
границам Германии, предприняло на территории Польши наступление 

1 Сербовице – населённый пункт сельско-городской гмины Пилица, Заверцянь-
скикого повята Силезского воеводства в Польше.
2 Донцы на войне. 1. Казаки заменяют пехоту // Донские областные ведомости.  
1915. № 31. 8.02. С. 3.
3  РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 38. Л. 241.
4 Коваленко Г.И. Неизвестная война. Краткая история боевого пути 10-го Донско-
го казачьего полка генерала Луковкина в Первую мировую войну. URL: https://
www.litres.ru/gennadiy-ivanovich-kovalenko/neizvestnaya-voyna-kratkaya-istoriya-
boevogo-puti-10-go-donskogo-kazachego-polka-generala-lukovkina-v-pervuu-mir-
ovuu-voynu/chitat-onlayn/page-3/; Сполох С. 10-й Донской казачий полк. Боевые 
хроники. URL: https://proza.ru/2019/04/19/2051 (дата обращения: 3.09.2020).
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силами 4-й и 9-й армий Юго-Западного фронта в направлении на горо-
да Краков и Ченстохово. Эта операция получила название Ченстохово-
Краковской и проводилась в период с 1 по 11 ноября (по старому стилю) 
1914 г. Первые четыре дня русские войска владели инициативой и успеш-
но наступали, но так как и противник запланировал на это же время дей-
ствия наступательного характера, а силы сторон были примерно равные5, 
то боевые действия постепенно стали носить характер тяжёлых встреч-
ных боёв и лобовых столкновений. Обеспечивавший правый фланг 9-й 
армии 14-й армейский корпус понёс сильные потери и стал отходить под 
натиском австрийских войск. Войска противника вышли к городу Воль-
бром и населённому пункту Пилица. В результате между 9-й и 4-й рус-
скими армиями возник разрыв, в который нацелились вражеские части. 
При дальнейшем успешном развитии событий австрийцы получали воз-
можность обхода наших армий с фланга. Ликвидация возможного про-
рыва вражеских войск стала одной из важнейших задач для командова-
ния 9-й армии.

В период с 1-го по 4-е ноября 1914 г. 1-я Донская казачья дивизия 
успешно вела бои в составе Гвардейского корпуса 9-й армии у местечка 
Скалы и д. Сецеховице. Вечером 4 ноября около 22 часов дивизия, распо-
лагавшаяся в районе деревень Ивановице, Сецеховице и Гржегоржевице, 
получила приказ о выводе в резерв и передислокации в район деревень 
Улина Мала и Улина Вельке. Выполняя полученный приказ, 1-я Донская 
дивизия 5 ноября в 10 часов утра начала движение по маршруту: Сеце-
ховице, Гржегоржевице, Ляски, Боценец, Высоцице, Сциборжице, Улина 
Вельке. Но уже через час, после начала движения, когда дивизия находи-
лась в районе Сциборжице, был получен новый приказ. Дивизии предпи-
сывалось не останавливаться у Улины Малы, а как можно скорее идти в 
район деревни Сямошице, чтобы закрыть разрыв, образовавшийся меж-
ду 9-й и 4-й армией. Но выполнить поставленный приказ в короткий срок 
было сложно из-за плохой погоды. Дороги сильно размокли и стали труд-
нопроходимыми. За 12 часов дивизия по «невылазной грязной дороге» 
преодолела 25 вёрст, пройдя деревни – Улина Мала, Голча, Вельканец, 
Витовице, Шаркувка, Свойчаны, Тчица, Ельча, Жарновец и в 11.00 распо-
5 Ченстохово-Краковская операция проводилась 1 – 14.11.1914 г. 4-я и 9-я армии 
Юго-Западного фронта (ген. от арт. Н.И. Иванов; 9 армейских корпусов – око-
ло 270 тыс. человек, свыше 1200 орудий) противостояли австро-венгерским 1-й 
и 4-й армиям (ген. кав. В. Данкль и ген. пех. И. Фердинанд – 8 армейских корпу-
сов – свыше 300 тыс. человек, до 1300 орудий).
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ложилась на ночлег в районе Ланы Мале и Ланы Вельке6. Двигаться даль-
ше, из-за сильной усталости людей и лошадей, было невозможно. Полки 
на марше сильно растянулись, артиллерия сильно отстала. 

В эту же ночь была установлена связь со штабами 3-го Кавказско-
го корпуса (4-я армия) и 14-го армейского корпуса (9-я армия), но это об-
стоятельство мало способствовало получению сведений о неприятеле и о 
сложившейся ситуации. 

6 ноября
Продолжить движение дивизия смогла только на следующий день, 

выступив 6 ноября в 9.00 из д. Ланы Мале по маршруту: Вержбица, Пржи-
ходы, Сядча, Шице, Сербовице. В авангарде шёл 13-й Донской казачий 
полк (далее Дкп). Уже на подходе к деревне Пржиходы стали попадаться 
идущие навстречу сначала одиночные солдаты, а потом и целые группы 
отступающих солдат 82-го пехотного Дагестанского полка из 21-й пехот-
ной дивизии 3-го Кавазского корпуса. В целях безопасности, чтобы ис-
ключить внезапную встречу с противником, вперёд для разведки, были 
высланы разъезды. А дивизия, достигнув деревни Сербовице, останови-
лась. Из сведений, полученных от разведчиков и пехоты, стало известно, 
что 14-й корпус отступил к д. Мокрус и д. Гебло, а 3-й Кавказкий корпус 
находится западнее д. Пржилубско. В пункте назначения дивизии – д. Ся-
мощице наших войск или войск противника нет, но в её направлении на-
блюдается движение неприятеля. 

Для занятия д. Сямощице был выслан 13-й Дкп, что ему и уда-
лось благополучно сделать до подхода неприятеля. Этому способствова-
ла сильная метель сократившая зону видимости до 100 шагов7. В течение 
всего дня спешенные сотни 13-го Дкп удерживали Сямощице, успешно 
отражая атаки противника. Однако следующий следом по тому же марш-
руту 9-й Дкп на выходе из д. Шиповице был обстрелян неприятелем, обо-
шедшим Сямощице справа. Казакам 9-го полка приказали спешиться. 
1-я, 2-я и 5-я сотни были рассыпаны в цепь на южной окраине Шипови-
це, 3-я сотня на западной окраине деревни. Открыв сильный огонь, каза-
ки заставили австрийцев очистить лес и отступить в направлении к Ся-
мощице. Для преследования противника была отправлена 4-я сотня, кото-
рая заняла лес, продвинувшись к высоте 204,6. Что касается 10-го и 15-го 
Донских казачьих полков, то они находились в резерве в районе Сербо-
вице до тех пор, пока от пехоты не пришло тревожное известие о про-
6 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 296. Л. 145 об.
7 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 296. Л. 146.
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рыве противника у Пржилубско и наступлении его войск в лесу северо-
западнее Сербовице. В район предполагаемого наступления противника 
были высланы разъезды, а спешенные сотни 10-го и 15-го полков заня-
ли высоты западнее и северо-западнее д. Сербовице. Но тревога оказа-
лась ложной. Вернувшиеся разъезды сообщили, что противника они ни-
где не обнаружили.

В этот день отличились есаул 9-го Дкп Валуев8 и урядник Фролов9. 
Есаул Николай Александрович Валуев, «имея под своей командой 1-ю и 
2-ю сотни полка, при удержании в пешем строю больших сил австрий-
цев, у дер. Сямошице, по собственному почину, бросился в рукопашную 
схватку на австрийскую роту, которая выдвинулась вперёд, и уничто-
жил её»10.

Старший урядник 9-го Дкп Фёдор Исидорович Фролов «у дер. Ся-
мощице вызвался охотником для производства разведки, незаметно про-
бираясь оврагами, пересеченными складками подполз на близкое рассто-
яние к неприятельским окопам, тщательно высмотрел их и расположе-
ние в них противника, о чем доложил своей части»11.

На ночлег 1-я бригада и 1-й артиллерийский дивизион расположи-
лась в д.д. Сербовице и Шице, 2-я бригада в д.д. Сямощице и Шиповице. 

Из полков 2-й бригады было выставлено боевое охранение на ночь. 
Много казаков в первую же ночь вызвались добровольцами на разведку 
противника. Урядник 13-го Донского казачьего полка Арсентий Цыган-
ков «с 4-мя казаками пробрался вёрст на 5 за линию сторожевого охра-
нения противника, выяснил, что в д. Жарковицы расположены резервы 
противника и артиллерия, возвращаясь уже на рассвете, заметил вбли-
зи на вершине группу в 5 человек с двумя верховыми лошадьми. Один, 
по-видимому, офицер, в бинокль рассматривал наше расположение»12. 
В ходе скоротечной схватки все австрийцы были перебиты. «Уже было 
совсем светло, когда из-за линии сторожевого охранения противника ка-
рьером прорвались на австрийских лошадях два казака, увешанных воо-
ружением австрийцев, а через несколько времени благополучно пробра-
лись стальные. Офицер этот (обер-лейтенант Густав Кжа), был ар-

8 Высочайшим приказом (ВП) 10.12.1914 награждён орденом Св. Станислава 
2-й степени.
9  За этот подвиг награждён Георгиевским крестом 4 степени.
10 РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 38. Л. 247.
11 РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 38. Л. 248.
12 РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 42. Л. 60.
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тиллерист, только что выехавший на наблюдательный пост; при нём 
был форпостный телефон и катушка тонкого кабеля, все это молодцы 
захватили с собой»13. (В документах о награждении Цыганкова георгиев-
скими крестами даётся иное описание его подвигов.)

Потери казаков в течение суток 6 ноября составили: 13-й Дкп – 
3 человека ранеными, 15-й Дкп – 2 человека ранеными14. В других пол-
ках потерь не было.

7 ноября
Утром 7 ноября противник со стороны д. Келковице около 7.00 ата-

ковал позиции 75-й пехотной дивизии 14-го корпуса у д.д. Гебло и Мо-
крус. У д. Мокрус оборону держали роты 300-го пехотного Заславско-
го полка. В 6.30 утра роты этого полка были выдвинуты на позиции пе-
ред деревней и начали окапываться. В этот момент они и были атакованы 
противником из леса юго-западнее деревни. 

Стоявшая на позиции южнее д. Сербовице на северном скате вы-
соты 182,2 6-я Донская казачья батарея, выполняя задачу по содействию 
75-й пехотной дивизии, открыла огонь по наступавшим войскам против-
ника. Для оказания помощи пехоте был направлен 9-й Дкп. Из д. Шипо-
вице полк повёл в пешем порядке наступление силами 1-й, 2-й, 3-й и 6-й 
сотен на высоту 204,6. В Шиповице остались коноводы с лошадьми, а так 
же 4-я и 6-я сотни, составлявшие резерв полка. Заняв высоту 204,6, ка-
заки 9-го полка получили возможность вести огонь во фланг противни-
ку, наступавшему на д. Мокрус. Совместными действиями пехоты и ка-
заков атака была отбита. Активных действий против казаков 9-го полка 
противник в течение дня не предпринимал. Вечером 9-й Дкп отошёл на-
зад в д. Шиповице.

Более сложная ситуация сложилась у д. Сямощице. Деревня рас-
полагалась в низине, с западной стороны к деревне вплотную примыка-
ли высоты, а вдоль восточной окраины шёл ручей с заболоченными бере-
гами с прудом и водяной мельницей. Наиболее подходящей для обороны 
была позиция на высотах восточнее ручья, где вероятно и расположились 
сотни 13-го Дкп. Рельеф местности позволял противнику скрытно при-
близиться к д. Сямощице, чем он и воспользовался. Пехота австрийцев, 
численностью около 2-х рот, прорвалась на южную окраину Сямощице и 
стала развивать наступление в направлении на д. Шиповице. (Сведения 
о том, что делал в это время 13-й полк, найти не удалось.) В случае за-
13 РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 42. Л. 60.
14 Потери среди офицерского состава здесь и далее не учитывались.
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хвата Шиповице противник создавал угрозу окружения 9-го Дкп и выхо-
дил на подступы к Сербовице. Ликвидировал угрозу 10-й Дкп. Две сотни, 
4-я и 5-я под командованием войскового старшины Фарафонова были на-
правлены в обход правого фанга австрийцев с задачей занять д. Сямощи-
це. Две другие сотни, 1-я и 2-я под командованием есаула Тапилина, ис-
пользуя рельеф местности – высоты покрытые лесом юго-западнее Ши-
повице, должны были нанести противнику удар с левого фланга. Отряд 
под командованием есаула Тапилина не стал вступать в перестрелку и 
решительно в пешем порядке атаковал противника «в шашки»15. В плен 
были захвачены 2 офицера и 122 солдата16. Есаул Евгений Иванович Та-
пилин получил за этот подвиг Георгиевское оружие, «за то, что 7 ноября 
1914 г. при атаке двумя сотнями 10-го полка австрийской пехоты, си-
лою не менее батальона, занимавшей сел. Шиповице и Сямошице, коман-
дуя 4-ю сотней, лично повел свою спешенную сотню в атаку и после ру-
копашной схватки овладел сел. Шиповице, окружив австрийцев и нане-
ся им потери, убитыми и ранеными 30 нижних чинов и пленными 2 офи-
цера и 122 нижних чина»17. (В описании данного подвига д. Шиповице, 
как занятая противником, указана ошибочно, а австрийцы были выбиты 
из д. Сямощице.) 

15-й Дкп в документах 1-й Донской казачьей дивизии с описанием 
боевых действий в этот день не упоминается. Но, учитывая, что 15-й Дкп 
в этот день понёс потери у Сямощице и Шиповице, вероятно, что как ми-
нимум его 3-я и 4-я сотни принимали участие в отражении атаки австрий-
цев на д. Шиповице. 

Потери за этот день составили: в 9-м Дкп – 5 человек ранено, в 
10-м Дкп – 4 человека ранено, в 13-м Дкп – 1 человек убит, в 15-м Дкп – 
4 человека ранено. 

Благодаря активным действиям 9-го, 10-го Донских казачьих пол-
ков и донской артиллерии 75-я дивизия смогла в этот день удержать свои 
позиции. Однако, вечером 300-й пехотный Заславский полк, получил 
приказ оставить д. Мокрус и отойти к Гулзуву18. Очевидно, что о данном 
манёвре пехоты командование 9-го и 10-го полков не знало. В описаниях 
боевых действий донских полков отход Заславского полка датируется 8-м 
или даже 9-м ноября. 
15 Атака «в шашки» подразумевает переход в рукопашную в пешем строю.
16 РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 38. Л. 60.
17 РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 38. Л. 294.
18 РГВИА. Ф. 2969. Оп. 1. Д. 8. Л. 43 об.



68

Тринадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

Места ночёвок в ночь с 7-го на 8-е ноября для всех донских частей, 
согласно документам не изменились: 1-я бригада и 1-й артиллерийский 
дивизион в д.д. Сербовице и Шице, 2-я бригада в Сямощице и Шипови-
це19. Но это вряд ли соответствует действительности, так как, по другим 
сведениям, 10-й Дкп ночевал в очищенной им же от австрийцев, деревне 
Сямощице20. Тогда, возможно, 13-й Дкп на ночлег был отправлен в Сер-
бовицу или Шице.

Ночью казаки опять ходили в разведку. Вахмистр 3-й сотни 10-го 
Донского пока Михаил Георгиевич Павлов (см. фото в Приложении 3) за 
успешно проведённую разведку и добытые сведения о противнике полу-
чил георгиевский крест 3-й степени (Приложение 2).

Характер боевых действий, особенности местности и погодные 
условия оказывали сильное влияние как на тактику, применяемую каза-
ками, так и на их быт. Ночные атаки ни нашими войсками, ни войсками 
противника не проводились, поэтому на позициях обычно оставляли де-
журную сотню. Дежурные сотни в зависимости от ситуации размеща-
лись в пешем порядке, в окопах на позициях, или могли всю ночь стоять 
в конном строю. Каждую ночь небольшими группами казаками проводи-
лись разведки.

Остальные сотни на ночлег отводились в деревни, где казаки раз-
мещались в домах, покинутых жителями. Почти все деревни были пусты-
ми в связи с тем, что местные жители покинули свои жилища из-за угро-
зы боевых действий. Но мест для ночлега всё равно было мало, и дома 
были переполнены казаками. 

Большинство населённых пунктов лежало в узких низинах, окру-
жённых холмами или лесом, поэтому позиции редко занимали в домах в 
самой деревне. В деревню высылались небольшие сторожевые посты, а 
основные силы находились рядом, контролируя деревню с ближайшей 
возвышенности. Для обороны своих позиций казаки использовали неглу-
бокие одиночные окопы для стрельбы лёжа. На дно окопа, как правило, 
стелили солому, так как было холодно и сыро.

8 ноября
В этот день ожидалась новая атака австрийских войск. Поэто-

му, 9-й Дкп рано утром снова занял позицию по высоте 204,6. Спешены 
были 1, 2, 4, 6-я сотни полка21. Атака австрийцев не заставила себя дол-

19 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 296. Л. 146.
20 РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 38. Л. 285.
21 РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 38. Л.235 об.
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го ждать. Пехота противника попыталась выбить казаков с занимаемых 
позиций. С переходом врага в наступление цепь полка была усилена 5-й 
сотней, 3-я сотня оставалась в резерве. Ружейно-пулемётным огнём при 
поддержке артиллерии атака противника была отбита. 

Пока австрийцы безуспешно пытались сбить казаков 9-го пол-
ка с высоты, 10-й Дкп перешёл в наступление из Сямощице и смог про-
двинуться западнее деревни на 1,5 версты. Несомненно, успеху полка во 
многом способствовали результаты разведки вахмистра Павлова, прове-
дённой накануне ночью. Захваченные позиции 10-й Дкп удерживал до ве-
чера.

Другие донские полки – 13-й и 15-й активных боевых действий не 
вели, оставаясь на позициях: 13-й Дкп в районе Сямощице, 15-й Дкп в 
Шиповице.

Активные действия 9-го и 10-го Донских полков отвлекли на себя 
внимание противника. На позиции пехоты в районе Гулзува атак в этот 
день не было, австрийцы ограничились только обстрелом русских пози-
ций. Вечером 9-й полк опять был отведён на ночлег в д. Сербовице.

Потери дивизии в течение дня составили: в 9-м Дкп – 10 человек 
ранено и 1 убит, в 10-м Дкп – 5 человек ранено, в 13-м Дкп и 15-м Дкп – 
потерь не было.

9 ноября 
С утра 9-й Дкп опять двинулся на высоту 204,6, развернув в пешую 

цепь 3, 4, 5 и 6-ю сотни. Но атака не удалась, вследствие обхода австрий-
цев. Несмотря на то, что обход австрийцев был остановлен 1-й и 2-й сот-
нями полка, 9-й Дкп был отведён на исходные позиции, а затем отправ-
лен в Сербовице22. 

Эта неудача была вызвана тем, что в результате успешных дей-
ствий австрийцев ситуация изменилась в худшую сторону для русских 
войск. В 6.00 австрийцы атаковали 297-й пехотный Ковельский полк 75-й 
дивизии у д. Гебло и смогли сбить его с позиции, обнажив фланг 300-го 
пехотного Заславского полка. Заславский полк отступил к д. Дзвонови-
це. Это заставило командование донской дивизии перебросить 10-й Дкп 
и несколько сотен 13-го Дкп к д. Дзвоновице, чтобы прикрыть от возмож-
ных атак противника позиции 1-го Донского артиллерийского дивизио-
на. Позиции 1-й Донской казачьей дивизии оказались далеко выдвину-
22 РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 38. Л. 236.
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тыми на запад, а фронт дивизии сильно растянулся по линии д. Сямощи-
це – д. Шиповице – кол. Дзвоновице. Австрийцы заняли высоту 204,6 и 
лес, южнее д. Шиповице, но их дальнейшее продвижение было останов-
лено 15-м Дкп, занимавшим позиции в д. Шиповице. 13-й Дкп вёл пере-
стрелку с вражеской пехотой, не давая противнику возможности занять 
д. Сямощице.

1-й Донской артиллерийский дивизион в этот день вёл огонь по 
целям не только в полосе обороны донской казачьей дивизии. 6-я Дон-
ская казачья батарея под командованием войскового старшины Алексан-
дра Ивановича Полякова (см. фото в Приложении 3) по собственной ини-
циативе поддерживала огнём и части 75-й пехотной дивизии. Батарея не 
прекращала огня в течение всего дня, несмотря на то, что её позиции под-
вергались сильному обстрелу вражеских батарей. Располагалась батарея 
на закрытых позициях, корректировка огня осуществлялась по телефону 
с наблюдательного пункта выдвинутого ближе к переднему краю. Пози-
ции для орудий были выбраны очень удачно и не менялись в течение не-
скольких дней сражения.

Потери дивизии в течение дня составили: в 9-м Дкп – 7 человек ра-
нено, в 10-м Дкп – 1 человек убит, в 13-м Дкп – 4 человека ранено, в 15-м 
Дкп – 2 человека ранено и 1 умер от ран.

Обстановка на боевом участке 1-й Донской дивизии складывалась 
сложная. Сил для обороны участка такой протяжённости явно было мало. 
Но, неожиданно, помощь пришла от 3-го Кавказского корпуса. В распоря-
жение командования донской дивизии, в качестве резерва, прибыл бата-
льон пехоты из состава 208-го пехотного Лорийского полка. Кроме того, 
3-й Кавказский корпус пополнил боезапас 1-й Донской артиллерийской 
бригады, поделившись снарядами. 

В итоге, на 6.00 утра, следующего дня, командование донской ди-
визии запланировало проведение нескольких атак на позиции австрийцев.

10 ноября (схема боя на вклейке)
1-я Донская казачья дивизия занимала позиции по линии д. Ся-

мощице – д. Шиповице – кол. Дзвоновице – д. Дзвоновице. Полки рас-
полагались следующим образом: у д. Сямощице (восточнее) 13-й Дкп, в 
д. Шиповице 15-й Дкп, у кол. Дзвоновице и д. Дзвоновице 10-й Дкп, в 
д. Сербовице 9-й Дкп, орудия 1-го Донского артиллерийского дивизиона 
южнее д. Сербовицы.
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Действуя в соответствии с намеченным планом, 13-й Дкп должен 
был атаковать противника западнее д. Сямощице, а 10-й Дкп должен был 
занять восточную часть леса западнее д. Дзвоновице и высоты у д. Тома-
ля. Через лес в направлении на д. Мокрус должен был наступать пехот-
ный батальон23. Данный батальон упоминается в описании боевых дей-
ствий 1-й Донской казачьей дивизии, составленном старшим адъютант 
штаба этой дивизии капитаном П.И. Липко24 (см. фото в Приложении 3). 
Во время этих боёв П.И. Липко временно исполнял обязанности началь-
ника штаба дивизии. Из этого описания не ясно, что это был за батальон. 
Ранее в документе упоминается о прибытии батальона из 3-го Кавказ-
ского корпуса в качестве резерва вечером 9 ноября. В этом же описании 
упоминается о прибытии ещё одного батальона 3-го Кавказского корпу-
са днём 10 ноября.

Этот факт лишь частично подтверждается документами. В журна-
ле военных действий 208-го пехотного Лорийского полка упоминается о 
том, что его 3-й батальон 10.11.1914 г. участвовал в бою у Сербовице и 
потерял 4 человека убитыми и 31 ранеными25. Участие второго батальо-
на другими документами не подтверждается. Возможно, что речь идёт об 
одном батальоне, некоторые роты которого были выдвинуты на позиции 
в д. Шиповице, а другие остались у д. Сербовице.

Дальнейшие события, по версии капитана Липко, развивались сле-
дующим образом. В 6.00 утра 13-й Дкп атаковал высоты западнее д. Ся-
мощице, но, из-за сильного огня неприятеля, не смог далеко продвинуть-
ся, и вынужден был отойти на исходные позиции. 10-й Дкп занял вос-
точную часть леса западнее д. Дзвоновице и высоты у д. Томаля, но, не 
имея поддержки от 75-й пехотной дивизии, отступил к д. Дзвоновице и 
кол. Дзвоновице. С пехотным батальоном, что должен был наступать на 
д. Мокрус через лес, связь была потеряна. Розыск батальона ничего не 
дал и лишь к 12.00 были получены сведения, что часть батальона попа-
ла в плен, а другая его часть находится в д. Шиповице. К этому же време-
ни в д. Сербовице и прибыл корпусной резерв 3-го Кавказского корпуса 
в составе 6 рот пехоты26. Однако в документах 10-го Дкп о наступлении 
полка западнее д. Дзвоновице в этот день информации нет. Более того, в 
условиях сложившейся обстановки такое наступление было невозмож-
23 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 296. Л. 146 об.
24 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 296. Л. 146 об. Л. 147.
25 РГВИА. Ф. 2822. Оп. 1. Д. 296. Л. 20 об. Л. 36.
26 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 296. Л. 146 об. Л. 147.
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ным. К этому времени австрийцы уже владели населённым пунктом Пи-
лица, и выполнение данного действия было опасным и ненужным в усло-
виях возможности нанесения удара с южного направления, что и после-
довало в дальнейшем.

Согласно документам 10-го Дкп, утром 10 ноября полк занимал 
позиции следующим образом – 6-я сотня с двумя пулемётами на север-
ной окраине д. Дзвоновице, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я сотни на холмах севернее 
кол. Дзвоновице. На южной окраине д. Дзвоновице оборону держала 
рота Заславского пехотного полка27.

9-й Дкп в этот день с утра находился в резерве в д. Сербовице, 
пока не получил около 10.00 приказ заполнить промежуток между пехо-
той, занимавшей позиции в д. Шиповице и позициями 10-го Дкп севернее 
кол. Дзвоновице. Выполняя приказ, войсковой старшина Черкесов спешил 
1-ю, 2-ю, и 3-ю сотни и развернул их в цепь. Позиция 9-го Дкп располага-
лась крайне неудачно, так как была на открытом участке, а перед её фрон-
том был лес. Лес скрывал войска противника и не позволял наблюдать за 
их перемещениями.

Около 11.00 австрийцы атаковали южную окраину д. Дзвоновице. 
Рота 300-го Заславского полка под ударом превосходящих сил сразу на-
чала отступать. Австрийская пехота ворвалась в Дзвоновице и двинулась 
вдоль дороги к северной окраине деревни. Там наступающих австрийцев 
встретил огонь пулемётов и залпы 6-й сотни 10-го Дкп. С большим тру-
дом казакам удавалось сдерживать австрийскую пехоту.

В это же время, пехотная бригада австрийцев, скрытно сосредото-
чившись в лесу южнее Шиповице, тоже перешла в наступление. Пример-
но в 12.00 пехота противника заняла кол. Дзвоновице и 6-я сотня 10-го 
Дкп оказалась под угрозой перекрёстного огня. Опасаясь атаки во фланг, 
6-я сотня вместе с пулемётной командой начала отход в направление к 
д. Шице. Вероятно, что сотни 10-го Дкп, которые должны были занимать 
позиции севернее кол. Сербовице тоже были вынуждены их покинуть.

 Другая часть австрийцев атаковала на участке д. Шиповице и 
кол.  Дзвоновице. Под удар австрийцев попал и 15-й Дкп в Шиповице. 
Казак 5-й сотни 15-го Дкп Семён Савин в «д. Шиповице, будучи вме-
сте с тремя нашими пехотинцами окружён австрийцами на предложе-
ние бросить винтовку и сдаться, стремительно бросился на окружив-
ших его австрийцев и, убив двух прикладом, прорвался и присоединился 
к полку»28.

27 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 296. Л. 252.
28 РГВИА. Ф.2007. Оп. 1. Д. 42. Л.132, 132 об.
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 Однако основной удар австрийцев пришёлся на позиции, занятые 
тремя сотнями 9-го полка. Не выдержав удара, редкая цепь казаков 9-го 
полка отстреливаясь, стали отходить к д. Сербовице. Австрийская пехо-
та, преследуя казаков, заняла высоту 182,8 и вплотную подошла к Сер-
бовице, под её огонь попал даже наблюдательный пункт начальника ди-
визии. В опасном положении оказалась 6-я Донская казачья батарея, сто-
явшая на южной окраине д. Сербовице. Пехота австрийцев была на рас-
стоянии 800 шагов от батареи. Наступил критический момент боя, но ко-
мандование дивизии не растерялось. Ситуацию спасли действия капита-
на П.И. Липко, который находился в это время на наблюдательном пункте 
дивизии и, не имея возможности получать приказы от начальника диви-
зии, проявил инициативу. 6-я батарея получила от него приказ занять но-
вую позицию у господского дома в д. Шице и немедленно открыть огонь 
во фланг, наступающим австрийцам. После этого капитан Липко лично, 
под огнём неприятеля, бегом бросился в западную часть д. Сербовице, 
на ходу продолжая раздавать приказания от имени начальника дивизии. 
После его приказов в бой были введены две (по другим источникам три) 
роты батальона Лорийского полка из резерва, которым была поставлена 
задача контратаковать австрийцев у высоты 182,8. А так же, задачу кон-
тратаковать австрийцев в конном строю получили и две сотни 9-го Дкп 
(4-я и 5-я)29. 

Войсковой старшина Марк Семёнович Черкесов30 лично повёл ка-
заков в атаку. Появление конных сотен подняло боевой дух казаков. От-
ступавшие ранее сотни 9-го Дкп прекратили отступление и тоже броси-
лись в атаку. Атаку пехоты и 9-го полка поддержал 10-й Дкп. По прика-
зу полковника Краснова 1-я, 2-я, 3-я и 4-я сотни 10-го Дкп в пешем строю 
атаковали австрийцев в кол. Дзвоновице и д. Дзвоновице. Австрийцы не 
выдержали удара и побежали. Местами вспыхивали короткие рукопаш-
ные схватки. Но в большинстве случаев австрийцы от рукопашного боя 
всячески уклонялись, предпочитая сдаваться в плен. Преследование бе-
гущих австрийцев продолжалось до самых их окопов.

29 РГВИА. Ф. 2067. Оп.2. Д.296. Л.171.
30 Войсковой старшина М.С. Черкесов временно исполнял обязанности команди-
ра 9-го Дкп. Наградой за эту атаку ему стало старшинство 10.11.1914 при присво-
ении чина полковника в 1915 г.
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Старший урядник 4-й сотни 9-го Дкп Танупов Лиджа наскочил на 
вражеские окопы, где 8 австрийцев убил, а 10 взял в плен. Младший уряд-
ник 5-й сотни 9-го Дкп Тихон Горбачёв зарубил вражеского пулемётчика 
(Приложение 1). Приказный 1-й сотни 10-го Дкп Михаил Краснов вдво-
ём с нижним чином пехотного полка подбежал на 40 шагов к окопу, за-
нятому взводом австрийцев, убил офицера, взял в плен 30 человек, кото-
рых вдвоём доставил к штабу (по другим сведениям взял в плен 1 офице-
ра и 33 нижних чина).

Победа была полной. Около 200 австрийцев было убито, в плен 
было захвачено около 500 человек. В качестве трофеев казакам достались 
два пулемёта31.

Недолго оставались австрийцы и в д. Шиповице. Силами 15-го 
Дкп с участием казаков 13-го Дкп противник был выбит из д. Шипови-
це с большими для него потерями. Так, например, группой казаков 13-го 
Дкп у д. Шиповице была захвачена в плен полурота австрийцев в коли-
честве 17 человек. 

Потери 1-й Донской казачьей дивизии в этот день были наиболь-
шими за период описываемых боёв, но значительно меньшими, чем у 
противника: в 9-м Дкп – 12 человек ранеными, в 10-м Дкп – 4 человека 
убитыми и 5 ранеными, в 13-м Дкп – 3 человека ранеными, в 15-м Дкп – 
8 человек ранеными и 1 убитым.

На ночь все полки остались на прежних позициях, кроме 9-го Дкп, 
который был отправлен в д.д. Сербовице и Шице. 

11 ноября (схема боя на вклейке)
День начался атакой австрийцев на позиции 75-й пехотной диви-

зии в д. Дзвоновице. Части 75-й дивизии (298-й пехотный Мстиславский 
полк) удара не выдержали и начали отходить. Австрийцы вышли на вы-
соты у восточной окраины Дзвоновице. Затем австрийцами были атако-
ваны роты 3-го лейб-гвардии стрелкового полка, занимавшие позиции у 
выс. Шице. В этой сложной ситуации на помощь пехотным частям при-
шла 1-я Донская казачья дивизия.

От кол. Сербовице во фланг австрийцам ударил 10-й Дкп совмест-
но с 1-й и 3-й сотнями 9-го Дкп. Из д. Шице на участке между д. Дзвоно-
вице и лесом восточнее её австрийцев атаковали в конном строю три сот-
ни 13-го Дкп. К атаке присоединились и роты 3-го лейб-гвардии стрелко-
вого полка. А спустя некоторое время ещё две сотни 9-го полка (5-я и 6-я) 

31 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 296. Л. 147 об.
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были направлены к д. Дзвоновице, и они тоже приняли участие в бою за 
деревню.

Своевременно проведённая контратака противника была удачной. 
Деревня Дзвоновице до южной окраины была полностью очищена от 
вражеских войск, а «множество австрийцев было поколото и порублено 
и 22 человека взято в плен»32.

Сотни 9-го Дкп (2-я, 5-я и 6-я) в этом бою атаковали австрийскую 
батарею, стоявшую недалеко от юго-западной окраины д. Дзвоновице. 
Артиллерийская прислуга в панике бежала, казалось ещё немного, и ав-
стрийские пушки станут добычей казаков. Но в 200 шагах от батареи 
казаки 9-го Дкп попали под сильный огонь пехотного батальона, прикры-
вавшего батарею, и желанный трофей ускользнул из их рук. Из-за силь-
ного вражеского огня казаки вынуждены были отступить.

Потери казаков составили: в 9-м Дкп – 5 человек ранено и 1 убит, в 
10-м Дкп – 3 человека ранеными, в 13-м Дкп – потерь нет, в 15-м Дкп – 1 
ранен, 7-я батарея – 5 чел ранено.

На ночлег 9-й полк расположился в д. Сербовице.
12 ноября 
С этого дня атаки австрийцев на участке 1-й Донской дивизии пре-

кратились. Полки ежедневно поочерёдно сменяли друг друга на позици-
ях – один полк бригады дежурил на позициях, другой отдыхал в тылу. 
Периодически вспыхивали перестрелки, иногда артиллерия противника 
вела огонь по казачьим позициям.

13 ноября
На усиление 1-й Донской казачьей дивизии прибыл 45-й Донской 

казачий полк, а на следующей день Гвардейская кавалерийская бригада. 
Прибывшие части заняли позиции между д.д. Пшилубско и Шиповицей. 
В д. Шиповице находились пехотные части из состава 3-го Кавказского 
корпуса, а четыре полка казачьей дивизии занимали позиции в кол. Сер-
бовице, кол. Дзвоновице, д. Дзвоновице33.

Ещё несколько дней, до 18 ноября, 1-я Донская казачья дивизия 
оставалась на этих позициях, но активного участия в боевых действи-
ях её полки, за исключением артиллерии, не принимали. Донские бата-
реи периодически вели огонь по врагу и сами подвергались обстрелу со 
стороны австрийцев. От огня вражеской артиллерии потерь среди каза-
ков было мало, но её огонь часто нарушал линии телефонной связи. Так, 
32 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 296. Л. 253.
33 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 296. Л.147 об.
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например,16-го ноября (по другим сведениям 17-го) у д. Шицы снаряда-
ми противника в шести местах был перебит телефонный провод, и была 
нарушена связь между наблюдательным артиллерийским пунктом, шта-
бом дивизии и 6-й батарей. Быстро устранила неисправность под обстре-
лом врага команда связи 9-го Дкп34, что позволило отбить артиллерий-
ским огнём атаку австрийцев. 

Наконец, 17 ноября дивизия получила приказ перейти в д. Соколь-
ники в распоряжение командира 25-го армейского корпуса. Ночью части 
14-го армейского корпуса сменили донские части, и утром 18 ноября в 
7.00 дивизия отправилась в тыл.

Действия 1-й Донской казачьей дивизии в период боёв с 6-го по 
17-е ноября 1914 г. получили высокую оценку. В приказе по 9-й армии 
отмечалось: «В боях под Краковом в ноябре месяце на 1-ю Донскую каза-
чью дивизию выпала задача обеспечить правый фланг армии при самых 
тяжёлых условиях: значительно превосходящий в силах противник обру-
шился на правый фланг 14 корпуса; 75 пех. дивизия была почти уничто-
жена; 1-я Донская казачья дивизия, дралась бок о бок с пехотой, заняв 
окопы в районе д.д. Шиповице и Шице, казаки упорно обороняли их поль-
зуясь всяким удобным случаем для атаки противника. Своими решитель-
ными и смелыми действиями 1-я Донская казачья дивизия доблестно вы-
полнила возложенную на нее крайне ответственную задачу»35.

Начальник дивизии генерал-майор Григорий Иванович Чоглоков 
(см. фото в Приложении 3) получил орден Св. Георгия 4-й степени «за 
то, что в бою 8 ноября 1914 г., произведя лично рекогносцировку рас-
положения противника под действительным ружейным и артиллерий-
ским огнём и, оценив обстановку, в течение нескольких дней энергично и 
талантливо руководил дивизией искусным маневрированием, занимая по 
фронту участок того же протяжения, какое занимает пехотная диви-
зия, при помощи сочетания конного и пешего боя и, действуя активно, 
прочно обеспечил фланги двух армий. Было взято несколько сот пленных 
и два пулемета»36.

Следует добавить, что анализ боевых действий 1-й Донской диви-
зии у д. Сербовице показывает, что большую часть времени казакам при-
шлось сражаться в пешем строю и делали они это вполне умело. Сам бой 
в пешем строю как для командиров, так и рядовых казаков воспринимал-
34 РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 38. Л. 267. 
35 РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 42. Л. 114, 114 об.
36 ВП 23.04.1915
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ся как обычное дело. За всё время боёв было проведено только две кон-
ные атаки. Умелое сочетание действий в пешем строю и конных атак по-
зволяло не только отбивать атаки превосходящих сил противника, но и 
наносить ему большие потери. Боевой дух казаков был очень высокий, 
потери оставались низкими. Если бой доходил до рукопашной схватки, то 
австрийская пехота, как правило, предпочитала такому бою сдачу в плен.

Продемонстрировала хорошую выучку и боеспособность Донская 
артиллерия, действуя с закрытых позиций и оказывая существенную ог-
невую поддержку войскам.

Поэтому, многодневные бои 1-й Донской казачьей дивизии у 
д. Сербовице, несомненно, являются одной из многочисленных славных 
страниц её истории.

приложение 1

списки нижних чинов 1-й Донской казачьей дивизии 
награждённых георгиевскими крестами за бои в период 

с 6 по 17 ноября 1914 года

список нижних чинов 9-го Донского казачьего полка, 
награждённых георгиевскими крестами за бои в период 

с 6 по 17 ноября 1914 г.

№ 
п/п Ф.и.о. степень и 

номер знака описание подвига

1. Болдырев Алексей 1 ст. № 18985 За то, что 10.11.1914, при атаке, 
находился впереди и увлекал за 
собой товарищей.

2. Семенцев 
Емельян Яковлевич

2 ст. № 64577 За то, что 10.11.1914, первый ки-
нулся в атаку на противника и тем 
увлекая других за собой.

3. Танупов Лиджа 2 ст. № 64578 За то, что 10.11.1914, во время ата-
ки лавой неприятельской пехоты, 
далеко вырвался вперед, наскочил 
на австрийские окопы, в которых 
засели 18 австрийцев, 8 из них из-
рубил, а 10 взял в плен.

4. Болдырев Алексей 3 ст. № 18985 За то, что 10.11.1914, при атаке, 
находился впереди и увлекал за 
собой товарищей.
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5. Урхусов
Василий Эрастович

3 ст. № 18986 За то, что 10.11.1914, при атаке, 
командуя взводом, с особым по-
рывом и мужеством поднял взвод 
в атаку.

6. Иванов Яков 3 ст. № 37616 За то, что во время боя 8.11.1914 
у д. Морус, был тяжело ранен, но 
после перевязки вернулся в строй.

7. Погребенков Антон 3 ст. № 37617 За то, что 11.11.1914, получив 
приказание захватить спускаю-
щийся аэроплан, подбитый нашей 
пехотой, первым подскакал к лет-
чикам, но один из летчиков ранил 
его из револьвера, однако он, уже 
раненый, шашкой ранил летчика и 
вместе с подоспевшими казаками 
на помощь, несмотря на сопротив-
ление летчиков, не дал им возмож-
ности скрыться.

8. Горбачёв Тихон 3 ст. № 37618 За то, что 10.11.1914, во время ата-
ки лавой неприятельской пехоты, 
зарубил неприятельского пулемет-
чика и тем способствовал захвату 
неприятельского пулемета.

9. Акимов Василий 3 ст. № 37619 За то, что 10.11.1914, во время ата-
ки лавой неприятельской пехоты, 
присоединив к себе сзади идущих 
казаков, ударил во фланг против-
ника, чем и содействовал атаке и 
захвату в плен много австрийцев.

10. Тимков Иван 3 ст. № 37620 За то, что 10.11.1914, во время ата-
ки лавой неприятельской пехоты, 
выбил из опушки леса австрий-
цев.

11. Ясыркин Григорий 4 ст. № 137537 За то, что в ночь с 10-го на 
11.11.1914, проник за сторожевое 
охранение австрийцев, за которым 
обнаружил полуроту в окопах.

12. Иванов Тимофей 4 ст. №137538 За то, что в бою 6.11.1914, под 
сильным огнем австрийцев, пер-
вый бросился вперед и увлек за 
собой взвод.
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13. Авдеев Василий 4 ст. №137539 За то, что в бою 8.11.1914, под 
сильным пулеметным огнем ав-
стрийцев, принес в цепи взвода и 
раздавал людям патроны. 

14. Землянкин Петр 4 ст. №137540 За то, что в бою 8.11.1914, под 
сильным пулеметным огнем ав-
стрийцев, принес в цепи взвода и 
раздавал людям патроны.

15. Тимохин Иосиф 4 ст. №137541 За то, что 10.11.1914 первый бро-
сился в атаку, находясь всё время 
впереди.

16. Трофимов Михаил 4 ст. №137542 За то, что 10.11.1914, при ата-
ке противника, в числе первых 
ворвался в колонию Сербовице, 
увлекая за собой подчиненных.

17. Кошкин 
Александр
Андреевич

4 ст. №159626 За отличия, оказанные в делах 
против неприятеля. 

18. Свинарев Фёдор 4 ст. №164434 За то, что 10.11.1914, под сильным 
и действительным огнем артил-
лерии противника, несколько раз 
доставлял донесения, чем содей-
ствовал поддержанию связи.

19. Рыжкин Иван 4 ст. №164435 За то, что 17.11.1914 починил те-
лефонный провод, под сильным 
артиллерийским огнем противни-
ка и таким образом дал возмож-
ность батарее беспрерывно поль-
зоваться телефонной линией. 

20. Белов Маркиан 4 ст. №164436 За то, что 17.11.1914 починил те-
лефонный провод, под сильным 
артиллерийским огнем противни-
ка и таким образом дал возмож-
ность батарее беспрерывно поль-
зоваться телефонной линией.

21. Васильев Михаил 4 ст. №164437 За то, что 17.11.1914 починил те-
лефонный провод, под сильным 
артиллерийским огнем противни-
ка и таким образом дал возмож-
ность батарее беспрерывно поль-
зоваться телефонной линией.
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22. Фролов Фёдор 
Исидорович

4 ст. №164438 За то, что 6.11.1914, в числе пер-
вых бросился в рукопашный бой, 
увлекая за собой других, и тем со-
действовал успеху боя.

23. Зенцов Михаил 
Федосеевич

4 ст. №164439 За то, что 10.11.1914, первый ки-
нулся в атаку на противника и тем, 
увлекая других за собой.

24. Криворогов 
Николай

4 ст. №164440 За то, что 10.11.1914, первый ки-
нулся в атаку на противника и тем, 
увлекая других за собой.

25. Молоканов Фёдор 4 ст. №164441 За то, что во время боя 8.11.1914 
у д. Морус, был тяжело ранен, но 
после перевязки вернулся в строй.

26. Тимофеев Роман 4 ст. №164442 За то, что во время боя 8.11.1914 
у д. Морус, был тяжело ранен, но 
после перевязки вернулся в строй.

27. Михайлов Антон 4 ст. №164443 За то, что во время боя 8.11.1914 
у д. Морус, был тяжело ранен, но 
после перевязки вернулся в строй.

28. Афанасьев Яков 4 ст. №164444 За то, что 10.11.1914, во время ата-
ки лавой неприятельской пехоты, 
далеко вырвался вперед, наскочил 
на австрийские окопы, в которых 
засели 18 австрийцев, 8 из них из-
рубил, а 10 взял в плен.

29. Рыжкин Аристарх 4 ст. №164445 За то, что 23.11.1914, когда под-
битый неприятельский аэроплан 
опустился, немедленно принялся 
за поимку летчиков, нашел их и 
доставил в штаб дивизии.

30. Попов Иван 4 ст. №164446 За то, что 11.11.1914, во время ата-
ки неприятельской батареи, спе-
шившись, вынес из огня команди-
ра батареи. 
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31. Попов Дмитрий 4 ст. №164447 За то, что 11.11.1914, получив 
приказание захватить спускаю-
щийся аэроплан, подбитый нашей 
пехотой, первым подскакал к лет-
чикам, но один из летчиков ранил 
его из револьвера, однако он, уже 
раненый, шашкой ранил летчика и 
вместе с подоспевшими казаками 
на помощь, несмотря на сопротив-
ление летчиков, не дал им возмож-
ности скрыться.

32. Аскалепов Иван 4 ст. №164448 За то, что 11.11.1914, во время ата-
ки был тяжело ранен и после пере-
вязки остался в строю.

33. Акимов Василий 
Николаевич

4 ст. №164449 За то, что в бою 6.11.1914, первый 
вошел в неприятельский окоп.

34. Власов Трофим 4 ст. №164450 За то, что 10.11.1914, во время ата-
ки лавой неприятельской пехоты, 
заметив, что несколько австрий-
цев засели в сарае и безнаказан-
но обстреливают наши атакую-
щие части, спешился и зарубил 
4-х австрийцев, а остальных за-
брал в плен.

35. Пигарев Павел 4 ст. №164451 За то, что 10.11.1914, во время ата-
ки лавой неприятельской пехоты, 
заметив, что несколько австрий-
цев засели в сарае и безнаказан-
но обстреливают наши атакую-
щие части, спешился и зарубил 
4-х австрийцев, а остальных за-
брал в плен.

36. Ковалёв Илья 4 ст. №164452 За то, что 10.11.1914, во время ата-
ки, был ранен, но все же продол-
жал преследовать противника.
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список нижних чинов 10-го Донского казачьего полка,
 награждённых георгиевскими крестами за бои в период 

с 6 по 17 ноября 1914 г.
№ 
п/п Ф.и.о. степень и 

номер знака описание подвига

1. Галушкин Петр 
Иванович

3 ст. № 37621 За то, что 10.11.1914, во время 
атаки д. Дзвоновице, первым во-
рвался в окопы австрийцев.

2. Краснов Михаил 3 ст. № 37622 За то, что в бою 10.11.1914 у 
д. Дзвоновице, вдвоем с нижним 
чином пехотного полка подбежал 
на 40 шагов к окопу, занятому 
взводом австрийцев, убил офице-
ра, взял в плен 30 человек, кото-
рых вдвоём доставил к штабу.

3. Савостьянов 
Николай 
Николаевич

3 ст. № 37623 За то, что 8.11.1914, при занятии с 
боя д. Сямошице, первым бросил-
ся на занятую противником мель-
ницу и прилегающие к ней по-
стройки, увлекая других.

4. Елисеев Петр 
Антонович

3 ст. № 37624 За то, что 10.11.1914, выдвинул 
пулемёт на расстояние 600 шагов 
и открыл огонь по наступающим 
из леса австрийцам, чем остано-
вил наступление.

5. Недиков Федор 
Поликарпович

3 ст № 37625 За то, что 9.11.1914 вызвался 
охотником осмотреть лес, заня-
тый австрийской пехотой, и до-
ставил точное донесение.

6. Аксёнов Василий 
Васильевич

3 ст. № 37626 За то, что 10.11.1914, оставаясь с 
взводом в прикрытии пулеметов, 
несмотря на подавляющее чис-
ло австрийцев, оставался на сво-
ем посту, отбивая их атаки, пока 
все пулемёты не были вывезены.

7. Павлов Михаил 
Георгиевич

3 ст. № 37627 За то, что 7.11.1914, во время боев 
у д. Сямошице, ночью вызвав-
шись охотником, узнать как заня-
ты окопы впереди д. Сямошице, 
выполнил поручение успешно. 
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8. Воротынцев 
Дмитрий 
Мартынович

4 ст. № 164454 За то, что 8.11.1914, при атаке, 
первым бросился в шашки, при-
мером беззаветной храбрости 
увлекая других казаков.

9. Краснянский 
Дмитрий Кузьмич

4 ст. №164455 За то, что 8.11.1914, при атаке, 
первым бросился в шашки, при-
мером беззаветной храбрости 
увлекая других казаков.

10. Шевцов Иван 
Трофимович

4 ст. №164456 За то, что 8.11.1914, при атаке, 
первым бросился в шашки, при-
мером беззаветной храбрости 
увлекая других казаков.

11. Голубов Георгий 
Алексеевич

4 ст. №164457 За то, что 8.11.1914, при атаке, 
первым бросился в шашки, при-
мером беззаветной храбрости 
увлекая других казаков.

12. Чёботов Прокофий 
Михайлович

4 ст. №164458 За то, что в бою 8.11.1914 у д. Ся-
мошице, первым ворвался в заня-
тую противником укрепленную 
деревню.

13. Антюфеев Фёдор 
Михайлович

4 ст. №164459 За то, что в бою 8.11.1914 у д. Ся-
мошице, первым ворвался в заня-
тую противником укрепленную 
деревню.

14. Арефьев Григорий 4 ст. №164460 За то, что в бою 8.11.1914 у д. Ся-
мошице, первым ворвался в заня-
тую противником укрепленную 
деревню. 

15. Панфилов 
Александр

4 ст. №164461 За то, что 10.11.1914, во время 
атаки окопов противника, пер-
вым бросился в шашки, увлекая 
своим примером остальных лю-
дей сотни.

16. Попов Терентий 4 ст. №164462 За то, что 10.11.1914, во время 
атаки окопов противника, пер-
вым бросился в шашки, увлекая 
своим примером остальных лю-
дей сотни.
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17. Мартынов 
Владимир

4 ст. №164463 За то, что 10.11.1914, во время 
атаки окопов противника, пер-
вым бросился в шашки, увлекая 
своим примером остальных лю-
дей сотни.

18. Симоненков 
Дмитрий

4 ст. №164464 За то, что 11.11.1914 у д. Дзво-
новице, первым бросился в ата-
ку на окопы австрийцев и ворвал-
ся в них.

19. Расторгуев Стефан 4 ст. №164465 За то, что 11.11.1914 у д. Дзво-
новице, первым бросился в ата-
ку на окопы австрийцев и ворвал-
ся в них.

20. Стехин Дмитрий 4 ст. №164466 За то, что 11.11.1914 у д. Дзво-
новице, первым бросился в ата-
ку на окопы австрийцев и ворвал-
ся в них. 

21. Пшеничников 
Клементий

4 ст. №164467 За то, что 10.11.1914, во вре-
мя атаки спешенными сотнями 
д. Дзвоновице, первым вскочил в 
д. Дзвоновице.

22. Попов Михаил 4 ст. №164468 За то, что 8.11.1914, при занятии с 
боя д. Сямошице, первым бросил-
ся на занятую противником мель-
ницу и прилегающие к ней по-
стройки, увлекая других. 

23. Левченков Захар 4 ст. №164469 За то, что в бою 10.11.1914 у 
д. Дзвоновице, будучи в пешем 
дозоре, был окружен партией ав-
стрийцев, но, отбившись от них, 
присоединился к своей части.

24. Лукьянов Иван 4 ст. №164470 За то, что в бою 11.11.1914 у 
д. Дзвоновице, при атаке дерев-
ни, бросился вперед и увлёк за со-
бой людей спешенных сотен.

25. Ковалёв Аполлон 4 ст. №164471 За то, что 10.11.1914, выдвинул 
пулемёт на расстояние 600 шагов 
и открыл огонь по наступающим 
из леса австрийцам, чем остано-
вил наступление.
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26. Чюрюканов Иван 4 ст. №164472 За то, что 11.11.1914, вызвавшись 
охотником разведать расположе-
ние противника в лесу, выполнил 
это вполне успешно.

27. Бородин Михаил 4 ст. №164473 За то, что 11.11.1914, вызвавшись 
охотником разведать расположе-
ние противника в лесу, выполнил 
это вполне успешно. 

28. Меркулов Григорий 4 ст. №164474 За то, что 11.11.1914, вызвавшись 
охотником разведать расположе-
ние противника в лесу, выполнил 
это вполне успешно.

29. Ковалев Николай 4 ст. №164475 За то, что 10.11.1914 при атаке 
д. Дзвоновице, шел впереди сот-
ни, увлекая за собой казаков.

30. Фетисов Солонт 4 ст. №164476 За то, что 8.11.1914, при атаке не-
приятельских окопов, первым во-
рвался в них. 

31. Малахов Андрей 4 ст. №164477 За то, что при атаке 10.11.1914, 
первым ворвался в д. Сербовице. 

32. Шкодин Василий 4 ст. №164478 За то, что при атаке 10.11.1914, 
первым ворвался в д. Сербовице. 

33. Тумин Порфирий 4 ст. №164479 За то, что при атаке 10.11.1914, 
первым ворвался в д. Сербовице.

34. Марченков Епифан 
Андреевич

4 ст. №164525 За то, что 10.11.1914, вызвавшись 
охотником остаться в лесу, юж-
нее д. Сербовице, и будучи окру-
жен со всех сторон австрийцами, 
оставался на своем посту до 2-х 
часов дня, пока не обнаружил на-
ступление австрийского батальо-
на, о чем своевременно дал знать, 
пробившись к своим.
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35. Кочетков Иван 
Петрович

4 ст. №164526 За то, что 10.11.1914, вызвавшись 
охотником остаться в лесу, юж-
нее д. Сербовице, и будучи окру-
жен со всех сторон австрийцами, 
оставался на своем посту до 2-х 
часов дня, пока не обнаружил на-
ступление австрийского батальо-
на, о чем своевременно дал знать, 
пробившись к своим.

36. Алпатов Фёдор 
Григорьевич

4 ст. №164527 За то, что 10.11.1914, вызвавшись 
охотником остаться в лесу, юж-
нее д. Сербовице, и будучи окру-
жен со всех сторон австрийцами, 
оставался на своем посту до 2-х 
часов дня, пока не обнаружил на-
ступление австрийского батальо-
на, о чем своевременно дал знать, 
пробившись к своим.

37. Шинкарёв Алексей 4 ст. №168061 За отличие в боях с неприятелем с 
22.10 по 17.11.1914.

38. Горшков Сергей 4 ст. №168062 За отличие в боях с неприятелем с 
22.10 по 17.11.1914. 

39. Диченсков 
Поликарп

4 ст. №168063 За отличие в боях с неприятелем с 
22.10 по 17.11.1914.

40. Будасов Иван 4 ст. №168064 За отличие в боях с неприятелем с 
22.10 по 17.11.1914.

41. Аникин Андрей 4 ст. №168065 За отличие в боях с неприятелем с 
22.10 по 17.11.1914.

42. Михеев Даниил 4 ст. №168066 За отличие в боях с неприятелем с 
22.10 по 17.11.1914. 

43. Кулешов Пётр 4 ст. №168067 За отличие в боях с неприятелем с 
22.10 по 17.11.1914. 

44. Титов Константин 4 ст. №168068 За отличие в боях с неприятелем с 
22.10 по 17.11.1914.

45. Голоднов Николай 4 ст. №168069 За отличие в боях с неприятелем с 
22.10 по 17.11.1914.

46. Макеев Илья 4 ст. №168070 За отличие в боях с неприятелем с 
22.10 по 17.11.1914.

47. Арнаутов Яков 4 ст. №168071 За отличие в боях с неприятелем с 
22.10 по 17.11.1914.
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48. Носов Кирилл 4 ст. №168072 За отличие в боях с неприятелем с 
22.10 по 17.11.1914.

49. Барышников 
Евлампий

4 ст. №168073 За отличие в боях с неприятелем с 
22.10 по 17.11.1914.

список нижних чинов 13-го Донского казачьего полка, 
награждённых георгиевскими крестами за бои в период 

с 6 по 17 ноября 1914 г.

№ 
п/п Ф.и.о. степень и 

номер знака описание подвига

1. Сливков Никандр 
Наумович

1 ст. № 434 За то, что в ночь с 12 на 13.11.1914, 
вызвавшись охотником на реког-
носцировку леса, обнаружил око-
пы, южнее опушки этого леса, и 
наступление густых цепей пехоты 
противника

2. Весов Арсений 
Архипович

2 ст. №64579 За то, что в бою 10.11.1914, увлёк 
за собой товарищей, атаковав по-
луроту противника, и захватил в 
плен 17 человек.

3. Сливков Никандр 
Наумович

2 ст. №64580 За то, что в бою 10.11.1914, увлёк 
за собой товарищей, атаковав по-
луроту противника, и захватил в 
плен 17 человек.

4. Кириллов Семён 
Васильевич

2 ст. №64581 За то, что в бою 10.11.1914, увлёк 
за собой товарищей, атаковав по-
луроту противника, и захватил в 
плен 17 человек.

5. Мордвинец Ефим 
Федорович

2 ст. №64682 За то, что в ночь с 12 на 13.11.1914, 
отправился для разведки стороже-
вого охранения и точно выяснил, 
и донёс.

6. Кретинин Георгий 
Георгиевич

2 ст. №64583 За то, что 9.11.1914, охотником от-
правился в расположение против-
ника, выяснил расположение ба-
тареи противника и лично доло-
жил об этом.
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7. Иванов Максим 
Дмитриевич

2 ст. №64584 За то, что 7.11.1914, охотником с 
4 казаками отправился в д. Жер-
ковице, где уничтожил наблюда-
тельный пункт артиллерии.

8. Цыганков Арсентий 
Петрович

2 ст. №64585 За то, что 8.11.1914, будучи на на-
блюдательном посту и заметив 
наступление колонны австрийцев, 
пробился сквозь густые цепи на-
ступающего противника и доло-
жил о наступлении.

9. Лаптев Федот 
Ананьевич

3 ст. №37628 За то, что в ночь с 12-го на 
13.11.1914, вызвавшись охотни-
ком на рекогносцировку леса, об-
наружил наступление густых це-
пей пехоты противника и своевре-
менно дал знать об этом.

10. Цыганков Арсентий 
Петрович

3 ст. №37629 За то, что 7.11.1914, будучи на-
чальником заставы, заметив, что 
австрийцы преследуют наших 
охотников, он с 4 казаками бро-
сился вперед и дал возможность 
охотникам благополучно возвра-
титься.

11. Веркин Даниил 
Никитич

4 ст. №164480 За то, что в бою 10.11.1914 увлек 
за собой товарищей, атаковал по-
луроту противника и захватил в 
плен 17 человек.

12. Астраханцев 
Меркурий 
Фёдорович

4 ст. №164481 За то, что в ночь с 12-го на 
13.11.1914, вызвавшись охотни-
ком на рекогносцировку леса, об-
наружил наступление густых це-
пей пехоты противника и своевре-
менно дал знать об этом. 

13. Дьяков Яков 
Яковлевич

4 ст. № 164482 За то, что в ночь с 12-го на 
13.11.1914, вызвавшись охотни-
ком на рекогносцировку леса, об-
наружил наступление густых це-
пей пехоты противника и своевре-
менно дал знать об этом.



89

История

14. Никифоров Пётр 
Яковлевич

4 ст. №164483 За то, что в ночь с 12-го на 
13.11.1914, вызвавшись охотни-
ком для разведки сторожевого 
охранения, точно выяснил и дал 
знать.

15. Двужилов Яков 
Петрович

4 ст. №164484 За то, что 11.11.1914, во время 
конной атаки, под сильным ог-
нем, схватил на седло и доставил 
на перевязочный пункт тяжелора-
неного командира сотни.

16. Якутов Никита 
Михайлович

4 ст. №164485 За то, что 11.11.1914, во время 
конной атаки, под сильным ог-
нем, схватил на седло и доставил 
на перевязочный пункт тяжелора-
неного командира сотни.

17. Устякин Аввакум 
Степанович

4 ст. №164486 За то, что 6.11.1914, при насту-
плении на д. Сямошице, первым 
вскочил в нее и тем увлек осталь-
ных.

18. Никитин Никита 
Кондратьевич

4 ст. №164487 За то, что за убылью командира 
сотни, принял командование над 
цепью и восстановил порядок в 
сотне.

19. Егоров Александр 
Матвеевич

4 ст. №164488 За то, что в бою 10.11.1914 у 
д. Шиповице, по собственной ини-
циативе бросился в атаку на полу-
роту австрийцев, отбил 1 взвод на-
ших солдат и содействовал плене-
нию 17 человек австрийцев.

20. Сальников Карп 
Матвеевич

4 ст. №164489 За то, что в бою 10.11.1914 у 
д. Шиповице, по собственной ини-
циативе бросился в атаку на полу-
роту австрийцев, отбил 1 взвод на-
ших солдат и содействовал плене-
нию 17 человек австрийцев.

21. Иванов Дмитрий 
Егорович

4 ст. №164490 За то, что в бою 10.11.1914 у 
д. Шиповице, по собственной ини-
циативе бросился в атаку на полу-
роту австрийцев, отбил 1 взвод на-
ших солдат и содействовал плене-
нию 17 человек австрийцев.
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22. Болычев Прохор 
Николаевич

4 ст. №164491 За то, что 7.11.1914, отправился 
охотником к д. Жерковице и, про-
никнув сквозь сторожевое охра-
нение, уничтожил наблюдатель-
ный пункт артиллерии.

23. Зрянин Петр 
Илларионович

4 ст. №164492 За то, что 7.11.1914, отправился 
охотником к д. Жерковице и, про-
никнув сквозь сторожевое охра-
нение, уничтожил наблюдатель-
ный пункт артиллерии.

24. Иванов Андрей 
Романович

4 ст. №164493 За то, что 7.11.1914, отправился 
охотником к д. Жерковице и, про-
никнув сквозь сторожевое охра-
нение, уничтожил наблюдатель-
ный пункт артиллерии.

25. Нестеров Фёдор 
Сергеевич

4 ст. №164494 За то, что 7.11.1914, отправился 
охотником к д. Жерковице и, про-
никнув сквозь сторожевое охра-
нение, уничтожил наблюдатель-
ный пункт артиллерии. 

26. Скворцов Евсей 
Карпович

4 ст. №164495 За то, что 6.11.1914, отправился 
для разведки противника и выяс-
нил, что д. Жерновице занята зна-
чительными силами пехоты про-
тивника и артиллерией.

27. Карасёв Елисей 
Ефимович

4 ст. №164496 За то, что 6.11.1914, отправился 
для разведки противника и выяс-
нил, что д. Жерновице занята зна-
чительными силами пехоты про-
тивника и артиллерией.

28. Криушин Андрей 
Минаевич

4 ст. №164497 За то, что 6.11.1914, отправился 
для разведки противника и выяс-
нил, что д. Жерновице занята зна-
чительными силами пехоты про-
тивника и артиллерией.

29. Степанов Сергей 
Андрианович

4 ст. №164498 За то, что 6.11.1914, отправился 
для разведки противника и выяс-
нил, что д. Жерновице занята зна-
чительными силами пехоты про-
тивника и артиллерией.
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30. Ларин Павел 
Григорьевич

4 ст. №164499 За то, что 6.11.1914, отправился 
для разведки противника и выяс-
нил, что д. Жерновице занята зна-
чительными силами пехоты про-
тивника и артиллерией.

31. Коротков Иван 
Иванович

4 ст. №164500 За то, что 7.11.1914, под силь-
ным огнем противника, бросил-
ся в атаку на полвзвода австрий-
цев, преследовавших наших охот-
ников, и дал возможность нашим 
охотникам благополучно возвра-
титься.

32. Двужилов Михаил 
Тимофеевич

4 ст. №164501 За то, что 7.11.1914, под силь-
ным огнем противника, бросил-
ся в атаку на полвзвода австрий-
цев, преследовавших наших охот-
ников, и дал возможность нашим 
охотникам благополучно возвра-
титься.

33. Харитонов Филипп 
Михайлович

4 ст. №164502 За то, что 7.11.1914, под силь-
ным огнем противника, бросил-
ся в атаку на полвзвода австрий-
цев, преследовавших наших охот-
ников, и дал возможность нашим 
охотникам благополучно возвра-
титься.

34. Страхов Наум 
Иванович

4 ст. №164503 За то, что 7.11.1914, под силь-
ным огнем противника, бросил-
ся в атаку на полвзвода австрий-
цев, преследовавших наших охот-
ников, и дал возможность нашим 
охотникам благополучно возвра-
титься.

35. Попов Василий 
Карпович

4 ст. №164504 За то, что 9.11.1914, будучи на на-
блюдательном посту и заметив 
наступление колонны противни-
ка, пробился сквозь густые цепи 
наступающего противника и до-
ложил о замеченном.
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36. Бочаров Николай 
Матвеевич

4 ст. №164505 За то, что 9.11.1914, будучи на на-
блюдательном посту и заметив 
наступление колонны противни-
ка, пробился сквозь густые цепи 
наступающего противника и до-
ложил о замеченном.

37. Костин Тихон 
Григорьевич

4 ст. №164506 За то, что 9.11.1914, будучи на на-
блюдательном посту и заметив 
наступление колонны противни-
ка, пробился сквозь густые цепи 
наступающего противника и до-
ложил о замеченном.

38. Фаддеев Максим 
Ионович

4 ст. №164507 За то, что 9.11.1914, будучи стар-
шим на наблюдательном посту и 
заметив движение колонны про-
тивника, дал знать командиру ба-
тареи, которой наступление было 
приостановлено, и продолжал на-
блюдать.

39. Разсохин Яков 
Алексеевич

4 ст. №164508 За то, что 10.11.1914, будучи тя-
жело ранен, оставался в строю до 
потери сознания.

список нижних чинов 15-го Донского казачьего полка, 
награждённых георгиевскими крестами за бои в период 

с 6 по 17 ноября 1914 г.

№ 
п/п Ф.и.о. степень и 

номер знака описание подвига

1. Думчев
Захар Егорович

3 ст. №37630 За то, что во время боев 9.11.1914, 
примером личной храбрости увле-
кал других.

2. Бровченков 
Василий Федорович

3 ст. №3761 За то, что вызвавшись в ночь с 9-го 
на 10.11.1914 на разведку, выяснил 
силы противника.

3. Вершинин 
Никита 
Евдокимович

3 ст. №37632 За то, что 7.11.1914, во время боя, 
первым бросился в атаку на про-
тивника со своим взводом, приме-
ром отличной храбрости и муже-
ства, ободряя своих товарищей.
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4. Рогачёв 
Тимофей 
Михайлович

3 ст. №37633 За то, что 10.11.1914, находясь в 
цепи во время боя и командуя сво-
им взводом, способствовал выби-
тию противника из леса и д. Ши-
повице, все время примером от-
личной храбрости ободряя людей.

5. Железкин 
Максим Калинович

3 ст. №37634 За то, что 7.11.1914, во время боя, 
под сильным огнем противника, 
прополз по открытой местности, 
принес весьма важное донесение, 
последствием чего немедленно 
была атака, давшая блестящие ре-
зультаты.

6. Зубарев 
Яков Алексеевич

4 ст. №164509 За то, что 11.11.1914, во время боя, 
под сильным артиллерийским ог-
нем противника, быстро восста-
навливал прерванную снарядами 
телефонную линию, чем обеспечи-
валась своевременная передача ба-
тарее целей обстрела.

7. Касатов 
Митрофан 
Васильевич

4 ст. №164510 За то, что 11.11.1914, во время боя, 
под сильным артиллерийским ог-
нем противника, быстро восста-
навливал прерванную снарядами 
телефонную линию, чем обеспечи-
валась своевременная передача ба-
тарее целей обстрела. 

8. Разуваев 
Иван Иванович

4 ст. №164511 За то, что 11.11.1914, во время боя, 
под сильным артиллерийским ог-
нем противника, быстро восста-
навливал прерванную снарядами 
телефонную линию, чем обеспечи-
валась своевременная передача ба-
тарее целей обстрела.

9. Ребриков 
Марк Тимофеевич

4 ст. №164512 За то, что 7.11.1914, при наступле-
нии австрийцев, примером отлич-
ной храбрости увлёк за собой лю-
дей своего взвода.
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10. Дундуков 
Евдоким Павлович

4 ст. №164513 За то, что 7.11.1914, при наступле-
нии австрийцев, примером отлич-
ной храбрости увлёк за собой лю-
дей своего взвода.

11. Стариков 
Прохор 
Трофимович

4 ст. №164514 За то, что 10.11.1914, под сильным 
неприятельским огнём, командуя 
звеном, выбежал вперед и, увлекая 
за собой звено, бросился на «Ура».

12. Савин 
Семён Данилович

4 ст. №164515 За то, что 10.11.1914, во время боя, 
примером личной храбрости обо-
дрял своих товарищей и увлекал 
их за собой.

13. Железкин 
Герасим 
Никифорович

4 ст. №164516 За то, что 10.11.1914, при рукопаш-
ной схватке, личным мужеством и 
храбростью содействовал успеху 
атаки и взятию в плен 74 австрий-
цев.

14. Попов 
Алексей 
Григорьевич

4 ст. №164517 За то, что 11.11.1914, ободрял това-
рищей, увлекал за собой и содей-
ствовал успеху контратаки.

15. Букин 
Яков Гаврилович

4 ст. №164518 За то, что 11.11.1914, ободрял това-
рищей, увлекал за собой и содей-
ствовал успеху контратаки.

16. Лащёнов Фёдор 
Ефимович

4 ст. №164519 За то, что 11.11.1914, ободрял това-
рищей, увлекал за собой и содей-
ствовал успеху контратаки.

список нижних чинов 7-й Донской казачьей батареи, 
награждённых георгиевскими крестами за период 

с 6 по 17 ноября 1914 г.

№ 
п/п Ф.и.о. степень и 

номер знака описание подвига

1. Письменсков 
Никита

4 ст. №164520 За то, что 11.11.1914, будучи тяже-
ло ранен, продолжал выполнять 
свои обязанности.

2. Топольсков 
Григорий

4 ст. №164521 За то, что 11.11.1914, будучи тяже-
ло ранен, продолжал выполнять 
свои обязанности.
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3. Суров Виктор 4 ст. №164522 За то, что 11.11.1914, будучи тяже-
ло ранен, продолжал выполнять 
свои обязанности.

4. Зенков Хрисанф 4 ст. №164523 За то, что 11.11.1914, будучи тяже-
ло ранен, продолжал выполнять 
свои обязанности

5. Чеботарёв Родион 
Петрович

4 ст. №164524 За то, что 10.11.1914, под сильным 
шрапнельным огнем, подносил 
патроны на батарею, когда в них 
была чрезвычайная потребность.

приложение 2

списки потерь 1-й Донской казачьей дивизии

список потерь 9-го Донского казачьего полка 
за период 6.11–17.11.1914 г.

№ 
п.п. Ф.и.о. чин станица сотня

1. Евсеев 
Владимир 
Николаевич

казак Мариинская убит 8.11.1914 в пе-
рестрелке при 
занятии пози-
ции на высоте 
к югу от д. Ся-
мощице

2. Свирякин 
Георгий 
Фокович

ст. уряд-
ник

Семикаракор-
ская

Умер 
от ран 
на пе-
ревя-
зочном 
пун-
кте

11.11.1914 в пе-
шей атаке ав-
стрийской пе-
хоты у колонии 
Сербовице

3. Карташов 
Степан 
Васильевич

ст. уряд-
ник

Семикаракор-
ская

ранен 8.11.1914 у 
д. Сямощице

4. Васильев 
Аристарх 
Андреевич

казак Николаевская ранен 8.11.1914 у 
д. Сямощице
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5. Тонконо-
женков 
Никандр 
Фёдорович

казак Константинов-
ская

ранен 8.11.1914 у 
д. Сямощице

6. Буланов 
Павел 
Петрович

приказ-
ный

Константинов-
ская

ранен 9.11.1914 у 
д. Сямощице

7. Планидин 
Родион 
Агеевич

казак Мариинская ранен 9.11.1914 у 
д. Сямощице

8. Тарарин 
Семён 
Гаврилович

казак Николаевская ранен 9.11.1914 у 
д. Сямощице

9. Парамонов 
Илья 
Николаевич

казак Константинов-
ская

ранен 9.11.1914 у 
д. Сямощице

10. Лаврухин 
Наум 
Иванович

казак Ермаковской ранен 9.11.1914 у 
д. Сямощице

11. Романцов 
Григорий 
Алексеевич

мл. 
урядник

Константинов-
ская

ранен 8.11.1914 в пе-
рестрелке при 
занятии пози-
ции на высоте 
к югу от д. Ся-
мощице

12. Свирякиин 
Николай 
Иванович

казак Семикаракор-
ская

ранен 10.11.1914 при 
атаке на пехоту 
у колонии Сер-
бовице

13. Тимохин 
Иосиф 
Ефимович

казак Ермаковская ранен 10.11.1914 при 
атаке на пехоту 
у колонии Сер-
бовице

14. Белов 
Трофим 
Аристархо-
вич

казак Богоявленская ранен 10.11.1914 при 
атаке на пехоту 
у колонии Сер-
бовице

15. Круглов 
Александр 
Петрович

казак Богоявленская ранен 10.11.1914 при 
атаке на пехоту 
у колонии Сер-
бовице
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16. Савостья-
нов Григо-
рий 
Иванович

мл. 
урядник

Богоявленов-
ская, 
х. Задонско-
Кагальницкий

ранен 7.11.1914 у вы-
соты 204 при д. 
Мокрус

17. Соловьёв 
Мирон 
Давыдович

мл. 
урядник

Семикаракор-
ская, х. Кузне-
цовский

ранен 7.11.1914 у вы-
соты 204 при д. 
Мокрус

18. Самарцев 
Евсей 
Антонович

казак Богоявленская, 
х. Костыроч-
ный

ранен 9.11.1914 у вы-
соты 204 при д. 
Мокрус

19. Закотнов 
Пантелей-
мон 
Гордеевич

подхо-
рунжий

Усть-
Быстрянская, 
х. Кременской

ранен 7.11.1914 при 
разведке леса 
южнее д. Ши-
повице

20. Тарелкин 
Фирс
Ильич

казак Константинов-
ская, х. Мало-
Мечетновский

ранен 7.11.1914 в 
стрелковой 
цепи на высо-
те 204,6 южнее 
д. Шиповице

21. Тарасов 
Евтихий 
Григорье-
вич

казак Богоявленская, 
х. Кагальниц-
кий

ранен 9.11.1914 в 
стрелковой 
цепи на высо-
те 204,6 южнее 
д. Шиповице

22. Мартынов 
Василий 
Данилович

казак Николаевская ранен 11.11.1914 
в атаке при 
д. Дзвоновице

23. Иванченков 
Григорий 
Иванович

казак Великокняже-
ская

ранен 11.11.1914 
в атаке при 
д. Дзвоновице

24. Маркин 
Марк 
Петрович

казак Мариинская, 
х. Большой

ранен 8.11.1914 на 
позиции на вы-
соте 204,6 у 
д. Мокрус

25. Тимофеев 
Роман Ан-
дреевич

мл. 
урядник

Золотовская, 
х. Тапилин

ранен 10.11.1914 во 
время атаки ла-
вой неприя-
тельской пехо-
ты у колонии 
Сербовице
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26. Михайлов 
Антон 
Фёдорович

казак Ермаковская. 
х. Михайлов

ранен 10.11.1914 во 
время атаки ла-
вой неприя-
тельской пехо-
ты у колонии 
Сербовице

27. Руссков 
Василий 
Иванович

казак Николаевская, 
х. Гапкин

ранен 11.11.1914 в 
атаке на бата-
рею противни-
ка у д. Дзвоно-
вице

28. Казанцев 
Константин 
Васильевич

казак Семикаракор-
ская, х. Сло-
бодской

ранен 7.11.1914 на 
высоте 204,6 у 
д. Мокрус

29. Фролов 
Владимир 
Иванович

приказ-
ный

Семикаракор-
ская, х. Сло-
бодской

ранен 8.11.1914 на 
высоте 204,6 у 
д. Мокрус

30. Ункуров 
Цебек 
Намрович

казак Денисовская ранен 8.11.1914 на 
высоте 204,6 у 
д. Мокрус

31. Ковалёв 
Илья 
Петрович

казак Семикаракор-
ская

ранен 10.11.1914 в 
атаке лавой у 
колонии Сер-
бовице

32. Соколов 
Матвей 
Хрисанфо-
вич

казак Ермаковская ранен 11.11.1914 при 
атаке батареи в 
д. Дзвоновице

33. Аскалепов 
Иван 
Тимофеевич

казак Ермаковская ранен 11.11.1914 при 
атаке батареи в 
д. Дзвоновице

34. Попов 
Дмитрий 
Михайло-
вич

казак Константинов-
ская

ранен 14.11.1914 у 
д. Ижондзе гер-
манскими лёт-
чиками подби-
того аэропла-
на при попыт-
ке захватить их 
живыми

35. Усов
Василий 
Егорович

казак Семикаракор-
ская

Ранен, 
остал-
ся в 
строю

10.11.1914 у ко-
лонии Сербо-
вице
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36. Письмен-
сков 
Пётр 
Емельяно-
вич

казак Ермаковская Ранен, 
остал-
ся в 
строю

10.11.1914 при 
атаке на пехоту 
у колонии Сер-
бовице

37. Кузнецов 
Иван 
Хрисанфо-
вич

Подхо-
рунжий, 
вах-
мистр 
сотни

Нагавская Ранен, 
остал-
ся в 
строю

10.11.1914 при 
атаке на пехоту 
у колонии Сер-
бовице

38. Котов 
Иммануил 
Козьмич

казак Ермаковская Ранен, 
остал-
ся в 
строю

10.11.1914 при 
атаке на пехоту 
у колонии Сер-
бовице

39. Кирсанов 
Тимофей 
Петрович

казак Николаевская Ранен, 
остал-
ся в 
строю

10.11.1914 при 
атаке на пехоту 
у колонии Сер-
бовице

40. Карпов 
Феопент 
Евсигнее-
вич

казак Константинов-
ская, х. Ново-
Садковский

Ранен, 
остал-
ся в 
строю

8.11.1914 в 
стрелковой 
цепи на высо-
те 204,6 южнее 
д. Шиповице

41. Молоканов 
Фёдор 
Алексеевич

казак Константи-
новская, х. Ка-
мышный

Ранен, 
остал-
ся в 
строю

8.11.1914 на 
позиции 204,6 
у д. Мокрус

42. Иванов 
Яков 
Матвеевич

мл. 
урядник

Богоявленская. 
х. Титов

Ранен, 
остал-
ся в 
строю

8.11.1914 на 
позиции 204,6 
у д. Мокрус

43. Илюхин 
Михаил 
Максимо-
вич

казак Ермаковская убит 15.11.1914 при 
д. Дзвоновице

44. Орлов
Борис 
Иванович

казак Семикаракор-
ская 

убит 15.11.1914 при 
д. Дзвоновице

45. Попов 
Дмитрий 
Михайло-
вич

казак Константинов-
ская

Умер 
от ран
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список потерь 10-го Донского казачьего полка 
за период 6.11–17.11.1914 г.

№ 
п/п Ф.и.о. чин станица сотня

1. Краснянский
Тимофей 
Васильевич

казак Каменская, 
х. Вишневец-
кий

1 убит 10.11.1914 у 
д. Дзвоновицы

2. Сафонов 
Архип 
Лукич

казак Каменская, 
х. Малая 
Каменка

3 убит 13.11.1914 у 
д. Сербовицы

3. Рябов 
Пётр 
Тимофеевич

приказ-
ный

Луганская, 
х. Койсуг

4 убит 10.11.1914 у 
д. Сербовицы

4. Шевцов 
Михаил 
Петрович

казак Луганская, 
х. Петровский

6 убит 9.11.1914 у 
д. Дзвоновицы

5. Долгушин 
Влас 
Николаевич

урядник Каменская, 
х. Красный

1 Умер от 
ран

10.11.1914 у 
д. Шиповице

6. Глущевсков 
Лука 
Харитонович

урядник Луганская. 
х. Петровский

1 Умер от 
ран

10.11.1914 у 
д. Шиповице

7. Кабаргин 
Никифор 
Стефанович

казак Каменская, 
х. Берёзов

1 ранен 8.11.1914 у 
д. Сямощице

8. Греков 
Савва 
Иванович

казак Луганская, 
х. Минченков

1 ранен 10.11.1914 у 
д. Шиповице

9. Носов 
Емельян 
Захарович

казак Гундоровская, 
х. Уляшкин

4 ранен 10.11.1914 у ко-
лонии Сербо-
вице

10. Шишкин 
Георгий
Пинаевич

урядник Калитвенская, 
х.Бородин

3 ранен 10.11.1914 у ко-
лонии Сербо-
вице

11. Суров
Георгий 
Варламович

приказ-
ный

Каменская, 
х. Ковалёв

3 ранен 14.11.1914 у 
д. Шиповице

12. Куркин 
Григорий 
Андреевич

приказ-
ный

Митякинская, 
х. Н.Дубовской

4 ранен 8.11.1914 у 
д. Сямощице
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13. Ковалёв 
Василий 
Прокофье-
вич

казак Луганская, 
х. Герасимов

4 ранен 8.11.1914 у 
д. Сямощице

14. Горячев 
Алексей 
Аверьяно-
вич

казак Калитвенская 6 ранен 11.11.1914 у 
д. Дзвоновице

15. Стехин 
Дмитрий 
Семёнович

казак Луганская, 
х. Нижне-
Тёплый

6 ранен 11.11.1914 у 
д. Дзвоновице

16. Седов 
Андриян 
Иванович

урядник Дурновская, 
х. Соловьёв

кпк ранен 7.11.1914 у 
д. Сербовице

17. Семиков 
Пётр 
Антонович

казак Арчадинская, 
х. Мироничев

4 ранен 7.11.1914 у 
д. Сербовице

18. Ежов 
Афанасий 
Фёдорович

подхо-
рунжий

Цесаревская 4 ранен 10.11.1914 у 
д. Сербовице

19. Башмаков 
Семён 
Маркович

урядник Митякинская 2 ранен 8.11.1914 у 
д. Шиповице

20. Фетисов 
Александр 
Максимович

казак Гундоровская, 
х. Караичев

6 ранен 11.11.1914 у 
д. Сербовице

21. Моисеев 
Николай 
Даниилович

казак Каменская, 
х. Красный

4 ранен 7.11.1914 у 
д. Сямощице

22. Неживов 
Григорий 
Григорьевич

приказ-
ный

Гундоровская, 
х. Сорокин

3 Ранен, 
остался 
в строю

10.11.1914 у 
д. Сямощице

23. Трищенков 
Давид 
Тимофеевич

казак Луганская, 
х. Платин

6 ранен, 
остался 
в строю

8.11.1914 у 
д. Сямощице

24. Савельев 
Иосиф 
Евдокимо-
вич

казак Преображен-
ская, 
х. Завязин

кпк ранен, 
остался 
в строю

7.11.1914 у 
д. Сербовице
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список потерь 13-го Донского казачьего полка 
за период 6.11–17.11.1914 г.

№ 
п/п Ф.и.о. чин станица сотня

1. Яковлев 
Ефим 
Григорьевич

мл. уряд-
ник

Аннинская, 
х. Родников

убит 7.11.1914 при 
д. Сямощице

2. Корнеев 
Елизар 
Зотьевич

мл. уряд-
ник

Бурацкая, 
х. Нехаев

ранен 6.11.1914 в бою 
при д. Сямо-
щице

3. Рябушкин 
Николай 
Антонович

казак Филоновская, 
х. Косов

ранен 6.11.1914 в бою 
при д. Сямо-
щице

4. Самарцев 
Михаил 
Варфаломе-
евич

казак Филоновская ранен 6.11.1914 в бою 
при д. Сямо-
щице

5. Ястребов 
Иван 
Иванович

казак Филоновская, 
х. Альсяпин

ранен 9.11.1914 в бою 
у д. Сямощице

6. Пудовкин 
Александр 
Иванович

казак Филоновская, 
х. Альсяпин

ранен 9.11.1914 при 
д. Дзвоновице

7. Никитин 
Карп 
Иванович

казак Филоновская, 
х. Марчуков

ранен 9.11.1914 при 
д. Дзвоновице

9. Разсохин 
Яков 
Алексеевич

казак Бурацкая, 
х. Лучной

ранен 10.11.1914 при 
д. Дзвоновице

10. Карпов 
Григорий 
Сафонович

казак Филоновская, 
х. Рогский

ранен 10.11.1914 при 
д. Дзвоновице

11. Самсонов 
Дмитрий 
Иванович

казак Преображен-
ская, х. Суво-
ров

ранен 10.11.1914 у 
д. Сербовице

12. Краснов 
Алексий 
Гаврилович

мл. уряд-
ник

Ярыженская, 
х. Грешнов

ранен 12.11.1914 у 
д. Сямощице

13. Скворцов 
Андрей 
Леонтьевич

казак Преображен-
ская, х. Каза-
ринский

ранен 12.11.1914 при 
д. Шиповице
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список потерь 15-го Донского казачьего полка
за период 6.11–17.11.1914 г.

№ 
п/п Ф.и.о. чин станица сотня

1. Попов 
Георгий 
Михайлович

казак Ново-
Григорьевская

5 ранен 25.08.1914 у 
п. Гораево

2. Зенкин 
Николай 
Федорович

казак Берёзовская 2 убит 10.11.1914 у 
д. Сербовице

3. Романовсков 
Федор 
Емельянович

казак Раздорская 5 умер от 
ран

9.11.1914 у 
д. Шиповице

4. Цыкунков 
Дмитрий 
Степанович

казак Ачадинская 6 ранен 3.11.1914 у 
д. Воля Кали-
новская

5. Мирошкин 
Семен 
Яковлевич

казак Островская 5 ранен 6.11.1914 у 
д. Сямощице

6. Тушканов 
Трифон 
Васильевич

казак Островская 3 ранен 7.11.1914 у 
д. Шиповице и 
Сямощице

7. Лопатин 
Григорий 
Васильевич

казак Малодельская 3 ранен 7.11.1914 у 
д. Шиповице и 
Сямощице

8. Еругин 
Локтион 
Иванович

казак Ачадинская 4 ранен 7.11.1914 у 
д. Шиповице и 
Сямощице

9. Сухов 
Алексей 
Андреевич

казак Ачадинская 5 ранен 9.11.1914 у 
д. Шиповице

10. Сергеев 
Фолимон 
(Филимон) 
Федорович

казак Ачадинская 6 ранен 9.11.1914 у 
д. Шиповице

11. Степанников 
Яков 
Афонасьевич

казак Молодельская 5 ранен 10.11.1914 у 
д. Шиповице

12. Симонов 
Федосей 
Иванович

казак Сергиевская 4 ранен 10.11.1914 у 
д. Шиповице
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13. Попов 
Георгий 
Антонович

казак Молодельская 5 ранен 10.11.1914 у 
д. Шиповице

14. Яковлев 
Аким 
Степанович

казак Островская 5 ранен 10.11.1914 у 
д. Шиповице

15. Купряхин 
Павел 
Прокофье-
вич

казак Ачадинская 4 ранен 10.11.1914 у 
д. Шиповице

16. Захаров
Иван 
Григорьевич

казак Раздорская 5 ранен 10.11.1914 у 
д. Шиповице

17. Чуков 
Филат 
Максимович

казак Усть-
Медведицкая

5 ранен 10.11.1914 у 
д. Шиповице

18. Касатов 
Казьма 
(Козьма) 
Иванович

урядник Раздорская 4 ранен 10.11.1914 у 
д. Шиповице

19 Стародымов 
Иван Семё-
нович

казак Островская 6 ранен 11.11.1914 у 
д. Сербовице

20. Фирсов 
Степан 
Алексеевич

казак Островская 3 конту-
жен

7.11.1914 у 
д. Шиповице

21. Лагутин 
Михаил 
Терентьевич

казак Сергеевская 6 конту-
жен

27.10.11.1914 у 
д. Чечеховице

22. Чекомасов 
Григорий 
Афанасье-
вич

казак Сергеевская 5 ранен 6.11.1914 у 
д. Сямощице

список потерь 1-го Донского артиллерийского дивизиона 
за период 6.11–17.11.1914 г.

