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Священник Илия Попов
1871–1937

Священник Илия Попов, сын, внук, 
правнук, праправнук и прапрапра- 
внук донских священно- и церковно- 
служителей, служил в храмах станиц 
трех округов области 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. Расстрелян 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 на-
ходятся на рассмотрении в Комиссии по канонизации святых Дон-
ской митрополии.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное  
(Мф. 5:10)
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В 2013 году была создана Донская региональная благо-
творительная общественная организация имени священни-
ка Илии Попова, которая осуществляет научную, культурно-  
просветительскую, благотворительную деятельность, спо-
собствующую прославлению подвига новомучеников.





5

О.М. Антонов  
(г. Волгодонск)

Исчезнувшие хутора  
Позняковых Цимлянского района

Настоящее исследование является продолжением изучения 
истории населённых пунктов, находящихся или ранее входивших 
в Цимлянский район1.

До затопления Цимлянским водохранилищем части террито-
рии района, в его составе числились два хутора с одинаковым на-
званием «Поздняков». Один из них относился в Новоцимлянскому 
сельсовету, другой к Маркинскому, а в дореволюционное время 
к Гугнинскому юрту и Филипповскому соответственно. Хутора рас-
полагались на реке Цимла вблизи друг от друга.

В Донской казачьей энциклопедии (1994) сообщается, что один 
хутор возник до 1740 г., другой между 1741-1750 гг.2 Автор-соста-
витель энциклопедии В. Сидоров не приводит источник сведений, 

1 См.: Антонов О.М. О происхождении названия станицы Цимлянской: ле-
генды и реальность // Научный потенциал высшей школы – будущему России: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции (Волгодонск, 30 
апреля 2021 г.). Ростов-н/Д: ДГТУ. 2021. С. 167-170; Он же. Посёлок Синий Кур-
ган (топонимика Цимлянского района) // Тринадцатые Константиновские крае-
ведческие чтения им. А. Кошманова. Ростов-н/Д: Альтаир. 2021. С. 22-26; Он же. 
История возникновения некоторых населённых пунктов Маркинского сельско-
го поселения Цимлянского района // Двенадцатые Константиновские краевед-
ческие чтения им. А. Кошманова. Ростов-н/Д: Донской издательский дом. 2020. 
С. 17-22; Он же. Хутор Красный Яр после распития вина хотели переименовать 
в станицу Святополкмирскую // Блокнот Волгодонска. 2021, 19-25 июня, № 22 
(803). С. 11.

2 Донская казачья энциклопедия Владимира Сидорова в 10 томах. Т. 1. А-Б. 
Ростов-н/Д: издательство «Гефест». 1994. С. 377.

Краеведение.  
Общие вопросы.  

Топонимика
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и затруднительно сказать – его выводы основываются на цитирова-
нии или произведённых подсчётов. Не вызывает сомнений то, что 
одно из поселений уже существовало в XVIII в.

В фонде историка Х.И. Попова имеется выписка из войсковой гра-
моты от 12 декабря 1797 г., из содержания которой становится извест-
но, что хутор основан около 1717 г. казаками ст-цы Гугнинской. Пер-
выми поселенцами стали 23 семьи, в числе которых: Позняков, Сидор 
Пыткин, Сотников, Коровин. Этот хутор относился к ст-це Гугнинской3.

В допросных речах бежавшего на Дон крестьянина Емельяна Ва-
сильева, который проживал и работал в различных местностях, со-
общается, что в 1754 год на р. Цимла находится хутор казака Лукьяна 
Познекова4. Также по р. Цимле, по сведениям на 1763 г., располага-
лись мельницы, построенные, «не имея от Войска Донского повеле-
ния», в 1720 г. Фёдора Познякова (в 25 верстах от ст-цы Цимлянской) 
и в 1754 г. Кирея Пазнякова (в 30 верстах от Цимлянской)5.

На Генеральной карте Земель войска Донского из атласа Теврюн-
никова 1797 г. с правой стороны р. Цимла, первым хутором ниже 
впадения р. Россошь в р. Цимла показан Позняков, а затем мельни-
ца. На Подробной карте Земли Войска донского Богдановича 1822 г. 
и Специальной карте Стрельбицкого 1868 г. по левой стороне р. Цим-
ла рядом уже располагаются два хутора с названием Позняков. 

Со второй половины XIX в. написание хуторов в различных пись-
менных источниках встречается как «Позняков» или «Поздняков». В по-
следующем второй вариант наименования становится общепринятым.

Итак, хутор Поздняков ст-цы Гугнинской возник около 1717 г., 
а Поздняков ст-цы Филипповской – или в 1741-1750 гг. (по В. Сидо-
рову) или 1797-1822 гг.

На Военно-топографической карте войска Донского 1871 г. север-
нее показан третий хутор Позняков. Карта зафиксировала начавший-
ся процесс переселения жителей ст-цы Гугнинской на новое место.

В х. Поздняков ст-цы Гугнинской в 1865 г. была построена Возне-
сенская церковь (у А.А. Кирилова – Воздвиженская). Притч церкви 

3 ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 250. Л. 85.
4 Сказочные казаки на Дону: материалы по истории и генеалогии казаче-

ства / авт.-сост. В.А. Гусев. Волгоград: Панорама. 2014. С. 65.
5 Перепись черкасам в Войске Донском: материалы по истории и генеалогии 

казачества / авт.-сост. В.А. Гусев. Волгоград: Панорама. 2016. С. 265-266, 267-268.
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состоял из одного человека6. После переселения ст-цы Гугнинской, 
предполагалось, что её жители станут прихожанами Вознесенской 
церкви, т.к. перенос станичной Казанской церкви не состоялся. Ре-
шалась судьба Казанской церкви: она должна была отойти в х. Коло-
дезный или другие задонские хутора. Казаки ст-цы Гугнинской смот-
рели на этот вопрос иначе, диктуя свои требования. Суть проблемы 
излагается в прошении Войсковому Наказному атаману от 24 марта 
1875 г. жителями ст-цы Гугнинской, хуторов Поздняков, Ремезов, 
Кандауров, Пронин и Дадонов:

Станица наша Гугнинская по случаю стеснения её с двух сто-
рон сыпучими песками, а с одной весенним наводнением, с разреше-
ния Правительства, изъяснённого в указе Областного Правления 
войска Донского, последовавшего Второму Донскому окружному 
Полицейскому Управлению, 19 октября 1871 года № 7362, пересе-
ляется на вновь утверждённое место при р. Цымла, где уже из нас 
поселилось сто пятнадцать семейств, имеющих постоянную там 
оседлость; а также на это поселение станицы перевезены из тепе-
решней старой нашей станицы и построены общественные зда-
ния: сборный станичный дом, хлебный магазин и дом занимаемый 
приходским училищем. Церковь же во имя Казанской Божьей Матери, 
ныне состоящая в упомянутой нашей станицы, в новую нашу ста-
ницу не перенесена, последующим обстоятельствам:

1-е. Она, Церковь, по ходатайству нашего станичного обще-
ства, изложенному в приговоре оного, от 5 июня 1872 года за № 8, 
была к переносу на новое поселение станицы разрешена Его Высоко-
преосвященством Преосвященнейшим Архиепископ Платоном и Его 
Высокопревосходительство бывший Войсковой Наказный Атаман 
Генерал-Адъютант Чертков, по просьбе общества разрешил соб-
ственно на перенос этой церкви оставить от службы на 2-х годовую 
льготу урядников и казаков служилого разряда 75 человек и внутрен-
ней (службы – авт.) урядников и казаков 20 человек, с тем, чтобы они 
пользуясь льготою, взнесли первые по 75 руб., а последние по 45 руб.

2-е. Общество нашей станицы, 24-го мая минувшего 1874 года, 
на станичном своём сходе, вследствие словесной просьбы жителей 

6 Кириллов А.А. Место рождения Я.П. Бакланова. Новочеркасск: Частная 
Донская Типография. 1910. С.7; Об избрании благочинных Донской Епархии 
причтами // Донские Епархиальные ведомости. 1869, 19 января, № 3. С. 35.
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нашей станицы, живущих в хуторах на задонской стороне, Казан-
скую церковь уступало отдать им, с тем только когда в Новой ста-
нице будет построена общими силами Новая Церковь и начнётся 
богослужение; взяв из Казанской в Новопостроенную всю Церковную 
утварь, от иконостаса все иконы, колокола и драгоценные вещи, 
с тем условием, что если на постройку Новой Церкви будет Прави-
тельством разрешено уволить за внос денег на льготу нижних чи-
нов: служилых 100 человек и внутренней службы 30 человек; так как 
в нашей станице капитала нет, кроме денег, собранных от прямого 
разрешённого на льготу казаков, собственно на перенос Казанской 
Церкви в Новую станицу ...

3-е. А как на постройку в новой станице Новой Церкви не разре-
шено на льготу казаков, и нет в нашей станице такой суммы, что-
бы была сооружена Новая Церковь, – то посему общество наше при-
говором своим от 19 декабря 1874 года… положило: постройку Но-
вой Церкви в Новой станице оставить, а перевесть в эту станицу 
Казанскую церковь по прежнему разрешению Архиепископа Донского 
и Новочеркасского; а представленный к Его Высокопреосвященству, 
доверенными от общества урядниками Прокофием Кузнецовым, 
Прокофием Харлановым и Александром Персияновым, обществен-
ный приговор, составленный в 24 день мая сего года за № 17, оста-
вить без последствий. Приговор же за № 34 представлен Его Высоко-
преосвященству на разрешение.

Желая иметь в скором времени в Новой станице Казанскую цер-
ковь из нас жители Ново-Поселяющейся станицы, чрез доверенного 
своего подполковника Ефрема Хохлачёва телеграммою 14 числа сего 
марта просим Преосвящейнешаго Архиепископа Платона о скорей-
шем разрешении общественного приговора за № 34. На телеграмму 
эту получили от него ответ следующего содержания: «Задонские 
хутора просят чрез меня Наказного Атамана разобрать спор Ваш 
о Церкви. Ждите решения или помиритесь».

На этом основании мы просим Ваше Превосходительство, если 
только поступила к Вам дело о нашей Казанской Церкви, не оставить 
решить, чтобы эта Церковь была в станице, имеющей право на это, 
а не в хуторе, потому что наше общество, как не имеющая никаких 
средств, не будет в состоянии построить в нашей Новой станице 
Новую Церковь, потому более, что считали Задонской стороны совер-
шенно уклоняются от составления капитала на Новую Церковь, так 
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что они в течение 3 лет не собирали для оной положительно никакого 
капитала, а заботятся лишь ходатайством чрез Его Высокопреосвя-
щенство в разрешении им Казанской Церкви, тогда как они имеют 
в 5-ти верстах расстоянии Покровскую Церковь Филипповской ста-
ницы в хуторе Жуковом. Из их жители Новой станицы по случаю пере-
селения из старой в Новую станицу совершенно обезденежели. На что 
ожидаем от Вашего Превосходительства уважения7.

Епископ Платон пошёл на встречу жителям станицы, и в начале 
июля 1875 г. станичному атаману телеграфировал, что «Новоцим-
лянская станица и Поздняков хутор должны составить один приход, 
следственно Поздняковскую церковь нужно отдать задонцам»8.

Естественно, что такой поворот событий не обрадовал жителей 
хутора Поздняков. 10 июля 1875 г. они обратились с заявлением к за-
седателю 4-го участка Второго Донского округа, в котором сообщи-
ли, что не собираются отдавать церковь (в тексте документа – мо-
литвенный дом), т.к. она построена за собственный счёт. Их просьбу 
поддержали хутора Ремезов и Кандауров9.

Сколько бы тянулась переписка, если бы не произошёл роковой 
случай – 20 апреля 1876 г. Вознесенская церковь хутора Позднякова 
сгорела. В Донским Областным ведомостях по этому случаю вышла 
заметка очевидца:

В нашей Гугнинской станице девяносто лет стоял храм Божий 
во имя Казанской Божией Матери, богато украшенный прихожана-
ми вообще, но в особенности обогащённый вкладами драгоценных 
икон, сосудов и священнических одежд покойным нашим генерал-лей-
тенантом Иваном Ефремовичем Ефремовым, отличавшимся своей 
набожностью. Увеличение сыпучих песков, окруживших станицу, 
принудило жителей ходатайствовать о дозволении перенести 
станицу на р. Цымлу к хутору Познякову, в котором находилась Воз-
несенская церковь; ходатайство было уважено и большая часть жи-
телей Гугнинской станицы переселились в новую станицу, назван-
ную Ново-Цымлянской, – церковь же Казанская со всем своим богат-
ством осталась на старом месте. Но зимою настоящего года было 

7 ГАРО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 1192. Л. 1-4.
8 ГАРО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 1192. Л. 35.
9 ГАРО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 1192. Л. 36-36 об.
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сделано распоряжение перенести её в новую станицу и она была 
сломана, перевезена и сложена в кучу, – иконопись же и церковная 
утварь были размещены по частным домам.

Между тем приблизился день Святой Пасхи. Чтобы благолепнее 
украсить к этому дню церковь Вознесенскую в неё были внесены все 
богатства Казанской церкви, вложенные генералом Ефремовым: 
священные сосуды, св. Евангелие, одежды напрестольные, облачения 
священнические и иконы – одна из них изображала Христа, несуще-
го крест на Голгофу, работы Брюлова, оцененная знатоками в Пе-
тербурге в 5 т.руб., а другая – Казанской Божией матери для аналоя, 
оправленная в чистое золото и драгоценные камни и стоившая око-
ло 2 т. руб. Убранство церкви вышло блестящим, и на него приходи-
ли полюбоваться не только жители станицы и ближних хуторов, 
но даже и отдалённых поселений.

Прошёл Светлый Праздник, но вещи Казанской церкви остава-
лись в Вознесенской.

20 апреля наши станичники выходили на службу и по этому 
случаю в церкви был отслужен молебен. По окончании молебна 
все отправились провожать служивых: кто – сына, кто – мужа, 
кто – отца… Вдруг церковь Вознесенская загорается внутри. Ка-
кие-то старушки, заметивши огонь, сказали об этом караульному, 
но он отвечал, что у него нет ключей от церкви; между тем разда-
лась тревога по станице, жители сбежались, но, увы! На месте церк-
ви нашли только кучу пеплу…

Таким образом, мы разом лишились церкви Вознесенской и бо-
гатств церкви Казанской10.

25 апреля 1876 г. началась закладка Казанской церкви рядом 
с х. Поздняков, а 30 ноября того же года состоялось её освящение11.

В августе 1952 г. оба хутора были исключены из учётных данных, 
население Позднякова Маркинского сельсовета переселено в х. Бо-
гатырёв, а Позднякова Новоцимлянского сельсовета в ст-цу Ново-
цимлянскую12.

10 Р.П. О сгоревшей церкви в хуторе Познякове Ново-Цимлянской станицы 
// Донские областные ведомости. 1876, 14 августа, № 63.

11 Кириллов А.А. Место рождения Я.П. Бакланова. Новочеркасск: Частная 
Донская Типография. 1910. С.6.

12 Справочник. Территориальные преобразования и переименования на-
селённых пунктов Ростовской области за 1937-1970 гг. Ростов-н/Д. 1976. С. 216.
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В.А. Бахвалова  
(г. Волгоград)

История села Орловка Городищенского района 
Волгоградской области

«В те далекие времена земли меж-
дуречья Волги и Дона были покрыты гу-
стыми дубравами…»

На Юго-Востоке великой Русской равнины, по обе стороны Вол-
ги и Дона, раскинулся обширный край – Волгоградская земля. Её 
территория превышает 114 тыс. км2. Занимает на Правобережье 
южной части Приволжской возвышенности и Окско-Донской низ-
менности, северо-западную окраину Прикаспийской низменности 
и высокий правый берег среднего течения Дона. Это сухая степь. 
Меньшая по величине левобережная территория области лежит 
в пределах ещё более засушливой полупустынной Прикаспийской 
низменности. 

Бывшая Царицынская губерния была образована в марте 1919 г. 
из Царицынского, Николаевского уездов саратовской губернии и Ца-
ревского, Черноярского уездов Астраханской губернии. 

Село Орловка входит в состав Орловского муниципального об-
разования в Городищенском районе Волгоградской области Россий-
ской Федерации сельского поселения, вместе с железнодорожной 
станцией «Орловка». Обратимся к исторической справке возникно-
вения данного населенного пункта. 

В те далекие времена земли междуречья Волги и Дона были по-
крыты густыми дубравами, лесами1. Территориально данная мест-
ность считалась «…вторым станом Ерзовской волости Царицынско-
го уезда Саратовской губернии, находящаяся недалеко от Саратов-
ско-Астраханского почтового тракта, в 15 верстах от уездного города 
Царицына, верстах в 9 к западу от реки Волги, в 14 южнее волостного 

1 Тяжелая экономическая ситуация 1850 г. спровоцировало голодное вре-
мя, способствовала вырубку лесного массива: «…лес променивался на хлеб 
в Донских пределах», которые затем были сведены, и всё это пространство ока-
залось под воздействием суховеев. Примечание автора.
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села Нижней Пичуги (Ерзовка), в 8 от села Рынок и деревни Спартан-
ки и в 6 верстах от села Городища, лежащего на юго-запад»2. 

Начало заселения Орловки относится к концу XVIII столетия 
(около 1780-1790 гг.) крестьянами-переселенцами из внутренних гу-
берний. Часть поселенцев были государственные крестьяне, часть 
однодворцы и свободные хлебопашцы, впоследствии все они пере-
именованы в государственных крестьян. Что заставляло тогдашних 
поселенцев переселиться из прежних мест неизвестно, но дух не-
поседливости и желание найти все лучшее и лучшее, свойственен 
людям. 

Издавна до 1820 г. с. Орловка имело совсем другое название – 
«Собачья балка» (по названию одноименной балки) или «Собачня» 
и состояло из 46 дворов. Такое название село получило при начале 
заселения этой местности, когда на то время в балке жило «несколь-
ко одичалых собак, которые со временем так размножились, что на-
падали не только на скот, но и на проезжавших по почтовому трак-
ту»3. Собачья балка впадала в Водяную балку. Название «Водяная» 
получила по богатству в ней, в прежнее время, воды: полноводности. 

2 История села Орловка (малый уголок великой России). URL: http://xn---34-
5cdj2cfxbs.xn--p1ai/poselenie/istoriya (дата обращения: 24.09.2021).

3 Информатор Самойлова Зинаида Семёновна, 1931 г.р., уроженка села Ор-
ловка Городищенского района Волгоградской области.

Село Орловка
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В Водяную балку впадали: выше с. Орловки – Песчаная и Каменная 
балки, ниже села – Конопляная и Сухая балки. В 5 верстах к севе-
ро-востоку от Орловки лежат, в недальнем друг от друга расстоянии, 
балки: Яблоневая, Сальникова, Мечетка и Гребенщикова, впадаю-
щая в балку Сухую Мечетку.

В 1827 г. пришли переселенцы из Орловской губернии, давшие 
существующее имя – Орловка. С 1830-х гг. и нач. 1840-х гг. село по-
полняется крестьянами из Тамбовской, Курской, Тульской и Рязан-
ской губернии. 

Село состояло из 3 частей-улиц, названых по прежнему месту 
обитания переселенцев: одной по правую сторону Водяной балки, 
при устье Собачьей балки, и двух по левую сторону Водяной: Рязан-
скую, Ливенскую и Столбочинскую, названных по местностям, из ко-
торых пришли переселенцы. Дома крестьян были преимущественно 
деревянные, крыты соломой и тесом. На дворах располагались гли-
нобитные летние кухни.

В первое время пришедшие сюда поселенцы были «народ бес-
сильный»4 (не зажиточный). Землепашеством занималось мало, про-
цветал промысел нищенства – «побирательства», вольнонаемное 
работничество, мелкая торговля, в основном, колесами для телег. 
Ремесленность в селе была не развита. Но, со временем, людское 
население, постепенно оправившись, обзавелись хозяйством и при-
нялись за землепашество, садоводство, бахчеводство. Сеяли преи-
мущественно озимую рожь и яровую пшеницу, просо, овес и лен. 
Скудность местной земли, по-большей части, песчано-глиняной по-
чвы не давало большого урожая, и потому, выращенные плодово- 
ягодные запасы шли не на продажу, а в личное потребление.

Также, промышляли перевозкой тяжестей на лошадях в г. Цари-
цын и чумачество на волах. Также, в свободное от полевых работ, 
были распространены перевозки клади из г. Царицына на Дон, в Во-
ронежскую губернию и на Кавказ. Такой промысел поддерживал 
благосостояние крестьян, т.к. тяжелейший труд на полях не всегда 
давал прибыток. 

Перенаселение привело к уходу крестьян на житье в другие мест-
ности: «…Поселившиеся в 1832 г. в Орловке 64 души переселенцев 
уже в 1840 г. просили Палату государственных имуществ дозволить 

4 Примечание автора.
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им переселиться в села Завальное и Средне-Ахтубинское, что на лу-
говой (левой) стороне Волги, (ныне Астраханской губернии), заяв-
ляя, что ‘’ныне отведенная Орловским крестьянам земля неудобна’’, 
но палата им в этом отказала; 4 семьи ушли в 1840 году обратно 
в прежнее место своего жительства в деревни: Шабановку, Редкину 
и Евлановку Ливенского уезда Орловской губернии. … Ко времени 
прекращения заселения, в 1842 г. Орловка имела 162 двора, 746 душ 
мужского пола, 761 женского, всего 1507 душ обоего пола» 5. Люди 
селились, занимались хозяйством, заводили семьи и дети их, внуки, 
правнуки считались уже коренными жителями.

Также, в 1840 г. и последующих годах, часть крестьян, бывшей 
тогда еще деревни Орловки, выселилась за 8 верст на самый берег 
Волги, находящийся в наделе Орловских крестьян, образовав ху-
тор, переименованный в село (на месте нынешней плотины Волж-
ской ГЭС), который в 1867 г. сам становится селом. Земля Орловских 
и Рынковских крестьян находилась в совместном владении обоих 
обществ. Крестьянская семья получала от государства земельный 
надел – 15 десятин на каждого мужчину. В связи с этими обстоятель-
ствами с 1890 г. произошла путаница между пользователями земли, 
посеявшая раздор между крестьянами. Жалобы крестьян на захваты 
земли постоянно рассматривались в волостном суде и уездных уч-
реждениях. 

Село имело с 1873 г. церковь во имя Михаила Архангела и с 1883 г. 
земское училище. Со временем село разрасталось. Все население 
Орловки было православное. В 1871-1873-х гг. была построена де-
ревянная однопрестольная церковь во имя Михаила Архангела. До 
этого в Орловке был молитвенный дом, построенный в 1847 г. из по-
жертвованной поручиком И.Н. Страховым часовни, бывшей в дерев-
не Мечётке. 

Со временем число дворов росло: в 1890 г. в Орловке было 216 
дворов и 1273 человек. Строительством домов занимались сами 
жители. Расширялись улицы, названия которым давались по роду 
занятий населявших их жителей. «Центральной и самой большой 
улицей считалась – «Рязань». Вероятно, её населяли переселенцы 

5 Минх А.Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии / 
Сост. А. Н. Минх. – Саратов, 1898-1902. URL: https://poisk-ru.ru/s22232t6.html 
(дата обращения: 03.09.2021).
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из Рязани. На улице «Поповка» проживал поп, там же находилась 
и церковь. На «Хомутовке» жил дедушка, который плёл хомуты для 
лошадей. В то время люди передвигались на лошадях, быках. Рядом 
находилась кузница. На улице с названием «Собачня» один человек 
держал псарню»6.

В 1930 г. в Орловку была проведена железная дорога к песчаным 
карьерам (сейчас это Новый и Старый пруд), из которых брали песок 
для строительства Тракторного завода и Тракторозаводского райо-
на Волгограда.

Также, к этому времени в селе Орловке имелось: общественный 
запасный хлебный магазин, пожарный сарай, винная лавочка, 13 ве-
тряных мукомольных мельниц, куда свозили зерно на помол. Свы-
ше половины всех посевов составляли посевы яровой пшеницы, 
17 маслобоен и кузница.

Развивались коллективные формы ведения хозяйства в земле-
делии. До войны люди работали в колхозах. Работа контролиро-
валась бригадирами, которые следили за выполнением трудовой 
дисциплины. Для поддержания жизнедеятельности труд в колхозе 
был обязательным. Работа в течении дня отмечалась в специальном 
журнале, где рабочие дни, их в просторечии называли «трудодня-
ми», фиксировались знаками – палочками, которые обозначали ко-
личество отработанных дней. 

В селе шло просвещение. Первая школа в селе Орловке была 
построена в 1882 г. на деньги крестьян, называлась она земским 
училищем. В ней обучалось 60 детей: 48 мальчиков и 12 девочек.  
В начале XX в. в Орловке было две школы: начальная семилетнего 
образования и церковно-приходская. С начала войны обучение 
было прекращено. 

Фашистская Германия напала на нашу родину летом 1941 г. Ста-
линграду суждено было свершить величайший подвиг. Фашистские 
полчища докатились до берегов Волги. В первых числах августа 
1942 г. ожесточенные бои развернулись на южных подступах к Ста-
линграду. 

Новым испытанием для сталинградцев стало 23 августа 1942 г. 
В этот день к Сталинграду с Дона прорвались немецкие танки 

и в полдень вышли к Волге у поселка Латошинка. Тогда же, в 16 часов 

6 Информатор Самойлова З.С.
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18 минут гитлеровская авиация начала штурм Сталинграда с воз-
духа. Город был подвергнут невиданной по силе разрушения бом-
бардировке. Сталинград надо было прикрывать с севера, не дать 
немцам ворваться в город. На севере Сталинграда сложился новый 
участок фронта: оборону заняли части народного ополчения, истре-
бительные батальоны, рабочие отряды, части гарнизона и моряки 
Волжской флотилии7. Сталинград на две трети находился в немец-
ких руках. Скоро должны были пасть такие «ядовитые гнезда»8 со-
противления на юге как Орловка, Рынок и Спартановка. 

Удар фашистской авиации пришлось пережить не только жите-
лям Сталинграда, но и жителям Орловки. В результате бомбарди-
ровки были уничтожены практически все дома. К началу октября 
1942 г. в окружении в районе Орловки почти полностью погибли 
защищавшие её и Городище: 115-я стрелковая бригада, 112-й диви-
зия И.Е. Ермолкина, 2-я мотострелковая бригада, 724-й стрелковый 
полк 315-й стрелковой дивизии, сводный полк 196-й стрелковой ди-
визии. В октябре 1942 г. в районе села концентрировались немецкие 
войска для захвата Тракторозаводского района Сталинграда. Нем-
цы продолжали наступление на станцию и железнодорожный мост 
в Орловской балке. Ещё два дня шли ожесточенные бои в прилегаю-
щей местности. 1 октября было занято Орловское кладбище в 300 м 
от окраины поселка, 2 октября в ходе штурма Орловка снова была 
захвачена дивизиями вермахта. 

4 октября немецкие пехотная и танковая дивизии соединились 
в месте слияния Орловского ручья и Мокрой Мечетки и окружи-
ли обороняющиеся части 115 опер групп в двух котлах. В связи 
с прорывом противника в балку Орловка в районе «Пригородно-
го» и совхоза – пути подвоза питания и боеприпасов были перере-
заны. Телефонная связь с батальонами была прервана. Начинался 
голод. Бойцы и командиры, окружённые в балках северо-восточ-
нее Орловки, доедали последнюю конину. Налёты немецкой авиа-
ции и миномётный огонь по пристрелянным советским траншеям 

7 Книга памяти. В 2 т. Т. 1. Сталинградцы в бою и труде, 1941 – 1945: Воспо-
минания. Документы. Фотографии / сост. Томарев В. И., Головкин Г. М.; РФ Волго-
градская обл. – Волгоград: Ком. по печати, 1994. С. 149.

8 Отрывок из истории 16-й танковой дивизии вермахта Вольфганга Вертена, 
действия 09–28.09.1942. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Орловка_(село,_Вол-
гоградская_область) (дата обращения: 25.09.2021).
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и блиндажам сменялись весёлой музыкой. Немцы заводили пате-
фон, и над разбитыми окопами играли фокстроты и вальсы, затем 
в громкоговоритель на ломаном русском звучали персональные 
призывы к упрямым советским командирам: «Кульбит, Алехин, нач. 
штаба Кондрушин, сопротивление бессмысленно! Бросайте оружие, 
переходите к нам, мы вас встретим, как дорогих гостей. Если вы это-
го не сделаете – вас ждет смерть!» и т.д9. 

Другие батальоны подразделения 115 осбр продолжали до-
блестно сражаться на своих позициях. Ожесточенные бои продол-
жались. К исходу дня 7 октября было решено пробиваться на соеди-
нение со своими частями в направлении п. Орловка – совхоз – по-
селок СТЗ (Сталинградский тракторный завод имени Ф.Э. Дзержин-
ского). Собрав группу способных сражаться бойцов, командиры 
разбитых рот во главе с начальником штаба старшим лейтенантом 
М.И. Кондрушиным решили прорываться к своим. Решено было вы-
ходить по немецким тылам в направлении на юг. Дождливая погода 
и темнота способствовали выполнению задачи; немцы практически 
не охраняли дороги, по ним лишь изредка курсировали крытые 
грузо вики. Замысел удался – построившись колонной и избегая сты-
чек с немецкими дозорами, остатки третьего батальона 115-й осбр10 
и четвёртого батальона 2-й осбр в ночь на 8 октября без потерь 
вышли к своим11.

Из воспоминаний коренной жительницы села З.С. Самойловой12 
о том страшном периоде времени. Весть о начале военных действий 
прозвучала в радиорубку села как «гром среди ясного неба»: «Них-
то и не ожидал… заплакали, закричали сразу. С работ люди посры-
вались, по домам значить… Первый раз немец пришёл в августе. Я 
вышла с прогулки, а он стоит, зачёсывает чуб. Серая шинель на нём. 
Наши-то, шинели на солдатах серые, толстые. А на них хорошие та-
кие, тёмные, дымчатые. А я поглядела – немец. Утром прибегаю отца 

9 Книга памяти. Указ. соч. С. 154.
10 Стрелковая бригада, отдельная стрелковая бригада Рабоче-крестьянской 

Красной армии (РККА) – тактическое формирование (соединение, бригада) 
стрелковых войск РККА, существовавшее в период с 1918–1946 гг. Применяе-
мое в документах сокращённого действительного наименования – осбр, сбр. 
Википедия.

11 Книга памяти. Указ. соч. С. 156.
12 Информатор Самойлова З.С.
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звать: «Тятей, говорю, немцы». А он: «Где видела?». Я гварю: «А вот 
там, где клён был, клён у соседей». 

Наступление немцев на село было стремительным: захватчики 
село заняли ночью и уже утром начали разбой по дворам, забирать 
скот, птицу, имеющиеся у сельчан продукты: «Ходять от дома к дому, 
кричать: «Давай, матка, млако, яйца. Курей ловили»13.

«И начали бомбить нас, бомбить сразу начали. На похороны мы 
собирались. У нас один тракторист сгорел. Токо на порожку дома 
свогого стал, а он двухэтажный дом, она, бомба, как взорвалась, 
аж двери открыло. Выходим, дом круглый был, а его нету. И пошло, 
и пошло, и пошло. И всё. Всю село Орловку. Ничего не было: ни дома 
не осталось после войны. Жили в блиндажах. Копали блиндажи, 
жили… После войны один там дом ещё целый был, цыгане купили. 
Вот так и пережили. Ой, не дай бог, не дай бог»14. 

К осени 1942 г. село попало в окружение наших войск. Нем-
цы затаились. У сельчан продукты были на исходе. Единственные 
съестные запасы жители закапывали в землю, чтобы и их не ото-
брали немцы. Началось голодное время, которое уровняло и селян, 
и захватчиков. Люди пухли от голода, умирали. «Все голодали: и мы, 
и немцы. Они собак ели и кошек, всех. Собака – праздник у них. А 
мать моя у дома кошку нашу караулила, что бы не съели… Или най-
дут лошадь – дохлая. О-о-о, кружат – кто-чаво унесет... Если шкурку 
от лошади находили – «суп» варили, из шкурки. Мы варили значит 
и прятали дымок от котелка, чтобы немец не увидел и не отобрал. 
Они, немцы, как увидят дым, идут. Вот так и случилось. Увидели 
и пришли к нам. Начали стрелять, мы не открываем. Она ж в зем-
ле, блиндаж. Ну и коридор, две двери. И вот они давай стрелять, эти 
немцы, прострелили три двери. Стреляют, надо открывать. Вот. Нем-
цы зашли, один сел. Другие давай таскаться. Таскаются за этот, за чу-
гунок. Отец у меня был раненый – нога была больная, что им сде-
лает… Другой немец вылупил глаза. Я чёрная была, смуглая, волос 
длинный, чёрный. Он кричит: «еврейка». Да. Мать испугалась. А он 
заладил: еврейка, еврейка. И всё. А мороз, зима была сорокоградус-
ная. Холод лютый. Я в окошко вылезла, в соседний дом, к соседям. Я 
бегом, там всегда можно было спрятаться, ночевала я там у порога, 

13 Информатор Самойлова З.С.
14 Информатор Самойлова З.С.
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разрешали…. Я, когда от соседей пришла, есть нечего, все голодные. 
Чугунок-то у нас забрали… Ой, хватили горя. Ну… вот так и пережи-
вали»15.

Из воспоминаний З.С. Самойловой отношения к немцам было не-
однозначным. Сельчане ненавидели захватчиков. Но голодное время 
уровняло всех в общей беде: «И они голодные, и мы голодные были. 
Вот и пережили. Не дай бог никому. Не дай бог! Голоду, горя хватили, 
конечно, всего хватили и все. Люди не при чём. Война их справила. 
Они думали на нас «рогом», а я говорю, мы такие же люди. Вот пом-
ню… Один из ихних, хто пришел за чугунком, вытаскивает у себя фо-
тографию и показывает: «Вот, матка, матка. Она, двое детей. Вот. Гит-
лера и Сталина, вот, пух-пух бы их». А я говорю: «Поняли?! Стравили?!» 
Люди не при чём. Люди не при чём! Семь месяцев село было в окру-
жении. Немцы в августе пришли, а в январе освободили нас»16.

Выступ, на котором шли бои, назвали Орловским. В дни Сталин-
градской битвы с. Орловка четыре раза переходила из-рук в руки 
в жестоких боях: 23 августа захвачена 16-й танковой дивизией вер-
махта. В период октября 1942 г. – 26 января 1943 г. Орловка была 
тыловой базой немецких войск. Село было окончательно отбито со-
ветскими войсками в 26 января 1943 г. 

2 февраля 1943 г. Сталинград освободили от фашистов.
Со времени осады села много сельчан погибло от голода, хо-

лода и бомбежек. В первых числах октября по приказу немецкого 
командования началась депортация населения Сталинграда. Не 
обошло это стороной и население Орловки. Через ряд пересыль-
ных пунктов людей направляли к железной дороге и вывозили ваго-
нами или на открытых платформах в Белую Калитву в пересыльный 
лагерь. Оттуда всех работоспособных угоняли на принудительные 
работы в Германию, Польшу, Австрию и на восстановительные ра-
боты на Украину. При отступлении немцы бросили людей на чужби-
не. Часть изгнанников осела на территории Сталинградской обла-
сти. Некоторые возвращались в родные места, другие обживались 
на новом месте17.

15 Информатор Самойлова З.С.
16 Информатор Самойлова З.С.
17 Герасимова Т. Эти удивительные Сталинградцы: очерки. Волгоград: ООО 

Волгоградрегионгаз, 2002. С. 203.



20

Четырнадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

В марте 1943 г. в народное ополчение из мужского населения 
села на фронт забрали всех молодых людей и тех, кто мог держать 
оружие: «Молодёжь забрали. Когда освободили, вот, их забрали всех 
в марте месяце. В феврале освободили, в марте мы их проводили, 
через балку проводили и всё. У меня брат был 1924 г. Толя звать. Так 
кричали мы: «Мама!» Но он дитё, 18 лет, брат мой. Ну что он? Ружьё 
держал и что? Зятя еще забрали. Война началась, на заводе рабо-
тал. Вон книжка трудовая у него была. Всю войну работали. А в авгу-
сте пришло извещение на Курскую дугу. А там месиво. Их всех туда. 
Миру погибло – это ужас! И всю село. Вот, проводили мужиков, при-
шло мало. Зять пришёл раненый в 1945 г. без ноги. Все без мужиков 
были, все погибли. Вот война это. Не дай бог её никому»18. 

Для орловчан живущих на легендарной земле, Великая битва 
не отошла в прошлое. И никогда не забудется. Хранить живую па-
мять о той войне – дело чести и совести каждого живущего на этой 
политой кровью земле. Немногим русским погибшим воинам дове-
лось после смерти быть похороненным с почестями, по-боевому. 
В сборнике «А земля пахла порохом» есть такие строки: «Погиб-
ших хоронили по-фронтовому, в братской могиле, возле Орловки. 

18 Информатор Самойлова З.С.

Меньшикова  
Зинаида Семёновна  

1946 г.

Меньшиков  
Анатолий Семёнович (брат) 

1943 г.



21

Краеведение.  Общие вопросы.  Топонимика

В полночь полковая 76-миллиметровая батарея дала трехкратный 
залп, ее снаряды рвались в стане врага»19.

Ежегодно поисковые отряды поднимают из орловской земли 
не один десяток останков советских воинов. Найти же места их захо-
ронения довольно сложно – во время боев рыть могилы для погиб-
ших не было не только времени, но и зачастую некому – погибали 
целые подразделения. Поэтому солдат и офицеров хоронили в око-
пах или воронках от бомб, не отмечая на карте места погребений. 
В 1995 г. в Орловку из Германии приезжала группа исследователей, 
которые занялись эксгумацией останков немецких солдат, похоро-
ненных на окраине Орловки. 

На территории с. Орловка находится Солдатское поле – «мерт-
вое поле». Это поле было начинено снарядами и минами. 1 сентя-
бря 1975 г. прогремел на этом поле последний взрыв. А 18 сентя-
бря 1975 г. участники VII Всесоюзного туристского похода молодежи 
по местам боевой славы20 вспахали и засеяли Солдатское поле, сре-
ди этих участников были жители с. Орловка. Было принято решение 
о создании мемориала на Солдатском поле. По причине удаленно-
сти от туристических маршрутов мемориал «Солдатское поле»21 ре-
шено перенести на место при въезде в город.

В суровую память о войне, погибших, том тяжелейшем пери-
оде жизни в 2003 г. в селе установлен памятник надпись, на кото-
ром гласит: «Их имен благородных мы здесь перечислить не смо-
жем, так их много под вечной охраной гранита, но знай, внимаю-
щий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто 1942-1943 гг. 
Здесь похоронены солдаты и офицеры 62-й и 66-й армий погиб-
ших в ожесточенных боях с немецко-фашистскими захватчиками 
за Родину, за счастье трудового народа». Были установлены пер-
вые мраморные пилоны, на которых были выгравированы име-
на воинов, погибших при освобождении села. Всего захоронено 

19 Мельников В.С. А земля пахла порохом... Сборник. Волгоград: Ниж.-Волж. 
кн. изд-во, 1981. С. 87. 

20 Усыскин Г.С. Очерки истории российского туризма. – М. ; СПб.: Герда, 
2000. URL: http://nkosterev.narod.ru/met/ysuskin/ysus_13.html (дата обращения: 
25.09.2021).