№ 
п/п Ф.и.о. чин станица Бата-

рея
1. Камисаров 

Иван 
Карпович

казак Еланская 7 ранен 11.11.1914 у 
д. Сербовице
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2. Письменсков 
Никита 
Иванович

бомбар-
дир

Каменская 7 ранен 11.11.1914 у 
д. Сербовице

3. Топольсков 
Григорий 
Захарьевич

казак Казанская 7 ранен 11.11.1914 у 
д. Сербовице

4. Суров 
Виктор 
Селивёрсто-
вич

казак Каменская 7 ранен 11.11.1914 у 
д. Сербовице

5. Зенков 
Хрисанф 
Киреевич

казак Вёшенская, 
х. Меркулов-
ский

7 ранен 11.11.1914 у 
д. Сербовице

список потерь среди офицеров 1-й Донской казачьей дивизии 
за период 6.11–17.11.1914 г.

№ 
п/п Ф.и.о. чин полк ранен или 

убит
1. Крапивин 

Михаил Николаевич
есаул 13 Дкп убит

2. Попов Александр 
Андреевич

есаул 13 Дкп ранен умер от ран 
16.11.1914

3. Макаров 
Михаил Маркиянович

сотник 15 Дкп ранен

4. Аникин Георгий 
Павлович (см. фото в 
Приложении 3)

подъесаул 13 Дкп ранен Умер от ран 
12.11.1914

5. Иванов 
Виталий Данилович

хорунжий 10 Дкп ранен

6. Харланов 
Демьян Павлович

хорунжий 10 Дкп ранен
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приложение 3

Командующий 1-й Донской казачьей дивизией
Чоглоков Григорий Иванович

http://ria1914.info/index.php/Чоглоков_Григорий_Иванович
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Подъесаул Донского казачьего 
полка, Георгий Павлович Аникин 

ДОВ. Иллюстрированное 
приложение.

 1915. № 7. 26.04. С. 2.

Прапорщик
Михаил Георгиевич Павлов

ДОВ. Иллюстрированное 
приложение. 

1915. № 38. 29.11. С. 3.

Командир 6-й Донской казачьей 
батареи 

Поляков Александр Иванович
http://ria1914.info/index.php/Поляков_

Александр_Иванович

Старший. адъютант штаба 
1-й Донской казачьей дивизии 

Липко Петр Иванович
http://ria1914.info/index.php/Липко_

Петр_Иванович
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В.А. Дронов 
(с. Дубовское, Ростовская обл.) 

ДонсКие КазаКи-КалМыКи В степноМ похоДе

В начале XX в. в Области войска Донского было 13 казачьих кал-
мыцких станиц. Калмыки несли в Донских казачьих полках службу на-
равне со всеми казаками.

Обстановка в Калмыцком (Сальском) округе в 70–80-е гг. XIX в. 
была более или менее спокойной, гарантией тому соотношение 91% ка-
заков на 9% крестьян и иногородних. В таких условиях уровень социаль-
ного напряжения можно было контролировать. К началу Первой мировой 
войны произошло резкое увеличение численности крестьян и особен-
но – иногородних. В калмыцких станицах образовалась опасная концен-
трация работников, которые земли практически не имели, их стало 55% 
от общего числа жителей. Их в юрте ст-цы Ново-Алексеевской прожи-
вало втрое больше, чем казаков-калмыков, в Иловайской, Платовской – 
почти вдвое. В 1916 г. на каждого донского калмыка в среднем приходи-
лось 36 дес. земли, а у иногородних Сальского округа 1,5 дес.1 Доходы от 
крестьянских хозяйств составляли большую часть бюджетов станиц. В 
Ново-Алексеевской из 45,5 тыс. руб. годового дохода жители невойско-
вого сословия платили в станичную казну: аренда 30,3 тыс., посаженная 
плата с иногородних – 3,5 тыс. Удерживать крестьян в таком положении 
стало невозможным, тем более во времена шаткие. 

Другая пороховая бочка – наличие в казачьих калмыцких станицах 
юртовых населённых пунктов, сплошь заселённых крестьянами и иного-
родними. Разделение на противоборствующие стороны произошло в зна-
чительной степени «хутор – на хутор», когда жители крестьянских хуто-
ров уходили к красным, а казачьи станицы и хутора, в основном, давали 
пополнение соединений белых. На первом отрезке движения Степного 
похода, на юртовых землях ст-цы Платовской, находились крестьянские 
хутора Мало-Бургустянский, Солёный, Сухой, где почти все жители были 
невойскового сословия.

Беда казаков-калмыков, так же, как и всех казаков, была в том, что 
правительство часто использовало их как инструмент в усмирении  вну-

1  Кириенко Ю. К. Революция и донское казачество (февраль – октябрь 1917 г.). 
Ростов н/Д., 1988. С. 9.
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тренних  смут. Верная служба казаков была важна и нужна, без функций 
комендантской, конвойной, исполнения приговоров военно-полевых три-
буналов не обходилась ни одна армия мира. В большинстве стран такие 
обязанности исполняли подразделения, набранные из разных террито-
рий. Однако в России выполнение специальных задач часто поручалось 
казакам, в том числе и казакам-калмыкам. Что определило жестокий на-
кал противостояния в Задонье в годы Гражданской войны.  

В начале смутных времён калмыки-казаки заняли выжидательную 
позицию. Они не поддавались на агитацию ни большевиков, ни белых, 
помня калмыцкое присловье: «Сегодняшние лёгкие лучше завтрашнего 
жира». Но в первых месяцах 1918 г. новая власть приступила к реше-
нию аграрного вопроса в пользу бедняков. В калмыцкие станицы и ху-
тора прибыли продотряды красных, в обмен за какие-то непонятные бу-
мажки стали изымать лошадей, скот, продовольствие. Земельные участ-
ки коннозаводчиков, войсковой старшины захватывали крестьяне из со-
седних хуторов и временных поселений, они занимались произвольными 
конфискациями. На изъятие имущества (скот, хлеб, инвентарь) казаки от-
ветили расправами над теми, кто реквизировал. Начались порки и поджо-
ги домов крестьян и иногородних2.

Степняки поняли, что с новой властью им не по пути, донские кал-
мыки начали переходить на сторону белых. Подавляющее большинство 
казаков-калмыков стало на сторону Белого движения – с начала и до кон-
ца. Но были и другие калмыки. О них писал современник: «Отношение 
к калмыкам-табунщикам и пастухам ужасающее по своему цинизму, слу-
чаи истязания и смерти от них – не единичны, но коннозаводчики состав-
ляют столь плотную семью, всемогущую в Задонье, что перед ней бес-
сильна всякая власть»3. Из 187 домохозяев ст-цы Эркетинской только во-
семь имели до 100 голов крупного рогатого скота, 5–10 лошадей и до 
200–450 овец. Не могли обрабатывать землю своими орудиями труда 75 
семей. Бедные дали впоследствии немногочисленную, но преданную но-
вой власти прослойку «красных» калмыков.

Красноармейские подразделения в январе–феврале 1918 г. продви-
гались с севера к Новочеркасску и Ростову, вытесняя соединения белых, 
под натиском им пришлось оставить многие донские округа. В Новочер-
2 Край, в котором мы живём. / Сб. под ред. В. В. Фонякова. Волгодонск, 1998.  
С. 65.
3 Богачёв В. Очерки географии Всевеликого Войска Донского. Новочеркасск, 
1919. С. 509.
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касске образовали добровольческий отряд во главе с генералом П. Х. По-
повым численностью 1 737 чел. боевого состава. Из ст-цы Старочеркас-
ской 12 февраля генерал увёл казаков в Степной поход, в Сальские сте-
пи, в ст-це Великокняжеской отряд вырос до 2 850 чел.4 Степной поход 
на отрезке пути зимовник Орлова – ст-ца Платовская – ст-ца Великокня-
жеская следовал по юртовым землям казачьих калмыцких станиц Батла-
евской, Денисовской и Платовской.

На территориях, где проходил маршрут, обстановка была сложной. 
В начале 1918 г. в ст-це Платовской образовался «Исполнительный коми-
тет крестьянских и солдатских депутатов». Он сформировал «Отряд защи-
ты революции» из фронтовиков-калмыков и местных крестьян, которым 
руководил полный Георгиевский кавалер Терентий Кидалов, 3-м взводом 
командовал Дорджи Эльзетинов. В конной части отряда состояли исклю-
чительно кавалеристы-калмыки под командованием О.И. Городовикова и 
Л.А. Адучинова, всего в отряде было 150 чел5. Такие же объединения ста-
ли создаваться и в других хуторах калмыцких станиц, в дальнейшем они 
назывались краснопартизанскими отрядами. Их состав пополнялся кре-
стьянами и младшими чинами из числа казаков, на этом этапе в строй ста-
ли 3 тыс. всадников. С помощью красногвардейцев из Котельниково и Ца-
рицына краснопартизанские отряды начали наступление на подразделения 
Степного похода. 

Вместе с Походом следовала калмыцкая группа членов Войсково-
го Круга и духовенства – 22 человека, они способствовали привлечению 
казаков-калмыков. В обеих платовских сотнях было несколько духовных 
лиц. Объявили большой сбор калмыцкого духовенства всех 13 станиц в 
поддержку Белого движения. Священнослужители собрались в хуруле 
ст-цы Ново-Николаевской. Командир краснопартизанского отряда ст-цы 
Власовской Кирсан Илюмжинов прибыл на тачанке с пулемётом, обра-
тился к ламам: «Ваше дело призывать к миру и благоденствию всех жи-
вых существ на земле. От имени ревкома прошу распустить съезд!» Эки-
пажи лам покинули хурул6. 

Участники Похода так рассказывали о взаимоотношениях с мест-
ными казаками: «Когда мы на Дону “раскусили”, что это за советская 
власть, нам пришлось в сторожевых разъездах Степного похода встре-
4  Даты в дальнейшем даны по ст. стилю. 
5 Цуцуков С. И. Платовцы (Ики-Бурульцы) в Степном походе // Родимый край. 
1958. № 15. С. 15.
6 Илюмжинов Н. Огненными дорогами войны. Элиста, 2018. С. 222.
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чать немало атаманов станиц и хуторов (иногда очень издалека) и калмы-
ков, едущих верхом, иногда охлепью (без седла) с просьбой к ген. Попо-
ву возглавить их восстание»7. 

Для привлечения в свой отряд казаков-калмыков П.Х. Попов ко-
мандировал в станицы Батлаевскую и Ново-Алексеевскую есаула Холм-
ского и прапорщика Куркусова с задачей организовать калмыцкие пар-
тизанские отряды. Однако они не смогли выполнить поручение, так как 
были захвачены красными и расстреляны. Коннозаводчик подъесаул 
Б.В. Кульганов, также был направлен по зимовникам с целью выяснить 
позицию коннозаводчиков и готовность калмыков вступить в борьбу про-
тив красных8.     

В район северных калмыцких станиц отбыл полковник Б.С. Манга-
тов в сопровождении войскового старшины Болдырева, есаула Макарова и 
сотника из ст-цы Чунусовской П.Б. Абушинова.

Батыр Мангатов, казак ст-цы Денисовской, стал легендой среди 
донских калмыков. В Первую мировую войну проявил себя храбрым во-
ином, был награждён высшей офицерской наградой – Георгиевским ору-
жием за то, что в бою у Шархали, командуя лавой, первым ворвался в 
фольварк. Атака казаков завершилась полным истреблением противни-
ка. Героя также удостоили орденами Св. Станислава 2, 3 ст., Св. Анны 
3 ст., Св. Владимира 4 ст. К концу февраля разведчики прибыли в ст-цу 
Ново-Алексеевскую, остановились в доме Уланова, где собрали совеща-
ние с местными активными противниками красных. Группа до 25 чел. на-
правилась в ст-цу Великокняжескую, при переходе через железнодорож-
ную линию натолкнулись на красногвардейскую заставу, бронепоезд об-
стрелял отряд, Б. С. Мангатов был убит9. 

Станицу Платовскую Степной поход занял 21 февраля, здесь ге-
нерал И.Д. Попов начал формирование калмыцких сотен. Первую сотню 
Платовской станицы стал набирать член Войскового круга А. Сарсинов, 
её формирование происходило на экономии Королькова, получили вин-
товки, патроны. Всего станица дала две сотни казаков-калмыков. 

Зачастую записывались братья, родственники, вступили в ряды Бе-
лого движения Гадановы Джова и Учур, Иванчуковы Джоджа и Учур, Ку-
лешовы Басан и Манжик, Мухариновы Артём и Бурче, Пуриновы Борис 

7 Цит. по: Донская целина. Нью-Йорк, 1952. № 1. С. 14.
8 Попов П. Х. Из истории освобождения Дона // Донская Волна. 1918. 30 ноябр. С. 3.
9 Падалкин А. Степной Поход и начало казачьих восстаний на Дону // Родимый 
край. 1964. № 50. С. 12.
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и Доржа, братья Ункиновы Кубрак и Эрдне, Урусовы Басан и Джаб, Шу-
чиновы Мамо и Учур.

Сотник 
С. Д. Ремилев

Подъесаул 
Э. Л. Яманов

Полковник 
Б. С. Мангатов

Через некоторое время П.Х. Попов снова направил П.Б. Абуши-
нова для организации восстания. Его агитация удалась, к партизанам 
присоединились казаки-калмыки из задонских станиц. Отряд пополнил-
ся казаками-калмыками из ст-цы Денисовской, среди них Учур и Джова 
Гавриловы, младшие урядники Курдун и Санжа Галушкины, приказный 
Лиджа Логвинов, хорунжий Санжа Цакиров.

По ходу следования Похода обстановка накалялась. Краснопар-
тизанские отряды восприняли перемены в стране как возможность све-
сти давние счёты, начали грабежи на усадьбах коннозаводчиков, расстре-
лы атаманов калмыцких станиц. Командир полуэскадрона краснопарти-
занского отряда О.И. Городовиков писал: «Беднота громила Шара-Булук. 
Растаскивали по домам тяжёлые букари, сеялки, насыпали в мешки от-
борную янтарную пшеницу»10.

С обеих сторон факты жестокости были многочисленными. Когда 
Платовская сотня подошла к калмыцкому х. Бургуста, обнаружили, что 
после пребывания там краснопартизанского отряда во дворах и в домах 
осталось множество мужских и женских трупов. Был убит местный свя-
щенник, повсюду валялись буддийские иконы и книги11. Из Великокня-

10  Городовиков О. Рождение Первой Конной. Ташкент, 1935. С. 43.
11  Цуцуков С.И. Указ. соч. С. 16.
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жеской были получены сведения, что красные расстреляли учителя Чере-
пахина, священника Проскурякова и двух его сыновей-студентов, есаула 
Макарова с братом и отцом.

Казаки отвечали тем же. Будучи в эмиграции, казачий офицер Ме-
фодиев отмечал «тяжёлые сцены расправы калмыков с казаками, слу-
жившими у красных или же им сочувствующими»12. Отряд войскового 
старшины М.Н. Гнилорыбова при поддержке сотни Абуши Алексеева и 
калмыков-казаков атамана Абуши Сарсинова за 2 дня пребывания в ст-
це Платовской казнил 360 сторонников новой власти13. Такие же сведе-
ния приводил О. И. Городовиков: после занятия станицы красными было 
обнаружено более 300 трупов14. Расстреляли председателя Совета Соро-
кина, милиционера Долгополова, начальника почты Любикова вывели за 
околицу, облили керосином и сожгли. 

Впоследствии калмыцкие офицеры пытались смягчить накал вза-
имной ненависти. Летом 1918 г. есаул Абуша Алексеев, формируя 80-й 
Зюнгарский полк, стремился «избавить калмыков, рассеянных по раз-
ным частям от роли исполнителей всяких карательных мероприятий, что 
должно было повести к озлоблению мужиков по отношению к калмыкам 
просто на национальной почве»15.

По просьбе калмыков полковник К.К. Мамантов (Мамонтов) 
21 февраля провёл налёт на хутора калмыцких станиц Солёный и Шарбу-
лукский, где разбил краснопартизанские отряды, созданные из местных 
крестьян. Один из отрядов Похода в начале марта сделал налёты на ху-
тора Каменский и Эльмутинский калмыцкой ст-цы Денисовской. Конно-
Офицерская сотня, бывшая в набеге, имела бой в районе х. Каменско-
го. Проводниками стали казаки-калмыки Платовской станицы С. Манжи-
ков, О. Манжиков, Т. Пуринов, М. Цебеков под командованием хорун-
жего Л.Ш. Борманжинова и хорунжего Буринова. Они показали брод че-
рез Маныч, у Казённого моста около х. Шара-Булук произошёл бой. При 
форсировании многие казаки, в том числе кадеты Кадетского пансиона, 
переходили реку по колено в воде, казаки-калмыки их приютили, помог-
ли обогреться и высушиться.

12 Цит по: Родимый край. 1974. № 95. С. 27.
13 Известия Совета рабочих и казачьих депутатов. 1918. 5 апр.
14 Городовиков О.И.  В рядах Первой конной  / Литературная обработка И. Всево-
ложского. М.:  Воениздат, 1939. С. 32.
15 Цит. по: Хроника эмиграции // Вольное казачество». 1930. № 65. С. 24.
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Через несколько дней провели разведку на калмыцкие станицы 
Батлаевскую и Ново-Алексеевскую. Сотни пополнились новой группой 
казаков-калмыков. 

С зимовника Орлов-Подвал к главным силам партизан двинулся 
генерал И. Д. Попов с двумя калмыцкими сотнями Платовской станицы 
– хорунжего Боринова и хорунжего Батыра Барманджинова. Вахмистром 
1-й сотни был подхорунжий Церен Джувинов. 2-я Платовская калмыцкая 
сотня, дислоцировавшаяся в районе зимовника коннозаводчика Пишва-
нова, была внезапно атакована красными, казаки отбили все атаки. 

Станица Великокняжеская была занята отрядами Похода 25 фев-
раля, захвачено значительное количество патронов и снарядов, немно-
го винтовок, которые использовали для вооружения калмыков. В ст-цу 
Граббевскую был направлен отряд Назарова, оттуда он привёл с собой 
две сотни конных калмыков. Организатором и командиром сотен стани-
цы стал хорунжий А. А. Алексеев. В ряды Похода вошли Меньковы: вах-
мистр Джиргал, младший урядник Манжик, старший урядник Супрун, 
Серкуновы Пурве и Цакир, казак Санжа Каштанов.

Под командованием И. Д. Попова стало четыре калмыцких сотни: 
1-й командовал полковник Д. Л. Абраменков, 2-й – войсковой старши-
на А. Кострюков, 3-й – подъесаул П. М. Аврамов, 4-й – сотник Эренджен 
Яманов из ст-цы Платовской16. 

Красные направили на окружной центр бронепоезда, значительные 
силы пехоты. Краснопартизанские отряды вновь окружили силы Степно-
го похода, оставив свободным только небольшое расстояние в северном на-
правлении. Бросив все лишние повозки и ненужный груз, ведомые опытны-
ми проводниками-калмыками по степным дорогам, 23 марта, в 2 часа ночи 
партизаны двинулись на север, туда, где красные их не ожидали. Фланговым 
маршем вышли из окружения, не потеряв ни одного человека, шли остаток 
ночи и весь день. 

После ухода из Великокняжеской и Платовской Степной поход 
прошёл по землям казачьих калмыцких станиц Граббевской, Бурульской, 
Чунусовской и Эркетинской. Калмыцкие сотни, как самые надёжные, 
всегда прикрывали штаб и обозы.

П.Х. Попов считал, что с этого момента калмыки открыто высту-
пили против большевиков, и если бы он располагал достаточным коли-
чеством оружия, можно было сразу поднять все калмыцкие станицы17. 

16 Венков А.В. Атаман Краснов и Донская армия. 1918 год.  М.: Вече,  2008. С. 121.
17 Попов П.Х. Указ. соч. С. 18.
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Практически во всех 13 станицах были казаки-калмыки, которые прим-
кнули к Походу, прибыло 620 казаков-калмыков18. Позже Степной поход 
пополнился калмыками Войскового атамана калмыцкого казачьего вой-
ска нойона (князя) Д.Ц. Тундутова. 

Наиболее ожесточённый бой, вплоть до рукопашной схватки,  прои-
зошёл у Курячьей балки, в районе х. Савоськина. Калмыцкие сотни насту-
пали на противника с флангов. С обеих сторон были значительные потери.

Из Граббевской к атаману прибыли гонцы с докладом, что её ху-
тора подвергаются грабежам красных, которые угоняют скот, террори-
зируют казаков и коннозаводчиков, просили оказать помощь. В станицу 
основные силы Степного похода прибыли 25 марта, были встречены кал-
мыцким национальным оркестром, в конном строю стояла сотня казаков-
калмыков. 

Через два дня отряды опять были окружёны с трёх сторон войска-
ми красных, покинули ст-цу Граббевскую и отошли в направлении Бу-
рульской. При въезде в станицу стоял хурул, около которого собрались 
священнослужители, одетые в халаты ярких цветов. Офицеры спеши-
лись и пошли к храму, колонна вошла в станицу, казаки разместились по 
квартирам. Вскоре прозвучала команда: «Все на сборный пункт!» Крас-
ные стали вести обстрел артиллерией, их цепи наступали с тыла, стани-
цу пришлось оставить. К отступавшим присоединилась вновь сформиро-
ванная калмыцкая Бурульская сотня, около 150 сабель. На переправе че-
рез р. Гашун 26 марта произошёл бой, отошли в направлении станиц Эр-
кетинской и Потаповской. На реке был оставлен заградительный отряд 
под командой полковника К. К. Мамантова, в том числе – 2-я калмыцкая 
Платовская сотня. 

После ухода Степного похода красные заняли ст-цу Граббевскую, 
где мобилизовали четыре переписи молодых калмыков, отправили на 
станцию Котельниково, откуда они разбежались.

Ведомые проводниками-калмыками, партизаны двинулись на се-
вер, чтобы вырваться к правобережью Дона через станицы Бурульскую – 
Эркетинскую – Андреевскую – хутор Королёв.

В калмыцкой ст-це Потаповской, неподалёку от Эркетинской, про-
изошло соединение отрядов Степного похода. Здесь они развернулись 
в значительную по численности войсковую группу: командующий пол-
ковник И.Д. Попов, 5-й Донской конный полк под командованием вой-
18 Максимов К.Н. Калмыки в составе Донского казачества (XVII в. – середина  
XX в). Ростов н/Д.: изд-во ЮНЦ РАН, 2016. С. 428.
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скового старшины К.А. Ленивова, 6-й Калмыцкий конный  полк – князь  
Д.Ц. Тундутов. 

При подходе к ст-це Эркетинской получили новое пополнение 
казаков-калмыков, в их числе были приказный Лиджа Мамошкин из Эр-
кетинской, младший урядник Ничай Ноянов из Беляевской, казак Бадьма 
Сармуткин из Власовской19.

Утром 27 марта главные силы партизан, ведомые проводниками-
калмыками, направились на Эркетинскую, на следующий день у стани-
цы произошёл бой. Оборона станицы была поручена войсковому старши-
не Э.Ф. Семилетову. В его распоряжении были 1-я пешая сотня войско-
вого старшины Ретивова, 2-я пешая сотня есаула Тацина, 1-я конная сот-
ня есаула Галдина, 2-я конная сотня подъесаула Зеленкова, батарея капи-
тана Щукина и две калмыцкие сотни — полковника Л.Д. Абраменкова и                                                                                                                                        
войскового старшины А. Кострюкова. По всем направлениям были на-
правлены калмыцкие конные группы, чтобы выявить появление против-
ника.          

Красные сосредоточили крупные силы партизанских отрядов. Они 
узнали, что штаб белых теперь находится в Эркетинской, приняли решение 
выдвинуться к станице, затаились в хотунке Цаган, берегом Большого Га-
шуна вышли на окраину, уже виден хурул. 

В это время у ст-цы Андреевской, что в 5 верстах от Эркетинской, 
началась переправа, среди других частей её обороняли две калмыцкие 
сотни. Последними, до сумерек, на левом берегу Сала оставались кал-
мыцкие сотни, они прогнали противника на полторы весты, галопом по-
неслись к реке и под прикрытием огня четырёх орудий переправились 
вплавь последними. После переправы через Сал взвод калмыков был от-
правлен на разведку на запад, к Дону. 

Атаман П.Х. Попов направил своих партизан на ст-цу Нижне-
Курмоярскую и далее к Новочеркасску, где Отряд присоединился к Дон-
ской армии. В Нижне-Курмоярской казаки в первый раз за долгое время 
смогли обмыться и переодеться. Некоторые калмыки, в основном фрон-
товики, держались в общении с участниками Похода настороженно и хо-
лодно, вскоре после переправы они исчезли из Нижне-Курмоярской20. 
Две калмыцкие сотни после расформирования Отряда были оставлены 
отдельными частями: одна как конвой штаба Походного Атамана, а вто-

19 Зюнгарцы. 80-й Зюнгарский Донской Калмыцкий конный полк. / Сб., сост. Ми-
наев О.Л. Ростов-н/Д., 2018. С. 177.
20  Цуцуков С.И. Указ. соч. С. 16.
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рая поступила в распоряжение генерала И.Д. Попова, назначенного ко-
мандующим войсками 1-го Донского Округа. 

Чины на войне доставались усердием и кровью. «Степняки» име-
ли боевой опыт, поэтому в дальнейшей службе в калмыцких полках 
казакам-походникам присваивались урядничьи чины, некоторые стали 
обер-офицерами и даже штаб-офицерами. 

В дальнейшем калмыцкие сотни, участвующие в Походе, вошли 
в полки Донской армии – 80-й Зюнгарский донской калмыцкий конный 
полк и 3-й Донской калмыцкий конный полк.

Степной поход по воспоминаниям его участников остался в памя-
ти как время холода, голода, лишений, сражались, не имея тыла, всегда на 
позиции — под снегом, под дождём. 

Последствия Похода сказались на калмыцком населении. Разъя-
рённые крестьяне нанесли ответный удар по семьям донских калмыков, 
на них обрушились репрессии. Платовскую своим конными отрядом взял 
С.М. Будённый, он отомстил местным казакам и калмыкам за устроен-
ные репрессии21. Элистинским краснопартизанским полком были рас-
стреляны коннозаводчик есаул Бадьма Сельдинов и сын коннозаводчика 
Бадьма Бакбушев, их конвоировали из станции Ремонтная на станцию Зи-
мовники, в пути казнили. Сотник 17-й Отдельной донской казачьей сот-
ни Б.С. Бакбушев за боевые подвиги в Первую Мировую войну был на-
граждён орденом Св. Владимира 4 степени с мечами и бантом, ордена-
ми Св. Станислава 2 и 3 степени с мечами и бантом, орденами Св. Анны 
3 степени с мечами и бантом, 4 степени. 

После ухода Степного похода на Правобережье Дона и на Новочер-
касск партизанское движение казаков-калмыков не угасло. В конце апреля 
подняли восстание казаки Ново-Алексеевской, Денисовской, Иловайской, 
Кутейниковской, Батлаевской станиц под руководством есаула Г.Э. Тепки-
на, есаула Шадманжинова, сотника П.Б. Абушинова. От них в Константи-
новскую к генералу П.Х. Попову 1 мая прибыли П.Б. Абушинов и казак 
Шарапов, они отрапортовали, что восставшие станицы выставили по 1–2 
сотни и готовы прибыть в распоряжение Походного атамана. К лету 1918 г. 
в белых партизанских отрядах вели борьбу до 2 тыс. калмыков.       

Роль донских казаков-калмыков в Степном походе была значитель-
ной. Они дали 20% от всего личного состава отрядов, продовольствен-
ную помощь, помогали в определении маршрутов движения, вели раз-
ведку на знакомой местности – всё это трудно переоценить. Вместе с тем, 

21 Максимов К.Н. Указ. соч. С. 426.
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их участие нельзя назвать массовым. Мобилизационный потенциал – не 
менее 5 тыс. приписных казаков-калмыков 1, 2 и 3-й очередей из 13 ста-
ниц не был полностью использован. Депутат Войсковых кругов от ст-
цы Ново-Алексеевской Б.Н. Уланов оценил роль казаков-калмыков: «По-
мощь калмыков не могла быть значительной, хотя их гостеприимство, ра-
душие и умение ориентироваться в Степи во всякую погоду дня и ночи 
были в Степном походе крайне полезными и необходимыми»22.  

Гражданская война продолжала собирать свои жертвы. Сотник 
Б.Ш. Борманжинов из ст-цы Платовской, в Степном походе – коман-
дир калмыцкой сотни, погиб в августе 1919 г. Атаман ст-цы Платовской, 
бывший учитель А.С. Сарсинов, был представителем своей станицы на                
Войсковых кругах всех созывов. В Походе с ним следовала жена Джир-
галь. Войсковой старшина умер от тифа в 1920 г. в Ставрополе. 

История сохранила имена героев Первой мировой войны – участ-
ников Степного похода. Подхорунжий Саран Джамбинов, Георгиевский 
кавалер, скончался в Филадельфии. Сотник из ст-цы Платовской Церен 
Пурвинович Джувинов, был награждён Георгиевскими крестами 1, 2, 3 и 
4 степеней, полный Георгиевский кавалер, в эмиграции в Болгарии. Под-
хорунжий Гулер Нарминов награждён Георгиевскими крестами 1, 2, 3 и 
4 степеней, полный Георгиевский кавалер, погиб в районе Мариуполя в 
1920 г. Помощник станичного атамана из Денисовской Кузьма Шураше-
вич Сасыков награждён Георгиевским крестом 4 степени и Георгиевской 
медалью 4 степени, вахмистр был ранен, эмигрировал во Францию. Сан-
жа Таунов из ст-цы Платовской награждён Георгиевским крестом 4 сте-
пени, сражался в Походе вместе со своим отцом Балданом Мошкинови-
чем уехал в США. Георгиевский кавалер подхорунжий Хабу Яманов, из 
ст-цы Платовской, был ранен, умер в Сербии. Войсковой старшина из 
Платовской С.П. Пантусов был награждён орденом Св. Анны 4 степени, 
ранен дважды, в эмиграции в Софии, умер США.

Георгиевские кавалеры воевали и на другой стороне. К красным 
ушёл учитель из ст-цы Денисовской казак Зара Сафонов, награждённый 
Георгиевскими крестами 3 и 4 степеней, Георгиевской медалью 4 степе-
ни. Его захватили в плен, расстреляли23.

22 Уланов Б.Н. Значение Степного похода // Родимый край. 1958. №16. С. 6.
23 Асархинова К.Б. Братья Сафоновы / Сб. Богшрахинский аймак и богшрахин-
цы. Краткие исторические очерки. Сост. Алексеева П.Э. Элиста: АПП Джангар, 
2002. С. 76.
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ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ — 
УЧАСТНИКИ СТЕПНОГО ПОХОДА

  Вахмистр 
К. Ш. Сасыков

Ст. урядник 
Б.Б. Илюмжинов

Хорунжий 
С. И. Манжиков

Сотник 
Ц. П. Джувинов

        
Судьба многих казаков-калмыков, сражавшихся в Степном похо-

де,  сложилась трагически. Мало кто дожил до преклонных лет, немногие 
нашли упокоение на родной земле. С.И. Манжиков из ст-цы Денисовской 
умер в Элисте в 1965 г. Н.М. Ункинов из ст-цы Платовской в эмиграции 
оказался в Болгарии, вернулся на Родину в 1923 г. Л. Абушинов из ст-цы 
Граббевской был эвакуирован, возвратился в Россию. П.И. Ильзитинов из 
х. Шара-Булук умер в ссылке, в Томске, приказный С.Н. Ургадулов был 
репрессирован, впоследствии реабилитирован. Бадьма Басанович Илюм-
жинов из Чунусовской — кавалер 3 и 4 степеней Георгиевского креста, 
хорунжий, был ранен, из Турции вернулся в Россию, умер в 1938 г.

Многие познали горький хлеб эмиграции. П. Абушинов воевал в 
Зюнгарском полку, в конце войны командовал 3-м ДКП Донской Армии, 
сотник эмигрировал в Польшу. Хорунжий Л.Б. Алювинов из ст-цы Пла-
товской жил в Турции. Х. Амарханов из Платовской в эмиграции оказал-
ся в Праге. Его станичник Б. Лалыков в Степном походе был пулемётчи-
ком, из Берлина переехал в США. М.М. Манжиков из Платовской умер в 
г. Монтаржи (Франция).  

Судьба побросала по городам и весям казака Х. Манжикова из ст-
цы Граббевской, он был эвакуирован из Крыма, в 1922 г. вернулся в СССР, 
осужден, по окончанию отбытия срока заключения переехал в США. 

В обозе Похода следовала жена сотника Д.И. Ремилева Самсона 
Санжиновна, похоронена на Свято-Владимирском кладбище в Джексо-
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не, штат Нью-Джерси. Там же — могила полковника Л. К. Дронова, дво-
юродного деда автора этой статьи.

Многие участники Степного похода в эмиграции занимались ак-
тивной деятельностью по улучшению условий жизни своих земляков, 
организацией калмыцких обществ за рубежом. А.А. Алексеев учитель-
ствовал в ст-це Граббевской, в Первую мировую войну награждён меда-
лью «3а усердие», депутат всех Войсковых кругов, был членом Донского                                                                                                                                            
войскового правительства. В эмиграции полковник стал руководите-
лем Беженской комиссии. Хорунжий С.Ш. Балданов из ст-цы Батлаев-
ской прошёл горестный путь эмигранта – Турция, Сербия, Чехослова-
кия, Франция, атаман Калмыцкого казачьего хутора в Лионе, секретарь 
«Союза калмыков». С.Д. Дарсанжинов из Платовской оказался в Чехии, 
член «Союза русских военных инвалидов». Депутат Войскового кру-
га Б.Н. Шарапов из ст-цы Беляевской в эвакуации в Болгарии, Франции, 
США, атаман Общекалмыцкой Парижской станицы. 

Выдающаяся личность в казачьих калмыцких станицах – есаул 
С.Д. Ремилев. Окончил Новочеркасское реальное училище, трижды ра-
нен, награждён орденами. В 1919 г. избирался атаманом ст-цы Потапов-
ской (Балдрской). В эмиграции выступал с парижской группой джигитов, 
умер в США24. 

Б.У. Даков из ст-цы Платовской эмигрировал в Германию. В 1944 г. 
немцы вывезли его семью в эту страну, Басан долго искал своих шесте-
рых детей и жену, давал объявления в газетах. Дальнейшая судьба семьи 
неизвестна.     

М.С. Каштанов из ст-цы Граббевской воевал во французской ар-
мии, попал к немцам в плен, находился в концлагере. Умер 1955 г., реа-
билитирован.

Бесстрашный командир 4-й калмыцкой сотни Э.Л. Яманов умер в 
эмиграции в 1923 г.

Мы отдали всё, что имели,
Тебе, восемнадцатый год,
Твоей азиатской метели
Степной — за Россию — поход.
                             Николай Туроверов
Сгинули, остались лежать в чужой земле храбрые воины донской 

земли, рыцари ковыльных степей.

24 Зюнгарцы. Указ. соч. С. 174.
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Е.И. Филина
(ст-ца Нижнекундрюченская, Усть-Донецкий р-н)

генералы станицы нижне-КунДрюченсКой

4 ноября 2013 г. жителями ст-цы Нижне-Кундрюченской был уста-
новлен памятник землякам, пострадавшим в годы гражданской войны и 
период сталинских репрессий. В августе 2014 г., хронологически фикси-
руя историческую дату – столетие начала Первой мировой войны, доба-
вили плиту с фамилиями Георгиевских кавалеров и 5 генералов, чья био-
графия пришлась на дореволюционный период или была расколота рево-
люционными событиями Октября 1917 г. В результате краеведческой ра-
боты список земляков значительно пополнился и на памятнике установи-
ли еще 2 плиты с именами людей – участников драматических событий 
разных периодов отечественной истории.

Данная статья посвящена рассказу о судьбах семи генералов из 
ст-цы Нижне-Кундрюченской. Несмотря на то, что они жили в разные 
исторические эпохи, их биографии свидетельствуют о славном прошлом             
донского казачества.

генерал иосиф иосифович зарубин (ок. 1800 – 15.10.1868) – сын 
сотника. Службу начал в 1820 г. урядником в Донской конноартиллерий-
ской батарее с 23 марта 1820 г. В 1828 г. И.И. Зарубин был переведен в 
Рыковский 33-й полк, где произведен в хорунжие. Как участник русско-
турецкой войны 1828– 1829 гг., сражался в районе Бухареста и Журжи уже 
в звании сотника и был награжден серебряной медалью. 

В 1830–1833 гг. служил в Молдавии и Валахии, где в сентябре 
1833 г. был произведен в есаулы. В 1837–1840 гг. служба перемещает его 
в Польшу. 

С 18 апреля 1842 г. по 25 июля 1846 г. И.И. Зарубин участвует в Кав-
казской войне в качестве командира 10-го полка. За отличие в боях с горца-
ми на Кавказской линии был награжден орденом св. Владимира 4-й степени 
с бантом, а в 1843 г. был произведен в подполковники. 

С 16 марта 1848 г. по 12 мая 1851 г. служил командиром 51-го пол-
ка. В 1849 г. участвовал в Венгерской кампании, и за отличие в делах был 
награжден серебряной медалью и произведен в полковники.
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С 10 мая 1852 г. служил командиром 25-го полка на Австрийской 
границе и на побережье Черного моря. За отличную службу в период кам-
пании 1853 – 1856 гг. награжден орденом Святой Анны 2-й степени и Ав-
стрийским орденом Железной Короны 2-й степени.

Был женат, имел 7-х детей. Родовое имущество и благоприобре-
тенное у жены располагалось в Донецком округе, дом – в поселке Зару-
бине у р. Кундрючья.

Умер в чине генерала 15 октября 1868 г.1

генерал-майор евграф иванович платонов (род. ок. 1817 г. – 
дата смерти неизвестна) – представитель дворянского рода. Службу на-
чал фейерверкером с 12 января 1834 г., а спустя полгода поступил в ар-
тиллерийское училище. После окончания училища военная карьера 
Е.И. Платонова стремительно развивалась: в 1838 г. он служил в звании 
портупей-юнкера, в 1839 г. получил звание прапорщика, затем был переи-
менован в хорунжие с зачислением в 1-ю Донскую конноартиллерийскую 
батарею. В 1841 г. получил звание подпоручика лейб-гвардии ДК-АБ. За 
время службы в лейб-гвардии  получал повышение в качестве поручика, 
штабс-капитана, капитана. 

С августа 1848 г. служит командиром батареи №5. И в этом каче-
стве участвовал в Венгерской кампании 1849 г. За участие в действитель-
ных сражениях произведен в подполковники. 

В период 1853–1856 гг. принял участие в Восточной войне, с дека-
бря 1855 г. – в качестве командира лейб-гвардии ДКБ.  

Произведен в полковники, затем – в генерал-майоры.
Был женат. Его жена, Анна Васильевна, – дочь генерал-майора Де-

нисова. В браке родились дети: Александр, Платон, Василий, Иван, Ели-
завета. За боевые заслуги Е.И. Платонова были причислены к дворянству 
его сыновья: в 1857 г. – Александр и Николай; в 1871 г. – Платон, Иван, 
Василий. А в 1914 г. к дворянству были причислены и внуки (дети Плато-
на): Николай, Сергей, Владимир, Ольга, Вера2.

Награжден орденами Святой Анны 2-й и 3-й степени; Святого 
Станислава 2-й степени с Императорской короной, серебряной медалью 
за усмирение Венгрии и Трансильвании в 1849 г., бронзовой медалью 
1 Корягин С.В. Генеалогия и семейная история Донского казачества. Выпуск 33. 
Борисовы и другие. – М.: Русаки, 2003. С. 90.
2 Корягин С.В. Генеалогия и семейная история Донского казачества. Выпуск 70. 
Платоновы и другие. – М.: Русаки. 2007. С. 86.
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в память Восточной войны 1853 – 
1856 гг., Знаком отличия беспорочной 
службы XV лет.

генерал-майор исаак Фе-
дорович Быкадоров (19.05.1882 – 
20.09.1957) – историк, писатель, По-
четный член Императорского архео-
логического общества.

Его перу принадлежат труды 
по историографии: том «Истории ка-
зачества» (1930); «Казаки в Отече-
ственной войне 1812 года» (1911); 
«Донское войско в борьбе за выход 
к морю» (1937), а также военные по-
собие «Служба разведчика в поле» 
(1908). Научное исследование «Воз-
можности германского реванша», датируемое 1925 г., не  опубликовано 
до сих пор.  В нем И.Ф. Быкадоров на основании военных, экономиче-
ских и психологических исследований, предсказал неизбежность Второй 
мировой войны.

И.Ф. Быкадоров принадлежал большому и многочисленному дво-
рянскому роду  ВД Нижне-Кундрюченской станицы. Отец – Федор Васи-
льевич Быкадоров – казачий полковник, мать – природная казачка, Дарья 
Ивановна, в девичестве Ажогина, происходила из древнего казачьего рода  
Милютинской станицы. В их браке родились дети: Исаак (19.05.1882), 
Иосиф (29.03.1864),  Александра (15.04.1864), Агафья (5.02.1876), Ана-
стасия (14.04.1880).

И.Ф. Быкадоров окончил классическую гимназию в Ростове-на-
Дону, затем Новочеркасское юнкерское (казачье) училище, и в 1902 г. был 
приписан в 30-й Донской казачий полк с производством в чин хорунжего.

В 1907 г. был принят в Николаевскую Академию Генерального 
штаба и прошел полный курс обучения, но в 1910 г., накануне выпуска, 
был вынужден оставить ее и вернуться в военный строй по семейным об-
стоятельствам. Поэтому он не был причислен к Генеральному штабу. Тем 
не менее, военная карьера И.Ф. Быкадорова в период Первой мировой  
войны – одна из самых блестящих. 

Быкадоров И.Ф.
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Службу на фронте он начал есаулом и командиром сотни 30-го 
Донского казачьего полка. На этой должности он оставался до февраля 
1916 г. Пробыв всю войну на фронте, И.Ф. Быкадоров проявил себя ис-
ключительно боевым офицером и последовательно произведен в чины: 
есаула, войскового старшины, полковника и награжден боевыми ордена-
ми: мечи и бант к ордену Станислава 3 ст., Станислав 2 ст. с мечами (на 
шею), Святой Анны 3 ст. с мечами и бантом, Святой Анны 2 ст. с мечами 
(на шею), Святого Владимира 4 ст. с мечами и бантом, Святого Владими-
ра 3 ст. с мечами (на шею), высшие боевые награды Российской Армии: 
Георгиевское золотое оружие (темляк и орден на шашку), Орден Святого 
Георгия 4ст. и Бельгийский Военный Крест «За храбрость»3.

В годы Первой Мировой войны получил два ранения, одно из них 
тяжелое (потерял правый глаз). 

В феврале 1917 г. в чине полковника уже полноправно возглавил 
30-й Донской полк. В июне 1917 г. был избран делегатом с фронта на Дон-
ской Войсковой Круг для участия в выборах нового атамана Войска Дон-
ского. Он активно участвовал в работе Круга до смерти генерала А.М. Ка-
ледина, а после развала Русской армии возвратился с фронта на Дон. 

В начале гражданской войны, в период с марта по май 1918 г., 
И.Ф. Быкадоров возглавлял сборный отряд казаков шести станиц: Нижне-
Кундрюченской, Верхне-Кундрюченской, Усть-Белокалитвенской, Екате-
рининской, Владимирской и Ермаковской. В мае 1918 г. принял коман-
дование донскими частями Задонского района в чине генерал-майора. С 
апреля по июнь 1918 г. И.Ф. Быкадоров – командующий группой войск в 
Ростовском округе. В составе Донской армии генерала П.Н. Краснова он 
командовал сначала 1-й Донской казачьей дивизией, затем 2-й Донской 
армией и впоследствии 8-м армейским корпусом. Получив доверие пред-
седателя Войскового Круга, он подписал акт о принятии отставки атама-
на П.Н. Краснова и о довыборной передаче атаманской власти генерал-
лейтенанту А.П. Богаевскому. 

В конце марта 1919 г. войска 8-го Западного корпуса под его ко-
мандованием в беспорядке отступили к станицам Раздорской, Заплав-
ской, Аксаевской, отдельные казаки оказались в Новочеркасске. В раз-

3 Ленивов А.К. Галерея казачьих писателей. Ч.2. Изд-е Казачье – Американского 
Народного Союза. Нью-Йорк, 1970. С. 65.
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громе корпуса и развале Западного (Донского) фронта Войсковой круг 
обвинил И.Ф. Быкадорова и намеревался предать его суду, но новый ко-
мандующий не дал хода этому делу. 

Разгром белого движения заставил отступить генерала Быкадоро-
ва в Крым, а затем эмигрировать в Турцию, на о. Лемнос. Оттуда он пе-
реправился в Европу: сначала в Югославию, затем Чехословакию и, на-
конец, во Францию.

Будучи в Чехословакии, поселившись под Прагой, в начале 30-х гг., 
он создал и возглавил организацию «Вольное казачество», объединенную 
идеей самостийности. По сути, выступая лидером зарубежного донско-
го казачества. Во время Второй мировой войны поляки, чехи, французы 
вели переговоры с И.Ф. Быкадоровым относительно создания Донского 
государства. Но генерал Быкадоров отказал всем. 

По версии западных политиков казаки должны были направить все 
силы на расчленение и ликвидацию России как государства. Быкадоров 
пришел к пониманию единого сильного Российского государства, разоча-
ровавшись впоследствии в идее «самостийности» казачества.

Умер И.Ф. Быкадоров 20.09.1957 г. во Франции в г. Анже4.

генерал-майор Казьма александрович Каклюгин 
(род. 1.11.1861 – ?), происходил из казачьего рода. Он окончил Варшав-
ское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду и офицерскую стрел-
ковую школу.

Начал службу 26 ноября 1878 г. казаком 6-го полка. С 11 сентября с 
1879 г. он получил чин юнкера, с 14 августа 1882 г. – подхорунжего в со-
ставе 9-го полка. В апреле 1883 г. произведен в хорунжие, в 1887 г. слу-
жил сотником, а с апреля 1893 г. – подъесаулом. К этому времени он зани-
мает должность помощника начальников Константиновской и Новочер-
касской ремесленных школ. За добросовестную службу 15 апреля 1895 г. 
произведен в есаулы.

С 12 июля 1900 г. К.А. Каклюгин назначен начальником Велико-
княжеской ремесленной школы.  За добросовестную службу в 1902 г. на-
гражден орденом Святого Станислава 3 ст. 

С 1904 г. Каклюгин служит помощником окружного атамана Саль-
ского округа. С 1 января 1906 г. исполняет должность окружного атамана 
Сальского округа и войскового старшины. 

4  Шатохин А. Раздорская на Дону станица на рубеже пяти веков. Ч. 3: (1904–
1920 гг.). – Ростов-на-Дону: Альтаир, 2012. С. 208–209.
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В 1910 г. получает орден Святой Анны 3-й степени и назначается 
начальником Урюпинской военно-ремесленной школы.

В 1913 г. награжден орденом  Святого Станислава 2-й степени. 
О семейной жизни известно немного: он был дважды женат. Из-

вестно имя второй жена – Касперская Наталья Михайловна. Имел детей: 
трех сыновей от первого брака и  дочь Лидию – от второго.

В 1915 г. за отличие по службе произведен в полковники, в 1916 г. 
награжден орденом  Святой Анны 2-й степени.

В годы гражданской войны воевал в составе белой армии: с апре-
ля 1918 г. – командиром 2-го сводного пешего полка Северного отряда, на 
июль 1919 г. в чине генерал-майора командовал Атаманской конной бри-
гадой; с декабря 1919 г. командовал 10-й Донской отдельной конной бри-
гады 1-го Донского корпуса.

Во время боев взят в плен. В начале 1922 г. состоял на особом уче-
те в Кубано-Черноморском ОВК5. Дальнейшая судьба неизвестна.

Награжден орденом Святого Станислава 2-й степени, орденом 
Святой Анны 3 ст., серебряной медалью в память царствования Импера-
тора Александра III. 

генерал-майор иван Матвеевич Костин (род. 27.08.1855 – дата 
смерти неизвестна) происходит из дворян Нижне-Кундрюченской станицы.

И.М. Костин окончил Владимирскую Киевскую военную гим-
назию (10.08.1873 г.), 1-е военное Павловское училище по 1 разряду 
(04.08.1875 г.) и офицерскую артиллерийскую школу. 

Карьерный рост типичен для царского генерала: юнкер (1873), хо-
рунжий (1875), сотник (1877). 

Как участник русско-турецкой войны, он участвовал в действитель-
ных сражениях в районе городов Никополь, Пелимат, Плевна, Рущук. Слу-
жил в 20-й, 6-й, 13-й, 4-й, 19-й, 6-й батареях. За боевые действия награж-
ден орденами: Святой Анны 2-й, 3-й, 4-й степеней, Святого Станислава 
2-й степени и 3-й степени с мечами и бантом, Румынским Крестом, светло-
бронзовой медалью в память русско-турецкой войны 1877–1878 гг., сере-
бряной медалью в память царствования Императора Александра III.

В 1903 г. И.М. Костин – войсковой старшина, командир 20-й ба-
тареи. Затем был произведен в полковники с назначением командиром 
17-го полка, а в 1911 г. – в генерал-майоры. 
5 Корягин С.В. Генеалогия и семейная история Донского казачества. Выпуск 85. 
Стехины и другие. – М.: Русаки, 2009. С. 35.
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Во время Первой мировой войны, 1915 г., назначен начальником 
Отдельной конной казачьей бригады. Награжден орденами: Святого Ста-
нислава 1 ст. – 1914 г., Святой Анны 1 ст. – 1915 г.

Его семья – жена Александра Кузьминична, в девичестве Ульяно-
ва и дочь Ольга (1883 г. р.)6.

генерал-майор иван Федорович рыковсков (24.02.1869– 
05.07.1940) происходил из дворянского рода. 

Окончил Новочеркасское окружное училище и НКЮУ по 1-му 
разряду. Службу начал казаком с 1 января 1888 г. С 1890 г. – писарь ДИ-
АЗКК, с 1894 г. – юнкер, с 1896 г. – подхорунжий в составе 2-го полка. С 
1899 г. был произведен в хорунжие 8-го полка. 

С 1901 г. И.Ф. Рыковсков служит в чине сотника, затем подъесаула 
в составе 14-го полка. За отличную службу награжден орденами Святого 
Станислава 3-й степени, Святой Анны 3-й степени. 

Жена – Екатерина Васильевна Карпова, дочь подполковника, дво-
рянина Полтавской губернии,  детей нет.

В 1916 г. И.Ф. Рыковсков произведен в есаулы, пожалован чином 
войскового старшины. За отличие в службе награжден орденом Святой 
Анны 4-й степени, МБ к ордену Святого Станислава, МБ к ордену Свято-
го Владимира 4-й степени.

4 мая 1916 г. произведен в полковники. 26 сентября 1916 г. на-
гражден Георгиевским оружием за то, что, «будучи в чине есаула, 3 июля 
1915 г. во время конной атаки у д. Колачково, несмотря на ураганный 
огонь противника, атаковал по совершенно открытой местности со своей 
сотней в конном строю наступающую неприятельскую пехоту, довел сот-
ню до удара, причем первым врубился в ряды немцев».

7 сентября 1917 г. Рыковсков назначен командиром 8-го полка. 
Во время гражданской войны служил штаб-офицером для поруче-

ний при начальнике походного штаба Донского атамана. С декабря 1920 г. 
произведен в генерал-майоры приказом Войскового Штаба 6-й ВВД.

Приказом №123 от 29 июля 1921 г. был переведен на беженское по-
ложение. В августе 1921 г. перебрался в Крым, затем эмигрировал в Тур-
цию: Константинополь, о. Лемнос. С Востока Рыковсков переправился 
на Балканы, осев в Югославии, где устроился рабочим на сахарном заво-
де в г. Осек. 
6  Корягин С.В. Генеалогия и семейная история Донского казачества. Выпуск 69. 
Ковалевы и другие. – М.: Русаки, 2007. С. 176–177.
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Член РОВС, Союза инвалидов, Союза трудящихся, Союза георги-
евских кавалеров. Умер в г. Осек ( Югославия; ныне Хорватия)7.

генерал-лейтенант Василий тимофеевич чумаков (24.07.1861 – 
17.08.1937) происходил из дворян ст-цы Нижне-Кундрюченской, сын 
офицера ВД Тимофея Христофоровича Чумакова. 

В.Т. Чумаков получил образование в Воронежской военной гим-
назии, Павловском военном училище (по 1-му разряду) и офицерской ар-
тиллерийской школе. В офицеры произведен в 1881 г. в комплект Дон-
ских конноартиллерийских батарей.

Участник Китайской 
кампании 1900–1901 гг. во 
время русско-японской вой-
ны. 

Занимал должно-
сти командира 2-го дивизи-
она 8-й Сибирской стрелко-
вой артиллерийской брига-
ды в периоды с 04.02.1908 г. 
по 25.07.1914 г. В 1914 г. он 
был произведен в генерал-
майоры, и с 25.07.1914 г. по 
1917 г. командовал 13-й Си-
бирской стрелковой артилле-
рийской бригадой. В 1917 – 
командир 12-го АК. 

В 1918 г. вступил в 
ряды Донской армии, зани-
мал должности командую-
щий Юго-Восточным фрон-
том Донской армии, затем – 
начальника Астраханской ка-
зачьей дивизии, командира 
Астраханского корпуса. Вес-
ной 1920 г. был уволен в от-
ставку. 

7  Корягин С.В.  Генеалогия и семейная история Донского казачества. Выпуск 61. 
Родионовы и другие. – М.: Русаки, 2006. С. 181.

Добрынин Владимир Васильевич с женой 
(сидят) и Чумаков Василий Тимофеевич 

с женой
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После разгрома белого 
движения отступил с остатка-
ми войск в Крым, эмигрировал 
в Турцию, затем перебрался на 
Балканы. Окончательно посе-
лился в Чехословакии.

Умер 19.08.1937 г. в Пра-
ге, погребен на Ольшанском 
кладбище8.

8 Шатохин А. Указ. соч. С. 215–216.

Чумаков В.Т. с внучкой Татьяной
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А.П. Гуменюк 
(г. Волгодонск)

К БерегаМ реКи апуриМаК

«Есть люди честные, которые думают не только о себе, а о целом 
казачестве и его благе — эти люди остаются со мною и будут работать и 
для тех, которые приедут. Уезжая, я дал слово Кубанскому Атаману, — ни 
при каких условиях, не бросать казаков. Несмотря ни на что, я беру на 
себя тяжелую ответственность за судьбу пошедших за мною людей и, от-
брасывая личные выгоды, доведу дело до желаемого конца»1.

И.Д. Павличенко.

Ближе к вечеру 24 июня 1929 г. «Орасио» – пароход кампании 
«Трансокеаника» прибыл в перуанский порт Кальяо. Судно длиной более 
150 м, шириной почти 20 м, водоизмещением 11,5 тыс. тонн, способное 
разместить на своем борту, несколько больше одной тысячи пассажиров. 
По сути – комфортабельный трансокеанский лайнер, хотя и не особо вы-
дающийся, если судить по современным меркам. 

На борту судна среди других пассажиров находились две группы 
переселенцев по концессионному договору, заключенному Василием Ти-
хоновичем Королевичем с правительством государства Перу. Концесси-
онер еще в 1923 г. по договоренности с кубанским атаманом генералом 
А.П. Филимоновым отправился из Югославии в поисках заокеанского 
счастья для эмигрантов-соотечественников из России, побывал в Уруг-
вае, Парагвае, Чили. В Перу ему удалось убедить президента этой страны 
в целесообразности переселения казаков из Европы для образования ка-
зачьей колонии, которая бы занялась обработкой девственных земель, т.е. 
крестьянским трудом в сельве, т.н. Монтанье. 

Правительством Перу были выработаны и предложены условия, 
субсидий и пособий, обеспечения транспортных расходов и пр. равно как 
и обязательств переселенцев перед правительством в т. ч. и финансовых, 
относительно возмещения расходов 1/10 частью будущего урожая. Пере-
селение должно было проходить в несколько этапов, количеством от 200 
до 2000 переселенцев. Все это содержалось в договоре концессии. При 
этом правительство дало ясно понять, что те, кто отважится на эти усло-

1 Павличенко И.Д. Перу // Родимый Край. 1930 г. № 3. С. 32.
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вия, должны понимать, что стране, заинтересованной в освоении поймы 
реки Апуримак в действительности нужны труженики; люди, привыкшие 
к крестьянскому труду, готовые преодолевать первоначальные трудности 
и оправдывать, возложенные на них надежды. 

Пароход итальянской компании «Орасио» по рейдовым условиям 
того времени (мелководье) перуанского порта Кальяо бросил якорь в двух 
милях от пристани, а потому высадка пассажиров началась лишь на сле-
дующее утро 25 июня. Здесь же должны были встретиться братья Коро-
левичи, а переселенцы временно поселиться в эмигрантском доме, быв-
шей фабрики для производства спичек.

Группу генерала Ивана Диомидовича Павличенко от самой Сер-
бии сопровождал брат концессионера опытный дорожный инженер Ко-
ролевич Петр Тихонович, которому к тому времени уже было 54 года. 
В эту группу входило 87 человек, из которых 17 были женщины и дети. 
Все, за исключением нескольких донцов – представители кубанского ка-
зачества, эмигрировавшие в Сербию после окончания гражданской вой-
ны в России. 

К концу этого же 1929 г. Королевич П.Т. описал всю эту эпопею с пе-
реселением в своей книге, которая так и называется «История переселения 
казаков в республику Перу»2. Это сочинение очевидца и непосредственно-
го участника событий, взято за основу в процессе изучения события. Ко-
нечно же, с учетом фактора субъективного изложения, в связи с чем, ради 
объективности, насколько это приемлемо, будут приводиться и др. матери-
алы: воспоминания, записки, сведения и пр.

Другая группа – из таких же эмигрантов, проживавших во Франции, 
которая присоединилась к ним в Марселе, насчитывала 62 человека. Воз-
главлял ее бывший атаман кубанской станицы Пашковской А.М. Лысенко, 
высказывания о котором не отличаются особым расположением ни Коро-
левича, ни генерала Павличенко. 

Отношения между двумя группами не сложились сразу же еще в 
Марселе и в дальнейшем по прибытии в Перу их пути разошлись оконча-
тельно. Группу Павличенко объединяла внутренняя дисциплина, собран-
ность и целеполагание будущего предприятия, желание обрести, нако-
нец, место для поселения, в котором можно было бы жить по привычным 
для них казачьим обычаям, следуя установившемуся веками быту и тра-
дициям. По сути дела это было разведочное мероприятие; в случае счаст-

2  Королевич П.Т. История  переселения  казаков в республику Перу. Русская типо-
графия С. Филонова. Новый Сад. Югославия, 1930 г. 
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ливого завершения по их пути могли пойти другие группы, обретя, таким 
образом, вторую родину.

Группа А.П. Лысенко, в которой казаков было, как пишет Коро-
левич П.Т. «не больше 25%. Остальные – мастеровые с фабрик, птице-
воды, торговцы, офицеры, – рабочего же хлеборобного элемента среди 
них не было»3. Как оказалось впоследствии и намерения, вернее, нрав-
ственная их сторона, оставляли желать лучшего. Глухая борьба за пер-
венство между Лысенко и Павличенко не то, чтобы обозначила противо-
действие сторон, а просто обрезала перспективу развития положитель-
ных отношений. Характеризуя группу А.П. Лысенко, Королевич не выка-
зывал особых симпатий к ее составу, о чем можно судить по его записи: 
«…барон фон Мекк (бывший гвардейский офицер) – его помощник. Еса-
ул Чайкин – казначей. Бывший директор гимназии (возраст 60 лет) – ре-
гент хора, священник и, наконец, секретарь. Все эти лица в торжествен-
ные моменты облекались в кубанскую форму, несмотря на то, что из ку-
банцев был только один Лысенко. Сама группа также не состояла из ку-
банцев. Два агронома, один ветеринар, один птицевод, другие – квали-
фицированные рабочие, снятые с разных фабрик. Перешедших предель-
ный возраст было четыре. Вид этой группы самый непривлекательный. 
Разнородные и разнообразные костюмы, пестрые головные уборы. Соло-
менные шляпы перемешались с разного рода каскетами, английскими па-
намами и черными котелками. Большинство из них оборванцы с чумазы-
ми физиономиями. На мой вопрос, почему такой сброд? Лысенко отве-
тил, – других не нашел. И тех – вместо 100 собрал только 62»4.

Какова предыстория самого предприятия? «Условия жизни эмигра-
ции заграницей – пишет Королевич П.Т., сделались таковыми, что хочет-
ся каждому найти себе пристанище на постоянную оседлую жизнь. Про-
ба в этом направлении в культурных землях дала отрицательные резуль-
таты; на русскую эмиграцию смотрели и смотрят как на рабочую силу, 
устроиться ей в таких землях на пожизненный приют невозможно»5. 

Если раньше еще теплилась надежда, что правительство Сербии 
сможет выделить для казаков-эмигрантов участки для сельскохозяй-
ственной обработки земли, то весной 1929 г. на прошение поступил окон-
чательный отказ. Это обстоятельство сыграло свою роль в мотивации ча-
сти эмигрантов на переселение в далекую южноамериканскую страну. 
3  Королевич П.Т. Указ. соч. С.16.
4  Там же. С. 42.
5  Там же. С. 1.
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Кроме перспективы крестьянского труда вырисовывалась и дру-
гая проблема – нужно было построить дорогу от Аякучо к берегу Апу-
римака. Василий Тихонович как раз был специалистом в этом деле и при 
надлежащих средствах мог возглавить строительство, задействовав часть 
группы Павличенко. Еще в Сербии на его зов откликнулись, как он писал, 
многие, строившие железную дорогу Бакар – Кралевина. 

Как оказалось в скором времени, обе стороны и правительство и 
переселенцы, как и сам концессионер не представляли себе тех трудно-
стей осуществления плана, фактически оказавшегося авантюрой. Ибо и 
обустройство казачьей колонии, и строительство самой дороги в горах 
(удалось проложить всего 8 км) зашло в окончательный тупик, по сути, 
так и не начавшись. 

Здесь самое время сказать о расхождении мнений и интересов 
участников этого предприятия, которые по-своему трактуют события, 
оправдывая себя или осуждая другую сторону в ненадлежащем исполне-
нии условий договора. Нужно заметить, что Василий Тихонович, будучи 
на хорошем счету правительства, решал какие-то общие задачи, находясь 
в Лиме; конкретное руководство экспедицией группы Павличенко возло-
жив на своего брата Петра Тихоновича. Последний следовал с группой в 
роли координатора концессии, в то время когда Иван Диомидович отве-
чал за внутреннюю организацию, дисциплину, быт и пр. Ситуация с рас-
хождением во мнениях о месте строительства колонии координатора и 
группы показала, что последняя расположена была поступать по-своему, 
не прислушиваясь к предложениям концессионеров. Акт от 29 августа 
1929 г. включал в себя предложение П.Т. Королевича, предложившего для 
колонии место на левом берегу реки, за левым притоком (р. Пенья), с уче-
том того, что туда должно быть «дотянуто» будущее шоссе. Но и только, 
что включал. Группа выбрала место колонии на правом берегу Апурима-
ка и на левом берегу правого притока р. Печара. 

Группа генерала Павличенко была в форме, при оружии, с орке-
стром, включала в себя казаков, обученных джигитовке, выступавших пе-
ред зрителями. Эти выступления пользовались успехом и в Сербии и в 
Панаме и в самом Перу перед президентом и правительством страны.

С самого начала обе группы продемонстрировали отчуждение и 
окончательно разделились с 4 июля 1929 г., когда группа Павличенко, по-
сле пребывания в эмигрантском доме отправилась к месту основания ко-
лонии к реке Апуримак. Начало маршрута – порт Кальяо, городишко в 
25 тыс. жителей, в 13 км от Лимы. Вот как описывает его П.Т. Королевич 
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«На большой равнине, приподнятой всего на три метра над уровнем моря, 
прижавшись к самому берегу, построен город и порт Кальяо. По неболь-
шому количеству фабричных труб можно судить, что промышленность 
здесь не очень развита. Асфальтовые улицы, дуговые электрические фо-
нари, трамвайная сеть, скверы, два-три памятника показывают культур-
ность этого города. Постройки простого типа, невысокие, не больше трех 
этажей. Все новенькое и чистенькое. Видно, что этот город построен не-
давно и живет только интересами громадной пристани, куда ежедневно 
прибывают со всего света коммерческие пароходы. Улицы полны автомо-
бильного шума»6. 

Что важно для человека, когда он отважится, не от хорошей, понят-
но, жизни, на далекое путешествие, неизведанное и опасное, полное не-
ожиданностей и всякого рода превратностей? Это, условия пребывания в 
непривычной обстановке, особенности климата, флора и фауна, устрой-
ство быта, враждебность или расположение населения, тропические бо-
лезни, условия труда и пр. Немаловажна вера в свои возможности, спо-
собность справиться с трудностями. В то, что само предприятие прине-
сет благо, а не вред. Чтобы не пришлось думать о том, как выбираться из 
такой глуши в привычную среду обитания, в ту же Сербию, которая, не-
смотря на тяжелую жизнь там, все же предпочтительней своей европей-
ской цивилизацией.

Характеризуя казаков, П.Т. Королевич пишет: «До Сербии я не 
знал казаков; здесь же, на разных постройках шоссе и железных дорог, 
мне пришлось с ними много работать. Мне нравилась в них дисциплина, 
организованность, работоспособность…»7 Но все эти положительные ка-
чества не сработали в далеком, загадочном Перу. То ли из-за упущений 
в организации экспедиции, то ли из-за нехватки средств и орудий про-
изводства, из-за ненадлежащего усердия концессионеров и самих пере-
селенцев, оказавшихся не готовыми воспринять и главное, перебороть в 
себе неприятие местной действительности, климата, условий быта, низ-
кой оплаты труда и т.д. Факт остается фактом – предприятие не удалось. 
По всей совокупности причин.

Я же вернусь к самому путешествию группы генерала Павличен-
ко из Лимы в Аякучо и далее к берегу р. Апуримак. Но прежде о дру-
гих записках по тематике освоения Перу. Так, Л.А. Кривцов в «Кратком 

6  Королевич П.Т. Указ. соч. С. 46.
7  Там же. С. 6.
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очерке»8 дает описание самой страны, ее природы, населения и истории. 
Но об этом пишут и другие публицисты, уделившие внимание перуан-
ской тематике. В частности описание В. Ковалева «Колонизация в Перу» 
чтобы в дальнейшем не повторяться, относительно территории и клима-
та, приведу полностью: 

«Территорию Перу можно разделить на три группы: Западный бе-
рег – приморский район (Коста). Центр – горная полоса (Сьерра). На вос-
токе Монтанья – грандиозные тропические леса. Западная зона занимает 
пространство по берегу Тихого океана узкой полосой около 200 км шири-
ны и 2200 км длины. Отдельные горы и отроги, покрытые мелким кустар-
ником, с берега моря быстро подымаются вверх до 2,5 тыс. метров вы-
соты. Горная полоса начинается с высоты 2,5 тыс. метров, занимает все 
высоты и плоскогорья на ширине 200 км. Эту полосу можно также раз-
делить на две других зоны: горы от 2,5–3,5 тыс. м и плоскогорья Корди-
льер от 3,5–4,5 тыс. м. Выше этого идут вершины, покрытые вечным сне-
гом, без растительности, без человеческой и животной жизни. Восточная 
полоса, или Монтанья, спускается с 1,5 тысяч метров и образует гран-
диозную долину реки Амазонки с ее притоками; это самая большая по-
лоса свыше 500 км ширины, граничащая с Колумбией, Бразилией и Бо-
ливией. Климат западной полосы – нежный, – вечная весна с температу-
рой 10–31 °С выше нуля, а плоскогорья – холодный, но не спускается ни-
когда ниже нуля; случаи замерзания воды крайне редки. Климат Восточ-
ной части – жаркий, как вообще весь район Амазонки, который занима-
ет центр Юж. Америки; температура от 12 до 33 °С. В Перу неизвестны 
бурные ветры и ураганы, исключая – и то в редких случаях – район озера 
Титикака, где происходят странные феномены. Дожди в прибрежной по-
лосе отсутствуют. Зимние месяцы – июль, август – называют сырыми: за 
июль выпадает 11,49 миллилитров осадков, а за август 9,18, создавая впе-
чатление оседающего тумана, называемого здесь дождем. В горной по-
лосе осадков больше, увеличивающихся постепенно к Востоку. Район же 
Монтаньи или Амазонки изобилует дождями; главным образом, в октя-
бре, ноябре и декабре идут непрерывные, проливные тропические дож-
ди. Бури редки. Вулканы подымаются своими кратерами в районе вечных 
снегов, почти все потухшие или в периоде потухания; в Перу отсутству-
ют землетрясения, за редкими случаями, которые появляются через века 
во всех странах» 9.

8  Кривцов Л.А. Краткий очерк // Родимый Край. 1929 г. №10. С. 21–25.
9  Ковалев В. Колонизация в Перу // Родимый Край. 1929 г. №8. С. 20–27.
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Что касается экономической стороны дела, В. Ковалев дает более 
подробную характеристику предприятию, указывая при этом, что «Дого-
вор инженера В. Королевича с правительством удовлетворяет казачьи на-
дежды только в малой степени. Иметь надо в виду, что все богатства, ко-
торые предлагаются страной, потребуют большого терпения, энергии и 
упорной борьбы с девственной тропической природой»10. И далее уточ-
няет: «В конце 1928 г. русский инженер В.Т. Королевич подписал кон-
цессию с правительством, по которой он получает для разработки и экс-
плуатации 600 тысяч гектаров земли с условием провести на р. Апури-
мак шоссейную дорогу и поселить по р. Апуримак 4000 казаков из Евро-
пы. На постройку дороги правительство отпустило большую сумму де-
нег. Перевозка казаков будет сделана по частям в продолжение пяти лет: 
первый год 1929 – 200 казаков, второй 1930 – 400, третий 1931 – 600; и 
остаток за два следующие года. Переезд оплачивается правительством, 
но инженеру Королевичу ставится в обязанность получать с казаков долг 
натурою 10 проц. с урожая, по истечении 5 лет после посадки на землю, и 
уплатить правительству. Земля дается бесплатно по 30 десятин на семью 
и 10 десятин на холостого поселенца, дается продовольствие на полгода и 
инвентарь, причем инвентарь должен также быть выплачен урожаем. Ка-
заки могут, по желанию, работать на дороге. Первая партия уже прибы-
ла и находится на работах по постройке шоссе. На днях все или часть ка-
заков — по их собственному желанию — отправятся на землю. Инженер 
В. Королевич обязан построить в колонии церковь, дом для священника, 
школы и госпиталь. Водопады на р. Печера будут использованы для элек-
трической энергии, будет устроена лесопилка. Казаки займутся культу-
рами табака, хлопка, кока (кокаин), кофе, сахарного тростника и др. Река 
Апуримак несет золотой песок»11.

Тема казачьего переселения, вернее его попытки нашла отражение 
и в нескольких номерах «Родимого Края» за 1929-30 гг. Я знакомился с их 
содержанием по ходу чтения П.Т. Королевича. Кроме уже упомянутых за-
меток В. Ковалева и Л. Кривцова привожу дополнительно задействован-
ные в статье материалы:

10  Там же.
11  Там же.
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– Н.М. Мельников «К вопросу о переселении в Перу»12, «Казаки 
в Перу»13;

– И.Д. Павличенко «Перу»14 (его запискам я уделю ради объектив-
ности больше внимания, поскольку они представляют отличный от опи-
сания П.Т. Королевича взгляд на события и интересы сторон);

– участник экспедиции полковник Дон Педро Портильо «Река 
Апуримак»15;

– приказ Кубанского Войскового Атамана генерал-майор Наумен-
ко. № 15 от 24 августа 1929 г. г. Кральево16; 

– прибытие группы генерала Павличенко в г. Аякучо17;
– сведения для желающих выехать в Перу от Правления Казачьего 

Союза, а также одноименное сообщение Н.М. Мельникова18;
– приказ кубанского войскового атамана № 20 от 24 ноября 1929 г. 

г. Белград (Югославия)19.
В конце приводится интервью директора иммиграции и колониза-

ции Перу20. 
Сведения, нашедшие место в материалах Н.М. Мельникова на-

столько важны для понимания частностей того, о чем я уже упоминал 
выше – о расхождении групп Павличенко и Лысенко, что я, приведу это 
место полностью, без всякого комментария. 

«Кубанский В. Атаман генерал В.Г. Науменко – пишет Н.М. Мель-
ников – при отправлении первой группы (численностью около 160 чело-
век) поставил во главе ее генерала И.Д. Павличенко, назначив его Пред-
ставителем Кубанского Атамана и поручив ему ограждать интересы каза-
12  Мельников Н.М.  К вопросу о переселении в Перу // Родимый Край. 1929 г. №7. 
С. 40–42.
13  Мельников Н.М.  Казаки в Перу // Родимый Край. 1929 г. №6. С. 23–26.
14  Павличенко И.Д. Перу // Родимый Край. 1930 г. № 3. С. 29–32.
15  Портильо Д.П. Река Апуримак // Родимый Край. 1929 г. №9. С. 26–30.
16  Приказ Кубанского Войскового Атамана № 15 от 24 августа 1929 г. // Родимый 
Край. 1929 г. №7. С. 37–38.
17  Мельников Н.М. Прибытие группы генерала Павличенко в г. Аякучо // Родимый 
Край. 1929 г. №7. С. 38–39.
18  Мельников Н.М.  К вопросу о переселении в Перу // Родимый Край. 1930 г. №2. 
С. 35.
19  Приказ Кубанского Войскового Атамана № 20 от 24 ноября 1929 г. // Родимый 
Край. 1930 г. №1. С. 34.
20  Мельников Н.М.  К вопросу о переселении в Перу // Родимый Край. 1929 г. №8. 
С. 27–30.
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ков. Уже на пути в Перу, в океане, на пароходе возникли недоразумения: 
группа из Франции во главе с председателем «Клуба» «Кубанский Сокол» 
г. Лысенко (мужчин 42, из них около 30 не казаков), не признала Предста-
вителя Атамана. Все усилия ген. Павличенко путем того или иного ком-
промисса, ради успеха общего дела, создать хотя бы внешнее единство, 
чтобы не демонстрировать перед Перуанским правительством на первых 
же порах разъединения, не увенчались успехом. Не принял г. Лысенко и 
предложения ген. Павличенко общим собранием едущих на пароходе из-
брать Станичного Атамана, опасаясь, очевидно, что большинство каза-
ков, выехавших из Сербии и знавших там раньше г. Лысенко, как сто-
ронника генерала Филимонова, не выберет его, Лысенко, Атаманом Пе-
руанской Станицы. Так и явились обе группы – из Сербии и из Фран-
ции – в Перу разъединенными, причиняя вред общему делу. Линия пове-
дения, усвоенная «Кубанским Соколом», привела ген. Павличенко к мыс-
ли, что диктуется она какими-то соображениями материального свой-
ства, поползновениями со стороны «Клуба» обложить в свою пользу бу-
дущие партии своих же казаков особой данью. Об этих своих предполо-
жениях ген. Павличенко сообщил с пути Кубанскому Атаману. К сожа-
лению, самые худшие предположения Представителя Кубанского Атама-
на ныне подтвердились полностью. Правление Казачьего Союза обладает 
документами, исходящими от «Клуба» «Кубанский Сокол». Из них вид-
но, что эта маленькая организация, состоящая из нескольких лиц (Пред-
седатель ее г. Лысенко – ныне в Перу – и заместитель его в Париже г. Зо-
зуля, казначей г. М. Кудрявый), практикует удивительные вещи. Прежде 
всего, «Клуб» незаконно присвоил себе право, принадлежащее лишь все-
му Войску, принимать не казаков в казаки – при том без разбору всех, кто 
поедет в Перу, записавшись в этом «клубе». Так и пишет черным по бе-
лому: «едущие будут считаться казаками»... Присваивая себе, ничтожной 
организации, права целого Войска, «клуб», к тому же, обманывает не ка-
заков, которые, по незнанию казачьих порядков, и всерьез могут вообра-
зить, что они стали казаками. Торгует «клуб» казачьим званием по сход-
ной цене: надо заплатить «клубу» по 36 франков за каждого члена семьи 
старше 10 лет. Не так и дорого и для клуба выгодно. Правда, это – не все: 
едущие (все – и казаки и не казаки) облагаются еще единовременным 
взносом на организационные расходы по 150 фр. с души, достигшей 10 
лет. Это уже посущественнее. Если взять семью из мужа и жены и двух 
детей от 10 лет, то такая переселяющаяся семья должна уплатить в кассу 
«клуба» уже 600 франков плюс 144 франков членских. Итого 744 фран-
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ка. Казалось бы, более чем достаточно, пора бы остановиться, но, оказы-
вается, далеко нет. Это – только цветочки, а ягодки еще впереди! Аппе-
тит приходить во время еды... И здесь мы наталкиваемся на покушение 
совершенно беззастенчивого свойства, на попытку неимоверной эксплу-
атации соотечественников. Речь идет уже о налоге, который должны бу-
дут платить прибывающее позже колонисты в пользу «первых поселен-
цев», т.е. в пользу организаторов группы из Марселя во главе с г. Лысен-
ко, за то, что они выстроят на месте колонии общественные здания (оче-
видно, из материалов Перуанского правительства и за его счет). Тут ап-
петит разыгрался волчий: «первые поселенцы» «получают от пребываю-
щих колонистов за благоустройство с урожая натурой 10% в течение 10 
лет»... Этот пункт условий «Кубанского Сокола» замечателен, особенно, 
если принять во внимание, что правительство республики Перу за все 
свои расходы, за перевозку за счет правительства всех колонистов и их 
семей; за 30 гектаров земли, нарезаемой каждой семье в собственность; 
за семена, за инвентарь и за прокорм семей до первого урожая – берет с 
чужих 10% урожая по истечении первых 5 лет. «Первые поселенцы» «Ку-
банского Сокола» решили со своих взять столько много за услуги, не иду-
щие ни в какое сравнение с затратами Перуанского правительства... Наи-
менование «Сокол» следовало бы заменить иным...»21

И, дабы покончить с этим направлением стоит обратить внимание 
на описание всех этих событий И.Д. Павличенко. Привожу его почти пол-
ностью, поскольку в нем отражено недовольство и претензии к концес-
сионерам Королевичам, информация, по сути, из первых уст на усмотре-
ние и суждение читателя. 

«...Вам уже известно, – пишет генерал Павличенко, – как хорошо 
были встречены приехавшие в Перу казаки. Правительство во всем шло 
навстречу нуждам казаков. После недельного пребывания в Лиме, мы от-
правились к месту поселения. В дороге и первое время по прибытии все 
было к нашим услугам. Обласканные и окруженные заботами, казаки и я 
сам в своих донесениях восторженно отзывались о жизни в Перу. Кон-
цессионер В.Т. Королевич, оставив своим заместителем по дороге и по 
организации колонии своего брата П.Т. Королевича, уехал в Лиму, где и 
жил все время, якобы потому, что его удерживали там дела, связанные с 
дорогой и с ходатайствами всевозможных льгот и привилегий для каза-
ков. Казалось, что все идет хорошо и нормально. Мы еще не знали ни 
климатических, ни экономических условий жизни в этих широтах, возла-

21  Мельников Н.М. Казаки в Перу // Родимый Край. 1929 г. №6. C. 40.
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гали все надежды на добросовестность так хорошо принявшего нас кон-
цессионера. Благодаря незнанию языка и отдаленности от Лимы, мы мно-
гого не знали, что делалось вокруг нас. Казаки стали на работы в ожида-
нии экспедиции по осмотру земли. Концессионер В.Т. Королевич, отлич-
но зная климатические условия выбранного им района, – как впослед-
ствии выяснилось, – умышленно отдаленного с тем, чтобы увеличить ки-
лометраж дороги – не организовывал экспедиции, чтобы казаки работали 
на дороге и чтобы показать земли казакам в самое лучшее время года. На-
конец, экспедиция отправилась. Члены экспедиции, попав в район ска-
зочно богатой, тропической природы, сами увидели, с какой быстротой и 
в каком количестве все произрастает, и возвратились из экспедиции оча-
рованные и полные надежд. Земля была выбрана концессионером, но ни-
кто не был предупрежден ни о лихорадке, ни о том, что часть этой земли 
заливается разливом реки Апуримак, ни о других неожиданностях. Каза-
ки, работая на дороге, пришли к тому заключению, что эта работа далеко 
не так выгодна и заманчива, как обещал концессионер, и что гораздо вы-
годнее сесть скорее на землю. Это желание было передано гг. Королеви-
чам и, конечно, не понравилось им, так как они лишились работников по 
постройке дороги и должны были затратить значительные суммы на ор-
ганизацию колонии на Апуримаке. С момента прибытия казаков в Перу 
министерство … регулярно и без задержек отпускало 5000 солей в месяц 
для поддержки эмигрантов казаков, каковые суммы Королевич расходо-
вал на постройку дороги, а все казаки, работавшие на дороге, жили на 
свои средства. Лишь с момента отправки на землю, Королевичем стали 
производиться расходы на колонизацию. Было приобретено некоторое 
количество инструмента, выдано первой группе по 30 солей на взрослого 
человека семьи, законтрактованы мулы, и люди были отправлены на Апу-
римак. Что же приготовил концессионер для первого приема казаков? 
Были ли построены для них помещения? Был ли приготовлен транспорт 
для питания казаков? Только на словах. Люди, прибыв на Апуримак, 
были радушно приняты монахами францисканцами, разместившими ка-
заков в помещениях монастыря. Земля казакам была отведена на другой 
стороне Апуримака, реки шириною в 200 метров, но ни одной лодки не 
было дано Королевичем. И здесь казаки собственной инициативой, при 
помощи тех же монахов, нашли выход из положения, в надежде на по-
мощь Королевича в будущем, учитывая, что организация и всякое начало 
трудно. Монахи дали два челна, а казаки стали строить плоты. Читающей 
это донесение, не побывав на месте, не может себе представить тех уси-
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лий, которые были проявлены казаками в организации своей жизни на 
Апуримаке. Но что мог сделать каждый в отдельности, когда уже была 
подорвана вера, и не видно было доброй воли г. Королевича, тратившего 
огромные суммы денег на свои удобства, но не на колонизацию. Имея 
большие связи, концессионер скрывал от Президента правду. Все это я 
узнал и должен был, по долгу казака, принявшего на себя обязательство 
перед своей совестью, Атаманами и дорогим моему сердцу казачеством, 
бороться с этим злом. Как, какими средствами? Я человек новый, средств 
нет, но есть воля, энергия и сознание долга перед родным казачеством. 
Затаив в сердце обиду за нанесенное казачеству оскорбление со стороны 
Королевича, при широкой помощи и сердечном отношении правитель-
ства к казакам, я решил организовать джигитовку с целью пропаганды ка-
зачьего имени и чтобы найти возможность вырваться из неволи. Подгото-
вили лошадей и, одев казаков в национальное платье, я отправился в 
Лиму ко дню национального праздника, оставив своим заместителем 
полковника Гурьева, поручив ему иметь заботу о казаках и организовать 
транспорт для отправки на Монтанью продуктов. Вскоре после моего    
отъезда Гурьев выехал на Монтанью со второй группой казаков. На Апу-
римаке ему трудно было наладить работы по организации колонии. Во-
первых, потому, что первая группа казаков, приехавших в Перу, была со-
брана наспех из людей, привыкших уже к фабрикам и заводам, причем 
многие любили рюмку водки больше, нежели работу, во-вторых – со сто-
роны Королевича не было никакой поддержки, да и вообще обстановка 
была не располагающая к работе. Казак должен был приготовить себе 
пищу, испечь пышки, а затем переправляться на другую сторону Апури-
мака для работы на своей земле. Приступить к немедленной постройке 
домов на своих участках не было возможности, так как для этого необхо-
димо было приготовить участок. На приготовление пищи и переезды че-
рез реку Апуримак, отличающуюся очень быстрым течением, уходило 
много времени. Семейным казакам было много легче, так как они зани-
мались исключительно мужским трудом и успевали значительно больше. 
Люди, размещенные в монастыре, не имели достаточно помещений, жили 
очень скученно. Наступил дождливый период, люди начали болеть бо-
лотной лихорадкой. О работе и постройке своими силами домов не могло 
быть и речи. Правительством срочно был вызван в колонию доктор, по-
сланы медикаменты. В то же время я должен был довести до конца нача-
тое дело, дабы вырваться от концессионера и получить возможность са-
мостоятельно выбрать здоровый район для поселения казаков. Прибыв в 
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Лиму ко дню национального праздника, я, под высоким покровитель-
ством Президента Республики, разослав 800 бесплатных билетов, в при-
сутствии Президента Республики, всех министров, дипломатического 
корпуса, сенаторов, депутатов, представителей печати и чинов армии, дал 
первую джигитовку. Джигитовка была открыта самим Президентом и 
прошла с большим успехом. Президент был в восторге. В момент номера 
«Вертун», лошадь подхорунжего Синченко падает через голову. В публи-
ке испуг. С дамами истерика. Казалось бы, человек должен был быть 
убит, но, к общему удивлению и радости, лошадь вскакивает, подхорун-
жий Синченко уже на ней и, как ни в чем не бывало, продолжает очеред-
ные номера. Президент облегченно вздохнул, обернулся к военному ми-
нистру и сказал: «Это наездники!» и пожелал, по окончании джигитовки, 
видеть казаков у себя и с ними сняться. По окончании джигитовки Прези-
дент лично передал подхорунжему Синченко серебряный кубок, как луч-
шему наезднику, сказав казакам, в присутствии депутатов и сенаторов, 
что он будет всегда покровителем казаков. Укрепив свои позиции, я на 
третий день был уже у министра земледелия и передал ему доклад, прося 
его об освобождении казаков от «доброжелателей» братьев Королевичей 
и о переходе казаков под покровительство правительства, с правом выбо-
ра нового здорового места для устройства колонии. Несмотря на все по-
пытки Королевичей отстоять свои позиции, им это не удалось и люди 
были вырваны. Та часть казаков, которая раньше работала у Королевича, 
убедившись в его несправедливости, откололась от него. И вот, когда при-
шлось трудно, все пришли ко мне и спросили: «Как быть, что делать?» 
Возвратившись из Лимы, я срочно перевел всех людей из нездорового 
района в горный район Тамбо, где казаки до апреля отдохнут, подкормят-
ся и окрепнут. Для выбора земли и места поселения организовал экспеди-
цию из казаков, которые выберут сами себе землю и отведут место для 
станицы. В колонии немедленно организую лесопилку и приступлю к по-
стройке домов, больницы и помещения для казаков, которые будут при-
бывать впоследствии. До тех пор, пока не соберем урожай и не создадим 
собственных запасов продовольствия, я воздержусь от дальнейших тре-
бований на перевозку сюда казаков. Когда все будет готово, пусть смело 
едут. Правда, многие из тех, кто приехал со мною, уходят в поисках рабо-
ты на фабриках и заводах. Но и они вернутся, так как работу найти труд-
но. Ушедшим я прекращаю выдачу денег на довольствие. Я делаю все, 
что могу. Если к Вам будут поступать жалобы против казаков, никому не 
верьте. Ибо жалобы исходят от людей, отделившихся, и, чем-либо недо-
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вольных. Которые уже самым фактом отделения приносят нам много не-
приятностей. И не желают помочь переселению казаков в Перу. Это люди 
или слабые или нечестные. Атаманы должны верить своему представите-
лю или приговору, подписанному всеми казаками станицы. Всем извест-
но, что люди последнее время так разболтались, что забывают о казаче-
стве и вообще, если кто пообещает больше, то забывает и общие интере-
сы и дружбу. Любят поинтриговать, и вообще большинство стремится 
только к своим выгодам. На этой почве могут возникать споры и всякие 
недоразумения, а также несправедливая информация. Оставили колонию 
отец и сын Олюминьевы, Подкользин, Бао, Усатов. Обидно, что и некото-
рые видные казаки ведут двойную политику, но о них я пока не буду со-
общать — это вопрос будущего. Есть люди честные, которые думают не 
только о себе, а о целом казачестве и его благе — эти люди остаются со 
мною и будут работать и для тех, которые приедут. Уезжая, я дал слово 
Кубанскому Атаману, ни при каких условиях, не бросать казаков. Несмо-
тря ни на что, я беру на себя тяжелую ответственность за судьбу пошед-
ших за мною людей и, отбрасывая личные выгоды, доведу дело до жела-
емого конца. При поддержке и симпатии местного духовенства и населе-
ния мы выберем лучшие участки, пригодные для всяких культур и здоро-
вые климатически, а не те, которые выгодны концессионеру…»22

О дальнейшей судьбе И.Д. Павличенко известно из следующей за-
метки «Русские в Латинской Америке». Привожу то, что имеет значение 
для нашей темы. 