21 Россо́шки – военно-мемориальное кладбище, расположенное в 34 км 
на северо-запад от Волгограда в Городищенском районе.
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военнослужащих – 2967 чел.22 Из них: известных – 2915 чел., не-
известных – 52 чел. Создано захоронение в 1969 г. Перезахороне-
ния сделаны из могил с. Орловка и его окрестностей. В Админи-
страции Орловского сельского поселения имеются Книги Памяти, 
в которых занесены списки погибших за село Орловка, эти спи-
ски соответствуют фамилиям, имеющимся на мраморных пилонах 
братской могилы.

По традиции 9 мая, 2 февраля и 26 января в любую погоду все 
жители села собираются на Братской могиле. Каждый год из разных 
уголков России в Орловку на Братскую могилу приезжают родствен-
ники – поклониться праху дорогих людей. 

После окончания войны мирным жителям предстояло много 
работы – отстраивать заново разрушенные дома, поднимать хозяй-
ство, разминировать поля. Началось тяжелое послевоенное время. 
Весна 1943 г. принесла некоторое облегчение в пропитании: «Люди 
толкли пшеницу, из лебеды варили щи, желуди толкли, муку мололи, 
из чечевицы делали кашу, ловили сусликов. В землянках жили, хо-
лодно-голодно»23.

Началось героическое восстановление разрушенного хозяй-
ства. Люди расселялись по колхозам, где нужна была рабочая сила, 
стремились устроиться работать на заводы. Шло восстановление 
Тракторного завода. Орловская молодёжь, собиралась рано утром 
в небольшие группы, шла работать на машиностроительный завод. 
На еду выдавали хлеб, муки по пуду на человека. Летом ввели хлеб-
ные карточки на питание. В паёк входила небольшая саечка, кото-
рой мало хватало на целую семью. 

Постепенно люди стали возвращаться в село. Орловка восста-
навливалась и обживалась. С ростом численности населения стали, 
село стало разрастаться, появились новые названия улиц: Волго-
градская, Запрудная, Каратальская, Мира, Октябрьская, Первомай-
ская, Победы, Советская, Степная, Тракторная, Цветочная; Переул-
ков: Речной, Южный, Цветочный, Школьный, Советский, Тихий.

22 С помощью поисковых отрядов имена погибших регулярно пополняются, 
составляются дополнительные списки и ежегодно к 9 мая выгравировываются 
дополнительные имена погибших. На сегодняшний день их 3692. Примечание 
автора.

23 Информатор Самойлова З.С. 
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С осени 1943 г. восстанавливались школьные занятия. Здание 
школы было разрушено, и дети учились в уцелевших домах. Весной 
1944 г. было начато строительство здания школы. Кирпичей не было, 
из глины делали саманные блоки и из них возводили стены. В 1945 г. 
ученики вошли в новую школу. В 2005 г. по инициативе учителя исто-
рии Н.И. Васильченко в школе был открыт музей Орловского сель-
ского поселения.

До войны с 1935 г. в селе действовала библиотека. В 1944 г. она 
возобновила свою работу в одном из уцелевших домов. В этой из-
бе-читальне на самодельных полках лежали книги, газеты и журна-
лы. Старожилы села помнят, что с 1957 г. по 1963 г. библиотекой заве-
довала Строкова Капитолина Романовна. В данный момент библио-
тека имеет хороший укомплектованный книжный фонд с богатым 
справочным аппаратом. 

Сельский совет в Орловке значится с 1940 г. С конца 1960 г. село 
Орловка стало относиться к Дубовскому району, а с 1953 г. – Городи-
щенскому. 17 мая 1978 г. вновь был образован Орловский сельсовет, 
с центром в селе Орловке, который размещался в обыкновенном 
жилом доме по улице Победа. 

Современное Орловское сельское поселение представляет со-
бой центр муниципального образования со своей развивающейся 
экономической и культурной сферой: построены дом культуры, но-
вое здание школы, спортивный стадион. Село полностью газифици-
ровано. Налажено регулярное сообщение с г. Волгоградом. В селе 
имеется автоматическая телефонная станция. Хорошо налажена ин-
фраструктура. 

Национальный состав села неоднородный. Большинство на-
селения – русские, но проживает много других национальностей: 
чуваши, татары, казахи, калмыки, мордва, армяне, грузины, немцы, 
узбеки. Несмотря на многонациональность жителей поселения кон-
фликтов на национальной почве не возникает, и сельчане живут 
большой дружной семьей.

Орловка – село у Волги, где победоносно завершились военные 
действия на территории района, тот последний плацдарм, откуда 
были выбиты фашистские войска, безуспешно пытавшиеся взять 
Сталинград.
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С.А. Шевченко  
(пос. Гашун, Зимовниковский район)

Истоки заселения Сальской долины

Территория современного Зимовниковского района Ростовской 
области заселялась несколькими потоками переселенцев, объеди-
нённых по родовому принципу, из разных мест обитания, разных 
национальностей и разного вероисповедания.

Наука генеалогия зародилась в Древней Греции и в перево-
де с латыни означает «родословие семьи». В родовом дереве кор-
ни – это предки, ветви – это родители, а листья – это дети. Родос-
ловная – свод данных, описывающих происхождение тех или иных 
семей от других семей. 

Российская Федерация является многонациональным государ-
ством, в котором проживает более 190 народов. На Дону система-
тизировано 142 национальности и 40 входящих в них этнических 
групп согласно Списку национального (этнического) состава насе-
ления Российской Федерации1. 

В Зимовниковском районе Ростовской области учтено 53 нацио-
нальности, в Северном сельском поселении проживают лица 17 на-
циональностей, в МБОУ Северной Казачьей средней общеобразова-
тельной школе № 13 обучаются школьники семи национальностей.

На территории муниципального образования «Зимовниковский 
район» Ростовской области в 2010 г. проживало 37 092 чел., в 2014 г. – 
36 049 чел. в 11 сельских поселениях2. Ежеквартально Администра-
цией Зимовниковского района проводится анализ национального 
состава в разрезе поселений. Деятельность структур, осуществляю-
щих выделение земельных участков, пустующих домовладений для 
последующей регистрации мигрантов по месту жительства взята 
под личный контроль Главы Администрации Зимовниковского рай-
она. В 2014 г. числилось 28 336 русских, 1 917 турок, 1 650 чеченцев, 
934 даргинца, 667 цыган, 439 аварцев, остальных народностей в ещё 

1 Национальный состав населения Ростовской области: Итоги Всероссий-
ской переписи населения 2002 года. Статистический сборник /Ростовстат/ – Ро-
стов н/Д, 2005. – 186 с.

2 Сводные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Том 11.



25

Краеведение.  Общие вопросы.  Топонимика

меньшем количестве3. На 1 января 2021 г. в Зимовниковском сель-
ском поселении (административный центр – пос. Зимовники с на-
селением 17 330 чел.) учтено 17998 жителей 42 национальностей4.

Каковы же причины такого национального многообразия Зи-
мовниковского района? Из отечественной историографии известно 
несколько волн переселения людей внутри Российской империи. 
Первая волна пришлась на «голодные» 1891–1892 гг., вторая вол-
на – на 1898–1900 гг., третья волна – на 1908–1909 гг. Наибольшая 
величина постепенного роста масштабов переселения отмечена 
во время проведения аграрной реформы П.А. Столыпина. За период 
столыпинской реформы движение «пионеров», «первопроходцев», 
крестьян средней состоятельности сменилось переселением ма-
лоземельных и безземельных семей, ухудшивших своё положение 
после реформы 1861 г. Основные места выхода переселенцев охва-
тывали аграрно-перенаселённые чернозёмные губернии – Витеб-
ская, Воронежская, Екатеринославская, Курская, Полтавская, Харь-
ковская и др.

На территории современного Северного сельского поселения 
Зимовниковского района Ростовской области на 1 января 2021  г. 
размещались такие населённые пункты: Власовский, Гашун (админи-
стративный центр), Ивановский, Новорубашкин, Русско-Садовский, 
Старорубашкин и Ульяновский. В них проживало 1 786 чел. 17 наци-
ональностей (в 2005 г. – 23 национальности)5.

Юртовая станица Власовская (Бембяхинская) была создана 
в 1877 г. на основе калмыцких Бембяхинской и Чоносовской сотен. 
Она разместилась в Сальской степи на берегах р. Малый Гашун. 
По территории Северного сельского поселения ещё протекают 
р. Сал, р. Мазанка, располагаются балки Худжурта, Цаца и др.

Жителями ст-цы Власовской в 1895 г. ставился вопрос о стро-
ительстве приходского училища. В ней в 1897 г. проживало 1 549 
жителей, из них – 1 466 калмыков. К юрту этой станицы причисля-
лись два хурула, хутора Ново-Хурульный, Садовый, Терновый и семь 

3 Сведения Администрации Зимовниковского района Ростовской области, 
2014.

4 Численность постоянного населения РФ по муниципальным образовани-
ям на 1 января 2021 года.

5 Этноконфессиональный паспорт муниципального образования «Север-
ное сельское поселение», 2021.
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временных поселений6. Это Глубочанское, Борисовское, Дубовский 
Кут, Корольковское, Рудокопское, Сиротинское и Моисеевское 
временные поселения. Всего насчитывалось 4 057 чел., в т. ч. 3297 
калмыков. В 1893–1896 гг. атаманом ст-цы Власовской избирался 
урядник П. Сангинов7. В 1896–1899 гг. в должности станичного ата-
мана был нестроевой старшего разряда С. Калтаканов8. Его сменил 
в 1899–1903 гг. хорунжий Б. Бакбушев. Затем, в 1903–1905 гг., стани-
цей Власовской управлял урядник Ц. Лоскутов. С 1905 по 1907 гг. ка-
заками избран атаманом урядник С. Польшинов. После него, в 1907–
1910 гг., в должности станичного атамана – урядник С. Бурнинов. 
Казак Л. Куберлинов был станичным атаманом в 1910–1917 гг. 

Семьи Бакбушевых, Калтакановых, Сельдиновых и Умановых, 
проживавшие в ст-це Власовской, владели конными заводами. 
Остальные станичники разводили крупнорогатый скот, сеяли ози-
мую пшеницу и яровой ячмень9.

Вторым населённым пунктом после образования ст-цы Власов-
ской стал посёлок при ж/д станции Гашун (на фото). Она была за-
ложена во время строительства ж/д ветки Тихорецкая – Царицын 
в 1895  г., а в эксплуатацию вступила в 1898 г. Топографы и строи-
тели учли местные географические особенности, и назвали новую 
железнодорожную станцию Гашун по наименованию речки Ма-
лый Гашун10. Эта речка протекает на расстоянии примерно в 4-х км 
от Владикавказской (наст. вр. Северо-Кавказской) железной дороги. 
Железнодорожная станция Гашун была основана на 18 км север-
нее от станции Калмыцкой (наст. вр. Зимовники). Строительство 
здания вокзала, резервуара – водонапорной башни, казарм–домов 
для обслуживающего персонала было завершено в 1898 г. Эта дата 

6 Согласно Письму Исполкома Ростовского областного Совета народных 
депутатов от 17.07.1981 г. № 11. 85. I/286 названия населённых пунктов, которые 
писались через дефис, стали писаться слитно.

7 Нижние чины – вахмистр, урядник, приказный и казак (рядовой).
8 Вольноопределяющиеся, рекруты (призывники) и нестроевые младшего 

и старшего разряда были нижними чинами. Нестроевые нижние чины делились 
на младший и старший разряды.

9 Дронов В.А. Бузавы (Очерки истории донских станиц), – с. Дубовское, 2019. 
С. 44.

10 Фоняков В.В., Гончаров М.А., Гонецкий В.Ф. Край, где мы живём. Истори-
ко-краеведческие очерки о зимовниковской земле и её людях.– Волгодонск, 
1998 г. С. 8.
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является точкой отсчёта в истории поселения Гашун. Приступили 
к своей работе начальник вокзала, дежурные и помощники дежур-
ных по станции, стрелочники, путевые обходчики, рабочие путевых 
бригад. На перегонах между ст. Калмыцкая и ст. Сальская (наст. вр.  
ст. Ремонтная) были построены переезды, полустанки (так называ-
емые будки11), разъезды, посты для путевых обходчиков, казармы 
и полуказармы12. Везде в первую очередь были вырыты и оборудо-
ваны колодцы с питьевой водой.

Движение по Царицынской ветке Владикавказской железной 
дороги от станции Тихорецкая до г. Царицына официально было от-
крыто 1 июля 1899 г.13

11 Железнодорожная будка (сокращённо ж/д будка, встречается написание 
Будка железной дороги) – тип населённого пункта (поселения), выделенный 
во времена СССР. В название такого населённого пункта часто входило назва-
ние участка перегона. Железнодорожные будки строились ещё на первых же-
лезнодорожных путях с целью постоянного проживания и присутствия возле 
рабочего места персонала (железнодорожного сторожа, путевого обходчика, 
стрелочника), обслуживающего железную дорогу (например, у переездов же-
лезной дороги и автомобильной дороги).

12 Казарма, полуказарма – аналог поселения ж/д, где жили семьи железно-
дорожников.

13 Сведения Государственного Исторического Архива. С-Петербург, 2007. 
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В списках поселений Области войска Донского, входящих в со-
став приходов Сальского благочиния Донской епархии указан посё-
лок при ст. Гашун Власовской станицы Сальского округа. Жители по-
сёлка являлись прихожанами Александро-Невской церкви пос. Ба-
рабанщиков14.

В клировой ведомости Александро-Невской церкви пос. Ба-
рабанщиков за 1912 г. имеются сведения о том, что церковь была 
построена в 1904 г. на средства почётного гражданина Никанора 
Максимовича Винникова. Церковная школа размещалась в доме 
Н.М. Винникова. При ст. Гашун Владикавказской железной дороги 
число дворов составляло: 13, число душ мужского пола – 31, жен-
ского пола – 35. Станция располагалась в 10 верстах от церкви15. 

На строительство железнодорожной ветки Тихорецкая – Цари-
цын Владикавказской железной дороги прибывали люди из разных 
мест Донского края, Великороссии16 и Малороссии17 разных нацио-
нальностей и вероисповедания. Некоторые из них после окончания 
строительства становились железнодорожными служащими. Так 
основались в поселении Гашун рода Бутримовых, Докучаевых, Кив-
гановых, Ковалёвых, Молчановых, Нарыжних, Поляничкиных, Тито-
вых, Фабианович, Шляховых и др. 

Примерно в 1910 г. основан хутор Ста-
ро-Рубашкин переселенцами из х. Рубаш-
кин Мартыновской слободы Донского края. 
Первоначально временное поселение назы-
валось Рубашкино и размещалось на участ-
ке № 38 войсковой земли Сальского окру-
га18. Росту нового поселения Рубашкино 
способствовало строительство ж/д ветки 
Тихорецкая – Царицын, когда возникла по-
требность в заправке паровозов пресной 
водой на ст. Гашун. Экспедицией геологов, 

14 ГАРО. Ф. 353. Оп. 1. Д. 728. Л. 59 об.
15 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11891. Л. 225–237.
16 Великороссия – территория, которую населяли великороссы (русские). 

Занимала большую часть европейской части современной Российской Федера-
ции.

17 Малороссия – наименование Украины во времена Российской империи.
18 ГАРО. Список населённых пунктов Области войска Донского, 1912. С. 499.
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снаряжённой управлением Владикавказской ж/д в г. Ростове-на-До-
ну, пресная вода была найдена в балке Большая Мазанка (Худжурта) 
в 4 км от ж/д ст. Гашун. В Рубашкино построили водокачку, домик для 
обслуживающего персонала, проложили водопровод до ж/д ст. Гашун 
и в 1914 г. пресная вода стала поступать в водонапорную башню ст. Га-
шун (на фото), а оттуда по системе водопроводов в котлы паровозов. 

Новое наименование населённый пункт Рубашкино получил 
после 1917 г. В этом году часть семей родов Гайдиных, Шевелёвых 
и других из х. Рубашкино переехала на берега р. Мазанка, назвав но-
вое поселение Ново-Рубашкин. А прежнее место жительство Рубаш-
кино стало именоваться хутором Старо-Рубашкин.

Власовская станица при р. Малый Гашун в 1915 г. имела станич-
ное правление19, мужское и женское приходские училища, числи-
лось 975 чел.20 В юрт ст-цы Власовской входили временные посе-
ления Глубочанское (620 чел.), Махта (118 чел.), Плотниковское (206 
чел.) и два хутора: Садовский (491 чел.) и Терновский (646 чел.), в ко-
торых были хуторские правления и приходские училища.

Начавшаяся 1 августа 1914 г. Первая мировая война затормози-
ла процесс переезда крестьян. В 1918 г. были введены ограничения 
на переселение в Сибирь, Степной край, Туркестан и Закавказье21.

Концепция военного коммунизма вообще не предусматривала 
свободное перемещение граждан внутри РСФСР и за её пределы.

По архивным данным в 1920 г. ст-ца Власовская (на правах во-
лости) входила в Сальский округ Донской области. В составе ста-
ницы значились хутора Садовский, Терновский, станция Гашун 
и железнодорожные будки. Постановлением административной 
комиссии Сальского округа от 19 января 1921 г. после перегруппи-
ровки и укрупнения волостей ст-ца Власовская была присоединена 
к Ильинской волости Сальского округа. Железнодорожная станция 
Гашун и посёлок при ней тоже стали входить в Ильинскую волость.

19 Станичное правление – течение жизни в станице регулировалось и на-
правлялось собранием «стариков» – станичным сбором.

20 Приходское училище (приходская школа) – учебное заведение для пер-
воначального обучения, существовавшее при церковных приходах.

21 Степной край, как неофициально называли Степное генерал-губернатор-
ство с центром в Омске, существовал с 1882 по 1917 гг. Сюда входили области 
Российской империи, где раскинулась привольная степь и где проходили ко-
чёвки киргизов.
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Известные уроженцы ст-цы Власовской.  
Фото предоставлено В.А. Дроновым, 201922

В январе 1921 г. состоялся II Всероссийский землеустроительный 
съезд, который выработал новые подходы к переселению и пересе-
ленческой политике. На смену полного свободного перемещения 
пришло передвижение, подчинённое единому плану.

Все граждане РСФСР в 1922 г. получили право беспрепятственно 
передвигаться по всей территории республики. Переселение и хо-
дачество стали делом сугубо добровольным и свободным23.

В 1923 г. был основан х. Русско-Са-
довский переселенцами из Курской 
и Воронежской губерний на левом 
берегу р. Сал. Курские новопоселен-
цы назвали хутор в память о родных 
местах Садовским. Для его отличия 
от уже существующих калмыцких хуто-
ров Садовский вблизи ст-ц Власовской 
и Кутейниковской добавили слово «Рус-
ско-». В числе новопоселенцев были 
семьи Гришко, Задорожнюк, Мисю-
ры, Усовых и др. Первые жилые дома 
представляли собой землянки, сложенные из самана и обмазанные 
глиной. Поэтому их так и называли – мазанки. Крыши этих мазанок 
были из тростника, камыша или глины. Такие строения сооружали 

22 На фото слева направо: бакша Бембедякинского хурула С.А. Илюмжинов, 
почётный судья С. Илюмжинов, приказный У.М. Лузанов, Георгиевский крест 
IV ст., приказный Ц. Шарамджинов, Георгиевский крест IV ст., медаль IV ст.

23 Ходачество – предварительная разведка местности планируемого пере-
селения, важнейший этап подготовки семьи к переезду.
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воронежские переселенцы с украинскими корнями. Казаки строили 
добротные курени на высоких сваях, т. к. в местах их прежнего жи-
тельства Дон часто выходил из своих берегов и затапливал поселе-
ния. Один из таких куреней, правда, сильно обветшавший и забро-
шенный, сохранился в хуторе Русско-Садовский. Он был перевезён 
из х. Лопатин Дубовского района Ростовской области. В этом доме 
жила семья Кошелевых – Гришко (на фото – казачий курень).

Место для х. Донецкий на берегу балки Худжурта (Большая Ма-
занка) в 1926 г. выбрали переселенцы из-под г. Белгорода. Там на их 
прежней родине протекает р. Северский Донец. В память о ней но-
вое поселение решили назвать хутор Донецкий. В числе старожи-
лов хутора были рода Анохиных, Богдан, Бык, Вороновых, Гресевых, 
Донченко, Ильминских, Козодёровых, Краснорудских, Красюковых, 
Ликольд, Молчановых, Московых, Пасюковых, Поваляевых, Пере-
верзевых и др.

Между населёнными пунктами Донецкий и Старо-Рубашкин рас-
полагался х. Крестьянский (наст. вр. упразднён). Хутор Крестьянский 
был выселком с семью домохозяйствами. В 1926 г. в нём проживало 
45 чел., из них 19 лиц мужского пола и 26 лиц женского пола. Не-
подалёку от будущего х. Ильичёв находился х. Сахарта по названию 
балки. Он перестал существовать в связи с политикой уплотнения 
поселений местными властями. По переписи 1926 г. х. Ильичёв на-
зывался Ильичёвский. В нём проживало 168 украинцев, в том числе 
81 мужчина и 87 женщин. Жители владели 30 личными подсобны-
ми хозяйствами. Хутор Ильичёвский (Ильичёв) на тот момент вре-
мени относился к Глубочанскому сельскому совету. Новопоселенцы 
из г. Майкоп заложили хутор с названием Майкопский в 1934 г. Про-
живали семьи Аветян, Бабкиных, Беридзе, Галушкиных, Головино-
вых, Горбачёвых, Донецких, Иваненко, Исаян, Каплиных, Кибаровых, 
Куделиных, Кучиевых и др.

В 1926 г. х. Старо-Рубашкин пополнился переселенцами из Воро-
нежской губернии. Это семьи Кудриных из с. Чупринино, Омельчен-
ко из с. Насальное, Ракитянских, Редкозубовых и др. Род Санжар поя-
вился в Сальских степях сначала в х. Дреславский, куда они прибыли 
из села Санжары Днепропетровской области Украины. Род Щерба-
нёвых переехал из нынешней Белгородской области также в 1926 г. 
На этот момент времени в х. Старо-Рубашкин проживало 185 чел., 
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в т.ч. 79 мужчин и 106 женщин. Хуторяне имели 38 домохозяйств. 182 
чел. идентифицировали себя с украинцами. 

По переписи 1926 г. х. Весёлая Алексеевка входил в состав Вла-
совского сельского совета. В х. Весёлая Алексеевка проживало 
102 чел. В самой ст-це Власовской на данный период времени числи-
лось 307 казаков-калмыков. В х. Садовский учтено 139 казаков-кал-
мыков с сорока хозяйствами. Хутор Сальский населяли 88 велико-
россов и 21 украинец, у которых было 21 хозяйство. В х. Терновский 
среди более 400 жителей преобладали украинцы – 368 чел. Также 
жили 20 калмыков и 21 казак. На 1926 г. в х. Троицкий II (впослед-
ствии названный хутором Ульяновский) записано 132 украинца 
и два казака24.

Согласно первой Всесоюзной переписи населения 1926 г. в по-
сёлке при железнодорожной станции Гашун проживало 93 челове-
ка, 70 из них – украинцы, 20 – великороссы, три – казаки. На всех 
жителей приходилось 43 личных подсобных хозяйств, причём каза-
ки его не имели, а у украинцев зафиксировано 34 домохозяйства, 
у великороссов – 9. 

Станция Гашун и посёлок при ней по-прежнему относились к Вла-
совскому сельскому совету. В него входили сама станица Власовская, 
хутора Весёлая Алексеевка, Садовский (Садковский), Сальский, Тер-
новский, Троицкий I и Троицкий II (х. Ульяновский). Также к сельсовету 
причислялись ж/д будка 278 км, ж/д будка 279 км, ж/д будка 291 км, 
казарма 285 км, полуказарма 288 км, полуказарма 293 км.

В 1920-е гг. Заволжье поразила сильнейшая засуха. Прежде бо-
гатые татарские поселения Бахтияровка, Маляевка25, Красная сло-
бода26 стали испытывать житейские трудности. Старейшинами было 
решено выехать к берегам р. Сал, где некоторые татары арендовали 
землю для устройства поливных огородов. Сначала они обоснова-
лись в верховьях р. Джурак-Сал27. У них сложились добрососедские 

24 ГАРО. Поселенные итоги переписи 1926 года по Северо-Кавказскому 
краю.– Ростов н/Д, 1929. С. 229.

25 Бахтияровка, Маляевка – наст. вр. татарские села в Ленинском районе 
Волгоградской области РФ.

26 Красная слобода – н/в г. Краснослободск Волгоградской области РФ.
27 В верховьях реки Джурак-Сал и Кара-Сал, сливаясь, образуют р. Сал. Джу-

рак-Сал принимает слева пять значительных притоков – Цеклиту, Булукту, Сред-
нюю и Сухую Булукту и Пандесал.
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и приятельские отношения с русскими жителями. Вместе с татар-
скими семьями Абузяровых, Бадаевых, Дубиных, Тяпаевых и других, 
часть русских семей переезжают в хутор Ивановский, основанный 
в 1920 г. 16-ю бывшими будёновцами, 15 из которых носили имя 
Иван. По переписи 1926 г. в нём числилось130 жителей, из них 55 че-
ловек – мужчины, 75 – женщины. Учтено было 24 личных подсобных 
хозяйства.

Хутор Крюков населяли 526 чел., у которых имелось 125 домохо-
зяйств. Среди жителей х. Крюкова оказалось 245 мужчин и 281 жен-
щина. Жителей населённого пункта представляли казаки и велико-
россы: Алфёровы, Боровенские, Киреевы, Поляничкины, Сивашовы, 
Романенко и др.

325 чел. населяли х. Ново-Рубашкин, владевших домохозяйства-
ми. Переписчики учли 157 мужчин и 168 женщин, которые по наци-
ональному признаку делились на великороссов, казаков и украин-
цев. Проживали семьи Абраменко, Баштанниковых, Беляковых, Ве-
ликохацких, Панкрухиных, Ермоленко, Ильминских, Корневых и др.

В 1927 г. государство увеличило размер ссуды гражданам, во-
дворяющимся на фондах союзного значения. На следующий год 
расширились льготы переселяющимся красным партизанам и крас-
ногвардейцам, а также детям убитых красных партизан и крас-
ногвардейцев. В этом же, 1928 г., создаются благоприятные условия 
для переселения коллективных хозяйств. В Постановлении «О за-
дачах переселения, его организации, основах составления планов 
переселения и о порядке финансирования переселенческих меро-
приятий» от 18 января 1928 г. ставились традиционные задачи – ос-
воение необжитых и малообжитых территорий, разгрузка пересе-
лённых районов и регулирование самовольного движения.

Все вышеперечисленные мероприятия способствовали тому, 
что в 1920–1930-е гг. оживились дикие Калмыцкие и Сальские степи. 
Сюда двигались на подводах и своим ходом крестьяне из Белгород-
ской, Брянской, Воронежской, Курской, Полтавской, Сталинград-
ской, Харьковской и других областей Советского Союза. Но перво-
начально степи заселяли казаки и калмыки, затем русские и украин-
цы, татары и чеченцы, дагестанцы и турки, другие народы. В 70-е гг. 
прошлого столетия восточные районы Ростовской области стали 
активно осваивать выходцы из Белоруссии, Мордовии, республик 
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Северного Кавказа. Чаще всего они становились скотоводами, овце-
водами, доярками на отдалённых животноводческих точках.

Большинство жителей нового хутора Ульяновский переехали 
из х. Бударка и с. Васильевка Котельниковской волости Царицын-
ского уезда Саратовской губернии. Основателем хутора является 
Пётр Максимович Шевченко, 1877 г.р., родовые корни которого идут 
из Запорожья Малороссии (Украины). Он взял себе в жёны Елизаве-
ту Васильевну, 1880 г.р., из рода Прокопенко. Первоначально Пётр 
Максимович Шевченко с семьёй проживал в Сарепте28. Затем семья 
переселилась в с. Васильевка II-го Донского округа. По рассказам 
старожилов села, Васильевка получила своё название по имени 
пана Василия, земли которого занимали всю территорию. Балка, где 
по её берегам разместились новопоселенцы, также называлась Ва-
сильевской балкой.

Гашунский 1-й железнодорожный сельский совет (наст. вр. Се-
верное сельское поселение) начал свою работу 31 августа 1931 г. 
Центром сельсовета стал посёлок при ж/д станции Гашун. В 1934 г. 
в состав Гашунского 1-го ж/д сельсовета, кроме ст. Гашун, входили 
хутора: Власовский, Донецкий, Майкопский, Ново-Рубашкин, Рус-
ско-Садовский, Старо-Рубашкин, Троицкий, Ульяновский. Эти же 
населённые пункты относились к Гашунскому 1-му ж/д сельскому 
совету в 1941 и 1950 гг.

На территории Гашунского 1-го ж/д сельского совета прожива-
ло много малороссиян. Среди обладателей украинских фамилий – 
Божко, Бойко, Витченко, Воловик, Глушко, Гудко, Гречко, Гришко, Дар-
мостук, Дащенко, Земляк, Лаптий, Удовиченко и др. Распространён-
ными фамилиями были Божко и Гудко, и менее распространённы-
ми – Парусимовы, Шкурины. Их относили к казакам и русакам29. 

Божко – фамилия, происходящая от мирского прозвища основа-
теля рода. Фамилия образована от мирского некалендарного име-
ни предка-основателя рода – Божа или Божка. Фамилия Витченко 
образована от прозвища Виток – расторопного, бойкого молодца, 
фамилия Воловик произошла от рода занятия – погонщик волов. 

28 Сарепта – пригород г. Царицына, наст. вр. Красноармейский район г. Вол-
гограда.

29 Русак – лексико-семантическая группа этнонимов, называющих русского 
человека в древнерусском языке (с XVI века), и позже в русском языке.
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Фамилия Лаптий имеет польские кор-
ни и ведёт начало от прозвища того, 
кто плёл лапти. Значение фамилии 
Гудко в применении к человеку – гуд, 
гудок, тот, кто гудит, то есть издаёт 
протяжный звук, крик. На Украине 
фамилия Гудко имеет вариации: Гуд, 
Гудик, Гудок, Гудько, Гуденок, Гудов, 
Гуденко и др. Скорее всего, фамилии 
происходят от мирских имён, давае-
мых малым детям.

Предки рода Гудко проживали 
с 1810-х гг. возле г. Стародуб, в Петро-
павловке и соседней Новогригорьев-
ке Бердянского уезда Таврической гу-
бернии, наст. вр. это Пологский район 
Запорожской области Украины.

В 1910-х гг. по столыпинской ре-
форме им предложили земли в Сиби-
ри, подъёмные деньги для переселе-
ния в Омский уезд Тобольской губер-
нии, где представители рода Гудко 
с другими односельчанами основали 
посёлок Тавричанка (в 1910–1919 гг. 
посёлок именовался село Тавриче-
ское). Они смогли хорошо приспо-
собиться к новым условиям жизни, 
и считались довольно зажиточными 
жителями, середняками30. 

Представители рода Гудко были 
ратниками31 государственного опол-
чения периода Первой мировой вой-
ны. Они на фото одеты в довоенные 

30 ИАОО. Ф.46. Оп.1. Д.21. С. 68–112.
31 Ратник в России имперского периода – солдат государственного ополче-

ния (запаса Вооружённых сил). Ратниками считались военнообязанные запаса 
2-й и 3-й очереди, существовали до 1917 г.

Супруги Г.И. и А.П. Гудко. 

Ополченцы Гудко: 
Афанасий, Пантелей 

и Василий
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мундиры образца 1907 г. На фуражках ополченские кресты. В семье 
Ивана Галактионовича Гудко росло шестеро сыновей: Герасим, Сер-
гей, Василий, Максим, Пантелей и Афанасий. Их судьба в дальней-
шем сложилась очень неоднозначно.

В Омском уезде малороссияне пе-
риодически страдали от набегов и гра-
бежей китайских банд, потом натерпе-
лись лиха в годы Гражданской войны. 
Эта война разделила многие семьи. 
Было так, что один брат воевал на сто-
роне А.В. Колчака, другой – на стороне 
В.И. Чапаева, или сын сражался про-
тив отца. Многие родственники Гудко 
в Сибири поддержали Белое движение, 
родственники Гудко, жившие на Дону, 
воевали в отряде Б.М. Думенко, напри-
мер, Герасим Иванович Гудко. Михаил Герасимович Гудко и Максим 
Иванович Гудко (на фото) служили в армии А.В. Колчака. М.И. Гудко 
спас от расстрела красноармейца Афанасия Фёдоровича Лаптия. 
После разгрома Белой армии в Сибири и жестокого подавления 
восстания зажиточных крестьян новой советской властью, малорос-
сийские переселенцы в большинстве своём принимают решение 
о переезде на Волгу в 1924 г.

Ехали на поезде через Москву, где их застало известие о смер-
ти В.И. Ленина. По этому случаю движение транспорта было оста-
новлено, поезда гудели, провожая руководителя страны в послед-
ний путь. После непредвиденной задержки в Москве переселенцы 
прибыли в Поволжье. 

Очередным населённым пунктом проживания для рода Гудко 
стал х. Бударка Котельниковской волости Царицынской губернии. 
На 1897 г. в х. Бударка числилось 120 чел., все они не войскового со-
словия, крестьяне, православные; по родному языку – украинцы. В ал-
фавитном списке населённых мест Области войска Донского за 1915 г. 
указано следующее: «Бударка, временное поселение на войсковом 
участке № 23 при балке Бударка. 32 двора, число жителей мужского 
пола – 157, женского пола – 149. II-ой Донской округ, Донская Епархия 
Потёмкинского благочиния, 350 вёрст от г. Новочеркасска, 60 вёрст 
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от станицы Верхне-Курмояровской, 25 вёрст от ж/д станции Гремя-
чая. Почтовый адрес – станция Котельниковская. Поселение Будар-
ка относилось к приходу Рождество Богородицы церкви х. Чекалов 
Чертковской станицы I-го Донского округа. Церковь была построена 
в 1850 г. Метрики – с 1859 г., а исповедные росписи с 1860 г.»32  

В 1921 г. поселение Бударка в составе II-го Донского округа ото-
шло к Царицынской губернии. В х. Бударка проживали семьи Бурки, 
Воловиков, Гудко, Лаптиёвых, Ольховых и других украинских пере-
селенцев, вот почему сюда устремились представители рода Гудко 
из Омской области. 

Очередным испытанием этому роду стала массовая коллективи-
зация. В документах архивного фонда Котельниковской районной 
особой комиссии по ликвидации кулацких хозяйств имеется личное 
дело жителя Бударковского сельсовета Максима Ивановича Гудко. В 
протоколе заседания этой комиссии от 25 июля 1933 г. № 16 сказано: 
«Слушали: материал на кулака Гудко Максима Ивановича, 1893 г.р. В 
1929 г. имел 29 га посева, 4 вола, 2 лошади, 3 коровы, гулевых33 6 шт., 
овец 26 шт. В 1930 г. – посева 16,50 га, 3 лошади, 3 коровы, 8 гуля-
ка, кратирован34 за невыполнение хлебозаготовок. В 1932 г. судим 
за невыполнение «твёрдого задания»35, скупку и перепродажу скота, 
применение наёмного труда. Члены районной особой комиссии по-
становили: раскулачить Максима Ивановича Гудко. В 1933 г. он был 
осуждён на пять лет и пять лет высылки из Нижне-Волжского края36. 
В личной карточке и анкете на М.И. Гудко от 3 января 1933 г. указано, 

32 Алфавитный список населённых мест Области войска Донского. Прило-
жение: Карта-справочник Области войска Донского. Издание областного вой-
ска Донского Статистического Комитета, 1915 г. - Новочеркасск: Областная вой-
ска Донского типография, 1915. С. 65-66.

33 Гулевая корова – молодая не телившаяся или яловая корова.
34 Кратирование – увеличение «твёрдого задания» при отказе крестьяни-

на-единоличника вступать в колхоз. При необходимости (проблемы хлебопо-
ставок по району) задание ещё увеличивали.

35 «Твёрдое задание»– обязательное задание по посевам и поставкам про-
дукции, которым облагались наиболее упрямые крестьяне-единоличники, 
не желавшие вступать в колхоз.

36 Нижне-Волжский край образован 21 мая 1928 г. в соответствии с новым 
административно-территориальным делением. Центром края стал г. Сталин-
град. 10 января 1930 г. центр Нижне-Волжского края был переведён из г. Сталин-
града в г. Саратов. 10 января 1934 г. постановлением ВЦИК СССР Нижне-Волж-
ский край был разделён на Сталинградский и Саратовский края.
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что после революции имел дом, два амбара, надворную постройку, 
буккер, веялку. В списке кулака Максима Ивановича Гудко значатся: 
жена Мария Захаровна, 1894 г.р., сыновья Степан, 1914 г.р., Фёдор, 
1916 г.р., Михаил, 1919 г.р., Иван, 1921 г.р., дочь Анна, 1923 г.р., сыно-
вья Илюша и Алекс. Макс., 1930 г.р.37

Также раскулачили семью Василия Ивановича Гудко (на фото 
с женой Агриппиной), которая после этого вынуждена была голо-
дать. Чтобы как-то поддержать родных, старшие братья, Егор и Ни-
колай Гудко, возившие в колхозе зерно пшеницы в амбары, реши-
лись взять немного зерна с поля. Они были пойманы властями, заод-
но арестовали их отца, Василия Ивановича Гудко. Его в наручниках, 
привязав к тачанке, пешим ходом отправили на допрос в Котель-
никово. Больше Василия Ивановича никто никогда не видел. Жена 
В.И. Гудко, Агриппина Яковлевна Гудко (Витченко) и сын Яша, умерли 
от голода, и дети остались сиротами. Дочь Мария стала жить у своей 
старшей сестры Евдокии, их сестру Феодосию взяли в семью Ивана 
Афанасьевича Гудко, а маленького мальчика Ваню не смогли про-
кормить и решили  повезти к родственникам, но потеряли по дороге 
или оставили в поезде. Мария Васильевна Гудко в х. Бударка вышла 
замуж за Григория Петровича Парусимова (на фото справа).

Феодосию Гудко взял в жёны Николай Кувшинов из х. Пиме-
но-Черни Котельниковской волости. Евдокия была замужем за Ива-
ном Афанасиевичем Нечепуренко. Мужья сестёр Гудко воевали 
во время Великой Отечественной войны, выжил только Николай 
Кувшинов. Брат девушек Гудко, Егор, погиб на лесоповале, а другой 
брат, Николай, отсидев свой срок, вернулся в х. Бударка. С началом 
Великой Отечественной войны он был мобилизован на фронт.

В 1932 г. массовая коллективизация в восточных районах Дон-
ского края была в основном завершена. В Зимовниковском районе 
организовалось 45 колхозов, 6 коммун, 4 совхоза.

Коллективизация проходила с перегибами и нарушениями. Мно-
гих людей необоснованно причисляли к кулакам. Чаще всего стра-
дали домовитые, хозяйственные крестьяне, жившие своим едино-
личным трудом. Например, многодетная семья Яковенко из х. Троиц-
кий работников не имела, сами обрабатывали свои десятины земли 
и ухаживали за скотом. Несколько семей, в том числе Лошаковых, 

37 ГАВО. Ф. Р – 633. Оп. 1. Д. 25. Л. 70, 77. Д. 144. Л. 3, 7, 8.
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Письменных, Удовиченко, Яковенко и других, объявили кулаками. 
У них были конфискованы земли, жилища, домашний скот, имуще-
ство. Людей высылали в населённые пункты внутри Зимовниковского 
района, в другие районы Ростовской области, в районы Краснодар-
ского края, а также на Урал под г. Нижний Тагил. На Урале в лесу они 
построили лагерь для самих себя. Некоторые, как супруги Яковенко, 
навечно остались лежать в уральской тайге. Исследований, показы-
вающих разницу умерших на 1 тыс. населения в районах Централь-
ной России – и в районах Урала (в части ссыльных) – пока не имеется. 
Раскулаченные сильно бедствовали, собирали остатки еды по помой-
кам. Некоторым удалось вернуться домой только в 1953 г. после смер-
ти И.В. Сталина. Но в целом возможность вернуться в места бывшего 
проживания ссыльные получали через 1,5 года.