«В Бразилии в эмиграции до самой смерти жил Иван Диомидович 
Павличенко (1889–1961) – кубанский казак, генерал-лейтенант, участник 
Первой мировой войны. В самом начале 1918 г. он вместе со своим ка-
зачьим полком перешел на сторону Добровольческой армии. Потом ко-
мандовал дивизией в Кавказской армии генерала П. Н. Врангеля. В мел-
ких стычках и крупных сражениях он получил девятнадцать ранений. 
После разгрома Белой армии он эвакуировался на остров Лемнос, потом 
жил в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев. В городе Нови Сад 
он организовал группу джигитов, с которой начал успешно гастролиро-
вать. … Был конец 20-х годов. Уже почти все сербские города успели по-
видать джигитовку, публики на эти представления собиралось все мень-
ше и меньше, дела шли все хуже и хуже. И как раз в это непростое вре-
мя И.Д. Павличенко получил возможность повести переговоры с прави-
тельством республики Перу о переселении туда большой группы каза-

22  Павличенко И.Д. Перу  // Родимый Край. 1930 г. № 3. С. 29–32.
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ков для освоения ненаселенных территорий. В эмигрантских кругах тог-
да стали говорить, что казаки едут, чтобы «сесть на землю». Разных раз-
говоров было много. Например, нашлись люди, которые стали утверж-
дать, что генерал Павличенко хочет заработать на этом деле, но было не-
мало и тех, кто не сомневался в чистоте его побуждений. Наконец, в 1929 
году И.Д. Павличенко выехал с группой переселенцев в Перу, однако по-
пытка создать казачью земледельческую колонию в этой стране закончи-
лась неудачей. После этого генерал поселился в Сан-Паулу, в Бразилии, 
где и скончался 9 августа 1961 года»23. 

Итак, нам осталось проследить маршрут группы генерала Павли-
ченко. Лучше всего это сделать по запискам П.Т. Королевича, хотя его и 
несколько сбивчиво, зато более красочно, описал Педро Портильо, в пу-
тешествии уже от Аякучо. Оно выполнено большей частью в виде днев-
ника, где указаны даты ежедневного перемещения группы. Привожу об-
разец его описания: «...проходим по р. Укаяли... пройдя пешком четверть 
километра, встретили небольшую лагуну, в которой кончал купаться «боа 
конскриптор» (удав), имевший 60 сент. в диаметре... до 7 ч. вечера не по-
казывались наши компаньоны, идущие пешком по берегу... Стреляли в 
воздух и вместо эха получаем в ответ свист «птицы вдовы», такой печаль-
ный, такой ужасный!.. что невольно вспоминаешь детские сказки о ведь-
мах... Собираем бананы и яйца черепах. Лесная черепаха – самое пре-
красное блюдо... Окончили заданный путь и возвращаемся к порту Уаура 
на р. Апуримак ... В 4 ч. 30 м. пополудни проходим Кимпитерики... посе-
тил имение Макс. Вега, одно из лучших по постановке и самое большое 
в этом районе, культивирует: кунжут, маннс (китайский орех), сахарный 
тростник, какао, кофе, какао и т. д.»24

Начало положило выдвижение группы из Сербии в Италию от 
Нови Сад через Белград, Загреб, Триест, Милан, Геную. Уже вечером 30 
мая 1929 г. пароход «Орасио» отчаливает из Генуи. 31 мая группа прибы-
вает в Марсель (Франция), где подсаживается группа Лысенко. 1 июня 
прибытие в Барселону (Испания), затем – Гибралтар, 4-го – Кадикс (Ис-
пания). От него – пересечение океана расстоянием в 2792 мили.

Весь переход Генуя – Кальяо – 26 дней. Не считая остановок и пр. 
Участок Кальяо – Лима (поездом) беспроблемный. «На грузовиках дое-
хали до железнодорожной станции. Погрузились в два длинных вагона. 
Переезд 12 часов. Он тяжел, что многие не выдерживают разреженного 
23  Нечаев С.Ю. Русские в Латинской Америке. Изд. Вече, 2010. С. 64–65. 
24  Портильо Д.П. Река Апуримак // Родимый Край. 1929 г. № 9. С. 30.
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воздуха и падают в обморок. Как на меру противодействия этому указы-
валось на необходимость запасаться лимонами и специальным спиртом. 
Предупреждали, чтобы перед переездом не наедаться. Лима расположена 
в отличие от порта Кальяо уже на высоте 153 метра. …Дальше от Лимы 
поезд тащили уже два паровоза. Следующая станция Санта Клара, рас-
стояние 15 км, высота 403 метров, т. е. выше Лимы на 250 метров. Даль-
ше Чосика, расстояние 25 км, высота 859 метров. Дальше Сан-Бартоломе, 
расстояние 22 км, высота 1513 метров…Станция Тамбораке (перевал) – 
отъехали от Лимы 120 км, высота 3.008 метров. До перевала осталось 
полтора часа езды. – На 172-м километре от Лимы высота дойдет до 4.783 
метров. Проезжаем туннель, железнодорожная высота здесь 4783 метра, 
вершина же значительно переходит за 5.000 метров. В 20 часов вечера 
прибыли на конечную станцию английской железной дороги Хуанкайо. 
Высота 3.259 метров. Все наши поднялись. Здесь ночевка. Дальше идет 
казенная железная дорога. Она узкоколейная и тянется на 50 км (Стан-
ция Мехорада). Поезд идет только в одну сторону. Отправляется в 7 часов 
утра, и прибывает в 21 час 30 минут, а дальше до Аякучо 186 км по шос-
се на автомобилях»25. Так описывает начало и завершение железнодорож-
ного пути П.Т. Королевич.

Дальнейший сухопутный путь после нескольких дней пребыва-
ния в гостеприимном городке Аякучо (в то время 15 тыс. жителей) по 
маршруту Аякучо – Кинуа – Тамбо. «Местному приставу, пишет П.Т. Ко-
ролевич – заказано на завтра, приготовить ослов и мулов для переезда 
Кинуа-Тамбо, расстояние около 35 км. Автомобиль дальше не идет. Спо-
соб передвижения или верхом или пешком. Кинуа маленькое местечко 
всего около 200 дворов. Высота 3.200 метров, Есть старая запущенная 
церковь. Население исключительно метисы; занимаются или хлебопаше-
ством, или свиноводством, или скотоводством. Вид этих людей малопри-
влекателен. Немытые, грязные, босые и оборванные… Переезд этот весь-
ма тяжел; не по своей длине, всего 30 км, а по характеру местности. До-
рога убийственная. Скалистые тропинки с обрывами. До перевала Апо-
чета, высота 4200 метров, часто встречаются в 30° подъемы. От непри-
вычки страшно, так и, кажется, что мул споткнется, и ты полетишь в про-
пасть. На перевале непогода — явление обычное. По ночам снег, а днем 
или дождь или град»26. 

25  Королевич П.Т. Указ. соч. С. 27.
26  Там же. С. 31.
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С такого рода трудностями и последующие описания маршрута. 
Отдельно приведу выдержку того, что касается строительства дороги, 
чтобы понять, почему ее не удалось провести по тем временам при всех 
усилиях и правительства и дорожных инженеров. «По сохранившимся 
следам постройки этой дороги видно, что за нее уже брались не раз и 
бросали. При подходе к Тамбо на спуске прорыли около 2-х км, упер-
лись в пропасть и остановились. А, подъезжая к перевалу Апочета, про-
рыли около 600 метров, залезли в скалистую выемку и также бросили, 
не совладав с трудностями. Начало шоссе находится на отметке 3500 ме-
тров над уровнем моря, перевал Апочета на отметке 4200 метров, рас-
стояние вьючного пути около 10 км. Предельный уклон 0.05. На каж-
дом шагу пропасти и глубокие овраги, нарушающие течение этой длины; 
вершины цепи гор равняются отметке перевала; падение откоса их до-
ходить до 80 градусов. Взобраться на какую либо возвышенность пред-
ставляет большие затруднения. Главная причина - высота, человек зады-
хается от непривычки, В одном месте, чтобы подняться на высоту доми-
нирующую над обрывами, нужно было сделать шесть серпантин, а при 
подходе к Тамбо, чтобы спуститься вниз – 13 серпантин. Самое трудное 
при серпантинах, это завернуть предельным радиусом в 25 метров. Каж-
дый раз нужно прибегать и к высоким подпорным стенкам и глубоким 
выемкам»27.

Давая характеристику И.Д. Павличенко, Королевич пишет, что 
знаком с ним еще в 1920 г. «…В то время Павличенко называли народ-
ным героем. Молодой, энергичный, беззаботный, всегда весело настроен, 
несмотря на множество ранений. Своим характером он очаровывал всех. 
За это любили его и казаки. Он умеет зажечь настроение масс. Прибыв в 
Югославии, он занялся джигитовкой. Набрал небольшую группу джиги-
тов, организовал хор трубачей и стал разъезжать по стране. Не удовлетво-
рила его маленькая Сербия, он перебрался в Италию, потом в Венгрию, в 
Чехословакию, а потом опять вернулся в Югославию»28. 

И далее: «…перед выездом в Перу, генерал вертелся как белка в ко-
лесе от недостатка средств. Не хватало у него ни на переезды джигитов, 
ни на корм лошадям. То сотню, то тысячу просит он на два-три дня до 
очередной джигитовки. Видно надоело ему все это, и он, как утопающий, 
ухватился за мое предложение стать во главе переселенческого дела»29.
27  Королевич П.Т. Указ. соч. С. 67.
28  Там же. С. 70.
29  Там же.
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По сути обвинений в адрес генерала Королевич вменяет ему в вину 
легкомыслие, стремление к «показушному блеску», видимо, имея в виду 
демонстрацию формы, оркестра, показательные выступления джигитов-
ки и, наконец, любвеобильность, которую тот проявил, уже начиная с 
Лимы. Но если эти претензии можно отнести на счет безобидных черт 
характера, то упрек в недостатке внимания к казакам, в результате его по-
стоянных отъездов остающихся вне контроля и дисциплины, связывает-
ся с угрозой самой организации колонии. На мой взгляд, брат концессио-
нера, видя, что дело движется из вон рук плохо, предается предвзятости 
в личности и характере руководителя группы. Тут – комплекс причин, не 
столько субъективных, сколько объективных. Одна из них – психологиче-
ская, связанная с невозможностью адаптации. Людей вырвали из одного 
мира и ввергли в совершенно чужой. Правда, отдельные личности и даже 
группы переселенцев (немцы, австрийцы, поляки) смогли приспособить-
ся. Да и наши соотечественники-одиночки, вроде легендарного Николая 
Гуцаленко, прожившего в Перу более полувека, как-то смогли приноро-
виться к здешней действительности. Но с группой Павличенко этого не 
произошло.

Дальнейший маршрут – перевал Тапуна, Жанамонта, Айна. После 
перевала, всего в тридцати км от Тамбо другой мир. 

«Сразу крутой спуск. Через версту дождя не стало, еще через вер-
сту показалось солнце. С Монтаньи дует теплый ветер. Чудеса природы!.. 
Просто не верится, что после дикой природы так скоро появится цвету-
щая растительность. С каждым шагом она гуще и пышнее. Через час мы 
въехали в густой лес. Отсюда начинается Монтанья»30. 

Айна – центр провинции Апуримак – Монтанья. Здесь угодья 
монахов-францисканцев. Следующая остановка движения Наранхаль – в 
трех легуа от Айны. «От Наранхаля как таковой дороги уже не было. По 
буграм, выбоинам, через переплетенные корни, с крутыми и обрывисты-
ми спусками и высокими подъемами идет дремучим лесом самобытная 
дорога. От выпавшего ночью дождя, почва расползается под копытами 
животных»31, – так описывает П.Т. Королевич спуск с Кордильер в Мон-
танью. Здесь путь группы уперся в бурлящую реку Пенья…

К сожалению, самого оформления маршрута отряда казаков-
переселенцев от Лимы до Аякучо и далее по горным тропам к реке Апу-
римак я так и не нашел; так возникла мысль самостоятельно прочертить 
30  Королевич П.Т. Указ. соч. С. 37.
31  Там же. С. 38.
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путь по карте (см. вклейку) – то, что можно извлечь из самого описания у 
Королевича и Портильо. В своем роде хотелось передать зрительный об-
раз путешествия, что заключало бы в себе и красоту окружающей приро-
ды и трудности, и подстерегающие на каждом шагу опасности, стремле-
ние к еще неизведанному пространству. 

Кстати, легуа – у индейцев некая мера длины равная что-то около 5 
км. Я вспомнил, что еще, занимаясь историей Хазарского каганата (IX век 
н.э.), сталкивался с подобной мерой – фарсахом (тоже около 6 км), кото-
рая представляла собой не столько расстояние, сколько трудность преодо-
ления пути. Видимо, развитие человека в его транспортных потребностях 
проходит одни и те же стадии, со схожими обстоятельствами. В Древней 
Руси этому также был свой сходный аналог (поприще).

И, наконец, почти прибыли на место. Вот-вот должна показаться 
река Апуримак. «В два-три десятка метров высотою пальмы. Дикие пла-
таны, кофейные деревья, без конца лианы. Начиная от Наранхаля, лес по-
лон птицами и разнородным животным миром. Писк, визг, стрекот, лай, 
хохот раздаются всюду по лесу и усиливаются эхом»32. По дороге еще 
одна асиенда – Естрелья, которую группа оставляет слева от себя; и еще 
одна Хуамампата, где остановились на ночлег. До конвента францискан-
цев остается три легуа. На следующий день сквозь ветки деревьев пока-
залась большая река. 

«Радости не было предела. Соскучились казаки по открытым про-
странствам и по широким рекам. Далеко вправо и влево видна эта боль-
шая река. Красивыми и плавными кривыми очерчено русло ее. Берега 
покрыты густыми лесами. Правая сторона видна на далекое расстояние. 
Точно белые облака вырисовываются, где-то, вдали последние Кордилье-
ры. – Вот это место нам нравится, заявляют казаки. Здесь можно устраи-
ваться на жизнь»33.

23 августа, в пятницу, в 11 часов 30 минут утра, прибыли в конвент. 
Привожу описание, дабы иметь оправдание сему громкому названию: 
«В загороженной бамбуковым забором равнинной площади воздвигну-
то несколько построек. Все они одинакового типа. На деревянных стол-
бах лиственная крыша, потолок, стены из бамбука не мазаны, двуярус-
ные. В чердачном помещении спальные комнаты, внизу – жилые удоб-
ства. Под большим навесом устроена столовая, рядом отгорожена кух-
ня; невдалеке скотный двор и помещения для птиц; рядом примитивно-
32  Королевич П.Т. Указ. соч. С. 85.
33  Там же. С. 85.
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го устройства католическая церковь, крыша у нее также лиственная, без 
потолка, стены мазаные внутри, бедный престол, стены украшены лубоч-
ными изображениями святых. Во всех постройках земляные полы. Не-
смотря на это всюду образцовая чистота. Во дворе возвышается большая 
глинобитная постройка в два этажа. Выведены толстые стены и приготов-
лено кровельное железо»34.

На одном дыхании состоялось знакомство с рекой. «Пошли осма-
тривать Апуримак. Широкая и быстрая река с частыми изгибами; берега 
и дно песчаные, ширина разная, на глаз от 100 до 200 метров... Давно не 
видели казаки такой реки и таких удобств для купанья. Всех потянуло ку-
паться. Через несколько минут все были в воде»35.

Через день – вверх по реке на двух индейских лодках экспеди-
ция по обследованию земельных участков. От места расположения кон-
вента до устья реки Печары вверх по течению 5 км. Дальнейшее описа-
ние: «Правый берег поднят над горизонтом реки на высоту от 3-х до 4-х            
метров, левый выше. Продвигаясь вверх, не раз пробовали мы забраться 
вглубь чащи. Это удавалось нам с большим трудом. У берега реки, обыч-
но, идет густой бамбук, масса бамбукового перегноя. Лес редкий, деревья 
не крупных размеров, рубка и корчевка не трудная. Часто загромождают 
путь свалившиеся деревья. Грунт серый, признаков затопляемости этих 
мест не установлено. Расположение этих мест таково: с правой стороны 
впадает в Апуримак река Печара, а с левой, почти напротив, река Пенья. 
В итоге  группа остановились на правом берегу от р. Печары вниз по Апу-
римаку. Место же для станицы, по моему совету, оставили на левой сто-
роне, на высоком косогоре между реками Пенья и Сивия. Я доказывал, 
что место это во всех отношениях подходящее для постройки колонии. 
Первое, – высота, что здесь для жилья необходимо; второе, – край шоссе, 
где в будущем разовьется торговля и промышленность. Третье, – склон 
этой горы можно использовать для садоводства и четвертое, – если в бу-
дущем разовьется колония, то водяную силу р. Пенья легко можно бу-
дет утилизировать для электрического освещения. Указывал я также на 
преимущества этой стороны в смысле переправы на участки для обра-
ботки: на устроенном через Апуримак пароме легко можно будет переез-
жать самим и перевозить обратно урожай. Нарисовал им перспективу, что 
если бы казаки выбрали для станицы другое место, то в ущерб интересам 

34  Королевич П.Т. Указ. соч. С. 87.
35  Там же. С. 88.
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будущих поколений, независимо от их желания, пришлые люди у конца 
шоссе построят торговый центр»36. 

Увы, впоследствии, 29 августа группа не приняла совета своего ко-
ординатора и решила определить место для казачьей станицы слева от 
впадения реки Печары в Апуримак…

Королевич Петр Тихонович поведал еще об одном инциденте, не-
приятном и имевшим последствия, ибо он касался оружия, которое было 
неотъемлемым, как форма и внутренняя организация, дисциплина – атри-
бутом казаков членов группы генерала Павличенко, на что первоначально 
правительство Перу смотрело снисходительно. Однако враз все переме-
нилось, осложнило и без того напряженную обстановку. Речь идет о ка-
заке Иосифе Ковалеве. 

«…познакомился я с Ковалевым в Белграде, – пишет Королевич, – 
у себя дома в ноябре месяце 1928 г. Как сокол, как воспитанный и учти-
вый молодой человек и как приятель моих детей, он был принят в моем 
доме. Служил он чиновником на центральном телеграфе. Никогда, ни в 
чем дурном он не был замечен ни в Югославии, ни в дороге в Перу, ни 
здесь по прибытии на место. За его прекрасное поведение я несколько вы-
двинул его из ряда казаков и доверил ему заведывание казачьей лавкой. 
Все шло гладко, никто на него не жаловался, и он также всем был дово-
лен. И вдруг этот несчастный случай. Произошел он так. В будний день 
было в лавке много работы. Порядочно уставши, он вместе со своим со-
трудником полковником Оваевским решили, после обеда, час отдохнуть. 
В час дня, придя в свою квартиру, состоящую из одного холодного поме-
щения, приготовленного для лавки, без оконных просветов, с широкой 
двухстворчатой дверью, через которую поступал в помещение свет, они 
легли и скоро уснули. Сквозь сон Ковалев услышал стук в дверь. Как раз 
к этому моменту ширилось у него видение кошмарного сна, где его жиз-
ни угрожали разбойники; бессознательно схватил он стоявший у изголо-
вья винчестер и, как бы, обороняясь, выстрелил, не целясь и не сообра-
жая, куда и в кого он стреляет; после сделанного выстрела свалился на 
кровать и опять заснул»37.

В ходе последующего разбирательства властей выяснилось, что, 
пуля, пробив дверь, случайно попала в висок играющего на улице маль-
чика. Ковалева арестовали и отправили в ближайший уездный городок, а 
мальчика отвезли в Аякучо в больницу. Через два дня мальчик умер. Про-

36  Королевич П.Т. Указ. соч. С. 88.
37 Там же. С. 115–117.
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тив Ковалева было возбуждено дело по обвинению его в убийстве. Целый 
месяц хлопот принес свои плоды: Ковалева освободили на поруки. Коро-
левич, конечно, пишет об исключительно доброжелательном отношении 
к казакам местной Фемиды и миролюбии населения, но само происше-
ствие оставляет неприятный осадок, предупреждая нас о том, что роко-
вая случайность может стать препятствием самому доброму начинанию.

Дальнейшие события связаны с тем, что генерал И.Д. Павличенко 
добился у правительства Перу независимости от концессионеров, и его 
группа перешла в другое место от реки Апуримак – ближе к Тамбо. В сле-
дующем году грянул государственный переворот, сменилась власть, у ка-
заков появились проблемы связанные с оружием, о чем упоминали в сво-
их записках и Павличенко и Королевич. Большое, обещавшее перспек-
тивы и выгоды предприятие закончилось ничем. Значительные террито-
рии перуанских владений, как то: «Правый берег Апуримака. Река Отари 
вверх по течению до реки Печара – полоса земли длиной около одиннад-
цати км, шириною от берега р. Апуримака десять км, всего 110 кв. км. Да-
лее от p. Печара до р. Омайа и дальше вверх по течению на протяжении 
девяти км – полоса земли шириною  в 8 километров, всего 72 кв. км. Все-
го справа около 182 кв. км или 18.200 гектаров. Левый берег реки Апу-
римак. Река Сивия граница земли Конвента, вверх по течению к p. Пенья 
и дальше на протяжении 9 км, полоса земли шириною в 2 км от берега 
р. Апуримака. Всей земли предоставленной к выбору насчитывалось око-
ло 150.000 гектаров»38. 

На неопределенное время остались в девственной неприкосновен-
ности как для обитателей Монтаньи индейцев чуло, так и сопутствующих 
им представителей местной флоры и фауны крокодилов, попугаев и неу-
гомонных обезьян. И только память о дерзаниях наших соотечественни-
ков осталась ныне живущим в наследство, как отчаянная попытка смело-
стью попытать счастья в чужой стране. Но, что может заменить казаку ро-
дину – Дон, Кубань, Терек, там, на далекой чужбине…

Николай Гуцаленко, чуть ли не единственный из донцов в груп-
пе Павличенко, до конца жизни задержавшийся и осевший в Перу, в не-
скольких строках опосредованного рассказа обозначил тоску казака по 
родному тихому Дону: «...Природа там (в Перу – мои скобки) замечатель-
ная. Бывало, ляжешь у костра и смотришь в небо, а звезды ясные-ясные. 
Вот и затянешь русскую песенку, а затем заберешься под москитер, что-
бы индейцы не видели, как плачет русский о своем прошлом, родимом и 
38  Королевич П.Т. Указ. соч. С. 104.
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любимом»39. Отсюда кем-то из казаков, переделанная на свой лад груст-
ная песня, ставшая как бы итогом неудавшегося мероприятия.

Эх, Перу, ты наша каторга, – 
Заграничная тюрьма. 
На твоих лесах тропических 
Дух казачий умирал.

Какие чувства одолевали казаков и казачек на чужбине – тема осо-
бая, не поведать ее, не охватить. Небольшое стихотворение Валентины 
Красновой, написанное в далекой Аргентине40, потрясает своей глуби-
ной, искренностью, написано пронзительно, на одном дыхании – хотя в 
нем, казалось бы, нет ничего особенного, но оно само по себе зримо свя-
зывает с чем-то родным, навсегда утраченным, невозвратимым… 

Мама, я сегодня в церкви 
За резным окном.
Свет вечерний меркнет,
Тишина кругом.

Мама, в эту ночь святую
Миру зла и слез,
Радость всеблагую
Принесет Христос.

Мама, ночь идет святая
Слышишь голос мой?
Мертвая, живая
Жди меня домой…

39  Николай Гуцаленко. Белый индеец. Необыкновенная история заграничного ка-
дета, рассказана Игорем Донцовым. Из журнала  «Кадетская перекличка» № 36 
1984 г. URL: http://xxl3.ru/kadeti/gutsalenko.htm (дата обращения: 10.10.2020).
40 Краснова В. Матери // Родимый Край. 1958 г. №14. С. 24.

Мама я с тобой сегодня
Я всегда с тобой.
С нищей и голодной,
Старой и больной.

Мама, если можно было
В эту ночь узнать,
Что еще в могилу
Не ушла ты ждать.
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Акт от 29 августа 1929 г., составленный на берегу Апурима-
ка оставил для нас в истории предприятия фамилии первопроход-
цев в экспедиции по обследованию земельных участков: Павли-
ченко Иван Диомидович, Прокофий Иосифович Рыбалко, Прохор 
Матвеевич Осипов, Борис Игнатьевич Бирюков, Федор Алексее-
вич Кадушкин, Антон Романович Пыль, Алексей Федотович Алю-
миньев, Георгий Николаевич Александрин, Александр Петрович 
Бурмистров, Петр Тихонович Королевич.
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Великая 
Отечественная 

война
В.И. Вегерин 

(г. Константиновск)

стуДенты КонстантиноВсКого пеДучилища                                         
на защите отечестВа

(памяти Ермаковой Надежды Максимовны)

В конце сентября 2020 г. Константиновский педагогический кол-
ледж отметил своё 90-летие. Он был открыт как педагогический тех-
никум 27 сентября 1930 г. по решению Наркомпроса СССР и Азово-
Черноморского райкома в ст-це Константиновской на базе школы II-й 
ступени.

Поскольку учительских кадров в стране не хватало, то в педтехни-
куме были организованы еще и краткосрочные педагогические курсы. А 
после введения всеобщего семилетнего образования, в 1936 г., в педтех-
никуме было открыто заочное отделение с консультационными пунктами 
при средних школах станиц Цимлянской, Семикаракорской, Раздорской, 
Романовской и в селах Б. Мартыновка и М. Орловка. Работающим учите-
лям, имеющим общее среднее образование, было разрешено сдавать экс-
терном экзамены по педагогическим дисциплинам и частным методикам 
на звание учителя.

18 января 1937 г. приказом Ростовского облоно Константиновский 
педтехникум был переименован в педагогическое училище. 

К началу ВОВ училище выпустило около 500 учителей. Все они 
были призывного возраста, однако поиск их как участников ВОВ в ба-
зах данных Министерства обороны чрезвычайно затрудняет одно обсто-
ятельство: в делопроизводстве тех лет во всех документах указывались 
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только фамилия и инициалы человека. И потому краеведы и поисковики 
обращаются к письменным свидетельствам известных участников и ве-
теранов войны.

Так, благодаря сохранившимся воспоминаниям Надежды Макси-
мовны Ермаковой (Репниковой), учащейся педучилища с 1939 по 1941 гг., 
а в дальнейшем – его директора (1963–1973) удалось узнать о судьбе зна-
чительной части преподавателей и учащихся педучилища – участников 
ВОВ:

«21 июня 1941 г. в педучилище прошло торжествен ное заседание, 
посвященное очередному выпуску молодых специалистов. Выпускной 
бал длился до 4 часов утра 22 июня. Были танцы, смех, веселье, игры...

А 25 июня по приказу крайоно педучилище было закрыто. Уча-
щиеся 1 и 2 курсов были распределены по училищам городов Азова, 
Шахты, Каменска.

Чтобы защищать Родину, ушли на фронт преподаватели Диден-
ко М.А., Маринаки Н.Н., Бормотов П.Т., Антонов Н.Ф., Ермаков П.Г., 
Яицков, Храмов Д.П. Вернулись после войны Бормотов П.Т. и Марина-
ки Н.Н. Остальные пали в бою смертью храбрых.

На защиту социалистического отечества с оружием в руках вста-
ли многие воспитанники педучилища. Вот далеко не полный перечень их 
фамилий: Антоненко Семен Андреевич, Еремута Дмитрий, Фоминичев 
Максим Федорович, Мелентьев Борис Иванович, Байдалин Иосиф Федо-
рович, Иванов Леонид Константинович, Тюльпанов Михаил Ильич, Саф-
ронов Георгий Матвеевич, Буравлев Данил Федотьевич, Горин Петр Ан-
дреевич, Чебураков Иван Андреевич, Чернобылов Ерофей Тимофеевич, 
Самарцев Никита Евсегнеевич, Хромов Павел Ефимович, Орехов А.И., 
Сазонов Н.И., Сидорцов Николай Гаврилович, Шумков Евгений Никито-
вич, Орлов Владимир Тимофеевич, Назаров Иван Григорьевич, Нелисов 
Андрей Алексеевич, Кондрашов Василий Иванович, Орлов Михаил Ти-
мофеевич.

Ушли на фронт и учащиеся 3 курса: Легков Миша, Раздоров Васи-
лий, Юкин Михаил, Попов Николай и другие.

Все они стойко и мужественно сражались на фронте, об этом гово-
рят их боевые правительственные награды.

Вернувшись после войны, они снова встали в строй, вошли в боль-
шую семью советского учительства и творчески трудятся в школах, обу-
чая и воспитывая подрастающее поколение.
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Следует помнить о тех, кто не может быть рядом с живыми, кто не 
может войти в класс с журналом в руках, тех, кто отдал жизнь за Роди-
ну. Это учащиеся: Моисеев, Черячукин, Маркин, Раздоров, Базарнов Е., 
Сабодашев, Ткачев Ф., Данилов Д., Коробов Александр, Боев Вениамин, 
Иванеев П., Корольков В., Жуков П., Белушкин, Королев Петр»1.

Ушла на фронт и восемнадцатилетняя Надежда Максимовна. Ее 
биография – замечательная страница многотомной летописи героической 
истории нашего Отечества.

Надежда Максимовна родилась 25 сентября 1924 г. в х. Гапкин Кон-
стантиновского района в многодетной семье (8 детей) Репниковых. Отец, 
Максим Михайлович, в 1929 г. организовал колхоз «Мировой Октябрь» и 
стал его председателем. Затем до 1942 г. работал в Гапкинском сельском 
совете. Мать, Серафима Алексеевна, также работала в колхозе. 

После 7-го класса Надежда Максимовна поступила в Констан-
тиновское педучилище, но успела окончить только 2 курса. С началом        
войны педучилище было закрыто, и до начала оккупации, в период с 1941 
по лето 1942 гг., она работала в Гапкинской семилетней школе, совмещая 
работу пионервожатой и учителя географии и физического воспитания. 
При политотделе МТС вместе со своими сверстниками училась водить 
автомобиль, стрелять из винтовки, бросать гранаты.

Летом 1942 г., когда немецкие части захватили Константиновский 
и Николаевский районы, Надежда Максимовна с отцом эвакуировалась в 
г. Махачкалу, где устроилась работать в военный госпиталь санитаркой. А 
в начале октября 1942 г. была мобилизована в состав Северо-Кавказского 
фронта. 

Надежда Максимовна вспоминала о том, как в боях за Армавир, 
Туапсе, Краснодар она вместе с товарищами выносила раненых с поля 
боя, оказывала первую помощь и отправляла в санбат. 

После освобождения Кавказа их часть передали в Приморскую ар-
мию и отправили в Крым, где шли еще бои за Керчь и другие населенные 
пункты. И работа продолжалась в новых условиях: «Раненых мы выно-
сили и прятали в катакомбы, в щели, а ночью на катерах отправляли на 
большую землю через пролив. Больно и страшно было за раненых, кото-
рые попадали под обстрел немцев. Один снаряд попал в катер, погибли 
тяжелораненые и наши товарищи – врач Кроткова и медсестра»2. 

1 Воспоминания Ермаковой Н.М. Архив музея Константиновского педагогическо-
го колледжа.
2 Воспоминания Ермаковой Н.М. Семейный архив Носаченко.
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После освобождения Крыма их передали в госпиталь 1609 и на-
правили в состав 2-го Украинского фронта, с которым прошли боевой 
путь через Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию до города Брно в Че-
хословакии. 

Надежда Максимовна вспоминает: «Особенно запомнились бои 
под Яссами. В течение 3-х суток шли бои. Наш госпиталь был развернут 
близко к боевым действиям. Раненых приносили, приводили, здесь же де-
лали операции, перевязки и отправляли к реке Прут, где другие товарищи 
отправляли их в тыл. Были и такие, которых нельзя было транспортиро-
вать, – их размещали в палатках. Врачи, медсестры падали от усталости, 
но, облив лицо холодной водой, делали свое дело. За спасение раненых в 
этих боях меня наградили медалью «За боевые заслуги».

От государственной границы до г. Плоешти мы шли пешком, при-
чем был дан приказ переход совершать быстро, не отставать от фронта. 
Скатка шинели, винтовка, сумка с бинтами – тяжело. Засыпали на ходу: 
идешь, идешь – и задремала, пошла в сторону… Часто падали, а затем 
смеялись друг над другом»3.

В августе 1944 г. Надежду Максимовну приняли в ряды Коммуни-
стической Партии Советского Союза. А впереди был долгожданное окон-
чание войны. Об этом Надежда Максимовна рассказывает следующее: 

«День победы мы встретили в деревеньке, недалеко от горо-
да Брно. В 4 часа утра раздались выстрелы. Мы думали, что наступают 
немцы, но, когда выбежали из домиков, где разместили раненых, увиде-
ли, что стреляют наши, разрываются ракеты и раздаются крики: «Конец                      
войне!», «Победа!» Радости нашей не передать словами! Мы её переда-
вали друг другу, а потом побежали к тяжелораненым, чтобы порадовать 
их. Население чешской деревни радовалось вместе с нами, они несли нам 
молоко, мясо, хлеб...

После окончания войны нас перебазировали в Венгрию, снача-
ла в г. Сальнок, затем в Дьюла, где был открыт госпиталь для тяжело-
раненных бойцов нашей Армии. Мы были демобилизованы только в                                                                                                                                              
ноябре 1945 г. В этот период я уже была комсоргом госпиталя. Летом 
1945 г. я была включена в комиссию по расследованию фашистских 
зверств в г. Араде в Румынии, где был концлагерь. Виденное там оста-
лось в памяти на всю жизнь»4.

3  Там же.
4  Воспоминания Ермаковой Н.М. Семейный архив Носаченко.
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За самоотверженную работу в госпитале, чуткость и заботу о ране-
ных Надежда Максимовна была награждена медалью «За боевые заслу-
ги». В наградном листе отмечалось: «Товарищ Репникова сутками без сна 
и отдыха высиживала у кроватей тяжело раненых воинов, вселяя в них 
бодрость и уверенность в скором выздоровлении. В результате её исклю-
чительной внимательности до тысячи раненых бойцов были восстанов-
лены в строй в сверх ожидаемый, исключительно короткий срок.

Командование госпиталя за её особенную чуткость и любовь к ра-
боте располагает сотнями устных и письменных благодарностей от ране-
ных, которые сейчас громят врага на поле боя.

Кроме того, товарищ Репникова в критические моменты массовых 
налётов авиации врага всегда показывала пример отваги и мужества, чем 
вселяла дух в непрекращаемой работе для всего личного состава»5.

После войны Надежда Максимовна работала секретарем Никола-
евского РК ВЛКСМ. С октября 1947 г. продолжила обучение  в педучи-

5 Наградной лист. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1097. URL: https://pamyat-nar-
oda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie44940663/?backurl (дата обращения: 
12.09.2020 г.)
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лище г. Шахты. Окончив 3-й 
курс, она получила назначе-
ние в Николаевскую сред-
нюю школу на должность 
учителя начальных классов. 
В 1952 г. была назначена за-
ведующей методкабинетом 
Николаевского районо, а за-
тем – заведующей районо. В 
том же году была избрана де-
путатом Ростовского област-
ного Совета депутатов тру-
дящихся.

В 1956 г., в связи с 
объединением Николаевско-
го и Константиновского рай-
онов, Надежду Максимов-
ну перевели в Константинов-
ский районо на должность 
заведующей. В период с 1960 
по 1963 гг. она работала ди-
ректором Константиновской 8-летней школы. А в 1963 г. областной отдел 
народного образования назначил Н.М. Ермакову директором вновь от-
крытого Константиновского педучилища. В этой должности она прорабо-
тала до 1973 г., а затем перешла на должность заместителя директора по 
учебной работе, в которой работала до выхода на пенсию в ноябре 1979 г. 

Надежда Максимовна умерла 5 июня 1997 г., но живую память о 
ней хранят благодарные ученики и коллеги, создавшие Летопись Славы 
Константиновского педагогического колледжа.
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В.А.  Латынин
 (г. Москва)

из пеДучилища он шагнул В аД Войны
(о боевом пути студента Константиновского педучилища

Георгия Яценко)

В июне 1942 г. Георгий Яценко вернулся домой в х. Топилин из 
Константиновского педагогического училища. С собой у него был па-
кет из Константиновского военкомата с документами для поступления в 
Военно-морское авиационное училище имени И.В. Сталина, которое до 
войны находилось неподалёку от Ростова на Дону – в кубанском городке 
Ейске, а в сентябре 1941 г. было перебазировано в город Моздок на Се-
верном Кавказе. 

Осенью 1941 г., когда немецкие войска прорвались к Дону, из уча-
щихся Константиновского педучилища, техникума и ФЗУ был сформиро-
ван истребительный батальон для борьбы с диверсантами и их пособни-
ками, строительства оборонительных сооружений. Комбатом был назна-
чен военрук педучилища Храмов. Два месяца, до освобождения Ростова-
на-Дону нашими войсками, студенты дежурили на переправе и наблюда-
тельных пунктах, совершали прочёсывание местности, задерживали по-
дозрительных лиц. Георгий командовал одним из взводов. После расфор-
мирования батальона наиболее отличившиеся бойцы получили направле-
ния в военные училища.

Отдыхать в летнюю пору, как и большинству хуторских детей,            
Георгию не пришлось. В семье помимо него было пятеро младших бра-
тьев и сестёр, младшая – Валечка родилась в феврале 1941 г. Работал в 
третьей полевой бригаде на обмолоте хлеба. Трудодни шли в зачёт маме 
– Елене Антоновне. Возил зерно (озимую пшеницу) на Семикаракорский 
элеватор. В районном центре узнал из сообщения в газете о прорыве нем-
цами фронта под Воронежем, сразу же забеспокоился об отце, воевавшем 
в этих местах. Вернулся домой с плохими новостями. 

Вскоре немецкие бомбардировщики стали делать налёты на дон-
ские города и станицы, бомбя стратегические объекты, в том числе и Се-
микаракорскую паромную переправу. Военкомат получил приказ при-
звать на действительную военную службу призывников 1924 г.р. Сбор 
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призывников из-за опасения новых авианалётов проводили не в район-
ном центре, а в х. Золотарёвка. 

Призывники из х. Топилин. Стоит 2-й справа Г. Яценко. 1942 г.

Получил повестку и Георгий, которому восемнадцать лет испол-
нялось только в декабре 1942 г. Положил в свою рыбацкую котомку во-
енкоматовский пакет, кружку, полотенце, сало, хлеб, пирожки, бутылку 
молока, попрощался с мамой, младшими братьями и сёстрами и отпра-
вился через речку Сал в соседний хутор вместе со своими приятелями-
одногодками Иваном Змешкаловым, Михаилом Леоновым, Петром Лозо-
вым, Ефимом Безручко, Николаем Колено и другими топилинцами. 

Пятикилометровый путь от Топилина до Золотарёвки был хоро-
шо знаком ребятам – все они несколько лет назад учились в Золотарёв-
ской семилетней школе, в родном хуторе в то время существовала толь-
ко начальная школа. Шли ходко, говоря о том, как в конце 41-го и в нача-
ле 42-го гг. наши войска надавали Гитлеру по морде под Ростовом и Мо-
сквой, а теперь, уж наверняка, дадут ему пинка под зад. Так думали не 
только они. Генеральный штаб Красной Армии тоже недооценивал силы 
противника и планировал наступательные операции летом 1942 г. по всей 
линии соприкосновения.
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На призывном пункте, разместившемся в школе, настроение прия-
телей стало не столь радужным. Им объявили, что из-за постоянных бом-
бёжек Ростова и угрозы его захвата, призывников отправят не на паро-
ходе в областной центр, а пешим ходом на железнодорожную станцию 
г. Сальска, а это более ста км по просёлкам в знойной степи, без надежды, 
что кто-то подбросит попутным транспортом. В сопровождении старши-
ны из военкомата команда призывников Семикаракорского района (около 
200 человек) отправилась через х. Павлов, станицы Пролетарскую и Пла-
товскую в г. Сальск. Ночевали в школе на полу, ели домашние припасы, 
что заботливо собрали в походные котомки матери и сёстры. Когда под-
ходили к Сальску, увидели улетающие на запад «Хейнкели» и «Юнкер-
сы», дым в районе станции и элеватора, пожары в нескольких местах. Фа-
шистская авиация добралась и сюда. 

Военный комендант станции только развёл руки: 
– Ума не приложу, что с вами делать! Нет вагонов, чтоб дальше от-

править всю команду. Придётся без сопровождающих запихивать неболь-
шими группами в товарняки и грузовые составы, чтоб хоть как-то доби-
рались до г. Прохладного.

Так и добирались, кто как смог, без продовольственных пайков, без 
сопровождающих, до сборного пункта в Прохладном. Никто из семика-
ракорских призывников не струсил, не смалодушничал, не сбежал домой, 
все явились по указанному адресу.

В Прохладном Георгий Яценко предъявил свои документы военно-
му комиссару, тот позвал кого-то из военных, оказавшегося представите-
лем Ейского училища. Его отобрали для учёбы и доставили в полевой ла-
герь под городом Моздок. Там переодели в военную форму, выдали про-
тивогаз. Две недели учился азам военного дела, проходил курс молодого 
бойца. Потом с новичками провели стрельбы из кавалерийского караби-
на и после принятия присяги они стали полноправными курсантами. На-
чали изучать в ангаре устройство самолёта И-16, бывшего в то время на 
вооружении морской авиации, конструкцию двигателя, вооружение это-
го истребителя. 

Но стать лётчиком морской авиации Георгию не довелось. В один 
из дней во второй половине июля на территории училища прозвучал сиг-
нал боевой тревоги. Все выбежали из классов на построение. Начальник 
училища генерал-майор авиации И.В. Рожков зачитал приказ Верховного 
главнокомандующего № 227 «Ни шагу назад!» и свой приказ о формиро-
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вании курсантского полка во главе с заместителем начальника училища 
по строевой части для отправки на фронт. 

Эти события были вызваны чрезвычайными обстоятельствами – 
1-я танковая армия фон Клейста, 6-я армия Паулюса и приданные им ча-
сти прорвали оборону войск Юго-Западного фронта и устремились по 
правому берегу Дона к Сталинграду, создавая угрозу окружения дивизи-
ям, оборонявшим Донбасс. Наши части по приказу Ставки, чтобы не по-
пасть в «котлы», как в 1941 г., отходили с боями на левый берег Дона, к 
Волге и предгорьям Кавказа. Сил и средств для остановки врага на юж-
ном направлении было катастрофически мало. Переброшенные из-под 
оставленного в июле 1942 г. Севастополя измотанные части и соедине-
ния, составившие основу нового Северо-Кавказского фронта под коман-
дованием С.М. Будённого, исправить ситуацию не могли. 

В сложившейся трудной обстановке было принято решение о соз-
дании курсантских стрелковых полков из личного состава Винницкого 
военно-пехотного училища, эвакуированного в г. Краснодар, Грозненско-
го пехотного училища, Орджоникидзевского военно-пехотного училища, 
Краснодарского артиллерийско-миномётного училища, Ейского военно-
морского авиационного училища и ввести их в бой на направлениях глав-
ных ударов противника.

Вскоре в училище на «Студебеккерах» привезли оружие и полевую 
форму защитного цвета. Весь рядовой и сержантский состав оперативно 
сформированного полка переодели. Офицеры наотрез отказались менять 
лётную форму, взяли только пилотки. 

Курсант лётного училища Георгий Яценко волей обстоятельств 
оказался пехотинцем в сводной курсантской бригаде, занявшей оборону 
на подступах к г. Моздоку, прикрывавшей проход к грозненскому нефтя-
ному району, куда была нацелена 1-я танковая армия генерала фон Клей-
ста. Сапёрные подразделения минировали местность на танкоопасных 
участках. Курсанты днём и ночью копали окопы и ходы сообщения, блин-
дажи, оборудовали пулемётные гнезда и позиции бронебойщиков с ни-
шами для патронов, готовили секторы стрельбы, усваивали азы борьбы 
с танками и пехотой, приёмы рукопашного боя. Спали посменно, не бо-
лее двух часов за ночь, нужно было подготовит систему обороны по всем 
правилам, как требовал командующий восточной группировкой Северо-
Кавказского фронта, герой обороны Одессы, генерал-лейтенант И.Е. Пе-
тров, лично побывавший в курсантской бригаде. Он же распорядился об 
увеличении пулемётных и бронебойных расчётов на позиции. Георгия 
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вооружили ручным пулемётом Дегтярёва (РПД), вторым номером к нему 
назначили курсанта Александра Ковалёва уроженца Армавира.

Через несколько дней до позиций курсантов докатился гром артил-
лерийской канонады, горизонт затянуло клубами дыма – фронт неумоли-
мо приближался. Сначала над окопами пролетел немецкий самолёт, сбро-
сив листовки. В них жирным крупным шрифтом было напечатано: «Вы 
не солдаты, а дети, вас обрекли на смерть. Красная Армия разбита, она 
больше не существует. Сдавайтесь! Мы гарантируем вам жизнь…»

Ночью к окопам вышли наши отступающие солдаты и офицеры. В 
большинстве они были ранены, измождены, в разорванном и перепачкан-
ном обмундировании. Один из командиров с перебинтованной головой, 
оглядев подготовленные укрепления, поблагодарил: 

– Спасибо, ребята! А то я думал, что мы – последние защитники и 
никого больше не осталось. Держитесь! Мы всё равно победим! 

На рассвете немецкие пикирующие бомбардировщики «Юнкер-
сы» или «лапотники», как окрестили их наши бойцы за неубирающие-
ся стойки шасси, обрушились на курсантскую бригаду с воздуха, под-
няв над степью фонтаны разрывов и тучи дыма. Около получаса пози-
ции обстреливала вражеская артиллерия и миномёты, а потом выползли 
из укрытий танки, изрыгая пламя из своих хоботов, в основном это были 
«Панцер-3» с 37-мм пушкой и более тяжёлые «Панцер-4» с 75-мм корот-
коствольной пушкой, за ними двигалась пехота в форме мышиного цвета, 
но с чёрными воротниками – части СС. 

Курсанты не стреляли, подпускали противника ближе, как их ин-
структировали командиры, чтобы поражать врага наверняка. Неожидан-
но с закрытых позиций за спинами курсантов раздались выстрелы наших 
артиллерийских орудий. Это означало, что у пехоты есть огневая под-
держка и курсанты не брошены один на один с бронированными мон-
страми. Несколько танков были поражены огнём артиллеристов, ещё не-
сколько подорвались на минах, но другие продолжали упорно продви-
гаться к окопам. Когда они подошли на расстояние эффективной стрель-
бы бронебойщиков, огонь открыли курсанты, вооружённые противотан-
ковыми ружьями, а следом застрочили пулемётчики, отсекая пехоту. 

Курсант Яценко стрелял короткими очередями, чтобы экономить 
патроны, но тщательно выцеливал перебегающие по степи фигурки. Он 
был метким стрелком, ещё во время учёбы в Константиновском педучи-
лище сдал нормы на значок «Ворошиловский стрелок». Но там он стре-
лял по мишеням, а здесь по гитлеровцам, пришедшим на его родную зем-
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лю за его жизнью, и не испытывал никакого сожаления, когда видел, что 
его выстрелы достигают цели, немецкие солдаты, словно споткнувшись 
о невидимую преграду, валятся на пересохшую от зноя степную землю. 
Загорелось ещё несколько бронированных машин. Поредели и цепи авто-
матчиков в мышиной форме. И атака захлебнулась. Вояки фон Клейста 
попятились на исходную позицию. 

Георгий опустил пулемёт в окоп, вытер рукавом гимнастёрки пот с 
лица и подмигнул Саше, пошутив: 

– Не так страшен чёрт, как его малюют!
Напарник ответил серьёзно: 
– Рано радоваться, это только первая атака… А сколько их ещё бу-

дет? Мы-то тоже не заговорённые. Вон раненых в блиндаж относят. На-
верно, и убитые есть? 

Вскоре со стороны солнца снова налетели «лапотники», с жутким 
воем во время пикирования перепахивая степь вдоль траншей разрывами 
бомб, снарядов и пулемётных очередей. На этот раз курсанты не жались 
испуганно к земле, а огрызнулись пулемётным огнём по несущим смерть 
воронам с крестами на крыльях. И одного ко всеобщей радости завалили 
в дымящуюся степь. Но жаться к матушке-земле всё же пришлось – на-
чался новый артобстрел, ещё более губительный, поскольку линия око-
пов уже была пристреляна противником. Вновь появились убитые и ра-
неные среди курсантов. По траншее от окопа к окопу, пригибаясь, пере-
бегал пожилой казак в кубанке, с санитарной сумкой, оказывая помощь 
раненым.

Когда началась очередная атака немецких танков и пехоты, их сно-
ва встретили огнём наши артиллеристы, а потом и курсанты. И на этот 
раз враг был отбит. И снова повторилась огненная карусель – авианалёт, 
обстрел из орудий и миномётов, атака танков и пехоты. Так пять раз за 
день. С каждым разом фашисты подходили всё ближе к окопам, некото-
рые даже запрыгивали в них, но были уничтожены. 

Ночью командир взвода посоветовал курсантам, вооружённым 
винтовками Мосина образца 1891–1930 годов, выползти на поле боя и со-
брать оружие убитых фашистов, в первую очередь их ручные пулемёты, 
самые скорострельные в тот период, чтобы на следующий день бить вра-
гов его же оружием. Спали в окопах на охапках соломы и полыни, завер-
нувшись в плащ-палатки, опять посменно и урывками, чтобы не допу-
стить ночной атаки или захвата «языка» немецкими разведгруппами, ко-
торые вели поиск вблизи курсантских позиций. 
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Ранним утром попытки прорвать оборону курсантской стрелко-
вой бригады возобновились. Только теперь активизировался ещё и огонь 
вражеских снайперов. Они в первую очередь охотились за командирами, 
бронебойщиками и пулемётчиками. К несчастью, офицеры Ейского учи-
лища в синих гимнастёрках стали идеальной мишенью для снайперов. 
Их-то и выцеливали в первую очередь. Командир взвода Георгия и Алек-
сандра находился неподалёку от них, и курсанты стали невольными сви-
детелями его смерти – пуля попала ему в голову, и офицер умер стоя, при-
слонившись к стенке узкой щели. Погибли или были тяжело ранены ещё 
несколько офицеров, их заменили сержанты, имевшие боевой опыт. Ру-
беж курсантской обороны не был захвачен и в этот день.  

На третьи сутки Георгий Яценко был ранен осколком кассетной 
бомбы в правую ногу, выше колена – увлёкся стрельбой по самолёту и 
выставил ногу из своего окопа в траншею. К нему вскоре подбежал казак-
санинструктор, вырвал осколок пинцетом. Георгий от боли потерял со-
знание. Пришёл в себя от едкого запаха нашатыря. Казак обработал рану 
перекисью водорода, сунул ему в руку бинт со словами: «Перевяжи сам» 
и побежал к другим раненым. Георгий наложил повязку, как мог, и сно-
ва встал к пулемёту, отбивая атаки эсэсовцев. Не ушёл он в медсанбат до 
тех пор, пока курсантскую бригаду не сменила на участке обороны стрел-
ковая дивизия из Азербайджана. Из трёх с половиной тысяч курсантов в 
живых осталось меньше пятисот и те в большинстве были ранены или 
контужены, но они не уступили фашистам ни пяди родной земли.

Раненых курсантов эвакуировали в Беслан, а оттуда на поезде от-
правили для лечения в Махачкалу. 

После лечения в госпитале Георгию предложили продолжить учё-
бу в Тбилисском горно-артиллерийском училище, поскольку его «лету-
ны» перебазировались в село Борское Куйбышевской области. Но и в 
г. Тбилиси он долго не задержался. Материальную часть и преподавате-
лей училища эвакуировали в среднеазиатский г. Кушка, а из курсантов 
вновь формировали полк для отправки на фронт. Курсанта Яценко, ещё 
не вполне оправившегося от ранения и заметно прихрамывавшего, в полк 
не зачислили. В это время в пос. Канакер в 7 км от Еревана было пере-
дислоцировано Краснодарское пулемётно-миномётное училище и Геор-
гия направили на учёбу туда. 

Какова же была его радость, когда в стенах училища он встретился 
со своим земляком Михаилом Леоновым и напарникам по недавним боям 
Александром Ковалёвым. С верными друзьями любые трудности по пле-
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чу. А их было немало за время учёбы, ведь помимо основной программы, 
в которую входили огневая подготовка, борьба с танками, тактика и топо-
графия, инженерная и химическая подготовка, изучение всех видов ору-
жия – нашего, противников и союзников, курсантам устраивали так же 
марш-броски с полной выкладкой, тренировки по выживанию в экстре-
мальных условиях, бросали на борьбу с десантами противника и на па-
трулирование границы с Турцией. 

В апреле 1943 г. состоялись государственные экзамены и выпуск 
из училища. Из двух с половиной тысяч курсантов только 1780 сдали эк-
замены успешно и получили офицерские звания младших лейтенантов, 
120 человек стали лейтенантами (те, кто имел командирский опыт в бо-
евой обстановке), 1082 выпускника были аттестованы командирами пу-
лемётных взводов, 698 – командирами миномётных взводов, том числе и 
троица друзей – Георгий, Михаил и Александр. Только распределили их в 
разные места. Ковалёва – на Центральный фронт, Леонова – на Воронеж-
ский, а младшего лейтенанта Яценко направили на Северо-Кавказский 
фронт, освобождавший Кавказ, Ставрополье, Кубань и левобережье Дона 
от фашистской нечисти.

В августе с «Голубой линией» обороны немцев на Кубани было по-
кончено. Части и соединения Северо-Кавказского фронта перебрасыва-
ли на другие направления. Георгия Яценко назначили командиром мино-
мётного взвода в полковую батарею 120-мм миномётов 993-го стрелково-
го полка 263-й стрелковой дивизии (комдив полковник П.М. Волосатых), 
с 16 августа участвовавшей в возобновившейся после серии неудач Дон-
басской наступательной операции в составе 4-го гвардейского стрелково-
го корпуса 6-й общевойсковой армии Юго-Западного фронта. 

993-й полк совместно с другими частями 263-й дивизии, при-
данной 4-му гвардейскому стрелковому корпусу (комкор генерал-майор 
М.И. Запорожченко) прорывал неприятельскую оборону на Северском 
Донце в районе Балаклеи Харьковской области, продвигаясь с тяжёлыми 
боями в направлении г. Лозовая и далее к Днепру на стыке Днепропетров-
ской и Запорожской областей. 

Это была пора изнурительных боёв в широкой степной полосе глу-
бокоэшелонированной обороны противника, занимавшего большинство 
господствующих высот, построившего с помощью рабочих батальонов 
мощные огневые точки из железобетона, системы блиндажей, капониров 
для техники, нескольких линий окопов, ходов сообщений, защищённых 
минными полями и проволочными заграждениями. 



168

Тринадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

Немцы ещё не потеряли надежду переломить ход войны в свою 
пользу, измотать советские войска и не позволить им успешно продви-
гаться на Запад. Они стойко сражались. Если и вынуждены были отхо-
дить с занимаемых позиций, то делали это, как правило, ночью, орга-
низованно, на технике, из одного укрепрайона в другой, изрядно потре-
пав наши части, передвигавшиеся по-прежнему на своих-двоих, с веч-
но отстающими обозами на гужевой тяге и редких полуторках. В войска 
всё больше поступало новых образцов военной техники – замечательные 
танки Т-34, КВ, ИС, самоходные артиллерийские установки, установки 
залпового огня «Катюши», новые типы самолётов, но до бронетранспор-
тёров для пехоты, как у немцев, дело так и не дошло.

Командир миномётного взвода младший лейтенант Яценко зани-
мался не только миномётным обстрелом вражеских позиций, но и в кри-
тические моменты боёв, когда выбывали из строя офицеры стрелковых 
рот, принимал по приказанию командира полка командование матушкой-
пехотой, поднимая бойцов в атаку на передний край обороны противни-
ка. О последствиях таких «рокировок» в штабе полка особо не задумыва-
лись, ведь офицера-артиллериста пехотным офицером оперативно не за-
менишь, это всё равно, что забивать гвозди стеклянным башмаком. Не за-
думывались об этом и в вышестоящих штабах, поэтому требовали насту-
пления любой ценой, полки и дивизии то и дело бросали с одного участка 
на другой, затыкать возникающие бреши, используя личный состав под-
разделений на пределе человеческих возможностей. 

Хроника боёв 263-й стрелковой дивизии осенью 1943 г. показы-
вает, что это соединение неоднократно использовали в вяжущих боях, 
постоянно переподчиняя, то 94-му стрелковому корпусу 58-й армии, то              
67-му стрелковому корпусу 28-й армии 4-го Украинского фронта. Как при 
этом младший лейтенант Яценко оставался в течение двух месяцев це-
лым и невредимым, знает, наверное, только его ангел хранитель, но и он 
не уберёг Георгия от снайперской пули в ходе Мелитопольской наступа-
тельной операции. 

Потеряв оборонительный рубеж на р. Миус, 6-я немецкая армия 
нарушила позиции вермахта на огромном участке от Смоленска до Азов-
ского моря, но смогла в ночь с 19 на 20 сентября достаточно организован-
но, сохранив большое количество личного состава и артиллерии, отойти 
на заранее подготовленные позиции – «Линию Вотан» на р. Молочной. 
Гитлер требовал удержать на замке ворота к Крыму, где упорно обороня-
лась 17-я немецкая армия, эвакуированная с Кавказа и Кубани. 
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Передний край обороны гитлеровцев проходил по ряду командных 
высот, прикрытых с востока рекой Молочной с обрывистым западным бе-
регом. На севере в районе Васильевки позиции упирались в непроходи-
мые днепровские плавни. На юге примыкали к озеру Молочному, протя-
нувшемуся к Азовскому морю на 30 км. Немецкая оборона состояла из 
сплошного противотанкового рва, за ним были вырыты окопы, огневые 
позиции миномётчиков и бронебойщиков, пулемётные площадки, устро-
ены блиндажи, дзоты, бронеколпаки. Через полтора км за первой линией 
обороны шла вторая линия, оборудованная таким же образом.

Войска Южного фронта, в состав которого была передана попол-
ненная личным составом и вооружением 263-я стрелковая дивизия, выш-
ли к «Линии Вотан» 22 сентября, но с ходу прорвать оборону не смогли. 
Несколько дней вели разведку, нащупывая уязвимые места противника, и 
26 сентября начали прорыв, потеснив врага на фронте в 22 км на глуби-
ну от 2 до 10 км, однако были остановлены массированным огнём авиа-
ции и артиллерии противника. Наша артиллерия не смогла подавить си-
стему огня 6-й немецкой армии и прибывших из Крыма свежих дивизий, 
что привело к затяжным боям и большим потерям. 

К 10 октября наметился успех на южном крыле фронта, в полосе 
боевых действий 28-й армии, в которую была включена и 263-я дивизия, 
наступавшая в направлении населённого пункта Акимовка, и направле-
ние главного удара было перенесено туда. Началась ожесточённая борь-
ба за г. Мелитополь – важный железнодорожный узел на пути из Запоро-
жья в Крым.

При форсировании р. Большой Утлюк командир миномётного 
взвода младший лейтенант Яценко вновь был назначен командиром 3-й 
стрелковой роты. Ночью без артиллерийской поддержки 1-й батальон 
993-го полка получил приказ переправиться на правый берег и атаковать 
укреплённые позиции противника на господствующей высоте. 

1-я и 2-я рота попытались воспользоваться полуразрушенной дам-
бой для перехода на противоположный берег и были встречены массиро-
ванным огнём самоходных установок «Фердинанд», пулемётами, мино-
мётами и другими видами оружия. 

Бойцы 3-й роты по приказу своего командира отыскали несколь-
ко рыбацких лодок, брёвна и доски для сооружения плотов и до рассве-
та смогли форсировать реку, не смотря на сильный огонь противника. Со-
средоточились за крутым скатом правого берега, прикрывая огнём дей-
ствия соседних рот, последовавших их примеру.
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Бежать или ползти днём по открытому и пристрелянному участку 
под огнём на укреплённую высоту было безумием, бездействие влекло за 
собой не менее тяжкие последствия – роту, рано или поздно, накроют на-
весным миномётным огнём. Георгий приказал бойцам окапываться, а сам 
залёг на пригорке под кустами ивняка, чтобы оценить обстановку своими 
глазами и принять верное решение. 

Самой высокой точкой опорного пункта противника был скирд со-
ломы, и командир роты внимательно присмотрелся к нему. Увидел не-
сколько бликов – отражений солнечных лучей от стекла бинокля. Это, на-
верняка, корректировщики огня. Их нужно обязательно выкурить оттуда. 
На левом фланге участка наступления роты он обнаружил овраг, по кото-
рому бронебойщикам можно было ближе подобраться к «Фердинандам» 
и утихомирить их. Ещё он засёк ближнее к ним пулемётное гнездо. Обо 
всём этом сказал командирам взводов и сержантам, поставил задачи на 
уничтожение пункта наблюдения и корректировки огня, самоходок и пу-
лемётного гнезда. 

Первым делом выкурили со скирда корректировщиков. Тем вре-
менем два бронебойщика на левом фланге повредили одну самоходную 
установку, а вторая поспешила убраться в укрытие. Огонь противника на 
этом фланге стал менее губительным. Хуже обстояло дело с уничтоже-
нием засечённого пулемётного гнезда. Молоденький солдат-пулемётчик, 
ещё не имевший достаточного боевого опыта, никак не мог попасть в 
цель, поскольку, как только он производил очередь, по его позиции тут же 
открывался ответный огонь, и ему приходилось переползать в другое ме-
сто, чтобы самому не стать пристрелянной мишенью.

Видя неудачу пулемётчика, командир роты, решил сам лечь за хо-
рошо знакомый ему РПД. Его очередь уничтожила фашистский расчёт. 
На смену погибшим пулемётчикам немецкий комбат отправил новый рас-
чёт из двух человек. И этих вражеских вояк сразила меткая очередь Геор-
гия Яценко. Но едва он собрался переползти в другое место, как в пуле-
мётный диск ударила пуля снайпера, срикошетив от металла, она проби-
ла правую руку ниже локтя. Пулемётный диск спас ему жизнь. Георгий 
успел откатиться в сторону, когда по его бывшей позиции снайпер вы-
стрелил ещё несколько раз. Младший лейтенант Яценко перевязал руку и 
остался руководить боем дальше. 

По участку, где располагалась его рота, немцы открыли миномёт-
ный огонь. Значит, наша пехота сильно насолила фрицам. Выкопанные 
окопы минимизировали потери среди личного состава. Был перебит теле-
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фонный кабель и командир роты не мог связаться с комбатом, чтобы по-
просить ответного огня наших миномётчиков, а сам командир батальона, 
молодой капитан, не проявил должной инициативы.

Целый день 3-я рота грамотно вела огневой бой с гитлеровцами, не 
давая им уничтожить 1-ю и 2-ю роты, занявшим позиции на более откры-
том участке. Вечером в роту младшего лейтенанта Яценко прибыл заме-
ститель командира батальона, тоже раненый. Узнал обстановку, похвалил 
за выбранную позицию и выкопанные окопы, за разведанные и поражён-
ные цели. К этому времени была восстановлена связь, и он доложил ком-
бату о результатах действий 3-й роты. Командир батальона вызвал Яцен-
ко к себе на командный пункт для уточнения обстановки. Младший лей-
тенант прибыл в командирскую землянку, рассказал о результатах боя, 
высказал своё мнение о том, что без поддержки артиллерии и миномётов 
опорный пункт противника взять будет сложно.

На что комбат буркнул: 
– Все умники в своём окопе, а у меня снаряды и мины наперечёт. 

А если конратака? 
Развивать свои мысли о дневном бое не стал, видимо, довольный 

тем, что потери в роте небольшие, могло быть значительно хуже. Пригла-
сил ротного жестом руки присесть к земляному столу, накрытому крыш-
кой от снарядного ящика, налил в кружку водки, пододвинул вскрытую 
банку тушёнки, хлеб и складной нож вместо ложки, предложил: 

– Подкрепись. 
Глядя на, перевязанную правую руку, спросил: 
– Рана серьёзная?
Георгий пожал плечами: 
– Не знаю. Пуля снайпера рикошетом от пулемётного диска проби-

ла руку навылет. Рана с двух сторон. Рука почти не работает.
Находившийся в землянке фельдшер осмотрел рану, сказал, что 

нужно срочно идти в медсанбат, иначе можно лишиться руки. 
Комбат ткнул пальцем в точку на карте, где находился медсанбат, 

сказал без эмоций:
– Заберёшь других ходячих раненых и топайте, пока не рассвело. 
И они потопали ночью по раскисшей дороге искать медсанбат.
Около двух месяцев военврачи лечили раненую руку Георгию 

Яценко в армейском полевом госпитале, расположившемся в здании шко-
лы той самой Акимовки, за которую и сражалась его дивизия. Пробитые 
сухожилия никак не хотели обретать прежнюю подвижность. Но моло-
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дой организм всё-таки взял верх над травмой. Дополнительным стиму-
лом к быстрому выздоровлению стало известие о присвоении ему лейте-
нантского звания.

В Акимовке Георгий стал свидетелем перехода на нашу сторону 
словацкой пехотной дивизии в полном составе. Славяне не хотели вое-
вать против своих братьев. В новом обмундировании, с оружием в ру-
ках, с командирами во главе они прошли парадным строем перед здани-
ем школы, приветствуя раненых бойцов и офицеров Красной Армии. Это 
вызвало большой духовный подъём у выздоравливающих, в том числе и 
у лейтенанта Яценко, встретившего в госпитале своё 19-летие. Он сразу 
же запросился на фронт. В конце декабря 1943 г. был выписан из госпи-
таля и направлен в 28-ю армию, увязнувшую с ноября в жёстких позици-
онных боях на Никопольском плацдарме и понёсшую значительные по-
тери личного состава. 

В штабе армии получил назначение в 309-й стрелковый полк                   
109 гвардейской стрелковой дивизии (комдив полковник И.В. Балдынов) 
10-го гвардейского стрелкового корпуса под командованием генерал-
майора И.А. Рубанюка, чему очень обрадовался. Он слышал добрые от-
зывы о Рубанюке на Кавказе в августе 1942 г., тогда Иван Андреевич был 
ещё командиром 176-й стрелковой дивизии, которая сдерживала гитле-
ровцев в Сальских степях, на Кубани, а потом и под Моздоком, являясь со-
седом курсантской сводной бригады. За участие в Моздок-Малгобекской 
и Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительных операциях дивизия 
была награждена орденом Красного Знамени. А теперь прославленный 
военачальник будет и его командиром. 

В полку лейтенанта ждала ещё одна приятная неожиданность – на-
чальником артиллерии оказался бывший командир соседней курсантской 
роты Краснодарского пулемётно-миномётного училища, который узнал 
Георгия, обнял его, как старого знакомца, поинтересовался, где воевал 
до ранения, и назначил старшим офицером тяжёлой миномётной бата-
реи полка.

Георгий ещё не успел войти в курс дел, а только получил зимнее 
обмундирование, как в офицерскую землянку прибежал посыльный и пе-
редал требование командира полка, чтобы все вновь прибывшие офице-
ры явились на командный пункт.  Лейтенант Яценко и несколько других 
офицеров прибыли в штабной блиндаж, представились командиру пол-
ка – майору Пенькову в лихо заломленной набок «кубанке» и начальнику 
штаба майору Кошицу. Командир довёл до офицеров боевую обстанов-
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ку на направлении действий полка, сказал о задачах, которые необходи-
мо выполнить по приказу вышестоящего командования. Начальник шта-
ба коротко резюмировал:

– Предстоит генеральное наступление войск 4-го Украинского 
фронта. 3-й Украинский уже атаковал позиции противника. Мы утром 
поддержим его благие начинания. Вы являетесь резервом командира пол-
ка. Размещайтесь в блиндаже и будьте готовы в любой момент принять 
командование подразделениями вместо убитых или раненых офицеров.

Переночевали, сидя, в блиндаже. Перекусили солдатской кашей с 
запахом тушёнки. А на рассвете 11 января заговорил «бог войны» – ар-
тиллерия. Началась очередная попытка по прорыву Никопольского плац-
дарма гитлеровцев на Днепре.

Георгий вслед за начальником штаба полка вышел из блиндажа в 
ход сообщения. Январское утро было непривычно туманным, и эту бе-
лую пелену огненными змеями-горынычами прожигали залпы наших 
«Катюш». 

«Серьёзная каша заваривается, – подумал молодой офицер. – Если 
такая артподготовка началась!» 

Вскоре первый эшелон пехоты и артиллерии пошли вперёд. Через 
какое-то время начальник штаба объявил, что первая линия обороны про-
тивника взята, в бой вводится второй эшелон, и позвал:

– Яценко!
Георгий коротко ответил: «я» и подошёл к майору Кошицу.
Тот испытующе взглянул в его молодое безусое лицо, словно взве-

шивал – стоит ли доверять этому юнцу столь важное дело? Немного по-
молчав, заговорил спокойным, но твёрдым голосом:

– Ранен и захвачен немцами командир 5-й роты 2-го батальона, 
принимайте командование, – указал в сторону кургана «высота 1,5», – 
Там наступала Ваша рота и должна закрепиться. Задачу уточните у ко-
мандира батальона майора Аверина. Видите, самоходную установку 
ИСУ? Под ней – его командный пункт. Удачи!

Георгий вскинул правую руку к шапке-ушанке, выбрался из тран-
шеи и побежал в указанном направлении. Последнюю сотню метров до 
самоходки пришлось ползти – слишком назойливо роились вокруг свин-
цовые мухи. 

Командир батальона уже был в курсе назначения нового ротного, 
распорядился без лишних слов: 
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– Главная задача – организовать оборону и не допустить прорыва 
противника! Остальное – по телефону, исходя из обстановки. 

Лейтенант пополз к цепи своих бойцов. По пути встретил связиста 
с катушкой телефонного кабеля, спросил его:

– Куда направляетесь?
– К командиру 5-й роты.
– Я и есть её новый командир. А где рота?
– Да вот она – в воронках от разрывов залегла.
Вместе доползли до бойцов. Комроты насчитал 78 человек вместо 

120, пошедших в атаку, и всего одного офицера – командира взвода. На-
значил сержантов исполнять обязанности взводных командиров, поста-
вил задачу оперативно копать окопы и обустраивать огневые точки.

Через полтора часа, едва только что-то более-менее похожее на 
окопы выдолбили сапёрными лопатками в подтаявшем сверху, но всё 
ещё мёрзлом грунте, начался налёт немецкой штурмовой авиации. Зве-
нья «Хеншелей» сбрасывали 50-ти килограммовые бомбы, обстреливали 
роты, залегшие в заснеженном поле, из бортовых пушек и пулемётов. По-
том в контратаку пошёл немецкий офицерский штрафной батальон, это 
были смертники в буквальном смысле, отчаянные и озлобленные. Они 
лезли напролом, невзирая на плотный ответный огонь. Но всё-таки вы-
нуждены были залечь, когда их цепи изрядно поредели. Ещё четыре раза 
они пытались атаковать позицию 5-й роты и её соседей, но были отбиты.

Вечером лейтенант Яценко получил новую задачу – выйти на пра-
вый фланг своей дивизии и обеспечить стык с соседней дивизией. При-
шлось бросать вырытые окопы и перемещаться в новом направлении в 
голом поле. Комроты нашёл соседей, договорился об огневой поддержке, 
взял их связиста, приказал измученным бойцам вновь окапываться. Ча-
сам к двум ночи что-то выкопали.

Вдруг в слабом свете от периодически выстреливаемых освети-
тельных ракет Георгий увидел перед левым флангом роты бегущие фигу-
ры людей. По прямым брюкам определил – немцы. Скомандовал:

– Противник слева, огонь!
Не успели отбить атаку гитлеровской пехоты, как послышался ро-

кот танковых моторов и на позицию роты устремились новые немецкие 
танки «Пантеры», более мощные, чем «Панцер-4», с такими монстрами 
ротным бронебойщикам тяжело будет справиться. Комроты запросил по 
телефону артиллерийской поддержки у командира батальона соседней 
дивизии – ему были приданы расчёты 57-мм орудий. 



175

Великая Отечественная война

Артиллеристы сработали оперативно – подбили 3 танка. И эта ата-
ка захлебнулась.

Пользуясь временным затишьем, на позицию 5-й роты пришёл 
старший лейтенант, заместитель командира 2-го батальона. 

Лейтенант Яценко доложил ему обстановку и попросил:
– Необходимо срочно пополнить боеприпасы, эвакуировать ране-

ных и накормить людей.
Старший лейтенант кивнул в знак согласия, потом, не глядя ротно-

му в глаза, проговорил:
– Я пришёл, чтобы поставить роте новую задачу, – показал рукой 

в направлении высоты 0,2, находившуюся в метрах восьмистах впере-
ди, – командир полка приказал вам взять эту высоту. Начало атаки в 4:00.

В голове ротного мелькнула мысль: «Это – верная гибель», но ска-
зал о другом:

– Кто будет прикрывать стык дивизий? Разрыв-то немалый.
– Уже договорились, это сделает батальон соседней дивизии, что 

поддержал вас огнём во время танковой атаки.
– Тогда атаковать придётся не перебежками, а ползком, иначе погу-

бим людей не за понюх табаку.
– Согласен с Вашим предложением, – резюмировал старший лей-

тенант, – Более того, я тоже останусь в роте и буду вместе вами выпол-
нять боевую задачу.

За оставшееся до атаки время личный состав накормили, попол-
нили боекомплект, эвакуировали раненых. Ротный поставил задачу бой-
цам – доползти до первой траншеи опорного пункта противника на высо-
те 0,2, забросать гранатами и атаковать в ближнем бою.

В 4:00 начали выдвижение к высоте. Приблизились до расстояния 
броска гранаты, по взмаху руки ротного метнули «лимонки» и после се-
рии разрывов рванулись к окопам. Дежуривших гитлеровцев уничтожи-
ли, остальные, оставив тёплые блиндажи, побежали к окопам других под-
разделений и в сторону 2-й линии обороны. Кого-то догнали пулемёт-
ные и автоматные очереди, кто-то спасся под покровом ночи. В одном из 
блиндажей захватили перепуганного насмерть майора – знатный «язык» 
для комполка и начальника разведки. На позиции были оставлены не-
сколько ручных пулемётов и огнемётов. Командир полка, узнав о достиг-
нутом успехе, усилил роту 3 расчётами 57-мм пушек во главе с команди-
ром противотанковой роты старшим лейтенантом Кожемякиным.



176

Тринадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

На рассвете личный состав 
роты лейтенанта Яценко получил не-
жданный ценный подарок от нем-
цев – на позицию прибыла батальон-
ная полевая кухня на конной повоз-
ке, управляемой пожилым интендан-
том, с роскошным для советских сол-
дат завтраком. В ней были термосы 
с горячими макаронами и мясом, са-
лат из свежей капусты, кофе, банки 
консервов, плавленые сырки, галеты, 
шоколад, хорошее французское вино 
для офицеров. Позавтракали бойцы и 
командиры с большим удовольстви-
ем. Накормили и незадачливого воз-
ницу, а потом отправили в сопрово-
ждении нашего автоматчика вместе с 
трофеями к комбату.

Оставшиеся без завтрака немецкие подразделения, между которых 
оказалась 5-я рота, не на шутку обиделись и начали мстить советским во-
инам миномётным огнём по блиндажу. Георгий Яценко и заместитель ко-
мандира батальона успели выскочить в траншею, а старший лейтенант 
Кожемякин был убит осколком в висок.

Артиллерия 309-го полка быстро успокоила обиженных, и они на 
какое-то время присмирели, придумывая, как выкурить из первой тран-
шеи своего опорного пункта непрошеных гостей.

Думал и штаб 109 гвардейской стрелковой дивизии, как развить 
успех, но сил для решительного прорыва не хватало ни в этом соединении, 
ни у соседей. На время ограничились локальными мерами – подбросили 
в роту Яценко подкрепление 80 бойцов, чтобы периодически тревожили 
противника огнём и не давали ему возможности перейти в контратаку. 

За несколько дней боёв войска 3-го и 4-го Украинских фронтов 
продвинулись на несколько км, но достичь более серьёзных результатов 
не смогли из-за недостатка личного состава и боеприпасов, малого коли-
чества танков и самоходных орудий. Было принято решение остановить 
наступление и более тщательно подготовить операцию.

Только в конце января 1944 г. 109-я гвардейская стрелковая диви-
зия вместе с другими соединениями и частями фронта возобновила ак-

Лейтенант Г.Е. Яценко. 1944 г.
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тивные боевые действия и в ходе 7-дневных ожесточённых боёв прорвала 
оборону противника и овладела опорным пунктом противника в район-
ном центре Большая Лепетиха на левом берегу Днепра. Разбитые герман-
ские подразделения пытались спастись бегством по наведённому понтон-
ному мосту, но его разбомбили самолёты нашей штурмовой авиации. Пе-
хотинцы довершили уничтожение оккупантов. Но и потери наступавших 
советских частей были немалыми. За освобождение Большой Лепетихи 
погибло около четырёх тысяч советских воинов, в том числе из стрелко-
вой роты Г. Яценко.

Этот посёлок запомнился Георгию и другими трагическими мо-
ментами.  Прочёсывая улицы и местность вокруг, бойцы дивизии наш-
ли тело, захваченного гитлеровцами ранее в плен раненого сержанта 
И.А. Полторакина. Не добившись от него необходимых сведений, гитле-
ровцы облили советского воина бензином и сожгли заживо. В одном из 
полуподвальных помещений солдаты обнаружили около ста полуживых 
детей, вывезенных фашистами осенью 1943 г. из Таганрогского детского 
дома и использовавшихся как доноров для переливания крови своим ра-
неным. Детей, доведённых до дистрофии, должны были уничтожить пе-
ред отступлением из данного района, но стремительные действия гвар-
дейцев 109-й стрелковой дивизии помешали этим злодейским планам. 
Увиденное ещё больше укрепило чувство праведного гнева к оккупантам 
в душах воинов, побуждая их к полному освобождению своей страны от 
фашистской нечисти.  

Ещё месяц потребовался 10-му гвардейскому стрелковому корпу-
су и входящим в него дивизиям на подготовку и успешное проведение 
операции по форсированию Днепра. 9 марта части корпуса, преодолевая 
упорное сопротивление гитлеровцев, освободили сёла Софиевка, Дубча-
ны, Качкаровка, Червоный Маяк.

11 марта 28-я армия, в состав которой входил 10-й гвардейский 
стрелковый корпус, овладела ещё 23 населёнными пунктами на право-
бережье Днепра, в том числе городом Берислав.  При его освобождении 
вновь отличилась 109-я дивизия и была удостоена почётного наименова-
ния «Бериславская». 

13 марта враг был выбит двумя дивизиями 28-й армии из г. Херсона. 
Командиром одной из дивизий (49-й гвардейской) был будущий командую-
щий Воздушно-десантными войсками полковник В.Ф. Маргелов, ставший 
Героем Советского Союза за освобождение Херсона. 10-й стрелковый кор-
пус поддерживал наступление маргеловцев на правом фланге в направле-
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нии Загоряновки, перерезая гитлеровцам путь отступления по шоссе Хер-
сон – Николаев. 

Вечером 13 марта, когда на западных окраинах Херсона ещё до-
бивали засевших в домах гитлеровцев, Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И.В. Сталин объявил благодарность всем           
войскам 3-го Украинского фронта, участвовавшим в освобождении го-
родов Херсона и Берислава. В их честь Москва салютовала 20-ю залпа-
ми из 240 орудий.

Добрую славу снискал себе и Георгий Яценко, за умелое коман-
дование стрелковой ротой и проявленные мужество и стойкость в боях 
на Никопольском плацдарме он был награждён орденом «Отечественной  
войны» 1-й степени. 

послеслоВие. Лейтенант Г. Яценко принимал участие в 
освобождении украинских городов Херсона, Николаева, Одессы. В ходе 
Ясско-Кишинёвской стратегической операции группа автоматчиков под 
его командованием пленила командира 306-й пехотной дивизии вермах-
та с офицерами штаба. Его фронтовые дороги пролегли через Румынию, 
Болгарию, Югославию, до Венгрии, где в ходе жесточайших боёв в райо-
не озера Балатон лейтенант Яценко был тяжело ранен в ноябре 1944 г., пе-
ренёс несколько операций и был отправлен в тыловой госпиталь в г. Кис-
ловодске на Северном Кавказе. Волей судьбы его фронтовой путь окон-
чился весной 1945 г. там, где и начинался летом 42-го в битве за Кав-
каз. Георгий Емельянович Яценко, как молодой и перспективный офи-
цер, был оставлен для дальнейшего прохождения службы в Вооружён-
ных Силах СССР. 

В 1946 г. в воинской части г. Буй Костромской области встретил 
свою будущую супругу, тоже фронтовичку, Марию Васильевну Тихоми-
рову, с которой они прожили в любви и согласии почти 72 года. У них 
родилась замечательная дочь Тамара, ставшая учителем, отличником на-
родного просвещения. В 1959 г. Г.Е. Яценко с золотой медалью окончил 
факультет вооружения Военно-воздушной академии. Прослужил на раз-
личных командных должностях более 36 календарных лет и уволился в 
запас в 1978 г. в звании полковника. Много лет был председателем Совета 
ветеранов войны и труда, военной службы Первомайского района г. Пен-
зы. Награждён двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Белграда», «За 
победу над Германией», «За безупречную службу» (трёх степеней), по-
чётным знаком «За заслуги перед городом Пензой» и многими другими. 
Умер 9 декабря 2018 г. Похоронен на Западном кладбище г. Пензы.
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О.В. Валуйскова 
(г. Ростов-на-Дону)

«иДут по Войне ДеВчата, похожие на 
парней…»

(по документам ГКУ РО «Центр документации
новейшей истории Ростовской области»)

Качается рожь несжатая,
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы, девчата,
Похожие на парней.

Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне.
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.

                 Юлия Друнина

Неумолимо летит время, но память о героических страницах Ве-
ликой Отечественной войны не знает конца. И в юбилейный год Памя-
ти и Славы мы вновь добрым словом вспоминаем тех, кто в первые дни 
военного лихолетья ушел на фронт сражаться за Родину. Тех, кто днем и 
ночью дежурил в госпиталях, спасая тысячи жизней. Тех, кто трудился в 
тылу, обеспечивая фронт всем необходимым.

На всех участках той далекой страшной войны наравне с мужчина-
ми находились женщины, героизм и жертвенность которых внесли неоце-
нимый вклад в долгожданную Победу.

Подтверждением тому являются документы времен Великой Оте-
чественной, хранящиеся в Центре документации новейшей истории Ро-
стовской области.

С объявлением военного положения вся деятельность комсомоль-
ских организаций была подчинена нуждам войны. В постановлении «О 
задачах комсомольских организаций в связи с объявлением военного по-
ложения», принятом 24 июня 1941 г., Ростовский обком ВЛКСМ наме-
тил ряд важнейших мероприятий. В каждой первичной организации вво-
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дилось обязательное военное обучение комсомольцев и молодежи, не со-
стоящей в комсомоле1. Документы первых дней войны свидетельствуют 
об организации курсов медсестер и сандружинниц в городах и районах 
области. Девушек, имеющих образование не ниже 4-х классов, набирали 
в учебно-санитарные дружины, а имеющих образование не ниже 7 клас-
сов, – на курсы медицинских сестер. Учитывался возраст (от 18-ти до 35 
лет), здоровье, позволяющее работать в боевых условиях, грамотность. 
Занятия проводились не реже четырех раз в неделю по программам Крас-
ного Креста без отрыва от производства.

«В сандружинах и на курсах медсестер в течение 1941 года было 
подготовлено более 2 тысяч комсомолок, – указано в отчете секретаря Ро-
стовского обкома ВЛКСМ А. Саранцева о работе Ростовской областной 
комсомольской организации от 5 мая 1942 г. – В течение 2-го полугодия 
1941 г. более 900 комсомолок стали донорами, дав свою кровь для ране-
ных бойцов. Сестры-комсомолки Чижовы Анна и Елизавета, работницы 
1-ой Ростовской швейной фабрики, вступив в ряды доноров с момента 
начала войны, сдали по 3½  литра крови каждая. Комсомолка Ирина По-
пова была одним из старейших доноров Ростовского института перелива-
ния крови. Начав сдавать кровь с 1937 г., она сдала 16 литров своей кро-
ви для раненых бойцов»2. 