Супруги Г.П. Парусимов и М.В. Парусимова (Гудко)
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Кубанских казаков обвинили в саботаже, нежелании вступать 
в колхозы, поэтому их подвергли репрессиям: раскулачиванию и вы-
сылке. В 1930-е гг. пришли на х. Ивановский конвои с раскулаченны-
ми кубанцами. В их числе с семьёй находился Сергей Филиппович 
Луняка, 1888 г. р. Кроме жены, в семье было шестеро детей. Посколь-
ку районные ретивые начальники спускали в колхозы и совхозы 
планы по раскулачиванию, то часто репрессиям подвергались тру-
долюбивые крестьяне, жившие единоличным трудом. В дома раску-
лаченных перемещали непокорных кубанских казаков, не приняв-
ших коллективизацию. Из х. Мокрый Гашун Зимовниковского райо-
на Северо-Кавказского края были высланы Чернобривцевы, а в этот 
же хутор конвоировали Корневых и Кривоплясовых, в х. Русско-Са-
довский – Абабкиных, Борисенко, Педановых и др.

В 1927 г. в семье Стефана Никифоровича Матвиенко, жившей 
в х. Ивановский, родился сын Григорий. В ходе коллективизации 
местные районные власти стали агитировать бывших красноармей-
цев переселяться на Кубань. Желающим выехать на Кубань пред-
лагались дома раскулачиваемых кубанских казаков. Мать С.Н. Мат-
виенко Дарья сказала: «Стефан, не езжай, там чужие слёзы, ведь 
на чужом горе счастья не построишь». Жители хутора Ивановский 
всё-таки поддались уговорам районных властей. Остался только 
С.Н. Матвиенко. Переселенцы из х. Ивановский на Кубани попали 
в ст-цу Старокорсунскую. В период массовой коллективизации не-
которые бывшие красноармейцы и их семьи также подвергались 
репрессиям: их грузили в подводы и высылали кого куда.

В 1930-е гг. практиковались три меры пресечения антисоветчи-
ны. Первая мера – расстрел, вторая мера – высылка в Сибирь, Казах-
стан или на Крайний Север, третья мера – высылка в глухие и отда-
лённые районы Азово-Черноморского края38.

Тем не менее, в суровые и малообжитые Сальские степи про-
должали двигаться потоки добровольных переселенцев из Таврии 
(Крыма). Они основали несколько новых поселений: хутора Верхне- 
Тавричанский, Мало-Тавричанский, Нижне-Тавричанский, Тавричан-
ский и др.

Парусимов – русская, болгарская, азербайджанская или еврей-
ская мужская фамилия. Фамилия Парусимов по происхождению 

38 Сведения из личного архива Луняки В.Л., 2019.
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является притяжательным прилагательным, предположительно, 
произошла от прозвищ, связанных с профессией. Основатель рода 
Парусимовых – казак из села Кучеряевка Бобровского уезда Воро-
нежской губернии.

Род Парусимовых расселился из Бутурлиновской волости Бо-
бровского уезда Воронежской губернии. В 1840-е гг. крепостные 
(бывшие свободные казаки) сёлами выкупились у помещиков Бутур-
линых и стали свободными. 

Почти все Парусимовы начали покидать Бутурлиновскую во-
лость, начиная с конца XIX и начала XX вв. Одни отправились на Дон, 
другие – в Казахстан и Сибирь. Скорее всего, нехватка свободных 
земель и перенаселение сёл вынуждали их к переезду. В начале 
ХХ в. некоторые семьи Парусимовых переселились в село Поповку 
вблизи Усть-Мечётки Донецкого округа Области войска Донского. 
Затем в Усть-Мечётской волости населился хутор Парусимов (Пару-
симовский). 

Другие семьи рода Парусимовых в 1906–1910 гг. переселились 
по столыпинской аграрной реформе в Сибирь. Они обосновались 

Семья Петра Фёдоровича Парусимова
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возле Актюбинска, Есиля, Омска. Часть семей Парусимоых осталась 
в Бобровском уезде Воронежской губернии. 

В Области войска Донского некоторые семьи рода Парусимовых 
воссоединились, а другие – разделились и оказались в х. Бударка 
Котельниковской волости II-го Донского округа39.

Григорий Петрович Парусимов родился в 1915 г. в х. Бударка Ко-
тельниковской волости Царицынской губернии в семье Петра Фё-
доровича и Прасковьи Лукьяновны Парусимовых. Жена П.Ф. Пару-
симова родом из с. Семёновка Александовского уезда Таврической 
губернии Малороссии (Украины). 

                Г.П. Парусимов40                                                     П.Л. и П.Ф. Парусимовы

Девичья фамилия Прасковьи Лукьяновны – Найда. Всего в семье 
родилось десять ребятишек. Мальчиков звали Иван, Алексей, Самуил, 
Григорий и Фёдор, который умер в младенчестве. Росло пять девочек: 
Александра, Мария, Ксения, Вера и Татьяна. В 1941 г. с началом Вели-
кой Отечественной войны Г.П. Парусимов был мобилизован на фронт 
Котельниковским РВК Сталинградской области. Красноармеец Г.П. Па-
русимов служил на охране государственной границы СССР вблизи 
г. Батуми в Грузии. С 1 ноября 1942 г. находился на излечении в меди-
цинском эвакуационном госпитале № 101 в районе шоссе Майкоп – 
Туапсе. Смерть наступила 1 января 1943 г. (в статкарте диагноз не ука-
зан). Его сын Виктор воспитывался матерью Марией Васильевной 

39 Сведения из личного архива Парусимова Г.В., 2020.
40 Фото предоставлено Парусимовым Г.В., 2020.
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Парусимовой (Гудко). После окончания средней школы юноша посту-
пил в Харьковский университет. По завершении образования Виктор 
Григорьевич Парусимов получил направление на работу в г. Киев, где 
и прожил всю жизнь, посвятив себя науке, стал лауреатом Государ-
ственной премии Украины в области науки и техники.

Иван Петрович Парусимов, 1906 г. р., женился в х. Бударка на На-
талье Ивановне Бурка из семьи украинских переселенцев. Чтобы 
как-то помочь бедствующей семье, Наталья до замужества работала 
на богатых молокан. В 1920-е гг. семьи Бурки и Парусимовых в числе 
многих других хуторян переехали в х. Ульяновский Зимовниковско-
го района Ростовской области. Там у четы Парусимовых родилось 
пятеро детей: Екатерина, Мария, Николай, Василий и Сергей, умер-
ший в младенчестве. Иван Петрович работал конюхом. 

В 1941 г. он был мобилизован Зимовниковским РВК на фронт, 
а в 1942 г. попал в плен. И.П. Парусимова освободили войска союз-
ников СССР по антигитлеровской коалиции.

Оказавшись на малой родине, Иван Петрович стал работать ча-
баном в колхозе им. Ворошилова до самой пенсии. Затем супруги 
Парусимовы переехали в пос. Зимовники, где жила их старшая дочь 
Екатерина. Позднее и другие дети семьи Парусимовых перебрались 
в райцентр на постоянное место жительства.

Брат Ивана Петровича Парусимова, Алексей, 1908 г. р., рано овдо-
вел в х. Бударка. У него на руках осталось двое малых сыновей: Иван 
и Анатолий. Будучи в гостях у брата в х. Ульяновский, Алексей встре-
тил девушку Меланью, и через полгода они поженились. Меланья 
приняла его детей, как родных, жить молодые стали в х. Ульяновский. 

С началом Великой Отечественной войны Алексей Петрович Па-
русимов был призван Зимовниковским РВК на фронт. Ему довелось 
служить кузнецом в 688-ом ковачном отдельном батальоне связи 
54-го стрелкового корпуса 43-й армии. 

За самоотверженное своевременное обеспечение ковкой всего 
конного состава части во время подготовки к боевым операциям 
А.П. Парусимов был удостоен ордена Красной Звезды, медали «За 
боевые заслуги». После завершения Великой Отечественной войны 
Алексей Петрович вернулся к семье в х. Ульяновский и стал трудить-
ся в колхозе им. Ворошилова кузнецом41.

41 По материалам личного архива Парусимова Г.В., 2020.
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Григорий Иванович Божко и его 
жена, Марина Филипповна, жили 
в казённом селении42 Семёновка 
Александровского уезда Екатери-
нославской губернии Малороссии 
(Украины). Глава семьи, Григорий 
Иванович (на фото43 с однополча-
нином – справа), принимал участие 
в сражениях Первой мировой вой-
ны. В одном из боёв его пленили 
и отправили на территорию Герма-
нии. Зажиточные немцы приходили 
в лагерь русских военнопленных, 
чтобы взять себе нужного работ-
ника. Григорий Иванович умел 
скорняжничать44, шорничать45, поэ-
тому его в подмастерье выбрал не-
мец-сапожник. Трудолюбие и высокая работоспособность молодого 
военнопленного Григория пришлись по душе хозяину-немцу. Он 
решил женить парня на своей родственнице и оставить его на по-
стоянное место жительства в Германии. Но Григорий был уже женат 
в России, и у него росло там двое сыновей. Поэтому Г.И. Божко заду-
мал скрыться с территории Германии. Григорий Иванович совершил 
две неудачные попытки побега из плена, и только в третий раз уда-
лось убежать, благодаря тому, что было лето и на полях стояли хлеб-
ные снопы. Зерно из этих снопов служило пропитанием беглецу, да-
вая силы удаляться всё дальше и дальше. Надо отдать должное, что 
видевшие его немки-крестьянки не пытались задержать Григория 
Ивановича, а наоборот, говорили: «Русс, Иван, давай, давай!».

42 Государственные (казённые) крестьяне – особое сословие в Российской 
империи периода XVIII–XIX вв.; в отличие от помещичьих крестьян, считались 
лично свободными, хотя (до отмены крепостного права 19 февраля 1861 г. – 
по стилю юлианской календарной системы в России, или 3 марта 1861 г.– по со-
временному григорианскому календарю) были прикреплёнными к земле.

43 Фото предоставлено Гудко Г.А., 2020.
44 Скорняк (от др.-рус. скорьнь – «сапог») – мастер по выделке мехов, он так-

же занимался изготовлением и ремонтом изделий из меха и кожи. Слово проис-
ходит от древнерусского «скорьё».

45 Шорник (римарь, лимарь) – специалист по изготовлению конской упряжи.
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В семье Божко росло трое детей: Иван, Андрей и Екатерина. 
Старший сын родился в 1907 г., средний – в 1912 г., а единственная 
дочь Катя – в 1920 г. Весной 1927 г. в числе других добровольцев-пе-
реселенцев выдвинулись своим ходом на целинные земли Донского 
края. 

Домашнее хозяйство семьи Божко составляли четыре быка, не-
сколько коров, лошадей и овец. Перевозили на быках свой с/х ин-
вентарь: плуг, бороны, сеялку и др. Через р. Дон им пришлось пере-
правляться вброд. 

В конечную точку маршрута следования – х. Троицкий Зимовни-
ковского района Ростовской области, прибыли только летом. Мест-
ные власти землю под посев хлебных культур не дали, т. к. она уже 
давно вся была распределена. Семье Божко выделили небольшие 
земельные участки для строительства землянки и содержания ого-
рода вблизи р. Малый Гашун. Новосёлам позволили выпасать до-
машний скот на общественном пастбище46.

Г.И. Божко хорошо читал и писал. Он мастерски шил шубы, полу-
шубки, сапожничал и шорничал, чему сильно способствовал опыт, 
полученный в плену от немца-сапожника. Эти умения, наряду с до-
машним хозяйством, помогали семье Божко выжить. Супруги, Гри-
горий Иванович и Марина Филипповна, были православные, очень 
набожные и воспитывали детей в соответствии с заповедями Христа. 

46 Сведения из личного архива Гудко Г.А., 2020.

Г.И. Божко с домочадцами
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В 1929 г. массовая коллективи-
зация докатилась и до х. Троицкий. 
Г.И. Божко (на фото справа – его стар-
ший сын Иван) и других зажиточных 
хуторян, как домовитых хозяев, об-
винили в кулачестве и под конвоем 
отправили в отдел народной мили-
ции с. Зимовники. Семьи Лошаковых, 
Удовиченко, Яковенко и другие были 
высланы на Урал. Семья Божко избе-
жала такой участи, поскольку они пе-
реехали из Малороссии всего два года 
назад, жили в землянке, наёмных ра-
ботников не имели. Г.И. Божко обязали 
сдать всех своих домашних животных 
и с/х инвентарь во вновь образовавшийся колхоз им. Ворошилова. 
Но самого Григория Ивановича местное правление в колхоз не при-
няло, т. к. продолжало считать его кулаком. Заниматься единолич-
ным хозяйством уже не было возможности из-за чинимых властью 
всяких препон. Чтобы выжить и спасти семью от голода, Г.И. Божко 
пять раз писал заявление о приёме в колхоз. Ему дозволено было 
только сапожничать и шорничать.

Старший сын Григория Ивановича 
Божко, Иван, женился ещё в селении 
Семёновка в Малороссии на Анаста-
сии Карповне Назаренко, 1907 г.р., 
из с. Хомутовка. Их дети родились уже 
в х. Троицкий: дочери Галина и Мария, 
сыновья Андрей и Григорий (на фото). 
Сам Иван Божко знал грамоту, поэтому 
работал бригадиром полеводческой 
бригады. По своему слабому состоя-
нию здоровья Иван Григорьевич Божко 
не подлежал мобилизации на фронт 
во время Великой Отечественной вой-
ны и умер в 1942 г. в момент оккупации 
х. Троицкий немцами. Младший сын 
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Ивана Григорьевича Божко, Григорий, родился сильным и здоровым. 
Но он скончался в возрасте 14 лет, заболев воспалением лёгких.

Средний сын Григория Ивановича Божко, Андрей, женился 
на Лидии Громиковой. После смерти родителей жены Андрея Божко 
молодая семья уехала в г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края, 
где проживал брат Лидии. Андрей Григорьевич Божко окончил кур-
сы ветеринаров. В 1941 г. его мобилизовал на фронт Славянский 
РВК. А.Г. Божко прошёл боевой путь в составе 18-ой армии. 

На его счету участие в Ростовском сражении и Большекрепин-
ской наступательной операции 1941 г. Затем – оборона перевалов 
центральной части главного Кавказского хребта, Армавир-Май-
копская и Туапсинская оборонительные операции в 1942 г. В 1943 г. 
18-я армия действовала в Краснодарско-Новороссийской и Ново-
российско-Таманской наступательных операциях, в Керченской 
десантной операции, в оборонительной операции на Киевском на-
правлении. 24 декабря 1943 г. началась Житомир-Бердичевская на-
ступательная операция, завершившаяся разгромом немцев на пра-
вобережной Украине.

Дальнейшие наступательные операции 18-ой армии освободи-
ли Западную Украину, часть венгерских и польских земель, столицу 
Чехословакии – г. Прагу.



48

Четырнадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

Андрей Григорьевич Божко в звании «старшина ветеринарной 
службы» был начальником 494-го армейского ветеринарного ла-
зарета. В 1944 г. он эвакуировал 735 раненых и больных лошадей, 
не потеряв при этом ни одной лошади. Работая при хирургическом 
отделении лазарета, А.Г. Божко в свободное от эвакуации время при-
нимал активное участие в производстве операций. Только с октября 
по декабрь 1944 г. с его помощью произведено 383 хирургических 
операции. За А.Г. Божко была закреплена группа 143 оперирован-
ных лошадей, из которых 79 лошадей уже выздоровели. За боль-
шую и трудную эвакуационную работу без потерь конского состава, 
за активное участие в проведении хирургических операций, за са-
моотверженное отношение к работе по скорейшему излечиванию 
раненых лошадей и за высокую заботу о боевых конях А.Г. Божко 
был награждён медалью «За боевые заслуги». Андрей Григорьевич 
Божко (на фото – сидит слева) также удостоен ордена Отечествен-
ной войны II степени, юбилейных медалей.

Сестра А.Г. Божко, Екатерина, первоначально училась в началь-
ной школе х. Ульяновский. А когда местные власти открыли школу 
в х. Троицкий, стала её посещать уже дома. Ближайшая семилетняя 
школа находилась в с. Дубовское, куда и отправлялись в большин-
стве своём школьники х. Троицкий. В холодный осенне-зимний пе-
риод ученики стояли на квартирах, в тёплые дни ходили домой пеш-
ком. По окончании Дубовской семилетней школы Екатерина Божко 
стала работать в колхозе им. Ворошилова учётчиком тракторной 
бригады. Она знала поименно всех жителей хутора и даже даты их 
рождения. Повзрослев, Е.Г. Божко вышла замуж за Якова Гаврилови-
ча Буренко. Своего будущего мужа Екатерина Божко увидела, когда 
он из Ремонтненского района Ростовской области приехал пого-
стить к своим родственникам Буренко. Она дружила с дочерью се-
мьи Буренко, которая и познакомила Екатерину с Яковом. Молодые 
люди приглянулись друг другу и решили пожениться. Пожив какое- 
то время в Ростовской области, молодая семья Буренко уехала в  
с. Пшада Геленджикского района Краснодарского края. Там супруги 
вырастили своих детей. Я.Г. Буренко служил в войсках НКВД на грани-
це с Финляндией, где его застало начало Великой Оте чественной вой-
ны. После её окончания Яков Гаврилович стал работать кузнецом47.

47 По материалам личного архива семьи Гудко Г.А., 2020.
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На территории Гашунского 1-го железнодорожного сельского 
совета в 1950-е гг. продолжали функционировать коллективные хо-
зяйства им. Будённого и им. Ворошилова. Центром первого колхоза 
был х. Ново-Рубашкин, центром второго колхоза – х. Ульяновский. В 
состав колхоза им. Ворошилова входил х. Троицкий. 

На фото48(слева направо) девушки из этого хутора: Мария Божко, 
Лидия Шкурина, Мария Баско, Лидия Коробцова, Екатерина Сотни-
кова и Валентина Чередниченко.

Мария Ивановна Гудко (Божко) стала трудиться дояркой 
на молочно-товарной ферме колхоза им. Ворошилова, затем кол-
хоза им. Свердлова, совхоза «Северный», овцесовхоза «Дружба». 
Ей по Указу от 13 марта 1981 г. № 4234–X была вручена медаль «За 
трудовую доблесть». Мария Ивановна Баско всю свою жизнь посвя-
тила работе птичницей. Лидия Ивановна Шкурина (Гудко) в юности 
была дояркой, затем помогала мужу, Ивану Никитовичу Гудко, пасти 
сакманы овец. Лидия Ивановна Коробкова и Екатерина Романовна 

48 Фото предоставлено Гудко Г.А., 2020.

Девушки хутора Троицкий, 1950-е
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Сотникова начинали свою трудовую деятельность на МТФ. Вален-
тина Николаевна Чередниченко получила среднее образование 
и в колхоз им. Ворошилова не вернулась. Лидия Шкурина вышла за-
муж за Ивана Никитовича Гудко, Лидия Коробкова – за Фёдора Ива-
новича Удовика. Будучи старшим чабаном в овцесовхозе «Дружба», 
Ф.И. Удовик был отмечен орденом «Знак Почёта», знаком «Победи-
тель социалистического соревнования 1973 года». Фамилия Удовик 
ведёт своё начало от прозвища Удовик, которое в курском и мало-
российском говорах означает «вдова».

Род Шкуриных перебрался в х. Троицкий Сальского округа Дон-
ского края из х. Пимено-Черни Котельниковской волости II-го Дон-
ского округа. Иван Иванович Шкурин был женат на Марии Алексан-
дровне Кравченко, с которой они воспитали шестерых детей: пять 
дочек и сына. Фамилия Шкурин ведёт своё начало от прозвища Шку-
ра. В древности словами «скора», «скура» обозначали сырую кожу. 
Соответственно, прозвище Шкура указывает на ремесло предка. 
Видимо, он выделывал кожу, либо изготавливал из неё обувь. Ивана 
Ивановича Шкурина, 1904 г. р., призвали на фронт в 1943 г. Его опре-
делили в штрафбат, т. к. у Ивана Ивановича имелась непогашенная 
судимость. В колхозе им. Ворошилова он отвечал за сохранность 
верблюдов, двое из которых были украдены. По решению суда 
И.И. Шкурина обязали возместить нанесённый колхозу ущерб по его 
недосмотру. В 1970 г. классировщика шерсти овцесовхоза «Дружба» 
И.И. Шкурина и его дочь, завмага Р.И. Гетман (Шкурину) удостоили 
медалей «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина».

Таким образом, через Марию Ивановну Гудко (Божко) и Лидию 
Ивановну Шкурину (Гудко) в Сальских степях переплелись два ма-
лороссийских (украинских) рода Божко и Гудко, одни русский род – 
Шкурины и один казачий род – Парусимовы. Также тесно породни-
лись и представители других фамилий Северного сельского поселе-
ния. Их дети, внуки и правнуки уже своей малой родиной считают 
Сальские степи Донского края.
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И.М. Некрасов  
(г. Ростов-на-Дону)

Как освещался греческий дом в древние времена

Как свидетельствует Гомер, в древнейшие времена, комнаты осве-
щались огнём, разводимым в небольших жаровнях. По мере необходи-
мости в жаровню подкладывались щепочки. Зола же ссыпалась на пол. 

При этом необходимо помнить, что дома и конечно комнаты 
были маленькими и с низкими потолками. Потому открытый огонь 
у греков в виде факелов внутри помещений применялся редко. 

Однако факелы использовались вне пределов дома и на улице. 
Это или пучок сосновых лучин, или в более сложном варианте смо-
ляные факелы, т.е. пропитанные смолой или воском связанные лу-
чины.

Внутри дома использовались свечи или масляные лампы.
Свечи, однако, были дороги. Воск был привозным продуктом. 

Обычно он привозился из северных лесистых территорий, где были 
дикие пчёлы и были люди занимавшиеся сбором дикого мёда и воска 
(бортничество). Более того, восковые свечи вошли в обиход после 
похода на Константинополь киевского князя Олега в IX в. Результат 
похода оформился в договор, по которому Русь начала беспошлин-
но торговать с Византией. С того времени воск стал для Руси страте-
гическим материалом.

Напомню, что эту подобную проблему решали в европейских 
театрах в XIX в. Кончилось тем, что оговорили время театрального 
действия временем горения свечи. Это примерно 30 мин. Во время 
перерыва свечи меняли.

Поскольку свечи были дороги, внутри дома обычно пользо-
вались лампами. Это сосуд обычно полукруглой формы. Плоская 

История
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сторона была верхней и имела два отверстия. Одно посредине для 
залива масла и второе в виде носика. В нём помещался фитиль. Лам-
пы изготавливались обычно из глины или из металла. На верхней 
поверхности т.н. щитке обычно располагались различные изобра-
жения. 

Собственно, поскольку основной мой интерес представляет ке-
рамика, подробнее рассмотрим керамические светильники.

Простейший светильник – это плошка с маслом с плавающим 
фитилём. Подобный светильник может попробовать любой, налив 
в маленькое блюдце любое масло, например, подсолнечное и опу-
стив фитиль. Горящее масло коптит. Но тут уж выбирают, что нужнее 
свет или чистота стен. 

Конечно, масляные светильники изобрели не греки. По крайней 
мере, в Египте они применялись. Однако греки, будучи изощрённым 
народом, многое изменили в конструкции сообразно потребностям. 

Так, для увеличения силы света, появились двух и даже трёхрож-
ковые лампы. А для лучшего освещения стола появились высокие 
подставки

Обращаю внимание, что светильники конструктивно различные. 
Светильник слева имеет независимые устройства. Т.е. каждый рожок 

Рис. 1. Двухрожковая лампа
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питается от своего резервуа-
ра. Т.о. можно зажигать столько 
фитилей сколько нужно. Кроме 
того, нет необходимости вы-
держивать горизонталь. Све-
тильник справа имеет общий 
резервуар для масла, потому 
требуется некоторая установка.

Подобные светильники 
были в настенном исполнении 
и даже в подвесном варианте.

Лампа на рис. 3 разборная 
и её верхняя часть может быть 
подвешена к потолку.

Однако был светильник, 
аналог современной лампа-
ды, который подвешивался 
в святом углу перед образа-
ми. Надо полагать, в каждом 
доме был местный, семейный 

Рис. 2. Многорожковые лампы  
на подставке

Рис. 3. Многорожковая разборная лампа
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божок-охранитель. Уже позже, с принятием христианства в святой 
угол был водружён Христос. Перед образом также возжигали огонь. 
Для этого был специальный сосуд называемый эксалейптрон. Он 
был выполнен как чернилка-невыливайка, чтобы масло не рас-
плёскивалось.

Литература:
1. Блаватский В.Д. История античной расписной керамики. М.: 

Изд-во Московского университета, 1953. – 304 с.
2. Велишский Ф. История цивилизации: Быт и нравы древних 

греков и римлян. Москва: ЭКСМО-пресс, 2000. – 702 с.

Рис. 4. Эксалейптрон
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А.П. Гуменюк  
(г. Волгодонск)

Крепость Саркел
(Очерк истории Дона времени раннего Средневековья)

1. По следам недавней истории

Вот, что писал (относительно крепости Саркел) в начальных 
страницах «Исторических очерков Дона» атаман П.Н. Краснов – 
«…В недавнее время, уже при большевиках, профессор археологии 
Г.А. Миллер произвел раскопки около станиц Цымлянской и Семи-
каракорской и нашел остатки большого города. Найдены были об-
ломки керамики, по рисунку и клеймам сходные с греческими ри-
сунками Византийской эпохи X–XII веков. Белые кирпичи фундамен-
тов показали, что тут была большая крепость и много зданий: это 
остатки древнего хозарского городка Саркеллы. Хозары вытеснили 
до Рождества Христова скифов и стали в долине реки Дона и Донца. 
Хозар вытеснили в свою очередь печенеги, затем половцы…»1. 

Упоминание скудное, дальше – больше о скифах, и то – немно-
го – так, беглый исторический обзор Донского края.  Но… все же, 
разговор шел уже о хазарах. И притом – не о Левобережной крепо-
сти из обожженного кирпича, поставленной без всякого фундамен-
та, в строительстве которой принимали участие византийцы, а, ско-
рее, белокаменной крепости на правом высоком берегу Дона, ныне 
называемой Правобережным Цимлянским городищем.

Несколько больше написанного находим в письме от 15 июня 
1906 г. М.П. Богаевского, который «поехал по станицам и хуторам, 
чтобы поближе узнать родной край, которому решил отдать себя, 
как учителя, еще на гимназической скамье»2. Вот выдержка, относя-
щаяся к историческому прошлому: «Местность Цымлы и ее окрест-
ностей очень хороша; знающие люди говорят, что правый берег 
Дона, утопающий на протяжении XX в. в виноградных садах, силь-
но напоминает Крым. Четыре дня я прожил там и из них два были 

1 Краснов П.Н. Исторические очерки Дона. Издательство: Нобель Пресс 
(1943), С.2.

2 Из переписки М.П. Богаевского// Донская волна. №1 от 10 июня 1918 г.  С. 3-7.
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посвящены экскурсиям на городища. Как историчка (письмо писа-
лось Богаевской Е.Д.), вы должны понять, какое интересное чувство 
испытываешь, посещая развалины, где погребено любопытнейшее 
далекое-далекое, прошлое нашего края… Городище возле х. По-
пова, судя по результатам раскопок – древняя греческая колония, 
вероятно торговая фактория, возможно отпрыск азовских или чер-
номорских греческих колоний. Теперь оно стоит на т. н. «Старом 
Дону»; ушедшем от него верст на 7. По виду это площадь, возвыша-
ющаяся над поверхностью в 1/2 версты длины и 1/4 ширины, вся 
покрытая остатками красного хорошего кирпича, камня и великим 
множеством осколков греческой посуды: ручки, днища, ободки 
с кувшинов разных цветов, красного, желтого, серого. Изредка по-
падаются кусочки мрамора. Мы, между прочим, нашли небольшой 
осколок чудесного розового мрамора. Остатки Старого Дона в низ-
ких луговых берегах, поросших яркой сочной травой, тихо плещут 
у подножья некогда шумной изящной колонии»3. Как видим, в этом 
случае М.П. Богаевский ничего не говорит о хазарах, представляя 
посещенный им исторический объект как остатки древнегреческих 
колоний. 

Я, конечно, несколько упростил для удобства чтения, прелест-
ную, дышащую ароматом начала прошлого века орфографию на-
писания письма. Содержание  этой заметки говорит нам о том, что 
Митрофан Петрович Богаевский посещал еще и другое городище. 
Вот этот фрагмент: «…Дальше М.П. также ярко рисует другое горо-
дище – т. н. «Белую Вежу». А затем в восторге, обвеянный на руинах 
угасшей эпохи ароматом глубокой старины, восклицает: «Чувствуете 
ли, какая историческая чудесная поэзия скрыта в этих немых остат-
ках седой старины? Я чувствовал себя как-то особенно приподнято: 
прошлое у меня тесно сливается с настоящим. Яркие краски про-
шлого дают возможность жизни человечества придавать какой-то 
особенный тон и блеск. Взять хотя бы тот же найденный нами кусо-
чек розового мрамора! Ведь от него сразу веет высокой культурной 

3 Из контекста ясно, что речь идет о Левобережном Цимлянском городище, 
перенявшим название «Саркел» у Правобережной крепости. Известно также, 
что Петрона Каматира, которому император Феофил поручил строительство 
крепости, привозил из Херсона мраморные колонны для христианского храма, 
который по каким-то причинам так и не был возведен; по крайней мере, архео-
логические исследования нам ничего об этом не говорят. – авт.
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жизнью, глубоким пониманием древних красот жизни, сквозящих 
отовсюду: и яркий камешек, и нежное облачко на ярко-синем небе, 
и изумрудная зелень берегов реки, когда глубже, вдумчивей всма-
триваешься в них, дают целые  поэмы жизни…»4. 

Как нам теперь известно, городище у хутора Попова как раз от-
носится к хазарской крепости Саркел на левом берегу Дона, место, 
ныне затопленное водами водохранилища. После захвата крепости 
в 965 г. князем Святославом она на время обрела название «Белая 
Вежа» (до 1017 года), когда русский гарнизон вынужден был ее оста-
вить. Судя по описанию, М.П. был еще и на т.н. Правобережном Цим-
лянском городище, которое произвело на восприимчивую его нату-
ру яркое незабываемое впечатление.

Дальше Митрофан Петрович переходит к описанию русского 
характера, выдавая натуру мыслителя и значительного человека – 
общественного деятеля, безвременно ушедшего из жизни в самом 
начале гражданской войны на Дону. Эта тема требует отдельного 
рассказа. 

А пока еще маленький отрывок из письма М.П. Богаевского: «Не-
сколько слов о пути от Константиновской до Цымлы. Вопреки моим 
ожиданиям, Дон здесь очень красив: правый берег горист, лесист 
и прихотлив, а левый покрыт бесконечными лугами, на которых 
везде кипит покос – ветер несет чудесный запах скошенного сена. 
Дон широк, полноводен и чист, чего нельзя сказать о его сестре Вол-
ге, загрязненной мазутом  и т. п. мерзостью. Скверно лишь то, что 
на пароходе очень малолюдно: нет разнообразия в физиономиях, 
нет  пестроты и оживления, что так обычно на волжских пристанях 
и пароходах»5.

2. Предыстория Саркела

Сама крепость представляла собой правильный прямоугольник 
размерами 133,5 на 193,5 м. Она располагалась под углом на се-
вер чуть больше 15 градусов, главными воротами в направлении 
с юго-запада на северо-восток. По периметру имела 16 башен, ко-
торые выступали от стен на 5 м, в двух из которых были встроены 

4 Из переписки М.П. Богаевского...  С. 3–7.
5 Там же.
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Главные и Речные ворота.  Главные ворота располагались в севе-
ро-западной стене (преторианская, по римским меркам, сторона)6, 
сооруженные в несколько удлиненной, по сравнению с угловой 
башней, на внутренней линии которой располагался колодец.  Реч-
ные ворота намного более узкие были устроены в одной из узких 
промежуточных башен северной стены, откуда шел уж выход к са-
мой реке. Следует заметить, что именно на этом северо-восточном 
участке «ушла под воду» десятая часть территории крепости, еще 
до затопления крепости водами Цимлянского моря. 

Крепость полностью была построена из обожженного кирпича, 
что свидетельствовало об ее «государственном» строительстве; она 
не имела фундамента и располагалась на одном из протоков основ-
ного русла Дона (Старице). 

Если ширину стен (3,75 м) еще можно было определить по остав-
шимся отпечаткам кирпичей на грунте, то высота не только стен, 
но вообще всех сооружений до сих пор остается неопределенной. 
Все же, исходя из закономерностей конструкции, строительного ма-
териала, поверхностного давления на почву, можно предположить 
высоту стены в 9 м, а высоту башни в 14 м (включая сюда общую вы-
соту (2 м) парапета и зубцов). 

Существуют и другие сложности в уяснении фортификации, 
в определении таких элементов как наличие и конфигурация лест-
ниц, ведущих на стены, толщины башенных стен, наличия или отсут-
ствия крыш на башнях для предотвращения попадания вовнутрь 
осадков (дождя, снега), а также условий жизнедеятельности: спосо-
ба обогрева помещений, водоснабжения, гигиены населения и пр. 
Все это как бы выходит за рамки исследования, но значение и пони-
мание того, как функционировала и чем жила крепость остается не-
преходящим и подлежащим постепенному выяснению. Существен-
ный признак – отсутствие фундамента для стен и башен, свидетель-
ствует о принятом на местном уровне способе крепостного возве-
дения для предотвращения воздействий сейсмического характера.

Поперечная стена-колено, несколько меньшей шири-
ны – в 3 м, делила крепость на две части – условно северо-запад-
ную и юго-восточную (т.н. цитадель), которые в свою очередь узкими 

6 Сторона с главными воротами обычно обращена в сторону потенциально-
го противника – авт.
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стенами-перегородками делились надвое, образуя, таким образом, 
пространство крепости как бы из четырех частей. Эта поперечная 
стена при входе в цитадель с обеих сторон была снабжена двумя 
проходами, охраняемыми  т. н. караульными помещениями с доста-
точно толстыми стенами. Кроме того она несла две башни, из чего 
можно заключить, что цитадель сама по себе являлась второй ли-
нией обороны против западного направления, в том случае, если 
будут разрушены главные ворота и враг попадет в западную часть 
крепости. 

В юго-восточной части цитадели находилась башня-донжон (ад-
министративное здание в несколько ярусов), здесь же были казармы 
для трехсот стражей крепости, которые и составляли ее гарнизон. 
М.И. Артамонов полагал, что этот, ежегодно сменяемый гарнизон 
этнически не относился к хазарам или  болгарам, а комплектовался 
«из находившегося у хазарского царя какого-то тюркского племени, 
… близкого к гузам или печенегам»7.

В юго-западной части располагались два т. н. караван-сарая, 
представлявших собой условно жилые, складские помещения и по-
мещения для скота, лошадей и т.д. Но и в этом назначении этих по-
мещений есть разночтения. В одном случае строения первоначаль-
но как бы предполагались двухэтажными: на первом ярусе лошади, 
скот или склады для товаров; на втором – жилые помещения. Но 
и это предположение осталось без ответа, ибо археология в состоя-
нии однозначно ответить только на то, подтверждение чему нахо-
дит в ходе раскопок. «Ещё М.И. Артамонов, ориентируясь на толщи-
ну стен и, допуская, что здания могли быть двухэтажными, объектив-
но подчеркнул, что «никаких следов вторых этажей, хотя бы в виде 
остатков лестниц, которые вели наверх, не сохранилось»8 – отмечал 
археолог В.С. Флёров.

Признаки того, как эти постройки отапливались, могли бы 
пролить свет на их назначение. Но именно этому обстоятельству  
В.С. Флёров придает особое значение: «Кирпичные помещения, – 
пишет он, – внутри крепости, на мой взгляд, вероятнее всего склад-
ские помещения, арсеналы. Для жилья они малопригодны, особенно 

7 Артамонов М.И. История хазар. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа. 1962. С.316.
8 Флёров В.С. «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая ре-

альность. М.: Мосты культуры, 2010. С.32.
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в зимнее время, так как для поддержания внутри них плюсовой тем-
пературы требовался бы большой расход топлива»9.

Здесь же и у юго-западного участка стены размещались несколь-
ко строений-жилищ, имевших «производственное» назначение гон-
чарного, кузнечного, косторезного и т. п. производства. Но и здесь 
археология указывает на то, что это производство не было особо 
развитым: «Уровень развития ремесла в Саркела ничем не отличал-
ся от общего для каганата. М.И. Артамонов упоминает несколько гон-
чарных печей и косторезное дело. Что касается мастерских, на ко-
торые ссылается С.А. Плетнева, то известна одна (!): «Несомненных 
следов металлургического производства в хазарском слое Саркела 
не найдено, за исключением одной кузницы…»10 И здесь же дается 
ответ на вопрос об идентификации Саркела как крепости-таможни: 
«Раскопки не дали никаких оснований полагать главной функцией 
Саркела «торгово-таможенную деятельность»11 и самый интерес-
ный, с точки зрения современности, вопрос о том, стоял ли Саркел 
на одном из ответвлений Великого шелкового пути. «Что же каса-
ется прямой связи Саркела с «шелковым путём», то их по существу 
нет»12 – пишет сама исследовательница. Это заключение будет иметь 
свое решающее значение в последней главе, где мы будем говорить 
о связи левобережного Саркела с Великим шелковым путем.

Причины возведения крепости также предположительны и здесь 
все зависит от характера, назначения самой крепости; что это – во-
енный форпост для отражения военной угрозы с запада или же кон-
трольный таможенный пункт для контроля над торговыми путями, 
дорогами, пролегающими по левому берегу Дона? Судя по тому, 
что изложено выше, во втором крепости отказано, значит остается 
первое: Саркел строился как оборонительное сооружение. Против 
кого хазары собирались защищаться, заказывая византийцам кре-
пость? Об этом тоже идут споры, и до конца этот вопрос остается 
невыясненным. Определенная роль здесь отводится аланам, этим 

9  Флёров В.С. Указ. соч. С.35.
10 Там же. С.29.
11 Там же. С.34.
12 Плетнева С.А. Саркел и «шелковый» путь». Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. 

ун-та, 1996. С.153.
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полу-союзникам, полу-противникам хазар. Подробно этот вопрос 
разбирается у М.И. Артамонова13.

Я лишь позволю себе заметить следующее. Если принять во вни-
мание конфигурацию на местности Правобережного Цимлянского 
городища, крепости-стража на высоком берегу, которая охватывала 
своим орлиным взором всю пойму реки на десятки километров во-
круг в южном направлении, то Левобережная крепость как бы затаи-
лась, спряталась в пойме, будучи в состоянии разве что контролиро-
вать дороги, торговые пути, проходящие вдоль левого берега Дона. 
Причем острие ее «обороны» направлено не на юг, а на запад.  Обра-
щает на себя внимание и разница в конфигурации крепостей и в ма-
териале постройки. Характеризуя Правобережное Цимлянское го-
родище, М.И. Артамонов в частности пишет, что она «… по всей 
вероятности представляет строительную традицию, восходящую 
к Сасанидским (т.е. иранским – авт.) сооружениям в Закавказье»14.