Многочисленные примеры из вышеназванного отчета рассказывают 
об активном участии девушек в обустройстве госпиталей в сельских райо-
нах области весной 1942 г.: «В станице Синявской Неклиновского района 
девушки помогли оборудовать (мыли, белили, меблировали) полевой госпи-
таль. 12 комсомолок систематически работают в госпитале, ухаживая за ра-
неными и помогая медперсоналу. Особенно хорошо работают Пироженко, 
Штепа, Яцунова, которые моют полы, стирают белье, подают пищу, несут 
ночные дежурства.

По инициативе женской молодежи ст. Синявской для госпиталя 
было собрано 1000 яиц, 195 литров молока, птица, овощи и др. продук-
ты. В госпитале, расположенном на территории Куйбышевского района, 
комсомолки-девушки работают сиделками и помогают медперсоналу.

В Больше-Крепинском районе девушки-комсомолки стирают и чи-
нят белье красноармейцев, готовят им пищу. Райкомом комсомола в одну 

1 ЦДНИРО. Ф. Р – 173. Оп. 1. Д. 527. Л. 1.
2 ЦДНИРО. Ф.Р – 173. Оп. 1. Д. 648. Д. 2а.
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воинскую часть послана группа из 15 девушек для набивки пулемётных 
лент»3.

Призыв к советским женщинам овладеть военными специально-
стями вызвал широкий отклик среди девушек. Многие из них обраща-
лись в горкомы и райкомы ВЛКСМ с просьбой организовать специальные 
подразделения, где бы они могли получить военные знания. «В Андре-
евском районе г. Ростова-на-Дону по инициативе райвоенкомата и рай-
кома ВЛКСМ создано подразделение станковых пулеметов из девушек-
комсомолок в возрасте от 17 до 25 лет, добровольно изъявивших жела-
ние получить эту специальность. В Константиновском районе райком 
ВЛКСМ и райвоенкомат организовали стрелковое подразделение деву-
шек в составе 50 чел.», – читаем в постановлении бюро Ростовского об-
кома ВЛКСМ от 31 марта 1942 г.4

28 июня 1942 г., рассмотрев вопрос об организации военного обу-
чения женской молодежи Константиновским райкомом ВЛКСМ, Ростов-
ский обком ВЛКСМ отметил: «Константиновский райком комсомола (се-
кретарь т. Наумова) сумел одним из первых в области организовать стрел-
ковое подразделение девушек. Комсомолки и девушки, не состоящие в 
комсомоле, с большим желанием и интересом овладевают военными зна-
ниями. С первого дня занятий введена военная дисциплина. Все бойцы-
девушки являются на занятия в головных уборах (берет) и с поясами. В 
подразделении между отдельными бойцами и между отделениями раз-
вернуто социалистическое соревнование, а всё подразделение девушек со-
ревнуется с мужским комсомольско-молодежным подразделением снайпе-
ров… Подразделение девушек участвовало в смотре подразделений рай-
центра и показало лучшие результаты в строевой подготовке, чем мужские 
подразделения. Неплохих показателей добились девушки, участвуя в ноч-
ном военно-тактическом учении5.

Сколько их – юных, хрупких, но уверенных в себе и способности 
воевать наравне с отцами и братьями – направлялось в райкомы комсо-
мола и райвоенкоматы с заявлениями: «…В нашей стране очень много 
мужественных женщин. Я хочу добровольно пойти на фронт. Помогать 

3 ЦДНИРО. Ф. Р – 173. Оп. 1. Д. 648. Л. 58.
4 Там же. Д. 628. Л. 27.
5 Там же. Д. 635. Л. 8.
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фронту всем, чем могу. Перевязать рану бойцу или пойти в разведку…» 
(Поленова Валентина)6.

«Прошу послать меня в действующую армию, так как я окончи-
ла курсы медсестер при Октябрьском райкоме и хочу помочь бойцам на-
шей доблестной Красной армии в разгроме немецко-фашистских окку-
пантов» (Яковлева Т.)7.

«Прошу зачислить меня добровольно в ряды РККА на должность 
по специальности телеграфиста-морзиста. Хочу помогать Красной ар-
мии…» (Попова Авелина)8.

«Имея большое желание принести посильную помощь нашей до-
блестной Красной армии, прошу Вашего распоряжения о зачислении 
меня в добровольную дружину санитаркой. Мой муж находится на фрон-
те» (Лукьянова Клавдия)9.

«Прошу принять меня в ряды доблестной Красной армии. Я хочу 
вместе со своим великим народом, со своей героической Красной арми-
ей бороться за полный разгром немецких захватчиков, за свою независи-
мость. Я горячо люблю свою Родину, люблю свой народ. Но если будет 
надо, то щадить я не буду ни крови, ни жизни, к врагам буду беспощадна 
в бою…» (Антоненко Галина)10.

20 марта 1942 г. Ростовский обком ВЛКСМ незамедлительно при-
нимает постановления «О мобилизации девушек-комсомолок на работу в 
органы пожарной охраны НКВД» и «О мобилизации девушек-комсомолок 
в войска противовоздушной обороны Красной армии».

Физически здоровые мобилизованные комсомолки в возрасте от 
19 до 25 лет при назначении на должность красноармейцев обеспечива-
лись всеми видами довольствия наравне с военнослужащими. Девушки, 
назначенные на административно-хозяйственные должности (писари, де-
лопроизводители, кладовщики, портные, санинструкторы, фельдшеры), 
содержались как вольнонаемные.

Бюро обкома ВЛКСМ предложило райкомам и горкомам комсомола:
«…а) обеспечить подготовку мобилизованных к отправке с тем, 

чтобы все девушки были тепло одеты, имели две смены белья, постель, 

6 ЦДНИРО. Ф.Р – 3. Оп. 2. Д. 8. Л. 34.
7 Там же. Л. 51.
8 Там же. Л. 190.
9 Там же. Д. 19. Л. 53.
10 Там же. Л. 76.
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крепкую обувь, предметы личной гигиены, вещевой мешок, кружку, лож-
ку и полотенце;

б) организовать товарищеские проводы мобилизованных девушек, 
оформить команды, назначив командиров, политруков и выделить пред-
ставителей райкомов, горкомов для сопровождения мобилизованных до 
места назначения»11.

В докладе Ростовского обкома ВЛКСМ на IX пленуме Ростовско-
го обкома ВКП(б) о деятельности и росте комсомольских организаций 
области 20 июня 1942 г. сообщалось: «Не так давно комсомолия Дона 
отправила в Красную армию и Военно-Морской Флот 2 тысячи девушек-
комсомолок, заменив бойцов частей вспомогательных служб»12. 

Мобилизованные девушки от 18 до 25 лет служили в качестве 
электриков, радистов, телеграфистов, телефонистов, топографов, шофе-
ров, кино-радиомехаников, писарей, лаборантов, коков, голубеводов, би-
блиотекарей и санитаров13.

 В фонде Ростовского обкома ВЛКСМ сохранилась выписка из 
приказа № 46 Ростовского областного военного комиссариата от 2 июня 
1942 года об организации комиссии для отбора женщин в Военно-
Морской Флот под председательством начальника Военно-Морской учет-
ной части ОВК интенданта 3 ранга Панова К.Г.14 В приложенном к при-
казу акте комиссии от 5 июня 1942 года указано: «С 1 по 5 июня с.г. при-
было девушек из Ростовской области 470 чел., из них отсеяно по раз-
ным причинам 69 чел., отобрано и направились в филиал Черноморского 
Флотского экипажа пос. Кабардинка в распоряжение майора Тимошенко 
отдельными командами со 2 по 5 июня с.г. 401 чел.»15

Среди них были и девушки из Константиновского района, о чем сви-
детельствует приложенный к протоколу заседания бюро Константиновско-
го РК ВЛКСМ от 1 июня 1942 г. именной список16.

Одной из первостепенных задач комсомольских организаций в во-
енное время являлась забота о пополнении Красной армии подготовлен-
ными кадрами, обладающими военными знаниями, крепкими духом и 
физически выносливыми. Боевой школой для подготовки таких кадров 

11 ЦДНИРО. Ф.Р – 173. Оп. 1. Д. 627. Л. 19-20.
12 Там же. Ф. Р – 9. Оп. 1. Д.323. Л.24.
13 Там же. Ф. Р – 173. Оп. 1. Д. 632. Л. 20.
14.Там же. Д. 642. Л.32.
15 Там же. Л. 33.
16 Там же.  Л. 91.
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стали специальные комсомольско-молодежные подразделения всеобуча. 
Согласно постановлению бюро Ростовского обкома ВЛКСМ «О началь-
ной подготовке женщин в комсомольско-молодежных спецподразделени-
ях всеобуча» от 11–20 мая 1943 г. горкомы и райкомы комсомола вклю-
чились в работу по организации обучения женщин в возрасте от 18 до 
26 лет по специальностям бойцов местных стрелковых войск, дорожно-
эксплуатационных частей и войск связи. Планировалось проводить за-
нятия без отрыва от производства, не менее 9 часов в неделю, с 10 мая 
1943 г. по 30 октября 1943 г.17

17 ЦДНИРО. Ф. Р - 173.  Оп. 3. Д. 11. Л. 34.
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Не только на передовой, но и в тылу, женщинам приходилось про-
являть мужскую твердость и выдержку. Уже в первый год войны, 24 де-
кабря 1941 г., обком ВЛКСМ принял постановление «О подготовке ква-
лифицированных рабочих из числа женской молодежи в промышленно-
сти и на транспорте». Следовало «провести широкую разъяснительную 
работу среди домашних хозяек, девушек- служащих, учащихся старших 
классов о значении подготовки квалифицированных кадров рабочих для 
промышленности»18. «Для железнодорожного транспорта по области не-
обходимо обучить массовым профессиям не менее 500 женщин», – ука-
зывалось в постановлении.

Архивные документы 1942 г. рассказывают о горячем отклике жен-
щин Ростовской области на призыв трактористок Орджоникидзевского 
края организовать социалистическое соревнование. Так, «трактористки 
Мясниковской МТС обязались выработать на каждый 15-сильный трак-
тор не менее 800 га в переводе на мягкую пахоту, сэкономить не менее 5% 
горючего и смазочных масел и не менее 10% средств,  отпускаемых на 
ремонт тракторов»19. Для поддержания этого патриотического движения 
бюро обкома ВЛКСМ, политсектор облзо20 и обком союза рабочих МТС и 
земорганов учредили переходящее Красное знамя лучшей женской трак-
торной бригаде, завоевавшей первенство в соревновании 1942 г., и уста-
новили 5 денежных премий.

Женское население от 16 до 50 лет принимало участие в строи-
тельстве оборонительных сооружений. Согласно документам, от этого 
вида работы освобождались только матери, имеющие детей до четырех-
летнего возраста, при условии, если другие члены семьи не могли при-
смотреть за ребенком.

В городах и районах Ростовской области были организованы комис-
сии по сбору теплых вещей и белья. С энтузиазмом и женской сноровкой 
девушки организовывали бригады и кружки «по пошивке, починке и ре-
монту одежды, собираемой от населения».

Женщины войны… Сколько профессий, которые прежде были под 
силу только мужчинам, им пришлось освоить! Они привыкали к грохо-
ту орудийных залпов, взрывам мин и треску вражеских пулеметов. И еще 
к человеческой боли, которую изо всех сил старались погасить. И это им 
удавалось… 
18 ЦДНИРО. Ф. Р – 173.  Оп. 1. Д. 534. Л. 2.
19 Там же. Д. 628. Л. 26.
20 Облзо – областной земельный отдел.
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Е.М. Московкина, Е.П. Реуцкова, 
(х. Гапкин, Константиновский р-н)

заВтра Была Война

Гапкинская средняя общеобразовательная школа ведёт свою исто-
рию с 1889 г. Именно тогда в хуторе была построено здание на деньги 
прихода и пожертвования, и 24 сентября 1889 г. в нём открыто приход-
ское училище. Директором и учителем там был Вонифатий Виссарио-
нович Афанасьев. В 1901 г. церковь построила дом для учителей рядом 
с приходским училищем. Здание Приходского училища было деревян-
ное из толстых пластин. Мастера строили без единого гвоздя на шипах. 
Здание состояло из 2-х классных комнат, учительской, маленького кори-
дорчика между ними и длинного коридора для учащихся. Учились толь-
ко мальчики, дисциплина была строгая. Учитель имел право наказывать 
учеников за непослушание: ставил в угол, бил линейкой, надирал уши. 
Отопление было печное, затопы печек выходили в маленький коридор-
чик. Классы были светлые, стены и пол мылись с жёлтой глиной. Всег-
да было чисто и тепло. В 1906 г. в ней обучалось уже 75 мальчиков. Клас-
сов было два. 

1 ноября 1898 г. была открыта школа грамоты для девочек. 15 янва-
ря 1901 г. по резолюции Высокопреосвященного Архиепископа Афанасия 
школа преобразована в церковно-приходскую. К 1 января 1906 г. в ней об-
учалось 55 девочек. Обучение было раздельным. Церковно-приходская 
женская школа размещалась в Церковном доме1.

После революции школа стала государственной. Церковные зда-
ния отошли в ведение сельсовета. Обучение стало смешанным, т. е. де-
вочки и мальчики учились вместе. Начальная школа стала 4-х летней. Ди-
ректором остался Афанасьев В.В. 

Учителями работали его жена – Антонина Ивановна, Саратов Дми-
трий Иванович и молодая учительница Лариса Михайловна Куканова.

В 1928–30 гг. в школе был ЛИКБЕЗ. Училось всё взрослое населе-
ние хутора. В 1932 г. Афанасьев В.В. переехал в ст-цу Константиновскую. 
А в хутор прислали нового директора Виноградова Николая Алексееви-
ча. В 1935 г. школа стала 7-летней, в связи с введением всеобщего 7-лет-
1 Государственный Архив Ростовской области. Ф. 226. Оп 3. Д. 11282. Л. 174.
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него образования. Виноградов Н.А. остался директором и преподавал ма-
тематику в старших классах, его жена Власова Анна Филатьевна препо-
давала русский язык и литературу, Саратов Дмитрий Иванович – геогра-
фию и биологию.

К счастью, в школьном музее сохранились воспоминания Власо-
вой А.Ф., которая была классным руководителем первых выпускников 
Гапкинской семилетней школы. 

«В августе 1938 года 
мы приехали в Гапкин. Вино-
градов Николай Алексеевич 
был назначен директором и 
математиком, я (Власова Анна 
Филатьевна) – учителем рус-
ского языка и литературы. В 
начальных классах работали 
Дмитрий Иванович Саратов 
(зав. школой), Лариса Михай-
ловна Чаленко, Апполинария 
Степановна Ковалёва (из Бо-
гоявленовской), Петренко Ва-
силий Михайлович. 

В первый год были открыты два пятых класса и один шестой. В 
них обучались дети из хуторов Гапкина, Савельева, Лисичкина, Калини-
на. Занятия проводили в две смены, т.к. учителя начальных классов со-
вмещали и в старших. Старшие классы занимались в клубе. В следую-
щем 1939–1940 учебном году были присланы математик Анатолий Ни-
кифорович Титов и учитель биологии и химии Валентина Кирилловна 
(фамилию не помню). Классов было уже больше, два пятых, два шестых 
и седьмой. Вместо Петренко приехала Валентина Семёновна Ясыркина. 
Весной 1940 года был первый выпуск учащихся, окончивших 7 классов. 
Я всех их хорошо помню, т.к. два года была их классным руководителем. 
По своему возрастному составу они были разными, начиная от 13 лет до 
17–18. Вот они:

1. Астахова Зинаида – 1924 г.
2. Астахов Владимир – 1926 г.
3. Бодряков Анатолий – 1923 г.
4. Бордачёв Василий – 1921 г.
5. Бордачёва Александра – 1923 г.

Власова Анна Филатьевна и Мария 
Николаевна Болдырева с учениками. 

1945 г.
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6. Виноградов Виктор – 1926 г.
7. Власова Антонина – 1923 г.
8. Власова Валентина – 1924 г.
9. Власова Ангелина – 1925 г.
10. Донецкова Мария – 1925 г.
11. Донецков Степан – 1925 г.
12. Донецков Николай – 1925 г.
13. Ермакова Таисия – 1923 г.
14. Кожанов Виталий – 1925 г.
15. Кожанова Наталья – 1925 г.
16. Костромина Мария – 1925 г. 
17. Костромин Василий – 1923 г. 
18. Костромина Мария – 1921 г. 
19. Кундрюков Николай – 1922 г. 
20. Кундрюкова Александра – 1925 г. 
21. Петров Пётр – 1922 г.
22. Тулаев Григорий – 1924 г.
23. Харитонова Татьяна Ф. – 1925 г. 
24. Леонов Феофан – 1925 г.
25. Куликова Нина – 1921 г.»2

Перед ребятами 1940 года выпуска были открыты все двери. 
Они мечтали воплотить в жизнь свои планы, прожить долго и счастли-
во. Многие поступили в техникумы, с удовольствием осваивали новые 
профессии. Однако проучиться пришлось всего лишь год. Свои коррек-
тивы в будущее девчонок и мальчишек внесла Великая Отечественная                           
война. 15 человек из этих вчерашних выпускников ушли на фронт. Пяте-
ро погибли. Особенно тяжело на войне пришлось, конечно же, девушкам-
одноклассницам, которые без колебания ушли добровольцами на защи-
ту Родины.

Бордачёва (полуева) александра изотовна (1923–2006)
Родилась в х. Гапкине. Дочь погибшего в 1942 г. Изота Ивано-

вича Бордачёва. На войну ушла добровольцем в 1942 г. Окончила кур-
сы радистов. Краснофлотец Бордачёва служила в должности радистки 
122 Зенитного ракетного полка 141 бригады противовоздушной оборо-
ны Черноморского Флота. Была награждена медалью «За оборону Кавка-
за» (из Акта вручения медалей личному составу Управления 141 отдель-
ной бригады ПВО КаМОРа ЧФ). Война закончилась для неё 14 сентября 

2 Власова А.Ф. Воспоминания // Альбом «История школы». Архив школьного музея.
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1945 г. Во время службы Александра Изо-
товна встретила свою первую и единствен-
ную любовь. Молодой симпатичный лёт-
чик Дмитрий Яковлевич Полуев, недавно 
получивший звание лейтенанта, сразу по-
корил сердце донской казачки. Молодые 
люди неоднократно выполняли совмест-
ные боевые вылеты. 

Когда отгремели последние выстре-
лы Великой Отечественной войны, Дми-
трий Яковлевич и Александра Изотовна 
поженились. Молодая семья поселилась в 
Ленинграде. Вскоре у них родилась дочь 
Елена. Александра Изотовна много лет 
проработала в Администрации г. Ленин-

града в Комитете жилого строительства. 

Власова (айданцева) Валентина петровна (1925–2017)
Родилась в х. Гапкине в семье казаков. На фронт ушла доброволь-

цем в 1942 г. Худенькую, небольшого роста девушку, которая выгляде-
ла моложе своих лет, военная комиссия отказывалась зачислить в ряды 
РККА. Однако своей настойчивостью и упорством Валентина убедила 
присутствующих, что она готова к службе в Армии. На тот момент её 
старшая сестра Антонина и отец уже воевали на фронте. Колхоз, про-

вожая Валентину, выделил ей паёк: кусок 
сала, сухарики и булку хлеба. Везли ново-
бранцев две недели до Вологды, там пер-
вый раз покормили. По прибытии на Ла-
догу стали проводить в палатках санобра-
ботку девушек – обстригли, выдали брю-
ки, телогрейки, гимнастёрки и обмотки. 
Валентина сражалась в составе 15 бата-
реи 194 артиллерийского зенитного полка 
в должности зенитчицы-наводчицы. Бата-
рея, располагавшаяся на барже, состояла 
из 65 человек. Напротив был виден Крон-
штадт, а слева – Петергоф. Девушек обу-
чали всего три дня, после чего они были 



190

Тринадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

направлены на оборону г. Ленинграда. Здесь же, под Ленинградом, погиб 
её отец Пётр Никифорович Власов. Дальнейший боевой путь она продол-
жила в должности радистки-телефонистки. Победу встретила в г. Вол-
хове. За время боевых действий была трижды ранена. После войны ра-
ботала директором сельского ДК в х. Страхове Семикаракорского райо-
на, где вышла замуж за Айданцева П.Ф. Воспитали вместе с мужем дво-
их детей3.

Власова (сёмкина) антонина петровна (1923–2012)
Родилась в х. Гапкине, родная 

сестра Валентины Петровны Айдан-
цевой. 

Она первой из сестёр ушла на 
фронт прямо со студенческой скамьи. 
Летом 1941 г. Антонина и Валентина 
были мобилизованы за Дон на трудо-
вой фронт. Вместе с другими молоды-
ми юношами и девушками они копа-
ли противотанковые рвы. А в сентя-
бре 1941 г. Антонина поступила в Кон-
стантиновский сельскохозяйственный 
техникум на бухгалтерское отделение. 
Сдав в июне 1942 г. летние экзамены, 
она сменила лёгкое платьице на сол-
датскую форму. Из Ростова-на-Дону 
новобранцев доставили в Новорос-
сийск. Далее Антонину ожидало не-
сколько месяцев обучения в школе 
связи в Архипо-Осиповке. Всю вой-
ну девушка служила на Черноморском флоте в должности телефонистки. 
Демобилизовалась Антонина Петровна в мае 1945 г. Вернулась домой в 
х. Савельев. Но недолго пришлось ей погостить дома. Вместе с сестрой 
Валентиной в сентябре 1945 г. она поступила в Пухляковский сельскохо-
зяйственный техникум, где освоила специальность агронома. По окон-
чании учёбы отправилась работать по распределению в г. Великие Луки. 
Там она познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Иванови-

3 Айданцева В.П. Воспоминания. Записано Булановой Аллой Владимировной 
22.05.2016 г. Архив школьного музея



191

Великая Отечественная война

чем Сёмкиным. В 1950 г. у них родилась дочь Таня. А в 1951 г. молодая 
семья вернулась в Ростовскую область на постоянное место жительства 
в г. Каменск-Шахтинский. Здесь в семье родился сын Александр, дочь 
Ирина. Антонина Петровна работала на местной ТЭЦ в должности аг-
ронома.

Донецкова (Каменская) Мария Матвеевна (1925–1985)
Мария родилась в крестьян-

ской семье 10 ноября 1925 г. в х. Гап-
кине. Закончила Гапкинскую семи-
летнюю школу. После окончания 
школы поступила в Ростовский ги-
дрометеорологический техникум, но 
закончить удалось лишь первый курс. 
Началась война… 

Во время оккупации Никола-
евского района Мария входила в со-
став молодёжной подпольной груп-
пы, члены которой занимались рас-
клеиванием антифашистских листо-
вок, прослушивали сводки Совин-
формбюро, выводили из строя немец-
кую технику. После освобождения 
территории от фашистов работала в 
ХППГ 4166, располагавшемся в Гап-
кине4. С 1943 г. по август 1945 г. на-
ходилась в действующей армии – на 

фронт ушла добровольцем. В должности рядовой в составе 383 отдель-
ного зенитного артиллерийского дивизиона участвовала в военных дей-
ствиях на территории Венгрии и Югославии. На фронте встретила свое-
го будущего мужа. По окончании войны молодые люди поженились. По-
сле демобилизации работала в ялтинском РК ВЛКСМ зав. отделом пио-
неров и школ (1945–1947), затем окончила курсы метеорологов и рабо-
тала в Симферопольском гидрометеобюро. В 1948 году родился сын, а 
уже в 1949 г. Мария Матвеевна начала работать лаборантом в Симфе-
ропольском пединституте и одновременно заочно учиться в Симферо-
польском педучилище. Закончив педучилище, Мария Матвеевна посту-

4 Кузьменко Ю.З. Письмо от 22.03.2000 г. Архив школьного музея.
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пила в Крымский пединститут. С 4–го курса перевелась в Калужский пе-
дагогический институт в связи с переездом мужа на работу в Калугу. По-
сле окончания физико-математического факультета КГПИ была направ-
лена в аспирантуру. С 1955 по 1958 гг. была аспиранткой Московского 
государственного педагогического института им. В.И. Ленина и одновре-
менно работала (1956–1957) ассистентом кафедры математики на услови-
ях почасовой оплаты. Затем вместе с мужем Каменским Николаем Пав-
ловичем работала в Калужском государственном университете. Была 
кандидатом физико-математических наук, доцентом, деканом физико-
математического факультета5.

Кундрюкова (леонова) александра ильинична (1925–1975)
Родилась в х. Гапкине. До войны 

работала на комбайне штурвальным. На 
фронт ушла добровольцем в 1942 г. Се-
рьёзным испытанием для девушки стала 
Сталинградская битва. В период контрна-
ступления Советских войск служила са-
нинструктором в действующей армии. 

Оказывала первую помощь ране-
ным на поле боя, эвакуировала их в тыл. 
Прошла боевой путь от Сталинграда до 
Берлина и Чехословакии, где и встретила 
День Победы.

Служила санитаром, регулировщи-
ком, шофером. Имеет правительственные 
награды. 

Рассказывала, что в самом кон-
це войны в Чехословакии снайпер убил 
её лучшую подругу. После освобождения Николаевского района от 
немецко-фашистских оккупантов её брат Кундрюков Николай Ильич 
ушёл на фронт, где воевал в составе 315 Мелитопольской Краснознамён-
ной стрелковой дивизии. 

 В 1945 г. Александра Ильинична уже имела воинское звание – еф-
рейтор. Служила в должности контролёра-регулировщика военного авто-
транспорта. Участвовала в боевых действиях в составе Южного, 1 Укра-
5 Воронин В.И., ректор Калужского государственного педагогического универси-
тета. Письмо от 04.11.2016. Архив школьного музея.



193

Великая Отечественная война

инского, 4 Украинского фронтов. В наградном листе Александры Ильи-
ничны можно прочитать: «Кундрюкова А.И. служит в ВАД-16 с первых 
дней его организации. Своим упорным и самоотверженным трудом, на-
чиная от Донецких степей, в зимнюю стужу и весеннюю распутицу Сива-
ша и Крыма, в условиях снежных заносов и гололедицы в Карпатах, зача-
стую находясь на линии непрерывно по 12–18 часов, не зная устали, до-
бивалась успешного решения задач, стоящих перед участком и ВАД. От-
личилась борьбой с нарушителями движения и мобилизацией местного 
населения на дорожные работы. Своей безупречной двухлетней службой 
в Красной Армии и самоотверженностью заслуживает награждения ме-
далью “За боевые заслуги” 12 мая 1945 г.»6 Была демобилизована в октя-
бре 1945 г. Вернулась на родину. Вышла замуж, родила двоих детей. Ра-
ботала в х. Гапкине продавцом. К сожалению, война подорвала здоровье 
Александры Ильиничны, умерла она очень рано – 8 августа 1975 г., в воз-
расте 49 лет. 

Скромные, застенчивые, юные и красивые девчонки-однокласс-
ницы из небольшого хутора, в один миг повзрослевшие и возмужавшие, 
превратились в смелых бойцов, вставших на защиту Отечества. Война 
не ожесточила их, она закалила характер, сделала намного мудрее, се-
рьёзнее. И как не вспомнить слова одного из произведений А.Н. Толстого 
«Русский характер»: «Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост че-
ловек, а придёт суровая беда, в большом или малом, и поднимается в нём 
великая сила – человеческая красота»!

6 Наградной лист Кундрюковой А.И. от 14.06.1945 гг. ЦАМО. Ф 33. Оп. 690306. 
Д. 2240.
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В.Г. Лагутин 
(х. Евсеевский, Усть-Донецкий р-н)

наВеКи – ДВаДцатилетний
(о Быкадорове Михаиле Ивановиче)

Много лет назад в музей Евсеев-
ской школы передали две черно-белые 
фотографии. На первой: молодой чело-
век в костюме при галстуке. На пиджаке 
два значка. Один из них «Готов к ПВХО» 
(прим. «Противовоздушная и химическая 
оборона» – аналог значка «ГТО»)1. На 
обороте подпись: «..февраль 1939 года. В 
годы учения в педучилище. Миша Быка-
доров». На второй: два парня в военной 
форме, на голове летные шлемофоны. 
Тот, что слева, похож на парня с предыду-
щей фотографии. Подпись гласит «На па-
мять Вере от Миши во время моей учебы 
в авиашколе в г. Канске. 14 ноября 1941 г. 
М. Быкадоров».  

Эти фотографии своего дяди, Бы-
кадорова Михаила Ивановича, передал музею Чернокнижников Василий 
Николаевич. Он немногое смог рассказать.  Дядя Миша родился в 1923 г. 
в х. Евсеевском в семье хлебороба – казака Ивана Дмитриевича Быкадо-
рова и его жены Марии Семеновны. Был самым младшим. Всего в се-
мье было четверо детей. До войны окончил 4 класса Евсеевской школы,  
7-летку в х. Голубинском. Потом два года – в Константиновском педаго-
гическом училище. Был активным, спортивным. Хорошо учился. Гото-
вился, если начнется война, защищать Родину. Хотел стать летчиком. Ле-
том 1939 г. работал вожатым в пионерлагере Евсеевской школы2. Сре-
ди ребят его отряда был Труфанов Юра, который наслушавшись расска-
зов Миши о самолетах, потом стал знаменитым авиационным конструк-

1 Готов к ПВХО. URL: http://www.falerist1.narod.ru/level2/do_voyni/pvho.htm (дата 
обращения: 5.09.2020).
2 Воспоминания Чернокнижникова Григория Стефановича 1925 г.р., участника 
ВОВ, одноклассника Труфанова Ю.Н.
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тором3. Получил диплом учи-
теля начальных классов и  до 
июня 1941 г. успел поработать 
в Евсеевской начальной шко-
ле. Как только началась вой-
на, сразу в военкомат с прось-
бой отправить на фронт. В на-
чале июля Раздорский воен-
комат  отправил его в Харь-
ковскую военную авиацион-
ную школу стрелков бомбар-
диров (ХВАШ с\б). Потом не-

сколько раз приходили письма. В 1943 г. пришла «похоронка», где было 
указано, что «…Ваш сын рядовой 24 гвардейской стрелковой дивизии 
Быкадоров Михаил Иванович погиб 9 января 1943 г. защищая свою Роди-
ну и похоронен в х. Костырочный Константиновского района…»

В ходе многолетней поисковой работы я пытался найти ответ на во-
прос: «Как курсант-летчик оказался в стрелковой дивизии?»

Неоценимую услугу в разгадке оказал командир поискового отря-
да «Донской» им. А. Калинина Градобоев Вячеслав Александрович. Он 
помог найти воспоминания курсанта ХВАШ с\б Анкудинова Евгения Пе-
тровича, который вместе с Мишей Быкадоровым учился в Харьковском 
училище4.

« …занятия в Харькове начались 24 июля 1941 года. Но фронт стре-
мительно приближался. В конце сентября Харьковскую школу на поезде 
отправили на восток  в состав Канской авиашколы стрелков-бомбардиров 
(КВАШ с/б).  В конце года произошло первое сокращение курсантской 
массы. Сократили безнадежных двоечников и плохо летавших. Переда-
ли их в так называемые Сталинские стрелковые дивизии. Через короткий 
промежуток времени произошло еще одно крупное сокращение. Сокра-
тили всех троечников. Их направили в Сумское артиллерийское училище 
(в г. Ачинск). Остались преимущественно отличники.

3 Труфанов Юрий Николаевич (1925–2003). Международный объединённый био-
графический центр. URL: http://biograph.ru/index.php/whoiswho/14-airforces/1259-
trufanovyn (дата обращения: 5.09.2020).
4  Анкудинов Евгений Петрович. Хроники. URL: http://artofwar.ru/a/ankudinow_e_p/
xroniki.shtml (дата обращения: 18.09.2020).
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В конце зимы 1942 года начали сворачивать полеты. Стали боль-
ше использовать нас на всяких хозработах. Учеба потекла крайне вяло. 
Мы мечтали об отправке на фронт хоть в пехоту. Неопределенность ста-
ла тяготить. 

 28 августа нас передали в Новосибирское пехотное училище. 
Это можно было объяснить только тем, что для нас – готовых пилотов-
бомбардировщиков не хватало самолетов. Эвакуированные на восток 
авиационные заводы не успели выйти на полную мощность.  Из нас пла-
нировали за 4 месяца подготовить заместителей командиров пулеметных, 
автоматных и минометных рот. В середине ноября нам объявили, что вы-
пуска не будет и мы едем на фронт,  в Сталинград. Вот так я вместе с Ми-
шей Быкадоровым стал автоматчиком 1-го взвода 1-й роты автоматчиков 
70-го Гвардейского стрелкового полка 24-й Гвардейской стрелковой ди-
визии 2-й Гвардейской Армии под командованием Р. Малиновского.

Наша дивизия разгружалась на станциях Лог и Иловля. Станции 
были разрушены – бомбежки. По-видимому, чтобы не попасть под бом-
бежку, нас быстро строили и – шагом марш! Шли ускоренным маршем, 
не кормленные. Ветер, мороз. Кухня без продуктов. Мы и конь нашей 
кухни – без ужина. Страшный был марш! Двигались почти без привалов. 
Люди выбивались из сил, падали и не могли подняться. Их пытались ста-
вить на ноги и как-то заставить двигаться их товарищи, сержанты. Мно-
гие, пройдя несколько шагов, снова падали. У сохранявших еще возмож-
ность двигаться, порой уже недоставало сил поднимать и тащить выбив-
шихся из сил товарищей или подчиненных. И их бросали на произвол 
судьбы. Очень много солдат погибло от холода и потери сил. Механиче-
ского транспорта у полка почти не было. Кони, как и люди, тоже не полу-
чали корма, выбивались из сил и, как и люди, падали и погибали. Девя-
носто километров прошагал таким образом наш 70-й полк. При этом нас 
еще и бомбили! Мы вышли на рубеж Громославка, Ивановка, Капкинка, 
предупредив действия противника. Населенный пункт Нижне-Кумский. 
Перед ним – маленькая речушка. Наш берег высокий и крутой. Позже 
узнал название речушки – Мышкова (прим. – помните фильм Ю. Бонда-
рева «Горячий снег»). Дальше немцы не прошли.

….Немцы отступали. Наши наступали. Полки нашей дивизии утром 
9-го января вошли в станицу Богоявленовскую и в соседний хутор Косты-
рочный. Но тут неожиданно появились немецкие танки с автоматчиками. 
Танки, практически, не стреляли. Началась паника. Заметавшиеся кон-
ные упряжки (в т.ч. и кухни) нарушили проводную связь – провода-то ле-
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жали на земле! Главное, была нарушена связь с артполком! Противотан-
ковые ружья нельзя было использовать – их расчеты не имели патронов. 
Не встретив сопротивления, танки просто давили наших, кто оказывался 
в поле их зрения и пытался оказывать какое-либо сопротивление. Погиб 
и наш командир роты лейтенант Семен Лавва5. Он с группой автоматчи-
ков (среди них был Миша Быкадоров) завязал бой с немецкими автомат-
чиками. В ходе боя, немцы расчленили нашу группу. В группе лейтенан-
та все автоматчики были выведены из строя. Лейтенант один отстреливал-
ся от окруживших его немцев, убив нескольких из них. Раненого немцы 
закололи штык-ножами. Группа наших автоматчиков не смогла пробить-
ся к лейтенанту. Понесла потери и была отброшена.  В 1969 году председа-
тель Богоявленовского с/с (наш однополчанин) Петр Константинович Чес-
ноков рассказал, что удалось выявить и перезахоронить 3600(!) трупов во-
инов нашей дивизии.

Как я узнал позже, отступавшие немецкие войска, оставив Бого-
явленовскую, вышли на станицу Константиновскую. Там была у них ле-
довая переправа через Дон. Наша авиация разбомбила эту переправу и 
в ожидании ее восстановления (под непрерывными бомбежками нашей 
авиацией) скопилось большое количество отступавших немецких частей. 
Командовал восстановлением переправы полковник. Последней к пере-
праве подошла сильно потрепанная в боях с нашими танками немецкая 
танковая бригада (практически без боеприпасов и с ограниченным запа-
сом горючего). Из-за непрерывных налетов нашей авиации на перепра-
ву, для немцев складывалась неприятная ситуация. Наши наступающие               
войска, войдя в Богоявленовку, оказывались в 14-ти километрах от не-
мецкой переправы. Полковник принимает решение – даже ценой гибе-
ли подошедшей бригады (практически небоеспособной) – задержать, на-
сколько возможно, наступление наших войск. Танковая бригада шла, как 
она считала, на верную смерть, а получилось по-другому».

Вот так Миша Быкадоров – студент Константиновского педучи-
лища, учитель Евсеевской школы, курсант Харьковского и Канского ави-
ационных училищ, Новосибирского пехотного училища, автоматчик 1 
роты 70 гв. стрелкового полка 24 гв. стрелковой дивизии прожил послед-
ние полтора года своей жизни. Погиб в 20 лет в 40 км от родного хутора 
Евсеевского6. Отдал свою молодую жизнь за освобождение родной зем-
5 Лавва Семён Адольфович. Наградной лист. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/
podvig-chelovek_nagrazhdenie19266948/?backurl (дата обращения: 18.09.2020).
6 Быкадоров Михаил Иванович. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-
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ли от нацистской нечисти. Похоронен в братской могиле ст-цы Богояв-
ленской7.

Нужно помнить, что сегодня мы живем на донской земле, только 
потому, что 77 лет назад за наше будущее Миша и его однополчане отда-
ли самое дорогое, что у них было – свою жизнь. 

«Дорогие наши матери, отцы, братья, и сестры, и дорогие дру-
зья, мы уже к вам не вернемся никогда. Дорогая Отчизна моя, мы ни-
когда не пожалели о том, что наша жизнь отдана за тебя. Живи-
те! Живите! Не забывайте свою Родину, любите, берегите, чтобы на 
всей планете был счастливый прочный мир» (из фронтового письма 
солдата 33 гв. стр. дивизии, освобождавшей Константиновский и Раз-
дорский районы)8.

Братская могила воинов ВОВ
Станица Богоявленская, Константиновский район

chelovek_zahoronenie261201518/?backurl=;https://pamyat-naroda.ru/heroes/me-
morial-chelovek_zahoronenie89304306/?backurl=;https://pamyat-naroda.ru/heroes/
memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati411154424/?static_hash (дата обраще-
ния: 18.09.2020).
7 https://nezabudem.net/obelisks/3745/place_photos/22272 (дата обращения: 18.09.2020).
8 Воспоминания ветеранов ВОВ 33 гв. Севастопольской Ордена Суворова стр. ди-
визии. Усть-Донецкая типография, 1990 г. С. 76.
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О.П. Дорофеева 
(г. Ростов-на-Дону)

они не Без Вести пропаВшие
 

12 сентября 1941 г. из военно-пересыльного пункта 63-го запасно-
го стрелкового полка, расположенного в г. Белая Калитва, была отправле-
на маршевая рота, 264 бойцов, призванных 14 военкоматами Ростовской 
области, Сталинграда и Астрахани1. 

Под № 201 в списке значится мой дед, Топилин Федор Гаврилович, 
призванный 29 августа 1941 г. Веселовским РВК Ростовской обл., о кото-
ром долгое время было известно только одно: признан пропавшим без ве-
сти в сентябре 1943 г. 

ГДЕ ВОЕВАЛ? ГДЕ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ? КАК НАЙТИ ХОТЬ 
КАКИЕ-ТО СВЕДЕНИЯ О БОЕВОМ ПУТИ? «Бесполезно искать», – от-
ветили в центральном архиве Министерства обороны (г. Подольск).

По фамилиям бойцов, отправленных из Белой Калитвы вместе с 
моим дедом, обнаружила на сайте «Память народа» «Именной список 
безвозвратных потерь младшего начальствующего и рядового состава 
частей  1-й Московской Краснознаменной Гвардейской Мотострелковой 
Дивизии за период с 21 октября 1941 года по 15 марта 1942 года»2. 

В списке 79 фамилий отправленных 12 сентября 1941 г. из г. Белая 
Калитва! Почти треть списка! В том числе и мой дед с искаженной фа-
милией ТАНИСИН! Вместе с поисковым отрядом «Бумеранг-ДОСААФ» 
г. Наро-Фоминска (руководитель Пущин Федор) на основании докумен-
тов и анализа данных, многие из которых были указаны ошибочно, уда-
лось установить истину, и «информация передана в редакцию Книги па-
мяти “Они погибли в битве под Москвой. 1941–1942 гг.” для занесения 
достоверных данных в базу и в Наро-Фоминский отдел Книги памяти»3.

Мой дед теперь не просто без вести где-то пропавший, а «Топилин 
Федор Гаврилович, 1901 года рождения, уроженец хутора Топилин Се-
1 ЦАМО. Ф. 8346. Оп. 62026. Д. 2, 12.
2 ЦАМО. Ф.58. Оп. 818883. Д. 1126.
3 Искаженные данные в донесении о безвозвратных потерях на пропавших без 
вести 22 октября 1941 года под Наро-Фоминском воинов 1-й гвардейской мото-
стрелковой дивизии, призванных из Ростовской области. Часть 1. Поисковый от-
ряд «БУМЕРАНГ - ДОСААФ» Наро-Фоминск 14 ноя 2019. URL: https://vk.com/
wall-114741850_1347 (дата обращения: 10.10.2020 г.).
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микаракорского района Ростовской области, призван Веселовским РВК 
29.08.41. Красноармеец, стрелок 1-й московской гвардейской мотострел-
ковой дивизии. Пропал без вести в районе г. Наро-Фоминск 22 октября 
1941 года»4. Видимо, там он и погиб.

В братских могилах в районе г. Наро-Фоминска покоятся тысячи 
безымянных солдат. Пример тому – захоронение в Рузском районе, п. Ко-
любакинское: всего похоронены 648 бойцов, из них известны 105, неиз-
вестны 512… 

Вероятнее всего, 22 октября 1941 г. под г. Наро-Фоминск погиб-
ли 57 бойцов маршевой роты, отправленной  12 сентября 1941 г. из г. Бе-
лая Калитва:

Марченко Влас Фомич, Рязанов Степан Дмитриевич (Батайский 
РВК);

Галицин Василий Иванович, Говорухин Павел Петрович, Конова-
лов Георгий Михайлович, Фролов Иосиф Федорович (Боковский РВК);

Бейдин Иван Иванович, Болдырев Михаил Абрамович, Диденко 
Данил Алексеевич, Жаданов Михаил Федорович, Заикин Сергей Петро-
вич, Зеленский Егор Иванович, Каткалов Василий Иванович, Кузьмен-
ко Владимир Ефимович, Кучмеев Захар Яковлевич, Лапин Григорий Бо-
рисович, Облаченко Василий Евсеевич, Приходько Филипп Степанович, 
Топилин  Федор Гаврилович, Федоренко Иван Калистратович, Федорен-
ко Сергей Архипович (Весёловский РВК);

Апальков Иван Васильевич, Банкин Никита Лукьянович, Буряков 
Иосиф Сергеевич, Славгородский Даниил Иванович, Чиков Антон Кар-
пович (Заветинский РВК);

Антонец Даниил Федорович, Борисов Иван Гордеевич, Борисов 
Тит Леонтьевич, Качан Куприян Афанасьевич, Ревенко Антон Филиппо-
вич, Семерентьев Павел Андреевич (Киевский РВК);

Митюрев Поликарп Андреевич (Красносулинский РВК);
Катрич Григорий Николаевич (Неклиновский РВК);
Марченко Роман Поликарпович, Савченко Александр Иосифович, 

Слепцов Григорий Павлович, Снигирь Тимофей Павлович (Новочеркас-
ский РВК);

Бабков Виктор Никитович, Кириченко Илья Васильевич, Панимаш 
Иван Степанович, Савков Иван Иванович (Новошахтинский РВК);
4 Топилин Фёдор Гаврилович. Запись в галерее Дорога памяти. URL: https://
pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_doroga3336540/?backurl (дата обращения: 
10.10.2020 г.).
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Власенко Иван Константи-
нович, Дулимов Иван Филиппо-
вич, Мисин Кирей Петрович, Пав-
лов Александр Яковлевич, Подоро-
га Степан Семенович, Руссков Иван 
Иосифович, Сивяков Максим Коно-
нович, Сергин Семен Давыдович, 
Тропин Федор Аникеевич (Романов-
ский РВК);

Бодров Дмитрий Михайло-
вич, Бородин Иван Иванович, Ва-
сильев Павел Васильевич, Фетисов 
Степан Афанасьевич, Сомов Миха-
ил Андреевич, Незамаев Петр Геор-
гиевич (из Сталинградской области и 
Астрахани).

Единственный путь уточнить 
данные и найти фотографии бой-
цов – это найти их родных и близких.

На данный момент удалось 
через социальные сети разыскать 
родных трех бойцов из списка. Это 
внучки Федоренко Ивана Калистра-
товича и Федоренко Сергея Архи-
повича, правнук Зеленского Его-
ра Ивановича. К сожалению, фото-
графии Федоренко С.А. и Зеленско-
го Е.И. не сохранились.

Федоренко 
иван Калистратович
О судьбе Федоренко И.К. род-

ные тоже ничего не знали, кроме того, 
что пропал без вести, потому что дан-
ные в донесениях были искажены. 
Теперь родные знают, что Федорен-
ко И.К., красноармеец, стрелок 1-й 
гвардейской мотострелковой диви-

Федоренко 
Иван Калистратович

Топилин Фёдор Гаврилович
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зии, пропал без вести 22.10.41 г. в районе Наро-Фоминска. Фото прислано 
его внучкой Колодиной Татьяной, которая проживает в настоящее время в 
г. Пролетарске Ростовской обл.

Федоренко сергей архипович
Федоренко Сер. Афанасьевич 1905 г.р. призван Весёловским РВК. 
Дети Иван 1928-2011, Николай 1930-1997, Михаил 1936-1983. 

Внуки: Сергей Николаевич, Надежда Николаевна, Валентин Михайло-
вич, Анатолий Михайлович, Лидия Михайловна, правнук Иван Серге-
евич Канюков, Сергей Васильевич. Данные прислала Нина Федоренко 
(Огаркова).

зеленский егор иванович
Данные уточнил правнук, Зеленский Михаил Владимирович, про-

живающий в настоящее время в х. Веселый Ростовской области. Сына 
звали Михаил Егорович, внука зовут Владимир Михайлович.

Очень надеюсь, что удастся найти родных и других бойцов, от-
правленных 12 сентября 1941 г. из Белой Калитвы, которые без вести про-
пали 22 октября 1941 г. в битве под Москвой, в районе г. Наро-Фоминска.
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Т.И. Кулинич
(г. Семикаракорск)

оДно иМя из неполного списКа
(памяти Григория Абрамовича Коржа)

  О трагедии на шахте имени Красина в 1942-м году знают, или 
хотя бы слышали, все жители Дона. С особенной болью она отзывает-
ся в памяти старшего поколения трех районов – Константиновского, 
Усть-Донецкого, Семикаракорского. Более трех с половиной тысяч чело-
век – военнопленные красноармейцы, подпольщики (коммунисты, ком-
сомольские активисты) и просто светские граждане, на которых фаши-
стам указывали полицаи, были расстреляны и сброшены в шурф. Боль-
шинство из них подвергалось пыткам в Шахтинском гестапо. Восстанов-
ление картины тех событий, имен погибших до сих пор является пред-
метом поиска для краеведов. К примеру, на Двенадцатых Константинов-
ских краеведческих чтениях было представлено документальное иссле-
дование Е.И. Филиной (Усть-Донецкий район) о некоторых руководите-
лях и участниках Шахтинского подполья, которые были уроженцами ху-
торов Усть-Донецкого (тогда Раздорского) района.

Педагогические курсы в г. Москва, 1925 г.
Г.А. Корж – третий слева в верхнем ряду. А.В. Луначарский 

и А.С. Макаренко – в центре.
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Помнят о трагедии и в Семикаракорском районе. Не раз делега-
ция от Совета ветеранов и представителей общественности побывала на 
месте трагедии у памятника жертвам фашизма, чтобы почтить память 
земляков. В Семикаракорском историко-краеведческом музее есть дан-
ные, что в шурф этой шахты были сброшены 40 жителей нашего райо-
на. Но удалось восстановить имена только двенадцати из них. Вот они: 
К.Е. Кузнецов, Г.А. Корж, С.С. Деев, А.А. Медовникова, Ф.П. Павлов, 
А.В. Рябущенко, четверо Серпионовых (родственники и однофамильцы) 
И.С. Слизнов, А.Р. Шевченко. Долгое время это были только фамилии. 
А ведь  за каждой – история жизни, характер, идея, ради которой шли 
на смерть. И вот, как часто это бывает, неожиданно судьба мне подарила 
встречу с жительницей Семикаракорска Антониной Андреевной Костю-
ченко (в девичестве Павленко), которая всю жизнь хранит память о заме-
чательном человеке по имени григорий абрамович Корж. Так одна  фа-
милия из списка обрела образ.

Война страшна и отвратительна по сути своей. Но самое отврати-
тельное то, что смутное военное время поднимает со дна мутный осадок, 
дает возможность подлецам — изменникам и предателям проявить свою 
гнусную сущность, сводя счеты с людьми честными, активными, поря-
дочными. Сотни нужных и преданных Родине людей могли бы еще долго 
жить после Великой Отечественной, если бы не были «сданы» местными 
полицаями своим новым хозяевам – гестаповцам.

1942 год. Полицаи по ночам хватали коммунистов, комсомольцев, 
евреев или просто активистов, на которых указывали им прихвостни из 
местных жителей. Пожилые люди из хуторов Золотаревка, Павлов, Ша-
минка присылали по просьбам  семикаракорских музейщиков свои вос-
поминания о времени оккупации. В них не раз упоминаются факты об 
арестах. Сначала хуторских на подводах увозили в Семикаракорскую ко-
мендатуру, а потом...

А разговор с Антониной Андреевной начался с того, что она ре-
шила показать мне старую фотографию. На ней – большая группа лю-
дей на фоне какого-то полуразрушенного здания. Нет, это еще не вой-
на, это 1925-й год. И в центре группы – первый нарком образования Лу-
начарский. Рядом с ним – великий педагог Макаренко. Снимок сделан 
в Москве на педагогических курсах. «А вот это, – Григорий Абрамович 
Корж, – начала рассказ А.А. Костюченко. – Он работал до войны заве-
дующим Семикаракорским районным отделом образования. Замечатель-
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ный человек, он был для меня идеалом, я до сих пор помню его лицо, его 
голос...» Ниже я перескажу то, что поведала мне Антонина Андреевна. 

Многодетные семьи Корж и Тони Павленко (Костюченко) сродни-
лись. Дело в том, что одного из шестерых детей Нины Алексеевны Корж 
выпросили у неё на воспитание бездетные супруги Прасковья и Дмитрий, 
приходившиеся Антонине Андреевне тетей и дядей. Тогда это было в по-
рядке вещей, люди помогали друг другу. Тоня же подружилась с млад-
шей дочкой Коржей, своей ровесницей Нелей (эта дружба сохранилась 
и поныне). Естественно, девочки часто встречались, бывали друг у дру-
га дома. Отец Тони был землекопом, строил колодцы. Отец Нели руково-
дил школами и  учителями всего района. Конечно, такой человек казал-
ся ей, как она говорит и сейчас, богом. Культурный, тактичный, интелли-
гентный. Говорят, что и  подчиненные уважали и даже любили его. А так-
же ценили его талант математика и педагога. Работал он Семикаракор-
ском районе примерно с 1935 г. А где же был раньше? Как попал в дон-
скую станицу и откуда, не из Москвы ли, где был снят на фото с такими 
знаменитыми людьми?

Сведения о биографии Григория Абрамовича, к сожалению, скуд-
ные и отрывочные. Младшая дочь, единственная из детей оставшаяся в 
живых (живет в Таганроге), что-то помнит только из рассказов матери. 
Родился её отец в 1894 г. в Украине, рано остался сиротой, воспитывал-
ся у своего деда. Где получил образование – неизвестно. Но очевидно, 
что этот человек стремился к знаниям и полезной деятельности с моло-
дых лет. Вот и на московских педагогических курсах в 1925 г. оказался. 
До Семикаракорского отдела образования он руководил Новочеркасским. 
Видимо, на эти ответственные посты его назначала партия коммунистов. 
На последнее место жительства и работы он пришел пешком.

Жена Григория Абрамовича Нина Алексеевна была, как говори-
ли, из ссыльных. Возможно, её родители были раскулачены и сосланы в 
Сибирь. В ст-цу Семикаракорскую они вернулись примерно в 1927 г. У 
Нины Алексеевны до знакомства с Григорием Коржом было уже трое де-
тей, и она была вдовой. Когда поженились, новый муж усыновил сирот, 
оставшихся без отца, а совместно супруги нажили ещё троих – Алексан-
дра, Розу и Нели. Воспитывали, не жалуясь на трудности. А жили они в 
Семикаракорской на Восьмом переулке. Нина Алексеевна была отличной 
модисткой, муж учительствовал. Как потом показало время, и все дети 
выучились, стали хорошими специалистами.
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Перед войной Г.А. Коржа пе-
ревели из отдела образования  на 
должность секретаря райкома пар-
тии по идеологии. Поэтому не ис-
ключено, что перед оккупацией ему 
дали партийное поручение и прика-
зали оставаться на территории рай-
она. Семья же была эвакуирована, 
но не в полном составе. Случилось 
так, что старшие дети доехали до же-
лезной дороги и потом до Урала. А 
Нина Алексеевна с младшей  деся-
тилетней дочкой Нелей вернулась в 
станицу.

Антонина Андреевна вспоми-
нает, что ей рассказывала Неля. Пят-
надцатого декабря в Семикаракор-
ской комендатуре поменяли началь-
ника. Этот слух сразу разнесся по 
станице. И сразу начались аресты. 
Забрали в этот воскресный день и отца Нели. Кто на него указал, семья 
так и не узнала. Арестованных разрешали навещать и приносить им еду. 
Неля тоже носила отцу передачи и видела, что он, как и другие арестан-
ты, были измучены – их, скорее всего, били на допросах. А через десять 
дней – 25 декабря из Семикаракорской комендатуры арестованных увез-
ли. Куда? Наверное, куда и всех тогда увозили – в Шахтинскую тюрьму. 
И вскоре родственники получили тому подтверждение. Вот как это было. 
Дядя Тони Павленко жил тогда в х. Бугры, что на правом берегу Дона 
близ Кочетовской. Дядя пас хуторских коров около дороги, когда мимо 
него под конвоем гнали колонну арестованных. Дядя, его звали Васили-
ем, увидел Григория Абрамовича в этой колонне. План спасения родил-
ся в его голове молниеносно. Он смог приблизиться к пленникам, порав-
нялся с папой и сказал: «Брат, возьми мой тулуп, завернись в него и па-
дай с горки кубарем прямо в коровье стадо, охрана не успеет хватиться, 
не заметит...» Но Григорий Корж отказался использовать этот последний 
шанс. Конечно, он знал, что идет на смерть, но в эту минуту думал о сво-
ей семье.

Г.А. Корж – зав. Отделом 
образования в 30-е годы.

Фото предоставлено Семикаракорским 
историко-краеведческим музеем
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До освобождения территории Семикаракорского района от немец-
ких оккупантов оставалось не более десяти дней. Четвертого января под-
ружки Тоня и Неля пошли вместе в сарай покормить корову. И неожиданно 
на дороге в конце переулка увидели советский танк. Сказали матери, вме-
сте побежали к танку, возле которого стоял наш солдат, а его уже окружи-
ли женщины. Как потом рассказала девочкам Нина Алексеевна Корж, сол-
дат оказался офицером. Он сообщил женщинам, что немецкая комендату-
ра уничтожена и одиннадцать полицаев из местных расстреляны. И еще он 
держал в руках какие-то списки, изъятые в комендатуре. Как поняла Нина 
Алексеевна, это были списки семикаракорских коммунистов и активистов, 
а также их семей. Ей даже, якобы удалось заглянуть в эти списки, и она ока-
менела от увиденного: первой в них стояла фамилия Корж...

Помолчав, Антонина Андреевна снова вспоминает живого Григо-
рия Абрамовича. Ей, девчонке, очень нравилось бывать в доме Коржей. 
Там была какая-то особая атмосфера. Взрослые никогда не повышали 
голоса и с детьми разговаривали уважительно. По прошествии многих 
лет Антонина Андреевна сделала вывод: «Григорий Абрамович – это че-
ловек, который был способен только на добро». И спешит подтвердить 
это новыми фактами из своих воспоминаний. «Вы же знаете московско-
го композитора и известного российского музыковеда Юрия Евгеньевича 
Бирюкова! Он раньше часто приезжал в Семикаракорск на праздники по-
эзии, потому что он наш земляк. Мама Юрия (он уже 85-летие в Москве 
отпраздновал) была учительницей и, к сожалению, инвалидом с одной 
рукой, а муж её бросил. Одной рукой она держала маленького  сына, ког-
да пришла в отдел образования к Григорию Абрамовичу просить для себя 
рабочее место. Заведующий рассудил так: надо определить женщину в 
сельскую школу — там ей будет легче прокормиться. И послал в хутор 
Кузнецовку. Но не оставил и там на произвол судьбы, всегда уделял вни-
мание. Именно его стараниями позже восьмилетний Юрий стал  воспи-
танником суворовского училища в Новочеркасске. Там и открыли в маль-
чике замечательные музыкальные способности. Песнями прославил наш 
край. А сколько книг написал по истории военных песен России!»

Выучились и дети Коржей. Вера Григорьевна преподавала в Семи-
каракорской школе историю, потом заведовала парткабинетом; старший 
сын Александр тоже стал партийным деятелем и в советское время рабо-
тал в Мартыновском райкоме партии; дочь Роза вернулась из эвакуации с 
профессией токаря и уехала на Таганрогский комбайновый, где достигла 
высот в своей рабочей профессии и её знал весь город; вслед за сестрой 
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уехала  Неля и стала на этом же заводе конструктором...Жена убитого фа-
шистами главы большого семейства всю жизнь надеялась и ждала свое-
го Григория. Ей даже часто казалось, что его показывают по телевизору. 
Судьба Нины Алексеевны тоже в сущности оказалась трагичной: в по-
следний период своей жизни она лишилась рассудка. Но дети, воспитан-
ные в добре и справедливости, не отдали мать ни в какие больницы, уха-
живали за ней до конца.

Страшна и беспощадна война. И не только смертью и разрушени-
ями, которые народ терпит от врагов. А еще и мутной грязью предатель-
ства, которая поднимается со дна.
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В.А. Градобоев 
(г. Константиновск)

суДьБа эКипажа соВетсКого 
БоМБарДироВщиКа пе-2

На протяжении 10 лет поисковый отряд «Донской» им. А. Кали-
нина ведёт поиск пропавших и погибших советских воинов. На их счету 
найдены имена сотен ранее неизвестных имён. Кроме поиска погибших и 
пропавших без вести, поисковики устанавливают памятники и памятные 
знаки на местах их гибели,  в том числе ими уже увековечены имена око-
ло двух десятков советских соколов. 

24 октября 2020 г.  поисковики нашли место падения советского 
бомбардировщика Пе-2 219-й авиадивизии. 

Поисковую полевую экспедицию возглавил заместитель команди-
ра отряда Максим Дуля. Несколько месяцев он искал свидетелей воздуш-
ного боя, и результаты принесли свои плоды.

Место падения воздушной машины поисковикам показал свиде-
тель того неравного боя, житель хутора Кузнецовка Семикаракорского 
района Кононов Иван Михайлович.

Наверно все помнят фильм «Хроника пикирующего бомбардиров-
щика», и кто знает, возможно, отважный экипаж сбитого самолёта именно 
так героически и воевал в донском небе июля 1942 г.?

22 июля 1942 г. авиадивизия имела задачу уничтожить скопле-
ние противника у ст-цы Константиновской Ростовской области. При вы-
полнении боевой задачи в районе хуторов Мечётной – Висловский груп-
па бомбардировщиков попала под обстрел своей зенитной артиллерии. 
А добивали подбитые машины уже вражеские истребители.

13-летним подростком Кононов Иван стал свидетелем неравного 
боя советского бомбардировщика и группы вражеских истребителей. На-
ходясь в своем дворе на окраине х. Кузнецовка, он видел, как наш само-
лет, почему-то не оказывая серьёзного сопротивления, шел своим курсом 
на юг, а фашисты, словно коршуны, бросались на него, поливая из своих 
пушек и пулемётов.

«До моего слуха стали доносится резкие пулеметные очереди и 
гул моторов. Обратив свой взор в сторону х. Мостовского, я увидел со-
ветский бомбардировщик, который с двух сторон, атаковали немецкие 
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истребители. Бомбардировщик задымился, наклонился на правое крыло 
и стал терять высоту. Было видно, как через некоторое время выпрыг-
нул наш летчик. Мы замерли в ожидании, что вот-вот раскроется ку-
пол парашюта, и мы увидим, куда приземлится воздушный герой. Но па-
рашют не раскрылся… 

Громадная машина врезалась в землю, и земля содрогнулась от 
сильного взрыва, в крайних домах выбило стекла. Вместе с другими маль-
чишками я побежал к месту падения бомбардировщика, которое нахо-
дилось недалеко от х. Кукуевка (сейчас этого населенного пункта нет). 
В болотистом грунте Утиновского озера, прозванного так местными 
жителями, образовалась огромная воронка глубиной до двух метров. 
На ее краях лежали крылья самолета с красными звездами, хвостовая 
часть, разные обломки фюзеляжа, шипели и взрывались патроны пуле-
метов. Вода вокруг места падения парила от упавших в нее на большой 
скорости разогретых моторов огромной машины. В считанные минуты 
воронки не стало, самолет поглотило болото.

Хуторяне бросились искать тело пилота, но где там, всё заросло 
камышом. А следом, через четыре дня в хуторе появились немцы…», – 
вспоминает Иван Михайлович.

Только зимой 1943 г., после освобождения Семикаракорского рай-
она, местная жительница Копылова нашла тело воздушного стрелка, до-
кументов при нём не оказалось, и героя захоронили как неизвестного.

Судя по найденным деталям машины, отстрелянным гильзам пу-
шек и пулемётов бомбардировщика, боеприпасы были на исходе. От не-
однократного попадания зенитных снарядов и вражеских пуль машина 
горела, но экипаж продолжал вести неравный бой с несколькими враже-
скими истребителями Хе-113, как утверждают свидетели. 

Чтобы найти эти детали воздушной машины, поисковикам при-
шлось углубиться на восьми метровую глубину донской степи. Поиско-
викам сопутствовала удача, как рассказывают местные жители, ведь счи-
талось, что в 60-е гг.  военные вытащили всю машину, да и места эти 
практически были недоступны, солончаки, ранее круглый год заливались 
вешними водами из ближайших рек Сала и Хомутка.

После очистки деталей двигателей были обнаружены номера: 22-
364 и 22-377. Обратившись к коллегам поисковикам-авиаторам, мы по-
лучили архивные данные: «Самолет Пе-2 №17/81, лейтенант Скир-
та Григорий Григорьевич, мл. лейтенант Козельский Сергей Степано-
вич, старшина Шкляев Евсей Александрович, моторы №№ 22-364 и 22-
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377, 22 июля 1942 г. не доходя до 
цели – ст. Константиновская, 
атакован двумя истребителями, 
стрелок убит, самолет загорел-
ся. Довели до х. Мостовской, пи-
лот и штурман с парашютами. 
Штурман – ожоги 2 степени рук 
и лица»1.

Самолет принадлежал 366-
му бомбардировочно-авиацион-
ному полку из состава 219-й 
бомбардировочно-авиационной 
дивизии.

Долгие годы считалось, 
что два члена экипажа советско-
го бомбардировщика погибли, 
т.к. в оперативной сводке штаба 
219 БАД сообщалось: «В резуль-
тате атак сбит один ПЕ-2 эки-
паж лейтенант СКИРТА, млад-
ший лейтенант КОЗЕЛЬСКИЙ, 
старшина ШКЛЯЕВ, самолёт 
горящий врезался в землю в р-не БАКЛАНИКИ. Один из членов экипажа 
выбросился на парашюте и приземлился в р-не БАКЛАНИКИ. Самолёт 
сгорел. Два человека из экипажа погибли»2.

Однако в результате поиска в архивах удалось выяснить, что ко-
мандир и штурман выжили3. Штурман младший лейтенант  Козельский 
Сергей Стефанович с сильными ожогами попал в госпиталь и после изле-
чения продолжил свой боевой путь4. 

1 ЦАМО. Ф. 4 ВА. Оп. 4838. Д. 21. Л. 31.
2 Оперативная сводка №59 штаба 219 бад. ЦАМО. Ф.319. Оп.0004798. Д.0038. 
Л.64. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=454241151&backurl=divis
ion\219 (дата обращения: 1.11.2020).
3 Оперативная сводка №62 штаба 219 бад. ЦАМО. Ф.319. Оп.0004798. Д.0038. 
Л.71. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=454241147&backurl=divis
ion\219 (дата обращения: 1.11.2020).
4 Козельский Сергей Стефанович. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/? (дата об-
ращения: 1.11.2020).

Козельский 
Сергей Стефанович
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Командир экипажа лейтенант Скирта Григорий Григорьевич погиб  
и захоронен на Ставрополье 9 января 1943 г.5 А вот стрелок Шкляев Ев-
сей Александрович не погиб в ст-це Константиновской, как указано в ар-
хивных документах МО РФ, а погиб недалеко от места падения машины 
и захоронен в х. Кузнецовка Семикаракорского района, как безымянный.

На момент гибели Евсею Александровичу было 27 лет. Будучи ро-
дом из небольшой удмуртской деревни Качкашур, в 1937 г. был призван в 
ряды РККА и дослужился до старшины. За доблестную службу во время 
Финской войны и малоизвестных Иранских событий в августе 1941 г., по-
лучивших кодовое наименование – «Операция Согласие», был награжден 
медалью «За отвагу». В 1942 г. за смелость и отвагу его наградили орде-
ном «Красной Звезды». В представлении к награде указывается: 

«Тов. ШКЛЯЕВ имеет 20 боевых вылетов стрелком-радистом ко-
мандира звена, против Германского озверелого фашизма. 

В каждом боевом вылете проявляет смелость, отвагу и больше-
вистскую бдительность. Неоднократно отражал атаки истребителей 
дружным и организованным огнем пулеметов, звено сбило 2 самолета 
противника. Лично тов. ШКЛЯЕВЫМ сбит один вражеский истреби-
тель. 

Вверенную ему технику эксплуатирует в бою отлично, помогает и 
учит товарищей, как лучше уничтожать зарвавшегося врага»6.

К сожалению, поисковикам удалось найти фотографию только 
штурмана Козельского С.С. и мы обратились в редакции областных и 
российских газет с просьбой оказать помощь в поиске родственников от-
важных летчиков, чтобы сообщить им о подробностях этого боя и найти 
фотографии героев донского неба июля 1942 г.

5 Приложение к учётной карточке в/захоронения. URL: https://pamyat-naroda.ru/
heroes/memorial-chelovek_zahoronenie90398611/?static_hash=36dcb04e1bbd3ede64
cdb983f1fa566b (дата обращения: 1.11.2020).
6  Наградной лист на Шкляева Е.А. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 501. URL: https://
pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie10684863/?backurl=/heroes/ 
(дата обращения: 1.11.2020).
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Т.Г. Савилова
 (ст-ца Маркинская, Цимлянский р-н)

история циМлянсКого истреБительного 
Батальона

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война.  Быстрое 
продвижение фашистов в глубь территории привело к тому, что многие 
города и населённые пункты за короткий срок оказывались в оккупа-
ции. Руководство страны предположило, что массы диверсантов, шпио-
нов и провокаторов будут брошены, чтобы дезорганизовать работу наше-
го тыла и обеспечить продвижение своих войск. Советским правитель-
ством и органами НКВД  были приняты  меры по усилению охраны тыла 
действующей армии, организации беспощадной борьбы с диверсантами, 
шпионами и провокаторами.

На третий день войны принимается СНК и НКВД  специальное  
постановление (приказ № 00804 от 25. 06. 1941 г.) «Об охране предприя-
тий и создании истребительных батальонов». Во всех прифронтовых об-
ластях СССР, объявленных на военном положении, в срочном порядке 
создаются истребительные батальоны, численностью по 100 – 200 чело-
век каждый, из числа «смелых, проверенных, самоотверженных комсо-
мольцев, коммунистов, советских активистов, способных владеть оружи-
ем, без отрыва их от постоянной работы. Начальниками истребительных 
батальонов назначаются работники НКВД и милиции. … Бюро Ростов-
ского обкома ВКП (б) и облисполкома постановляют:

Обязать горкомы, райкомы ВКП (б) и горрайисполкомы в 24 часа 
создать требуемые условия для успешной работы истребительных бата-
льонов.

Выделить на должности помощников начальников истребитель-
ных батальонов по политической части лучших, достаточно политически 
подготовленных членов партии»…1

Ростовская область оказалась в прифронтовой полосе уже к сере-
дине октября 1941 г. Ещё раньше 25.06.1941 г. бюро Ростовского обкома 
ВКП (б) и облсовет принимают подобное постановление. 

1 Документ из сборника «Трудящиеся Дона – фронту», Ростовское книжное из-
дательство 1965 г. Ростоблпартархив (в наст. вр. ЦДНИРО). Ф. 9. Оп. 5. Д. 35.  
Л. 224–226.
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По документам архивного фонда №114 Цимлянского РК ВКП(б), 
находящиеся на хранении в Центре документации новейшей истории 
Ростовской области установлено, что 02.07.1941 г. (протокол заседания 
бюро Цимлянского РК ВКП(б))  в Цимлянском районе создаётся истре-
бительный батальон. 3 июля 1941 г. в Цимлянской школе №1 директор 
В.Ф. Минаев собрал учащихся 10 «А», 10 «Б», 10 «В» классов и сооб-
щил, что все,  кроме больных,  по этому приказу теперь являются бойца-
ми этого батальона. 

Моя собеседница, Шубина Вера Петровна (в девичестве Альни-
кина), училась в 10 «В». Она рассказала, что «надо было, преодолевая 
страх, служить в истребительном батальоне, командиром которого прика-
зом УНКВД по Ростовской области, был назначен начальник Цимлянско-
го РО НКВД капитан И.Н. Новиков, заместителем командира батальона 
зав. военным отделом РК ВКП (б) т. Персидсков. Помощником команди-
ра батальона по политчасти был утверждён П.И. Хомутов, начальником 
штаба С.П. Хохлачёв, а командирами взводов товарищи Бузакин, Фран-
цев и Кольцов.  По мобилизации Кольцова на фронт командиром взво-
да назначается С.Н. Кленин, во взводе которого довелось нести службу и 
В.П. Шубиной  в должности командира второго  отделения, и ещё многим 
девчатам и молодым женщинам станицы Цимлянской» 2. 

Что чувствовала Вера и другие школьники, когда их приписали к 
такой серьёзной организации? Многие, по мнению моей собеседницы, 
побоялись отказаться. Вот и пришлось остаться служить в истребитель-
ном батальоне. К сожалению,  вся документация о деятельности этого 
подразделения была утеряна в период, когда  район находился под немец-
кой оккупацией и при переезде ст-цы Цимлянской на новое место в свя-
зи с затоплением старой Цимлянским водохранилищем. Архивные доку-
менты брали только самые необходимые, т.к. в новом здании для архи-
ва было выделено очень маленькое помещение (сейчас это здание Цим-
лянского краеведческого музея), остальные бумаги сожгли. Никто не мог 
тогда предположить, что спустя много лет после Великой Отечественной 
войны, потребуются эти записи, чтобы доказывать причастность людей к 
деятельности истребительного батальона.

Вот поэтому я поставила задачу: с В.П. Шубиной, Т.И. Бондарен-
ко, П.К. Кузнецовым, который проживает в ст-це Хорошевской,  восста-
новить списки участников истребительного батальона, пока ещё оста-
лись живы свидетели тех событий, чтобы ликвидировать это белое пятно 

2 Из интервью В.П. Шубиной 12.03.2010 г., г. Цимлянск.
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в военной истории Цимлянского района.  С этой целью 5 октября 2009 г., 
пригласив Веру Петровну, я поехала на встречу к  П.К. Кузнецову. Не-
сколько лет мои собеседники не виделись: возраст за восемьдесят, сла-
бое здоровье. 

Петр Климович, во время оккупации в 15 лет попал в немецкий 
концлагерь, который располагался на краю х. Хорошего в помещениях 
заготконторы. 

Из воспоминаний Петра Климовича: «Я попал туда из-за того, что 
был комсомольцем. 5 месяцев находился в плену. Немцы к нам  относи-
лись не очень жестоко, а вот румыны сильно били, не давали воды. Когда  
привозили хлеб для  узников, то его резали на маленькие кусочки, насыпа-
ли горкой на землю и разрешали брать. Пленные оголодавшие кидались за 
хлебом, румыны их беспощадно со смехом секли кнутами. Когда дежури-
ли немцы, нам родственники передавали  кое-какие продукты: кидали че-
рез колючую проволоку и высокий забор. Однажды немец сообщил на ло-
маном русском языке, что во время его конвоирования  нам можно убежать. 
Некоторые мои односельчане так и сделали. Это я понял после того, как с 
другом всё-таки убежал 5 ноября 1942 г. из концлагеря. Мы прятались на 
берегу Дона в яме. От одноклассников стало известно, что создан истре-
бительный батальон, но все ребята ушли в подполье на период оккупации. 
Конечно, я тогда  очень боялся, несколько дней сомневался, но вступил в 
него. Во мне горело желание отомстить за то, что в лагере издевались над 
нами. В январе 1943 г. я познакомился с Верой Шубиной. Мы подружи-
лись» 3. Вот так, разными путями, по разным причинам молодёжь непри-
зывного возраста попадала в истребительный батальон. Красная Армия, 
отступая к Сталинграду, оставит этих девчонок и мальчишек, доверив мас-
су всяких обязанностей. Часто эти ребята на ходу осваивали систему зами-
нирования и разминирования. Были случаи гибели.

Задачи бойцам батальона (по законам военного времени) – постав-
лены очень трудные. Состав батальона в основном был из 17–18 летних 
парней и девчат и мужчин непризывного возраста. Находились они на ка-
зарменном положении, службу несли круглосуточно, повзводно: это, пре-
жде всего, наблюдение (слежение) за небом на случай вражеских самолё-
тов и десантов, своевременное оповещение руководства района и уничто-
жение противника. А также охрана всех учреждений, промышленных пред-
приятий, узла связи, аэродромов, заводов, электростанций, сопровождение 
пленных немцев на станцию Морозовская. Бойцы вредили вражеской 
3 Из интервью П.К. Кузнецова 05.10.2009 г., ст-ца Хорошевская.
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технике, однажды даже чуть самолёт не угнали, вели подсчёт вражеской 
живой силы. В начале января 1943 г., когда освободили ст-цу Цимлян-
скую и другие населённые пункты, они стали действовать открыто.

А, если не хватало рабочих рук, то рыли окопы и, бывало, попада-
ли под бомбёжку. «Это было в начале января, – вспоминает Вера Петров-
на – тогда как раз начали образовываться полевые  военкоматы. Однажды 
меня и еще несколько девчонок  позвали туда и сообщили, что мы вместе с 
группой других людей будем копать окопы вслед за продвижением нашей 
армии по левому берегу Дона на случай отступления. И вот однажды, ког-
да мы рыли очередной окоп, на нас налетел вражеский самолет и начал нас 
бомбить. Со страху мы все попадали на снег. Снаряды в нас не попали, но 
осколком мне оторвало фалангу пальца. Сразу я этого и не заметила, да и 
когда обнаружила, все равно бинтовать было нечем»4.

 
Встреча Шубиной В.П. и Кузнецова П.К. Ст-ца Хорошевская 2009 г.

По «плану разбивки по секторам района о создании групп содей-
ствия, истребительному батальону станицы Цымлянской»  уже к 14 июля 
1941 г. все стансоветы были вовлечены в организацию противостояния 
фашисткой агрессии, назначены ответственные лица, район разбит по 
секторам и созданы группы содействия. Цимляне серьёзно готовились к 
отражению наступления немецкой армии и на случай оккупации, исполь-

4 Из интервью В.П. Шубиной 12.03.2010 г., г. Цимлянск.
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зуя людские ресурсы, оставшиеся после мобилизации мужчин призывно-
го возраста.

Вера Петровна: «Особенно нелегко было в ночных засадах и об-
валах, ночном патрулировании и прочесывание лесополос, оврагов, при-
брежных речных кустарников и зарослей в поисках и задержании дезер-
тиров, подозрительных лиц. Задерживали таковых немалое число, кото-
рых потом препровождали в отделение милиции для допросов и установ-
ки личности, где члены истребительных батальонов их в КПЗ охраняли, 
а затем совместно с работниками НКВД сопровождали в открытых грузо-
вых автомашинах до железнодорожной станции Морозовской для даль-
нейшего их конвоирования в областное управление НКВД».

Вспоминает Бондаренко Таисия, участница истребительного ба-
тальона: «Сопровождала немцев до станции Морозовская, это уже при 
отступлении от Сталинграда их захватили. Машины не было, пришлось 
пешком. Шли четыре дня. Я их боялась, как огня. А приказ выполнять 
надо. Особенно трудно было по ночам. Нас пять девчат, а их почти 200 
человек. Но немец уже никуда не пытался бежать. Когда я ходила к реке 
за водой, ждали, присев на обочину дороги. Сломленные они какие-то 
были, в глазах безысходность. Но этот приказ мы выполнили: доставили 
немцев по назначению»5.

По улицам они бодро маршировали с оружием в руках, но в граж-
данских платьях и юбках: гимнастёрок и шинелей не хватило. В чём 
были, когда призвали, в том и воевали. Потом сами сшили форму из  
плащ-палаток, а армейской обувью и летом и зимой оставались резино-
вые сапоги. Не сразу девчата привыкли к военному житью. Жёсткие кой-
ки в казарме, колодец с водой во дворе, вместо лампочки – гильза с соляр-
кой и тлеющим фитильком. К утру лица у девчонок были чёрными от ко-
поти – блестели лишь глаза. Позже кормить стали по талонам. 

Рассказывает Нина Ивановна Макаркина, участница истребитель-
ного батальона: «Помню, как стали нас впервые сильно бомбить. Я тог-
да на посту в госпитале была. Госпиталь – одно название: во дворе клу-
ба на траве раненные солдаты лежат, едва прикрытые. И тут же – мы. Ря-
дом снаряды рвутся, дым, гарь, земля дыбом встаёт – страшно до жути. 
Не выдержали мы, и домой убежали»6. По существу ещё дети, они не за-
думывались о последствиях. Но и командиры не рубили с плеча, пони-
мали, что девчонкам страшно, не отдавали их под суд за побеги. Лазить 
5 Из интервью Т.И. Бондаренко 05.10.2009 г., ст-ца Хорошевская.
6 Из интервью Н.И. Макаркиной 12.03.2010 г., г. Цимлянск.
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по-пластунски, рыть окопы, разбирать автомат и винтовку девушки нау-
чились очень быстро.    

Вера Петровна Шубина помнит все до мельчай ших подробностей. 
Даже номер своего личного оружия – тро фейного укороченного караби-
на №1141. Немцы хотели ис пользовать в своих целях каза чье население 
и во время ок купации даже попытались про вести перепись, записывая 
ка заками всех старожилов. Тем более что казачий коллаборационизм был 
на донской земле. «В ноябре 1942 г. германское командование поручи-
ло полковнику Гельмуту фон Панвицу сформировать из казаков казачий 
корпус для борьбы с партизанами. После начавшегося контрнаступления 
советских войск под Сталинградом сформированные полки и эскадроны 
были направлены в Восточную Пруссию, где в апреле 1943 г. была сфор-
мирована “добровольческая казачья дивизия” в составе 6 полков. Она 
была направлена в Хорватию для борьбы с югославскими партизанами. 
А в конце войны в Лиенце пленившие их английские союзники передали 
советскому командованию. 

Все казаки-коллаборационисты с семьями были репрессированы»7.
Ни один из участников Цимлянского истребительного батальона 

не стал коллаборационистом.
При анализе ответов из архивов на запросы Веры  Петровны  выя-

вилось отсутствие списков участников истребительного батальона. В  ре-
зультате многочисленных встреч с Петром Климовичем и Верой Петров-
ной,  исследуя их семейные архивы, фотографии периода Великой Оте-
чественной войны мне  удалось восстановить часть списочного состава и 
дальнейшую их судьбу в послевоенное время.

На фотографии, сделанной в день проводов классного руководи-
теля  10 «В» на фронт,  лица без всякой печали, открытые, любознатель-
ные, живые. 

Живые… Как горько, что пройдёт немного времени – и дружный 
десятый «В», который в дальнейшем составит костяк Цимлянского ис-
требительного батальона, начнёт подсчитывать невозвратимые потери. 
Погибнет и их учитель.

7 Кислицын С.А., Кислицына И.Г. История Донского края. XX век. Учебник для 
9-го класса. Ростов н/Д. Донской   изд. Дом. 2004 г. С. 89.
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План разбивки по секторам района. Документ  из архива Шубиной В.П.
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Фото из семейного архива В.П. Шубиной. Учащиеся 10 «В» класса
1941–1942 гг., бойцы Цимлянского истребительного батальона, 

созданного 2 июля 1941 г.

На снимке: 
1 ряд – лежат (слева на право):

1. Белоусов Евгений – провоевал всю Великую Отечественную             
войну, был ранен. Умер.

2. Сергеенко Николай – провоевал всю Великую Отечественную 
войну,  был ранен. Умер.

3. Ковалев Виталий – провоевал  всю Великую Отечественную             
войну,  был ранен.  Умер. 

4. Шахмеев Анвар – погиб в  Великую Отечественную войну.
2 ряд – сидят (слева на право):

1. Сивиркина Елена – провоевала всю  Великую Отечественную 
войну. Умерла.

2. Чередникова Надежда – проживает в г. Цимлянске.
3. Альникина Валентина – проживала в г. Цимлянске. Умерла.
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4. Киселева Нина – выехала за пределы нашего района.
5. Альникина Вера – ныне Шубина, проживает в г. Цимлянске.
6. Савельева Зинаида – выехала за пределы нашего района.
7. Антонов Вениамин – погиб в  Великую Отечественную войну.
8. Чекалов Вячеслав – погиб в  Великую Отечественную войну.

3 ряд – стоят (слева на право):
1. Коюкова Ася – проживала в г. Цимлянске. Умерла.
2. Пальцева Валентина – проживает в г. Цимлянске.
3. Сидят: Исаева Анна – проживала в г. Цимлянске. Умерла.
4. Морин Александр – провоевал всю Великую Отечественную  

войну. Проживал в другом районе.
5. Светлицкий Владимир – провоевал  всю Великую Отечествен-

ную войну,  был ранен. Умер. 
6. Жердев Павел Иванович – преподаватель. Погиб в Великую          

Отечественную войну.
7. Колтышев Анатолий – погиб в Великую Отечественную войну.
8. Прокопов Андрей – провоевал  всю Великую Отечественную  

войну,  был ранен. Умер. 
9. Чесноков Александр – провоевал всю Великую Отечественную 

войну. Выехал  в другой район.
10. Шевченко Александр – погиб в Великую Отечественную войну.
11. Семенцев Владимир – провоевал всю Великую Отечественную 

войну. Проживал в г. Ростове.
12. Ковалев Владимир – погиб в Великую Отечественную   войну.
13. Кравченко Иван – погиб в Великую Отечественную войну.

4 ряд – стоят (слева на право): 
1. Юноша в кепке. Его имя и фамилия не известны. 
2. Смирнова Клавдия – умерла от ран в Великую Отечественную 

войну в госпитале Махачкалы.
3. Карпова Мария – выехала за пределы нашего района.
4. Сулацкова Таисия – (в белой кофте) провоевала всю Великую 

Отечественную войну. Жила в городе Сочи.
5. Голофаева Вера – проживала в другом районе.
6. Каширова Оля – проживала в Ростове. Умерла.
7. Ермилова Александра – выехала за пределы Цимлянского                 

района.
8. Климова Мария – проживала в г. Цимлянске. Умерла.
9. Буценко Василий – погиб в Великую Отечественную войну.
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10. Солод Алексей Пудович – провоевал всю Великую Отечествен-
ную войну. Вернулся кавалером 3-х орденов Славы. Умер.

11. Персидский Василий – погиб в Великую Отечественную войну.
12. Тюменев Василий – провоевал  всю Великую Отечественную 

войну,  был ранен. Умер. 
13. Терентьев Павел – погиб в Великую Отечественную войну.
14. Сиохин – провоевал  всю Великую Отечественную войну. 
15. Иванков Андрей – погиб в Великую Отечественную войну.
16. Широков Василий – провоевал  всю Великую Отечественную 

войну. Выехал за пределы нашего района.
17. Чередников Николай – провоевал  всю Великую Отечествен-

ную войну,  был ранен. Умер. 

А эти фамилии удалось восстановить благодаря воспоминаниям 
Веры Петровны и Петра Климовича о службе в истребительном батальоне:

Колтышев Анатолий – погиб в Великую Отечественную войну.
Фоломеева Лиза –  погибла в Великую Отечественную войну.
Филева Людмила – погибла в Великую Отечественную войну.
Смирнов Афанасий – погиб в Великую Отечественную войну.
Кулягин Василий – погиб в Великую Отечественную войну.
Медведев Константин – погиб в Великую Отечественную войну.
Медведев Михаил – погиб в Великую Отечественную войну.
Каймачников Малафей – погиб в Великую Отечественную войну. 
Ерофеев Василий – погиб в Великую Отечественную войну.
Попов Изосим – погиб в Великую Отечественную войну.
Персидсков Борис – погиб в Великую Отечественную войну.
Лунин Виктор – погиб в Великую Отечественную войну.
Бородин Иван –  погиб в Великую Отечественную войну.
Рябикин Виктор – погиб в Великую Отечественную войну.
Михин Виктор – погиб в Великую Отечественную войну.
Жиров Михаил –  погиб в Великую Отечественную войну.
Сиволобов Алексей – погиб в Великую Отечественную войну.
Скибин Анатолий – погиб в Великую Отечественную войну.
Макаркина Нина – умерла, п. Винсовхоз.
Токина Вера – умерла в 2008 г. Жила в районе вокзала в г. Цим-

лянске.
Февралева Александра – проживала в г. Цимлянске ул. Азина 106.
Демидова Анна – умерла в 2008 г., проживала в г. Цимлянске. 
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Кузнецов Петр –  проживал в ст-це Хорошевской.
Бондаренко Таисия – проживает в ст-це Хорошевской.
Хорошунова Валентина – жила в г. Цимлянске.  
Жирова Анастасия – проживала в г. Цимлянске.
Родимова Анна – проживала в г. Волгодонске, ушла в монастырь.  
Фирсова Александра – проживала в ст-це Ольгинской. 
Широкова Мария – умерла, проживала в г. Цимлянске.
Лобова Любовь – умерла, проживала в г. Цимлянске.  
Воронина Александра – умерла, проживала в г. Цимлянске. 
Солод Юлия – умерла, проживала в г. Цимлянске.
Иванков Андрей – погиб в Великую Отечественную войну. 

Участники батальона, оставшиеся на оккупированной территории, 
ушли в подполье до начала января 1943 г. Когда 5 января 1943 г. осво-
бодили Цимлянский район,  ребята практически все были призваны на 
фронт. Чесноков Саша отвоевал, остался на сверхурочную, потом вернул-
ся. Классный руководитель 10 «В» погиб на фронте. Женя Белоусов до-
служился до офицера, прибыл домой по ранению, был очень хорошим ху-
дожником, работал в военкомате. Саша Морин стал лётчиком. Старожи-
лы  говорят что, лет десять тому назад он приезжал в Цимлянск. Повез-
ло вернуться живыми домой далеко не всем. Т. Колтышев, А. Шахмеев и 
С. Чекалов погибли в одном окопе при налёте самолетов. Васю Персид-
скова буквально перерезало пулемётной очередью в Австрии. П. Терен-
тьев тоже погиб на фронте. А оставшиеся ребята и девчата из истреби-
тельного батальона теперь восстанавливали разрушенное на родной зем-
ле. Трудились не менее самоотверженно и через сутки каждую ночь де-
журили, охраняя покой цимлян. 

Фамилии остальных, видимо, время беспощадно стерло из памяти.

Из 207 участников истребительного батальона по сведениям, полу-
ченным в Цимлянском отделе ЗАГС на 2004 г. в живых оставались 15 че-
ловек. В 2006 г. в живых было 11. В 2010 г. – 7 человек. В 2020 г. – 1 чело-
век. Об остальных 131 участниках, к сожалению, уже некому вспомнить. 

Истребительные батальоны существовали до середины осени 1944 г.
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Д. Белодедова1  
(г. Сальск)

юрий КотоВ - Боец, гражДанин, патриот

Мне неоднократно доводи-
лось слышать от многих сальчан, 
что в нашем городе должна быть 
улица имени учителя Ю.Н. Котова, 
да и школе №10 г. Сальска, где он 
долгое время работал, нужно при-
своить его имя. Об этом говорят 
сальчане разных поколений и все 
единогласны: «Юрий Котов – гор-
дость земли сальской, достоин па-
мяти народной, вечной».

Из экскурсионных расска-
зов, краеведческих мероприятий я 
знала, что Юрий Николаевич Ко-
тов – коренной сальчанин, ветеран 
Великой Отечественной войны и  
педагогического труда, Почетный 
гражданин г. Сальска и Сальского 
района всю свою жизнь посвятил 
просвещению и воспитанию многих поколений сальчан. Но когда в ка-
нун открытия военно-исторического музейного комплекса «Самбекские 
высоты» в газете «Сальская степь»  написали о том, что Ю.Н. Котов уча-
ствовал в исторических сражениях на Миус-фронте,  решила, что просто 
обязана знать судьбу этого земляка. 

Я обратилась в районный краеведческий музей и руководитель му-
зея – Борщевский Александр Анатольевич рассказал мне о Миус-фронте, 
предложил материал о боях на этом участке военных действий. Из них я 
узнала, что трагические события на Миус-фронте, длившееся с 1941 по 
1943 год, унесли жизни почти 800 тыс. человек. Но каждый, кто там вое-
вал, приближал Победу, определял будущее нашей страны. Горжусь тем, 
что были  среди них и наши земляки – сальчане.

1 Руководитель работы Т. А. Грищенко.

Котов Юрий Николаевич
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Изучила я и документы музея «Служу Отечеству» Дома пионе-
ров и школьников имени Н.И. Филоненко г. Сальска. Их предоставила 
мне  руководитель музея    – Лоза Татьяна Анатольевна. Узнала, что многие 
сальчане,  после освобождения г. Сальска 22 января 1943 г., были призва-
ны в армию и их фронтовой путь начинался на Миус-фронте. Был среди 
них и Юрия Николаевич Котов. Ему в ту пору не было и 18-ти лет.

Изучив домашний архив семьи Котовых, выяснила, что боевой 
опыт, полученный на Миус-фронте, сформировал черты характера юно-
ши и повлиял на его дальнейшую судьбу.

Ю.Н. Котов родился 25 июня 1925 г. в г. Сальске. Юрий «…учил-
ся в начальной школе № 4, по окончании её перешёл в семилетнюю шко-
лу № 3, а уж закончил учебу в средней школе № 2 …»2 Любознатель-
ный, стремившийся к знаниям, он умел дружить и часто становился ли-
дером в кругу друзей. В школьные годы активно занимался строевой под-
готовкой, гимнастикой, лёгкой атлетикой, был участником военизирован-
ных подвижных игр, но больше всего увлекался футболом. Всё свобод-
ное время посвящал тренировкам. Друзья детства вспоминали, что ма-
ленькому, юркому вратарю городской футбольной команды скандирова-
ли со всех трибун сальского стадиона, и он старался не подвести команду 
и не разочаровать болельщиков. Его уважали, в нем были уверены, с ним 
хотели дружить. Добрый, улыбчивый, всесторонне увлеченный парниш-
ка был членом ученического самоуправления, участвовал во всех комсо-
мольских начинаниях  школы и города.

С большим нетерпением Юрий ждал воскресенье 22 июня 1941 г., 
так как в этот день должен был играть в составе футбольной команды 
«Локомотив» в с. Белая Глина. Но мечта не сбылась – началась Великая 
Отечественная война.

Она пришла практически в каждый дом, собирая по повестке муж-
ское население на фронт. Юрий  трижды ходил в военкомат, чтобы уйти 
на фронт добровольцем, но ему отказывали – не хватало лет.

Полгода хозяйничали фашисты в нашем городе. Это было тяже-
лое время. Немцы заняли большую комнату  крошечного домика Кото-
вых.  Всё: кровать, стол, стулья, постельное белье и другие вещи – нем-
цы забрали себе. А семья из пяти человек ютилась в маленькой перед-
ней комнате с одним столом и сбитыми скамейками, спали «покатом» на 

2 Котов Ю.Н. На войне и в мире (Воспоминания гвардии солдата). Сальск, 2000. 
С. 4.
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полу у печки, укрывались одеждой и чем попало. Не единожды Юру мог-
ли угнать в Германию. Спасал малый рост.

В начале января 1943 г. Красная Армия была на подступах к Саль-
ску. Враг перед бегством стремился уничтожить город: немцы взорвали 
вокзал, больницу, где были раненые советские солдаты, уничтожили мно-
жество учреждений, школ, зданий и важные объекты города, расстрели-
вали людей.

Ненависть к врагу в душе Юрия росла с каждым днём, он отчаянно 
хотел на фронт, чтобы бить врага, защищать свою родину от фашистов.

22 января 1943 г.  Сальск был освобождён. И уже 28 января 1943 г. 
Юрий Котов был призван в армию  и  направлен в 34 гвардейскую стрел-
ковую дивизию 105 гвардейский полк. Ему очень хотелось стать пулемёт-
чиком. Он подолгу возился с пулемётом: разбирал, собирал, учился у бы-
валых мастеров меткому огню3. Юрий быстро завоевал себе славу луч-
шего пулемётчика, разобрав и собрав за 40 с замок станкового пулемёта, 
сбив пять мишеней из пяти. Это был отличный результат, и командир, по-
благодарив  Котова за службу, вручил ему пачку «Казбека». 

В своих воспоминаниях Ю.Н. Котов написал: «Пребывание в обо-
роне на фронте явилось школой мужества, закалки, понимания сути 
фронтовой жизни, умения решать сложные задачи, солдатской находчи-
вости… Усиленная учёба, изучение тактики боя, материальной части ору-
жия, уставов армии, совершение ночных марш-бросков – всё это явилось 
школой познания военного дела»4. 

Боевой путь Юрия Котова начался на Миус-фронте, укреплённом 
и неприступном, как казалось немцам. В боях на Саур-Могиле восемнад-
цатилетнему Юрию впервые доверили командовать расчётом, который 
пулемётным огнём поддерживал наступление пехоты, подавляя огневые 
точки и отражая контрнаступление немцев. Вот как об этом вспоминает 
он сам: «Особенно укреплён был Таганрог. По радио и в листовках немцы 
хвастливо уверяли, что оборона непреступна. Но это опровергли войска 
Южного фронта под командованием  генерал-лейтенанта Федора Ивано-
вича Толбухина»5. В личном деле Ю.Н. Котова записано, что именно в 
этом бою 17 июля 1943 г. он был впервые ранен, но уже в начале августа 
после лечения в полевом госпитале снова вернулся в свой полк, в свою 
роту и принял участие во втором прорыве Миус-фронта: «В первый же 
3 Викторов П. Шёл парнишке в ту пору…//Сальская степь. 1967. 22 февраля. С. 2.
4 Котов Ю.Н. Указ. соч. С. 10.
5 Котов Ю.Н. Миус-фронт // Сальская степь. 1998. 20 августа. С. 1–2.
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день, к вечеру, войска 5-й ударной армии на фронте 20 километров в ши-
рину и до 10 километров в глубину произвели прорыв. Началось стреми-
тельное, окончательное, освобождение нашей области. 30 августа 1943 г. 
был взят Таганрог»6.

Опыт, полученный в боях на Миус-фронте, помог в становлении 
Ю.Н. Котова как воина – патриота.

Заметив смышленого, смелого бойца, командир батальона на-
правил его учиться на курсы офицеров. (17 сентября 1943 г. – 19 апреля 
1944 г.). После окончания учебы Ю. Котову было присвоено звание млад-
шего лейтенанта. Ему хотелось вернуться в свою роту, но Юрий пони-
мал, что он как офицер должен выполнить приказ. Прибыл в 33 гвардей-
скую дивизию 91 гвардейский полк, куда был назначен сначала в каче-
стве командира стрелкового взвода, а затем – взвода разведки. Вместе со 
своими бойцами Ю.Н. Котов принимал участие в боях за Крым (8 апре-
ля 1944 г. началась Крымская наступательная операция и бои за Сиваш). 
В дни штурма г. Севастополя, 7–9 мая 1944 г., Юрий написал заявление 
в партийную организацию полка: «Хочу уйти в бой коммунистом!» Его 
приняли в кандидаты партии. Военные трудности закаляли дух команди-
ра. Теперь он первый поднимался в атаку! От его умения и личной хра-
брости зависели выполнение поставленной задачи и в первую очередь 
жизнь солдат…7

В 1944 г. Ю.Н. Котов принимал участие в освобождении Белорус-
сии. В одном из боёв, по предложенному Котовым плану, его взвод взял 
господствующую высоту, пленив двадцать солдат и четырёх офицеров. За 
этот бой командиру взвода Ю.Н. Котову вручили первую награду – орден 
Отечественной войны II степени. «Но самой дорогой наградой был для 
меня приём в партию. В штабном блиндаже, под грохот канонады, полу-
чил я партийный билет»8.

С середины июня 1944 г. Ю. Котов участвовал в боях за освобож-
дение Прибалтики, где 13 сентября 1944 г. был вторично ранен (оско-
лочное ранение ноги). После госпиталя  был направлен в 3-ю гвардей-
скую дивизию 9 гвардейский полк, назначен командиром взвода развед-
чиков. В январе–апреле 1945 г. его взвод принимал участие в Восточно-

6 Борщевский А.А. Подвиг длинною в 104 километра… // Сальская степь. 2017. 
16 августа. С. 9.
7 Котов Ю.Н. На войне и в мире (Воспоминания гвардии солдата). Сальск, 2000. 
С. 13.
8 Там же. С. 26.
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Прусской стратегической операции. 17 февраля 1945 г. в районе г. Цинтен 
Юрий Николаевич получил третье ранение.

Штурм Кёнигсберга стал последней военной операцией Юрия Ко-
това в Великой Отечественной войне. Город имел мощнейшие укрепле-
ния и считался на Западе чудом современной  фортификации. Но ничто 
не могло сдержать наступательного порыва советских солдат. «У всех у 
нас был такой настрой, – вспоминал Котов, – что, не имей мы оружия, на-
верное, одними руками разнесли бы в пыль это железобетонное логово».

В Восточной Пруссии встретил гвардеец Ю. Котов Великую Побе-
ду советского народа над фашистской Германией. 

Я горжусь своим земляком. Он участвовал в прорыве Миус–фрон-
та, освобождал Ростовскую область, Донбасс, Крым, Белоруссию, Лит-
ву, Восточную Пруссию. Был трижды ранен. За участие в боях гвардии 
лейтенант Котов был награжден двумя орденами Отечественной войны 
II степени (№ 292968 от 11.10.1944; № 337932 от 10.02.1945), орденом 
Красной Звезды (№ 920945 от 04.12.1944) и медалью «За взятие Кёниг-
сберга» от 20.04.1946 г., отмечен  Благодарностями Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища И. Сталина.

События войны формировали Ю.Н. Котова как патриота, горячо 
любящего родину, готового за нее отдать жизнь.

После окончания войны Юрий Николаевич вернулся в родной го-
род, окончил школу  и более 40 лет отдал благородному труду педаго-
га. Много сил вложил он в военно-патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения.  Благодарные ученики помнят его беседы, «Зарни-
цы», «Орлёнок», смотры строя и песни, а созданный Юрием Николаеви-
чем духовой оркестр был одним из лучших в области.  В школе не было 
ни одного ЧП, которое не сумел бы раскрыть бывший разведчик Котов9. 
С супругой, Антониной Александровной, учителем русского языка и ли-
тературы, Юрий Николаевич прожил почти 52 года, воспитал двух заме-
чательных детей. 

Опыт, полученный  на фронте, помог в становлении Ю.Н. Кото-
ва не только как военного командира, но и как учителя, человека с боль-
шой буквы. Мне кажется, что есть много общего между военным коман-
диром и учителем: у них общие цели и задачи в обучении и воспитании 
молодого поколения, будущих патриотов своей страны. Котов Ю.Н., бу-
дучи сам патриотом в душе, в мыслях и в действиях, самоотверженно пе-
редавал свои знания и умения сначала своим солдатам, а потом и своим 

9 Крюкова М.П. Умру – не забуду Девятое мая! // Сальская степь. 2010. 7 мая. С. 2.
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ученикам. Вот таким был отставной военный, гвардейский командир Ко-
тов Юрий Николаевич.

За большую работу по обучению и воспитанию учащихся Ю.Н. Ко-
тов отмечен знаком «Отличник народного просвещения», грамотами Ми-
нистерства Просвещения РСФСР, медалью к 100-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина, юбилейным знаком ЦК ВЛКСМ и пионерской органи-
зации, многими грамотами и знаками ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Решением Городской Думы г. Сальска и Сальского района 
№ 327 от 13.09.1999 г. Юрию Николаевичу были присвоены звания: пер-
сональный пенсионер местного значения и Почетный гражданин города 
Сальска и Сальского района.

Великая Отечественная война сформировала Юрия Николаевича 
Котова как человека, который всегда с достоинством находил правильные 
решения: воевал, трудился и жил как истинный гражданин своей страны. 
Именно на таких людях, как Юрий Николаевич Котов, держалась, дер-
жится и будет держаться Россия. Ю.Н. Котов должен жить в нашей памя-
ти, являясь примером истинного патриотизма. Теперь я точно знаю, что 
улице Юрия Котова в нашем городе быть!
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Н.А. Герасимчук 
(г. Цимлянск)

политруК т.а. роМашКин. история жизни

Все дальше вглубь времён уходит история Великой Отечествен-
ной войны, но память о ней нужна и нынешнему и будущему поколениям 
как яркий пример беззаветного служения народа своему Отечеству. Один 
из таких примеров является политрук Тимофей Алексеевич Ромашкин, 
проживавший в г. Цимлянске. В данной статье будет раскрыта его жизнь 
на основе неопубликованной книги «Солдаты, которые победили». Эта 
книга была написана Тимофеем Алексеевичем в ответ на книгу Гельмута 
Вельца «Солдаты, которых предали». 

Страшная весть о начале войны застала Т.А. Ромашкина. в Улья-
новске, где он работал секретарем райкома партии. С октября 1941 г. уча-
ствовал в разведке по глубоким немецким тылам от Брянска до Тулы, был 
комиссаром Дудоровского партизанского отряда. В августе 1941 г. ему 
поручили вывести из окружения 100 человек 38-го пограничного полка. 
750 км прошли по немецким тылам в течение 19 дней. И чтобы выйти из 
окружения Ромашкин с пограничниками решились на дерзкий шаг – пе-
рейти город, занятый фашистами, под видом их воинской части. Выстро-
ились   в колону, кто стоял впереди, оделись в немецкую форму.  Строгим 
шагом прошли мимо часовых и на рассвете скрылись в лесах. 1 декабря 
перешли линию фронта1.  Полученные данные в ходе разведывательной 
операции «Брянск-Тула» Ромашкин доставил в Верховную Ставку коман-
дования, в Москву и был направлен в распоряжение Орловского Обкома 
ВКП/б в город Елецк со специальным поручением для налаживания свя-
зи со штабом партизанского движения по Орловской области2.

В июне 1942 г. старший политрук Ромашкин пошел добровольцем 
в Красную Армию, и был направлен в первый батальон 253 Таращин-
ского полка 45 Щорсовской дивизии, которая «не отступает, разве толь-
ко на шаг-два для разбега, чтобы крепче ударить штыком»3. Заняли обо-
рону в районе деревни Рожденственнской, города Тим, где в должности 
1 Ромашкин Т.А. Дудовской партизанский отряд // Красная Звезда. 1975 г. 28 октя-
бря (№ 118). С. 2.
2 Ромашкин Т.А. Наследники // Волгодонская правда. 1987 г. 5 мая (№ 97). С. 3.
3 Марценюк С. Легендарный начдив // Красная Звезда. 1985 г. 25 апреля (№ 196). 
С. 3.
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комиссара сразу приступил к работе по укреплению обороны. Всю ночь 
шла работа, а 1 июля 1942 г. в 11 часов начался бой. В течение несколь-
ких часов ввели перестрелку с противником.  Оказалось, что дивизия на-
ходилась в окружении уже шесть дней, и им было приказано выходить с 
боем. Немцы преследовали их в направлении г. Старый Оскол. Старший 
политрук Ромашкин шел с батальоном по проселочным дорогам днем и 
ночью в течение 3-х суток. Никаких привалов, ели на ходу, некоторые 
бойцы на ходу засыпали.  Когда подошли к Атамановским лесам, «нем-
цы взяли их в клещи»4.  Был открыт минометный обстрел по лесу.   Через 
18 дней блуждания по лесам и болотам они подошли к переднему краю 
обороны г. Картояк Воронежской области, переплыв по реке Дон, вышли 
из окружения.  В первом  батальоне Таращинского полка в живых оста-
лось 37 человек.

1 августа 1942 г.  они были отправлены в глубокий тыл, в Базарно-
Сызган. Каждый день прибывало в полк пополнение из лучших бойцов 
и командиров военного училища. Перед старшим политруком Ромашки-
ным стояла задача проводить партийно-массовую работу среди молодо-
го поколения.

6 октября 1942 г. Таращинский полк был направлен на Сталинград. 
Старший политрук Ромашкин привел в полную готовность бата-

льон для сражения в Сталинграде, которое началось с обороны Голодного 
острова.  29 октября 1942 г. 45-я стрелковая дивизия была включена в со-
став 62 армии. В ночь на 31 октября 1942 г. под огнем противника все три 
полка – Донецкий, Таращанский, Богунскнй, завершив переправу через 
Волгу южнее Шлаковой горы, на рассвете прямо с ходу вступили в бой с 
противником.  Жестокий бой длился 19 часов и закончился тем, что гора 
была очищена от врага5.  Когда вышел из строя комбат, он взял управле-
ние в свои руки. Он всегда был впереди. Там, где назревала опасность, 
появлялся комиссар. Бросаясь на врага со словами «За Родину! За Стали-
на!», Тимофей Алексеевич увлекал за собой бойцов батальона. Он лично 
шесть раз водил батальон в атаку, отвоевывая у фашистов метр за метром. 

Заняли оборону  в районе завода «Баррикады». Плацдарм обороны 
был 100–150 метров от Волги.  «На рассвете в 5 часов утра немцы нача-
ли артподготовку  по нашей обороне, после которой началось наступле-
4 Ромашкин Т.А. Солдаты, которые победили. Часть 1. Неопубликованная кни-
га, посвященная 45-летию Сталинградской битвы, как ответ на книгу Гельмута 
Вельца «Солдаты, которых предали». Начата в июне 1942 г. и закончена в 1989 г.
5 Ромашкин Т.А. Выстояли и Победили // Ленинец. 1980 г. 7 мая. (№ 200). С. 3.
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ние. На последний штурм немцы бросили войска СС. У каждого из них 
был нарисован человеческий череп с двумя костями на перекрест. Они 
шли во весь рост, вооруженные автоматами и ручными пулеметами на пе-
ревес. Беспрерывно с ходу вели сильный огонь6. Это был сильный пси-
хологический момент для молодых солдат, но Ромашкин  своим приме-
ром заставлял отошедших занять рубеж обороны. Ожесточенные бои на 
этом участке продолжались еще два дня. В дивизионной газете «Насту-
пление» от 5 ноября 1941 г. на первой странице было написано большими 
буквами за первый день боя: «Красные воины! Беспощадно уничтожай-
те немецких оккупантов! Сражайтесь так, как бойцы подразделения т. Ро-
машкина. В одном бою подразделение т. Ромашкина уничтожило свыше 
400 фашистов»7.

Тогда же товарищи поручили Тимофею Алексеевичу вести днев-
ник, а если останется жив, передать через двадцать лет в мартеновском 
цехе все документы жене легендарного Николая Щорса. 31 января 1963 г. 
на митинге рабочих в мартеновском цехе все документы Тимофей Алек-
сеевич вручил жене Щорса. Она передала ее на вечное хранение в Волго-
градский музей обороны.

4 ноября 1942 г. Таращинский полк был направлен к заводу «Крас-
ный Октябрь» для захвата мартеновского цеха.  2 месяца 14 дней шли  
кровопролитные бои за каждый пролет, за каждую пядь заводской терри-
тории.  Таращинцы укрепились в четвертом цехе. В третьем засели нем-
цы, под командованием Гельмута Вельца.  Неоднократно он переходил из 
рук в руки, отбивали по 15–20 атак за сутки.  Не хватало бойцов, несколь-
ко пулеметов обслуживал один боец, создавая видимость концентрации 
большой силы на участке.  На стене центральной лаборатории участников 
боев была сделана надпись: «Здесь стоят насмерть герои-таращинцы». 
Сейчас эта надпись отлита в бронзе. Батальон  таращинцов под коман-
дованием гвардии капитана Ромашкина сокрушил оборону цеха №3, сво-
им личным примером, своей стойкостью, воодушевлял бойцов стоять на-
смерть, ни шагу назад. 10 января 1943 г. 45 дивизия имени Щорса и 39 ди-
визия полностью очистили завод «Красный октябрь» и его поселки. 

6 Ромашкин Т.А. Солдаты которые победили. Часть 1. С. 129–130.
7 Красные воины! // Наступление. 1943 г. 3 ноября. (№ 56). С. 1.
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Старший политрук Т.А. Ромашкин, г. Сталинград 1943 г.

2 февраля 1943 г. в 9 часов началось наступление на завод «Барри-
кады».  К 12 часам дня борьба с противником закончилась, началась мас-
совая сдача в плен. В батальоне Тимофея Алексеевича в живых осталось 
86 человек. 100 дней стояли насмерть на клочках земли у стен Сталингра-
да в районе заводов «Красный Октябрь» и «Баррикады». В ожесточенных 
уличных боях и цехах заводов советские бойцы и офицеры показали не-
сгибаемую волю, стойкость и мужество8. 

А потом были победы таращинцев на Дону, Украине, в Молдавии, 
Польше, Германии, но для Тимофея Алексеевича боевые действия за-
кончились. В ночь на 13 февраля 1944 г. в г. Апостолово Днепропетров-
ской области его тяжело ранило, пуля пробила насквозь легкие. От плена 
его спасли украинские девушки, вынесли с поля боя и на быках достави-
ли в Апостолово в медсанбат, где была сделана операция. Полтора меся-
ца он лежал с температурой 40–41о, часто терял сознание, не было аппе-
тита, очень похудел. Потом был Харьковский госпиталь, эвакогоспиталь 
№5421 г. Ессентуки. После выписки из госпиталя ему установили вторую 

8 Ромашкин Т.А. Солдаты, которые победили. Часть 2. Неопубликованная кни-
га, посвященная 50-летию Сталинградской битвы, как ответ на книгу Гельмута 
Вельца «Солдаты, которых предали». Начата в октябре 1942 г. и закончена 2 фев-
раля 1993 г. 
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группу инвалидности и направили в Адыгейский Обком партии г. Май-
коп, где он работал зав. секретарем партийно-комсомольских работников, 
больным разъезжал по колхозам. В июле 1945 г. после лекции изо рта у 
него пошел гной, он упал и потерял сознание. Был срочно доставлен в го-
спиталь, где была сделана трехчасовая  операция9.   Вырезали несколько 
ребер, в плевральной полости обнаружили операционную перчатку. По-
сле операции здоровье пошло на улучшение. 

Тимофей Алексеевич всю жизнь проработал с молодежью: это 
годы коллективизации, строительство новых заводов, железной дороги 
Морозовская – Куберле, а потом война. В 1946–1948 гг. по состоянию здо-
ровья выехал работать в сельскую местность укреплять на Кубани кол-
хозы, совхозы, РТС в Ново-Покровских районах. Потом работал секре-
тарем райкома партии, заместителем директора Еянской МТС по полит-
части Краснодарского края. В марте 1948 г. освободился от этой работы 
и в связи с климатическими условиями прибыл в г. Сталинград. Стал ра-
ботать инспектором культпросвета отдела Краснооктябрьского райсове-
та депутатов трудящихся. Ходил по местам исторических боев, приводил 
в порядок братские могилы совместно с общественными организациями, 
читал лекции о Сталинградской битве и выполнял клятву товарищей на-
писать книгу о молодых щорсовцах. 1949–1954 гг. был направлен в Ка-
мышин на Печерскую железную дорогу заместителем начальника мосто-
поезда 58 по политчасти. Сырой климат повлиял на здоровье и его пере-
вели на Цимлянскую железнодорожную стройку.  По окончании строй-
ки уехал на родину в Дятьково и стал работать председателем отстающе-
го колхоза. После трехлетней напряженной работы хозяйство поднялось, 
но вновь заболел. Вернулся в Цимлянск,  входил в состав Цимлянской 
группы ветеранов, которая занимала первое место в области по военно-
патриотическому воспитанию молодежи.  Продолжал переписку, чтобы 
закончить книгу. Но книгу ему так и не удалось опубликовать, так как из-
дательства, к которым он обращался, отказывали по причине того, что 
«рукопись книги в таком виде издана быть не может, над ней надо мно-
го работать и требует литературной обработки». И я считаю большим чу-
дом, что этой рукописью, мне позволили воспользоваться родственники 
Тимофея Алексеевича. 

9 Ромашкин Т.А. В Майкопе заново родился // Красная звезда. 1978 г. 25 апреля. 
(№ 33). С. 2.
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Т.А. Ромашкин, после операции. 1944 г. и 1945 г.

Умер в 1995 г. в г. Цимлянске. Был награжден орденом «Красной 
Звезды», медалью «За оборону Сталинграда», орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Отечественной войны I. В послевоенное вре-
мя получил более десяти юбилейных наград, медали «Ветеран труда» и 
«За доблестный труд». 

 Семья Тимофея Алексеевича бережно хранит  награды, материа-
лы.  У него выросли уже внучки, подрастают правнуки. Им есть чем гор-
диться. Их отец, дед и прадед положил на алтарь Отечества свою жизнь, 
здоровье не ради корысти, а во имя жизни своих потомков. Таких лю-
дей, безропотно перенёсших все тяготы и лишения военного лихолетья, 
по праву можно назвать святым поколением.

История жизни политрука Ромашкина Тимофея Алексеевича яв-
ляется ярким примером самоотверженности и героизма нашего народа в 
борьбе за свободу в Великой Отечественной войне.
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Неопубликованная книга «Солдаты, которые победили». Часть 1.
Автор – Ромашкин Тимофей Алексеевич

 Неопубликованная книга «Солдаты, которые победили». Часть 2.
Автор – Ромашкин Тимофей Алексеевич
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Е.В. Щербакова
(ст-ца Хорошевская, Цимлянский р-н)

ДонсКой КазаК – БелоруссКий партизан
(о Литвищенко Александре Тимофеевиче)

2020-й год – год очень значимых для нашей страны юбилеев. Во-
первых, 450 лет служению донских казаков государству Российскому; во-
вторых, 75 лет Великой Победе.  Это  обязывает быть предельно честны-
ми в вопросах  военной истории. Каждый шаг поиска должен подтверж-
даться архивными данными, поэтому данная работа «Донской казак – бе-
лорусский партизан» задумана как исследование, основанное на архив-
ных документах. Сведения о боевом пути Литвищенко А.Т., партизане 
Вилейской области в 1942–1944 гг., может предоставить только Нацио-
нальный Архив Республики Беларусь. Современные методы поиска ар-
хивных документов: онлайн поиск, открытые Интернет архивы, феде-
ральная государственная информационная система, предназначенная для 
информационного обеспечения пользователей архивными документами, 
электронная переписка с архивами, – помогли собрать документальный 
материал, достаточный для исследовательской работы о боевом пути ве-
терана Великой Отечественной войны Литвищенко А.Т., казаке, служив-
шем своему Отечеству.

А.Т. Литвищенко1 родился в Ростовской области  Дубовского рай-
она Баклановского с/совета на х. Кривинском2 15 ноября 1919 г. Призван 
в армию 1 января 1940 г3. Служил в рядах РККА в Литве в г. Укмерге4  во 
2-ой Ударно-Танковой дивизии (УТД) 2-ом МСП. Александр Тимофее-
вич был артиллеристом-наводчиком5  в составе первого основного ору-
дия – 76-миллиметровой полковой пушки. Война для солдата Литвищен-
ко началась 22 июня 1941 г. со взрывов под Каунасом. Первое боевое кре-
щение принял  около городка Расейняй6, где сражался до 3 июля 1941 г. 
1 Семейный архив Литвищенко А.Т. Фотографии Литвищенко А.Т. 1940 г., 1945 г., 
1989 г.
2 Национальный архив республики Беларусь (НАРБ). Ф. 1450. Оп.8. Ед. хр. 145. 
Л. 291.
3 Там же. Л. 289 (1).
4 Там же. Л. 292.
5 НАРБ. Ф.1402. Оп.1. Ед. хр.83. Л.065 d.
6 НАРБ. Ф.1450. Оп.8. Ед. хр.145. Л.289.
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В ночь на 23 июня батарея Литвищенко А.Т. заняла оборону на стыке 3-х 
дорог, выходящих из болотистых мест. Дороги сходились в одну и были 
забиты немецкой техникой. На рассвете к нашим позициям подошли 3 
танка КВ. Танкист-капитан попросил артиллеристов «не будить» врага 
пушками, а дать возможность «кавэшкам помять» фашистов: уж боль-
но удачная ситуация для внезапного нападения. Танки с высоты рвану-
ли каждый по своей дороге. Немцы были так ошеломлены, что ничего не 
успели предпринять. Враг кинулся спасаться в болото, а туда был направ-
лен огонь наших батарей! Били наши картечью и шрапнелью по живой 
силе противника. Жаль, что никому не пришло в голову спросить имена 
танкистов. Так безымянными и остались в памяти эти герои. Именно о 
таких писал М. Горький: «Безумству храбрых поем мы песню!» Славно 
поработали «кавэшки»: немецкие танки, пушки, автомашины были опро-
кинуты или раздавлены в лепешку. КВ помчались дальше к деревне Дай-
няй. Литвищенко А.Т. с товарищами сражался за городок Расейняй, ко-
торый за две недели боев «около 10 раз переходил из рук в руки»7. Здесь 
и попала 2-ая УТД в окружение. Окруженцев собралось до 300 человек. 
Приказано было мелкими группами пробиваться к своим. 

Подвиг танкистов КВ остался в памяти не только Литвищенко А.Т. 
О нем писали и СМИ. В номере от 8 октября 1965 г. в литовской «Кре-
стьянской газете»  в статье «Как звали героев?» автор И. Лаурайтис рас-
сказал об экипаже одного из 3-х героических КВ8.

12 июля 1941 г. Литвищенко А.Т. вместе с товарищами, выходя из 
окружения9,  нарвались на немецкую танковую часть. Окруженные вра-
гом, красноармейцы хотели идти врукопашную. Но немцы, напустив на 
них собак, спокойно ждали, когда обученные псы выполнят свое дело. Из 
12 человек смогли подняться только 8, недогрызанных расстреляли… Так 
мой земляк попал в плен: 6-ой форт г. Каунаса10. 

В Каунасе, в форте № 6, находился лагерь № 336 для советских во-
еннопленных11. В лагере к военнопленным применялись жестокие пыт-
7 Материалы Воронина А.В. «Воспоминания деда».
8 Расейняй – героический экипаж КВ. URL: http://www.volk59.narod.ru/Raseynyay.
htm (дата обращения: 15.09.2020).
9 НАРБ. Ф.1402. Оп.1. Ед. хр.83. Л.066 d.
10 НАРБ. Ф.1450. Оп.8. Ед. хр.145. Л.292.
11 Из сообщения Чрезвычайной государственной комиссии о преступлениях гит-
леровских захватчиков в Литовской Советской Социалистической Республике. 
URL: http://wolfschanze.narod.ru/prest/3.htm (дата обращения: 15.09.2019).
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ки и издевательства в строгом соответствии с найденным там «Указанием 
для руководителей и конвоиров при рабочих командах», подписанным ко-
мендантом лагеря № 336 полковником Эргардтом. Там говорилось: «Каж-
дый военнопленный рассматривается в качестве врага». Немецкие солда-
ты и конвоиры распоряжались жизнью военнопленных по своему усмо-
трению. Голод, холод и непосильный труд убивали десятками тысяч со-
ветских военнопленных.

Заключенных содержалось около 10000 человек. С утра до вече-
ра ездила арба, запряженная военнопленными. Таким образом вывози-
лись мертвые в специальные ямы. Вместе с ними грузили и живых, кото-
рые еле дышали, они уже были не нужны, т.к. не могли работать. На краю 
ямы-траншеи автоматчики расстреливали и мертвых, и живых… 

Любили немцы потехи. Жара, воды в лагере не было днями. Ког-
да привозили бочку, заключенные бросались к ней, но вплотную подхо-
дить не дозволено. Сидя на бочке, полицай набирал кружкой воду и пле-
скал прямо в толпу. Кто по несчастью оказывался рядом с бочкой, полу-
чал «пулю в лоб»12. Жить хотелось и пить хотелось, поэтому падали плен-
ные на землю и пили из луж. Для немцев это – развлечение, «щелкали, хо-
хоча, фотоаппаратами»13.

По документальным данным Национального Архива Республи-
ки Беларусь г. Минска (НАРБ) в плену Литвищенко А.Т. был дважды: с 
12 июля по 15 августа 1941 г.  и с 23 декабря по 7 января 1942 г.14 И дваж-
ды красноармеец Литвищенко бежал из 6-го форта, т.к. не мог ждать сво-
ей смерти, работая на ненавистного врага15.

15 августа 1941 г. удался первый побег. Казака спрятал у себя на ху-
торе паренек по имени (кличке) Дий, но 23 декабря немцы блокировали 
все деревни с русским населением, и Александра Тимофеевича арестовали 
вместе с хозяевами, у которых он скрывался16.

Летом в злосчастном плену ужас, а зимой – ад. Зима  1942 г.  – это 
морозы до 40 градусов, а люди находились под открытым небом. Кир-
пичный корпус был разбит на секции по 10–12 метров, без дверей и окон. 
Жили здесь те, кто еще мог двигаться, а слабых стаскивали под навес, где 
они замерзали. Стонущие люди лежали в снеговой грязи, придавленные 

12 Материалы Воронина А.В. «Воспоминания деда».
13 Там же.
14 Там же. Л.289 b (1).
15 НАРБ. Ф.1450. Оп.8. Ед. хр.145. Л.282 b.
16 Материалы Воронина А.В. «Воспоминания деда».
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верхними слоями «живого штабеля»17. Некоторые старались шевелиться, 
скользя бессильными руками по земле, лишь бы только выбраться оттуда.

Пленные от холода спасались разными способами. В ход шли даже 
«собственные отходы»18. Порешили ими заделывать дыры и щели, «от-
ходами»  закладывались и пустые оконные проемы. Мороз «склеивал» 
их крепко, так что «стена» надежно спасала от ветра. Немцы, когда по-
няли, чем «строят» пленные, презрительно смеялись и говорили: «Руси-
ше швайне!»

Фашизм страшен не только физическим  истреблением людей. 
Фашизм страшен тем, что человека заставляет жить в скотских услови-
ях, унижая достоинство, подавляя высокие чувства. Унижение – вот еще 
одно зверское оружие фашизма. Стоял солдат Литвищенко перед врагом 
униженный, но не немецкой брезгливостью, а собственным бессилием. 
Потому и отважился на второй побег.

В архивном документе написано сухо: «бежал из плена и скры-
вался в Литве и Белоруссии»19.  Но что стоит за этими словами, знает 
только Александр Тимофеевич.  Это и смелые люди из Каунаса, помогав-
шие казаку выйти из города, это и семья  Кожемякиных из деревни Виги, 
которые составили маршрут движения с выходом на западную Белорус-
сию:  дер. Виги – местечко Утены – Дукштас (угол границ трех респу-
блик: Литвы, Латвии и Белоруссии). Это и мужики-белорусы, встретив-
шие солдата в лесу и направившие его к партизанам. 

С 24 июня 1942 г. Литвищенко А.Т. – партизан  отряда  Якова 
Цыганкова20.  В августе-сентябре 1942 г. – боец в отряде имени Кирова21 
1-ой Дриссенской бригады под командованием Герасимова Г.П., и про-
звали его боевые товарищи Саней-Литвой22. Много раз переходил линию 
фронта, осуществляя связь Белорусского Штаба Партизанской Деятельно-
сти (БШПД) с отрядом, который начинал воевать в Витебской области23. 
В штабе партизану Литвищенко, как бывшему артиллеристу,  предложи-
ли пройти курсы подрывников24. В конце ноября 1942 г. из выпускников 
подрывной школы сформировали спецгруппу в количестве 92-х человек 
17 Материалы Воронина А.В. «Воспоминания деда».
18 Там же.
19 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 8. Ед. хр. 145. Л. 292.
20 НАРБ. Ф. 1402. Оп. 1. Ед. хр. 83. Л. 066 d.
21 НАРБ. Ф. 3894. Оп. 1. Ед. хр. 23. Л. 049 а.
22 Материалы Воронина А.В. «Воспоминания деда».
23 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 8. Ед. хр. 145. Л. 292.
24 Там же. Л. 282 b.
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под командованием бывшего работника ЦК Белоруссии  Ф.С. Шляхтуно-
ва25. В начале ноября группа направилась в немецкий тыл на Вилейщину26.

Сестра Александра Тимофеевича, Литвищенко Клавдия Михай-
ловна, ветеран Великой Отечественной войны, рассказывала, что коман-
дир бригады Шляхтунов Ф. С. сразу обратил внимание на высокого «чер-
нявого» парня: не многословен, дисциплинирован, обладает организатор-
скими способностями, смел и находчив. Александру доверили быть за-
местителем командира отряда  «Свердлова»  по разведке и контрразвед-
ке27. Это подтверждается приказом № 55 от 25 июля 1943 г. по партизан-
ской бригаде Шляхтунова Ф.С.28 Литвищенко А.Т., будучи на такой от-
ветственной должности разведчика29, в июле 1943 г. представлен к на-
граде30 – ордену «Знак Почета»31. В «Наградном листе» за подписью ко-
мандира бригады Шляхтунова Ф.С. и комиссара Кодовбы Д.Я. Написа-
но: «За хорошую организацию разведки, за смелость в боях и во время 
ведения разведки, находчивость, как разведчика, правильную подготов-
ку засад»32.  В ноябре 1943 г. награжден медалью33 «Партизану Отече-
ственной войны – 1 степени»34. В январе 1944 г.  Иванов И.А., новый ко-
мандир бригады, переименованной имени Доватора, представлял наше-
го казака к воинскому званию «младший лейтенант»35. Это подтвержда-
ется и справкой36, выданной Шляхтуновым Ф.С. об аттестации к очеред-
ному званию младшего лейтенанта. В документах говорится: «Товарищ 
25 НАРБ. Ф. 3500. Оп. 5. Ед. хр. 82. Л. 045 (2).
26 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 8. Ед. хр. 145. Л. 289 b (1).
27 Семейный архив Литвищенко А.Т.  Удостоверение 1943 г., подтверждающее, 
что Литвищенко А.Т. занимал должность замкомандира отряда по разведке и кон-
трразведке. Подпись  Шляхтунова Ф.С.
28 НАРБ. Ф. 3779. Оп. 1. Ед. хр. 29. Л. 035.
29 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 8. Ед. хр. 145. Л. 290.
30 Семейный архив Литвищенко А.Т.  Справка 1943 г. о представлении Литви-
щенко А.Т. к ордену «Знак Почета», подписанная командиром бригады Шляхту-
новым Ф.С.
31 НАРБ. Ф.1450. Оп.11. Ед. хр.131. Л.009.
32 Там же.
33 Семейный архив Литвищенко А.Т. Удостоверение награждения медалью «Пар-
тизан Отечественной войны» 1 степени.
34 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 11. Ед. хр. 131. Л. 009.
35 НАРБ. Ф. 3779. Оп. 1. Ед. хр. 16 (86). Л. 028 b.
36 Семейный архив Литвищенко А.Т.  Справка, выданная Шляхтуновым Ф.С., об 
аттестации к очередному званию «младший лейтенант».
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Литвищенко Александр Тимофеевич проявил себя как лучший  дисци-
плинированный командир, быстро ориентирующийся в обстановке, на-
ходчивый в бою, умеющий руководить своими бойцами. Смел и беспо-
щаден к врагу.  Как комсомолец, предан Родине и вполне заслуживает 
присвоения воинского звания»37. Свои резолюции «Достоин присвоения 
воинского звания «младший лейтенант»  поставили и начальник военно-
оперативного отдела партизанского центра Вилейской области полковник 
Марков Ф.Г.38, и начальник БШПД полковник А.А. Прохоров39.  Но осо-
бой наградой Литвищенко А.Т. стал орден «Красной Звезды»40. Данная 
награда была самая важная для Александра Тимофеевича41.  В «Личном 
листке по учету партизанских кадров»42 в графе № 15 «Боевая характе-
ристика» написано (только за январь-август 1944 года): «Товарищ Лит-
вищенко участник разгрома гарнизонов Освея, Нарочь, Бегомль. Подго-
товил 6 засад, где уничтожено 1 легковая машина,  65 немцев, ранено 7 
человек. Под непосредственным руководством взвод сделал следующее: 
принял 14 открытых групповых боев, где убито 130 немцев, спущено 2 
эшелона, подорвано 6 автомашин. Подбито паровозов из ПТР – 14, уни-
чтожено еще шоссейных мостов – 14 и 1 ж/дорожный. Трофеи и пленные: 
46 немцев взяты в плен, 54 винтовки, 6 пистолетов, 1 пулемет, 4 автома-
та». Командование неоднократно объявляло бойцу благодарность за до-
бросовестное выполнение приказов43.

Да, война есть война. Были и победы, и поражения, и несчастья, 
и счастливые случайности. Одна такая случайность несколько измени-
ла жизнь Александра Тимофеевича.  Ему «посчастливилось» подорвать-
ся  на противопехотной мине так, что остался жив. Но после тяжелой кон-
тузии «оглох»44. Глухому разведчику трудно, и поэтому бойца переводят  
командиром взвода45, а в августе 1944 г. – заместителем комиссара отря-

37 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 8. Ед. хр. 145. Л. 286.
38 Там же. Л. 286 b.
39 Там же. Л. 279 b.
40 НАРБ. Ф. 3779. Оп. 1. Ед. хр. 15 (84). Л. 028.
41 Семейный архив Литвищенко А.Т.  Орденская книжка Литвищенко А.Т. на по-
лучение  ордена «Красная Звезда».
42 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 8. Ед. хр. 145. Л. 290 b.
43 НАРБ. Ф. 1403. Оп. 1. Ед. хр. 175. Л. 026.
44 Материалы Воронина А.В. «Воспоминания деда».
45 Семейный архив Литвищенко А.Т. Удостоверение 1943 г. о том, что Литвищен-
ко А.Т. являлся командиром взвода отряда им. Свердлова.
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да и по совместительству политруком  взвода46.  Но самое главное назна-
чение – заместитель командира отряда по подрывному делу47. К боевому 
заданию прибавилась еще и агитаторская работа, особенно среди местно-
го населения, чтобы молодежь не шла на службу к немцам; распростра-
нение сводок совинформбюро и даже сбор средств на построение эска-
дрильи самолетов «Вилейские партизаны»48. Литвищенко А.Т., как идей-
ный боец, был рекомендован на новую должность: в приказе № 29 от 22 
февраля 1944 г. по партизанскому отряду им. Свердлова бригады «Дова-
тора» указано, что Александр Тимофеевич назначается политруком 2-ого 
взвода49. Литвищенко А.Т. не только агитировал вступать в партизанские 
отряды и убивать врага, но и сам был примером для товарищей. В «От-
чете о проделанной комсомольской работе подпольного Куренецкого РК 
ЛКСМБ за апрель месяц 1944 г.»50 указывается, что комсомольцы «покля-
лись преподнести первомайский подарок Родине. Все взятые обязатель-
ства выполнены с честью. Подорвано автомашин – 11, пущено под откос 
3 вражеских эшелона, подбито из орудия ПТР 22 паровоза, порезано свя-
зи 5,2 км. Особо отличились при выполнении обязательств комсомольцы: 
Судаков, литвищенко…»

Агитаторская работа среди местных жителей была необходимой, 
она укрепляла дружбу партизан с населением, которые были напуганы  
лесными бандитами, выдававшими себя за партизанские отряды. Полит-
массовая работа заключалась в принятии молодежи в  комсомол, беседы 
с новоприбывшими партизанами, участие партизан в посевной и убороч-
ной мероприятиях и т.д. Но самое главное: агитаторы призывали ненави-
деть врага и «мстить ему на каждом шагу»51.

2 июля 1944 г. – дата освобождения Куренецкого района Вилей-
ской области, и бригада Доватора соединилась с частями Красной Ар-
мии. Литвищенко А.Т. оставлен в Куренецком районе для борьбы с «лес-
ными бандитами»52. Александр Тимофеевич хорошо знал все партизан-
ские базы, на которых теперь «селились» недобитые банды «лесовиков». 

46 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 8. Ед. хр. 145. Л. 290 b.
47 НАРБ. Ф. 3500. Оп. 2. Ед. хр. 253. Л. 014.
48 НАРБ. Ф. 1379. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 062.
49 НАРБ. Ф. 3500. Оп. 5. Ед. хр. 152. Л. 018.
50 НАРБ. Ф. 1379. Оп. 1. Ед. хр. 6. Л. 070. 
51 Там же. Л. 072.
52 Материалы Воронина А.В. «Воспоминания деда».
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И уже 26 июля 1944 г. бывшему партизану разрешают носить оружие53, 
чтобы защищать население от банд. Помимо этого Литвищенко А.Т. за-
нимается и военно-трудовой деятельностью на посту 2-го секретаря Ку-
ренецкого райисполкома.  С честью перевыполнил план «фронтового ме-
сячника» по заготовке и вывозке леса, за что был представлен к прави-
тельственной награде54.

27 июля 1945 г. Александр Тимофеевич обращается с просьбой к 
председателю Куренецкого райисполкома товарищу Долгошееву с прось-
бой «разрешить работать по месту жительства»55. Получив согласие, воз-
вращается домой с удостоверением партизана Белоруссии56.

Семейный архив Литвищенко А.Т.
Фотографии Литвищенко А.Т., 1940 г., 1945 г., 1989 г.

53 Семейный архив Литвищенко А.Т. Справка 1944 г. о разрешении носить оружие.
54 Там же.  Поздравление с перевыполнением плана по лесозаготовкам и представ-
ление к правительственной награде.
55 Там же. Обращение в Куренецкий райисполком Вилейской области.
56 Там же. Удостоверение партизана Белоруссии.
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П.И. Украйченко 
(ст-ца Вольно-Донская, Морозовский р-н)

оБоронительные Бои В июле 1942 гоДа на 
территории МорозоВсКого района

При рассмотрении вопроса июльских боёв 1942 г., я опирался в 
основном на источники, хранящиеся в Архиве Министерства обороны 
РФ и имеющиеся в свободном доступе на официальном сайте архива 
«Память народа»1. Это в своей основе «Журналы боевых действий», до-
несения, приказы  и т.д. воинских частей и соединений, участвовавших в 
рассматриваемых событиях.

На сайте «Дон 1942»2 собрана подборка документов, которая  в до-
статочной мере содержит информацию о боях на Донских переправах. А 
также материалы необходимые при изучении событий, предшествовав-
ших  боям на территории Морозовского района. Информация о действи-
ях группы армий а так же находится на этом сайте.

Причина использования электронных ресурсов не в том, что я не 
желаю использовать монографии и научную литературу, а в том, что ра-
бот об июльских боях на территории Морозовского района практически 
нет. Только в книге «Большая излучина Дона – место решающих сраже-
ний Великой Отечественной войны» (1942–1943 гг.)3, написанной кол-
лективом авторов Южного научного центра, раскрыта практически пол-
ностью общая обстановка в излучине реки Дон в данный период. В дан-
ном издании также есть упоминание о бое 600 стрелкового полка по обо-
роне г. Морозовска, но, к большому сожалению, не затрагивается вопрос 
действий «Группы Коротеева».

А.В. Исаев в своей книге «Сталинград. За Волгой для нас земли 
нет»4, опираясь на новейшие данные, предлагает началом Сталинград-

1 Память народа: [сайт]. URL: https://pamyat-naroda.ru/
2 Дон 1942: [сайт]. URL: http://don1942.ru/
3 Большая излучина Дона – место решающих сражений Великой Отечественной 
войны (1942–1943 гг.) / Г. Г. Матишов, В. И. Афанасенко, Е. Ф. Кринко, М. В. Мед-
ведев; Рос. акад. наук, Юж. науч. центр. Ростов н/Д. : Изд-во ЮНЦ РАН, 2016. 
454 с.
4 Исаев А.В. Сталинград. За Волгой для нас земли нет. Военная литература: [сайт]. 
URL: http://nozdr.ru/militera/h/isaev_av8/pre1.html
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ской битвы считать не 17 июля, а 16 июля, бой 645 ОТБ (Отдельный тан-
ковый батальон) в районе х. Золотой и х. Морозов, Морозовского района.

Обратимся к воспоминаниям маршала авиации Н.С. Скрипко «По 
целям ближним и дальним»5. В то время заместителя командующего ави-
ацией дальнего действия, находившегося 11 июля 1942 г. в городе Мо-
розовске.  Воспоминания Н.С. Скрипко не только описывают эвакуацию 
авиачастей с территории Морозовского района, но и дают информацию о 
силах Морозовского гарнизона и общей обстановке в городе.

Довольно информативны воспоминания местных жителей, со-
бранные краеведами и учащимися школ Морозовского района. 

Тем не менее, если давать характеристику исторической литера-
туре в целом, то бои в июле 1942 г. за г. Морозовск и Морозовский рай-
он практически не изучены. Они как бы были отодвинуты на второй план 
«Миллеровской» трагедией, где в окружение попали части 9 Армии, а 
также   боями за переправы в районе Константиновской и Цимлянской. 
Хотя немецкие генералы отмечали важность Морозовска для нанесения 
удара по Сталинграду  и рассматривали Морозовский район не иначе как 
предмостные укрепления Цимлянской переправы. 

После того как в  середине июля 1942 г., противник прорвал обо-
рону Юго-Западного и Южного фронтов, в пределах Морозовского рай-
она был подготовлен так называемый батальонный рубеж обороны, с 
целью прикрыть направление на Калач, проходящий севернее и северо-
восточнее г. Морозовска по линии Старо-Петровский, Парамонов, Ни-
колаев, Широко-Атаманский, Вознесенский, Милютинской и дальше на 
Чернышковский. Нужно отметить, что эти укрепления на отрезке Старо-
Петровский  – Широко-Атаманский находились в законсервированном 
состоянии. 

Но события разворачивались непредсказуемо и стремительно. По-
сле прорыва обороны Южного и Юго-западного фронтов, немцы начина-
ют развивать успех в направлении Ворошиловграда и  Морозовска, стре-
мясь захватить переправы через р. Дон. Части Южного фронта начали от-
ход за р. Дон. 

К исходу 10 июля немцы вышли в район Россошь. Авиаразведка 
установила: «Движение мотоколон и танков противника в направлении 
Кантемировка и далее на юго-восток. Части 62 Армии занимают оборо-
ну на рубеже Клетская, Евстратовский, Калмыков, высота 181,4, Красный 
5 По целям ближним и дальним / Н.С. Скрипко. Военная литература: [сайт]. URL: 
http://militera.lib.ru/memo/russian/skripko/index.html
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Родничёк, Стариковский, высота 117,4, СВХ №79 (Сысойкин, Верхнесо-
лоновский с задачей не допустить подхода и распространения противни-
ка на восток к р. Дон)»6.

О прорыве немцев в Морозовске стало известно 11 июля 1942 г. 
Вот как эти события описывает заместитель командующего дальней ави-
ации Н.С. Скрипко: «Начальник штаба дивизии доложил, что появились 
сообщения о тревожной наземной обстановке: из ряда населенных пун-
ктов, находящихся в 50-60 километрах севернее и западнее Морозовско-
го, работники сельсоветов, дежурные телефонистки сообщали о появле-
нии немецких войск на автомашинах, местами были замечены и танки…

…Когда мы вышли на улицу, то увидели, что вдоль северной окра-
ины города, там, где проходила грунтовая дорога в направлении на Ста-
линград, стояла плотная пыль, поднятая колоннами автомашин, следовав-
шими в восточном направлении. Затем штаб авиадивизии получил крат-
кое сообщение от начальника светомаяка, находившегося в 25 киломе-
трах северо-западнее аэродрома, что он видит немецкие автомашины, на-
правляющиеся на Морозовский, и работу маяка свертывает и уезжает...

…Высылаю два экипажа на самолетах Ил-4. Один – на запад, дру-
гой – на северо-запад. Им приказано разведать проселочные дороги, ве-
дущие на Морозовский, и установить, где в данный момент двигаются 
наши колонны, а где противник.

Одновременно связисты сумели восстановить телеграфную связь 
со штабом ВВС Южного фронта. Попросил к аппарату командующего 
ВВС фронта генерала К. А. Вершинина. Пока велся разговор о прорыве 
немецко-фашистских войск в нашем направлении, вернулись посланные 
на разведку экипажи. Они доложили, что к Морозовскому приближаются 
последние колонны наших автомашин, очевидно, тыловые части, а вслед 
за ними, в 30 километрах северо-западнее и западнее аэродрома, идет, по-
видимому, противник. Над дорогами висит такая плотная пыльная завеса, 
что распознать принадлежность автомашин невозможно. Экипажам при-
шлось снизиться до 300 метров, но с земли открыли по ним сильный пу-
леметный огонь. Оба наши бомбардировщика получили повреждения. На 
одном Ил-4 возникла течь бензина, угрожающая пожаром, на втором ока-
залось поврежденным управление, и летчик с трудом произвел посадку.

6 Журнал боевых действий 62А. Память народа: [сайт]. URL: https://pamyat-nar-
oda.ru/heroes/?static_hash=3b949520920a438ae437cf3d04aa2933 (дата обращения: 
12.04.2020).
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В сложившейся обстановке я приказал командиру 50-й авиадиви-
зии перебазировать части, как было предварительно намечено, на аэро-
дром в районе Сальска. Тылы мы решили отправить оттуда своим ходом 
и воспользоваться еще действовавшей паромной переправой через Дон у 
станицы Константиновской»7. 

Хочу отметить, что во время эвакуации наземных частей 50 АД, 
ДД переправа у Константиновской была захвачена немцами, и сводный 
отряд, оставшийся для уничтожения инфраструктуры аэродромов, прак-
тически в полном составе попал в плен.

Вернёмся к воспоминаниям Н. С. Скрипко: «Порядок перебазиро-
вания я определил такой: первым вылетает в Сальск полковник Меньши-
ков и организует там прием самолетов. Я покидаю Морозовский после 
взлета последнего экипажа дивизии и также произвожу посадку на аэро-
дром Сальск.

Узнав, что помимо окружных авиаремонтных мастерских в горо-
де дислоцируется запасной стрелковый полк, я, как старший начальник 
в Морозовском, вызвал командира и комиссара этой части, а также пред-
ставителя военного коменданта железнодорожной станции, начальника 
окружных мастерских и, прежде всего, ознакомил их с наземной обста-
новкой. Затем выяснил наличные силы. Командир запасного стрелкового 
полка доложил, что в части около 2000 бойцов и 12 стволов артиллерии 
среднего калибра. Подразделения совсем недавно укомплектованы лич-
ным составом и пока еще не сколочены.

Выяснилось, что на железнодорожной станции скопилось несколь-
ко санитарных поездов, эшелоны с различным имуществом, подлежащим 
эвакуации на восток. Принимаются экстренные меры к их отправке. Но 
для того чтобы выполнить эвакуационные мероприятия, нужно хотя бы 
3–4 часа времени.

В авиаремонтных мастерских, как удалось установить, имелось 
три полностью отремонтированных самолета Ил-2. Нашлись и летчики, 
которые смогли поднять штурмовики в воздух и перегнать их на тыловой 
аэродром. Но остальной ремонтный фонд требовалось вывозить по же-
лезной дороге.

7 По целям ближним и дальним / Н. С. Скрипко. Военная литература: [сайт]. URL: 
http://militera.lib.ru/memo/russian/skripko/index.html
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Командир запасного стрелкового полка доложил, что у него зада-
ча – занять оборону, прикрыть эвакуацию санитарных и прочих поездов с 
железнодорожной станции»8. 

С этой целью 11 июля 174 Запасной стрелковый полк был отведен 
в Милютинскую (примерно 30 км севернее Морозовской), где занял обо-
рону. После выполнения задачи полк должен был отойти на Калач.

Вскоре авиация противника совершила налет на Морозовский. 
Группа фашистских бомбардировщиков нанесла удар по железнодорож-
ной станции. Второй эшелон вражеских самолетов бомбил аэродром. Но 
там уже наших боевых машин не было. Удар пришелся в основном впу-
стую. Правда, досталось скученно стоявшим штурмовикам ремонтного 
фонда Ил-2. Немецкие бомбардировщики буквально засыпали аэродром 
мелкими осколочно-зажигательными бомбами, так называемыми лягуш-
ками, – удалось разбить один самолет Ил-2 и три машины повредить. Не-
сколько транспортных и легкомоторных связных самолетов получили не-
существенные повреждения.

А вылет экипажей 50-й авиадивизии был произведен в полном 
порядке. К 20 часам 12 июля 1942 г. все самолеты находились в воз-
духе. Примерно в то же время начали вытягиваться на дорогу и тыло-
вые части дивизии. Они двинулись на паромную переправу у станицы 
Константиновской»9.

В это же время, 12 июля, заместитель командира 9 Армии Сафонов 
пытается навести порядок среди отступающих частей: «18.00 12.7 я на-
блюдал беспорядочное отступление 295 СД 37А в направлении Городи-
ще. Я остановился в Захаро-Обливской, установил связь с генералом Ко-
ротеевым  (Константин Аполлонович Коротеев – помощник командую-
щего Южным фронтом), организую заградпосты для удерживания и при-
ведения в порядок проходящих частей армии. Помогаю Коротееву выпол-
нять поставленную ему Военным Советом фронта задачу. Эвакоотдел ко-
мандирован ст.Тацинская и Морозовская для помощи эвакуации грузов 
НКО и народно-хозяйственных грузов»10.

13 июля в  11.00 по распоряжению  автобронетанкового управле-
ния  62 Армии 651 ОТБ сосредоточилась в районе Добринка и поступи-
8 По целям ближним и дальним / Н. С. Скрипко. Военная литература: [сайт]. URL: 
http://militera.lib.ru/memo/russian/skripko/index.html
9 Там же.
10 9 армия (отдельные архивные документы). Дон 1942: [сайт]. URL: http://
don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/9-armiya-otdelnye-arkhivnye-doku-
menty (дата обращения: 05.04.2020).
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ла в распоряжение командира 33 гв. 
СД. Имея танков в строю: Т-34 – 21, 
Т-60 – 21, обеспеченность по норме. В 
18.00 13.07.42 г. 651 ОТБ выделил раз-
ведгруппу в составе 2 и 3 роты с зада-
чей: установить направление движе-
ния противника, его силу в Чернышев-
ской. В результате разведки было уста-
новлено: «Чернышевская движение ко-
лонны противника с Честиковской на 
Морозовск»11.

В самом Морозовске 13 июля 
продолжались работы по восстановле-
нию железнодорожного узла после не-
мецкой бомбардировки 12 июля. Наме-
чалось вывести из Морозовской весь 
подвижной состав, главным образом па-
ровозы. Для эвакуации населения под-
готовили пассажирский состав  и подали его на путь рядом с железнодо-
рожным садом. Наутро 14 июля намечалось начало эвакуации. 

13 июля штаб группы Коротеева  ставит вопрос перед штабом 
фронта  о том, что делать со складами боеприпасов: «На станции Та-
цинская имеется боеприпасов на 6000 автомашин и большое количество             
авиабомб. Склад транспорта не имеет. Аналогичное положение с боепри-
пасами в районе Морозовский. Прошу срочных указаний, как поступить 
с боеприпасами»12.

Вероятнее всего, генералу Коротееву был дан приказ на уничтоже-
ние этих складов. Это подтверждают воспоминания жителя хутора Валь-
ков, Фоменко Леона Савельевича: «За несколько дней до этого  на стан-
ции Вальково советские бойцы разгружали, возили и складывали в сто-
га в полутора километрах от станицы Вольно-Донской бомбы и снаряды 
разных калибров. В сумерках они казались огромными скирдами. Сей-

11  Журнал боевых действий танковых частей 62А. Память народа: [сайт]. URL: 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?static_hash=3b949520920a438ae437cf3d04aa2933 
(дата обращения: 12.04.2020).
12 Боевое донесение штаба группы генерала-майора Коротеева  13.07.1942. Па-
мять народа: [сайт]. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/?static_hash=3b94952092
0a438ae437cf3d04aa2933 (дата обращения: 12.02.2020).

К.А. Коротеев
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час никто не объяснит этот факт, ведь все знали, что приближается гит-
леровская армия. Почему бы, скажем этот груз по железной дороге не пе-
реместить ближе к Сталинграду? …  Так вот, – рассказывает Леон Са-
вельевич, – когда по станции прошел слух, что не сегодня-завтра у нас 
будут немцы и надо будет уничтожить многотысячный взрывной запас, 
люди заволновались, стали эвакуироваться. Мы взяли только корову, а 
коз, кур, овец оставили. Еще не успели дойти до хутора Власов, как нача-
лись взрывы бомб. Огромные снопы огня доходили до облаков, а воронки 
были, как траншеи, на дне били родники. Когда вернулись в станицу, то 
ахнули: дома и хаты были без окон и дверей – такая сильная была взрыв-
ная волна»13.

Краеведам Морозовского района К.В. Камышану, Е.Н. Донсковой 
и П.И. Украйченко в 2019 г. удалось побывать на месте этих складов. На-
ходки, обнаруженные на месте, подтверждают тот факт, что были подо-
рваны советские авиационные бомбы–ПТАБ.

14 июля боевым распоряжением штаба Южного фронта ставит-
ся задача группе генерала Коротеева: «Приказываю: группе генерала Ко-
ротеева, усиливаясь за счёт отходящих на неё частей, оборонять рубеж 
отдельными отрядами узлы дорог Милютинский, Сергиевский, Проци-
ковский, Ильинка и переправы по реке Калитва до её устья. Обеспечи-
вая Морозовский. Штаб Тацинская, передовой КП-Скасырская»14. На мой 
взгляд, приказ о прикрытии и обеспечении Морозовска явно запоздал  и к 
тому же с теми силами, растянутыми на большой площади, которые были 
в группе,  выполнить его не было возможности. Состав группы насчиты-
вал: «1447 человек сержантов и рядовых, 108 человек командного соста-
ва, станковых и ручных пулемётов – 63 шт, 82 мм миномётов – 28, 50 мм 
миномётов – 38, противотанковых ружей- 27»15. И самое главное – это 
практическое отсутствие машин, их было всего 35, что делало невозмож-
ным маневрирование и переброску сил на опасные участки, а ведь группе 
Коротеева нужно было прикрывать участок протяженностью более 150 
километров. 
13 Воспоминания Л.С. Фоменко – жителя х. Вальков / Сведения комнаты Боевой 
славы МБОУ СОШ №3 г. Морозовска Ростовской области, 2018.
14 Журнал боевых действий войск Южного Фронта с 01.06.1942 по 28.07.1942 г. 
С. 56. Память народа: [сайт]. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/?static_hash=3b
949520920a438ae437cf3d04aa2933 (дата обращения: 06.02.2020).
15 Оперативная сводка штаба группы генерал-майора Коротеева с 15.07.1942 по 
15.07.1942 г. Память народа: [сайт]. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/?static_
hash=3b949520920a438ae437cf3d04aa2933 (дата обращения: 14.02.2020).
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14 июля в 04.00 немецкая авиация обрушила удары по железнодо-
рожному узлу. В первый же налёт бомбы упали на горловину станцион-
ных путей, и станция оказалась как бы взаперти. Затем с небольшим ин-
тервалом немцы продолжали бомбить и обстреливать объекты железной 
дороги и город. Исходя из данных разведывательной сводки 8 Воздуш-
ной армии от 14 июля 1942 г. можно судить о силе и интенсивности налё-
тов: «Группами до 500 бомбардировщиков три раза бомбардировали Мо-
розовский. В 6.00 – 50 самолётов Хе-111 эшелонировано провели бомбар-
дировку пункта с высоты 1500 метров, в 12.30 и 17.30 пункт был атако-
ван 17 Ю-88 с высоты 1500 метров. В 18.30 пункт бомбардирован груп-
пами самолётов противника с высоты 2000 метров, общее количество и 
тип не установлен»16.

В это же время окружённые  в районе Миллерово части пытают-
ся выйти из кольца, не зная обстановки, выбирают пути отхода в сто-
рону районов, занятых противником. Часть штаба 9 Армии вышла в на-
правлении Александровка, Большанская, Ильинка-Свирская и направи-
лась дальше на Морозовскую. В войсках царит полная растерянность, 
управление отходящими частями потеряно. В 16.00 14 июля дивизион-
ный комиссар Сафронов отправляет телеграмму в штаб фронта: «Прошу 
указать, где находится штаб 9А, куда направлять и группировать части, а 
также, что делать дальше»17.

Фактически во второй половине дня 14 июля 1942 г. наши войска 
покинули Морозовск, и какое-то время в городе не было ни наших, ни не-
мецких частей, это подтверждает  очевидец тех событий, Валентина Вла-
сенко: «Был такой момент, когда наши войска вынужденно отошли, а враг 
был еще на подходе»18.

Мне удалось найти сведения о боевых действиях 600 Стрелково-
го полка по обороне Морозовска но, к сожалению, нет даты начала этих 
боёв: «Полк прибыл с формировки в район города Морозовский и занял 
оборону западнее города. Полк вёл тяжёлые бои с противником три дня. 
16 Разведывательная сводка штаба 8ВА 14.07.1942 г. Память народа: [сайт]. URL: 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/?static_hash=3b949520920a438ae437cf3d04aa2933 
(дата обращения: 14.02.2020).
17 9 армия (отдельные архивные документы). Дон 1942: [сайт]. URL: http://
don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/9-armiya-otdelnye-arkhivnye-doku-
menty (дата обращения 05.04.2020).
18 Оккупация Морозовска. Разработка классного часа Л.В. Плетнёва URL: https://
multiurok.ru/files/okkupatsiia-morozovska-razrabotka-klassnogo-chasa.html(дата об-
ращения: 21.03.2020).
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Но на третий день боя противник 
бросил крупные силы и полк оста-
вил город Морозовский. Сам ото-
шёл в восточном направлении, где 
попал в окружение. Во время боёв 
за город погиб комиссар полка Ге-
рой Советского союза батальон-
ный комиссар Иван Фёдорович 
Якушенко. В процессе десятиднев-
ных боёв полк подбил 37 танков и 
уничтожил 3000 солдат и офицеров 
противника»19.

197-й кавалерийский полк 
во второй половине дня 14 июля 
некоторыми частями оставался в 
районе Морозовской. Полк с на-
чала июля отступал из района вос-
точнее Ольховатки, где находился в 
резерве 28-й армии в составе кава-
лерийской дивизии. По дороге че-
рез Николаевку в направлении Морозовской полк понес очень большие 
потери. Его слабые части во второй половине дня 14 июля проводили раз-
ведку севернее Морозовской. Общее направление отхода – на юг.

14 июля часть 91 полка НКВД по охране железных дорог после 
бомбардировки станции Морозовск, имея потери: 2 раненых и 4 пропав-
ших без вести, отходит к мосту через р. Чир. Оставшаяся 3 рота занима-
ет оборону на важных железнодорожных объектах: водокачка Белая Ка-
литва, Северский Донец (вероятнее всего, мост через него) и мост че-
рез р. Быстрая. Со слов капитана Мазницына, ст. лейтенанта Карпова и 
уполномоченного особого отдела Грабаренко, прибывших в полк через 
Сальск: «…заняли оборону и вели бой за объекты до последней возмож-
ности. Мосты через реку Северский Донец и реку Быстрая были взорва-
ны по приказу Временного Совета Южного фронта.

Гарнизон моста р. Быстрая, который не имел абсолютно никакой 
связи с другими гарнизонами и не имел поддержки со стороны частей 
19 Журнал боевых действий 600 стрелкового полка. С. 1. Память народа: [сайт]. 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/?static_hash=3b949520920a438ae437cf3d04
aa2933 (дата обращения: 16.04.2020).

И.Ф. Якушенко
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Красной Армии, держал оборону объекта с 14 по 16 июля до прибытия 
минеров 20 гвардейского батальона и только после взрыва моста отошел 
на Сальск»20.

После захвата Морозовска, немецкие части, воодушевлённые успе-
хом, стараются на плечах наших отступающих частей как можно быстрее 
захватить переправы через р. Дон в районе Цимлянска. Вот как описан 
день 14 июля в  журнале боевых действий группы армий А: «На участке 
48 танкового корпуса пехотная дивизия «Великая Германия» продвигает-
ся дальше на юг. 24 танковая дивизия достигла района Мешков. 29 мото-
ризованная дивизия после ожесточенного боя захватила Морозовская и 
создала предмостное укрепление»21. 

Но одной из важнейших целей немцы считают не захват предмост-
ных укреплений, а захват мостовых переправ в Цимлянске и Константи-
новке, желательно в целости и сохранности. «Первый офицер штаба со-
общает, что об этом еще будет принято решение. На указание начальни-
ка штаба 1 танковой армии о важности мостов этой железной дороги (ве-
роятно, речь идёт о железной дороге Сталинград–Сальск) для будущего 
снабжения…»22

15 июля 121 ТБр, двигавшаяся по железной дороге, принима-
ет меры по выяснению сложившейся обстановки: «В течение дня, раз-
грузившись из эшелона на станции Вальково в готовности отразить на-
ступление противника. В 9.00 выделенный разведдозор в составе Т-34 – 
3 шт. имея задачу установить наличие противника и его силу в районе 
ст. Морозовская»23. Один из членов  железнодорожной бригады, обслу-
живающей поезд, житель г. Морозовска, машинист А.К. Жученко, на 
одном из танков отправился проводником (затем ему удалось добраться 
до Сталинграда). На восточной окраине Морозовска наши танки встрети-
ли немецкие части и вступили в бой: «В ходе боя было установлено, что 

20 Лагодский С.А., Ржевцев Ю.П. Сталинград: подвиг солдат правопорядка. Элек-
тронная библиотека книг iknigi.net: [сайт]. URL: https://iknigi.net/avtor-sergey-
lagodskiy/104444-stalingrad-sergey-lagodskiy/read/page-1.html
21 Журнал боевых действий группы армий А за июль 1942 года и первые 4 дня ав-
густа. Дон 1942: [сайт]. URL: http://don1942.ru/svedeniya-iz-arkhiva-oborony/item/
zhurnal-boevykh-dejstvij-gruppy-armij-a-za-iyul-1942-goda-i-pervye-4-dnya-avgusta 
(дата обращения: 05.04.2020).
22 Там же.
23 Журнал боевых действий танковых частей 62А. С.1. Память народа: [сайт]. 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/?static_hash=3b949520920a438ae437cf3d04
aa2933 (дата обращения: 10.03.2020).
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Морозовская занята противником.  Разведдозор, ведя бой в районе ст. Мо-
розовская, уничтожил: ПТО – 4 шт., миномётов... , до 200 солдат против-
ника, был атакован шестью танками противника. РД в бригаду не вернул-
ся. Потери бригады Т-34 три штуки»24.

    После боя железнодорожная бригада Ф.П. Романенко срочно до-
ставила поезд с танками на разъезд Беженцы, где бригада выгрузилась, а 
поезд был доставлен в Белую Калитву.

16 июля 121 Танковой бригаде самолёт ЛАГГ сбросил вымпел с 
боевым распоряжением штаба армии: «Бригаде выйти в район Дмитров-
ка по маршруту: Вальково, Верхне Гнутов, Красный Богданов, Свиридов-
ский (170 км)»25.

15 июля предпринимаются меры по изоляции прорвавшихся не-
мецких частей: «К 20.00 части группы генерал-майора Коротеева (штаб 
– восточная окраина ст. Ермаковская) обороняли рубеж: 3 сводная рота 
курсов младших лейтенантов – перекресток дорог 3 км юго-восточнее 
Тацинская; 1 сводная рота курсов – выс.178, 3 км северо-восточнее Та-
цинская; 4 сводная рота курсов – севернее Скасырская 2 км.; изменений в 
положении 53 зап – нет; 2 и 5 сводные роты курсов, 174 зсп, кавкурсы – на 
марше к пунктам сосредоточения»26.

С севера от Морозовской 147 СД, усиленная 645 Отдельным тан-
ковым батальоном, получила задачу: «Вдоль линии железной дороги Об-
ливская, Чернышковский отряду иметь усиленный батальон танков. За-
крепившись на линии р. Чир – Чернышковский, разведку вести в направ-
лении на Широко-Бахолдин и на Морозовский. Граница слева (исклю-
чительно) Головский, Чернышковский, Морозовский. Высланный отряд 
645 ОТБ сосредоточился в х. Золотой, что юго-восточнее 8 км от ст. Мо-
розовская к 13.00 приступила к выполнении задачи. В 13.20 разведдозор 
отряда (взвод Т-60) донёс, автоматчики противника на высоте 89,0 и дви-
жение колоны с х. Морозов на ст. Морозовская. В 17.40 взвод Т-34 в Мо-
розовский уничтожил 3 ПТО противника. 20.00 4 танка и ПТО противни-
ка обстреляли х. Золотой. В результате боя (30 минут) противник потерял 

24 Журнал боевых действий танковых частей 62А. С.3. Память народа: [сайт]. 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/?static_hash=3b949520920a438ae437cf3d04
aa2933 (дата обращения: 10.03.2020).
25 Там же. 
26 Оперативная сводка штаба группы генерал-майора Коротеева 15.07.1942 г. Па-
мять народа: [сайт]. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/?static_hash=3b94952092
0a438ae437cf3d04aa2933 (дата обращения: 19.03.2020).
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3 танка, 1 из них сгорел, ранено 11 человек, пехота разведотряда отошла 
в начале боя в направлении Верхне Гнутов»27.

16 июля группа Коротеева была вынуждена оставить Тацинскую 
и отойти: «….в период с 9.00 до 12.00 противник, введя танки, артилле-
рию, моторизованную пехоту, при одновременной бомбежке авиации ата-
ковал части группы Коротеева с направлений: Морозовский, Скосырская, 
Ильинка и к 13.00 овладел Тацинская. Отряды Коротеева, оборонявшие 
Скосырская, Новочеркасский, были оттеснены и принуждены к отходу в 
южном и юго-западном направлениях. Вследствие сложившейся обста-
новки командир группы решил отвести отряды на правый берег р. Се-
верский Донец и занять оборону участка Бронницкий, Усть-Быстрянская, 
(иск) Белокалитвенская. На 17.30 части группы находились движении на 
переправы Усть-Быстрянская, Белокалитвенская»28.

17 июля состоялся последний крупный бой на территории Моро-
зовского района, после которого все части по приказу штаба фронта вы-
нуждены были отступать в общем направлении на Калач: «645 ОТБ при-
данный 147 СД  сосредоточился в районе Жирков. Штаб Жирков. Выслал 
от себя разведотряд в составе Т-34 – 10 шт., Т-60 – 10 шт.  в направлении 
Морозовский. В 5.00 РО 645 ОТБ вел бой в районе х. Морозовский и ото-
шёл в юго-восточном направлении, имея потери: подбито Т-34 – 3 шт., 
ранено 9 человек, из них 3 человека среднего начсостава. У противни-
ка уничтожено: 4 ПТР, подбито 3 танка. Батальон имеет в строю танков: 
Т-34 – 18 шт., Т-60 – 21 шт.»29. 

Таким образом, 17 июля 1942 г. практически вся территория Моро-
зовского района была занята немцами. 

В конечном итоге немцам в тяжелейших боях удастся захватить пе-
реправы у Цимлянска и Константиновки и развить наступление на Ростов.

27 Журнал боевых действий танковых частей 62А. С.4. Память народа: [сайт]. 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/?static_hash=3b949520920a438ae437cf3d04
aa2933 (дата обращения: 10.03.2020).
28 Боевое донесение штаба группы генерал-майора Коротеева с  17.07.1942 по 
17.07.1942 г. Память народа: [сайт]. URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/?static_
hash=3b949520920a438ae437cf3d04aa2933 (дата обращения: 15.04.2020).
29 Журнал боевых действий танковых частей 62А. С.5. Память народа: [сайт]. 
URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/?static_hash=3b949520920a438ae437cf3d04
aa2933 (дата обращения: 10.03.2020).
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В отечественной историографии традиционно началом Сталин-
градской битвы считают 17 июля.   Но в последнее время на основе изу-
чения новых документов и сопоставления различных сторон боевых дей-
ствий предпринимаются попытки пересмотреть периодизацию Сталин-
градской битвы. Исследователь А.В. Исаев в своей книге «Сталинград. 
За Волгой для нас земли нет» считает началом битвы за Сталинград бой 
у х. Морозов –16 июля. 

Я с ним полностью согласен, именно захват Морозовска и бои за 
предмостные укрепления и переправы через р. Дон у Константиновской 
и Цимлянской стали отправной точкой событий, повлекших за собой за-
хват г. Ростова-на-Дону и городских боёв в Сталинграде.       
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Л.А. Штавдакер 
(г. Ростов-на-Дону)

летописец старочерКассКой станицы
(протоиерей Григорий Левитский)

Впервые имя краеведа станицы Старочеркасской Григория Ан-
дреевича Левитского (1809–1872) я открыла для себя, занявшись роспи-
сью газеты «Донские войсковые ведомости» за 1853, 1855 и 1863 годы1. 
Именно материалы за эти годы отсутствовали в известном «Алфавитном 
указателе статей, помещённых в неофициальной части “Донских област-
ных ведомостей” с 1852 по 1876 год» журналиста И.И. Струкова2. Автор 
(Г. Левицкий – так в источнике – Л.Ш.) писал о старинных кладбищах 
Черкасска3, о происхождении названия бывшего города и его станиц4, об 
иконах Старочеркасской Преображенской церкви5. Его рассказ отличался 
скрупулёзностью в отражении исторического материала, доподлинно им 
воспроизводились надписи на иконах и могильных плитах, обязательно 
отмечались неразборчивые места. При этом он выступал как исследова-

1 См.: «Указатель статей неофициальной части «Донских войсковых ведомостей 
за 1853, 1855 и 1863 гг. /сост. Л.А. Штавдакер // Дон. временник. Год 2012-й. Ро-
стов н/Д, 2011. С. 197–202.
2 Струков И.И. Алфавитный указатель статей, помещённых в неофициаль-
ной части «Донских областных ведомостей» с 1852 по 1876 год, составленный 
И.И. Струковым. Новочеркасск, 1878.  
3 Левицкий Г., свящ. О старинных кладбищах Черкаска // Дон. войск. вед. 1853. 
Ч. неофиц. 15 апр. (№ 15). С. 65. Географические названия в библиографии и ци-
татах соответствуют их написанию в источнике. – Л.Ш.
4 Левицкий Г., свящ. Дополнения к описанию Старочеркаска // Там же. 1863. Ч. не-
офиц. 15 янв. (№ 3). С. 21–24.
5 Он же. О двух замечательных иконах Старочеркаской Преображенской церкви: 
[образ св. пророка Ильи и древн. Образ св. пророка Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна] // Там же. 1853. 8 апр. (№ 14). С. 63.
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тель, сравнивая источники, делая выводы, особенно когда речь шла о да-
тах основания населённых мест. Вот лишь два примера:

«Г[осподин] Броневский говорит, что Монастырский городок по-
строен был запорожскими казаками, но это едва ли справедливо и про-
тиворечит его же мнению; он говорит: “Монастырский построен около 
1593 года”, а запорожцы, по его же словам, поступили в войско Донское 
в 1636 году перед самым походом под Азов, следовательно, после основа-
ния Монастырского через 43 года. Если же г. Броневский предполагал, 
что Монастырский построен теми запорожскими казаками, которые, 
по его мнению, основали в 1670 году город Черкаск, то и это было позже 
основания Монастырского 77 годами. Следовательно, Монастырский 
городок основан был не запорожскими, а донскими казаками»6.

«Г. Броневский говорит (Ч. 1. С. 57), что Черкаск основан был 
в 1670 году, но это несправедливо; он основан гораздо ранее. Это вид-
но, во-первых, из самой же истории г. Броневского, в которой говорится, 
что казаки шли (1637 год) под Азов из Черкаска; следовательно, Черкаск 
уже был в 1637 году, и был уже довольно значительным городом, когда 
мог вступить в борьбу с таким сильным городом как Азов. Во-вторых, 
из следующего исторического известия: турецкий посланник Фома Кан-
такузин, беседуя в Москве с патриархом Филаретом Никитичем, упо-
мянул о Черкасске ещё в 1630 году, следовательно, Черкаск существо-
вал ещё ранее 1630 году (Ист[ория] Броневского. Ч. 1. С. 112). Наконец, 
в-третьих, из истории Татищева видно, что Черкаск построен был ещё 
в царствование Ивана Васильевича Грозного. На основании всех этих 
данных мы можем без больших погрешностей считать основание Чер-
каска со времени царя Ивана Грозного. Черкаск основан был теми чер-
касскими и заднепровскими казаками, о которых Татищев говорит, что 
они пришли на Дон с князем своим Вишневецким в XVI веке и построили 
в 50-ти верстах выше Азова город, который получил название Черкаска, 
по имени прежнего их местопребывания. Сами же казаки стали назы-
ваться донскими по реке Дону, на котором поселились»7.

Григорий Левитский был родом из семьи священника. С семи лет 
пел в хоре Новочеркасской Михайло-Архангельской церкви, где его отец 
служил дьяконом. 6 ноября 1826 г. Указом Войсковой канцелярии он был 
определён дьячком к этой же церкви. В 1832 г. он был посвящён в дья-
6 Он же. Монастырское урочище : ист. очерк // Дон. войск. вед. 1861. 21 нояб.
(№ 46). С. 216.
7 Там же. С. 217.



261

Церковная история

кона в Александровскую станицу Области войска Донского, а с 14 авгу-
ста 1835-го вернулся дьяконом в Михаило-Архангельскую церковь8. Че-
рез пять лет о. Григорий был рукоположен во священника к Старочеркас-
скому Воскресенскому собору. 

Церковный историк А.В. Шадрина считает Г.А. Левитского «выда-
ющимся представителем духовного сословия, в котором священнослуже-
ние удачно совместилось с любовью к истории родного края. Будучи на-
стоятелем Воскресенского собора станицы Старочеркасской, памятника 
начала XVII века, он пытался привлечь внимание широкой обществен-
ности к печальной судьбе собора, утратившем своё значение после осно-
вания Новочеркасска в 1805 г. Следуя призыву Русского географическо-
го общества, инициировавшего в 1840-х годах сбор документов по рус-
ской церковной истории, в том числе описаний древних храмов и церков-
ной утвари, протоиерей Г. Левитский описал не только историю Воскре-
сенского собора, но и все достопримечательности, хранившиеся в нём до 
1922 года»9.

В 1852 г. Григорий Левитский создал «Краткое историческое опи-
сание Старочеркасской соборной церкви во имя Обновления Храма Вос-
кресения Христова» – первый на Дону исторический труд, посвящён-
ный отдельному храму10. Трудно согласиться с автором, что описание это 
«краткое» – настолько подробно и скрупулёзно он описывает храм с коло-
кольней, его внутренним убранством, уникальным пятиярусным иконо-
стасом11; отражает все главные события, происходившие в столице дон-
ского казачества Черкасске, впоследствие станицы Старочеркасской, так 
ли иначе, связанные с собором (посещения храма российскими госуда-
рями и другими высокими особами императорского дома, епархиальны-
ми архиереями; важнейшие приношения и вклады войсковых атаманов, 
старшин и их родственников), а также даёт описание достопримечатель-
ных вещей, хранящихся в соборе. 

В заботах о Воскресенском соборном храме и прошла его жизнь. 
При о. Григории были выполнены работы по исправлению недостатков в 
8 Чибисова С. П. История Новочеркасского Михаило-Архангельского храма. Но-
вочеркасск, 2002. С. 2–3.
9 Из беседы А.В. Шадриной с автором 6.08.2020 – Л.Ш.
10 Левицкий Г. Краткое историческое описание Старочеркасской соборной церкви 
во имя Обновления Храма Воскресения Христова // Дон войск. вед. 1852. Ч. не-
офиц. к № 11, с. 117–120; № 12, с. 126–127; к № 13, с. 135–138; № 14, с. 145–146. 
11 Кирьянова С.А. Иконописец Егор Грек и иконостас Воскресенского собора Ста-
рочеркасска // Дон. временник. Год 2016-й. Вып. 24. Ростов н/Д., 2015. С. 102–106.
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строительстве, приобретены утварь и различные украшения. По иници-
ативе о. Григория в 1869 г. состоялись торжества в честь 150-летия освя-
щения собора.

В этом же году он был возведён в сан протоиерея. 
К древности Левитский питал особую страсть. В Старочеркасском 

приходском училище, где о. Григорий прослужил законоучителем более 
20 лет он создал музей12 с уникальной коллекцией монет и разных архео-
логических находок.

В некрологе, помещённом в «Донских епархиальных ведомостях», 
отмечалось, что «покойный о. протоиерей в школах не обучался, но имел 
очень хорошие умственные способности и довольно образовал себя чте-
нием книг. Поэтому он с пользою исполнял должности надзирателя и             
законоучителя в Старочеркасском приходском училище, состоял членом 
Донского статистического комитета, с любовию занимался исследовани-
ем старочеркасских древностей и помещал описания их в местных изда-
ниях. За труды свои, при честном поведении, награждён набедренником, 
скуфьёю и камилавкою, а притом неоднократно получал благословение 
от Св. Синода и благодарность от учебного начальства»13.