В шести километрах ниже месторасположения крепости был 
брод, образованный остатками Донецкого кряжа, к которому спу-
скалась дорога, контроль над которой осуществляла уже другая 
крепость тоже Саркел, в современном обозначении на карте ар-
хеологии – Правобережное Цимлянское городище. Производство 
кирпича было налажено в двух километрах от крепости выше по те-
чению реки. Почему византийские строители по прибытии на ме-
сто не использовали для строительства каменный (белый извест-
няк) материал правого берега, а решили наладить свое кирпичное 
производство? Не имели свободного доступа к правому берегу? Не 
являлся ли Дон к тому времени уже естественным рубежом между 
противостоявшими в гражданской войне силами, между повстанца-
ми и центральным правительством?  

Согласно императору Константину Багрянородному15 «…каган 
и пех Хазарии обратились с просьбой к тогдашнему императору Ви-
зантии Феофилу (829-842 гг.) о построении крепости на реке Танаис, 
и он послал туда своего родственника спафарокандидата Петрону 
Каматиру. Чиновник выполнил поручение базилевса и вернулся с до-
кладом; крепость же хазары позже достраивали самостоятельно. То 

13 Артамонов М.И. Указ. соч. С.288-303.
14 Там же. С.318.
15 Константин Багрянородный. Об управлении империей. Л., 1962. С.173.



62

Четырнадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

обстоятельство, что крепость построена из обожженного кирпича, 
говорит о ее статусе правительственной постройки. Крепость насе-
ляло местное население – хазары, болгары, славяне, гузы. Раскопки 
свидетельствуют о развитых ремеслах и торговле в городе»16. 

Не все ученые предпочитают называть Саркел городом, при-
давая столь большое значение небольшой по сути крепости. Так, 
В.С. Флёров в частности пишет, что «…говорить о Саркеле как го-
роде нет оснований. Но в большей части определений проявляется 
стремление несколько «возвысить» Саркел…»17 Вопрос «возвыше-
ния» имел, по всему, отношение к самой С.А. Плетнёвой, которая «из-
учению материалов раскопок посвятила много сил»18, а потому пред-
мету исследования была придана несколько «возвышенная» оценка. 
Признаки средневекового города, его характеристику, что можно на-
звать городом, В.С. Флёров дает на страницах своей книги19. 

О других внутри-крепостных постройках мы имеем минимум 
сведений – крепость осталась перед затоплением раскопанной все-
го на треть. Отдельный интерес вызывают здания т.н. религиозно-
го назначения, о чем археологические исследования не дают нам 
никаких сведений. Все же известно, что Петрона Каматира привез 
с собой из Херсона несколько мраморных колонн, видимо в расчете 
на то, что Византия обговаривала с правительством Хазарии пер-
спективу возведения церкви для христиан, но по какой-то причине 
эта возможность не была реализована. Ничего мы не можем также 
сказать и о наличии признаков возведении мечети для мусульман 
или синагоги для приверженцев иудаизма; местное население с тра-
диционным верованием – тенгрианством обходилось, как правило, 
без храмовых возведений. 

Правда, С.А. Плетнева в своей известной работе20 упоминает 
о некой «площадке» на участке северо-восточной части цитаде-
ли, где можно было бы предположить сооружение общественного 
назначения (предположительно синагоги). Но кроме упоминания 
об этом, никакого заключения не последовало. Согласно Плетневой 

16 Константин Багрянородный. Указ. соч. С.178.
17 Флёров В.С. Указ. соч. С.34. 
18 Там же. С.35.
19 Там же. (Глава «Термин «город» и что за этим стоит») С.15-22.
20 Плетнева С.А. Саркел и «шелковый» путь». Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. 

ун-та, 1996.
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строительство крепости было начато в 834 г. и закончено в два этапа 
с перерывом в 12 лет, причем качество строительства первого пери-
ода было гораздо выше второго. Позже сама дата начала строитель-
ства рядом ученых была пересмотрена и соотнесена с учреждением 
фемы в Крыму ближе к 840 и даже к 842 г.21 

Предыстория левобережного Саркела, «перенявшего»  назва-
ние у правобережной крепости (Правобережного Цимлянского го-
родища), разрушенной как мятежной крепости в ходе гражданской 
войны предположительно самим центральным правительством Ха-
зарии22 несколько ранее в 831 г. заставляет нас обращаться к време-
нам более давним.  

С первой трети V века, как это описывает Л.Н. Гумилев23, сянь-
бийские племена тобасцев захватывают северо-восточный Китай 
и образуют там империю Вэй. Через столетие кочевники-варвары, 
забывают столь быстро свои традиции, язык и перенимают культуру 
побежденных, оказываясь ассимилированными более культурным 
обществом. Образовавшиеся две империи Бэй Ци и Бэй Чжоу стали 
враждовать между собой за первенство в регионе. Вот тогда-то, еще 
в середине V века «500 родов Ашина», не желая оставаться под вла-
стью тобасцев, уходят на южные склоны Саян, к жужаньскому хану, 
где, обретя вассальную зависимость, начинают добывать железо 
и изготавливать вооружение. 

Стоит ли говорить, что столь важное занятие, легкомысленно от-
данное на откуп будущим тюркютам, укрепило род Ашина. И уже в 545 г. 
хан Бумын, присоединив к себе своих невольных союзников тюргешей, 
нещадно порабощенных жужанями, к 552 г. покончил с самим Жужань-
ским ханством и его предводителем ханом Анахуанем. К 581 г., когда 
после смерти Тобо-хана Тюркютский каганат стоял на грани раскола, го-
сударственное образование занимало громадные территории от вос-
точной части Крыма до реки Уссури на Дальнем Востоке. 

Каганат разделяется на восемь уделов, управляемых родствен-
ными ханами по т.н. «лествичной»24 системе передачи наследствен-

21 Никифоров М.А. К дискуссии о дате учреждения византийской фемы в Тав-
рике //МАИЭТ, Симферополь, 2009. – Вып. XV. – С. 550-560.

22 Артамонов М.И. Указ. соч. С.323.
23 Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М.: АСТ: Астрель, 2010. 
24 Система передачи наследственной власти не от отца к сыну, а от дядей 

к племянникам – авт.
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ной власти. Дальнейшее противостояние сначала с империей Суй, 
а затем и Тан привело сначала к разделу каганата на Западный и Вос-
точный, а затем и к ликвидации обоих государственных образова-
ний. Китайцы сумели вбить клин в отношения тюркютских ханов, 
разрушить их единство, чем и повергли степного исполина. Одним 
из осколков империи кочевников и стал Хазарский каганат. 

Датой распада Западного тюркютского каганата считается 659 г., 
но уже к 651 г. относится становление Хазарского каганата. До 737 г. 
главным городом являлся Семендер на северо-западном побережье 
Каспия; позже в связи с успешным рейдом вглубь Хазарии арабско-
го полководца Мервана ибн Мухаммеда столица была перенесена 
в дельту Итили (Волги). Хазары, еще в недавнее время составлявшие 
передовые отряды тюркютов, прежде всего, начали  борьбу с булга-
рами, занимавшими Прикубанье (хан Кубрат). Борьба завершилась 
расколом Великой Булгарии, просуществовавшей с 30-х по конец 
60-х гг. в рамках VII в. 

Часть булгарского населения вместе с ханом Аспарухом (668 г.) 
уходит на запад, где со временем образовалось Булгарское царство, 
немало портившее кровь Византии; часть остается и подчиняется 
хазарам; часть уходит на север, где за территорией, занятой племе-
нами буртасов образуется Волжская Булгария. Последняя находи-
лась в вассальной25 зависимости от хазар и обрела независимость 
только к XI в. уже после падения Хазарского каганата. 

Считается, что именно разгром русским князем Святославом 
в 965 г. Хазарии привел к исчезновению, просуществовавшего бо-
лее трехсот лет каганата, государственного образования, игравшего 
значительную роль в регионе Северного Кавказа и Нижней Волги 
наряду с такими историческими исполинами как Византийская им-
перия, Персия, а затем и ее преемник Арабский халифат. Д.М. Дан-
лоп в своей «Истории иудейских хазар» придает хазарам исключи-
тельное значение: «На восточном направлении, – пишет он, – хазары 
контролировали кочевые племена далеко вплоть до Окса [Аму-Да-
рьи – авт.]. Страна хазар положила предел экспансии арабов. Всего 
через несколько лет после смерти Мухаммеда (632 г.) армии Хали-
фата, продвигаясь по обломкам двух империй и сметая все на сво-
ем пути, натолкнулись на природную преграду – Кавказский хребет. 

25 Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М.: АСТ: Астрель, 2010.
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Случись им преодолеть его, путь в Восточную Европу, был бы им от-
крыт. Но именно здесь арабы встретили организованную военную 
силу, поставившей крест на их дальнейшем продвижении в этом на-
правлении»26.

Достаточно заметить и то, что отношение к хазарской тематике 
претерпевало значительные изменения на протяжении двух послед-
них столетий, начиная от восторженного и возвышенного у В.В. Гри-
горьева «О двойственности верховной власти у хазар» до более 
сдержанного и объективного раннего (довоенного) М.И. Артамоно-
ва. Что касается В.В. Григорьева, то, возможно, это была его частная 
точка зрения, возможно, он выражал мнение своих единомышлен-
ников. Важно то, что после статьи в советской прессе влиятельного 
«Иванова»27 (1951 г.) апологетика хазар стала сходить на нет. Если 
причины такой смены настроения были политические, значит, есть 
смысл исходить из объективного анализа конкретной исторической 
обстановки и тех факторов, которые обычно используются в оценке 
страны, события или политического деятеля. 

Вышедший в 1962 г., «следом» за книгой Данлопа (1954 г.) фун-
даментальный труд М.И. Артамонова «История хазар» представил 
уже более обоснованный взгляд на саму историю каганата; многоа-
спектность хазарской тематики потребовала детального рассмотре-
ния отдельных направлений с учетом результатов археологических 
исследований (раскопок) 1934 и 1951 гг. 

Достаточно сказать, что 1934 г. стал годом, когда выводы М.И. Ар-
тамонова о местонахождении Левобережного городища (идентифи-
кации Саркела) обрели научное признание. Вопрос этот долго «блу-
ждал» по весям Волги и Дона точно так же, как и сегодня, проблем-
ным остается нахождение второй столицы Хазарии – города Итиля, 
пока результаты довоенных раскопок не дали окончательный ответ. 

В 1996 г. вышел достаточно объемный труд С.А. Плетневой «Сар-
кел и «шелковый» путь». Он подвел итоги археологических исследо-
ваний группы ученых, принимавших участие в раскопках (П.А. Рап-
попорт, И.Г. Спасский, В.Д. Белецкий и др.) к концу прошлого XX в., 
представил обобщенную и вместе с тем детальную картину того, что 
мы сегодня знаем о Левобережном Цимлянском городище. В самом 

26 Dunlop D.M. «The history of Jewish Khazars», Princeton,1954 P. IX
27 Т.е. И.В. Сталина – авт.
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изложении ощущается влияние автора, авторитет ученого, проводя-
щего собственную точку зрения по тому или иному вопросу, не ис-
ключающему колебаний и сомнений, как это обычно бывает в науке 
при разрешении сложной научной проблемы. В работах В.С. Флёро-
ва уже чувствуется более критичный, реально оценивающий  взгляд 
на всю хазарскую проблематику. Достаточно упомянуть ««Города» 
и «замки» Хазарского каганата». Книга вышла в 2010 г. и дала ответы 
на некоторые вопросы уже нового времени.  

Позволю себе привести выдержку из книги, своеобразное эколо-
гическое предостережение-пророчество автора относительно пер-
спективы будущих археологических исследований: «Цимлянское во-
дохранилище безостановочно расширяется, разрушая свои берега, 
уничтожая не только памятники археологии (гибнет Правобережное 
Цимлянское городище), но и современные населенные пункты, па-
хотные земли. Одновременно оно мелеет, стареет подпорная плоти-
на Цимлянского гидроузла. Перспективы на ближайшие десятилетия 
те же, что были просчитаны ещё тридцать(!) лет назад. … Водохрани-
лище превратилось в зону экологического, народнохозяйственного 
и археологического бедствия. Неизбежно рано или поздно встанет 
вопрос о преобразовании или ликвидации водохранилища. Вот тог-
да-то и появится возможность, расчистив над Саркелом донные нано-
сы, продолжить исследования не только крепости, но и территории 
внутри большого вала, могильников в насыпях»28.

Таким образом, эволюция апологетики хазарской темы как 
бы очертила нисходящую линию. Но… это нисколько не поубави-
ло интереса широкой публики, а поток трудов и монографий далек 
от того, чтобы иссякнуть вовеки.

Но главной, несколько странной особенностью научных и око-
лонаучных диспутов, с не утихающей до сих пор страстью, остается 
принятие в начале IX в. хазарами в результате религиозных реформ 
царя Обадии на государственном уровне раввинистского иудаизма. 

Здесь не место обсуждать причины и условия этого феноме-
на, но следует сказать, что это обстоятельство могло стать пово-
дом к восстанию беков и тарханов, приверженцев традиционного 
языческого исповедания тенгрианства, боровшихся против цен-
трального иудейского правительства. По мнению М.И. Артамонова 

28 Флёров В.С. Указ. соч. С.41.
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правительство узурпировало власть, «превратив кагана в бессиль-
ного сакрального царя»29, обделив ею региональные центры. Вос-
стание было жестоко подавлено к концу первой трети IX в., а с раз-
рушением Правобережной крепости, которая «охраняла» перепра-
ву через Дон, связывается необходимость строительства и крепости 
на левом берегу Дона.

3. Отголоски великого переселения народов

Это самый короткий раздел, представляющий беглый взгляд 
на эпохальные события IV-V вв. н. э. События, напрямую не связан-
ные с возведением Саркела (в первой половине IX в. н.э.). Но даю-
щие возможность, высветить предысторию Хазарского каганата, ус-
ловия формирования нового конгломерата населения из прежних 
поселенцев Западного Прикаспия, некогда пришедших из южного 
Приаралья, от границ северо-западного Китая, и притока возвратив-
шейся из Европы части орды гуннов.

Как известно, аланы первыми встретили орды Баламбера (отца 
Аттилы и Бледы) около 360 г. на правом берегу Итили (Волги) и муже-
ственно сдерживали натиск лет десять. По тем временам побежден-
ные племена (их воинские отряды) победители просто присоединя-
ли к своему войску и дальше они уже вместе двигались с востока 
на запад. Часть алан ушла в предгорья и горы Кавказа, часть прошла 
через всю Европу и даже проникла на африканский континент. Ситу-
ация известна, тоже не буду на ней останавливаться. 

После «наглой» смерти Бледы (445 г.), поражения гуннов близ 
Труа (451 г.), столь же загадочной смерти Аттилы (454 г.), «Бича божь-
его», наводившего ужас, на «цивилизованную» Европу и саму Визан-
тию, после поражения от гепидов на р. Недао, гунны, весь конгломе-
рат составлявших орду, под натиском восставших племен, стали от-
ходить назад. Один из сыновей Аттилы (Ернак) вывел две орды: одна 
заняла северное Причерноморье (кутригуры), другая – Приазовье, 
Кубань – западную часть Северного Кавказа (утигуры). После смерти 
Аттилы народы, испытавшие удар первой волны гуннов в послед-
ней трети  IV в., те которые жили между Черным и Каспийским мо-
рем оказались как бы предоставленными сами себе. Сюда следует 

29 Артамонов М.И. Указ. соч. С.325.
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отнести акациров, барсилов, сарагуров, урогов, савиров, авар, ути-
гур, а также родственные народности булгар и хазар. 

Что касается северо-причерноморской и прикубанской орды, 
здесь  в отношениях с Империей ромеев образовалась своеобраз-
ная военно-политическая игра в кошки-мышки. Кутригуры доста-
вали Константинополь с северо-запада, утигуры стимулированные 
«подарками» Византии, беспокоили своих сородичей с востока. Ко 
второй половине VI в. император Юстиниан кончил обе конгломе-
рации удачным, в политическом смысле маневрированием. Време-
нами и тем и другим становилось ясно, что с ними просто ведут вой-
ну на уничтожение. Но своим коварством в отношении просителей 
в предоставлении Империей территорий, Византия мало уступала 
своему старшему собрату Риму.

Примерно с 30-х гг. уже следующего VII в. на западе Северо-Кав-
казского региона образуется Великая Булгария (хан Кубрат), которая 
с середины века вступает в борьбу (после развала Западно-Тюркют-
ского каганата) с также вновь образовавшимся Хазарским государ-
ством и проигрывает эту борьбу. Как известно, часть булгар остает-
ся на месте (Бат-Боян), часть с Аспарухом уходит на Нижний Дунай; 
часть – на Волгу, где образуется подвластная Хазарии Волжская Бул-
гария. Та, куда в 922-23 гг. тайными тропами пробирался знаменитый 
ибн-Фадлан, оставивший нам столь замечательный отчет о своем 
«путешествии».

4. Гражданская война в Хазарии 

В истории Хазарского каганата остается немало неясного, не-
смотря на обилие книг, работ и публикаций, посвященных этой те-
матике. Одним из таких мест является, так называемая, гражданская 
война в Хазарии, которую относят к первой трети IX в. н.э. 

Несмотря на целую главу, которую М.И. Артамонов посвятил это-
му вопросу и которая так и называется «Гражданская война в Хаза-
рии»30,  конкретики, за небольшим исключением, предположитель-
но, касающейся судеб двух крепостей, о чем я скажу ниже, мы там 
не найдем. Зато есть общее описание, которое базируется на упоми-
нании об этих событиях Константином Багрянородным. Император 

30 Артамонов М.И. Указ. соч. С.324.
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Византии, пишет ученый, оставил нам «скудные, отрывочные сведе-
ния…», которые «к сожалению, дают очень мало для раскрытия тех 
событий, которые имели место в Хазарском государстве». Это обсто-
ятельство будет сопровождать нас все время в процессе изучения 
истории Хазарского каганата.

Причиной смуты стало проведение царем Обадией на рубеже 
IX в. н.э. ряда реформ политического и религиозного характера. Вой-
на, «велась из-за власти и была беспощадной»31. Политический харак-
тер определялся сменой в системе государственной власти. Теперь 
сакральная власть прежнего главы государства кагана, осуществляв-
шего в одном лице духовную и светскую власть, сводилась на нет, 
притом, что фактическим правителем становился бек (царь, пех), 
выросший из статуса военного предводителя. При этом сохранялась 
номинальная власть кагана и внешняя атрибутика придворного эти-
кета, что соответствует термину двоевластия у хазар. Процесс этот 
начался задолго до Обадии, еще с сороковых годов VIII в. во времена 
царя Булана. Сопровождался он становлением влияния части еврей-
ского населения, усиления роли торгового капитала, что в результате 
привело к узурпации власти, после чего стало возможным принятие 
иудаизма на государственном уровне иудейской верхушкой. Основ-
ная масса населения осталась верной традиционной вере32. Есть 
и несколько иное видение религиозных преобразований, представ-
ленное З.А. Львовой на основании все той же проблематичной ле-
тописи33. «И, наконец, еще одной новостью, – пишет она, – которую 
мы узнаем из текста летописи, является то, что в ходе религиозных 
реформ вслед за каганами иудаизм принимали целые народы хазар-
ского каганата, в отличие от каганов уже не считаясь с обязательным 
присутствием в роду обращенного еврейских предков»34. 

Именно принятие новой монотеистической религии – иудаи-
зма и определило религиозный характер войны. Против Обадии 

31 Артамонов М.И. Указ. соч. С.324.
32 В летописи «Гази Барадж Тарихы», которую часть ученых, считает фаль-

шивкой, проводится точка зрения, что кроме верхушки каганата и окружения 
иудаизм приняла также большая часть населения. – авт.

33 «Гази Барадж Тарихы» – авт.
34 Львова З.А. Новые данные о возможных причинах постройки крепости 

Саркел. Вопрос о подлинности летописи //Археологический сборник Государ-
ственного Эрмитажа. № 36. СПб, ГЭ, 2003.
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восстали хазарские беки и тарханы; те из них, которые были сто-
ронниками традиционного верования тюркских народов – тенгри-
анства. Хотя в стране наряду с язычеством существовали христиан-
ские и мусульманские общины, которые поддерживались с одной 
стороны Византией, с другой – Халифатом. 