Как краевед Левитский интересовался всем, что касалось жизни 
родной станицы – от урожая хлебов и трав в задонских степях и уродце-
цыплёнке с тремя глазами, тремя носами, четырьмя крыльями и четырь-
мя ногами, которого принесли в торговую лавку14, до происхождения на-
званий станиц бывшего города, его кладбищах, иконах. 

В этом плане примечательна единственная, вышедшая при его 
жизни книга «Старочеркасск и его достопримечательности»15.

В основе её лежит очерк одноимённого названия. Над ним автор 
работал несколько лет. Сначала опубликовал в «прибавлениях к “Дон-
скому вестнику”» за 1869 г., затем с изменениями – в «Донских епар-
хиальных ведомостях» в 1870 г. В этом же году вышло отдельное изда-
ние, «дозволенное цензурою в г. Новочеркасске». Это было второе, по 
словам автора, исправленное и дополненное издание. По всей вероятно-
12Левитский Г. Древности Азова // Дон. войсковые вед. 1871. 23 июля (№ 56). 
С. 2; Он же. Старочеркасские находки или клады // Там же. 30 июля (№ 58). С. 2.
13 Некролог // Дон. епарх. вед. 1872. 1 дек. (№ 23). С. 731.
14 Из Старочеркасской станицы // Дон. войсковые вед. 1868. 17 июня (№ 23). С. 6.
15Левитский Г. Старочеркасск и его достопримечательности. Изд. 3-е, испр. и 
доп. /сост. Старочеркас. Воскресен. собора прот. Г. Левитский; На об. тит. л.: Пе-
репечатано без перемен с изд. 1870 г., дозволен. цензурою в г. Новочеркасске. Но-
вочеркасск: Част. Дон. тип., 1906. 56 с. [Хранится в ГАРО – Л. Ш.]
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сти, первым полным изданием автор считал свою публикацию в «Дон-
ских епархиальных ведомостях»16. В книгу вошли и другие статьи, опу-
бликованные ранее. Её можно рассматривать как своего рода итог крае-
ведческой деятельности протоиерея Левитского (спустя два года он ушёл 
в мир иной).

Рассказывая о старом Черкасске, Григорий Андреевич прежде все-
го обращает внимание читателя на его главную достопримечательность – 
«праотца донских церквей – девятиглавый каменный собор, выстроен-
ный по обету донцов во имя обновления храма Воскресения Христова». 
Для него важно сохранить все детали, связанные с историей этого храма 
вплоть до надписей на большом евангелии и колоколе в соборе. В прило-
жениях – Список священнослужителей Старочеркасского собора, состав-
ленный из консисторских дел, формулярных ведомостей, исповедных 
росписей и соборного синодика, написанного уставом в 1692 г. [1726–
1869]. С. 43–45; Благотворители и вкладчики Старочеркасского собора. 
С. 45–46; Хронологический указатель достопамятных событий Старочер-
касска : [1500–1869]. С. 47–53; Замечательные иконы в Старочеркасской 
Соборо-Воскресенской церкви. С. 53–56.

Старочеркасский Воскресенский собор всегда воспринимался со-
временниками как памятник воинской славы Дона. Эта тема была близ-
ка и Г.А. Левитскому.

В 1861 г. в нескольких номерах «Донских войсковых ведомо-
стей» выходит его обстоятельный исторический очерк «Монастырское 
урочище»17 – рассказ о подвигах донских казаков, защищавших город 
Азов от турков. Однако, исследователь не ограничивается лишь описани-
ем известного исторического места. 

В 1867 г. по инициативе Г. Левитского в Монастырском урочище на 
правом берегу реки Дон, на развалинах Монастырского городка, где были 
захоронены около тысячи погибших казаков, участников Азовского похо-
да и осадного «сидения», сооружена Каплица (Кампличка) – памятник-
часовня, в основание которой был зарыт ларец с останками героев, а так-

16 Он же. Старочеркасск и его достопримечательности // Дон. епарх. вед. 1870. 
15 марта (№ 6). С. 170–179; 1 апр. (№ 7). С. 207–218; 15 апр. (№ 8). С. 251–254 
(под назв.: Окрестности Старочеркасска); 1 мая (№ 9). С. 272–277. (под назв.: 
Окрестности Старочеркасска).
17 Левитский Г.А. Монастырское урочище : ист. очерк // Дон. войсковые вед. 1861. 
Ч. неофиц. 21 нояб.(№ 46). С. 216–217; 27 нояб.(№ 47). С. 220–221; 12 дек. (№ 48–
49). С. 226–227; 26 дек. (№ 50–51). С. 230–231.
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же сосуд с мемориальной надписью: «…Заложен памятник сей в честь 
и вечную славу донских героев, покорившей Российской державе Азов 
в 1637 году и защитивших его в 1641 году»18. Он представлял собой че-
тырёхугольную пирамиду, увенчанную красивой главкой, воспроизводя-
щую Покровскую церковь времён осадного сидения19. Внутри были сде-
ланы памятные надписи об историческом «сидении» в турецкой осаде. 
Перед памятником на чугунных лафетах стояли пушки, обращённые жер-
лами в сторону Азова. Часовня снесена в советское время. В 2005 г. её 
восстановили по описанию памятника, оставленному Г.А. Левитским20.

По мнению историка А.В. Шадриной лишь «благодаря протоие-
рею Левитскому до сегодняшних дней сохранились сведения о местах 
бывших раскатов (бастионов) старочеркасских укреплений, месте захо-
ронения останков покорителей (1637) и защитников Азова (1641), пав-
ших в борьбе с турками»21. Она же отметила особые заслуги Г.А. Левит-
ского в возвращении Воскресенскому храму статуса собора, некогда им 
утраченного22.

Следует отметить большой интерес автора к топонимике родной 
станицы, которая раньше, будучи городом, делилась на несколько станиц: 
Средняя, Павловская, Прибылянская, Дурновская, Скородумовская, Тю-
теревская, три Рыковские, Татарская. В исследовании этой темы он по-
лагается как на письменные источники, так и на народные объяснения и 
даже анекдоты.

Например, в примечаниях поясняет: «Сухоруков о происхождении 
названия Черкасских станиц говорит так: “к городку черкасов присе-
лились те из запорожцев, коим донцы дозволяли у себя селиться… та-
ковы были ватаги Павла, Скородума, Тютерева и проч. Из них образо-
вались впоследствии станицы Черкасского города”. (Донской вестник. 
1867. № 20. С. 114)».

«О названии Скородумовской станицы рассказывают следующий 
анекдот: однажды жители этой станицы привели к войсковому ата-
18 Цит. по: Егоров-Хопёрский В.И. Сокровища Старого города. Ростов н/Д., 1968. 
С. 79.
19 Кулишов В. В низовьях Дона. М., 1987. С. 35.
20 Левитский Г. Добавление к описанию монастырского памятника // Дон. войско-
вые вед. Ч. неофиц. 1870. 5 янв. (№ 1).
21 Шадрина А.В. Священники – хранители истории // Дон. временник. Год 2015-й. 
Вып. 23. Ростов н/Д., 2014. С. 186.
22 Шадрина А.В. Когда Старочеркасский Воскресенский храм стал собором // Дон. 
временник. Год 2016-й. Вып. 24. Ростов н/Д., 2015. С. 98–101.
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ману молодых удальцов, выбравших в ночное время рыбу из сеж; добро-
душный атаман Иосиф Петров, зная дух и расправу тогдашних каза-
ков, хотел пощадить молодых виновников, и сказал просителям: “пойди-
те, дети, и хорошенько обдумайте вину преступников, а чрез ночь ска-
жете, что нам сделать с ними”; “как чрез ночь, закричали рыбаки, – их 
сейчас же нужно верёвками протянуть по всем полоньям, где они гуля-
ли ночью23, а потом хорошенько разогреть плетьми”; тогда атаман ска-
зал: “ох вы, скородумы, скородумы! Довольно с них и того, что вы омое-
те грехи их в холодной воде, а уж пусть сам Бог согреет их после подлёд-
ного путешествия”»24. 

В 1906 г. вышло 3-е издание книги Г. Левитского «Старочеркасск 
и его достопримечательности». На обороте титульного листа отмечено: 
«перепечатано без перемен с издания 1870 года, дозволенного цензурою в 
г. Новочеркасске». Книга является библиографической редкостью, труд-
нодоступной для исследователей. Статьи Г.А. Левитского разбросаны по 
страницам «Донских областных ведомостей» и «Донских епархиальных 
ведомостей».

Между тем труды Г.А. Левитского являются неотъемлемой частью 
историографии раннего периода истории донского казачества и вклад 
прот. Г. Левитского в краеведение неоценим. «Благодаря ему, были сохра-
нены не только свидетельства ныне утраченных документов, но и преда-
ния, бережно сохранившиеся и опубликованные им во второй половине 
XIX в.» (А.В. Шадрина).

В 2015 г. современные читатели смогли познакомиться с «Крат-
ким историческим описанием Старочеркасской соборной церкви во имя 
Обновления Храма Воскресения Христова» Г. Левитского по публика-
ции историка С.П. Чибисовой25. На страницах краеведческого альмана-

23 Это делалось таким образом: к длинной слеге привязывали бичевой преступ-
ника и слегу эту с ним опускали под лед, а потом протягивали его из одной по-
лонки в другую, приказывали смотреть, сколько в Дону есть рыбы и какой имен-
но (Г. Левитский).
24 Левитский Г. Скородумовская станица // Левитский Г. Старочеркасск и его до-
стопримечательности. Изд. 3-е. Новочеркасск, 1906. С. 20.
25 Левитский Г. Краткое историческое описание Старочеркасской соборной церк-
ви во имя Обновления Храма Воскресения Христова // Дон. временник. Год 2016-й. 
Вып. 24. Ростов н/Д., 2015. С. 130–142.
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ха «Донской временник» рассказывалось о жизни и деятельности краеве-
да26. Подготовлена полная библиография его трудов27.

По инициативе Свято-Донского Старочеркасского мужского мона-
стыря и Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника 
в Атаманском дворце Ефремовского подворья состоялась научно-
практическая конференция «Протоиерей Григорий Левитский – священ-
ник, историк, казак», посвящённая 205-летию со дня его рождения. Неза-
долго до её открытия иеромонахом Гавриилом (Звягинцевым) была вос-
становлена могила о. Григория в ограде собора, где он служил.

Однако считаем, что это лишь первые шаги на пути изучения               
краеведческого наследия протоиерея Г.А. Левитского.

Задачей современного донского краеведения нам представляется 
подготовка и издание собрания сочинений протоиерея Григория Левит-
ского.

26 Шадрина А.В. Священники – хранители истории // Дон. временник. Год 2015-й. 
Вып. 23. Ростов н/Д., 2014. С. 186; Она же. Когда Старочеркасский Воскресен-
ский храм стал собором // Там же. Год 2016-й. Вып. 24. С. 98–101; Чибисова С.П. 
Летописец Старочеркасского собора // Там же. Год 2016-й. Вып. 24. С. 128–130; 
Шадрина А.В. Первые краеведческие чтения имени протоиерея Григория Левит-
ского [Старочеркасская, 7 дек. 2014 г.] // Там же. Год 2016-й. Вып. 24. С. 198–199; 
Штавдакер Л.А. Память воинской славы Дона в краеведческой деятельности // 
Там же. Год 2016-й. Вып. 24. С. 220–221; Она же. Краеведческие конференции в 
Ростовской области // Там же. Год 2017-й. Вып. 25. С. 217. 
27 Григорий  Андреевич  Левитский: Библиография тр. и лит. о нём / Сост.: 
Л.А. Штавдакер // Там же. Год 2016-й. Вып. 24. С. 142–144.
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Д.А. Щербак
(г. Ростов-на-Дону)

преоБраженсКая церКоВь станицы 
старочерКассКой

«Нигде так полно и остро не чувствуется обаяние прошлаго, как в 
маленьких провинциальных городках и местечках, в которых сохранились 
архитектурные памятники этого далекого прошлаго... <...>

Когда бываешь в Черкаске – в этом бывшем центре донского ка-
зачества, а теперь ...станице Старочеркаской, в этой духовной колыбе-
ли донцов – неизменно вспоминаешь прошлое Дона... <...>

Это все отзвуки далекого прошлаго, того далекого прошлаго, 
когда здесь шла такая непохожая на современную действительность 
жизнь донского казачества... <...>

Ушло все это, а современники, кажется, делают все для них воз-
можное, чтобы только поскорее уничтожить все то, что напоминает 
об этом прошлом донского казачества. <...>

Понемногу стало забываться это прошлое Дона, такое яркое и 
своеобразное и теперь, когда возсоздаешь в памяти эти разрозненные 
отрывки из истории донского казачества, то кажется, что это сказ-
ка. <...>

Но прошлое не умерло, – оно оживает, когда весенними или лет-
ними сумерками бродишь вокруг собора или же сидишь на кладбище Пре-
ображенской церковки.

Здесь погребен основатель Ефремовскаго женскаго монастыря 
ген[ерал]-майор Данило Ефремович Ефремов. Здесь погребен и его отец 
– войсковой старшúна и походный атаман Ефрем Петрович, удушенный 
Булавиным в 1708 г. в Черкаске. <...>

На этом кладбище погребены войсковые атаманы А.И. Лопатин, 
В.П. Орлов, В.Ф. Фролов, ген[ерал]-майор А.И. Тараканов, роды Иловай-
ских, Леоновых, Карповых, Орловых и Платовы (дед, отец и мать гра-
фа Платова).

К сожалению, всюду на этом кладбище следы разрушения... Обвали-
лись и обветшали многие памятники, стерлись надписи... <...>
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Сколько здесь, на этом маленьком кладбище, дорогих казачеству 
имен и родов»1 – эти строки, написанные более 100 лет назад публици-
стом, искусствоведом и библиографом Николаем Федоровичем Баранов-
ским (псевдоним Лаврский  – Д.Щ.), актуальны и сегодня.

Там, где стоит Преображенская церковь, которую обыкновенно 
называли Ильинская или Ратная, находилось урочище. В этой церкви 
служили молебны перед отправлением казаков в походы. Время 
постройки каменной церкви источники относят к разным датам. До её 
постройки «была еще деревянная, двухпрестольная, во имя св[ятого] 
пророка Илии и св[ятых] мучеников Флора и Лавра, церковь, неизвестно 
когда построенная». 

Согласно клировым ведомостям Преображенской церкви Аксайского 
благочиния станицы Старочеркасской за 1872 и 1910 г. церковь была 
построена в 1751 г. «тщанием Войска Донского войскового Атамана Дании-
ла Ефремовича Ефремова». Здание каменное с такой же колокольней «в 
одной связи, крепка, покрыта железом». 

Из публикации в историко-литературном журнале «Дон» за 1887 г. 
и по сведениям большого знатока и собирателя донской старины прото-
иерея Григория Левитского (1809–1872) известно, что Ратинская2 церковь 
построена «при войсковом атамане Даниле Ефремове» в 1733 г. «Неболь-
шая каменная колокольня этой церкви построена в 1751 году» на кото-
рой находился «колокол в 218 пудов, вылитый в 1743 году на Сибирском 
Демидовском заводе». Первоначальный иконостас сгорел в 1744 г. Ка-
менная ограда с железными решетками вокруг церкви была выстроена 
в 1841 г.

Престолов в ней три: главный – Преображения Господня; юж-
ный – во имя святого пророка Илии; северный – святых мучеников Флора 
и Лавра. «Приделы эти освящены в том же 1751 году, а в главном приделе 
иконостас в 1788 г. сгорел, освящен уже по возобновлении в 1793 году». 
Из дореволюционных источников известно, что «утварью эта церковь, 
не так богата, как другия, но и не бедна». В ней находились старинные 
иконы: «образ Божией Матери, именуемый Троеручицею, привезенный в 
1594 году из Афона [Хилендарская сербская обитель], и образ св[ятого] 
1 Лаврский Н. Черкасск и его старина / Н. Лаврский. – М.: Искусство и жизнь, 
1917. С. 5–6, 7–8, 9, 28, 30.
2 По названию урочища – Ратинское, в свою очередь произошедшее от слова 
рать. Старочеркасск и его достопримечательности / в конце подпись: прот. Гр. 
Левитский // Дон. епарх. ведом. 1870. № 7. С. 215–216.
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Иоанна Предтечи, найденный в 1696 году среди Азовских стен»; «образ 
Одигитрии Божией Матери, пожертвованный в 1782 году женою генерал-
майора Марьею Ефремовою»; пророка Илии, вывезенная казаками из 
Крыма в 1736 г. – украдена в 1883 г.

Старочеркасская Преображенская церковь «является типом церк-
вей, созданных у нас школой архитекторов Ринальди, гр. Растрелли и их 
учеников, построивших в провинции много церквей подобного типа». 
Она «весьма напоминает ...Покровскую церковь в Ростове-на-Дону [сло-
мана в 1917 г.], выстроенную в конце 18 стол[етия]». В сентябре 1917 г. 
вышло в свет её описание:

«Восьмигранный барабан посажен на четырехугольное основа-
ние. Купол украшен небольшой главкой, посаженной на восьмигранный 
фонарь. 

Наружное убранство церкви довольно скудно. 
Умело выисканныя пропорции придают этой церкви легкость, не 

отнимая в то же время простоты и даже некоторой суровости...
Живопись, как и в остальных церквах, не представляет никакого 

интереса. Иконы неоднократно переписывались и совершенно потеря-
ли свой первоначальный вид. Стены церкви, как и купол, не расписаны»3.

Однако Преображенская церковь имела «превосходный много-
ярусный иконостас»:

«Превосходная резьба, в которой чувствуется любовь к запутан-
ным завиткам, овальность рам, в которыя вставлена часть икон, все 
это делает этот иконостас одним из любопытных  образчиков стиля 
рококо»4.

 В 1894 г. на общественной земле станичным правлением был по-
строен двухэтажный дом для священника – «низы каменные, верх дере-
вянный». Деревянный дом для диакона был пожертвован бывшим цер-
ковным старостой казаком Николаем Старухиным в 1859 г. Кроме при-
чтовых домов, церкви принадлежали каменные, крытые железом здания 
церковно-приходской школы на 80 учеников и церковной караулки для 
сторожей. Церковно-приходская школа была открыта в 1889 г., в 1909 г. 
при храме уже действовала библиотека.

3 Лаврский Н.  Указ. соч. С. 30.
4 Там же.
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Приписных часовень, молитвенных и кладбищенских домов не 
было. С 1898 г. имелось попечительство по благоустройству кладбища, а 
в 1907 г. было открыто приходское попечительство.

В 1917 г. Ратинская церковь  подверглась затоплению:
«...нынешней весной церковь нашу посетила вода, простояв в оной 

с 9-го по 25-е апреля, в самой церкви и в придельных алтарях было 10 ½ 
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вершков, а в главном алтаре 6 ½ вершков; по сбытии воды, штукатурка в 
нижней части стен местами отвалилась и левкас с позолотой на иконоста-
сах осыпался, и теперь требуется произвесть ремонт...»5.

К осени 1917 г. «поврежденные весенним наводнением стены вы-
сотой до 1 аршина и подоконники оштукатурены и окрашены масля-
ной краской и иконостасы в нижней части до 10 вершков окрашены под 
золото»6.

В период Гражданской войны церковь Преображения Господня 
осквернению и разграблению не подвергалась7. В годы советской власти 
была закрыта 5 сентября 1935 г.8
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В.Н. Кальниченко 
(г. Санкт-Петербург)

церКВи сеМиКараКорсКого Благочиния Во 
Второй полоВине XIX В. – начале XX В.

Религиозная и конфессиональная жизнь общества, отдельных при-
ходов и общин все чаще притягивает внимание исследователей различ-
ных гуманитарных наук. На наш взгляд, данное исследование носит с 
одной стороны репрезентативный характер, с другой  приоткрывает но-
вые неизвестные сюжеты жизнедеятельности церквей на территории Се-
микаракорского благочиния Первого Донского округа Области Войска 
Донского в указанный хронологический период.

Первоначально, обратим внимание на употребляемые понятия «бла-
гочиние» и «благочинный». «Должность благочинного была учреждена в 
I-ой половине XVIII в. при епархиальном управлении, заменив собой преж-
них десятников и поповских старост. Благочинный – административно-
судебное должностное лицо православного духовенства. Благочинные 
были двух родов: над монастырями, епархиальными церквями и их причта-
ми. Смотрению благочинных поручалось от 10 до 30 окрестных церквей»1. 
Следовательно, благочиние – это церковно-юридическая территория, име-
ющая свои отличительные черты деления внутри окружного деления                                                                                                                                          
Войска Донского. В Семикаракорское благочиние входило 23 православ-
ные церкви, из них 4 имели статус единоверческих, в численном же отно-
шении насчитывалось немало старообрядцев различных направлений, сек-
тантов было еще меньше. На наш взгляд, немаловажной задачей в данном 
исследовании стоит задача определения общих и индивидуальных особен-
ностей процесса функционирования церквей. Выше мы упомянули, что ис-
следуемая локация включает 23 церкви, однако, мы отметим наиболее при-
мечательные приходы, которые будут отражать предмет нашего исследо-
вания. 

Троицкая церковь в Семикаракорской станице первоначально по-
строена в 1849 г. и располагалась она «на правой стороне реки Дона в 
лугу, так как поселение станицы оттуда перешло вследствие весенних 
разливов Дона на настоящее место, то церковь перенесена была сюда-
же». Однако, первоначально она имела иное название и была освящена в 

1 Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. 14. Оп.1. Д. 68. Л. 2.
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честь Покрова Божией Матери. Основание ее каменное, с одной стороны, 
по замечаниям прихожан она была крепкой, с другой стороны «…име-
ет продольную расселину». Со временем она изменила свою модифика-
цию и стала трехпрестольной: «главный во имя Живоначальной Троицы, 
в пределах с правой стороны во имя Покрова Пресвятой Богородицы … 
с левой стороны во имя Архистратига Михаила…» В 1889 г. на средства 
Ф.Н. Вавилова была пристроена трапезная часть «… от западных дверей 
до колокольни». Состав причта этой церкви состоял из 2 священников, 
1 дьякона, двух псаломщиков и просфорницы2.

Настоятелем был Евлампий Иванович Попов – 52 года, родился в 
ст-це Нижне-Курмоярской, сын псаломщика казачьего происхождения3. 
Вторым священником сей церкви являлся выходец Павловского уезда Во-
ронежской губернии, Михаил Стефанович Попов, из иногородних4. В ка-
честве дьякона служил Иван Иванович урожденный Рудневым в ст-це 
Егорлыкской в 1868 г., из казаков5. Обязанности псаломщика выполнял 
Иван Михайлович Монаков, родился в 1868 г., иногороднего происхо-
ждения, сын крестьянина. Вторым псаломщиком был Федор Михайло-
вич Кузнецов, родился в 1869 г., «…сын Есаула Донской области кончил 
курс в Новочеркасской военно-ремесленной школе». «Обязанность про-
сфорни исполняет вдова казака станицы Надежда Ермоловна Шкодина» 
возрастом 51 год6. 

К Троицкой церкви причисляются прихожане из х. Щавельницкого 
и х. Мостовского, включая православных и «раскольников». Православ-
ных, в обозначенной станице и хуторах насчитывалось 4 279 чел., а «рас-
кольников» Белокриницкой иерархии – 9 чел., беглопоповцев – 25 чел7.

Семикаракорская Казанская церковь была построена в 1897 г., не 
имела собственного статуса и  приписывалась «к Троицкой церкви сей 
же станицы, а с октября 1907 г. самостоятельная с отдельным причтом»8. 
Известно, что для постройки храма и огораживания территории исполь-
зовался камень, дерево и железо. Основание церкви и ограда вокруг хра-
ма были сделаны из камня, однако колокольня, купол и решетка на за-

2 Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Ф. 226. Оп. 3. Д. 11680. Л. 9. 
3 Там же. Л. 11.
4 Там же. Л. 13.
5 Там же. Л. 15.
6 Там же. Л. 16 об.–17 об.
7 Там же. Л. 18 об.
8 Там же. Л. 1.
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боре были деревянными, в свою очередь крыша была покрыта лиловым 
железом. К церковному зданию принадлежали следующие постройки: 
«... сторожка-каменная, крытая железом, церковно-приходская школа – 
деревянное – обложенное кирпичем, крыта железом; отдельное подво-
рье с флигелем из саману, крыт тесом»9. Эти постройки сдавались в арен-
ду, что положительно влияло на церковную казну. В 1901 г. открывает-
ся церковно-приходская школа на средства почетного гражданина ст-цы 
Семикаракорской Ф.Н. Вавилова. В сей станице такая школа была един-
ственным учебным заведением.  Занятия по началам Священной исто-
рии и православной церкви (Закон Божий) ведет местный священник 
П.А. Дубровский, другие предметы курируют учитель Г. Павлов и девица 
О. Тихонова. В этой школе обучается 105 учеников, из них 35 девочек10.

Дом священнослужителя располагался на станичной юртовой 
земле, был обложен кирпичом, крыша накрыта железом. Консисторское 
правление находилось на расстоянии в 60 верст (немногим более 64 км) 
и после обретения самостоятельности при храме располагался благочин-
ный. 

Священник упомянутой церкви Петр Александрович Дубровский 
родился в 1863 г. в ст-це Обливской, иногороднего происхождения. Руко-
положен архиепископом Макарием (Миролюбовым) в 1888 г., а в Семи-
каракорскую станицу по собственному прошению был назначен к Тро-
ицкой церкви в 1903 г. За ревностное служение был награжден камилав-
кой, наперстным крестом от Св. Синода. Являлся следователем и благо-
чинным при Семикаракорском благочинии. После закрытия штата Тро-
ицкой церкви стал настоятелем Казанской церкви и заведующим приход-
ской школы. Было 8 детей11.

Следующим в церковный штат входил псаломщик Роман Петро-
вич Федоров, родившийся в 1878 г. в х. Вислом, сын священника, каза-
чьего происхождения. Был поставлен пономарем архиепископом Афана-
сием (Пархомовичем) к церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы 
в х. Каныгин Константиновского благочиния. С 1898–1908 г. был учите-
лем пения в Камышенской церковной школе. В сентябре 1908 г. переме-
щен к Казанской церкви. 

К церковному клиру также причислялся почетный гражданин Фи-
лимон Николаевич Вавилов (52 г.), который утверждался церковной двад-
9 Там же. Л. 1 об.
10 Там же. Л. 2 об.
11 Там же. Л. 3 об. 
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цаткой на пятое трехлетье, а также обязанностями изготовления просфор 
занималась девица Татьяна Львовна Сычева (35 лет)12.

В разной удаленности от Казанской церкви находятся: «Троиц-
кая в сей же станице, Скорбящанская хутора Сусатскаго в 12 верстах 
(12,8 км. – К.В.), Пантелеимоновская хутора Слободкаго в 10 верстах 
(10,7 км. – К.В.), Вознесенская станицы Золотовской в 12 верстах, Успен-
ская станицы Кочетовской в 10 верстах, Донская Богородицкая Раздор-
ской н/Д. станицы в 12 верстах»13. В приходе Казанской церкви на 1909 г. 
насчитывалось 1608 чел. православного исповедания14.

Вознесенская церковь Золотовской станицы была возведена в 
1888 г., построена она на каменном фундаменте, но корпус здания де-
ревянный, покрыта листовым железом, имеется ограда «вокруг нея же-
лезная на кирпичной…» основе. К Вознесенской церкви причисляются 
еще два дома, один для караула, а в другой «…дом помещается церковно-
приходская школа»15. Настоятелем храма был Анатолий Федорович Абра-
мов сын генерала Войска Донского, закончивший Московскую Духов-
ную семинарию. За активное и ревностное служение был награжден на-
бедренником16. Дьяконом при данной церкви был Павел Терентьевич Же-
лезняков, родился в 1869 г. в семье казака Скурищенской станицы. Гав-
риленков Семен Васильевич, сын дьякона иногороднего происхождения. 
«Обучался в 1-м классе Донской Духовной Семинарии. По увольнении 
по болезни из семинарии выдержал экзамен на звание учителя…» и начал 
вести занятия вторым учителем в Подкущевской церковно-приходской 
школе17. В причетническом составе числился также церковный старо-
ста «казак Василий Федорович Кособаков избран Обществом с согла-
сия священноцерковнослужителей на 4-е трехлетье…»18 Всего в станице 
2419 чел., включая 10 старообрядцев «австрийского толка».

В х. Больше-Мечетном Константиновской станицы церковь по 
усердию и на средства прихожан была построена в 1882 г. В 1904 г. зда-
ние несколько перестраивают, она становится шире и пристраивают тра-
пезную. Церковь «деревянная с таковою же Колокольнею покрыта ли-

12 Там же. Л. 4 об.
13 Там же. Л. 1 об.
14 Там же. Л. 6 об. 
15 Там же. Л. 23–23 об.
16 Там же. Л. 24 об.
17 Там же. Л. 26 об.
18 Там же. Л. 27 об. 
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стовым железом, прочна и по числу прихожан поместительна». Освя-
щена во имя святителя Николая Чудотворца. Церковной утвари доста-
точно. Причт состоит из священника Николая Александровича Ивано-
ва 1882 г.р., и одного псаломщика Николая Ивановича Попова 1850 г.р.19 
«Дома для причта имеются церковные: дом для священника деревянный 
… обложен кирпичем, … два деревянных амбара. Псаломщик живет в 
собственном доме»20. К Николаевской церкви прикреплены ближайшие 
хутора: Больше-Мечетной, Мало-Мечетной и Вислый. Из них православ-
ных и «раскольников» – 1311 и 563 чел.21

 Богоявленская церковь Задоно-Кагальницкого хутора Богоявлен-
ской станицы построена в 1770 г., вскоре была перестроена из-за пожара 
в 1776 г. Не прошло и полвека после упразднения ст-цы Кагалиницкой, 
которая вместе с церковью «…перенесена на левую…» сторону Дона. 
На Войсковой, общественный и церковный капитал восстанавливается 
церковь в 1880 г. Близ этой церкви находится Рождественская церковь в 
х. Титове в 5 верстах (5,3 км) и Николаевская в Больше-Мечетновском ху-
торе – 12 верст22. В этом хуторе наблюдается следующий численный со-
став: православных – 866 чел., «раскольников» – 1992 чел. (Белокриниц-
кой иерархии – 646, беглопоповцев – 737, беспоповцев – 609)23.  

Необходимо также сказать и о Казанской церкви х. Топилина Зо-
лотовской станицы, церковь там была возведена из дерева в 1901 г., была 
небольшой, в состав причта входил 1 священник и 1 псаломщик. Приме-
чательно, что «церковных школ при сей церкви нет». Однако, на террито-
рии данного прихода имелись образовательные учреждения «Министер-
ства Народного Просвещения»24.

Церковь «Всех Скорбящих Радость» в х. Сусатском Раздорской-
на-Дону станицы была «построена в 1891 г. старанием местнаго казака 
Петра Андреевича Каменскаго, на его средства, при помощи Доброволь-
ных пожертвований от прихожан и других благотворителей». С момента 
открытия церкви существует церковно-приходская школа. Закон Божий 
преподается местным священником Андреем Качалиным. При этом изу-
чаются и другие дисциплины: «русское чтение, церковно-славянское чте-

19 Там же. Л. 32 об.–33 об. 
20 Там же. Л. 31. 
21 Там же. Л. 31 об. 
22 Там же. Л. 39–39 об.
23 Там же. Л. 41 об.
24 Там же. Л. 137–137 об.
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ние, арифметику и письмо преподает дьякон Николай Федоровский, а пе-
ние – псаломщик Георгий Болдырев»25. Данная школа размещена в сто-
рожке при церкви. При этом в Сусатском приходе существует два мини-
стерских училища.

Существовали в Семикаракорском благочинии и единоверческие 
приходы. В х. Пирожковском Богоявленской станицы церковь построена в 
1880 г., однопрестольная, «…освящена во имя Воскресения Христова»26. 
В этой церкви долгое время не было священника, всем богослужебным 
процессом руководил псаломщик. Во священную степень иерея рукопо-
ложили бывшего псаломщика Артамона Герасимова 31 января 1910 г.27 
Конфессиональный состав при этой церкви в х. Пирожковском состоял 
из единоверцев численностью 538 чел., старообрядцев-беглопоповцев – 
360 чел., и сектантов (молокан) – 22 чел. В х. Карнауховском Никола-
евской станицы единоверцев насчитывалось 10 чел., а старообрядцев-
беглопоповцев – 605 чел. 

В следующем единоверческом приходе во имя Введения Пресвя-
той Богородицы во храм «Рябичово-Задонскаго Мариинской станицы, 
построенном в 1896 г. представляется иная картина. Утварью снабже-
ны скудно, причетников двое – священник Евдоким Гордеевич Фирсов 
и псаломщик Илья Алексеевич Скасырский. Оба казачьего происхожде-
ния28. Численный охват прихожан крайне мал – 292 чел. на два хутора. 
«Раскольники все без исключения безпоповщинскаго толка, а сектантов 
в приходе нет»29.

Таким образом, в ходе проведенного исследования мы попыта-
лись показать краткие сюжеты жизнедеятельности церквей Семикара-
корского благочиния. Благодаря, выбранному хронологическому перио-
ду мы выделяем следующие общие и особенные механизмы функцио-
нирования приходов. Во-первых, к одной церкви могли причислять не-
сколько ближайших хуторов, в которых отсутствовали культовые стро-
ения, а также к этим приходам относили старообрядцев и сектантов. В 
некоторых приходах превалировали старообрядцы, тогда в этих местах 
устанавливался институт единоверия и пристально следили миссионеры. 
Наиболее крупные церкви, как правило, имели три престола и большой 
25 Там же. Л. 169–169 об.
26 Там же. Л. 179.
27 Там же. Л. 180 об. 
28 Там же. Л. 195–197 об.
29 Там же. Л. 198. 
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церковный штат. Это зависело от личного желания прихожан и числен-
ности людей в приходе. Во-вторых, церковные и священные степени за-
нимали исключительно образованные люди, которые прошли обучение 
в семинариях Москвы, Воронежа, Ростова и других учебных заведени-
ях. Эти должности могли занимать как лица казачьего происхождения, 
так и иногородние из иных мест Российской империи. В-третьих, поч-
ти при каждой церкви имелся причтовый дом, в котором располагалась 
церковно-приходская школа. В них преподавался не только Закон Божий, 
но и арифметика, чтение, пение и др.  При отсутствии церковной школы 
обязательно в этом или ближайшем хуторе было несколько министерских 
школ. В-четвертых, единоверческие приходы в Семикаракорском благо-
чинии не пользовались большим почетом, там либо не было настоятеля 
долгое время и богослужение проводились по мирскому чину, либо штат 
церковно и священнослужителей состоял всего лишь из 2-х человек.
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М.Н. Луночкин 
(раб. пос. Чернышковский, Волгоградская обл.)

старооБряДчесКая тайнопись

Статья посвящена находке неизвестного зашифрованного текста 
написанных, предположительно, казаками-старообрядцами Белокриниц-
кого согласия ст-цы Есауловской ОВД.  

Территория современного Чернышковского муниципального  рай-
она до революции входила в состав бывшего Второго Донского округа 
Области войска Донского. Около 80% территории района было в составе 
юрта ст-цы Есауловской. 

По своей вероисповедальной принадлежности есауловские каза-
ки делились на «нововеров» – никониан, и староверов – приверженцев 
старой веры. В юрту были распространены различные старообрядческие 
толки и согласия: беглопоповцы, безпоповцы, средники, теплошапники, 
подземельники, лужковцы. С середины XIХ в. здесь в основном прожива-
ли старообрядцы, приемлющие Белокриницкую иерархию1. 

Поэтому в своих исследованиях тему старообрядчества казачий 
музей обойти не мог. Сотрудники с конца 90-х гг. прошлого столетия ве-
дут поиски и по крупицам собирают артефакты старообрядческого на-
следия. Так в фондах музея отложились предметы культа: иконы, медно-
литая церковная пластика, старопечатные и рукописные книги, нотные 
сборники и т.д. 

Если владельцы не желали передать предметы в музей, то с них, по 
возможности, снимались копии, делалась фото- и видеофиксация. Парал-
лельно с этим шел поиск и сбор сведений касающихся истории местного 
старообрядчества из различных источников: архивных документов и лич-
ных встреч со старообрядцами.

В дальнейшем материалы изучались, а результаты  использовались 
при написании различных историко-краеведческих работ и книг по исто-
рии района.

Наиболее информативными источниками являются рукописи и ру-
кописные книги, в которых автор обращал особое внимание на пометы: 
1 Редькина О.Ю. Старообрядчество на Дону во второй половине XIX – начале ХХ 
века. (По материалам духовной периодической печати) // Казачество: прошлое и 
настоящее. Сборник научных трудов. Ответственный редактор доктор экономи-
ческих наук, профессор М.М. Загорулько. Волгоград 2000. С. 1.
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писцовые, владельческие и т.д. Так экслибрис священника в книге «Зла-
тоуст»  позволил установить, что церковь в х. Воробьеве Есауловской ста-
ницы была старообрядческой, а последним настоятелем в ней был Федот 
Захарович Родин (1862–14  янв. 1925)2..

С появлением письменности появилась потребность засекретить 
свою информацию от глаз любопытствующих или противника особым 
шифром.

Среди приемов использовались простые моноалфавитные шифры 
(простая литорея, письмо в квадратах), тайнопись глаголицей3.

В системе тайнописи была и алфавитная система записи чисел. 
В славянской азбуке литера (буква) также имела числовое соответствие: 
аз – 1, веди – 2, глаголь – 3, добро – 4 и т.д. В ней числа были закодиро-
ваны буквами, а над этими буквами-числами, чтобы отличить их от букв 
обычных, ставился специальный знак – титло: 1 =А; 2 =В; 3=Г; и т. д. 

Десятки, сотни, тысячи кодировались теми же самыми буквами, что 
и единицы, но с добавлением к ним специальных  значков. 

С подобным примером мы столкнулся в 2009 г. когда в музей, для 
ознакомления, принесли рукопись «Книга Второе Пришествие» /Хри-
ста – Л.М./ Год написания 1877–1878 гг.4 Удалось установить, что автор 
рукописи – есауловский казак, старообрядец Белокриницкого согласия 
Артемий Савостьянов. 

Возможно, он был знаком с сочинением поморского автора Ивана 
Алексеева «Титин»5, (ок. 1752 г.), хотя в рукописи Савостьянов не дела-
ет ссылку на этот труд. 

Опираясь на Алексеевский труд А. Савостьянов, для весомости из-
ложения,  растолковывает читателю «суть звериного числа – 666» и имя 
Антихриста: «Имя его Титин преисподни. 

2 Фонды Чернышковского казачьего музея. Колекция редких книг, Златоуст 1890. 
ЧКМ КП №2301.
3 Древнерусские тайнописи. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Древнерусские тай-
нописи 
4 Артемий Савостьянов. Рукопись «Книга Второе Пришествие», 1872. Частное 
собрание.
5 Алексеев, Иван (Ива́н Алексе́евич Староду́бский, Стародуб) – старообрядческий 
деятель поморского согласия; историк, раскольничий писатель, иконописец.
Титин [рукопись] / сочинение Ивана Алексеева. – [Б. м.], последняя четверть 
XVIII в. – 273 л.; Рукопись имеет заглавие: «Книга о случаях последнего времени. 
Титин потрясает вельми. 666 число». OR Ф. 722. № 594.
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Два тверда  [буква т] =300 х 2) = - шесть сот; 
две иже [буква и] = 8 х 2) = - шесть на десять (т. е. 16); 
наш [буква н] – пятьдесят (50) = 666. 
И выходит – Титин имя его, а кто запечатает этой печатью – 

666». 
Т.е. числовое выражение славянских букв ТИТИН дает нам в сум-

ме число 666. 
Следует отметить, что антихристлогические идеи старообрядцев в 

конце XVII – начале XVIII в. нашли питательную почву в реформах Пе-
тра I – первого императора Российской империи. Ревизия и подушная по-
дать, окончательно уничтожавшие последние свободные элементы в де-
ревне, кровавые стрелецкие казни, подавление казацкого восстания Була-
вина, перенимание иноземных обычаев и одежды, бритье бород у бояр и 
многое другое – все это наводило фанатично настроенных людей, каки-
ми были старообрядцы, на мысль о воцарении на русском престоле ан-
тихриста. 

В есауловской рукописи упоминается слово «император» и не-
кий дотошный читатель на полях рукописи карандашом расшифро-
вывает слово «IПЕРАТОР» выписывая колонку цифр на сложение:  
10+80+5+100+1+300+70+100+0 = 666.  Все сходится: Петр Первый – 
антихрист! При этом мы видим подгонку букв слова под нужный резуль-
тат, при этом буква М=40, пропущена6.

В рукописных бумагах «секретной» переписки с использованием 
шрифта глаголицы или простой литореи, где в словах происходит взаи-
мозамена согласных при сохранении гласных букв, нам найти не удалось. 

Однако мы полагаем, что существуют и иные способы шифрова-
ния текста. Старообрядцы, из-за гонений на их веру, в переписке меж-
ду собой могли пользоваться иным шифром. Возможным подтверждени-
ем этому стала «захаровская» находка шифрованного текста. Автор по-
лагает, что она выполнена на рубеже XIX–XX вв., а может быть и ранее.

Находка произошла при следующих обстоятельствах: в х. Захаро-
ве Чернышковского муниципального района Волгоградской области до 
середины 70-х гг. ХХ в. находилась закрытая старообрядческая молель-
ня. Прихожане разобрали церковное имущество: иконы, книги, предметы 
культа и т.д. За одной из икон иконостаса было обнаружено «много ли-
стов» (архива?). Среди бумаг были и листы с непонятными письменами. 
В конце концов, они очутились в частном собрании В.П. Яблокова.

6 Артемий Савостьянов. Указ. соч.
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Для получения комментария и возможной расшифровки находку 
отправили – Алексею Владимировичу Яблокову, д.б.н., профессору, член-
корр. РАН. Однако А.В. Яблоков не смог ответить на поставленные во-
просы и передал найденные листы в Канаду – тамошним русским старо-
обрядцам, где их следы теряются.

Следует отметить, что в 1979 г., когда ксероксы и цифровые фото-
аппараты еще не были в широком ходу, владельцу, перед отправкой, при-
шлось вручную снять с листов копии. 

В начале 2000-х гг. по просьбе музейщиков, копии были переда-
ны в музей7.

Копии не дают прямой ответ на некоторые вопросы и автору при-
шлось опросить бывшего владельца о размере и количестве листов, на 
чем писан оригинал, тип используемых чернил, каким инструментом 
пользовался писец, как на листе располагался текст и т.д.

По его словам листов было много, а среди них восемь листов ис-
пещренных непонятными знаками («тайнопись»?). Каждый лист форма-
том примерно 30х30 см. Лист толстый и по качеству схож на хорошо вы-
деланный пергамент. Знаки писаны пером, чернила черные, но уже слег-
ка поблёкшие, будто бы собирающиеся ржаветь. Литеры (буквы) круп-
ные, аккуратно и чётко прорисованные.

При изучении копий пришлось произвольно пронумеровать блоки 
текста. Возможно, это или полный текст или его фрагмент.

Текст расположен вертикально и горизонтально. Он имеет «отбив-
ки» в виде вертикальной двойной линии (№ 1); иногда горизонтальных 
(№ 3,7); иногда линии проставлены под некоторыми «столбцами» (№ 4); 
есть одиночная линии (№ 1, 2).

В «тексте» помимо одиночных прямых стрелок, есть дугообраз-
ные, волнистые и стрелки, исходящие в противоположные стороны ова-
ла (№ 7).

Некоторые знаки заключены в овалы. В одном из овалов есть трой-
ной знак похожий на знак «?».

Встречаются цифры: 1, 2, 3 (№ 7). Одна группа литер помещена в 
таблицу из четырех столбцов (№ 7).

Буквы, использованные в тексте, писаны на непонятном языке и не 
подходят ни к одному алфавиту народов мира. 

Почему автор считает найденный текст тайнописью? Дело в том, 
чтобы написать подобное ради праздного любопытства или озорства 

7 Архив автора. Копия.
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нужны определенные познания и способности каллиграфа. Неизвестные 
литеры сгруппированы в «абзацы», при этом писаны на пергаменте (?)! 

Возможно, найденные листки происходят из архива старообрядче-
ской молельни или старообрядца, которые по неизвестной причине пря-
тали за божницей.

Для любого находчика, не имеющего ключа для дешифровки, это 
абракадабра из непонятных знаков. Для музейщиков же заполучить такую 
находку с таинственными знаками большая удача и в тоже время большая 
досада – из-за невозможности понять ее содержание.

В попытке расшифровки текста музей обращался и обращается к 
специалистам и историкам, с просьбой оказания содействия в его про-
чтении.

Интрига с расшифровкой остается и автор надеется, что тайнопись 
все же раскроет свою тайну.
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С.Ф. Токаренко

(г. Семикаракорск)
 

о поисКе слоноВ на Дону

Каждой весной на берегах Дона появляются вымытые водой кости 
животных. Ещё больше их выбрасывают на поверхность земснаряды при 
углублении фарватера реки для удобного прохождения больших судов.

Эти кости – останки древней фауны. Обычно это обломки крупных 
костей, значительно превосходящие современные аналоги, – толстые и 
мощные, тяжёлые по весу, чёрного или коричневого цвета. Иногда с глад-
кой блестящей поверхностью – эти оглажены (заполированы) песком и 
течением воды. Целые кости попадаются редко.

Все эти останки прочные и твёрдые, как камень, потому что полно-
стью или частично (в этом случае они крошатся) минерализованы, – ор-
ганическая составляющая этих костей постепенно заместилась неоргани-
ческими веществами (силикатами по составу),  сохраняя первоначальную 
структуру и внешний вид. В наших условиях минерал, которым замеща-
ются органические вещества в костях – кремнезём, и кости, таким обра-
зом, называются окремневшими, чаще говорят окаменевшими. Процесс 
минерализации возможен, если обеспечена консервация исходного мате-
риала. Кости должны попасть во влажную среду (ил, вода, донные или 
береговые отложения) без доступа воздуха и без каких-либо механиче-
ских воздействий, перемещений и т. п. 

Минерализация (замещение органических тканей силикатами) 
происходит очень медленно, тысячелетиями. На нашей территории чаще 
всего встречаются палеонтологические материалы (не только кости, но и 
более ранние, например, древесина или белемниты) замещённые крем-
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нем, халцедоном и кварцем различных цветовых оттенков – от молочно-
белого и кремового до коричневого и чёрного. В общем же известно бо-
лее 60 минералов, замещающих органическую ткань.

Нижний Дон на отдельных участках очень богат палеонтологиче-
скими материалами. Они постоянно «выходят» на поверхность земли в 
результате природных или хозяйственных процессов. Но, несмотря на ка-
жущееся обилие окаменевших костей, это только очень незначительная 
часть древнего животного мира. В палеонтологии  –  современной нау-
ке, занимающейся изучением ископаемых животных и являющейся по-
граничной между геологией и биологией, существует правило: полное 
уничтожение погибшего организма и его частей – нормальное явление, 
закономерность, сохранение в какой-либо форме, хотя бы следов – ред-
кая случайность. Таким образом, нынешнее изобилие находок это след-
ствие «несметного» количества животных, обитавших здесь в древности. 

Чаще всего встречаются зубы животных типа лошадей и крупных 
копытных. Зубы сохраняются лучше и дольше всех остальных костей жи-
вотных (и человека тоже) по причине большой прочности, – зубная эмаль 
по химическому составу и строению сходна с минералом апатитом, твёр-
дым и устойчивым к  механическим воздействиям, по шкале Мооса его 
твёрдость составляет пять единиц (из всех десяти, десять – у алмаза). Так-
же часты зубы разного рода оленей. Зубы хищников попадаются редко.

Часты находки крупных спинных позвонков, астрагалов (это та-
ранные кости коленного сустава) и рогов (тоже в виде обломков разного 
формата)  –  у них тоже большая прочность. 

По большой части определить принадлежность костей к конкрет-
ным видам животных проблематично, тем более во фрагментах, но мож-
но предполагать, что  относятся они к перечисленным животным.  

Реже встречаются останки крупных млекопитающих – мамонтов, 
слонов, носорогов, но и они не единичны. 

На нашей местности самые ранние (или самые древние) кости по 
разным причинам «выходящие» сейчас на дневную поверхность, отно-
сятся, по-видимому, к концу неогенового периода кайнозойской эры. 

Кайнозойской эрой называют последнюю часть геологической 
истории земли, началом эры считается время 66–65 млн. лет назад. Эту 
эру выделяют как время массового расцвета и доминирования млекопи-
тающих животных.

Неогеновый период  –  время от 25 до 3 млн. лет назад. Неоген 
охватывает время существования новых, более молодых сообществ жи-
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вотных,  он предшествует самому последнему периоду в истории зем-
ли –  антропогену, времени, в котором мы живём. 

В неогеновом периоде на южной половине Ростовской области су-
ществует море. Климат становится суровее – существенно холоднее по 
сравнению с предшествующим, – в силу этого редеют леса и кустарнико-
вые заросли, даже травяной покров обедняется видами и становится ме-
нее плотным: «…Обитателями прибрежных пространств, более богатых 
растительной пищей, были крупные млекопитающие: предки южного 
слона, мастодонты, носороги, олени, лоси, … трёхпалые лошади… (пред-
ки современной лошади), … крупнейшие хоботные – динотерии и мно-
гие другие животные, кости которых часто находят в песках окрестно-
стей Ростова, Новочеркасска, Таганрога, в донских обрывах и балках…»1

Останки таких слонов, разных видов, попадаются часто, поэтому 
Россию и Дон, в частности, в шутку называют «родиной слонов». Лет 
примерно сорок назад тема находок мамонтов была популярной и даже 
модной и, как всё популярное, сопровождалось анекдотами.

Один такой забавный анекдот был построен на примере знаме-
нитых слов Н.В. Гоголя в «Мёртвых душах» о выразительности русской 
речи: «И всякий народ … отличается каждый своим собственным словом 
… отражает в выраженьи его часть собственного своего характера. Серд-
цеведеньем и мудрым познаньем жизни отзовётся слово британца; лёг-
ким щёголем блеснёт и разлетится недолговечное слово француза;  затей-
ливо придумает своё, не всякому доступное, умно-худощавое слово не-
мец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось 
бы из под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко ска-
занное русское слово».

В анекдоте было так:
«Французы по материалам палеонтологических находок издали 

брошюру с названием «Всё о мамонтах», англичане – многотомник «Кое-
что о мамонтах» и т. п. Русские выпустили книгу «Советский мамонт – 
лучший мамонт в мире», болгары – «Болгарский мамонт – другарь совет-
ского мамонта»…»

1 Егоров А.И. Миллионы лет назад (Геологическая летопись Ростовской области 
и сопредельных территорий). Ростов-на-Дону. Издательство Ростовского универ-
ситета. 1992. С. 65.
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«Родина слонов» – название совершенно в этом духе. 
Древние слоны, как и их современные родственники, любили пле-

скаться в воде. Они бродили по заливам, не подозревая об опасности, – 
дно мелководий было илистым, и эти могучие животные часто в нём 
увязали. Иногда слонов погребали осыпи береговых обрывов, поэтому 
останки часто встречаются возле рек. 

Другая, значительно большая часть  костных останков принадле-
жит животным, обитавшим на наших землях гораздо позже –  в периоды 
оледенения и межледниковья.

Оледенение – многолетнее круглогодичное покрытие земной по-
верхности снегом и льдом. В геологии это время в истории Земли называ-
ется плейстоценом, это эпоха оледенений, предшествовавшая современ-
ной геологической эпохе  –  голоцену.

Начало плейстоцена (примерно 1,8 млн. лет назад) ознаменова-
лось развитием серии оледенений  –  в северных и средних широтах Ев-
разии. Затем произошли несколько периодов оледенений, чередовавших-
ся с потеплениями – межледниковьем. В Европе эти оледенения называ-
ют гюнц, миндель, рисс и вюрм. У нас три последних называют лихвин-
ским, днепровским и валдайским оледенениями.  Имена свои оледене-
ния получили по названию современной местности, куда в прошлом до-
ходил ледник.

«Холодное дыхание огромной ледяной пустыни ощущалось силь-
но. Исчезли ... теплолюбивые растения. Редкие хвойные и берёзово-
ольховые леса ближе к северу превратились в тундровое мелколесье. 
Низкие берега рек, озёр и болот были покрыты разнотравьем, травяни-
стыми папоротниками, мхом.  В этом суровом климате выжили: южный 
слон, … носорог, лось, гигантский олень, … крупные лошади»2.

На территории Нижнего Дона и Приазовья сплошного ледяного 
покрова не было. Во время днепровского оледенения, его называют Вели-
ким, начавшегося 240 тыс. лет назад и окончившегося 175 тыс. лет назад, 
ледник охватил весь север Европы. В пределах европейской части нашей 
страны южный край ледника по долине Днепра доходил до города Дне-
пропетровска, а по долине Дона –  до Цимлянска. Ледник тащил глыбы 
камней, которые сейчас показывают до каких именно мест он доходил. 

Есть версия, что граница ледника проходила в наших местах: на 
холмах возле х. Ольховского Усть-Донецкого района встречаются окатан-
ные крупные валуны (например, камни с местным названием «два бара-

2 Егоров А.И. Указ. соч. С. 69–70.



290

Тринадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

на»), которые,  по мнению некоторых специалистов, притащил именно 
ледник.  Во времена этого самого жестокого оледенения «похолодание 
… приводило к исчезновению … растительности на наших территори-
ях…  –  большая часть Ростовской области стала степной равниной, по-
крытой полынью и скудным разнотравьем, способным выдерживать низ-
кие температуры… Соответственно менялся и состав животного мира. 
Кроме бизона, … оленя, … слона, лошади … и волка, обитавших … ра-
нее, появляются шерстистый носорог, мамонт, овцебык, бык … и множе-
ство мелких животных»3, более приспособленных к холодному климату. 

Всё это время, весь период оледенений и межледниковий, наши 
территории представляли собой приледниковые степи. 

В периоды межледниковий происходило постепенное потепление 
климата. Оно сопровождалось повышением уровня воды, развитием рас-
тительного покрова и, соответственно, расширением кормовой базы, что 
приводило к расцвету животного мира. 

Останки всех этих видов животных находят в песках, отложив-
шихся в речных долинах и озёрах этой эпохи. Встречаются они заметно 
реже в сравнении с более поздними останками, потому что залегают зна-
чительно ниже в грунте. 

Последнее оледенение  –  валдайское (оно же вюрмское) началось 
70 тыс. лет назад: вначале льды накапливались на севере, максимальное 
их распространение по Русской равнине произошло 18–20 тыс. лет назад. 
Ледяной панцирь покрывал значительно меньшую площадь, чем в дне-
провский период. Край ледника доходил лишь до валдайской возвышен-
ности, а ширина ледника на север составляла почти 2 тыс. км. Ледяной 
слой был километровой толщины, местами достигал и 2–3 км. 

В тех областях, где ледника не было, климат и растительность бы-
стро менялись, здесь формировались современные условия. Таяние этого 
последнего ледника произошло быстро,  –  на земном шаре резко повыси-
лась температура, и имело катастрофический характер, поскольку  при-
несло много воды. 

В результате таяния ледников обильные талые воды понесли на юг 
от края тающего ледника много песка и глины.  Летом таяние шло бы-
стрее, и в ледниковых озёрах вместе с глиной отлагались пески,  –  их ча-
стицы крупнее и тяжелее и могли переноситься сильным течением, зи-
мой же приносилась только глиняная муть, –  таким образом, за год отлага-
лись два слоя, светлый песчаный и тёмный глинистый.  Ветром с ледников 

3 Егоров А.И. Указ. соч. С. 73–74.
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выдувалась тонкая (мелкая) жёлтая пыль  –  лёсс и отлагалась на огромных 
пространствах. Современной иллюстрацией такого переноса могут слу-
жить осадки жёлтого и бурого цвета, выпавшие весной 2018 г. на юге Ро-
стовской области и оставившие разноцветные пятна на асфальте, на кры-
шах, машинах и т. п..  Средиземноморский циклон в северной Африке под-
нял в воздух песчаную и глиняную взвесь, а поток воздуха перенёс её через 
Средиземное и Чёрное моря на юг России  –  на Дон и Кубань. 

Часто оранжевый песок из Магриба, на северо-западе Африкан-
ского континента, бури переносят во Францию, Бельгию и Голландию. 

На лёссах образовались плодородные почвы,  но значительная 
часть размывалась ручьями, впадавшие затем в древние реки. 

Современный ландшафт Ростовской области и подстилающие его 
грунты сформированы ледниками и процессами их таяния – наносами 
вымытых пород. Считается, что ландшафт Ростовской области сложил-
ся 25 тыс. лет назад. 

Как уже было сказано, наши современные территории сложены 
породами кайнозойского возраста. Наибольшее развитие получили нео-
геновая и четвертичная системы. Обе представлены отложениями глин 
и песков. Их расположение и мощность определяют современный ре-
льеф территории. Эти породы легко размываются атмосферными осад-
ками. Несмотря на некоторые различия в геологическом происхождении, 
все эти отложения (глины и суглинки) мало чем отличаются друг от дру-
га и покрывают почти сплошным чехлом всю территорию Ростовской об-
ласти. 

Под современным почвенно-растительным слоем мощностью 0,2–
1,8 м залегают суглинки  жёлтого,  серого и бурого цвета, плотные, тя-
жёлые, с включениями карбонатов. Мощность суглинков изменяется от 
2,6 до 9,7 м и определяется характером рельефа. Подстилаются суглинки 
глинами  –  плотными, вязкими, пластичными. В глинах отмечается зна-
чительное количество стяжений карбонатов и кристаллов гипса. Мощ-
ность глин от 9 до 50 м. В нижней части толщи глин наблюдаются линзы 
и прослои песчанистого материала  мощностью 2–6 см. Количество его 
увеличивается с глубиной, и постепенно  глина замещается песком, мел-
козернистым глинистым. 

Буровыми скважинами установлено, что верхняя часть поймы Дона 
до глубины 20–25 м сложена в основном слоями мелкозернистых песков 
–  плавунов серого,  сизовато-серого,  белого цвета, содержащими тон-
кие прослои суглинков, глин, супесей. Встречаются прослои галечников 
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мощностью до 0,5 м. Ниже залегают глины. Полная мощность отложе-
ний 55–60 м.  На участке переката Среднепоречного следует отметить на-
личие совершенно иной глины – слои зеленовато-серого цвета. После об-
жига глина из этих отложений имеет жёлтый цвет, т. е. содержание желе-
за в ней менее 2%,  тогда как у соседних глин содержание железа больше 
8%. Наличие глины такого цвета объясняют существованием когда-то на 
этой местности болота, в котором эта глина сформировалась. Процесс та-
кого обесцвечивания объясняют оглеением  –  химическим восстановле-
нием минеральной части почвы или горных пород в глубоких горизонтах, 
перенасыщенных водой, а обеднённые железом горизонты получают зе-
леноватую, чёрную или серую окраску. 

Другая версия происхождения  – линзы с отложениями каолинито-
вых глин. Характеристика грунтов дана по материалам:  

1. Отчёт о разведке Семикаракорского III месторождения суглинков. 
Производственный кооператив «Южгеолстром». Ростов-на-Дону. 2010.

2. Справочник по месторождениям нерудных полезных ископае-
мых Ростовской области. Часть 1. Ростов-на-Дону. Изд. Ростовского уни-
верситета. 1992. 

К концу валдайской ледниковой эпохи Дон уже выработал свою 
широкую долину. Климатические колебания увеличивали или уменьша-
ли величину стока его воды, и Дон либо спокойно нёс свои воды (как сей-
час), либо превращался в бурный поток, который размывал собственные 
берега. 

Глины и суглинки четвертичного периода, покрывающие почти 
всю поверхность Ростовской области и большие площади сопредельных 
территорий, по происхождению связаны с образованием, движением и 
таянием ледникового покрова на территории европейской части России. 

На нашей территории плейстоценовые отложения (т.е. сформиро-
ванные в период оледенений) представлены многометровыми толщами 
лёссовидных суглинков и глин – в просторечии это обычная жёлтая или 
красная глина. В их толще можно наблюдать более тёмные слои  – погре-
бённые почвы, соответствующие периодам потеплений. 

Наиболее развиты (выражены) на Нижнем Дону отложения трёх 
последних оледенений  –  лихвинской, днепровской и валдайской лед-
никовых эпох.  В этих песках и глинах, отложившихся возле водоёмов, 
встречаются останки разнообразных животных, живших в ледниковое 
время. 
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В современных условиях эти останки располагаются на больших 
глубинах – обычно 6–18 м, а потому становятся доступны, когда вымы-
ваются водой и течением реки, или при масштабных хозяйственных ра-
ботах, связанных с перемещением грунта, редко – при бурении.  На реке 
вымытые останки обычно откладываются течением на перекатах – мел-
ководных участках русла, где течение теряет силу. 

Такие скопления палеонтологического материала называются ме-
стонахождениями. Традиционные палеонтологические находки на таких 
местонахождениях относят к типичным средне- и позднеплейстоцено-
вым (0,8 – 0,01 млн. лет назад)  комплексам млекопитающих:  мамонт, 
носорог, длиннорогий зубр, большерогий олень.  Этот комплекс живот-
ных существовал в приледниковых степях в период лихвинского меж-
ледниковья и в начале днепровского оледенения (миндель  –  рисс, нача-
ло рисса). Более поздние останки относятся к валдайской эпохе (вюрм). 

«В среднем и позднем плейстоцене фауна … полностью приобре-
тает облик, близкий к современному»4.

В нижнем плейстоцене в фаунистическом комплексе преобладают 
такие животные, «как … лошадь, … широколобый лось, северный олень, 
бизон Шатензака, трогонтериевый слон, лесной слон»5.

Больше всего на местонахождениях костей и рогов бизонов и зу-
бров. Здесь обитали огромные стада жвачных животных –  крупный ро-
гатый скот в современных терминах, только очень крупный.  Эти живот-
ные на протяжении очень длительного времени кочевали в приледнико-
вых степях, в том числе и у нас. Обилие растительной пищи способство-
вало огромной их численности. 

В окрестностях нашего города палеонтологические находки ча-
сты. В «Очерках географии Всевеликого войска Донского», изданной в 
1919 г., указано: «Стоит станица Семикаракорская на крутом, хотя и не-
высоком левом берегу ерика Быстрика... Подмывая левый берег, ерик Бы-
стрик вымывает множество костей первобытных гигантских оленей, ту-
ров, бизонов ..., мамонтов и других вымерших животных. Население со-
бирает эти кости и помещает на оградах или воротах для охраны домаш-

4 Титов В.В. Видимая палеонтологическая летопись станицы Раздорской и её 
окрестностей. В сб. Историко-культурные и природные исследования на террито-
рии Раздорского этнографического музея-заповедника.  Выпуск 2. Новочеркасск. 
2004. С. 40.
5 Там же.
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него скота таинственною силою останков их предков ... от дурного глаза, 
порчи и поветрия»6.

По рассказам жителя ст-цы Раздорской С.В. Борисова, его дед в са-
мом конце XIX в. обнаружил останки мамонта на дне одной из балок к за-
паду от х. Крымский. Местные жители называют эту территорию Кали-
новка. Сейчас х. Крымский входит в Усть-Донецкий район. Дед Борисо-
ва хотел провести раскопки с целью извлечь кости, но местный атаман, 
прослышав о находке, запретил. Возможно, что  эти останки лежат там и 
ныне.

Весной 1947 г. из берегового обрыва немного выше Семикаракор-
ской пристани вымыло паводком череп мамонта очень хорошей сохран-
ности.  Сейчас этот экспонат хранится в Новочеркасском музее истории 
донского казачества, у входа на первом этаже. 

Кости и зубы мамонтов есть в экспозиции Раздорского этногра-
фического музея-заповедника, там же есть рога гигантского оленя и че-
люсть носорога.  

В 1988 г. возле Семикаракорской паромной переправы в песке, на-
мытом земснарядом, были обнаружены кости передней ноги шерстисто-
го носорога.  

В апреле 2006 г. во время ремонта Кочетовского шлюза и выемке 
грунта с глубины 16 м были обнаружены бивни и кости мамонта, рога и 
кости бизонов и оленя, и множество мелких костей.  Все они были раста-
щены «на сувениры» и поэтому оказались недоступны для исследования.  
В.В. Титов датировал возраст этих находок поздним плейстоценом  –  в 
пределах 200–300 тыс. лет. 

В силу древности и необычности  палеонтологических материалов 
существует много легенд по поводу их природы и происхождения. Пер-
вые письменные свидетельства о таких находках есть у древних греков. 
Филострат, живший во II в. до н.э. писал: «Рассматривая, я был поражён 
её величиной, которая ужасна и непостигаема. Череп мы наполнили ви-
ном, но целых два критских ведра были вылиты в него, и всё ещё остава-
лось место»7.

Греки считали, что это кости титанов  –  детей богов Неба и Земли, 
которых Уран заключил в недра Земли и не позволил выходить на свет.  
6 Богачёв В. Очерки географии Всевеликого войска Донского.  Издательство «Ти-
пография Управления Артиллерии ВВД». Новочеркасск. 1919. С. 450–451.
7 Цит. по:  Матюшин  Г.Н. Археологический  словарь.  – М.:  Просвещение:  АО 
«Учеб.  лит.», 1996. С. 219.
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Здесь всё очевидно: кости были большими, и находили их в земле,  –  зна-
чит, гиганты жили под землёй.

Примерно так же к палеонтологическим находкам относились и 
римляне  –  тоже считали останками гигантов и героев. Об императо-
ре Августе (27 – 14 гг. до н.э.) римские писатели сообщают, что он «соб-
ственные виллы, очень скромные, украшал не статуями и картинами, а 
террасами и рощами, и собирал там древние и редкие вещи: например, на 
Капри  –  доспехи героев и огромные кости исполинских зверей и чудо-
вищ, которые считают останками гигантов»8. Император Адриан (117 – 
138 гг. н.э.) возвёл в окрестностях Рима мавзолей в том месте, где река 
вымыла кости мамонта и других ископаемых животных. Их приняли за 
останки героя Аякса. Длина костей составляла 11 локтей – около 6 м. В 
Италии, в Кампанье, на Флергейских полях, находили много костей. Эти 
поля называли местом битвы Геркулеса с титанами. 

Такое мнение о палеонтологических находках – как останках 
людей-великанов – существовало ещё очень долго. В XVIII веке член 
Французской Академии наук высчитал по таким костям, что рост Адама 
был 37 м 73 см, а Евы  –  36 м и 19,5 см.  Понятно, что сейчас люди из-
мельчали. 

На Руси мнение о природе палеонтологических останков было 
примерно таким же. Например, в 1684 г. под Воронежем были найдены 
кости мамонтов  –  их также приняли за кости волота, т.е. великана.

На Дону также существовали легенды по поводу находок огром-
ных костей. Самая «старая» легенда повествует об огромном звере, име-
нуемом Индра, который вместе со своими малыми детёнышами пытался 
перейти реку Дон. Опасаясь, что для детёнышей река слишком глубокая, 
Индра решил выпить воду, чтобы сделать глубину небольшой. Пил долго, 
но река мелкой не стала, а зверь лопнул, и кости разлетелись по берегам.  

Вторая легенда молодая, почти современная, авторство её припи-
сывают царю Петру I. На  Дону, в окрестностях нынешнего пос. Костён-
ки (это немного ниже Воронежа) всегда находили огромное количество 
костей и бивней мамонтов, название места с ними и связано. Во време-
на Азовских походов русского флота 1695–1696 гг. эти кости показыва-
ли царю Петру I, будущему императору.  Царь был неравнодушен к древ-
ностям  –  можно вспомнить указ Государя с требованием «представлять 
в кунсткамеру всё, что зело старо и необыкновенно»9. Пётр посчитал, что 
8 Матюшин  Г.Н. Указ. соч.
9 Указ Петра I  о собирании коллекций для Кунсткамеры, вышедший 13 февраля 
1718 г. ПСЗ (1 собр.). Т. V, № 3159.
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эти кости и бивни  –  останки боевых слонов из войска Александра Маке-
донского, которые утонули при переправах во время походов в Азию.

Имея в виду всё, что написано выше, тоже хочется самому что-
нибудь найти. И, кажется, что для этого достаточно побродить по берегу 
в подходящем месте. 

Наиболее привлекательными в качестве добычи выглядят останки 
мамонтов  –  в силу их известности и экзотичности  –  всё-таки это самые 
крупные животные на Земле со времён  оледенений. 

Летом, когда уровень воды в Дону заметно понизился, а берега 
обнажились, были произведены мероприятия разведочного характера  –  
осмотр и поиск.  Бродить, правда, пришлось много.  

Местонахождения, обнаруженные на нашей территории, выглядят 
следующим образом (Рис. 1): 

1) Возле ст-цы Кочетовской по правому берегу, немного ниже 
шлюза, в песке, намытом земснарядом – единичные экземпляры: круп-
ные спинные позвонки и обломки  минерализованных костей. Глубина 
фарватера, который прочищал земснаряд, здесь составляет от 4,9 до 8,1 м.   

2) Здесь же, на левом берегу, примерно в 100 м ниже шлюза –  ско-
пление разнородных костей и их фрагментов. Этот материал связан с зем-
ляными работами при ремонте шлюза, позже какие-либо новые материа-
лы на этом месте не обнаружены. Земляные работы на шлюзе велись до 
глубин 12–16 м.    

3) Единичные рассеянные находки (большей частью позвонки и 
кости КРС) по обеим берегам Дона возле города от очистных сооружений 
до бывшего «Гортопа» (в лоцманских картах р. Дон этот участок называ-
ется перекатом Семикаракорским Первым) также в песке намытом зем-
снарядом при углублении русла реки. Наибольшая глубина на фарватере 
здесь составляет от 5,1 м до 7 м.    

4) Большое скопление разнородного палеонтологического матери-
ала  на левом берегу в 1,7  – 1,8 км ниже впадения реки Сал. Материал 
своим происхождением обязан работе тех же земснарядов. Глубина фар-
ватера здесь от 5,3 м до 7,3 м.  

5) Единичные находки на левом берегу Дона выше оголовья о. По-
речный. Возможно, также из песка, намытого земснарядом. Глубина фар-
ватера на этом участке от 5,2 м до 6,7 м.  

6) Скопление костей КРС, зуб молодого слона, рог молодого зуб-
ра  –  на северном берегу о. Поречный, примерно в 600 м ниже оголовья. 
Эти материалы были вымыты течением реки из слоёв глины у основания 
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Рис. 1. Схема расположения мест сосредоточения палеонтологического 
материала
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берега (возможно, даже из обрыва  –  здесь берег постоянно подмывает-
ся и обрушивается в воду). Останки находились в воде на небольшой глу-
бине  – 0,3–0,5 м, среди размытых на разную глубину глинистых пластов. 
Глубину залегания палеонтологического материала в данном случае, ви-
димо следует считать от верха обрыва, т.е. около 6 м.   На лоциях это ме-
сто относится к перекату Верхнепоречный.    

7) Далее – рассеянный материал – единичные находки (можно от-
метить позвонки и кости ног КРС хорошей сохранности)  в песке, намытом 
земснарядом на пляжах по обе стороны устья Сухого Донца.  Глубина фар-
ватера р. Дон на этом участке от 5 до 5,4 м.  

8) Следующее местонахождение представляет огромное количе-
ство разнообразного палеонтологического материала, включая зубы акул 
и белемниты, рассеянного по берегу на протяжении примерно полукило-
метра.  Находится на правом берегу немного (0,5 км) ниже переката Сред-
непоречного. Этот участок берега отличается от остальных хорошей об-
нажённостью геологических слоёв и доступностью береговых разрезов.  
Здесь можно проследить последние периоды геологической истории. 

В.В. Титов даёт им примерно такое описание. Наиболее древни-
ми отложениями, выходящими на дневную поверхность, являются слои у 
уреза воды в реке, их возраст 15–14 млн. лет. В это время жили дальние 
предки слонов  –  хоботные гребнезубые мастодонты и динотерии. Выше 
этих отложений лежат белые и жёлтые пески, которые являются отложе-
ниями реки, протекавшей здесь 9–11 млн. лет назад. Затем идут слои из-
вестняков, которые являются отложениями моря, изолированного от оке-
ана  –  это время  6–4 млн. лет назад. Самые верхние слои  –  отложения 
плейстоцена, серии оледенений  1,8–0,01 млн. лет назад  –  многометро-
вые слои суглинков10.  

9) Напротив, на берегу о. Поречный, возле «Загона» и ниже, на 
протяжении полукилометра, – рассеянный разнородный палеонтологиче-
ский материал. Часть находок своим происхождением связана с работой 
по углублению русла. Глубина фарватера на этом участке – 4,8–5 м.  Дру-
гая часть находок вымыта из основания обрыва на берегу острова, высо-
та обрыва около 4 м.   На этом местонахождении следует отметить боль-
шое количество фрагментов оленьих рогов.  

10) На о. Пухляковском (Гостьевом), на южном берегу, немного 
(примерно 0,3 км) выше оконечности,  –  кости крупных животных и об-

10 Титов В.В. Указ. соч. С. 37–39.
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ломки оленьих рогов.  Происхождение  –  из песка, намытого при расчис-
тке русла.  Глубина фарватера  5–5,4 м. 

11) На левом берегу, напротив х. Пухляковского, на перевале Пух-
ляковском, в намытом  песке  рассеянные разнородные останки.  Глубина 
фарватера  здесь от 5,1 до 6,7 м.   

12) На левом берегу, напротив Дома отдыха и бывшей пристани ст-
цы  Мелиховской, на перекате Мелиховском Первом, на большом протя-
жении встречаются рассеянные останки ископаемых животных  –  астра-
галы, зубы, кости и обломки оленьих рогов.  Происхождение  –  из намы-
того песка. Глубина фарватера  –  от 5,3 до 5,5 м.  

Таким образом, глубины, с которых земснаряды могли выбрасы-
вать палеонтологические материалы  на берег, составляют от 4,8 до 8,1 м.  
Показания глубин даны по изданию  «Атлас единой глубоководной си-
стемы европейской части РСФСР», том 8, листы 34–39,  издание 1978 г.

Кости и другие аналогичные материалы, ведущие своё происхо-
ждение с больших глубин, не имеют следов какого-либо давнего воздей-
ствия или давних повреждений – погрызов животных,  следов обработ-
ки и т.п.  

Палеонтологические материалы со следами обработки человеком 
представляют собой орудия труда и охоты из рога и кости (роговые моты-
ги, дубинка, молот, наконечники и острия и т.п.) и ведут происхождение 
из известных археологических памятников – поселений и местонахожде-
ний периода неолита-энеолита и датируются VII – IV  тыс. до н. э. (Раку-
шечный Яр, Раздорское-1 или Красный Яр, Загон, Левобережное Мели-
ховское).  

По результатам разведок, самая значительная часть палеонтологи-
ческих материалов ведёт своё происхождение со дна реки Дон, и глубина 
от поверхности воды, как было уже сказано,  составляет от 4,8 до 8,1 м.  
Гораздо меньшая часть находок происходит из нижних слоёв береговых 
обрывов, размываемых водой, и залегающих на глубинах от 4 до 6 м от 
дневной поверхности.  Незначительная часть материала (фрагменты ко-
стей) извлечена из буровых скважин на территории города, на глубинах 
до 9 – 12 (18) м. 

Можно предположить, что на нашей территории на таких глуби-
нах располагаются отложения межледникового периода лихвинского и 
днепровского оледенений (миндель - рисс) и начала днепровского оле-
денения (начало рисса) вместе с останками тогдашней фауны11. Глуби-

11 Титов В.В. Указ. соч. С. 40.
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ны залегания  палеонтологического материала меняются, по-видимому, 
в зависимости от тогдашнего и современного рельефа.  Скопление (кон-
центрацию) палеонтологического материала  на местонахождениях мож-
но объяснить следующими  обстоятельствами:  1)  течение воды вымы-
вает останки из береговых обрывов и переотлагает вымытые останки на 
участках реки, где течение теряет силу;  2)  места, из которых вымывает 
кости, в то время были берегом водоёмов (рек, озёр и т.п.), где животных 
обитало и гибло больше, чем на соседних территориях, а условия способ-
ствовали консервации останков.  

Был исследован берег Дона от ст-цы Кочетовской до Мелиховской,  
выявлены 12 местонахождений (т. е. скоплений палеонтологического ма-
териала).  Большей частью останки животных на этих местонахождени-
ях происходят из песка намытого «земснарядами» при углублении русла 
реки.  Глубина речного фарватера вблизи этих местонахождений состав-
ляет от 4,8 до 8,1 м12.

На суше, при бурении разного рода скважин, фрагменты костей 
обнаружены на глубинах до 9–18 м.  

Таким образом, можно предполагать, что на этих глубинах у нас 
располагаются отложения межледникового периода лихвинского и дне-
провского оледенений (миндель – рисс) и начала днепровского оледене-
ния (начало рисса) вместе с останками тогдашней фауны13.  Из этих 12 об-
следованных интерес представляло местонахождение на северном бере-
гу о. Поречный, примерно в 0,6 км ниже оголовья острова.  Останки жи-
вотных находились в воде на небольшой глубине –  0,3 – 0,6 м,  среди раз-
мытых на разную глубину глинистых пластов.  Эти палеонтологические 
материалы  были вымыты течением реки из слоёв глины у основания бе-
регового обрыва (возможно, из самого обрыва, –  здесь берег постоянно 
подмывается и обрушивается в воду).  

Среди обычного набора крупных костей и обломков рогов зубра 
был найден зуб молодого слона очень хорошей сохранности. Это была 
обнадёживающая находка, и потому поиски усилили и немного ниже по 
берегу нашли обломок бивня, длиной 19 см и диаметром 4–5 см. Бивень 
уже начал расслаиваться в результате интенсивного  высыхания на солн-
це. Расстояние до первой находки (зуба)  –  около 150 м, очень неболь-
шое, если иметь в виду течение реки и годы пребывания в реке. Можно 
12 Атлас единой глубоководной системы европейской части РСФСР. Том 8. Волго-
Донской водный путь. Издание 1978 г. Л. 34–39.
13 Титов В.В. Указ. соч. С. 40.
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допустить принадлежность обеих находок одной особи, но обломок бив-
ня был слишком невыразительным для каких-либо утверждений.  

На противоположном берегу напротив местонахождения, в песке, 
намытом земснарадом,  были обнаружены ещё две находки, позже пред-
ставленные В.С. Байгушевой – палеонтологу, старшему научному сотруд-
нику Азовского музея. Она идентифицировала их как тело пояснично-
го позвонка трогонтериевого слона и фрагмент эпифиза бедренной кости 
также  трогонтериевого слона.  Эти находки тоже относительно неболь-
шие:  позвонок диаметром 14 см и толщиной 7 см, а эпифиз (это часть су-
става) был диаметром 14 см, если иметь в виду, что взрослые слоны име-
ли высоту в плечах более четырёх метров. Эти идентифицированные на-
ходки могли принадлежать молодой особи.  

Ещё позже здесь же, в песке, был найден ещё один очень крупный 
обломок кости, оставшийся без последующей идентификации.  

Найденное –  это только очень небольшая часть скелета слона, но 
совершенно явная.  Слона, обитавшего здесь, можно считать обнаружен-
ным. Может статься, что остальная часть нашего слона лежит где-то глуб-
же или рядом.  

Трогонтериевый слон (он же степной мамонт) –  вымерший вид 
мамонтов, живший в среднем плейстоцене на просторах Евразии. Степ-
ной мамонт  откололся в верхнем плейстоцене от южного мамонта, кото-
рого вытеснил в среднем плейстоцене от 750 до 500 тыс. лет назад. Имея 
высоту в плечах до 4,7 м, он относился к крупнейшим представителям хо-
ботных всех времён, а его вес достигал 10 тонн. Бивни у самцов достига-
ли 5 м, однако были не столь закруглёнными, как у более позднего шер-
стистого мамонта.  Степные мамонты были лучше, чем южные мамонты 
приспособлены к питанию травами и проникали глубоко в степные реги-
оны.  Их зубы были приспособлены для перетирания не только травяни-
стой, но и древесной растительности. Их ареал распространялся и на лес-
ные местности. У нас жили преимущественно в долинах рек. 

Степные мамонты один из первых видов мамонтов, которые бла-
годаря густому шерстяному покрову были хорошо приспособлены к жиз-
ни в холодных регионах.  Около 250 тыс. лет назад появился шерстистый 
мамонт, возникший в северной Сибири, как  ветвь степного мамонта и 
полностью вытеснивший последних после непродолжительного перио-
да14.  В 1964 г. в Кагальницком песчаном карьере в 7 км от Азова нашли 

14 Степной мамонт, трогонтериевый слон. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Степ-
ной_мамонт; Шерстистый мамонт. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шерсти-
стый_мамонт (дата обращения: 10.08.2020).
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скелет трогонтериевого слона возрастом 700–800 тыс. лет.  Раскопки вели  
В.С. Байгушева и Л.М. Казакова.  Хранится он в Азовском историко-
археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике.  

А наш маленький слонёнок бродил, возможно, в компании зубров, 
по нашей земле тысяч 500–600 лет назад и погиб в силу каких-то обстоя-
тельств, прожив свою тоже маленькую жизнь. 

Наиболее яркие образцы находок ископаемых животных представ-
лены ниже.

В заключение следует сказать, что «общение» с этими древними 
останками даёт ощущение соприкосновения с вечностью и ещё возника-
ет понимание величия науки, сумевшей осмыслить и реконструировать 
историю Земли.  На совершенно конкретных предметах, которые трога-
ешь руками, можно убедиться, что знания, которые представляет совре-
менная геология о событиях невообразимо давних, действительно верны 
и обоснованы.  

А сопричастность этой вечности является некоторой психологиче-
ской компенсацией кратковременности человеческой жизни.  

Фото 1.  Зуб
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Фото 2.  Позвонок

Фото 3.  Позвонок
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Фото 4.  Эпифиз

Фото 5.  Фрагмент бивня
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Фото 6.  Фрагмент бивня

Фото 7.  Обломки рогов бизона

Фото 8.  Обломки рогов бизона
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Фото 9.  Обломки рогов бизона

Фото 10.  Фрагмент крупной кости
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В.И. Водолазов 
(г. Ростов-на-Дону)

неоБычный артеФаКт – Костяная 
«ФлейточКа» из оКрестностей 

г. ростоВа-на-Дону

В заметке речь пойдет о небольшой поделке из плечевой кости              
зайца, найденной в окрестностях г. Ростова-на-Дону, на берегу Дона (см. 
фото ниже). Найдена эта кость не мною, а при каких обстоятельствах это 
произошло, уточнить, к сожалению, не удалось. 

Длина изделия – 5,5 см. Кость надломлена с одной стороны, с дру-
гой сохранила естественную форму. Примерно в 1 см от слома, продела-
ны на одинаковом расстоянии (4–5 мм) друг от друга три отверстия, диа-
метром каждое по 2,0–2,5 мм. Отверстия выполнены довольно грубо, так 
как костная масса вокруг отверстий раскрошена, но сами дырочки пра-
вильной формы, видимо, они были доработаны каким-то округлым ин-
струментом. Между отверстиями острым орудием прорезаны две тонкие 
кольцевые бороздки, охватывающие кость. 

Часто похожие изделия определяют как флейты – музыкальные ин-
струменты, которые находят в культурных слоях различных стоянок. Са-
мые ранние из них датируются каменным веком. Согласно классифика-
ции музыкальных инструментов древности, находка из под Ростова-на-
Дону может относиться к духовым канальным инструментам, к вариан-
ту закупоренных флейт1. 

Но есть и соображения не только за, но и против отнесения этой по-
делки к музыкальным инструментам. Во-первых, маленькие размеры изде-
лия, во-вторых, расстояния между отверстиями так малы, что трудно пред-
ставить как практически осуществлялась игра, можно, конечно, предполо-
жить, что это детская дудочка, что кажется вполне вероятным. Возможно, 
звуковые вариации возникали, когда пальцы музыканта просто скользили 
по отверстиям. 

Как бы то ни было, но эта находка, на мой взгляд, представляет ин-
терес для археологов и, может быть, с накоплением новых данных, будет 
объяснена более определенно.
1 Лбова Л.В., Кожевникова Д.В. Формы знакового поведения в палеолите: музы-
кальная деятельность и фоноинструменты. Новосибирск, 2016. С. 55.
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А.В. Цыбрий, В.В. Цыбрий, С.В. Цыбрий 
(г. Ростов-на-Дону)

поВсеДнеВная жизнь неолитичесКих 
рыБолоВоВ поселения раКушечный яр

Многослойное поселение Ракушечный Яр расположено на о. По-
речный в Усть-Донецком районе Ростовской области (Рис. 1. Рисунки 
см. на вклейке). Памятник открыт известным донским историком и кра-
еведом Леонидом Тимофеевичем Агарковым, раскопки поселения мно-
го лет проводила Татьяна Дмитриевна Белановская (ЛГУ)1. В результате 
этих работ были получены основные сведения о материальной и духов-
ной культуре людей, живших здесь в позднем каменном веке и энеолите. 
В 2010–2019 гг. исследования на новом участке поселения были продол-
жены Донским археологическим обществом и Ассоциацией «Южархео-
логия», а на участке работ Т.Д. Белановской раскопки в 2013–2019 гг. про-
водил отряд Государственного Эрмитажа2. Работы последних лет позво-
лили получить новые данные об образе жизни неолитических поселен-
цев в 6 тыс. до н. э. 

Природно-географическая обстановка
Ракушечноярское поселение все время своего существования на-

ходилось в прибрежной части водоема, гидрологический режим которого 
мог изменяться со временем. Исследования польских геологов показали, 
что на раннем этапе жизни поселения большой участок донского право-
бережья был затронут катастрофическим оползнем, шлейф которого мог 
переориентировать водоток реки южнее, а рядом с поселением, вероятно, 
сформировалось мелководное озеро или залив3. Согласно палинологиче-
ским данным, эта территория и в древности относилась к степной зоне – 
в спектрах преобладает пыльца трав и кустарничков. Представлены так 
же различные виды водных растений – водяной папоротник, ряска, водо-
крас, водоросли. На сырых участках побережья произрастали тростник, 
1 Белановская Т.Д. Из древнейшего прошлого Нижнего Подонья: Поселение вре-
мени неолита и энеолита Ракушечный Яр. СПб.: СПбГУ, 1995.
2 Цыбрий А.В., Долбунова Е.В., Мазуркевич А.Н., Цыбрий Т.В., Цыбрий В.В., 
Шманда Я., Киттель П. Новые исследования ранненеолитических слоев посе-
ления Ракушечный Яр// Самарский Научный Вестник. 2018. Т.7, № 3 (24). Сама-
ра: ПГСГА. С.127–136.
3 Там же. С. 129.
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осоки, ежеголовник и сабельник. Из древесной растительности отмече-
ны сосна, клен, вяз, ясень, береза, дуб, граб, ольха, ива, дикая яблоня, ле-
щина, калина. Время, когда формировалась основная свита неолитиче-
ских слоев поселения, вероятно, соответствует наиболее теплому этапу 
голоцена4, то есть климатические условия были весьма благоприятными. 

Животный мир долины крупной реки отличался большим видо-
вым разнообразием – среди фаунистических остатков на поселении опре-
делены кости бобра, оленя, косули, зайца, дикой лошади, лисицы, птиц, 
фрагменты панцирей черепах5. Анализ костей рыб, обнаруженных на по-
селении Ракушечный Яр, позволил идентифицировать 12 пресноводных 
видов рыб (карповые, сом, судак, щука) и один мигрирующий (осетр)6 . 

Облик поселка
В организации жилого пространства на раннем и позднем этапах 

существования неолитического поселения были заметные отличия. Ран-
ние слои тонкие (Рис. 2), находок мало, отсутствуют какие-либо долго-
временные сооружения. В свое время Т.Д. Белановская сделала правиль-
ный, на наш взгляд, вывод, что это следы эпизодических, кратковремен-
ных посещений7, по всей видимости, с промысловыми целями. Работами 
последних лет удалось открыть в прибрежной части стоянки слой намыв-
ной глины, сохранивший до нашего времени следы той далекой эпохи. 
Следы в буквальном значении этого слова – были прослежены отпечатки 
ног людей (Рис. 3), которые чем-то занимались у самой кромки воды или 
на мелководье. Видимо основной поселок находился в это время в дру-
гом месте, а здесь, на берегу – легкие шалаши, навесы, редкие кострища, 
немногочисленный промысловый инвентарь. Позже, когда этот участок 
берега сталь более высоким, чему в немалой степени поспособствовали 
и сами люди, вытаскивая на сушу гигантское количество речных моллю-
4 Борисова О.К. Результаты палинологических исследований разреза Ракушечный 
Яр - 2009 //Археологические записки. Вып. 7. Ростов н/Д, 2011. C. 11.
5 Долбунова Е.В., Цыбрий А.В, Цыбрий В.В., Мазуркевич А.Н., Саблин М.В., 
Забильска-Кунек М., Шманда Я., Киттель П , Ляшкевич Э., Бондетти М., Крэг О. 
Стратегии жизнеобеспечения в раннем неолите на п. Ракушечный Яр (7–6 тыс. 
до н. э.)// Стратегии жизнеобеспечения в каменном веке, прямые и косвенные 
свидетельства рыболовства и собирательства. Материалы международной кон-
ференции, посвященной 50-летию В.М. Лозовского. Под редакцией О.В. Лозов-
ской, А.А. Выборнова и Е.В. Долбуновой. – СПб.: ИИМК РАН, 2018. С. 82.
6 Zabilska-Kunek M. New archaeoichthyological data from the Rakushechny Yar site //
Археологические записки. Вып. 10. Ростов н/Д, 2019. C. 80–83.
7 Белановская Т.Д. Указ.  соч. С. 13.
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сков, поселок приобрел иные черты. Основанием его являлась огромная 
раковинная куча, протяженностью несколько десятков метров. Вряд ли 
вся площадь была обжита единовременно, скорее всего, это происходило 
со временем, когда люди постепенно перемещались вдоль берега. В усло-
виях топкого, периодически затопляемого побережья раковины речных 
моллюсков, особенно вида viviparus (живородка обыкновенная) это ве-
ликолепный материал для оформления жилого пространства – уплотня-
ясь, они дают ровную, твердую, хорошо дренируемую поверхность. На 
таких раковинных площадках люди жили подолгу и это явление отме-
чено не только на Нижнем Дону. Раковинные кучи – кьёккенме́динги (от 
дат. køkkenmødding — кухонная куча) известны и в других регионах пла-
неты. Видимо, поселок имел несколько функциональных зон – жилую, 
промыслово-хозяйственную (переработка, хранение добычи, ремонт, 
просушка сетей, хранение лодок) и производственную (изготовление ору-
дий). Выделять эти зоны археологическими методами нелегко, так как с 
течением времени различные участки могли менять свое местоположе-
ние и даже перекрывать друг друга. Тем не менее, многое удается просле-
дить, так, например, отмечено, что на участке работ 2010–2019 гг. очень 
мало рыболовных грузил, но найдены три котлована полуземлянок (Рис. 
4), много бытовых находок, большое количество украшений – т.е. это, не-
сомненно, жилой участок поселения. 

Жилища
В свое время Т.Д. Белановской удалось проследить остатки неких 

структур, которые она интерпретировала как следы наземных прямоу-
гольных жилищ. Сейчас можно уверенно говорить об еще одном типе 
строения – полуземлянке, и не исключено, что это основной тип жило-
го сооружения на Ракушечном Яре, учитывая тот факт, что на площади 
120 м² найдено три довольно больших котлована8. К сожалению, жили-
ща не удалось исследовать полностью. В одном случае сооружение раз-
рушено обрывом, два объекта лишь частично попали в границы раско-
па, поэтому их форма и площадь могут быть реконструированы лишь ги-
потетически. Постройки, видимо, имели овальную форму и площадь от 
20 до 40 м² (Рис. 5). Столбовых ям по периметру котлованов не отмече-
но, скорее всего, каркас крыши опирался на землю. Кровля была сделана, 
вероятно, из легких материалов – коры или тростника, внизу обваловы-
валась грунтом. В одном из котлованов было прослежено несколько оча-
гов расположенных на разной глубине – свидетельство того, что это жи-
8 Раскопки С.В. Цыбрия в 2018 г. Материалы готовятся к публикации.
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лище служило долго, быть может, люди его неоднократно покидали, воз-
вращаясь затем на старое место. В котловане  найдено большое количе-
ство остатков рыбы и множество украшений – бус, сделанных из ство-
рок речных раковин. Люди, жившие в полуземлянке, не только носили 
эти украшения, но и изготавливали их здесь же (Рис. 6). Все эти данные 
говорят о долговременном характере построек, которые функционирова-
ли, вероятно, большую часть года, включая и зимний период. Внутреннее 
пространство помещений было структурировано, так в одном котловане 
прослежен участок, связанный с приготовлением или приемом пищи – на 
земляной полочке поселенцами были оставлены три сосуда (Рис. 7). 

Хозяйственные ямы
Во время раскопок найдено несколько десятков довольно больших 

округлых ям, диаметром устья до 2 м и глубиной до 1,5 м (Рис. 4). Назна-
чение этих объектов могло быть различным, возможно они служили для 
хранения улова или промыслового инвентаря (сетей). На дне нескольких 
ям обнаружены рога косуль или благородных оленей (Рис. 8). Возможно, 
что это результат каких-либо ритуальных, символических действий, зна-
чение которых нам сейчас непонятно. В процессе эксплуатации, ямы, ви-
димо, меняли свое назначение. Так, отслужив свое в качестве хранилища, 
одна из них использовалась для сбора мусора – на дне найдено большое 
количество битой посуды.

В некоторых ямах были обнаружены копролиты (окаменевшие 
экскременты), не исключено, что поселенцы использовали в гигиениче-
ских целях специально оборудованные отхожие места. 

Легкие конструкции
Следы легких конструкций в толще раковинного слоя обнаружить 

практически невозможно, но ниже его основания, в светлом речном песке 
прослежены десятки ям от небольших столбов и кольев (Рис 9). К сожа-
лению, каких-либо закономерностей в их расположении выявить не уда-
лось – многие ямки разновременные, а слой сильно поврежден перекопа-
ми, но, тем не менее, легко представить, как могли быть расположены на 
этой территории различные конструкции – у реки причальные колья и ве-
шала для сетей, ближе к хижинам навесы, по периметру поселка – легкие 
изгороди. 

Повседневная деятельность
Основным занятием поселенцев было рыболовство и прибрежное 

собирательство. Преобладали коллективные способы лова – с помощью 
сетей. Об этом говорят находки каменных сверленых грузил (Рис 10). 
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Рис. 3. Поселение Ракушечный Яр. Раскоп 2010–2019 гг. 
Прибрежный участок культурного слоя со следами ног поселенцев

Рис. 4. Поселение Ракушечный Яр. Раскоп 2010–2019 гг. 
Объекты в слое – котлованы полуземлянок, ямы
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В материалах поселения известен лишь один костяной крючок, вовсе нет 
наконечников острог и гарпунов, то есть индивидуальные способы лова 
распространения не получили. На мелководье дети и подростки собира-
ли моллюсков, раков, водяные орехи, рогоз. Возвращаясь с промысла, ры-
баки свой улов переваливали в специальные ямы-садки, выкопанные ря-
дом с берегом, переработкой рыбы занимались, по всей видимости, жен-
щины. Сети, после очистки и просушки, убирали в тень, возможно, пря-
тали в специальных ямах – растительное волокно не терпит пересыхания. 

Охота имела подчиненный характер, довольно частыми трофеями 
поселенцев были благородный олень и дикая лошадь. В слое много ко-
стей водоплавающих птиц, в том числе утки. Рыбная ловля, а в ряде слу-
чаев и охота осуществлялись при помощи лодок и, несмотря на то, что 
сами челны не найдены, сомневаться в их наличии у ракушечноярцев не 
приходится. Там, где условия сохранности органических материалов луч-
ше (Северная Европа), находки лодок и весел известны с мезолита. 

Животноводство
Судя по имеющимся определениям, в материалах поселения обна-

ружены кости крупного и мелкого рогатого скота, домашней свиньи. По-
селенцы могли сами разводить этих животных, но не исключен и обмен 
продукцией с другими племенами. Нужно сказать, что для памятников 

Поселение Ракушечный Яр. Раскоп 2010–2019 гг. 
Орудия труда из камня и кремня
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неолита Нижнего Дона вопрос о наличии одомашненных сельскохозяй-
ственных животных остается дискуссионным9. 

О земледелии на Ракушечном Яре прямых данных нет. 
Питание
В теплое время года люди большую часть времени проводили вне 

построек, здесь же готовили и принимали пищу – раскопано несколько 
участков со следами кратковременных трапез. Реконструируется такая 
картина – на ровной площадке горел маленький костер, вокруг которо-
го располагалась небольшая группа поселенцев (семья?). В меню обеда 
входил рыбный суп (это показал пищевой нагар на черепках), моллюски 
Unio (Перловица), запеченная на углях рыба. Мясо вряд ли присутствова-
ло в ежедневном рационе – его ели скорее всего в исключительных слу-
чаях. Моллюсков, подвергали слабой термической обработке, возможно, 
лишь для того, чтобы облегчить извлечение содержимого из раковины. 
Интересная деталь – в скоплениях раковин, оставшихся после этих тра-
пез, почти всегда присутствуют несколько створок, аккуратно вложенных 
одна в другую, подобно тому, как мы сейчас складываем посуду (Рис. 11). 
Для чего это было сделано не вполне неясно – может быть створки слу-
жили кухонной утварью, или в процессе еды их отбирали в качестве за-
готовок, или это следствие рефлекторных, малоосознанных действий, ре-
зультат подспудного стремления к упорядочиванию того, что окружает 
человека в жизни. 

Конечно, в рационе поселенцев присутствовала и растительная 
пища, но ее остатки не сохранились. Тем не менее, полученные палино-
логические данные оказались исключительно важными для оценки рас-
тительных пищевых ресурсов, доступных поселенцам. Нет сомнений, что 
растительный компонент в питании был весьма разнообразным. В пищу 
могли использовать заболонь сосны, осины и березы, грибы, плоды мож-
жевельника, терн, желуди, дикие яблоки и груши, лещину, калину, бузи-
ну, шиповник, барбарис, из травянистых растений – крапиву, подорож-
ник, щавель, побеги тростника, рогоз, ряску и многие другие растения10.

9 Горелик А.Ф., Цыбрий А.В., Цыбрий В.В., Бенеке Н. Проблемы экономико-
археологического анализа материалов неолитического поселения Ракушечный 
яр и синхронных поселений Приазовья//Археологические записки. Вып. 8. Ро-
стов н/Д, 2013. C. 297–299.
10 Борисова О.К. Указ. соч. 
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Орудия труда, бытовая утварь
Конечно, этот перечень будет далеко не полным, так как предметы, 

изготовленные из органических материалов, до нас не дошли. А этих из-
делий было много, значительно больше, чем тех, что сохранились до на-
ших дней – одежда, обувь, перевязи, ремни, сумки, корзины, ловушки для 
рыбы, капканы, лодки и весла, ковши, блюда, подносы, луки, рукояти ин-
струментов и многое другое. Хорошо сохранились каменные инструмен-
ты, поделки из кости и раковин, керамика. Посуда изготавливалась вруч-
ную из иловатой глины, которая добывалась в прибрежной части сто-
янки. Сосуды большей частью плоскодонные, но есть и с острым дном. 
Встречаются горошки, баночные сосуды и небольшие миски. Орнамент, 
как правило, незатейливый, чаще всего это ряды наколов или вдавлений 
разной формы, нанесенных особыми инструментами – штампами. Один 
из излюбленных орнаментальных мотивов – пояс из треугольных нако-
лов. На последних этапах существования поселка посуда становится бо-
лее разнообразной, ее орнаментация усложняется (Рис. 12). В культурном 
слое найдены  зубчатые шпатели-орнаментиры, изготовленные из рако-
вин и предназначенные для заглаживания стенок сосудов и нанесения на 
них изображений (Рис. 13). 

Режущими инструментами служили небольшие пластинки из 
кремня (Рис. 10, 33–45). Из них более крупные могли использоваться не-
посредственно в качестве ножей, а миниатюрные экземпляры как вкла-
дыши в специальных оправах. Удалось выделить группу ножей, изготов-
ленных из створок раковин Unio11. Довольно много на поселении рубя-
щих орудий, чаще всего это небольшие трапецевидные топорики, тес-
ла или долота, изготовленные из относительно мягкого камня – сланца 
или аргиллита (Рис. 10, 2–3). Реже встречаются кремневые топоры. С по-
мощью кремневых скребков (Рис. 10, 4–8) обрабатывали кожу, чистили 
рыбу, ошкуривали ветки. Сотни миниатюрных кремневых сверл (Рис. 10, 
11–28) свидетельствуют о том, что поселенцы освоили сложные способы 
обработки различных материалов – камня, кости, дерева, раковин. Костя-
ные острия (Рис. 14) служили для разных целей – в качестве наконечни-
ков стрел, шильев, проколок. Трасологическим методом удалось выявить 
наконечники стрел из створок раковин12. 

11 Горащук И.В. Первые итоги изучения комплекса изделий из раковин поселе-
ния Ракушечный Яр //Археологические записки. Вып. 10. Ростов н/Д, 2019. С. 89. 
12 Там же. Фото 9.
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Рыболовные грузила изготавливались из плоских сланцевых или 
песчаниковых плиток, отверстия проделывались в технике встречно-
го сверления. Один тип грузил характерен только для ракушечноярской 
культуры – удлиненная галька с двумя сверлинами по краям (Рис. 10,1). 
Уникальной находкой является костяной рыболовный крючок, предна-
значенный, несомненно, для ловли крупной рыбы13. 

Песты и небольшие песчаниковые плитки предназначались для из-
мельчения растительной пищи, растирания краски, заточки рубящих ин-
струментов.

Роговые мотыги  (Рис. 15) служили, видимо, в качестве землекоп-
ных инструментов.

Украшения
Поселенцы любили украшать себя бусами, вырезанными из сте-

нок раковин Unio (Рис. 6; 16, 3). Этих изделий найдено несколько тысяч 
штук. Многие бусинки были потеряны на разных стадия изготовления, 
что позволило восстановить процесс их производства14. Нередко бусы об-
разовывали заметные скопления в слое, видимо, в составе одного ожере-
лья их было довольно много. Помимо бус, а может быть в составе еди-
ного сложного украшения, использовались костяные трубочки, орнамен-
тированные насечками (Рис. 16, 7). Нередки находки просверленных зу-
бов животных (Рис. 16, 4). Очень интересны овальные костяные пласти-
ны, иногда с отверстием для подвешивания – они тщательно отполиро-
ваны и украшены с одной стороны сверлеными ямками, образующими 
ряды или крестовидные фигуры (Рис. 16, 1). Подбирали люди и друзы 
горного хрусталя, встречающиеся на пляжах (Рис. 16, 6). Для нанесения 
рисунков на тело или одежду использовалась минеральная краска – охра, 
отдельные кусочки которой найдены не только в культурном слое, но и 
на дне сосудов, а также в створках раковин. Нужно отметить, что люди 
украшали не только самих себя, но и многие предметы, которыми поль-
зовались – топоры, грузила, костяные инструменты15. И, конечно, нуж-
но учитывать, что первобытное искусство – это сложный сплав эстетиче-
ских и религиозно-магических представлений при ведущей роли послед-
них в раскрытии содержания того или иного сюжета или образа. На пер-
вый взгляд, приемы художественного творчества ракушечноярцев про-
сты, неразвиты, сюжетно бедны и стилистически однообразны – ряды ко-
13 Белановская Т.Д. Указ.  соч. Рис. XV, 9.
14 Горащук И.В. Указ.  соч. С. 88.
15 Белановская Т.Д. Указ.  соч. Рис. XXVIII; XXX.
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ротких насечек, группы сверленых ямок, зигзаг, линия, реже косая сет-
ка. Сложнее бывает орнамент на посуде, но и только. Но такой поверх-
ностный подход к проблеме вряд ли правильный. Лаконизм в реализа-
ции творческого замысла, предельная стилизация образов говорят о том, 
что люди приобрели способность воспринимать явления материального 
мира и духовной жизни в системе определенных знаков и символов, на-
учились внешне простыми способами выражать сложные мировоззрен-
ческие идеи и понятия. При целостном, объемном взгляде на предметы 
первобытного искусства, становится ясно, что декор это часто лишь наи-
более броский, но не всегда самый выразительный элемент созданного 
древним художником или скульптором образа. Внимательному взгляду 
обязательно откроются и другие важные черты – эстетика формы, факту-
ры, отделки, симметрии и пропорций. 

Погребения
В настоящее время на ракушечноярском поселении и в его окрест-

ностях известно 7 древних захоронений. Но к эпохе неолита мы можем 
отнести лишь одно из них – погребение 6 (Рис. 17). Могила женщины зре-
лого возраста была обустроена непосредственно на территории поселка, 
в слое раковин. Умершую уложили на спину, в узкую неглубокую яму, 
головой на юго-запад. Положение тела вытянутое, кисти рук – в районе 
таза. Никаких вещей, а так же подсыпок мела или охры не прослежено. 
Эти похороны, вероятно, проходили в то время, когда уже клонилась к за-
кату жизнь всего поселка, угасала тысячелетняя традиция – жить там, где 
родился, кормиться от реки и умирать здесь же. Сиянием медных украше-
ний, криками пастухов и свистом боевых стрел уже заявляла о себе новая 
эпоха, время скотоводов – энеолит.

Рисунок 17. Поселение Ракушечный Яр. Раскоп 2010–2019 гг. 
Погребение 6 (По Т.Д. Белановской, 1995, Рис. XXXI,5).
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И.М. Некрасов 
(г. Ростов-на-Дону)

К Вопросу оБ отражении В гречесКой 
Вазописи начального этапа разВития 

античной циВилизации

Данная работа посвящена отражению в вазописи подготовитель-
ного (инкубационного) периода развития цивилизации античной Греции. 
Основой послужили общедоступные изображения сосудов и сосуды-
копии из личной коллекции автора. 

Возникновение и расцвет греческой цивилизации, совершивший-
ся фактически в течение жизни нескольких поколений, нередко называ-
ют греческим чудом. В течение трёх веков (VIII – V вв. до Р.Х.) в нау-
ке, философии, литературе и изобразительном искусстве греки превзош-
ли достижения древних ближневосточных цивилизаций, развивающихся 
уже более трёх тысяч лет. Они создали демократию – дотоле невиданную 
форму правления. Возникли новые отрасли знаний и искусства. Измене-
ния жизни требовали поиска новых подходов и в традиционных сферах 
деятельности. В частности, эволюционировала керамика как по формам 
изделий, так и по росписи. Следует отметить, что в дописьменное вре-
мя практически отсутствовали зодчество, скульптура и живопись. В этих 
условиях вазопись была искусством, наиболее влиявшим на умы совре-
менников и фактически расписные сосуды стали плакатами своего вре-
мени. Примитивности культуры отвечала простота художественного вку-
са и художественного творчества, значительное место в котором занима-
ло прикладное искусство, главным образом расписные вазы. Керамика 
выполняла все те назначения, которым служат ныне фарфор, стекло, де-
рево, кожа и плетёные корзины. Вазописцы работали на так сказать мас-
сового потребителя и потому обладали и пользовались практически не-
ограниченной художественной свободой. Сам выбор тем отражал то об-
щее, что объединяло разные слои греческого общества. Именно поэтому 
интересно отследить эволюцию росписи как отражения изменений в умо-
настроениях. 

В Х в. до Р.Х., спустя век после дорийского нашествия ситуация 
успокоилась и создались условия для развития новых общностей. Про-
цесс их зарождения и развития описан теорией этногенеза, разработан-
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ной Львом Николаевичем Гумилёвым1. Он выделил в жизненном цикле 
этноса несколько сменяющих друг друга фаз. Каждой фазе соответству-
ет определенная пассионарность, т.е. большая или меньшая жизненная 
энергия, которая зависит от количества в этнической системе людей ак-
тивных и страстных, жаждущих деятельности во имя благополучия сво-
его народа (пассионариев). В своем развитии этнос в общем случае про-
ходит следующие  фазы: 1) фазу подъема, которая имеет инкубацион-
ный и явный периоды; 2) акматическую (высшую) фазу; 3) фазу надлома; 
4) фазу инерции; 5) фазу обскурации;  6) фазу гомеостаза. (см. Рис. 1)2. 
В результате явления, названного Л.Н. Гумилёвым пассионарным толч-
ком, в этническом коллективе резко увеличивается количество пассиона-
риев, которые ломают устоявшиеся взаимоотношения между людьми. С 
точки зрения соплеменников они действуют нестандартно, вызывающе, 
нарушая действующие в обществе этнические, правовые и традицион-
ные нормы. Но в инкубационный период фазы подъема, который длится 
около 150 лет, достойных летописца или историка событий не происхо-
дит (только мелкие стычки внутри этноса, брожение умов, смуты, брато-
убийства и т.п.). Конец инкубационного периода фазы подъема знаменует 
возникновение этносоциальной системы – различных форм националь-
ной государственности. Происходит соответствующий перелом в миро-
ощущении. Для этноса наступает явный период фазы подъема, события 
которого отмечаются летописцами как своими, так и чужими. Это вре-
мя действий и лозунг его: «Долг превыше всего!» «Фаза подъема этноге-
неза всегда связана с экспансией, подобно тому, как расширяется нагре-
тый газ»3, – отмечает Л.Н. Гумилев. Именно в этой фазе массы сосуще-
ствующих (завоёванных) этносов сливаются в единую систему. При пе-
реходе этноса из фазы подъема в акматическую стремление к расшире-
нию ареала усиливается. Императив изменяется на – «Я хочу быть самим 
собой!» (долг я выполняю, но у меня есть и свои дела). Здесь происхо-
дит разворот общественных интересов в сторону личности с её устрем-
лениями и частной жизнью. Пассионарии стремятся утвердить себя как 
личности и победы своего этноса видят через призму своих личных по-
бед. Далее, в фазе надлома долг начинает тяготить людей, «на место силы 
долга приходит право силы» Интересы державы перестают интересовать 
обывателя. Императив поведения – «Будь самим собой». В фазе инер-
1 Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: Рольф, 2001.
2 Там же. С. 355.
3 Там же. С. 392.
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Рис. 1. График развития этноса
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ции – «Мы  устали  от великих!» (на первый план выступает пассивный 
для общества, но трудолюбивый для себя обыватель). В фазе обскура-
ции – «Будь таким, как мы!» («не стремись ни к чему такому, чего нельзя 
было бы съесть или выпить»). В фазе гомеостаза как бы происходит воз-
врат к инерционной фазе. Человек в этой фазе с гармоничным складом 
психики. Он умеет ценить подвиги и героические дела своих предков, но 
сам на них не способен; с искренним восхищением вспоминает он «пре-
дания старины глубокой». 

Согласно теории Л.Н. Гумилёва, конец инкубационного периода 
фазы подъема знаменует возникновение этносоциальной системы, т.е. 
различных форм национальной государственности4. В нашем случае – 
это полисы, становление которых в основном завершилось к 750 г. до 
Р.Х. Некоторым репером также может служить переход  власти от царя к 
аристократии.

Несколько временных опорных точек:
Ок. 1120 г. до Р.Х. – Дорийское нашествие;
Ок. 1025 – 900 гг. до Р.Х. – Протогеометрическая керамика;
Х век – начало урбанизации (синойкизма);
От 900 по 700 гг. до Р.Х.– Геометрический период (Ранняя стадия 

ок. 900–850 гг., взлёт в 850–800 гг., зрелость с 800 по 750 гг, поздняя ста-
дия в 750–700 гг. до Р.Х.);

Ок. 850 – 750 гг. до Р.Х. – Завершение процесса синойкизма;
776 г. до Р.Х. – Основание Олимпийских игр;
Конец VIII – начало VI вв. до Р.Х. – Бытование ориентализирую-

щего (коврового) стиля;
Ок. 630 г. до Р.Х. – Зарождение чернофигурного стиля в Коринфе;
Ок. 530 г. до Р.Х. – Зарождение краснофигурного стиля в Афинах.
Началом инкубационного периода можно считать X в. Т.е. время 

зарождения и развития протогеометрического стиля в керамике. Завер-
шение инкубационного периода и переход в явную форму фазы подъёма 
следует отнести ориентировочно к средине VIII в. до Р.Х. Это динамич-
ное время грандиозных изменений, произошедших в греческом мире. Из-
менения в общественном устройстве и умонастроениях соотносятся с на-
дёжным индикатором – с изменением вазовой росписи.

Во времена затишья спустя примерно век после дорийского наше-
ствия появилась т.н. протогеометрическая керамика. Зародился стиль не 
среди афинян, но освоив его, Афины превратились в главный (но далеко 

4 Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: Рольф, 2001. С. 218.
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не единственный) центр распространения таких ваз. Находки в захороне-
ниях Керамика – квартала гончаров в Афинах – свидетельствуют о дости-
жении высшего гончарного и живописного мастерства. Протогеометри-
ческие вазы украшались орнаментами, в которых круговые узоры нано-
сились уже не от руки, а циркулем. Применялся более быстрый гончар-
ный круг и кисточки. Незначительные с первого взгляда изменения в тех-
нологии говорят об упрочении оседлости населения, т.е. о начале процес-
са урбанизации и роста городов. Наиболее быстро процессы протекали 
в местах менее пострадавших в смутные времена нашествия: в Халкиде 
и Эретрии на острове Эвбея, в Афинах. Именно в Афинах обнаружились 
наибольшие способности к изобретательству в росписи керамики.

Время геометрического стиля
Начиная примерно с 900 г. до Р.Х., появились и быстро распростра-

нились по всей Греции вазы геометрического стиля (Рис. 2. Рисунки см. 
на вклейке.). Роспись представляет собой ряды повторяющихся правиль-
ных прямолинейных узоров, сплошь покрывающих поверхность сосуда. 
Эти узоры – меандры, зигзаги, ромбы, свастики – наносились кисточкой, 
сообразуясь с движением круга. Они ритмично подчёркивали и выделяли 
очертания вазы. Появившиеся позднее изображения животных и людей 
крайне стилизованы. Животные – в профиль с заливкой лаком. Люди схе-
матизированы. Голова как кружок. Туловище – треугольник. Руки в виде 
тонких полос. В целом получается не только обобщённое, но и весьма 
условное изображение. Ряды людей в сущности идентичны поясам гео-
метрических орнаментов. Фигуры абсолютно плоские. Перспектива пол-
ностью отсутствует.

Есть мнение, что примитивное искусство часто имеет свою симво-
лику, непонятную современному человеку. На ранней ступени своего раз-
вития, когда человек делал первые попытки преодолеть природу, с бур-
ной беспорядочностью сил которой ему приходилось бороться, геометри-
чески правильная фигура как основа искусства могла противополагаться 
многообразной хаотичности форм природы. Потому геометрические фи-
гуры и знаки были не просто орнаментом, а могли рассматриваться как 
носители могучей магической силы. И силы эти помогали человеку в его 
борьбе с враждебными силами природы, населённой бесчисленным мно-
жеством существ. 

Борис Александрович Рыбаков, исследуя язычество древних сла-
вян и глубину народной памяти, обосновал, что появление некоторых 
знаков следует отнести на III-е и даже Х-е тысячелетие до Р.Х. В част-
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ности, счетверённый ромб или квадрат с точками восходит к Трипольской 
земледельческой культуре (Энеолит, III тысячелетие до Р.Х.) и означает за-
сеянное поле. Соответственно счетверённый ромб или квадрат без точки 
– вспаханное поле. Вереница окружностей с наклонными связями между 
ними определяются как бег времени – движение солнца по небу (Рис. 3). 

Ромбический меандр, мальтийский крест, сдвоенные треугольни-
ки (двулезвийный топор), свастика и серии параллельно идущих зигза-
говых линий восходят к структуре дентина мамонтовой кости видимой 
на срезе бивня (Рис. 4). Это время верхнего палеолита, время общинной 
охоты на большого зверя (мамонт, носорог, бизон). Охота была загонной. 
Она требовала трудоёмкой и осознанной совместной работы связанной с 
подготовкой загона (завалы деревьев). Требовала мужества, знаний и кол-
лективных действий множества охотников и загонщиков. Однако удач-
ная охота означала сытость и благоденствие коллектива. Знаки эти в ко-
нечном итоге выражают представления о мощи, силе и благоденствии – 
всё, что могла принести огромная добыча. Поскольку охота на мамонта, 
огромного и мощного зверя, требовала усилий и сплочённости большого 
коллектива, знаки эти напоминали не только о сытости и мощи. Возмож-
но, они содействовали и сохранению осознания общности и силы коллек-
тива (общины), идущую из глубины времён.

В своём труде Б.А. Рыбаков пишет об обычае расшивать узорами 
подолы рубах и платьев, а также рукава и горловину. Здесь чётко просма-
тривается практика ограждения оберегами мест наиболее уязвимых для 
проникновения враждебных сил. Данный подход вполне можно распро-
странить на ёмкости для напитков и зерна. Пояса знаков и линий тради-
ционно использовались как система оберегов и для содержимого, и для 
изображаемой на сосуде части мира. Обычай этот вполне прослеживается 
во все времена бытования расписной греческой керамики. Можно пред-
положить, что изначально геометрическая роспись делала сосуд средото-
чием оберегов, которые могли нести и некоторую сакральную нагрузку.

Первые изменения в росписи логически дополняют общую карти-
ну – появились изображения. Это отдельные фигурки животных на по-
лях под ручками, в прямоугольных рамках, а позже и ряды животных во 
фризах, опоясывающих сосуд. Усовершенствования вполне вписывают-
ся в идеологию геометрического стиля. Изображаемые животные допол-
няют древние символы, развивая первоначальную идею. Птицы (лебеди, 
гуси, кулики) были не только добычей, но и являлись символами воды 
(Рис. 6). Как известно, привычное нам изображение воды волнистой ли-
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нией ещё не применялось. Воду обозначали наличием рыбы или водо-
плавающих птиц как это показано на более поздней сцене купания коня 
(Рис. 8). Олень воспринимался как желанная добыча, а коза как источник 
мяса и молока (сыр), т.е. символ достатка. 

Переход к следующему, поистине революционному, шагу надле-
жит предварить исторической справкой. К середине VIII в. до Р.Х. пере-
довые сообщества и, в частности, жители Аттики завершили объедине-
ние. Т.о., было в основном завершено создание национальной государ-
ственности в виде полиса. Археологи свидетельствуют, что количество 
захоронений увеличилось в шесть раз. Для этноса наступает явный пери-
од фазы подъема и лозунг его: «Долг превыше всего!» К этому времени 
появилась и революционная, очень доступная, буквенная система пись-
ма. Конечно, пока нет летописцев, но не пройдет и пятидесяти лет, как 
крупные деяния и, в частности, выводы колоний, будут письменно фик-
сироваться. Рождается новое, бурное и изменчивое время. Происходит 
соответствующий перелом в мироощущении. Человек стал действующей 
фигурой истории. Как следствие появились изображения человека, вер-
нее, некоего общественного действа. 

Следует заметить, что долгое время человек не мыслился отдельно 
от сил, представленных символами. Он не мог быть независим от них или 
быть вне системы ценностей. Потому на фоне магических символов люди 
и животные представляются крайне обобщенными, как геометрически-
схематизированные образы. Фигуры лишены индивидуальных черт и со-
звучны геометрическим орнаментам. Т.о., человек мыслился как некая 
неотъемлемая часть окружающего мира, с которым он как часть сообще-
ства боролся и жил неразрывно. 

Афинским «дипилонским мастером», творившим ок. 770–750 гг. 
разработана роспись позднего геометрического стиля на огромных вазах 
(Рис. 8, 9 и 10). Отвлечённая геометрическая роспись на таких гигант-
ских вазах обогатилась благодаря включению поясов-фризов, где появи-
лись корабли, животные и фигурки людей.

Корабли, без сомнений, отражают возросший интерес к торго-
вым путям. Пояса с мелкими фигурками представляют собой одну из ге-
ометрических идей, заимствованных из ближневосточных земель. Од-
нако очертаниям людей присуща чисто греческая новизна. Сцену похо-
рон Дипилонский мастер мог выбрать как мифологическую сцену или 
даже вдохновившись погребальной сценой из Иллиады. Мастер первым 
из греческих художников изобразил развёрнутое действие, повествую-
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щее о событии. На другой вазе в двух фризах показаны два последова-
тельных действия. Вверху – собственно похороны и внизу – колесничные 
бега по сценарию Илиады. Человеческим фигурам удостоено самое се-
рьёзное отношение. Почерк художника – ритмичный, повествовательный 
и вполне узнаваемый. Именно с него, как личности, начинается отсчёт 
многочисленных мастеров-вазописцев, творивших в греческой керамике. 

Приведу также кратер одновременный дипилонской амфоре. На 
нём имеются два фриза: верхний – похороны, нижний – колесничные 
бега. Горловина украшена сложным меандром. Под ручкой – предвест-
ник новой эпохи – корабль и символ воды – птица. Интересно, что птицы 
(журавли) изображены совсем не морские, а вполне сухопутные (Рис. 11 
и 12). Логичным выглядит обращение к мифам. Кратер со сценой похи-
щения женщины героем (Рис. 13). Сцена красочно описана Владимиром 
Дмитриевичем Блаватским. Кто главные герои: Парис и Елена или Тесей 
и Ариадна – нам неведомо. Они приближаются слева к корме пентеконте-
ры, судну с пятьюдесятью гребцами. Гребцы показаны в традиции свое-
го времени – второй ряд изображён сверху. Хотя главные герои и изобра-
жены несколько большими, но здесь, как и в сцене похорон, значительное 
место выделено рядовым согражданам. В то время в жизни общества зна-
чительную роль ещё принадлежала массе рядовых членов рода, хотя ро-
довая знать давно выделилась.

Однако появившиеся изображения немагического свойства, при 
наличии социального запроса, уже подталкивали к появлению менее 
символичных фигур и даже сюжетов. Пожалуй первым отвлечением от 
традиционных понятий является появление изображений коня (Рис. 14). 
Как известно лошадь в древней Греции всегда предназначалась только 
для военных или спортивных целей и никогда не служила рабочим жи-
вотным. Греки всегда пахали на волах, а поклажу возили на мулах. Симо-
нид Аморгский (VII в. до Р.Х.) в сатирической поэме о женщинах произ-
водит от лошади праздную кокетку:

Иная род ведёт от пышного коня:
Заботы, чёрный труд – ей это не под стать, 
Красотке нашей…

Лошадь тесно связана с бытом басилевсов, а позднее – аристокра-
тов. В частности, халкидские аристократы именовались гиппоботами, 
буквально – «коневодами». Правящее сословие Эретрии звалось всад-
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никами. В Афинах, по законам Солона, 
всадники – вторая по доходам катего-
рия граждан, обязанных содержать ло-
шадей для военной службы. Т.о., появ-
ление изображений лошади и особенно 
сцен с человеком, держащим двух ло-
шадей под уздцы, свидетельствует об 
усилении роли знати. Человек при этом 
изображен как правило вооруженным, 
что свидетельствует о его высоком ста-
тусе.

Во время расцвета геометриче-
ского стиля трудами Гомера были поды-
тожены достижения прожитых веков. 
Некоторой особенностью Одиссеи яв-
ляется практически полное отсутствие 
имён спутников главного героя, с ко-
торыми он прошёл десять лет войны 
и сейчас, возвращаясь домой, действовал …«заботясь о жизни своей и 
возврате в отчизну сопутников». Однако во всех критических эпизодах 
странствий они прошли фоном вполне в духе массовых «геометриче-
ских» сцен. Однако герои именно тогда и являются героями, когда они 
поименованы и знамениты. Они появляются нам в сценах состязаний или 
сражений. В частности, на играх у феаков, где Одиссей изумил собрав-
шихся дальним броском диска, выступали 17 поименованных участников 
и среди них «богоравные» сыновья царя Алкиноя. Один из них – Лаодам, 
вызывавший Одиссея на схватку. 

Чресла свои опоясав, борцы на средину выходят;
Крепко руками они под бока подхватили друг друга,
Словно стропила, которые в кровле высокого дома
Умный строитель смыкает, в опору насильственных ветров.
Сильно хребты захрустели, могучестью стиснутых рук их
Круто влекомые; крупный пот заструился по телу;
Частые полосы вкруг по бокам и хребтам их широким
Вышли багровые; с ревностью в гордых сердцах одинокой
Оба алкали они и победы, и славной награды…
     Гомер. Илиада

Рис. 15. Гомер
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Напряжённый момент именно такого единоборства изображён 
на Рис 16. Даже изображение, скованное традицией, передаёт напряже-
ние борьбы и неочевидность финала, оставаясь при этом обезличенным 
и условным. Быть поименованным героем стало потребностью времени. 
Недаром победители на недавно оформившихся Олимпийских играх по-
лучали общегреческую известность. 

Далее характерный сюжет, используемый во все времена грече-
ской росписи – борьба над телом павшего товарища (Рис. 17). Можно 
предположить именно таким виделся бой Менелая над телом Патрокла: 
«Так вкруг Патрокла ходил герой Менелай светлокудрый, / Грозно пред 
ним и копьё уставляя и щит меднобляшный». Перечисленные сюжеты 
вполне вписываются в сферу деятельности знати. Последний шаг в рас-
ширении тематики росписи и её отхода от мистики – это появление сцен 
частной жизни – изображение быта (Рис. 18).

Достижениями дипилонского мастера определён в керамике пере-
ход к явному периоду фазы подъёма греческого этноса. Движение ускоря-
лось. В скором времени творцы-вазописцы стали ощущать стеснённость 
рамками стиля. Тому свидетельство – богато оформленная амфора позд-
него геометрического стиля. Она датируется последней четвертью VIII в. 
до Р.Х. (Рис. 19 и 20). Венец, ручки и тулово украшены волнистыми на-
лепками. На тулове расположен широкий фриз с изображением гонки ко-
лесниц. На горле, с одной стороны, изображения женщин со вскинуты-
ми руками, с другой – вооружённый человек, держащий под уздцы пару 
лошадей. На плечах, с одной стороны, – пара львов в геральдических по-
зах. Т.о., просматривается цепочка, соответствующая процедуре похорон 
с дополнением сценами подчёркивающими знатность вплоть до гераль-
дических моментов. Особенно интересны сцена коневода и геральдиче-
ские фигуры. Коневод (гиппобот) изображён как полный сил бородатый 
воин, облачённый в доспехи со щитом и с гребенчатым шлемом. Он окру-
жён древними знаками силы, достоинства и богатства (свастики, счетве-
рённый ромб, волнистые линии), а также символом воды – птицами (ца-
пля). Геральдическая сцена с двумя львами может иметь и местные кор-
ни. Вполне могли сохраниться образы воплощённые микенским архитек-
тором в т.н. львиных воротах. Однако по пластике изображения явно вы-
биваются из общей картины. Они совсем негеометричны и по всей види-
мости созданы под непосредственным ближневосточным или даже месо-
потамским влиянием. Их тела гибки, грациозны и предвосхищают ско-
рый прорыв к новому видению мира и новым способам его отражения.
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Итак, тематика росписи геометрического стиля на протяжении бо-
лее чем двух веков (часть Х в. – VIII в. до Р.Х.) изменялась сообразно 
развитию общества. Изменения происходили в направление от мистиче-
ских символов ко всё большим привлечениям жизненных реалий вплоть 
до сцен личной жизни. Изначально это геометрические узоры магиче-
ской тематики, покрывающие оберегами и солярными знаками всю по-
верхность сосуда. Затем появились отдельные изображения птиц, козлов 
и др. животных, расширяющие тематику знаков и символов, но не меняю-
щие их смысл. Развитой геометрический стиль демонстрирует появление 
многолюдных общественных и мифических сцен без существенного вы-
деления лидера. Далее лидер локализуется – это конник, т.е. представи-
тель знати, и уже отдельный человек. Тем не менее, даже одиночная фи-
гура не имеет отличительных черт. Она воспринимается лишь как обоб-
щение и никак не личность. Последнее на чём хотелось бы остановить-
ся – это редкая сцена частной жизни, более характерная для краснофигур-
ного стиля, утвердившегося через триста лет. 

Концентрировано линию развития геометрического стиля можно 
представить цепочкой: мистические знаки – животные как знаки – кол-
лективные сцены без выделения отдельных персон – отдельные воины с 
конями под уздцы, сцены состязаний и частной жизни. 

С момента появления изображений человека, т.е. со времени твор-
чества дипилонского мастера (770–750 гг. до Р.Х.), прослеживаются из-
менения в подаче и отдельных фигур и сцен в целом. На дипилонской ам-
форе (Рис. 8 и 9) и кратере (Рис. 13) человеческие фигуры изображены 
без детализации и в полном соответствии с канонами стиля. Фигуры од-
нотипны и чередуются равномерно, вполне созвучно поясам геометриче-
ских знаков. Они крайне упрощены. Участники сцены похорон (Рис. 5) 
неотличимы. Лишь две фигуры у постамента с покойником одеты в длин-
ное одеяние, но утверждать что это женщины спорно. 

Чуть более определённо можно сказать о сцене похищения 
(Рис. 13). Пожалуй, единственным отличительным знаком у гребцов на 
Рис. 22 является выступ в нижней части пятна, представляющего голову. 
Надо полагать, что данным выступом обозначена борода как символ под-
тверждающий статус взрослого мужчины. Бесспорным является лишь то, 
что вторая фигура, восходящая на судно, без сомнений, женщина. 

Более разнообразны люди на кратере со сценой похорон. Во-
первых, все крупные фигуры, даже плакальщики, определяются как бо-
родатые мужчины. Есть даже намёк на чуть более естественное изобра-
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жения головы – на профиле можно выделить нос. Две фигуры впереди 
повозки, без сомнений, вооружённые воины. Даже можно предположить 
наличие шлемов. Пара на колеснице наиболее интересна. Спереди воз-
ница. Он держит вожжи и нечто длинное (бич?). Просматривается так-
же шлем с гребнем. Второй ездок имеет шлем с гребнем и вооружён дву-
мя копьями. Следует сказать, что колесница изображена условно и пра-
вое колесо на самом деле находится за изображённым слева. Также воз-
ница должен находиться за воином-копейщиком. 

Таким образом, можно констатировать, что на первом этапе появ-
ления человеческих фигур наблюдается определённое смягчение услов-
ностей. На дипилонской амфоре фигуры абсолютно безлики и условны. 
На кратере со сценой похищения, как минимум, можно определить боро-
датых мужчин и похищенную даму. На кратере с похоронами уже чётко 
различимы мужчины, являющиеся не только обладателями бороды, но и 
носа. Т.е. налицо попытка изображения более реального профиля. Неко-
торые из мужчин вооружены (меч, копьё, шлем), т.е. их можно отнести к 
знати. Особенно это касается вооружённого ездока. 

Далее можно вспомнить о некоей истине, что художнику-
портретисту сложнее всего изображать лицо и, во второй степени, – руки 
или даже кисти. Наверное при появлении на обобщённом и абстрактном 
профиле условной бороды и даже носа ещё нельзя говорить о лице. В 
первом приближении нечто можно назвать лицом с появлением на пятне-
голове условного глаза. Вазописцы понимали значимость этого шага. Го-
воря современным языком, они знали и воспринимали глаза как зеркало 
души. Интересно, что греки изначально изображали глаз как круг с точ-
кой, а не как египтяне, рисовавшие глаз вытянутым, Т.е. у египтян – голо-
ва в профиль, а глаз – в фас. Однако заимствование идеи вполне допусти-
мо. Полагаю с появлением глаза можно говорить о следующем этапе изо-
бражения человека в греческой вазописи. Во всех последующих стилях 
без изображения глаза лицо уже не мыслилось. Наверное с этого момента 
можно рассматривать появление глаза как значимого оберега-апотропея. 
В поздней керамике мотив глаза как апотропея использовался также ши-
роко, как солярные знаки в геометрической.

Амфора позднего геометрического стиля (последняя четверть 
VIII в. до Р.Х.) описана выше (Рис. 19 и 20). Однако интересно сравнить 
её рисунки с изображениями на сосудах так сказать первого этапа изо-
бражения человека. Человек ещё изображён по канонам стиля: тело – в 
фас; голова и ноги – в профиль. Однако появилось протолицо. Все четы-
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ре головы на Рис. 26 – 29 украшены глазами и имеют носы. А два изо-
бражения мужчин отмечены и бородами. Однако главное отличие в их 
индивидуализации. Возница на Рис. 27 – взрослый мужчина с бородой. 
Мужчина, держащий под уздцы двух лошадей (Рис. 26), имеет высокий 
статус, поскольку вооружен (щит) и имеет шлем с гребнем. Интересно, 
что головы обоих взрослых мужчин наименее конкретны и хуже прора-
ботаны. Это просто клякса с кружком-глазом и двумя выступами модели-
рующими бороду и нос. Если прикрыть глаз, то получаем примитивное 
протолицо как на кратере со сценой похорон (Рис. 23–25). Второй возни-
ца (Рис. 28) – молодой человек, эфеб. Он безбородый и длинноволосый. 
Его незрелость отображена прорисовкой губ и более естественным поло-
жением глаза в верхней части головы. С его изображением перекликает-
ся женская фигура. Она имеет длинные волосы и наиболее проработан-
ное лицо с явно помеченными губами, почти человеческим, сужающимся 
книзу носом и глазом на положенном по анатомии месте. Наверное в изо-
бражении эфеба и женщины сказалась извечная греческая тяга к прекрас-
ному, которая воплотилась через три века в понятие калокагатии. Зрелому 
же, многомощному воину, имеющему другие достоинства, более к лицу 
беспокоиться об оружии и лошади. Потому его голова наименее прорабо-
тана. Это ещё раз говорит о незаинтересованности вазописца к исканию 
мотивов поведения и любой индивидуализации изображения.

Персонажи поздней амфоры имеют особенности. Однако говорить 
об их индивидуальности и тем более о личностных категориях преждев-
ременно. Особенно это видно у взрослых мужей. Характерно, что их лич-
ностная индивидуальность не просматривается. Голова крайне обобще-
на и отличается от голов с ранней дипилонской амфоры только наличием 
примитивно изображённого глаза. Интерес художника смещён в сторо-
ну утверждения статусности персонажа, как явления актуального и зна-
чимого.

В течение всего периода существования геометрического сти-
ля остались неизменными основные подходы к изображению – это ис-
пользование строгих орнаментов, стилизованность и плоскостность изо-
бражений с полным отсутствием перспективы. Характеры и личностные 
особенности не интересуют творца. 

Однако, как отмечалось во вступительной части, к середине VIII 
века до Р.Х. в основном завершился инкубационный период развития эт-
носа с организацией полисов как формы национальной государственно-
сти. Переход к явной стадии фазы подъёма определён как время поистине 
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вулканического переворота, произошедшего в греческом мире. Изобра-
жения на вазах, являясь, по сути, плакатами, позволяют надёжно отсле-
дить изменения, почувствовать динамизм эпохи. Изображения появляют-
ся в новых формах, и сюжетах. На смену геометрическому формируется 
новый динамичный стиль вазописи. Так геометрический стиль остался в 
прошедшем как первый из четырёх главных стилей сменявших друг дру-
га на протяжении почти семи веков.
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М.С. Ушакин
(х. Верхнегнутов, Чернышковский р-н, Волгоградская обл.)

нахоДКи среДнеВеКоВых Монет на 
территории чернышКоВсКого района 

ВолгограДсКой оБласти 
В 2013-2015 гг.

Археологические древности Чернышковского района Волгоград-
ской области не относятся к числу хорошо изученных. К этой категории 
можно причислить случайные находки, о которых стало известно сотруд-
никам казачьего музея.  Благодаря им, и той информационной работе, ко-
торую они проводят, находчики раритетов сообщают о находке и позво-
ляют описать ее и зафиксировать для науки. Благодаря этому музейщи-
кам удалось описать интересный бронзовый серп, нож и кремневый на-
конечник стрелы эпохи неолита; пару сарматских серег, средневековую 
булаву и многое другое. Наиболее интересными и информативными для 
музея оказались монеты. 

Сообщения музея о находках раннесредневековых монет вызвали 
интерес у волгоградских ученых и две византийские и одна сасанидская 
(VII в. н.э.) монеты совместно с музейщиками были описаны, а матери-
ал  опубликован в международном научном сборнике с указанием, что 
найдены они на территории Чернышковского района Волгоградской об-
ласти1.

В каталоге византийских монет найденных на территории СССР 
упоминается о факте находки византийского золотого солида Юстиниана 
в п. Чернышковском в 60-х гг. прошлого века. Имя находчика не упоми-
нается и нам неизвестна судьба солида2.

Находчики часто не готовы расстаться с «потеряшкой»: оставляют 
в своем собрании или решают ее судьбу по своему желанию… Например: 
сасанидскую монету даже предложили музею выставить на выставке в 
2015 г. в Эрмитаже, но находчик отказался от сотрудничества с музеем.

1 Круглов Е.В., Луночкин М.Н. Находки ранеесредневековых монет в Чернышков-
ском районе Волгоградской области // Мир Византии: Проблемы истории  Церк-
ви, армии и общества. Волгоград, 2011. С. 206–211.
2 Кропоткин В.В. Клады византийских монет на территории СССР. САИ Вып. Е 
4-й М., 1962. С. 48. № 124 а.
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Мое сообщение посвящено находкам раннесредневековых и сред-
невековых монет в Чернышковском районе в 2013–2015 гг., коих найдено 
несколько штук.  Из них:

– медный пул Орды-ал-Муаззак (Золотая Орда), отчеканенный в прав-
ление хана Тохтамыша (1381 г.). Место находки х. Верхний Гнутов, 2013 г. 
Находчик: Чеботарев Александр Иванович. (Фото)

– золотоордынский серебряный дирхем хана Кальдибека (1361 г.), 
Сарай ал Джадид, 762 год хиджры (1360–1361 гг. от Р.Х.). Находчик:  
Юрку Валерий Георгиевич. Место находки х. Верхний Гнутов. 2015  г.

– Акче. Крымское ханство. На аверсе: «ас Султан верховный Менг-
ли Гир(е)й хан»3 Чекан Крыма 873 г. хиждры (1468 г.). Вес монеты – 0,55–
0,6 г. Найдена в окрестностях х. Алешкин в 2015 г. Находчик: Юрку В.4

В том же году в х. Елкине были подняты две серебряные монеты:  
куфический аббасидский дирхем, и  сефевидская  аббаси Монеты нашел 
Владимир Купров5.

Дирхем, выпущенный в период с VIII по X вв. похож на крышечку 
от кефирных или водочных бутылок – у него тонкий диск. И никаких изо-
бражений, только надписи. Выпускались они на протяжении нескольких 
столетий. В IX-XI вв. они имели хождение на огромном пространстве от 
Средней Азии до Ирландии и от Норвегии до Египта…

Эти монеты играли роль исключительно надежной валюты: по-
всюду и везде люди доверяли их «доброкачественности». Когда не хвата-
ло разменной монеты, ее резали на части или обрезали. В нашем случае 
монета сильно обрезана в старину одним из владельцев.

Монета аббаси выглядит более «солидной»: полноценное и вы-
сокопробное серебро, отличный чекан… Высокое качество надписи по-
зволяет без труда прочитать имя правителя, название города, где монета 
была выпущена, год, когда она родилась. 

Найденную монету отчеканили на монетном дворе Иривана 
(г. Ереван) в 1719 г. В те годы часть Армении входила в состав Персии, ко-

3 O. Retowski Die Munzen der Girei. Vol. I. Труды Московского нумизматического 
общества, том 2, вып.3, Москва,1901 год. Таб. IV. С.73. Электронная вёрстка – 
Портал Нумизматики и Истории Крыма. URL: http://coins.ucoz.ru/load/4-2 (дата 
обращения 14.09.2020).
4 Фонды Чернышковского казачьего музея, коллекция нумизматики.
5 Там же.
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торой правил султан Шах Хусейн. Это подтверждает и надпись «Хусейн, 
раб владыки государства (т.е. раб имама Али), 1131 (1719 год)». На дру-
гой стороне арабской вязью – «Нет Бога кроме Аллаха, Мухаммад пророк 
Аллаха, Али наместник Аллаха». 

Монеты осмотрены директором чернышковского музея М.Н. Лу-
ночкиным, благодаря инициативе которого удалось получить достаточно 
полную информацию о месте находки, ее описание и занесение данных в 
электронную базу и на бумажный носитель. Помощь в определение мо-
нет оказали  специалисты Москвы.

К сожалению, места обнаружения монет не обследованы археоло-
гами, и это обстоятельство несколько снижает информативное значение 
рассматриваемых находок. Тем не менее, оно остается достаточно высо-
ким, так как свидетельствует о наличии походов (набегов) в границах со-
временного района; привезенных в качестве трофея (добычи) и, в послед-
ствие, утерянной или о наличии Волжского водного торгового пути с от-
ветвлениями от него на Дон и его притоки (Цимлу). 

Если последнее утверждение верно, то находки монет на линии ху-
торов Алешкин – Елкин – Верхний Гнутов являются малым, но достаточно 
эффектным элементом фиксации участков этого пути.

Находчики редко и неохотно соглашаются передать случайно об-
наруженные ими монеты в музей, т.к. дорожат ими или стараются с вы-
годой продать. Приходится только сожалеть о том что, утраченный арте-
факт уносит с собой часть информации об истории района. 

Пул (медь). Золотая Орда. Место находки х. Верхний Гнутов, 2013 г. 
Находчик: Чеботарев Александр Иванович 
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И.И. Черненко 

(г. Константиновск)

еВграФ петроВич саВельеВ: 
поэт, историК, археолог, агроноМ

Нынешний год оказался богатым на юбилейные даты. Для жите-
лей Константиновска, наряду с такими значимыми датами как 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне, 450-летие служения Донского 
казачества государству Российскому, значимым юбилеем местного зна-
чения, является 160-я годовщина рождения нашего земляка Евграфа Пе-
тровича Савельева.

Евграф Савельев родился 10 декабря 1860 г. в ст-це Константинов-
ской. С ранних лет интересовался историей своего края, историей дон-
ского казачества, к которому по происхождению принадлежал сам. Этот 
интерес возник не на пустом месте. Большое влияние на мировоззрение 
Евграфа Петровича оказал его дядя Андроник Савельев, который прини-
мал активное участие в становлении Донского музея в Новочеркасске.

Практически на протяжении всей своей жизни Евграф Петрович 
занимал активную гражданскую позицию. Он был известен современ-
никам как журналист «Донского Голоса», «Донских Областных Ведомо-
стей»,  «Голоса Казачества».

Особого внимания заслуживает поэтическое наследие Евграфа Пе-
тровича. Стихотворения преисполнены горячей любовью к своему краю 
и, конечно же, к донскому казачеству с его непростой судьбой и ролью 
в истории России. Приведем строки из произведения «Ночью на бере-
гу Дона»:
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Не раз с холмов твоих прибрежных 
Лилася кровь, – ты грозен стал, 
Когда сынов своих свободных 
На пир кровавый вновь созвал. 
Когда дружины их слетались 
На подвиг ратный и святой, 
И степь впервые огласилась 
Казачьей песней удалой. 
Из края в край средь сечь жестоких 
Они носилися грозой. 
И каждый шаг степей широких 
Омыли кровию своей; 
Легли костьми за край свободный: 
Черкас, Севрюк, Сарыазман, 
Потомок Азов благородный, 
И пылкий, вольный Гот-Алан. 
Все с словом братского единства 
Боролись с дикою ордой, 
Оставив славу для потомства, 
Тебе свободу, Дон родной! 
И за пределами России 
Грозою были для врагов1

В своих поэтических произ-
ведениях Евграф Петрович часто за-
давался вопросом о существующей 

социальной несправедливости, об извечных вопросах: «Кто виноват?» и 
«Что делать?». Вот отрывок из стихотворения «Кто виноват?»:

Я слышал голодные стоны дeтей: 
Друг к дружке прижавшись сидели 
В нетопленой хате они, из очей 
Их кротких слезинки блестели. 
Все хлеба просили они у отца, 
Но тот, истомленный, не слышал, 
Взглянул, отвернулся, – хоть жаль без конца 
Голодных детишек, – и вышел. 

1 Савельев Е.П. Донской Литературный сборник. Выпуск I. Новочеркасск, 1909. 
С. 26.

Иллюстрация из книги 
Савельев Е.П. 

История Дона и донского 
казачества. Новочеркасск, 1918
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Я взгляд тот убитый, безсильный, немой 
Понял своей чуткой, смущенной душой, 
И сердце болезненно ныло мое, 
А голос знакомый твердил все свое, 
Что люди от голода гибнут средь нас; 
И мы виноваты в том тысячу раз2.

Евграф Петрович Савельев мог вполне состояться как поэт и это-
го было бы достаточно, но поиски исторических корней казачества, по-
иск достоверных сведений о былом Дона не давали ему покоя. Эти пои-
ски заставляли его неутомимо исследовать древние городища Дона, соби-
рать предания, песни, работать в архивах. Накопленный материал переда-
вался в Новочеркасский музей Донского казачества. Полученная инфор-
мация тщательно анализировалась, обсуждалась в статьях на страницах 
Донских Войсковых Ведомостей и не только. 

Савельева  иногда укоряли, что он не являлся профессиональным 
историком, так как он не получил официального профильного образова-
ния, но, тем  не менее, мы можем только удивляться такой работоспособ-
ности. Вот список основных работ и статей автора:

• Кто был Ермак и его сподвижники. Новочеркасск, 1904 г.
• Очерки по истории торговли на Дону. Общество донских торговых 

казаков. 1804–1904 гг. Новочеркасск 1904 г.
• Атаман Платов и основание г. Новочеркасска (в 1805 г.). Новочер-

касск, 1906 г.
• Типы Донских казаков и особенности их говора. Новочеркасск, 

1908 г.
• Войсковой круг на Дону. Исторический очерк. Новочеркасск, изда-

ния в 1908, 1914 и 1917 гг.
• Донской литературный сборник. Выпуск I. Новочеркасск, 1909 г.
• Казак. Сборник стихотворений. Новочеркасск, 1909 г.
• Донской литературный сборник. Выпуск II. Новочеркасск, 1910 г.
• Древняя история казачества. Историческое исследование. В VI выпу-

сках. Новочеркасск, 1913—1918 гг.
• Городища нижнего Дона. Новочеркасск, 1930 г.

2 Савельев Е.П. Донской Литературный сборник. Выпуск I. Новочеркасск, 1909. 
С. 41.
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• Как нужно писать историю вообще, а Донского казачества в частно-
сти // Донские Областные Ведомости. 1908 г. № 219. С. 3–4.

• Где на Дону был древний город Ахас //Донские Областные Ведомо-
сти. 1911 г. 24.05. № 106. С. 2–3.

Широкому кругу читателей, интересующихся вопросами истории 
донского казачества, Е.П. Савельев известен именно как автор трехтом-
ной Истории казачества. Издание такого труда было просто жизненно не-
обходимо. Как говорил сам Евграф Петрович: «Донские казаки, в боль-
шинстве не знают даже, кто были их предки, откуда пришли и почему они 
называются казаками»3.

Нельзя не упомянуть еще об одной интересной особенности Евгра-
фа Петровича, без учета которой портрет будет неполным. Он был страст-
ным садоводом, который долгие годы вынашивал идею возрождения на 
Дону старинного сорта необыкновенных по вкусу и размеру яблонь. Уди-
вительно, учитывая его повседневную занятость,  как на осуществление 
этой идеи он всегда находил время и не жалел никаких средств. Очевид-
но, что наш земляк являлся незаурядной личностью с широким кругозо-
ром и примерным усердием в труде.

Как относятся наши современники к трудам Евграфа Петровича? 
Вопросы истории донского казачества стали объектом пристального из-
учения не только историков, но и широких слоев населения с 1990-х гг., 
когда  начался процесс возрождения казачества. Донское казачество про-
шло через ряд неимоверных испытаний именно в XX в. Самоидентифи-
кация народа оказалась, по сути, искаженной и частично утраченной. 

Естественно, в поисках ответов на ряд базовых вопросов о проис-
хождении казачества, внимание было сконцентрировано также и  на рабо-
тах дореволюционных авторов, к которым и относится Е.П. Савельев. Ра-
боты исследователей переиздавались и стали доступными.

Вопреки устоявшейся научной традиции на современном этапе в 
публицистике и популярных изданиях, рассчитанных на массового чи-
тателя, научная концепция происхождения и ранней истории казачества, 
т.н. «беглохолопская теория» была подвергнута сомнению. Ей была про-
тивопоставлена т. н. «автохтонная теория», утверждающая, что казаки – 
это особый этнос. Непосредственными предками казаков в этой связи на-
зывают древние народы, проживавшие в Северном Причерноморье.

3 Савельев Е.П. Древняя история казачества. Предисловие, составление А.Т. Фо-
менко, Г.В. Носовский – М. Вече, 2002. С. 11.
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«Автохтонная теория» восходит к сочинениям казачьих «само-
стийников» – «автономистов» первой трети XX века, к которым, несо-
мненно,  относится и Евграф Савельев4.

Вклад Е.П. Савельева в изучение истории донского казачества бес-
спорен. Его труды, несомненно,  являются неотъемлемой частью истори-
ографии по проблемам и истории донского казачества. 

Все, что удалось сохранить о жизни, делах и заслугах этого неза-
урядного человека, горячо любившего свой родной край, стало возмож-
ным благодаря стараниям его правнучки Кристины Поповой, доктора 
исторических наук  проживающей в Болгарии. Кристина Попова посе-
щала родной город своего прадеда и была тепло встречена инициативной 
группой константиновских краеведов. Ею проделана огромная работа по 
сохранению исторического и творческого наследия Е.П. Савельева, изда-
ны книги, статьи и сборники. Кристина в настоящее время ведет онлайн-
проект «Старые Донские Дороги Евграфа Савельева»5. 

Жителям Донского края, а особенно жителям г. Константиновска, 
нельзя оставаться в стороне. Важно продолжить исследования по неиз-
вестным фактам из  его биографии. Чем занимался в 1920–1930-е гг.? Ка-
кая связь была между Савельевым и Новочеркасской Деткомиссией, из-
давшей книги автора в год его смерти? На каком кладбище похоронен?

Благодаря участию наших земляков теперь имеется мемориаль-
ная табличка на стене дома, в котором родился Евграф Савельев. Может 
быть, для сохранения исторической памяти, есть смысл рассмотреть воз-
можность установки памятника.

В Константиновске идут работы по созданию музея. Форма орга-
низации музея или выставочного комплекса находится в стадии обсуж-
дения и на этом  этапе весьма своевременно позаботиться о присвоении 
вновь создаваемому учреждению имени выдающегося историка донско-
го казачества, нашего незаурядного земляка Евграфа Петровича Савелье-
ва или рассмотреть альтернативное решение.

Евграф Петрович Савельев был настоящим патриотом своего края, 
своего народа. Да, кабинетный историк из него не получился. Энергич-
ный исследователь, непоседливый археолог, учитель, поэт. Мы должны 
сделать все возможное, чтобы память о Евграфе Савельеве не оказалась 
незаслуженно забытой.

4 Никитин Н.И. Учебные пособия по истории казачества и некоторые проблемы 
современной историографии//Российская история. – 2019. – № 4. – С. 148.
5 https://www.passion-don.org
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Мемориальная плита на здании МФЦ в Константиновске,
 ул. Топилина, 41
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Н.В. Дылевская, А.Е. Губачёв
(г. Константиновск)

«на пользу люДяМ созДана…»
(к 135-летию Константиновской районной библиотеки 

им. Ф.П. Крюкова)

Константиновская районная библиотека им. Ф.П. Крюкова – одна 
из старейших библиотек Ростовской области. Ее история напрямую свя-
зана со всеми важнейшими историческими событиями нашей страны, 
бурными, зачастую драматическими. 

Хронологической точкой отсчета стала дата 18 июля 1885 г., когда 
есаул ст-цы Усть-Быстрянской Первого Донского округа Фрол Петрович 
Крюков подал прошение на имя окружного начальника первого Донского 
округа о разрешении открыть библиотеку (Фото 1).

Фото 1. Прошение о разрешении открыть библиотеку
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 27 июля 1885 г. канцелярия наказного атамана, убедившись 
в политической благонадежности просителя, дала  разрешение 
открыть библиотеку (Фото 2). 

Фото 2. Свидетельство о разрешении открыть библиотеку

Эта дата позднее стала днем рождения первой библиотеки донской 
окружной станицы. В Области Войска Донского это была третья библи-
отека (первые две располагались в Новочеркасске и Таганроге). Публич-
ные библиотеки Ростова-на-Дону, Азова и Александровска-Грушевского 
(ныне Шахт) появились позже.

Первоначально библиотека ст-цы Константиновской располага-
лась в маленьком тесном домике, расположенном на берегу Дона недале-
ко от пристани (ныне не сохранившемся). Основой библиотечного фон-
да стала личная библиотека Фрола Петровича и добровольные пожертво-
вания станичников. 

Очень скоро публичная библиотека стала культурно-
просветительным центром: читатели приходили за тем, чтобы сменить 
книгу, обсудить прочитанное и обменяться впечатлениями, кто-то выпол-
нял учебные здания, а кто-то из посетителей жертвовал на общее благо 
тома из личной библиотеки. 
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Несмотря на то, что первые работники библиотеки, в частности, 
первая заведующая библиотекой Александра Андреевна Лесникова не 
имели специального образования, они были настоящими энтузиастами 
своего дела. А замечательный почин земляка был отмечен особым по-
дарком: благодарные жители станицы поднесли есаулу Фролу Петровичу 
Крюкову и его жене Устинье Григорьевне семейную икону «Святые Фрол 
и Устинья», написанную в Греции на святой Афонской горе, с дарствен-
ной надписью. Икона сохранилась, так же, как и могила Фрола Петрови-
ча на старом городском кладбище1.

В 1895 г. расширившаяся библиотека была перемещена в толь-
ко что отстроенный Народный дом (Фото 3) на углу Покровской и Цен-
тральной улиц (ныне ул. Коммунистическая и Ленина), где функциониро-
вала вплоть до гражданской войны.

Фото 3. Народный дом

В 1920 г. библиотека возобновила свою работу. Ее книжный фонд 
значительно пополнился за счет литературы, конфискованной из библи-
отек гимназии, окружного приходского училища, реального училища, а 
также частных библиотек жителей станицы. В этот же период библиотека 

1 Маркова С.Н. Ф.П. Крюков – основатель первой публичной библиотеки в ста-
нице Константиновской // Двенадцатые Константиновские краеведческие чтения 
им. А. Кошманова. – Ростов-на-Дону: Донской издательский дом, 2020. С. 237–
240.
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сменила статус «общественной» на «центральную», и ей было присвоено 
имя К. Маркса, которое она носила до 2010 г.

В 1922 г. заведующим библиотеки был назначен житель ст-цы  
Константиновской А.И. Бодров (Фото 4), известный на Дону краевед. 
Судьба его была типичной для интеллигенции того времени: вначале он 
был переведен в Ростов-на-Дону и назначен заместителем директора Ро-
стовской публичной библиотекой имени К. Маркса, как писала его жена в 
письме И.В. Сталину, «в связи с районированием и сокращением объема 
работы»2, а в 1938 г. был 
репрессирован.

Рост эффективно-
сти работы библиотеки 
отражен в статьях и за-
метках «Константинов-
ского хронографа»:

«1937 год. Число 
читателей районной би-
блиотеки им. К. Маркса 
достигло 1410 человек. 
В библиотеке имеется 
14 000 томов.

1939 год. Выдано более 30 тыс. книг, число читателей достигло 
1770 человек.

1940 год. Центральная районная библиотека открыла заказ книг по 
телефону. При библиотеке организован кружок для изучающих немец-
кий язык»3. 

В годы Великой Отечественной войны библиотека не прекращала 
свою работу: за пять месяцев 1942 г. она обслужила 1120 читателей, вы-
дав им 11000 книг. Особенным спросом тогда пользовалась литература о 
героях Отечественной войны 1812 года.

В 1942 г., по свидетельству очевидца К.П. Филимоновой, во время 
бомбежки центральная библиотека сгорела дотла. Фонд из 45 тыс. экзем-
пляров книг был невозвратно потерян.
2 Письмо А.Н. Бодровой И.В. Сталину 14.06.1938 г. // Архив УФСБ России по Ро-
стовской области. Д.№ П-15024.
3 Дорога длиной в 85 лет: Сборник, посвящённый 85-й годовщине образования 
Константиновского района. Под общ. ред. А.Н. Балацкого. – Ростов н/Д.: Стран-
ник, 2009 г. С. 126–129.

Фото 4. А.И. Бодров с женой и сыном
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Восстановление фонда библиотеки началось уже в январе 1943 г., 
сразу после освобождения поселка Константиновского от немецко-
фашистских захватчиков. Часть литературы была прислана библиотека-
ми других областей, часть собрана среди населения города и подарена 
местными патриотами. К примеру, А.Н. Жебцова передала в библиоте-
ку 50 ценных книг. 

Заведующей библиотекой в первые послевоенные годы была Ва-
лентина Тихоновна Орехова. О характере библиотечной работы мож-
но судить по документам тех лет, в частности, по выписке из решения 
XIX сессии Константиновского районного Совета депутатов трудящих-
ся от 23 октября 1945 г. «О культурно-просветительной работе в райо-
не», в которой отмечается, что «…районной библиотекой проведена не-
малая культурно-просветительная работа с населением колхозов, МТС, 
рабочими и служащими как в населённых пунктах, так и в полевых бри-
гадах колхозов и МТС за период весеннего сева, прополочной и хлебоу-
борочной кампанией, а также хлебозаготовок осеннего сева. Проведено 

читок газет и журналов в полевых 
бригадах колхозов 472, в трактор-
ных бригадах МТС 180, выпущено 
стенгазет 93 экз., боевых листков 
– 380 экз., проведено вечеров худо-
жественной самодеятельности – 71. 
(…) Райбиблиотека скомплекто-
вала для полевых бригад колхозов 
и МТС 12 библиотек-передвижек 
до 1000 книг, которые периодиче-
ски обменивались. Обслужено кол-
хозников, трактористов – 6700 чел. 
Проведено громких читок – 520, 
обслужено 9923 чел., читателей, 
выдано 13101 книга»4.

С 1 сентября 1948 г. пост за-
ведующего библиотекой принял 
Олег Александрович Самсонов 

4 О культурно-просветительной работе в районе // Выписка из решения XIX 
сессии Константиновского районного Совета депутатов трудящихся  23 октя-
бря 1945 г. Муниципальный архив администрации Константиновского района 
(МАКР) Ф. 9. Оп. 1. Д. 5. Л. 20.

Фото 5. Самсонов 
Олег Александрович
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(Фото 5), уроженец ст-цы Константиновской, фронтовик. Трудолюбие, 
добросовестность и даже кропотливость в работе, умение ладить с людь-
ми позволили ему 20 лет руководить работой центральной библиотеки.

Биография О.А. Самсонова – повесть о настоящих людях военного 
поколения. Олег Александрович родился 28 августа 1925 г. в семье слу-
жащего. В 1940 г. учился в г. Новочеркасске, куда переехала его семья. 
После смерти родителей (мать умерла в 1936 г., отец – в 1940 г.) вернул-
ся в ст-цу Константиновскую под опеку родственников, где проучился до 
10 класса. В 1943 г. семнадцатилетним пареньком ушёл на фронт. Воевал в 
зенитно-пулемётном полку телефонистом, был комсоргом. Принимал уча-
стие в освобождении Литвы, Польши, Восточной Пруссии. А в 1947 г., еще 
до демобилизации, поступил в Ростовский библиотечный техникум. По-
сле демобилизации, в 1948 г., окончив библиотечный техникум, вернулся 
на родину. Помимо непосредственных обязанностей, он вел активную по-
исковую работу, собирал материалы к биографии Героя Советского Союза 
С.И. Здоровцева, активно сотрудничал с редакцией районной газеты «Дон-
ские огни», учебными заведениями города (тогда поселка).

Помимо заведующего О.И. Самсонова, в послевоенный штат би-
блиотеки входили библиотекарь С.И. Кутровская и – позднее – заведую-
щая читальным залом М.С. Комиссарова.

Послевоенная библиотека располагалась в небольшом доме №36 
на ул. Калинина (магазин «Агат» около городской бани – Фото 6).

Фото 6. Здание, в котором после ВОВ располагалась библиотека
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«Материалы обследования Константиновской районной библиоте-
ки», датируемые 12 августа 1949 г., свидетельствуют о трудностях работы 
там: «Константиновская районная библиотека занимает помещение (соб-
ственный дом) из 4-х комнат, общей площадью 54 кв. метров: читальный 
зал – 12,5 кв. метров, комната для самостоятельной работы – 6 кв. ме-
тров, комната выдачи – 12,5 кв. метров, рабочая комната и книгохрани-
лище – 23 м. … Недавно проведён электрический свет, но имеются толь-
ко три точки, в четвёртой рабочей комнате электрического освещения нет. 
Ремонт помещения производился осенью 1948 года… до сих пор ещё не 
закончен…

По плану в 1949 году намечен ремонт нижнего (подвального) по-
мещения дома, где намечается оборудование самостоятельного читаль-
ного зала… 

Жилтрест своих обязательств по договору не выполняет, а район-
ные организации библиотеке в этом отношении помощи не оказывают…

Из библиотечного оборудования в библиотеке имеются столы, сту-
лья, плетеные кресла. Библиотечных стеллажей нет. Имеются шесть шка-
фов, из которых вынуты дверки и задние стенки и которые выполняют 
функции стеллажей. Для расстановки книг шкафы эти очень неудобны; 
лестниц нет ни одной, хотя книги расположены в шкафах так, что обой-
тись без лестниц невозможно. … Так как стеллажей очень мало, (…), то 
книги приходится расставлять в 2 ряда. При таких условиях найти какую-
либо книгу очень трудно.

На 1 июня 1949 г. книжный фонд библиотеки составлял 4516 книг 
и 2597 брошюр: общ. полит. литер. – 827 кн., естествозн. и математи-
ка – 257 кн., технич. – 414 кн., сельскохозяйств. – 754 кн., худож. литера-
туры – 1425 кн., проч. – 522 кн., детских – 198. … В достаточном коли-
честве имеются учебники для средних школ. Периодической литературы 
библиотека получает достаточно…

В библиотеке два работника (…), числятся 629 читателей… Коли-
чество посещений по абонементу на 1949 год – 11735 чел. Средняя посе-
щаемость в день 60 – 70 чел. Количество книговыдач за 1949 г. – 18104»5.

В документе говорится и о формах массовой работы библиотеки: 
«В течение 1949 года в библиотеке были поставлены выставки на сле-
дующие темы: «Помните, любите, изучайте Ильича», «Мичурин – ве-
ликий преобразователь природы», «За высокие устойчивые урожаи», 

5 Материалы обследования Константиновской районной библиотеки от 12 авгу-
ста 1949 г.
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«Пушкин – великий русский национальный поэт», (…) была проведена 
одна читательская конференция по книге Б. Полевого «Повесть о насто-
ящем человеке». Из других форм массовой пропаганды книги библиоте-
кой проводятся громкие читки и беседы. За 1949 г. было проведено 13 бе-
сед и 4 громких читки»6.

Проверяющие констатировали отсутствие связей библиотеки с 
колхозами и МТС и рекомендовали «практиковать выезды в колхозы рай-
она по налаживанию работы библиотечек-передвижек, оказывать по-
вседневную практическую помощь в работе сельской библиотеки, изб-
читален, сельских клубов по пропаганде книги»7. И библиотекари пыта-
лись разрешить проблемы. Об этом свидетельствуют выдержки из реше-
ния исполнительного комитета Районного Совета депутатов трудящихся 
от 27.02.1950 г. «О состоянии работы районной библиотеки имени Кар-
ла Маркса»: «Исполком Райсовета отмечает о том, что районная библи-
отека им. Карла Маркса несколько улучшила работу (…), в результате 
увеличилось количество читателей за январь–февраль месяцы 1950 года 
на 121 человек. (…) В библиотеке произведена инвентаризация книжно-
го фонда, упорядочен учёт, поделаны полки, на которых размещён весь 
книжный фонд библиотеки»8. Но недостатки в работе были: «Районная 
библиотека мало пропагандирует книги среди колхозников. Из обще-
го числа читателей библиотеки лишь 1% читателей составляют колхоз-
ники…. Районная библиотека оказывает слабую методическую помощь 
сельским библиотекам и избам-читальням, (…) выдано лишь 2 библио-
течки передвижки»9. Чтобы поправить положение, исполком Райсовета, 
наконец, принимает решение «изучить (…) вопрос о замене помещения 
библиотеки на более удобное помещение из коммунального фонда…»10

Однако решение о перемещении районной библиотеки в другое 
здание было принято лишь в 1952 г. на основании констатация фактов 
о том, что «… районная библиотека им. Карла Маркса, детская библио-
тека им. А.С. Пушкина и Дом пионеров размещены в помещениях, кото-

6 Материалы обследования Константиновской районной библиотеки от 12 авгу-
ста 1949 г.
7 Там же.
8 Решение исполнительного комитета Районного Совета депутатов трудящихся от 
27.02.1950 г. «О состоянии работы районной библиотеки имени Карла Маркса». 
МАКР. Ф. 9. Оп.1. Д.38. Л. 167 – 168.
9 Там же.
10 Там же.
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рые не удовлетворяют: (…) в библиотеках из-за тесноты нельзя организо-
вать массовую работу с читателями, до 40% книг сложены в коридоре»11.

В целях улучшения работы исполком райсовета решил перенести 
библиотеку в бывший дом купца И.С. Панченко (Фото 7), расположен-
ный на углу улиц 25 Октября и Карташова.

Фото 7. Бывший дом купца И.С. Панченко

Но в период 1953 – 1955 гг., по-видимому, произошло очередное 
перемещение библиотеки из только что обжитого здания, т.к., судя по ар-
хивным данным, летом 1955 г. библиотека вновь оказалась в неприспосо-
бленном помещении 388-го ДЭУ, что вновь лишило ее читального зала, 
а значительную часть книжного фонда оставить лежать в связках вне чи-
тательского доступа12. И в 1956 г. районная библиотека размещается уже 
в здании бывшего Константиновского станичного правления на ул. Ком-
мунистической (Фото 8).
11 Решение исполнительного комитета Районного Совета депутатов трудящихся 
от 08.12.1952 г.  № 332 «О размещении районной библиотеки им. Карла Маркса, 
детской библиотеки им. А.С.Пушкина, Дома пионеров и физкультурного зала». 
МАКР.  Ф. 9. Оп.1. Д. 59. Л. 98.
12 Решение Исполкома Константиновского райсовета депутатов трудящихся от 29 
июля 1956 г. № 252 «Письмо работников библиотеки о представлении помещений 
под районную библиотеку». МАКР.  Ф. 9. Оп. 1. Д. 92. Л. 22.
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Фото 8. Здание бывшего 
Константиновского станичного правления

С 1 октября 1959 г. библиотека переходит к работе по «новому ме-
тоду – путем открытого доступа к книжным полкам»13. Но в 1961 г. вновь 
пришлось менять место, перемещаясь в бывшее здание казначейства по-
стройки 1913 г. на улице Ленина (Фото 9). В районной газете «Знамя ком-
мунизма отмечается немалый труд работников библиотеки14, а за отлич-
ные показатели библиотеке было присвоено звание «Библиотека отлич-
ной работы» (1964 г.).

Фото 9. Бывшее здание казначейства

13 Рекункова Л. Открытый доступ к полкам // Знамя коммунизма. 1959 г.. 2 октя-
бря. С. 3.
14 Давыдов А. Книга – лучший друг и советчик // Знамя коммунизма. 1960 г. 24 ян-
варя. С. 4.



352

Тринадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

В 1967 г. заведование библиотекой приняла молодой библиотекарь 
Валентина Васильевна Тимошенко, в которой проработала 17 лет. Саму 
библиотеку в 1972 г. разместили в здании районного Дома культуры на 
ул. Комсомольской (Фото 10).

Фото 10. Районный Дом культуры

В 1977 г. центральная библиотека стала методическим центром, 
объединившим районную детскую библиотеку им. А.С. Пушкина и 19 
сельских библиотек-филиалов в Централизованную библиотечную си-
стему (ЦБС) Константиновского района. Централизация библиотечной 
сети района открыла читателям новые возможности использования книж-
ного фонда, расширив комплекс библиотечно-библиографических услуг. 
В структуре библиотеки, помимо традиционных отделов абонемента и 
читального зала, появились отделы комплектования и обработки литера-
туры, методико-библиографический отдел. Помощником В.В. Тимошен-
ко стала старший методист ЦБС Алла Федоровна Фролова, прослужив в 
этой должности 39 лет. 

На протяжении ряда лет: в 1972, 1978 и 1979 гг.  библиотека удо-
стаивалась звания «Библиотека отличной работы» и награждалась дипло-
мами.

С 1978 по 1980 гг. библиотека размещалась в бывшем особняке 
купца Н.И. Сивякова (постройка 1906 г.) на ул. Ленина, 4 (Фото 11).
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Фото 11. Бывший особняк купца Н.И. Сивякова

Однако местоположение библиотеки вызвало недовольство чита-
телей пожилого возраста – пенсионеров, инвалидов войны и труда. Им 
было трудно преодолеть спуск и подъем, ведущей к зданию библиотеки15. 
И в 1980 г. центральная библиотека размещается в бывшем доме куп-
ца Рубцова (постройка 1912 г.), расположенном на пересечении улиц 25 
Октября и Красноармейской (Фото 12).

Фото 12. Бывший дом купца Рубцова

15 Губоревский Л. Слово о библиотеке // Донские огни. 1980 г. 21 февраля. С. 3.
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В сентябре 1982 г. при Центральной библиотеке был образован от-
дел МБА (межбиблиотечный абонемент), который позволял успешно ре-
шать проблему обеспечения доступа к разнообразным источникам ин-
формации широкого круга читателей. Отдел организовала и возглавила 
Анна Михайловна Короткова. После перестройки, в условиях новой эко-
номической политики качество и разнообразие услуг МБА обеспечивала 
Вера Александровна Ефимкина. Ею же был организован отдел коммерче-
ской литературы. 

С 1991 г. районной библиотекой заведовала Любовь Александров-
на Нечаева. Под ее руководством библиотечное дело в Константиновском 
районе достойно прошло этапы становления и развития. Все библиоте-
ки района были компьютеризированы и подключены к сети Интернета, 
создан сайт МБУК КРБ. Пространство библиотеки стало для работников 
библиотечной системы зональным центром повышения квалификации 
и обмена опытом. Наталья Викторовна Дылевская возглавила в 1993 г. 
методико-библиографический отдел. 

Высоким профессионализмом, эрудированностью, творческим от-
ношением к делу отличались работники В.В. Сухорукова, Н.В. Магелато-
ва, Т.А. Ширилина, С.И. Карпенко, Л.В. Сиволобова, В.Д. Семерникова, 
И.Г. Дахнова, Н.П. Соловьева, Е.А. Белова, С.Ф. Шуклина. Эта черта со-
храняется в стиле работы библиотекарей нового поколения. 

Новый поворот в работе библиотеки задала библиограф Валенти-
на Прокофьевна Граф: на базе библиотеки в районе началась активная 
краеведческая работа.  Библиографическую работу вкупе с увлеченно-
стью краеведением в качестве своеобразной эстафеты спустя 15 лет при-
мет Елена Валерьевна Дурман. Ее проект «Константиновские литератур-
ные сезоны» объединит людей, интересующихся культурой родного края, 
ценителей литературного прошлого и настоящего Дона и Константинов-
ского района. В программе сезонов – литературные чтения, встречи с пи-
сателями и поэтами, выставки и презентации книг, творческие лаборато-
рии для библиотечных специалистов, «круглые столы» для библиотека-
рей и краеведов.

В 2001 г. библиотека расположилась в просторном здании бывшей 
женской гимназии (постройка 1886 г. на средства купца Н.А. Куницына), 
расположенном на ул. Калинина, 91 (Фото 13). 

В 2005 г. в ней был создан библиотечно-информационный центр 
(БИЦ), в 2006 г. произведен основательный ремонт. 12 апреля 2007 г. в об-
новленном зале состоялась презентация сборника «Константиновск лите-
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ратурный», посвященный 100-летию со дня рождения первого констан-
тиновского краеведа П.А. Дербенева16.

Фото 13. Здание бывшей женской гимназии

В 2008 г. Константиновская районная библиотека включилась в ра-
боту Сводного электронного каталога Ростовской области (СКРО). Эту 
технологию успешно освоила библиотекарь отдела комплектования и об-
работки литературы М.А. Быкадорова и помогла освоить ее коллегам из 
сельских библиотек. А библиотекарь отдела комплектования И.Г. Дахно-
ва на семинарах передала им опыт организации и ведения алфавитного 
каталога.  

В 2008 г. в районной библиотеке впервые состоялись Константи-
новские краеведческие чтения. Их организаторы – В.П. Граф и Е.Ф. Су-
хинина, краевед, преподаватель педагогического колледжа. Участника-
ми первых Константиновских краеведческих чтений стали библиотекари 
района, преподаватели, школьники и студенты учебных заведений райо-
на, а также гости из Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Семикаракорска.  
Краеведческие чтения стали традиционной формой общения краеведов 
Ростовской области.

В 2009 г. из-за аварийности здания районной и детской библио-
текам вновь пришлось сменить месторасположение. Они разместились 
на третьем этаже районного Дома культуры. Там же в 2010 г. в честь 

16Николаев В. Константиновск литературный // Донские огни. 2007 г. 14 апреля. С. 3.



356

Тринадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

125-летнего юбилея районной библиотеке было присвоено имя ее осно-
вателя – Ф.П. Крюкова.

В 2016 г. все библиотеки Константиновского района были компью-
теризированы и на 86% подключены к сети Интернет. Компьютерный 
парк составлял 35 машин. Программист А.Е. Губачёв обеспечивает рабо-
тоспособность компьютерной техники во всех библиотеках района, раз-
рабатывает и налаживает программное обеспечение, обновляет материа-
лы сайта. 

В 2017 г. библиотеке было выделено отдельное помещение по ул. Ка-
линина, 118. В здании была произведена реконструкция второго этажа, за-
куплена новая мебель и оборудование за счёт средств местного бюджета. 

Открытие обновленной библиотеки стал значительным событи-
ем в жизни района. Появилась возможность использовать новые фор-
мы работы с читателями. В конце 2018 г. должность заведующей библи-
отекой заняла Елена Николаевна Кузменькова, которая продолжила ра-
боту по освоению инновационных форм работы.  В 2018 г. создан ком-
плекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) для обслу-
живания хуторов Константиновского района, не имеющих стационарных 
библиотек. Работу библиобуса обеспечили водитель Е.В. Глазкин и би-
блиотекарь Л.А. Нечаева. Один из креативных организаторов и активных 
участников методико-библиографической работы районной библиоте-
ки – В.В. Ленивая. Отдел обслуживания, возглавляемый С.Н. Марковой, 
работает в непосредственной зоне коммуникации: организовывает для 
своих читателей литературно-музыкальные вечера, праздники, творче-
ские встречи с поэтами и писателями нашего города, беседы, выставки-
просмотры, квесты. Дистанционные формы работы обеспечивает коллек-
тив программирования: электронные выставки и обзоры, викторины и те-
сты, виртуальные экскурсии и путешествия.

Библиотека тесно сотрудничает со всеми  учебными заведения-
ми города и района. Библиотекарь читального зала Н.Н. Сажнева учиты-
вает интересы и запросы молодежной аудитории, весте с коллегами вы-
ступает инициатором и участником акций, тематических и литературно-
музыкальных вечеров, уроков мужества, часов истории и правовой ин-
формации. 

Библиотекарь С.Е. Голубниченко, помимо профессиональных обя-
занностей, уже много лет возглавляет работу клуба «Милосердие». За-
дачами клуба является своевременное обеспечение читателей-инвалидов 
всесторонней информацией, раскрытие их интеллектуально-творческого 
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потенциала и организация досуга. В клубе проводятся реабилитацион-
ные мероприятия, посвященные различным датам, событиям, персона-
лиям, праздники. 

Более 10 лет в районной библиотеке успешно работает молодеж-
ный интеллектуальный клуб «ДИВО» (Дискуссии, Интересы, Встречи, 
Общение), членами которого являются учащиеся Константиновского тех-
нологического техникума. Работа этого клуба нацелена на интеллекту-
альный и культурный рост участников, на их духовное развитие, патрио-
тическое воспитание.

В 2019 г. в Константиновской районной библиотеке был создан му-
зейный уголок «Казачья горница». В нем собраны предметы казачьего 
быта, фотографии казаков. Ростовые куклы – казак и казачка, выполнен-
ные в технике папье-маше, были подарены музею автором – З.Н. Левчен-
ко, воспитателем ДОУ «Золотой ключик». На базе музейного уголка би-
блиотекари проводят краеведческие мероприятия: беседы, казачьи поси-
делки, народные праздники.

Сегодня Константиновская районная библиотека им. Ф.П. Крюко-
ва – это 45 тыс. экземпляров литературы, библиотечно-информационный 
центр. В зоне работы – около 4 тыс. пользователей. Библиотекари – люди 
профессионально подготовленные, творческие, работающие в разных 
форматах и режимах.

Отозвались потомки есаула Ф.П. Крюкова – праправнучка Вера 
Игоревна Гончарова (Зеленкова) по линии дочери Ф.П. Крюкова – Капи-
толины Крюковой. В день 185-летнего летнего юбилея Фрола Петровича, 
16 августа 2019 г., В.И. Гончарова с дочерью и мужем приезжали в Кон-
стантиновск – на могилу прапрадеда. Они посетили и районную библио-
теку. Вера Игоревна привезла материалы из семейного архива: докумен-
ты, письма, открытки, предметы быта. В гостевой книге она оставила за-
пись, в которой выразила благодарность работникам библиотеки за их 
трепетное отношение к памяти своего Ф.П. Крюкова. 

Константиновская районная библиотека им. Ф.П. Крюкова словно 
бы объединяет в единое пространство культурно-исторические события 
трех веков – с конца XIX столетия до первых десятилетий XXI в. 

За свой исторический путь ее специалисты продемонстрировали 
энтузиазм, любовь к своему делу, умение и способность работать в стре-
мительно меняющихся условиях, овладевать новыми формами коммуни-
кации и передачи информации, профессионально и творчески обновлять-
ся и совершенствоваться.
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В.Н. Крюков
(г. Константиновск)

от «пролетария Дона» До «ДонсКих огней»
(к 100 летию Константиновской районной газеты 

«Донские огни»)

Газета «Донские огни» – одна из старейших районных газет Ро-
стовской области – была и остается летописцем истории Константинов-
ского района, его предприятий, трудовых коллективов и династий.

Свою историю «Донские огни» ведут с 18 июля 1920 г. Окружным 
комитетом РКП/б/ и окружным комитетом исполкома Первого Донского 
округа было принято решение издавать газету «Пролетарий Дона».

Первый номер газеты в архивах не сохранился, но вот второй но-
мер датирован 22 июля 1920 г. Так, в ответ на запрос в Государственный 
архив Ростовской области был получен ответ, что по справочнику «Газе-

ты СССР. 1917–1960» (М.-1980. – 
Т. 4, №10076) установлено: газе-
та «Пролетарий Дона» (станица 
Константиновская Донской обла-
сти) имеется в наличии только с 
№2 от 22 июля 1920 г. (данный но-
мер имеется в Госархиве Ростов-
ской области). А вот в фонде отде-
ла газет Российской государствен-
ной библиотеки (г. Москва) газета 
«Пролетарий Дона» имеется толь-
ко с № 20 от 7 октября 1920 г.

Бывший главный редактор 
нашей газеты И.В. Прокопов на 
слете рабселькоров 26 мая 1970 г. 
в своем докладе также назвал дату 
первого номера газеты «Пролета-
рий Дона» – 18 июля 1920 г.

Газета «Пролетарий Дона» 
выходила два раза в неделю. На 
одном листе формата А-3 (это 1/8 

Первый главный редактор газеты 
«Красный хлебороб» И.Е. Игнатьев
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нынешнего разового выхода 
«Донских огней»). Тираж ее 
тогда был скромен – 500 эк-
земпляров – и распростра-
нялся он не по подписке, а 
путем пересылки по органи-
зациям и учреждениям. Га-
зеты также расклеивались 
на видных местах в стани-
цах и хуторах района. 

Редакторы «Пролета-
рия Дона» часто менялись, 
и объяснялось это весьма 
просто – отсутствием жур-
налистских кадров. Поэто-
му редактирование поруча-
лось по очереди партийным 
и советским ответственным 
работникам района. 

После проведения ад-
министративной реформы и образования в 1924 г. районов, в том числе и 
Константиновского района, было решено создать районную газету, кото-
рая стала называться «Красный хлебороб». 

Первый номер вышел 25 декабря 1924 г. Тираж газеты в первое 
время был 300 экземпляров, но уже через месяц по подписке поднялся до 
4000 экземпляров. Подписная цена в месяц – 15 копеек. Выходила ежене-
дельно по средам.

Вот как вспоминал позже заместитель редактора районной газеты 
«Красный хлебороб» Г.Ф. Апанасов: «Редакция и типография находились 
в бывшей гимназии Панченко (сегодняшний Дом быта). Первым редакто-
ром был Иван Емельянович Игнатьев, секретарь Константиновского рай-
кома партии, заместителем был я – вот и весь аппарат редакции. Мы были 
недостаточно опытны, чтобы выпускать газету, журналистов не было, по-
этому варились «в собственном котле». Но нужно сказать, что в то время 
«Красный хлебороб» пользовался авторитетом среди казачества, а осо-
бенно молодежи. К участию в газете мы привлекали учителей, агрономов 
по полеводству и виноградарству, но больше было помощи от селькоров. 
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Работы было много, но зато какая была радость, когда утром разносчики 
несли свежий номер нашему читателю».

В «Красном хлеборобе» немало было и критических материалов 
на «вечные» темы. Вот о чем писала районная газета в 1925–1926 гг.

В погоне за славой
Головка Константиновского райпрофсекретариата, страдая геро-

стратовской манией величия, вздумала чем-либо ознаменовать пролетар-
ский праздник 1 Мая, – в Константиновске разбить сад и соорудить в нем 
памятник В.И. Ленину. Закипела работа по выкорчевыванию оставшихся 
корней, разбивке и насаждению нового сада-сквера и сооружению в цен-
тре сада памятника Ленину.

– Хорошее дело мы задумали. Своей инициативой увековечим себя 
в сердцах константиновцев, – думала про себя головка, наблюдая за хо-
дом работ...

Все сияли счастьем, шутили, смеялись, щелкали орешками и пле-
вались семечками, только «Ильич», поставленный на пьедестале, косил 
левым глазом, и казалось, чем-то был недоволен. А затем присмотра за 
садом стало все меньше и меньше, и он пришел, в конце концов, в жал-
кий, нищенский вид. Фундамент памятника местами потрескался. Дере-
вья, не имея за собой ухода, стали засыхать. Около 5000 рублей затрачено 
на сад, на культурное дело. Все это пошло насмарку.

Нельзя ли снять...
Врача Константиновской больницы Александрова «продернули» в 

стенгазете за неоказание скорой помощи тяжелобольному. Врач Алексан-
дров является к председателю райпрофсекретариата с просьбой: «Нельзя 
ли эту газету снять? Видите ли, мимо нее проходят тысячи больных и все 
читают. Неудобно как-то. Сделайте, пожалуйста, распоряжение».

Конечно, никто никакого распоряжения не дал и дать не мог. Стен-
ная газета свое дело делает, «удобно» это или нет таким, как Алексан-
дров.

Вывесочная болезнь
Паевое товарищество «Книга Деревне» в конце 1925 г. заказало 

огромную рекламную вывеску. Теперь эта вывеска не понравилась ново-
му заведующему, он ее снял и заказал новую.

Кредитное сельскохозяйственное товарищество ведет банковские 
операции с 1924 г., а сейчас вздумало заменить вывеску. Ну что ж, ще-
гольнуть можно – тоже заказало большущую вывеску: «Сельхозбанк». 
Так и пускают денежки по ветру...
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О крикунах
Каждая станица и хутор нашего района, как будто бы по плану, 

имеют своего бузилу – крикуна, который при каждом собрании старается 
верховодить и, конечно же, в худшую сторону. В течение декабря и янва-
ря у нас по району проходит предвыборная, а затем и выборная кампания 
сельсоветов, и выезжающим товарищам на места для руководства пере-
выборами следует не забывать о крикунах...

старт в жизни дала «районка»
Из тех, кто начинал в нашей районной газете, а затем уехал из ста-

ницы Константиновской (или поменял место работы), но остался верен 
журналистике, можно назвать Михаила Стрепухова, который возглавлял 
сельхозотдел газеты «Колхозное знамя» (так называлась наша «районка» 
с 1931 по 1938 гг.). Затем он был редактором областной газеты «Больше-
вистская смена» (сегодняшнее «Наше время»), потом «Молота», а в конце 
своей журналистской деятельности, в 80-х гг., руководил в Москве всесо-
юзным журналом «Советы народных депутатов трудящихся».

В 1933 г. заместителем редактора «районки» был Александр Сер-
дюков, который после Великой Отечественной войны занимал должность 

заместителя ответсекретаря област-
ной газеты «Молот».

Григорий Кузьмин, секретарь 
райкома комсомола, редактировал 
нашу газету, а впоследствии работал 
спецкором областной газеты «Мо-
лот».

В.В. Мощенко также до вой-
ны был редактором газеты «Колхоз-
ное знамя», геройски погиб в Вели-
кой Отечественной войне на Миус-
фронте.

Михаил Якушов пришел ра-
ботать в «районку» в 1933 г. В Вели-
кую Отечественную войну М.Г. Яку-
шов редактировал дивизионную газе-
ту «Сталинская гвардия». После вой-
ны фронтовик полтора года был ре-
дактором нашей газеты.Михаил Григорьевич Якушов
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Также до войны работал в «районке» будущий писатель-фантаст 
Николай Шагурин. Одно время в газете работал писатель и поэт Петр 
Шумский, автор романа «За колючей проволокой».

В 1938 г. районная газета стала называться «Знамя коммунизма», 
затем с 27 апреля 1962 г. по 26 февраля 1963 г. читатель получал газету 
«Ленинец». А 27 февраля 1963 г. вышел первый номер газеты с новым на-
званием «Донские огни».

Предыстория такова. В 1956 г. Константиновский район был укруп-
нен, в него была включена территория Николаевского района. 

21 декабря 1962 г. на 1-ом пленуме парткома Константиновского 
производственного колхозно-совхозного управления, образованного вме-
сто упраздненного райкома партии, редактором местной газеты был на-
значен Иван Васильевич Прокопов.

С февраля 1963 г. в состав Константиновского района вошла еще и 
территория Раздорского района (сегодняшнего Усть-Донецкого района). 
Константиновский район после укрупнения насчитывал 11 сельсоветов, 
82 населенных пункта (!).

 16 февраля 1963 г. в соответствии с Постановлением Секретари-
ата ЦК КПСС от 11 февраля 1963 г. «О местных газетах и местном ради-
овещании» бюро Ростовского сельского обкома КПСС постановило пре-
образовать межрайонные газеты в органы парткомов производственных 
колхозно-совхозных управлений и районных Советов депутатов трудя-
щихся, а также утвердить названия вновь создаваемых газет.

И вот подписчики газеты «Ленинец» нашего района и газеты «За 
изобилие» с 27 февраля 1963 г. стали получать одну газету с новым на-
званием «Донские огни» – орган парткома Константиновского производ-
ственного управления и районного Совета депутатов трудящихся. 

Название газете придумал известный писатель А.В. Калинин, про-
живавший в х. Пухляковском. В первом номере была опубликована его 
статья, которую привожу полностью.

«Встречайте друга!
Сегодня по-особому радостно прозвучит в наших станицах и ху-

торах знакомый стук почтальонов. Они достанут из своих сумок первый 
долгожданный номер той самой газеты, которая будет нашим повседнев-
ным советчиком и задушевным другом.

Серьезное событие в жизни нашего укрупненного района! Угодья 
его колхозов и совхозов раскинулись почти на двести километров вдоль 
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правого берега Дона. Есть что окинуть хозяйским взором. Газета должна 
побывать на каждом поле, заглянуть на каждую ферму, на виноградники 
и в сады. Ее селькоров и рабкоров ждут в школах и больницах, в домах 
у колхозников, рабочих, механизаторов, агрономов, зоотехников, учите-
лей и врачей.

Новая газета должна стать надежным помощником парткома и 
производственного управления, всей партийной организации района. Ее 
голос должен звучать ободряюще и окрыляюще для всех тружеников, лю-
бящих свой колхоз, свой совхоз. Вовремя поддержать и распространить 
передовой опыт, помочь и, если надо, защитить честного человека – вот 
задача газеты. А для того, кто привык жить за чужой спиной, кто отлыни-
вает от работы, у газеты всегда найдутся другие суровые слова. Правди-
вое критическое слово не должно сходить с ее страниц.

Выход первого номера газеты – как первая птица наступающей 
весны. У парткома и производственного управления, у всех коммунистов, 
колхозников, рабочих совхозов и специалистов сельского хозяйства на-
шего района непочатый край работы. Закладываются основы года. Бога-
тейший по своим природным и другим условиям район может стать пе-
редовым районом области по производству зерна, мяса, молока, районом 
высокоразвитого виноградарства на правом берегу Дона.

...Но вот уже и раздался знакомый стук. Поспешим. Встречайте 
друга!»

Иван Васильевич Прокопов был главным редактором газеты 20 лет 
(с декабря 1962 г. по июль 1983 г.).

Из его автобиографии: «... родился в хуторе Марьевка Проциково-
Березовского сельсовета Литвиновского района Ростовской обла-
сти 10 марта 1923 г.... Я в 1931 г. поступил в школу и в 1941 г. окончил 
10 классов. В 1942 г. был мобилизован в ряды Советской Армии, участво-
вал в Отечественной войне в составе войск Сталинградского и 3-го Укра-
инского фронтов. За участие в боевых действиях против немецких за-
хватчиков награжден двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие 
Вены» и «За победу над Германией». Во время войны был ранен и кон-
тужен. С частями Советской Армии был в Румынии, Венгрии, Австрии и 
Болгарии с 1944 г. по март 1947 г.»

Постоянным читателям «Донских огней» интересно, наверное, 
вспомнить названия рубрик газеты из плана редактора Ивана Прокопова 
в 1964 г.: «В бригадах и звеньях коммунистического труда», «Идет пере-
кличка сельских клубов», «Народный контроль действует» – это по отде-
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лу партийной жизни. «В звеньях последователей новаторов», «Берем под 
контроль выполнение обязательств», «Заочный семинар земледельца» – 
по отделу сельского хозяйства. Здесь же планировал опубликовать специ-
альную страницу о выпускниках школ, систематически печатать матери-
алы о ходе работ в поле, готовить подборки писем в редакцию, провести 
кустовые совещания селькоров в станицах Раздорской и Николаевской, 
хуторе Крымском.

Иван Васильевич Прокопов

Одним из заметных событий в деятельности редакции «Донских 
огней» стало учреждение «Страницы трудовой славы» 28 апреля 1964 г. 
Тогда бюро Константиновского сельского производственного парткома 
постановило заносить на «Страницу трудовой славы» лучших полево-
дов, животноводов, виноградарей, механизаторов, публиковать их фото-
графии и яркие, запоминающиеся рассказы о работе, учебе, достигнутых 
производственных показателях. Так, 26 июня 1964 г. на районную Доску 
Почета в газете «Донские огни» был занесен колхоз «Ленинский путь» 
(председатель В.К. Чехиркин, секретарь парткома М.А. Савельев) – за 
выполнение полугодовых планов продажи государству мяса на 106%, мо-
лока – на 101%, шерсти – на 150%.

В становлении «Донских огней» редактору И.В. Прокопову ак-
тивно помогали: заместитель главного редактора Е.А. Голубев, сотруд-
ники газеты В.И. Долганев, Г.Ф. Левченко, А.П. Цысь, П.А. Дербенев, 
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Я.М. Аполосов, Ф.И. Донсков и другие. Редактор Иван Прокопов всегда 
стремился делать газету боевой, оперативной, жанрово-разнообразной.

В нашей газете в разные годы печатались известные в Константи-
новском районе, Ростовской области и нашей стране писатели и поэты – 
это Вениамин Каверин (автор знаменитого романа «Два капитана»), рабо-
тавший в 1925 г. секретарем райкома комсомола Константиновского рай-
она; Анатолий Калинин, автор знаменитого романа «Цыган», писатель-
фантаст Николай Шагурин, поэты Валентин Запечнов, Борис Куликов, 
Владимир Демидов, Аршак Тер-Маркарьян, Дмитрий Алентьев, Валерий 
Латынин, Георгий Калясьев, Александр Кошманов и многие другие.

Несколько поколений журнали-
стов рассказывали о восстановлении и 
развитии колхозов и совхозов в послево-
енные годы в нашем районе, о том, как 
преображались наши станицы и хутора 
в 70-80-х гг. – в период бурного строи-
тельства объектов социальной сферы, о 
грандиозных не только для районного 
масштаба стройках – возведении Нико-
лаевского и Константиновского гидроуз-
лов, о трудовых подвигах и успехах сво-
их земляков.

В 1992–1998 гг. по причине эконо-
мического кризиса в стране газета «Дон-
ские огни» стала межрайонной: выходи-
ла на два района – Константиновский и 
Усть-Донецкий.

Возглавляли «Донские огни» после редактора-фронтовика 
И.В. Прокопова в разное время главные редакторы: Иван Николаевич 
Горбунков, Василий Николаевич Крюков, Мария Станиславовна Золота-
рева, снова Василий Николаевич Крюков, затем Татьяна Владимировна 
Бирюкова. 

Работали корреспондентами и оставили свой след в истории рай-
онной журналистики: Петр Дербенев, Яков Аполосов, Григорий Левчен-
ко, Евгений Прохоров, Константин Илюхин, Евгений Голубев, Анатолий 
Сербулов, Александр Слепухин, Вера Хромова, Любовь Толкачева, Лю-
бовь Брагина, фотокорреспонденты Алексей Цысь и Николай Колесни-
ков и другие.

Иван Николаевич Горбунков
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Сегодня у газеты «Донские огни», по праву заслужившего Знак от-
личия «Золотой фонд прессы», есть свое узнаваемое лицо, состоявшийся 
характер, а у коллектива редакции, который возглавляет Петр Иванович 
Сорокин, – большой творческий потенциал. Все мы занимались и про-
должаем заниматься одним общим и таким любимым делом – выпуском 
газеты и искренне рады, что наш труд оказывается всегда востребован-
ным, а свет «Донских огней» по-прежнему доходит до нашего читателя. 

Вручение знака «Золотой фонд прессы» 
главному редактору Крюкову В.Н. в Москве
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Е.Е. Донскова 
(г. Константиновск)

зарожДение архиВного Дела В 
КонстантиноВсКоМ районе
(к 100-летию архивной службы Дона)

В 2020 г. архивная служба Дона отметила свое 100-летие. Декрет 
«О реорганизации централизации архивного дела в РСФСР», утверждён-
ный 1 июня 1918 г., объявил все архивы государственной собственностью 
и положил начало архивному строительству. На Юге России этот процесс 
начался в 1920 г.

18 апреля 1920 г. для учета и проверки ростовских архивов была 
образована Особая комиссия в составе представителей Управления дела-
ми Донсполкома, Отдела народного образования и Полиграфического от-
дела Донсовнархоза».

Комиссия, просуществовавшая с 1 июля 1920 г., обследовала 30 ар-
хивов Ростова, Новочеркасска, Азова.

В процессе работ комиссии выяснилось, что необходимо создать 
учреждение, которое занималось бы не только учетом, но и собирало ар-
хивы, и хранило их.

1 июля 1920 г. было учреждено Донское областное архивное управ-
ление, которое возглавило всю работу по учету, сохранению и использо-
ванию единого областного архивного фонда.

История зарождения архивного дела в Константиновском районе 
неразрывно связана с историей архивного дела в Ростовской области.

Одновременно создавались окружные архивные комиссии. В чис-
ле первых и Константиновской станице. К 1924 г. эти комиссии были пре-
образованы в районные архивы, укрепив их связь с местными органами 
власти. 

Огромный ущерб архивному фонду Ростовский области нанесла 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Документы всех городских 
и районных архивов, а также большинства архивов учреждений, органи-
заций и предприятий, не успевшие поступить на государственное хране-
ние, были уничтожены. По подсчетам специальной комиссии, ущерб, на-
несенный военными действиями городским и районным архивам, соста-
вил почти 393 тыс. дел. 
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После освобождения Константиновского района от немецко-
фашистских захватчиков возобновил свою деятельность и Константи-
новский райархив.

В послевоенные годы районными органами власти был прове-
ден значительный объем мероприятий по правовому и организационно-
му укреплению районного архива, созданию необходимых материально-
технических условий для обеспечения сохранности и использования до-
кументов.

Начиная с 1990-х гг., архивное дело в районе развивалось под воз-
действием политических и социально-экономических преобразований, 
происходящих в стране. В период перестройки началась массовая ликви-
дация предприятий. Для обеспечения сохранности документов и необхо-
димостью их использования в декабре 1993 г. при администрации района 
был создан архив документов по личному составу, а в 2017 г. реорганизо-
ван путем присоединения к районному муниципальному архиву. 

До 1972 г. райархив предположительно находился в старом зда-
нии Константиновского райисполкома (бывшее здание казачьего станич-
ного правления, в настоящее время ведутся реставрационные работы это-
го здания).  С 1972 по 2017 гг. архив размещался в подвальном помеще-
нии здания райисполкома (с 1992 г. – администрации района) по адресу: 
ул. 25 Октября, 70.

В 2002 г. в результате ливневых дождей произошло затопление ар-
хивохранилищ. Пострадало 39 архивных фондов, 4090 дел с общим ко-
личеством листов 47788.

В 2010 г. принято решение передислоцировать архив в новое поме-
щение, соответствующее требованиям по обеспечению сохранности ар-
хивных документов. 

Ремонт помещений исторического здания (бывшей вечерней шко-
лы) по ул. 9 Января затянулся, но, несмотря на трудности, в июне 2017 г. 
архив открыл свои двери для посетителей. Новый архив имеет три архи-
вохранилища и рабочий кабинет. Помещения архивохранилищ оборудо-
ваны металлическими стационарными стеллажами протяженностью 520 
погонных метров. Общая площадь архивохранилищ составляет 122,4 м2. 
Архив оснащен компьютерной, множительной техникой, визуализатором 
для перевода архивных документов в электронный вид. Много измене-
ний архив претерпел за эти годы, но основные его функции остались не-
изменными, это – хранение, комплектование, учет и использование ар-
хивных документов.
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За годы существования архива в его хранилищах собрано 162 фон-
да, насчитывается более 32 тысяч дел на бумажном носителе, самое ран-
нее из которых датируется 1939 г., а в составе личных фондов имеются и 
более ранние документы. Из них 15,2 тысяч дел по личному составу лик-
видированных организаций и предприятий Константиновского района. 

Особо ценными являются документы 1943–1945 гг., сохранивши-
еся после оккупации Константиновского и Николаевского районов1, в ко-
торых содержатся сведения о зверствах фашистов, ущербах, нанесенных 
немецко-фашистскими захватчиками, колхозам, предприятиям и мирным 
жителям районов. 

Уникальным документом является письмо т. Сталину жителей 
Константиновского района, написанное в 1944 г., ровно через год после 
освобождения района от немецко-фашистских захватчиков2.

В архиве проводится большая работа по созданию фондов лично-
го происхождения. Они включают материалы заслуженного художника-
иконописца Алубаева Михаила Дмитриевича; краеведа, члена Союза  
краеведов, библиотекаря Граф Валентины Прокофьевны; заслуженного 
врача РСФСР Линникова Дмитрия Семеновича; протоиерея Александра 
Еремина; председателя колхоза «Мир», ветерана войны и труда, персо-
нального пенсионера России Михаила Павловича Легеньковского; вете-
рана войны и труда, члена Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры, отличника народного просвещения Валентины Ти-
мофеевны Мельниковой и других выдающихся людей района. Имеются 
также личные документы заслуженных работников образования и культу-
ры Поповой Н.С., Шептуховой Н.М., Белоконь А.П. 

Архив хранит большое количество фотоснимков, сделанных фото-
графами в разные годы советского периода, в также фотоальбом дорево-
люционного периода, который в составе своем имеет фотоснимки, сде-
ланные в 1915 г. в ст-це Константиновской. 

Фотографии отображают общественную, а также личную жизнь 
людей Константиновского района. Они не выделены в отдельный фонд, а 
распределились во многих фондах, например, в составе фондов личного 
происхождения или архивных коллекциях. 

1 В 1956 году территория Николаевского района присоединена к Константинов-
скому району. 
2 Муниципальный архив Константиновского района Ф.Р-9. Оп. 1. Д. 3. Л. 4–5.
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Хирургическое отделение Константиновской ЦРБ
МА Константиновского района, фотокаталог

  
Учительская конференция, 1972 г.

МА Константиновского района, фотокаталог
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   Ленинский субботник, 1972 г.
МА Константиновского района, фотокаталог

    Школьный базар, 1985 г. 
МА Константиновского района, фотокаталог
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Архивистами собран огромный методический материал, а также 
книжные издания комитета по управлению архивным делом Ростовской 
области, где представлены документы государственных архивов, крае-
ведческих музеев Ростовской области. 

Одной из задач архивной службы, является комплектование архи-
ва документами, имеющими историческое и практическое значение. За 
2015–2020 гг. состав архивного фонда района увеличился на 3000 дел. 

Полноценное пополнение архивного фонда муниципального архи-
ва тесным образом связано с организацией работы с документами: от ста-
дии их создания в делопроизводстве до передачи в архив. В сводном спи-
ске организаций – источников комплектования муниципального архива 
значится 29 организаций разных форм собственности. Ведомства заин-
тересованы в получении конкретной помощи – методической, консульта-
тивной, практической. В рамках этой работы руководителем архива еже-
годно согласовываются номенклатуры дел, положения об архивах и экс-
пертных комиссиях организаций, инструкции по делопроизводству, опи-
си дел.

Деятельность архива сегодня многогранна. Здесь не только хранят 
документы и продлевают им жизнь, но и большое место отводится спра-
вочной работе – ведь архивные сведения постоянно требуются в повсед-
невной жизни. За последние пять лет в архив поступило 7566 запросов. 
С помощью архивных документов подтверждаются трудовой стаж, раз-
мер заработной платы, переименование организаций, предприятий рай-
она. Кроме того, предоставляются копии архивных документов о выде-
лении в пользование земельных участков, разрешении на строительство, 
приемке домов в эксплуатацию и другие.

Количество обращений в архив постоянно растет. Поступают 
письма из ближнего и дальнего зарубежья (Германии, Украины, Респу-
блики Беларусь и пр.).

Архивные фонды в полной мере позволяют вести активную рабо-
ту по популяризации документов через СМИ, портал «Донские архивы» 
и выставки. Цель такой работы – объективно показать с помощью под-
линных архивных документов сущность исторических событий, проис-
ходивших в нашем районе, деятельность отдельных личностей, оставив-
ших след в истории.

Современное архивное дело невозможно без компьютерных тех-
нологий. Сегодня компьютеризированы все рабочие места специалистов. 
В работе используется программный комплекс «Архивный фонд» с помо-
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щью которого ведется автоматизированный учет поступающих и находя-
щихся на хранении архивных фондов, и документов. Автоматически фор-
мируются архивные учетные документы, сводные данные, создаются ар-
хивные справочники. Полностью оцифрован научно-справочный аппарат 
к архивным фондам и размещен на информационном портале «Донские 
архивы». Освоены и внедрены в работу архива электронное взаимодей-
ствие с отделениями пенсионного фонда и МФЦ.

Важную роль играет кадровый потенциал. Благодаря кропотли-
вой, бережной работе и заинтересованности сотрудников районного ар-
хива сохранены важные документы для пользователей архивной инфор-
мацией.  

Решая немало сложных задач, огромный вклад в развитие архив-
ной отрасли района внесли руководители архива: Байдина В.В. (1945), 
Попова А.М. (1947), Власова Р.А. (1947–1948), Глистина М.Е. (1952), Ча-
совникова З.Н. (1954–1956), Пивоварова О.И. (1957–1982), Войнова В.П. 
(1982–1983), Павлуненко Т.Н. (1983–2015). С 2015 г. и по настоящее вре-
мя руководит архивной работой Е.Е. Донскова.

Архивы являются важнейшей частью социальной памяти, культур-
ного наследия человечества. Проходят столетия, одно поколение сменяет 
другое, а память о прошлом каждым из нас сохраняется в таком уникаль-
ном и бесценном источнике, как архивный документ.

«Архивный мир открывает нашему уму те особые врата, ключ от 
которых находится в его исключительном владении… Такого мудрого и 
глубокого мира не знает земная география…». 

А.В. Перехватова
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И.А. Мурашкин
(г. Михайловка, Волгоградская обл.)

загаДКи  изВестного роМана: 
ДонсКая гальКа станицы усть-МеДВеДицКой

Отправной точкой для настоящей статьи послужило прочте-
ние труда профессора А.В. Венкова «”Тихий Дон”: источниковая база и 
проблема авторства», изданного в 2010 г. в издательстве «АИРО-XXI». 
В этой монографии автор приводит различные варианты «зачина» «Тихо-
го Дона», опубликованные в «Рабочей трибуне» 8 октября 1991г.1 

Итак, ноябрь 1926 года:
«Мелеховский двор на самом краю станицы. Воротца с скотинье-

го база ведут к Дону. Крутой восьмисаженный спуск и вот вода: под бе-
регом бледно-голубые крашенные прозеленью глыбы мела, затейливо то-
ченая галька, ракушки и (текучая рябоватая) перекипающее под ветром  
(светлая донская волна) вороненой рябью стремя Дона. 

Это к северу, а на восток за гумном, обнесенном красноталовы-
ми плетнями (.) Гетманский шлях лежит через станицу, над шляхом па-
хучая полынная проседь, истоптанный конскими копытами бурный жи-
вущий подорожник, часовенка на развилке и задернутая текучим маре-
вом степь…»

Далее, весна 1927 года:
 «Мелеховский двор на самом краю хутора. Воротца с скотинье-

го база ведут к Дону, крутой восьмисаженный спуск и – вода. Над бе-
регом замшевшие в прозеленни глыбы мела, толченая галька, перламу-
тровая россыпь ракушек и перекипающее под ветром  вороненной рябью 
стремя Дона. На восток за гумном – обнесенном красноталовыми плет-
нями – Гетманский шлях, полынная проседь, истоптанный конскими ко-
пытами бурый живущий подорожник, часовенка на развилке и задерну-
тая текучим маревом степь.

С юга меловая хребтина горы, на запад – улица, пронизывающая 
площадь, втыкается в займище». 

Еще один вариант, весна 1927 года:

1 Венков А.В. «Тихий Дон»: источниковая база и проблема авторства. – «АИРО-
XXI»,  2010. С. 467–472.
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«Мелеховский двор – на самом краю хутора. Воротца с скотинье-
го база ведут к Дону, крутой восьмисаженный спуск между замшелых в 
прозелени меловых  глыб, и вот берег:  перламутровая россыпь ракушек, 
сырая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше, переки-
пающее под ветром  вороненной рябью стремя Дона. На восток за крас-
ноталом  гуменных плетней – Гетманский шлях, полынная проседь, ис-
топтанный конскими копытами бурый живущий подорожник, часовен-
ка на развилке, за ней, задернутая текучим маревом степь. С юга – ме-
ловая хребтина горы. На запад – улица, пронизывающая площадь, бегу-
щая к займищу ...». 

И наконец, итоговый вариант  в современном тексте романа: 
«Мелеховский двор – на самом краю хутора.  Воротца  со  ско-

тиньего  база ведут на  север  к  Дону.  Крутой  восьмисаженный  спуск  
меж  замшелых  в прозелени меловых глыб, и вот берег: перламутровая 
россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки 
и дальше – перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона. На  
восток,  за  красноталом  гуменных плетней, – Гетманский    шлях,  по-
лынная  проседь,  истоптанный   конскими копытами бурый, живущий 
придорожник,  часовенка  на  развилке;  за  ней – задернутая текучим ма-
ревом степь. С юга – меловая хребтина горы. На  запад – улица, пронизы-
вающая площадь, бегущая к займищу».

Как мы видим, во всех вариантах текста встречается галька (за-
тейливо точеная, сырая, серая, толченая, нацелованная). «Нацелованная 
волнами галька» с «изломистой каймой» и «прозеленью» встречается и в 
одном из «Донских рассказов» М.А. Шолохова – «Коловерть» (1925). Его 
герои живут опять-таки на правом обрывистом берегу Дона и действую-
щие лица почти те же: старик Пахомыч, его жена и три сына: Григорий, 
Михаил и Игнат…, у Игната – маленький сын … 

Из-за этой гальки разгорелся спор между исследователями руко-
писи по поводу того, могла ли она появиться на берегу равнинной реки и 
где именно?  

Открытая энциклопедия ВИКИПЕДИЯ дает такое определение 
гальки: «Га́лька – окатанные в разной степени обломки горных пород 
диаметром от 1 до 15 см. Окатывание остроугольных обломков проис-
ходит за счёт бесчисленных соударений обломков между собой в процес-
се перекатывания по дну реки или под  воздействием волн прибоя. Мор-
ская галька обычно имеет более плоскую форму, чем речная. По величи-
не гальки разделяются на мелкие (1–2,5 см), средние (2,5–5 см) и крупные 
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(5–10 см). Форма гальки, плоская или круглая зависит, прежде всего, от 
структурно-текстурных особенностей породы, степени ее изотропно-
сти и т.д.»2 

Конечно, морского прибоя на Дону нет, а залежи образующих галь-
ку твердых скальных пород, таких как базальт, гранит и т.д. отсутствуют 
(во всяком случае, в предполагаемом районе описанных в романе собы-
тий). Горы, точнее, высокие холмы вдоль правого берега Дона имеют из-
вестняковую, меловую природу. В связи с этим донскую гальку (если та-
ковую можно обнаружить и так назвать), нельзя считать типичной  галь-
кой, встречающуюся в изобилии на морском побережье и на берегах гор-
ных рек. 

Безусловно, имеются выходы камней, осыпи, как правило, состо-
ящие  из фрагментов сероватого известняка. Ниже приведена фотогра-
фия такой осыпи (Фото 1), обнаруженная автором статьи и единомыш-
ленниками, заинтересованными поисками возможного места нахождения 
хутора Татарского. Осыпь образовалась при размывании прилегающей к 
реке известняковой горы либо весной, при резких перепадах температур 
и интенсивном таянии снега, либо уже летом, при интенсивных осадках. 
Можно ли такие камни считать галькой? 

Фото 1. Выход каменной осыпи к реке Хопер возле ст-цы Букановской, 
в которой одно время проживал Шолохов 

и родственники его жены – Громославские

2 Галька. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D0%BA%D0%B0 (дата обращения: 16.08.2020).
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Для того, чтобы прояснить вопрос с «галькой», а заодно попы-
таться с воды обнаружить место, подходящее более или менее под опи-
сание «Мелеховского двора», со скидкой на прошедшее время и изме-
нения ландшафта, нами был предпринят проход на катере по р. Дон в 
предполагаемом районе описанных в романе событий – от ст-цы Усть-
Медведицкой (г. Серафимович) до ст-цы Усть-Хоперской, с заходом в 
р. Хопер до ст-цы Букановской. Катер в распоряжение участников экспе-
диции любезно предоставил казак х. Бобровского Михин А.С., он же им и 
управлял. Путешествие не обошлось без приключений – на Хопре в райо-
не ст-цы Букановской засорился фильтр бензонасоса и мотор заглох. В те-
чение часа, пока его удалось исправить и вновь запустить, катер медлен-
но сплавлялся по древней казачьей реке, пока еще самой чистой реке Ев-
ропы. Ее тихие воды осторожно несло наше суденышко, а мы любовались 
открывающимися величавыми видами пустынных, заросших пойменным 
лесом берегов – пологого левого и холмистого, с крутоярами – правого. 
Над рекой, широко раскинув могучие крылья, медленно кружил орлан 
с белым хвостом, из камышей затона с каркающим криком поднялась и 
медленно полетела вдоль берега «чапура» – серая цапля. Закрыв солнце, 
набежала тучка, стал накрапывать дождь, от воды потянуло прохладой. 
Прикрывшись куртками, мы отталкивались шестами от выглядывающих 
из зеленоватой воды древесных стволов. Изредка в просветах на правом 
берегу, где к реке подходили дороги, встречались рыбаки или палатки ту-
ристов. Обезлюдел исконно казачий край …

В результате этой «экспедиции» выяснилось, что места, более или 
менее похожие на описанные в начале романа, находятся либо возле са-
мой Усть-Медведицкой станицы, ниже и выше монастыря, либо недалеко 
от ст-цы Усть-Хоперской, в районе х. Бобровский-1 (есть еще и Бобров-
ский-2). 

Так, между монастырем и ст-цей Усть-Медведицкой (г. Серафимо-
вич) наблюдаем вот такую картину, сходную с описанием, однако спуск к 
реке далеко не восьмисаженный –  метров пятьдесят, а то и более! Навер-
ху видны домики станицы (Фото 2). 
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Фото 2. Вид на ст-цу Усть-Медведицкую с реки Дон, 
с юго-запада от монастыря

 Возле ст-цы Усть-Хоперской имеется вот такой пейзаж, где вдоль 
реки видны россыпи серых камешков (Фото 3).

Фото 3. Выход известняковых пород в районе ст-цы Усть-Хоперской
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Исходя из этого, возможно ли, что описание именно такой «галь-
ки» дано в тексте романа? Если да, то какая же все-таки это галька – за-
тейливо  точеная, сырая, серая, толченая, нацелованная?

Вначале общим мнением было, что видимо, галька пробралась в 
текст случайно, в результате редакторской правки, к чему склонялся и ав-
тор настоящего исследования.  Однако «затейливо точеная галька» встре-
чается и в так называемом «черновом варианте рукописи романа», пред-
ставленном М.А. Шолоховым! (Фото 4).

Фото 4. Первая страница рукописи 
романа М.А. Шолохова «Тихий Дон»
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Примерно через месяц после этого на левом берегу Дона в райо-
не ст-цы Еланской, под глинисто-песчаным обрывом у уреза воды, нами 
были обнаружены россыпи серой известняковой каменистой породы до-
статочно необычной формы. Большинство камешков было не просто 
овальной формы, а состояло как бы из нескольких округлых желтовато-
серых фрагментов, соединенных в одно целое, создавая полное впечатле-
ние искусно обточенного камня, были «затейливо точеными». 

Этот феномен определяется видимо, разнородностью материала 
камней, который под воздействием воды разрушается с различной интен-
сивностью, создавая такие вот причудливые формы. Кстати, это харак-
терно и для более твердых горных пород (вспомним Большой Каньон в 
США или знаменитые Красноярские Столбы). В нашем случае процесс 
разрушения идет быстрее, ввиду мягкости камня. 

Лежавшие на мокром песке и глине камешки были влажными и 
имели ярко выраженный серый цвет при дневном освещении. На прила-
гаемой ниже фотографии двух таких камешков (Фото 5), взятых как обра-
зец, при искусственном освещении серый цвет проявляется не так отчет-
ливо, но все равно заметен. 

Фото 5. Та самая серая, затейливо точеная «галька», или очень 
похожая на нее (особенно слева)

По мнению специалистов, это обычные для этой местности желва-
ки и стяжения песчаника, твердость которых выше твердости мела.  
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Можно ли считать эти камешки галькой? Словарь Ожегова дает 
следующее определение слова «галька»: гальКа, -и, ж., также собир. 
Мелкий, гладкий камень округлой формы. Морская г. || прил. галечный, 
-ая, -ое.3

Аналогичное определение гальки дано и в толковом словаре Даля: 
ж. мелкий окатыш, камешек; а также в толковом словаре Кузнецова: ж. 
Мелкий гладкий камень округлой формы; и Ушакова: ж. Мелкий, гладко 
обточенный водой камень.

В Большом энциклопедическом словаре под галькой понимаются 
округленные обломки горных пород диаметром 1–10 см, окатанные те-
кучей водой или морскими волнами.

Таким образом, если исходить из того, что любой природный ка-
мень подходящего размера, гладкий и округлой формы считать галькой, 
то большого противоречия тут нет. Однако, учитывая сложную форму об-
наруженных камней, делающих их непохожими на привычную для боль-
шинства из нас «гальку», видимо, в протографе романа речь шла именно 
о «камешках», «серых» и «затейливо точеных». Тогда можно предполо-
жить, что «галька» и некоторые другие штампы введены в результате ре-
дакторской правки А.С. Серафимовичем и перекочевали в текст из мате-
риалов романа «Железный поток» (1924), о событиях гражданской войны 
на черноморском побережье Кавказа, где еще до революции 1917 г. он пу-
тешествовал вместе с сыном Анатолием. Там эта галька распространена 
по всему побережью в изобилии. В письме Тов. Черепанову (1934) Сера-
фимович упоминает о гальке в районе Усть-Медведицкой: «… 12. Соби-
рать гальку, голыш. Он гнездами по оврагам, иногда на поверхности. Ре-
бятишек особенно привлечь, премии для них. Этой галькой одевать ма-
гистрали… »4

Теперь вернемся к приведенному выше отрывку с первой страни-
цы  «черновика рукописи Шолохова», вариант ноября 1926 г.: «Мелехов-
ский двор на самом краю станицы. Воротца с скотиньего база ведут к 
Дону. Крутой восьмисаженный спуск и вот вода: под берегом бледно-
голубые крашенные прозеленью глыбы мела, затейливо точеная галь-
ка, ракушки и (текучая рябоватая) перекипающее под ветром  (светлая 
донская волна) вороненой рябью стремя Дона. 
3 Ожегов С.И.  Словарь русского языка: 70000 слов/ Под ред. Н. Ю. Шведовой. – 
21-е изд., перераб. И доп. – М.: Рус. яз., 1989. С. 129.
4 Серафимович А.С. Письма. №222. Тов. Черепанову. 1934 г. URL: http://az.lib.ru/s/
serafimowich_a/text_1948_pisma.shtml (дата обращения: 10.09.2020).
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Это к северу, а на восток за гумном, обнесенном красноталовы-
ми плетнями (.) Гетманский шлях (дорога перечеркнута – прим. авто-
ра) лежит через станицу, над шляхом пахучая полынная проседь, исто-
птанный конскими копытами бурный живущий подорожник, часовенка 
на развилке и задернутая текучим маревом степь….»

Смущает сочетание «Воротца с скотиньего база…», причем чере-
дование двух «с» упорно повторяется аж в трех редакциях, пока в итого-
вом варианте не появляется отредактированное «Воротца со скотиньего 
база…» Возможно, слово «скотиньего» здесь вообще лишнее, поскольку 
баз (базы) – это и так «…огороженное место при доме или в поле для со-
держания скота, скотный двор, возможно с крытыми помещениями» 5. 
Встречаются и другие значения слова «баз» – задний  двор, двор, усадь-
ба, и наконец, вообще улица, открытый воздух, пространство вне дома, 
в зависимости от контекста6.  В данном же случае понятно, что это – за-
дний двор куреня. 

Однако, возможно, что такое трудно читаемое сочетание образо-
валось в результате перевода текста, написанного в старой орфографии, 
когда союз «с» писался со знаком «ять». Такое написание можно часто 
встретить в «дореформенных» текстах, в частности у того же Ф.Д. Крю-
кова.  Сюда же можно отнести и написание слова «серая», которое сна-
чала вообще опускается, а в следующих вариантах «зачина» переводится 
как «сырая». В старой орфографии оно также пишется через «ять». 

Далее, можно рассмотреть эволюцию «крашенных прозеленью 
глыб мела»: сначала они «под берегом», т.е. возле воды, затем – над бе-
регом, потом – вдоль спуска…  Наиболее логичным вариантом, с нашей 
точки зрения, выглядит опять-таки первый вариант – глыбы под берегом, 
крашеные прозеленью. Почему? Потому что у воды – влажность, форми-
руются микроводоросли, камень зеленеет. Выражение «под берегом» не 
должно смущать, имеется в виду – под кручей, под обрывом, у воды. Та-
кое понимание этого выражения встречается и сейчас у рыбаков Придо-
нья: «идти под берегом», «спрятался от грозы под берегом», «садок оста-
вил под берегом» и т.д.   

В таком случае можно предположить, что дошедшие до нас первые 
два предложения протографа романа могли быть следующими: 1) «Ме-
леховский двор на самом краю станицы. Воротца со скотиньего  база 
5 Большой толковый словарь донского казачества/ Рост. Гос. Ун-т. – М., Изд. 
«АСТ». 2003 г.  С. 30–31.
6 Там же. С. 31.
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ведут к Дону. Крутой восьмисаженный спуск и вот вода: под берегом 
бледно-голубые крашеные прозеленью глыбы мела, затейливо точеные 
камешки, ракушки …....и т.д. 

Это к северу, а на восток за гумном, обнесенном красноталовыми 
плетнями…. и т.д.»  

Однако это вступление почему-то неоднократно переделывается 
и трансформируется, в сторону огрубления и каких-то наворотов: «зам-
шелых в прозелени меловых глыб», «серая изломистая кайма нацелован-
ной волнами гальки … », «за красноталом гуменных плетней». Послед-
няя фраза очень характерна, поскольку краснотал – местное название ку-
старника с корой красноватого цвета. В эпоху, когда в стране господство-
вал красный цвет, такой подчеркнутый акцент был уместен, поскольку 
показывал с первых страниц правильную политическую позицию автора.  

Однако, что самое главное, из первого варианта вступления сра-
зу же выпадает слово «станица», которое заменяется на «хутор». В смыс-
ле описания жизни и быта донских казаков разницы никакой: и станица и 
хутор – казачьи поселения разного статуса (правда, станица имеет и дру-
гое значение, устаревшее – казачья делегация, посольство)7. 

 У донских и кубанских казаков в Российской империи хутор – по-
селение на территории станицы, не имеющее отдельного административ-
ного управления. Разросшиеся хутора нередко выделялись в отдельные 
станицы, то есть имели отдельный общинный юрт и приписанное каза-
чье население.  Станица, как правило, достаточно крупный населенный 
пункт с более многочисленным населением, площадью застройки и са-
мое главное, обязательно имеет православный храм (хутора с церковью – 
редкость).  Если допустить, что мы правильно определили исходный ва-
риант начала протографа романа, то в нем говорилось именно о станице.

Возвращаясь к прочтению современного текста романа, следу-
ет отметить, что у хутора Татарского все перечисленные выше призна-
ки станицы присутствуют, мало того, есть даже школа, магазин и мель-
ница купца Мохова. 

Исследователь проблемы авторства романа Г. Малахов заметил, 
что мобилизационный сбор казаков в «хуторе Татарском» проходит воз-
ле магазина купца Мохова (последний по ходу действия вступает в кон-
фликт с Томилиным). На погонах мобилизованных различные номера 

7 Большой толковый словарь донского казачества/ Рост. Гос. Ун-т. – М., Изд. 
«АСТ» – 2003 г.  С. 507.
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полков, присутствует военный пристав. Это уже характерно именно для 
окружной станицы, но никак не  для хутора. 

Вообще, если говорить о меловых глыбах, выходящему к Дону 
высокому известняковому обрыву и расположенной в этом месте стани-
це, сразу приходит на ум только одно место с такими характеристика-
ми – станица Усть-Медведицкая (г. Серафимович), ну и ее окрестности. 
Различные косвенные признаки, вроде большой протяженности хутора и 
«усть-медведицкой монашки», на которой женат компаньон купца Мохо-
ва – Атепин,  еще более укрепляют это предположение. В этой станице 
учился в гимназии, а затем и жил упомянутый выше известный пролетар-
ский писатель А.С. Серафимович. 

Эту же станицу с Усть-Медведицким Спасо-Преображенским мо-
настырем он описал в своем рассказе «Свято место»8, в котором, поми-
мо великолепного пейзажа «… внизу, под горами, тихий, седой от песков 
Дон… », есть и отвратительные сцены разврата, которые якобы устраи-
вают в монастыре, кто бы вы думали? Правильно – монахини и купцы!  
Можно предположить, что и жена-монашка капиталиста-мироеда Атепи-
на (с которой он «наплодил … за пятнадцать лет супружеской жизни 
восьмерых детей») попала  к компаньону Мохова не случайно, а с лег-
кой руки А.С. Серафимовича, чтобы подчеркнуть порочность «старого 
мира», дискредитировать религию, поскольку в моде – воинствующий  
атеизм. Хотя, что же тут плохого, если семья существует пятнадцать лет, 
много детей, все сыты, обуты и одеты, зачем писать об этом в уничижи-
тельной форме?  Понятно – не пролетарии, этим и виноваты.  Самое ин-
тересное, что в том же рассказе А.С. Серафимовича есть и такие строки: 
« ... в воскресенье уходили из станицы. Налево (т.е. опять же к восто-
ку от дома Мелеховых! – прим. автора) расстилалась степь, бескрай-
няя, волнистая, прорезанная оврагами. На высокой меловой горе мы уса-
живались (если идти прямо, то налево, на восток, будет расстилаться 
степь, а прямо, т.е.  на юг  – располагаться меловая хребтина горы – 
прим. автора). Внизу белел монастырь... »9 Не та ли это самая хребтина 
меловой горы, которая расположена к югу от Мелеховского двора? Вроде 
бы и место совпадает, и гора меловая… Видимо, она самая и есть.  

В г. Серафимович и сейчас имеется несколько церквей (помимо 
монастыря), расположенного за городом, причем достаточно старых, 
8 Серафимович А.С. Место свято. URL: http://az.lib.ru/s/serafimowich_a/text_1918_
mesto_svyato.shtml (дата обращения: 18.09.2020).
9 Там же.
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имеются и часовни. В частности, наиболее давним религиозным соору-
жением является церковь Вознесенья Господня с пределом Николая Чу-
дотворца, возведенная в камне еще в 1782 г. Она расположена как раз к 
востоку от места проживания в г. Серафимович самого А.С. Серафимови-
ча, а рядом с ней проходит автодорога Михайловка–Суровикино (Фото 6).

Фото 6. Современная панорама г. Серафимович

Церковь расположена недалеко от развилки ул. Донской и Октябрь-
ской (ранее – Вознесенской), на которой в доме есаула Попова жил гим-
назист Федор Крюков во время обучения в гимназии, а также в 1917 – 
1919 гг. (Фото 7).

Фото 7. Дом, принадлежавший есаулу Попову, 
где останавливался Ф.Д. Крюков  
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Также примечательна старинная Базарная площадь Серафимови-
ча, где в прежние времена располагались магазины купца Илларионова10 
(а может быть, как в романе – Мохова?). Эта площадь первоначально, в 
дореволюционный период, располагалась именно возле указанного хра-
ма Вознесенья Господня.  

Вот описание из текста романа «… На площади красовался оше-
леванный пластинами, крашенный в синее домище Мохова. Против него 
на самой пуповине площади раскорячился11 магазин со сквозными дверя-
ми и слинявшей вывеской: «Торговый дом Мохов С.П. и Атепин Е.К.» К 
магазину примыкал низкорослый, длинный, с подвалом, сарай, саженях в 
двадцати от него – кирпичный перстень церковной ограды и церковь с 
куполом, похожим на вызревшую зеленую луковицу. По ту сторону церк-
ви – выбеленные, казенно-строгие стены школы и два нарядных дома: го-
лубой, с таким же палисадником – отца Панкратия, и коричневый (чтоб 
непохож был), с резным забором и широким балконом  – отца  Виссари-
она.  С угла на угол двухэтажный, несуразный тонкий домик Атепина, 
за ним почта, соломенные и железные крыши казачьих куреней, покатая 
спина мельницы с жестяными ржавыми петухами на крыше»12.

Храм Вознесенья Господня с пределом Николая Чудотворца на-
ходится в центре окружности, по периметру которой обнесен, как раз, 
«перстнем каменной ограды» имеющим форму почти правильного мно-
гоугольника  и как нельзя лучше подходит под это описание. Кроме того, 
этот храм расположен недалеко от Дона и «восьмисаженного» спуска к 
нему. Соответственно, поймав сазана, Григорий мог сразу от реки под-
няться к церкви и магазинам купцов и продать свой улов (Фото 8). 

Возможно, история рода Мелиховых как-то связана с одной из ста-
рейших и красивейших станиц на Дону, центра Усть-Медведицкого окру-
га, своими корнями связанной с историей Донского казачества. Почему 
бы и нет? 

10 Серафимович – станица Усть-Медведицкая. URL: http://vetert.ru/rossiya/vol-
gogradskaya-oblast/sights/50-serafimovich.php (дата обращения: 18.09.2020).
11 Кстати, обратите внимание на нехарактерное для русского литературного язы-
ка слово «раскорячился», оно также встречается в тексте рассказа Шолохова «Ко-
ловерть» (1926): «За буераком, за верхушками молодых дубков, курган могильный 
над Гетманским шляхом раскорячился». Оно выражает отношение как к Мохову, 
так и к кургану на казачьей земле, ну и видимо, заодно и к самим казакам.  
12Тихий Дон. Роман в четырех частях. Кн. 1 и 2.  Изд. Художественная литерату-
ра. М. – 1965. С.110–111.
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Фото 8. Храм Вознесения Господня в настоящее время

Вот какие сведения  о станице сообщаются на сайте г. Серафимо-
вича краеведами: «Усть-Медведицкая – одна из старейших станиц на 
Дону. Первые сведения о станице Усть-Медведицкой относятся к пер-
вой половине XVI века. Усть-Медведицкая – крупная станица типа гу-
бернского города (от Новочеркасска в 391 версте), административный 
центр одноименного округа, принадлежит к самым древним станицам 
верхней части Дона (изрезанном глубокими балками) в пяти километрах 
от устья речки Медведицы на устье Птахина буерака, при протоке Кан-
тюшной. 

Станица того времени, по словам современников, своими по-
стройками производила «самое благоприятное впечатление и превос-
ходила многие уездные и некоторые губернские города России». Иного-
родних жителей среди казаков было не больше 10–15 процентов. Первое 
упоминание о городке Медведицком встречается еще в песнях о леген-
дарном Ермаке, а в летописи отмечено 1595 годом, когда этот городок 
выдержал двукратное нападение черкесов и отразил их.

Во второй раз о нем говорится в 1638 году. В это время здесь про-
езжал донской войсковой атаман, покоритель Азова М.И. Татаринов»13.

13 Серафимович – станица Усть-Медведицкая. URL:  http://vetert.ru/rossiya/
volgogradskaya-oblast/sights/50-serafimovich.php (дата обращения: 18.09.2020).
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Надо же, какое совпадение, тут и «черкесы» и Татаринов – все 
есть! В «Тихом Доне» и Григория и Пантелея Прокофьевича неоднократ-
но называют «черкесами», ну а название Татарский говорит само за себя. 

А вот сведения об Усть-Медведицкой станице из романа-эпопеи 
«Красные дни» А. Знаменского: «Одна из самых многолюдных станиц 
Верхнего Дона Усть-Медведицкая (до пятнадцати тысяч казачьего, чи-
новного, учительского, духовного и прочего населения) громоздилась на 
высоком береговом обрыве вокруг золотоглавого собора, гимназии и ку-
печеских лавок, сползая окраинными усадьбами и левадами по оврагам и 
широким водомоинам к берегу. Выше переправы, с левого лугового бере-
га, в Дон впадала быстрая речка, разгульная в половодье, про которую 
издавна говорилось в присловье, что «невелика она, речка Медведица, а 
тихий Дон повернула...». И верно, за станичной горой широкий Дон резко 
забирал в сторону, кренился, точно конный казак на крутом повороте, и 
так, на много верст, река шла как бы набекрень до самой Иловли, что-
бы окончательно выправиться к закатной стороне, к Азову…»14 и далее

«… Кренился Дон, подмывал меловые кручи, где-то выше стани-
цы выбивал в крутояре пещеры и водомоины и каждое лето выносил из 
старых, забытых погребений человеческие кости и обломки черепов на 
белую, песчаную косу против станицы. Ради них стараниями игуменьи 
здешнего монастыря поставлена была на высоком месте малая часо-
венка с шатром и зеленой луковкой купола, а в ней вырыт сухой колодец-
склеп. Юные монахини собирали на косе и хоронили в колодце, в тихой 
глубине, старые казачьи кости… 

Теперь многие считали, что те останки Дон выбирал из подмы-
того древнего кладбища, но самые старые жители упорно рассказыва-
ли одну и ту же легенду, не слабевшую с годами и как бы витавшую в 
окрестном лесу и над белой горой, вокруг монастырских стен и упокойной 
часовенки. От старых молодым переходило сказание о том, что в дав-
ние времена монастырь был другой, не женский, а мужской, чернецкий, 
и располагался много выше, под крутой Соколиной горой. И будто в ту 
пору московский царь Петр Первый подавлял уже в несчетный раз каза-
чью вольность на Дону, пытал и казнил мятежных булавинцев, выжигал 
дотла их городки, а население, частью полуживое, под страхом солдат-
ского штыка и кровавой казни загонялось гуртом обратно в помещичью 
и боярскую кабалу, частью умерщвленное, пускалось на плавучих висели-
14 Знаменский А.Д. Красные дни: Роман-хроника в 2-х кн. – М.: Современник, 
1990. – Кн. I. С.4.
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цах вниз по Дону... И вот разорили и выжгли солдаты-батальщики буд-
то бы одну ближнюю станицу, начали развешивать строевых казаков на 
плавучие рели, а бабы с малолетками тем временем кинулись по зелено-
му займищу и речным излукам в бегство к монастырю, спасения искать. 
И велел тогда игумен старый раскрыть врата и дать приют несчаст-
ным и обездоленным казачьим женам с их малыми детьми. Но не было 
спасения и в самом приюте божьем; подошли батальщики в зеленых за-
морских мундирах, подняли бревно-сокол, ударили с размаху и пошатнули 
крепкие, глухие ворота, столетние дубовые вереи. И вскричали в послед-
нем отчаянии и заголосили матери, и заплакали невинные дети, тресну-
ли тесовые заплоты, обрушилось железо на души человечьи. И вздел игу-
мен костлявые руки к небу и послал проклятия богу: «Если уж в храме 
твоем, господи, нет спасения сирым и обиженным, то не щади человеков 
боле, засыпь нас землей заживо, чтоб не терпели мы сверх силы своей». 
И ударил будто бы троекратно гром небесный со страшной силой и рас-
колол нависавшую над монастырем и ближней округой Соколиную гору. 
Одна половина ее выдержала поднебесный удар и осталась над водой 
крутым обрывом, а другая рассыпалась до основания и упала тяжкой ла-
виной на монастырь и окрестный лес, погребла заживо и черненную бра-
тию, и жен казацких с малыми детьми, и карателей-солдат. Велик был 
гнев божий, и оттого погибли все — и грешные, и праведные. И теперь 
на песчаной косе за Доном никто не мог отличить черную кость греш-
ника от святой косточки праведника. Да и люди, грешные и беспамятли-
вые, не видели, по обыкновению, в том нужды...»15

Вполне возможно, что именно об этой часовне, с которой связаны 
такие трагические события из истории Войска Донского, идет речь в ро-
мане. Соответственно, не упомянуть о Такой станице в романе-эпопее, 
посвященном истории казачества, невозможно, если ее автор – образо-
ванный человек и Писатель… Тем более непонятно, почему в тексте ро-
мана до неприличного мало упоминаний о ст-це Усть-Медведицкой, в ко-
торой и возле которой происходили бурные революционные события и 
боевые действия. 

Вообще, герои романа довольно часто посещают какую-то аб-
страктную станицу, не называя ее. При этом станица расположена неда-
леко от хутора Татарского – Григорий ходил в нее на присягу пешком вме-
сте с другими «призывниками» и вернулся в тот же день. Однако эта аб-

15 Знаменский А.Д. Указ. соч. С. 5–6.
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страктная станица не имеет никакого названия и описания, в отличии, на-
пример, от Вешенской. 

Все это может иметь только одно объяснение – станица Усть-
Медведицкая, как одно из ключевых мест, умышленно выведена из текста 
романа по каким-то соображениям. Эти соображения могут быть, напри-
мер, политического характера: станица была одним из центров сопротив-
ления казачьего населения большевистскому нашествию. В июне 1918 г. 
возле нее, под хутором Шашкиным произошел трагический эпизод бра-
тоубийственной бойни – «красными» казаками Миронова был почти пол-
ностью уничтожен отряд не имевших боевого опыта гимназистов и реа-
листов, выступивших на защиту станицы. Впоследствии погибшие были 
доставлены в Усть-Медведицкую, захоронены на горе Пирамида и на ме-
сте братской могилы поставлен поминальный крест. Это преступление 
вызвало большой резонанс в казачьем населении и сделало сопротивле-
ние большевикам еще более ожесточенным. 

Также довольно странно выглядит отсутствие в тексте романа опи-
сания противостояния на Верхнем Дону в 1918 г., полное отсутствие упо-
минания о предводителе восстания А.В. Голубинцеве и противостоянии 
повстанцев с вооруженными формированиями большевиков под коман-
дованием Ф.К. Миронова. При этом, последний неоднократно упомина-
ется в тексте романа. Исследователь Г. Малахов  отмечает, что в тексте  
рукописи, а именно в ч. 6 на с. 8 Миронов упомянут трижды. 

Возможно, выведение из романа ключевой станицы и корректиров-
ка текста каким-то образом связано с личностью автора первоначально-
го текста романа-эпопеи (события, происходившие в Усть-Медведицкой 
и возле нее описаны Ф.Д. Крюковым) либо одного из прототипов главно-
го героя … Скорее всего, во внимание приняты как указанные выше, так 
и какие-либо иные обстоятельства.  

Помимо Крюкова Ф.Д. и А.С. Серафимовича в стенах Усть-
Медведицкой гимназии учились такие известные люди, как писатели 
Р.П. Кумов, С.А. Серапин, красный командир Ф.К. Миронов (арестован-
ный и расстрелянный большевиками в тюрьме), а также тесть Шолохо-
ва – Громославский П.Я. 

В общем-то, описание местоположения «Мелиховского куреня» 
может подходить к месту проживания в Усть-Медведицкой как Ф.Д. Крю-
кова, так и А.С. Серафимовича.

До революции и в советское время А.С. Серафимович постоян-
но проживал в Усть-Медведицкой, там сейчас находится и его музей. В 
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1933 г., еще при жизни писателя, видимо, чтобы окончательно похоро-
нить «неудобное» название, стереть его из памяти населения, станица 
была переименована в г. Серафимович, в знак признания заслуг писателя 
перед новой властью. Видимо, можно согласиться с мнением А.В. Венко-
ва: «Основная правка первых частей романа … – дело рук А.С. Серафи-
мовича»16. 

В подтверждении этого тезиса приведем фрагмент рассказа 
А.С. Серафимовича «Змеиная лужа»: «Хата стояла на взгорье. Выше нее 
проходила ласковая песчаная дорога, по которой беззвучно катились ко-
леса и так же беззвучно вязли лошадиные копыта. А еще выше темне-
ли вишневые сады, подымаясь до самого гребня, а за гребнем потянулась 
степь без конца и краю, только не видно было ее снизу.

Над хатой желтел глинистый обрыв. И хата белым пятном, и об-
рыв желтизной отражались в ставу, который неподвижен, как стекло. 
Отражались в нем на той стороне погнувшиеся камыши и лозняк, и ста-
рые прибрежные раскоряченные (опять «раскоряченные»! – прим. авто-
ра) вербы, на которых ветки, как пальцы, торчали во все стороны из ма-
кушки толстого дуплистого ствола»17. 

Если сравнить этот текст с «зачином» романа «Тихий Дон», можно 
обнаружить явное композиционное сходство. Кроме того, «раскорячен-
ные» вербы очень хорошо гармонируют с «раскоряченными» курганом из 
«Донских рассказов» и домом купца Мохова из романа.  Можно предпо-
ложить, что для того, чтобы отсечь «лишнее» в ходе редактирования ро-
мана, Серафимович воспользовался готовым вариантом «зачина» транс-
формировав его применительно к тексту протографа, частично «убрав», а 
частично сократив описание формирования рода Мелеховых. В том, что 
такое описание было, мы нисколько не сомневаемся и рассмотрим этот 
вопрос отдельно. 

Соответственно, описание драматических событий, предшествую-
щих рождению Пантелея Прокофьича, убийства и инцесты первой кни-
ги наверняка его рук дело, поскольку очень хорошо гармонируют с его 
произведением «Город в степи». Для чего это сделано? Чтобы сразу рас-
ставить акценты, сразу уже понятно, что добром все это не кончится.  А 
так бы умерла бабка Григория Мелехова при родах, даром что маленькая 
да худенькая была (см. текст ТД), без акушерки рожала, а родня, как это 
16 Венков А.В. Указ.соч. С. 880.
17 Серафимович А.С. Сочинения, Т. 2. – Ленинград. «Художественная литерату-
ра», 1985. С. 32.
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написано далее, простила Прокофия и помогла выходить мальчонку (что 
и произошло на самом деле, судя по тексту романа), кто бы тогда ска-
зал: вот звери казаки, что натворили, не зря видимо, их большевики не 
любили?  Таким образом, уже в первых строках романа решена одна из 
главных задач победившей диктатуры пролетариата – демонизация вра-
га, оправдывающая его уничтожение и позволяющая скрыть чудовищный 
геноцид населения, не вписывающегося в рамки нового государственно-
го устройства и создания общества «всеобщего благоденствия». Казаки 
вроде и люди, но не совсем, а посему подлежат уничтожению, что и было 
с успехом исполнено … Сюда же можно отнести и встречающееся по тек-
сту романа карикатурные описания офицеров (в отличие от нейтральных, 
аполитичных и характерологических, сделанных автором протографа) и 
другие политически правильные вставки, которые мы будем еще откры-
вать по мере нашего исследования. 

Более радикальная точка зрения относительно «руки Серафимо-
вича» у С.В. Корягина. утверждающего, что не только различные «наво-
роты» – смакование всяких неприятных сцен, попытка расправы над бе-
ременной женой Прокофия Мелехова, инцесты, отцеубийства, нарочитая 
жестокость и анатомические подробности убийств, а также «политиче-
ски правильные» вставки, но и в целом весь роман написан А.С. Сера-
фимовичем18.

Не вступая в дискуссию по данному вопросу, все-таки с этим слож-
но согласиться, поскольку такое положение подразумевает раздвоение 
личности самого Серафимовича. Возможно, конечно, что он всю жизнь 
«искусно маскировался» в лояльного к режиму большевиков казака, а в 
душе вынашивал планы изощренной мести этому режиму. Однако, на-
сколько известно, его творчество свидетельствует об обратном. 

Вообще, целью настоящей статьи была попытка разрешить во-
прос с пресловутой «галькой», что, по-видимому, удалось, во всяком слу-
чае, обнаружены похожие на нее объекты. Ну а то, что от гальки потяну-
лись нити к ст-це Усть-Медведицкой и известному пролетарскому и «не-
известному» не пролетарскому писателям – так получилось. 

18 Корягин С.В. А.С. Серафимович – автор «Тихого Дона». Серия «Генеалогия и 
семейная история Донского казачества». Выпуск 63. М.: Русаки, 2006.
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С.А. Шевченко 
(пос. Гашун, Зимовниковский р-н) 

Можно ли отречься от стихоВ?

Статья посвящена литературному 
творчеству самодеятельного поэта Раисы 
Максимовны Варворкиной (на фото) из 
Зимовниковского района Ростовской обла-
сти. В ней кратко описан жизненный путь 
поэта, приведена классификация стихов и 
выявлено значение поэтического наследия 
Р.М. Варворкиной в истории художествен-
ной культуры Зимовниковского края. 

Призвание? Любовь к художествен-
ному слову? Состояние души? Что застав-
ляет человека обращаться к поэзии? Может 
быть, это всё вместе взятое. Когда слуша-
ешь рассказ Р.М. Варворкиной о себе, то думаешь о том, как эта интел-
лигентная, скромная женщина пришла к поэзии? Она рассказывала, что 
родилась в 1935 г. в пос. Зимовники Ростовской области. Её девичья фа-
милия Тислицкая. Рая с детства мечтала стать педиатром, но её мечта не 
осуществилась из-за большого конкурса в медицинский институт. Зна-
ний, полученных в военное время, было недостаточно, дети учились с пе-
рерывами: то бой, то посёлок занимали немцы, зимой школа не отаплива-
лась, у них не было тёплой зимней одежды. Но всё равно, как бы ни было 
трудно, школьники учились с увлечением.  

Р.М. Варворкина окончила Зимовниковскую среднюю школу № 1.   
Родители посоветовали поступить в Белокалитвенскую школу бухгалте-
ров. В пос. Зимовники шёл набор в эту школу. Она поступила, через 2 
года окончила её и получила специальность «бухгалтер совхозного учё-
та». Училась на пятёрки, занималась в художественной самодеятельно-
сти, получала почётные грамоты. В райцентр приехала комиссия из Но-
вочеркасского гидромелиоративного техникума для набора студентов. 
Р.М. Варворкина решила сдавать экзамены в техникум, прошла все испы-
тания на  «хорошо» и поступила. Она окончила техникум по специально-
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сти «плановик-бухгалтер». Работала в ПМК № 8 Зимовниковского райо-
на Ростовской области бухгалтером расчётного отдела.  

В 19 лет Раиса Максимовна встретила своего будущего мужа, Ива-
на Семёновича Варворкина. Он был военным, служил в Зимовниковской 
авиационной части начальником кислородной станции. По окончании 
техникума молодые люди поженились, так началась семейная жизнь. Че-
рез год у них родилась дочь Ирина. В 1958 г., при Н.С. Хрущёве, 4-ю ави-
ационную часть в пос. Зимовники расформировали и перевели в Челя-
бинскую область. У военных был выбор: многие остались в пос. Зимов-
ники, т. к. обзавелись семьями. В их числе и муж Р.М. Варворкиной, уро-
женец Оренбургской области. Позже он закончил Новочеркасский сель-
скохозяйственный институт по специальности «ветеринарный врач»1. 

Трудилась Р.М. Варворкина вместе с мужем в совхозе «Северный» 
Зимовниковского района Ростовской области. В 1968 г., при организации 
овцесовхоза «Дружба», супруги были направлены в х. Гашун на рабо-
ту. В 1993 г. Р.М. Варворкина ушла на пенсию с должности экономиста 
хозрасчётов, чтобы ухаживать за больным мужем. Прожили они с Ива-
ном Семёновичем 46 лет. Смерть мужа Р.М. Варворкина пережила очень 
тяжело. Потом потихоньку занялась поэзией. Она сочиняла стихи ещё 
в школьные годы в классную и школьную стенгазеты, публиковалась в 
районной газете «Степная новь». Поэтому пришла в Северный сельский 
Дом культуры, где начала петь в женском хоре, декламировать свои сти-
хи.  Р.М. Варворкиной стало легче после общения с увлечёнными одним 
делом людьми2.  

Знакомясь с произведениями поэта, понимаешь, что многое в них 
из детства, юности и взрослой жизни. Счастье, работа, испытания пере-
лились у Р.М. Варворкиной в поэтические строки.  Она была большой 
любительницей цветов. Во время ухода за растениями в голове складыва-
лись рифмы. За несколько лет у поэта скопилось достаточное количество 
собственных стихотворений: житейских, философских и стихотворений-
воспоминаний. Они написаны на многие темы. Это и стихи о природе, о 
любви к родной земле, размышления о своей судьбе и судьбе нашей стра-
ны.  И конечно, о детстве, которое пришлось на трудные военные и по-
слевоенные годы3. 
1 Хахулина И. Судьбы людские // Голос Единства, 2004, № 4. С. 3.
2 Шевченко С.А. Наши истоки. История родного края. – Зимовники: Полиграфист, 
2010. С. 136–142.
3 Силаева С.В. Непоседа // Степная новь. 2004. № 111–112. С. 2.
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Детство

Где ты, детство, не прячься, голодное,
Покажись, босоногое, вновь,
Да с окопами, да с болезнями,
Да с кошмаром разорванных снов.
Ты верни наше поле нетронутым,
Без осколков, без ржавых следов,
Чтобы зёрнам в землю посаженным,
Никогда не встречаться с бедой.
Чтобы мама, детьми окружённая,
Улыбалась и в зной, и в мороз,
Детство, детство, войной опалённое,
Ты приди без войны и без слёз!
Детская память всё сохранила,
Только такое забыть не могу:
Страшные взрывы, красные взрывы,
Смерти салюты на белом снегу.

При чтении этого стихотворения становится грустно. Детство 
Р.М. Варворкиной прошло, когда люди погибали во время войны, и де-
тям выпали такие тяжёлые испытания. В голове мелькнула мысль:  «А 
если бы и мне это пришлось пережить? И ещё раз почувствовала уваже-
ние к поэту»4. 

Деревня моя, синеокая 

В деревне всё мне нравится,
Скажу, вам, не тая,
Живут здесь люди славные,
Здесь трели соловья.
Тропинка в поле длинная
И синева вокруг,
И стая журавлиная,
Летящая на юг.

4 Метёлкина Н.А. Литературное творчество Раисы Максимовны Варворкиной. – 
Гашун: Издание МОУ Северная СОШ № 13, 2013.
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Пускай живём не здорово,
Но всё, что надо, есть,
Не кланяемся доллару,
Труду хвала и честь.
К добру больше привычная,
Деревня ты моя,
Деревня многоязычная,
Великая семья.
Здесь окают и акают,
И говор не понять,
Деревня синеокая,
Века тебе стоять.

Как у Сергея Есенина стихи полны цвета, так и здесь присутству-
ет синий цвет: цвет неба, реки и от этого какое-то тёплое чувство разли-
вается в душе.

                                                 
Деревенька

Стоит у дороги моя деревенька,
Где всяк занимается мирным трудом,
Где пашут и сеют, где хлеб убирают,
Где дети растут и где свадьбы потом.
В дождик осенний ты выйди из дома
И столько родного увидят глаза,
Захочешь поплакать, поплачь потихоньку,
Никто не поймёт, где вода, где слеза.
А в небе на юг журавли улетают.
Ты слышишь их крик, печальный их крик.
Это в деревне кто-то страдает,
Дай Бог отыскать нам целебный родник.
Нам бы в деревне построить церквушку,
Я встану в ночи и, крестясь, помолюсь,
Ты помоги мне построить церквушку,
Матушка Русь, наша матушка Русь.
Тогда бы стояла моя деревенька,
Где машины бегут, где идут поезда,
Где звон колокольный, где в церкви венчанье,
Где в наших колодцах святая вода.
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Р.М. Варворкина полюбила свою малую родину, наверное, за то, 
что там живут очень хорошие люди, которые и в беду, и в радость мо-
гут тебя поддержать и помочь. Кроме того, поэт обращается к России с 
просьбой: «Ты помоги мне построить церквушку». И люди, и Р.М. Вар-
воркина нуждаются в душевном утешении в своих горестях и печалях5. 

тюльпаны цветут 

На нашей суровой донской земле
Цветы на полях, как на столе,
Здесь каждый апрель, на несколько дней,
Становится жарко от красных огней.
Тюльпаны цветут, тюльпаны цветут,
Их люди букетами в хаты несут,
И в хатах тогда такой аромат.
Преданье гласит — это души солдат.
Их много легло в сорок третьем году,
На белом снегу, и на тоненьком льду,
Безусых, весёлых русских ребят,  
Отцов, сыновей, безымянных солдат.
В степи и по балкам, на взгорке любом,
Цветы прорастают кровавым цветком.
Я с луковкой вырою багровый тюльпан,
И вместе с землёй заверну в целлофан.
Быть может, с суровой земли-солонца
Я в дом принесу чьё-то сердце бойца.

В этом стихотворении разливается красный цвет. А на Руси, если 
вспомнить былины, красный — это цвет праздника. Не забыты солдаты, 
павшие на полях сражений. Конечно, поэзия самодеятельных поэтов не 
всегда выстроена по правилам стихосложения, но всё искупается искрен-
ностью чувств и любовью к родной Отчизне.

Р.М. Варворкина писала стихи от души и от сердца. Не зря она го-
ворила, что все стихотворения — это её биография. После смерти мужа 
Р.М. Варворкина больше стала сочинять. Наверное, собственная поэзия 
помогала ей выстоять в этой жизни. 
5 Метёлкина Т.А. Поэтический сборник. — Гашун: Издание МОУ Северная СОШ 
№ 13, 2009.
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Любовь к родному краю — это и желание видеть его процветаю-
щим, удобным для жизни людей, и желание выразить восхищение его 
природой. Одни это делают с помощью кисти — художники, другие свои 
чувства выражают с помощью художественного слова. Такова и Р.М. Вар-
воркина. В своём стихотворении «Родная сторона» она обозначила эту 
идею: «Как можно жить, не зная точно, Откуда ты и кто ты сам…»

родная сторона

Как можно жить, не зная точно,
Откуда ты и кто ты сам.
Кому обязан каждой строчкой:
Земле иль синим небесам.
Откуда ты считаешь вехи
Дороги долгой и крутой,
Нуждаюсь я в твоей защите,
Земля донская, край родной.
Я здесь дышу, вдыхая грудью
Дымок вечерний над костром,
Смотрю, как пламя полыхает,
В костре, раздутом ветерком.
Люблю я степь с её раздольем,
И на заре туда иду,
Любуюсь я её привольем,
Без этих зорь я пропаду.
Вот опадает клён багряный,
Теряя листья на ветру,
А ночью тихо ноет сердце,
Лишь затихая поутру.

Стихотворения, написанные самодеятельным автором, можно 
классифицировать по следующим темам: стихи о родном крае, донской 
природе («Родная сторона», «Степнячка», «Дружбянка», «Деревенька», 
«Деревня моя синеокая» и другие); стихи о солдатах Великой Отече-
ственной войны («Тюльпаны цветут», «Ветеранам войны», «Холмик зем-
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ли» и другие); стихи-размышления о жизни своей, о судьбе страны («Что 
мы оставим поколеньям», «Матери», «Россия» и др.)6. 

Не знаем, было ли известно поэту, что 2013 г. и 2017 г. объявле-
ны Годом экологии, но по предвидению, которым обладают многие по-
эты, она пишет стихотворение «Стань чистою, моя Россия» задолго до 
этих событий7. Есть в творчестве Р.М. Варворкиной и стихи о роли поэ-
зии в жизни человека «Думу думаю», где имеется такая строчка: «Мож-
но ли отречься от стихов?»

Думу думаю

Можно ли отречься от стихов?
Не нахожу для этого я слов.
Ты сначала землю попаши,
А потом стихи о ней пиши.
У других легко стихи рождаются,
Пишут километрами почти,
У меня вот так не получается,
Сердцем я пишу свои стихи.
Чтоб они понравились народу,
В них садам цвести, громам греметь,
Только б одолеть четыре строчки,
А потом смогу и больше одолеть.
Я пишу, живому зову внемля,
Думу думаю, потом пишу стихи,
Я люблю, баюкаю родную землю,
Чтоб на ней не вырастали лопухи.

Незатейливы слова неискушённого поэта, хромают рифма и ритм, 
но в них есть то настоящее, искреннее, к чему тянется душа современ-
ного человека. Некоторые стихи Р.М. Варворкиной музыкальны и про-
сто просят положить их на музыку, как стихотворение «Песни России»:

6 Варворкина Р.М. Ветеранам войны. Нам другого, скажу, не дано. Холмик земли. 
Костёр Земли — костёр человечества. // Голос Единства. 2004. № 1. С. 4.
7 Варворкина Р.М. Матери. Стань чистою, моя Россия. // Голос Единства. 2006. 
№ 15. С. 4.
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Сколько звёзд голубых, сколько синих,
Сколько ливней прошло, сколько гроз.
Соловьиные рощи России,
Белоснежные рощи берёз.
Да какой-нибудь беленький домик,
Да задумчивой ивы печаль,
Да родимые матери наши,
Из-под ладони глядевшие вдаль.
Да простор вековечный, огромный,
Да гармони размах шире плеч,
Балалайки, гитары, свирели,
Да певучая русская речь.
Да широкая русская песня
Вдруг с каких-то дорожек и троп
Понеслась враз в поднебесье,
По-родному, по-русски, взахлеб.
Каждый день был по-своему дорог,
И нам жить в эти дни довелось.
Сколько встреч, сколько праздников, свадеб,
Сколько песен в России лилось8. 

И как мы читаем классику, чтобы впоследствии отличить плохое 
от хорошего, получить прививку от пошлости, так и стихотворения са-
модеятельных поэтов зажигают в нас искорку любви к своему родному 
краю и людям, живущим рядом с нами.

Стихи Р.М. Варворкиной многомерны, широко охватывают различ-
ные стороны жизни, являются отражением действительности как истори-
ческого процесса. Творчество  Р.М. Варворкиной — жемчужина в ажур-
ном ожерелье литературных талантов Зимовниковского края. Её стихи 
можно прочесть на сайтах МУК МЦБ пос. Зимовники, «Одноклассни-
ки», Рroshkolu.ru.

8 Литературное творчество самодеятельных поэтов [Сборник]: стихи / сост. 
С.А. Шевченко; Северное сельское поселение Зимовниковского района Рост. 
обл. – Гашун, 2017. – 56 с.: ил. URL: https://mcbzimovniki.ru/index.php/kraevedenie/
nashi-zemlyaki/199-kraevedy/1790-kraevedy (дата обращения: 20.09.2020).
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Маршрут группы генерала И.Д. Павличенко 4 июля – 29 августа 1929 г.

Современная карта 
Ростовской области, 
на которой отмечен 

путь войска под 
командованием князя 
Игоря Святославича.

А.М. Матвиенко (г. Морозовск) 
Куда шла дружина под  предводительством князя Игоря

А.П. Гуменюк (г. Волгодонск)

К берегам реки Апуримак



А.В. Харитонов (ст-ца Тацинская) 

 1-я Донская казачья дивизия в боях 
у Сербовице в ноябре 1914 года

Схема боя у Сербовице 10.11.1914

Схема боя у Сербовице 11.11.1914



Рис. 2. 
Амфора геометрического стиля 1

Рис. 4. Знаки, восходящие к верхнему палеолиту

 Рис. 3.1. Знак засеянного поля

Рис.3.2. Бег солнца

Рис. 3. Знаки трипольской 
земледельческой культуры

 (III тыс. до Р.Х.)

И.М. Некрасов (г. Ростов-на-Дону)

К вопросу об отражении в греческой вазописи начального этапа 
развития античной цивилизации



Рис. 5. Солярные знаки солнца Рис. 6. Сосуд с изображением птиц

Рис. 7. Дипилонская амфора 1 Рис. 8. Купание коня



Рис. 9. Дипилонская амфора 1. Фрагмент

Рис. 10. Дипилонская амфора 2. Фрагмент



Рис. 12. Кратер 1. Фрагмент

Рис. 11. Кратер 1



Рис. 13. Кратер 2. Сцена похищения

Рис. 14. Человек и кони



Рис. 16. Схватка

Рис. 17. Бой над телом павшего



Рис. 18. Бытовая сцена

Рис. 19. Поздняя геометрическая 
амфора. Сторона А

Рис. 20. Поздняя геометрическая 
амфора. Сторона Б



Рис. 21. Фрагмент 
(Рис. 7. Дипилонская амфора)

Рис. 23. Воины

Рис. 26. Воин Рис. 27. Возница Рис. 28. Возница Рис. 29. 
Плакальщица

Изображения человеческих фигур (Рис. 11. Кратер 1). Фрагменты

Поздняя геометрическая амфора (Рис. 19 и 20). Фрагменты

Рис. 24. Плакальщики Рис. 25. Возница и воин 

Рис. 22. Фрагмент. Сцена похищения 
(Рис. 13. Кратер 2)



Рис. 1. Вид на северную оконечность острова Гостевой с СЗ. Стрелкой 
указано местоположение поселения Ракушечный Яр

Рис. 2. Поселение Ракушечный Яр. Раскоп 2010–2019 гг. 
Стратиграфический разрез культурных слоев

А.В. Цыбрий, В.В. Цыбрий, С.В. Цыбрий (г. Ростов-на-Дону)

Повседневная жизнь неолитических рыболовов 
поселения Ракушечный Яр



Рис. 5. Ракушечный Яр. 
Раскоп 2010–2019 гг. Котлован полуземлянки

Рис. 6. Поселение Ракушечный Яр. Раскоп 2010–2019 гг. 
Бусы и заготовки бус из  раковин



Рис. 7. Поселение Ракушечный Яр. Раскоп 2010–2019 гг. 
Посуда в котловане полуземлянки

Рис. 8. Поселение Ракушечный Яр. Раскоп 2010–2019 гг. 
Рога благородного оленя на дне ямы



Рис. 9. Поселение Ракушечный Яр. Раскоп 2010–2019 гг. 
Следы кольев от легких конструкций

Рис. 11. Поселение Ракушечный Яр. Раскоп 2010–2019 гг. 
Деталь скопления. Сложенные стопкой створки раковин



Рис. 12. Поселение Ракушечный Яр. Раскоп 2010–2019 гг. 
Фрагменты глиняных сосудов

Рис. 13. Поселение Ракушечный Яр. Раскоп 2010–2019 гг. 
Зубчатые орнаментиры из створок раковин

Рис. 14. Поселение Ракушечный Яр. Раскоп 2010–2019 гг. Костяные острия



Рис. 15. Поселение Ракушечный Яр. Раскоп 2010–2019 гг. 
Роговая мотыжка

Рис. 16. Поселение Ракушечный Яр. Раскоп 2010–2019 гг. 
Украшения и поделки с орнаментом