М.И. Артамонов делает акцент не на религиозном35, а на поли-
тическом характере (борьба за власть) восстания. Оно закончилось 
поражением восставших, часть которых ушла к венграм, где получи-
ла название «кабары». Временные рамки восстания, его начало, за-
вершение, места стычек и сражений остались невыясненными, хотя 
к некоторым моментам мы сможем обратиться. Например, к раз-
грому (предположительно – М.И. Артамонов) центральным прави-
тельством иудаистов крепости на правом берегу Дона (известной 
как Правобережное Цимлянское городище) также в первой трети 
IX в. «жители … беспощадно были уничтожены победителями. Напа-
дение произошло в то время, когда большая часть мужского населе-
ния крепости отсутствовала»36.

5. Трагедия двух нижне-донских крепостей

В предыдущей главе XVI (Саркел) М.И. Артамонов касается судь-
бы вышеуказанной крепости в рассуждении о том, кто мог совер-
шить это нападение. Он отметает печенегов, поскольку, по общему 
мнению ученых, те появились лишь ближе к концу IX в., хотя какие-то 
отдельные группы, прежде чем хлынуть лавиной, могли прорывать-
ся из-за волжских степей к Дону. Вариант с мадьярами (венграми) 
также не был принят в силу неясности, почему вместе с крепостью 
«не пострадало» поселение у х. Карнаухова. Наконец автор делает 
предположение «…наиболее вероятным является предположение 

35 Та же летопись, указывает, наоборот, на религиозный характер восста-
ния. «Однако летопись подчеркивает исключительно религиозный характер 
гражданской войны в Хазарии. Она рисует эту войну как многолетнюю борьбу 
за власть двух разных каганских родов. Один исповедовал иудаизм, другой был 
верен тенгрианству. Война велась, действительно, за власть, но во имя победы 
иудаизма и утверждения его в хазарском государстве в качестве государствен-
ной религии» //Львова З.А. «К вопросу о возможных причинах постройки кре-
пости Саркел».

36 Артамонов М.И. Указ. соч. С.325.
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о том, что Правобережная крепость была уничтожена самими хаза-
рами в результате внутренней борьбы составляющих ее социальных 
сил»37.

Следующий абзац еще более расширительно представляет эту 
версию, я его приведу полностью: «Можно было бы думать, что 
разгром Правобережной крепости был вызван противодействием 
местного вождя, несомненно, находившегося в вассальной зави-
симости от хазарского царя, каким-то мероприятиям центрального 
правительства, например, сооружению Саркела38. И далее: «Появ-
ление по соседству сильного опорного пункта центральной власти 
роняло значение этого вождя, владевшего важнейшей переправой 
через реку, и вообще ставило его в более зависимое, чем раньше, 
положение. Может быть, и так, но еще более вероятным мне пред-
ставляется, что самое построение Саркела было следствием разру-
шения Правобережной крепости, до тех пор контролировавшей пе-
реправу через Дон, и что разрушение ее связано с серьезнейшими 
внутренними событиями в Хазарском государстве»39. 

Е.С. Галкина в своей книге «Тайны Русского каганата» пишет сле-
дующее:  «Конфликт между Русским каганатом и Хазарией начался, 
по-видимому, с разгрома последней Правобережного Цимлян-
ского городища – военного и торгового форпоста русов на Ниж-
нем Дону. Эта крепость по сложности планировки, системе обо-
роны и другим показателям не имела равных на этой территории 
ни раньше, ни позднее. В результате археологических раскопок 
1987-1990 гг. установлено, что она была уничтожена во второй чет-
верти IX в., до постройки Саркела. Население было частью вырезано, 
частью уведено в плен; иные – праболгары и степные асы – перешли 
на сторону родственных хазар. … Центр Русского каганата находил-
ся слишком далеко от низовьев Дона, чтобы оказать оперативную 

37 Артамонов М.И. Указ. соч. С.323.
38 Разрушение этой крепости приурочивается к 831 г. во всяком случае 

раньше того времени, нежели зашел разговор у хазар с ромеями о перспекти-
ве строительства крепости на левом берегу старого русла Дона (834-840 гг.). Во 
втором приведенном абзаце М.И. Артамонов связывает предпочтительно оба 
этих факта в одну обусловленность. А в другом месте говорит, что само назва-
ние «Саркел» от одной крепости к другой перешло как бы «по наследству». Тем 
более, что левобережный Саркел возводился не из белого камня, а обожженно-
го кирпича. – авт.

39 Артамонов М.И. Указ. соч. С.325.
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помощь, но силами пограничных гарнизонов были уничтожены ха-
зарские Семикаракоры. После этого удачного набега на врага с за-
пада хазары при непосредственной помощи Византии в 834-537 гг. 
построили на левом берегу Дона крепость Саркел»40.  

Я не являюсь сторонником версии Русского каганата, и вообще, 
эта проблема далеко не бесспорна в научных кругах. Но сейчас более 
важны логические совпадения и сведения, поступающие из разных 
публикаций в подтверждении одного и того же события. Что, боль-
ше всего, свидетельствует о том, что обе крепости и Правобережной 
и Семикаракорской связаны одной трагической судьбой. По логике 
событий, если принять, что инициатива оставалась за центральным 
правительством (иудаистов), можно предположить, что гарнизон 
Семикаракорской крепости в силу разведданных об отсутствии гар-
низона Правобережной (мятежной) крепости, либо, применив воен-
ную хитрость, выманив защитников на ложное мероприятие воен-
ного характера, провел карательную акцию.

40 Галкина Е.С. Тайны Русского каганата. Вече, 2002. С.339.

Рис.1. Противостояние крепостей
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Вот как об этом пишет М.И. Артамонов по результатам археоло-
гических раскопок: «В жилищах и вне их на дворе Правобережной 
крепости обнаружены скелеты, главным образом женщин и детей, 
перебитых врагами, ворвавшимися в крепость, разграбившими 
и сжегшими находившиеся внутри нее постройки. В некоторых 
жилищах наблюдались скопления скелетов, возможно, представ-
ляющих целые семьи, вырезанные беспощадными победителями. 
Скелеты, находившиеся под остатками юрт, имеют на костях следы 
огня, некоторые скелеты оказались частично растащенными зве-
рями, из чего можно заключить, что в течение какого-то времени 
трупы убитых оставались лежащими на поверхности земли. Однако 
вскоре останки погибших были засыпаны камнями и землей на том 
месте, где они находились. По-видимому, уцелевшие соотечествен-
ники, не имея возможности предать мертвецов погребению, огра-
ничились простейшими мерами для предохранения их от зверей»41. 
Логично предположить, что воины Правобережной крепости, вер-
нувшиеся на пепелище, сделали в отместку ответный ход. По край-
ней мере, описание последствий у В.С. Флёрова столь же ужасающи 
и для Семикаракорской крепости. В частности он пишет:  «…нахо-
дившиеся в одном небольшом регионе на расстоянии менее ста ки-
лометров друг от друга, крепости прекращают своё существование 
одновременно вследствие одних событий, каковыми были столкно-
вения внутри каганата»42.

Таким образом, версия противостояния находит свое конкрет-
ное выражение в ожесточении борьбы центральной власти с оппо-
зицией и подтверждается с разных сторон, как письменными публи-
кациями, так и археологическими исследованиями.

Аналогично в общем плане описаны события гражданской вой-
ны и у С.А. Плетнёвой: «…Между итильской и провинциальной 
аристократией началась борьба за власть и влияние в каганате. 
Провинциалы и все, кто не принял иудейской религии, в том числе 
христиане и мусульмане, объединились против правительства. Воз-
никла своеобразная хазарская фронда. Борьба шла беспощадная, 
в ней гибли не только «фрондеры», но и виднейшие представители 

41 Артамонов М.И. Указ. соч. С.321.
42 Флёров В.С. Семикаракоры: башня на северной стене и относительная 

хронология нижне-донских хазарских крепостей. Научное издание. М, 2015 г.
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иудейской знати. В числе последних были, очевидно, сам Обадия 
и два его сына: Езекия и Манассия. Только этим можно объяснить 
тот факт, что после Манассии за неимением прямых наследников 
власть взял в руки Ханукка – брат Обадии. Междоусобица страшно 
ослабила государство в целом. Так, после репрессий, предпринятых 
против крымских христиан хазарским каганом, после ликвидации 
Готской митрополии Крым откололся от Хазарии, и его немедленно 
присоединила к себе Византия. Кагану пришлось с этим смирить-
ся, так как антииудейски настроенные феодалы и союзные с ними 
венгры тревожили кагана даже на его собственной земле. В ответ 
на это каган разрушил один из самых великолепных замков в своем 
государстве – Правобережный, который принадлежал, видимо, бол-
гарину «фрондёру»43. 

М.И. Артамонов в «Истории хазар» указывает на ряд факторов, 
подтверждающих ослабление в силу смуты хазарского государства 
в частности на переход Готии под власть Византии. Восстание было 
воспринято правительством настолько серьезно, что «приковало 
к себе все внимание и все силы хазарского правительства». И далее 
«… шла борьба хазарской знати за власть в государстве, с узурпато-
ром Обадией, захватившим власть в свои руки и оттеснившим дру-
гих феодалов»44. 

В силу слабости Хазарии, в донские степи прорвались из Завол-
жья мадьяры, которые стали союзниками восставших, в то время как 
центральное правительство поддерживали гузы или печенеги45. 

В отношении последних возникает некоторая сложность, свя-
занная с датировкой их появления ближе к концу IX в. в то время как 
события разворачиваются в первой трети этого же IX в. 

Следующее обстоятельство, на что обращает внимание М.И. Ар-
тамонов немаловажно: «…хазарское правительство, не располагав-
шее достаточными, а главное надежными силами внутри собствен-
но Хазарии и не могущее рассчитывать на поддержку со стороны 
большинства иноплеменных вассалов, вызвало себе на помощь 
племена гузов или печенегов, которые отныне становятся главной 
силой и опорой хазарских царей. Об этом со всей убедительностью 

43 Артамонов М.И. Указ. соч. С.327.
44 Там же.
45 Там же.
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свидетельствует состав гарнизона Саркела. Как уже отмечалось, ох-
рана важнейшей хазарской крепости была поручена не хазаро-бол-
гарам, а гузам или печенегам, которые и заняли ее цитадель, а свои-
ми кочевьями заполонили всю Хазарию»46.

Если, так как пишет З.А. Львова, Урус, став каганом в 20-х гг., по-
строил с помощью ромеев и хорасанцев крепость «Хин» (т.е. левобе-
режный Саркел), то по логике оппозиционной борьбы там должны 
бы нести службу мадьяры, а не гузы. Если же по проблематичной ле-
тописи «Гази Барадж Тарихы» он, будучи выбранным черными хаза-
рами вынужден был вести войну с бывшими союзниками кара-бул-
гарами, то, как быть с «бывшими» союзниками иудаистского Итиля 
гузами и печенегами. Какая-то неувязка в логике событий. Впрочем, 
если уж следовать версии Львовой, то пришедший в 840 г. каган-иу-
даист Манас вернул все на круги своя. М.И. Артамонов всей этой 
сложности не предусматривает. В своей книге он пишет следующее: 
«окончательное утверждение новых порядков в Хазарии надо свя-
зывать с братом Обадии Хануккой, при котором, возможно, и была 
выстроена кирпичная крепость на Дону – Саркел. Само восстание 
надо, по-видимому, датировать вторым и третьим десятилетиями 
IX в., к сожалению, без точного определения годов его начала и кон-
ца»47. 

Т.е. обе версии имеют в виду, как разных каганов, так и разных 
заказчиков строительства крепости «Саркел». Исход борьбы в виде-
нии М.И. Артамонова определялся тем обстоятельством, что борьба 
носила длительный изнурительный характер «перекидываясь из од-
ной части страны в другую, то затухая, то разгораясь вновь». 

К тому же «феодальные образования разно-племенной Хазарии 
не были способны на единовременное, организованное выступле-
ние. Отказ в повиновении центральному правительству, отпадение 
отдельных областей, племен или даже родов – все это происходило, 
вероятно, разрозненно, анархично, что, конечно, облегчало поло-
жение правительства и позволяло ему расправляться с непокорны-
ми поодиночке»48.

46 Артамонов М.И. Указ. соч.
47 Там же.
48 Там же. С.328.
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6. Великий шелковый путь и левобережный Саркел

Археологическая наука по вопросу о прохождении т.н. Вели-
кого шелкового пути через левобережный Саркел высказывается 
с осторожностью. Однозначного ответа здесь нет. Но есть некото-
рые тенденции, которые проявляют силу убеждения в одних слу-
чаях, как и сомнения или даже опровержения – в других. Обо всем 
по порядку.

Из карт средневековой картографии можно видеть, что сам путь 
из Китая в Европу в период со II в. до н.э. по конец IX в. н.э. проходил 
гораздо ниже (южнее) наших донских просторов. Эта своеобраз-
ная древняя торговая магистраль своим острием была направлена 
с Востока на Запад и уж никак не с Юга на Север. Это, не считая, ре-
версивного движения товаров и неких ответвлений. 

С.А. Плетнева в своей известной книге «Саркел и «шелковый» 
путь»49 как раз и предполагает, что левобережное городище – кре-
пость Саркел располагалось на одном из таких участков – западном 
ответвлении. 

Но, прежде чем обратиться к наследию С.А. Плетневой, вернем-
ся к описанию этого самого «пути» у Л.Н. Гумилева. В книге «Древние 
тюрки», главе 4-й, посвященной этому вопросу он пишет следующее: 
«Путь этот начинался в Чанъани и шел вдоль склонов Наньшаня че-
рез многочисленные долины, орошаемые стекающими с хребта 
ручейками. Этот участок пути был легок, но затем следовал крайне 
тяжелый переход через пустыню до оазиса Хами, а оттуда в Люкчун-
скую впадину к Турфану. Оба эти оазиса и еще несколько соседних 
составляли самостоятельное княжество Гаочан, населенное потом-
ками китайских военных поселенцев, совершенно освоившихся 
на новой родине. От Гаочана караванный путь раздваивался. Одна 
его ветвь пролегала по южным склонам Тянь-Шаня через Карашар, 
Кучу и Аксу, затем мимо Иссык-Куля в долину р. Чу и оттуда через Та-
ласскую долину в Исфару. Другая ветвь, северная, начиналась также 
в Гаочане и шла по южной Джунгарии через Урумчи, Манас, Курка-
раусу и горы Ирэнь-Шабирган в долину р. Или. И оттуда уже на юг, 
в Среднюю Азию. Кроме того, была еще одна трудная дорога через 
перевалы в Тянь-Шане из Карашара через долину Юлдуза в долину 

49 Плетнева С.А. Указ. соч.
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Или. Но ею пользовались редко. В Средней Азии караваны отдыхали. 
Одним из крупнейших перевалочных пунктов был г. Пайкенд. Оттуда 
путь шел через Хорасан на Рей и Хамадан и через византийскую кре-
пость Несевию (Низиб) в Сирию и Константинополь. От Китайского 
моря до границ Персии считалось 150 дней пути, а отсюда до Низиба 
на римской границе еще 80 дней»50. 

С.А. Плетнева именно нашему вопросу – о связи Саркела с шел-
ковым путем посвятила в своей книге целую V главу, которая так 
и называется (Саркел и «Шелковый путь»). Слово «шелковый» взято 
в кавычки, поскольку, по-видимому, такое название появилось в на-
уке относительно недавно, после выхода книги Карла фон Рихтгофе-
на в 1877 г., в которой автор назвал так пути, связавшие два мира – 
Восток и Запад. Относительно перемещения товаров она упомина-
ет, что «торговля никогда не ограничивалась шелковыми тканями; 
по путям шли караваны с самыми различными товарами – от горя-
чих текинских коней до амфор с вином и кувшинов с нефтью». Кро-
ме хронологического аспекта у слова «шелковый» есть и другой – 
т. с. «материальный».  Исследовательница отмечает, ссылаясь на того 
же Лубо-Лесниченко, что в развитии шелкового производства было 
несколько периодов, от чего зависела и интенсивность самого 
«шелкового пути» – от самого начала (вторая половина 1 тыс. до н. э.) 
до упадка в конце IX в., когда шелк в Китае стал заменяться хлопком.

У Л.Н. Гумилева можно прочитать о спросе на шелк у европей-
цев: «Еще ни один римлянин не был в Китае, равно как и ни один 
китаец не видел Рима, хотя они слышали друг про друга. Казалось 
бы, история этих стран должна была протекать независимо, но был 
один предмет, связавший их судьбы, – шелк. Потребность в шелке 
в то время была гораздо насущнее, чем сейчас, ибо шелковая оде-
жда была не только предметом роскоши, но и мощным дезинфекци-
онным средством. Римские матроны покупали ткани, изготовленные 
китайскими крестьянами, за золото, полученное от беспощадного 
ограбления провинций. По проторенному караванному пути, через 
Иран и Среднюю Азию, двигались груженные золотом верблюды 
до Каменной башни (Ташкургана), где происходил обмен товаров 
с купцами, приходившими с грузом шелка через Алашаньскую пу-
стыню из Лояна. Несмотря на то, что римские товары тоже попадали 

50 Гумилев Л.Н. Указ. соч. С.47.
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в Китай, римляне ежегодно теряли 20 млн. сестерций и европейское 
золото перемещалось в сумы китайских чиновников и помещиков, 
но, разумеется, не крестьян, изготовлявших драгоценную пряжу»51.

Сюда же прибавим «экономические», как бы мы сейчас сказали, 
войны Персии с Византией за обладание «шелковым» путем; войны, 
которые порой переходили в военное столкновение. Войны, в ко-
торых успели принять неудачное участие и тюрки. Вспомним Савэ 
и Бахрама Чубина в битве при Герате (589 г.) в описании Табари. 

Конечно, Персия исторически и географически имела «транзит-
ные преференции», но «шила в мешке не утаишь». Уже в 553 г., пишет 
Л.Н. Гумилев, Византия завела собственную шелковую промышлен-
ность; личинки шелкопряда доставлены то ли монахами, которые 
побывали в Китае, то ли каким-то персом – в посохе52. Так что эконо-
мическая разведка и в те далекие времена утрясала неразрешимые 
вопросы. 

Это середина VI в. – до образования и Хазарского каганата 
и Арабского халифата остается еще целый век! Притом, не лишне 
учесть, что на шелке «свет клином не сошелся» и без него причин 
для стычек было предостаточно…

Но вернемся к работе С.А. Плетневой, к ее V главе. Значительное 
место она уделяет т. н. дорогам. Т.е. проторенным путям караванов, 
что напрямую связывается с возможностью существования, если 
не самого «шелкового» пути, то его ответвления. 

«Главным же было то, – пишет С.А. Плетнева, – что на левом бе-
регу скрещивалось несколько наиболее крупных сухопутных дорог, 
пересекавших земли каганата, как в широтном, так и меридиональ-
ном направлениях. Все они проходили по возвышенным местам 
вдоль малых степных речек, пробивших глубокие балки сквозь тол-
щу отрогов Ергеней и впадавших, как правило, в Дон, Отроги также 
тянулись к Дону, в частности, и к тому участку, где было намечено 
строительство Саркела. Иногда они даже пересекали русло Дона. В 
нескольких километрах от Саркела находилась переправа через эту 
реку, известная еще в XIV в.»53 

51 Гумилев Л.Н. Открытие Хазарии. М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010.  
С. 84.

52 Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М.: АСТ: Астрель, 2010. С. 53. 
53 Плетнева С.А. Указ. соч. С.108. 
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И, наконец, далее следует гипотеза (на нее можно вполне ссылать-
ся как на авторитетное мнение ученого), призванная поставить точку 
в вопросе о том, имеет ли Саркел отношение к «шелковому» пути. 

«Саркел был выстроен – пишет С.А. Плетнева, – на скрещении пу-
тей, которые еще вполне можно именовать западным разветвлени-
ем «великого шелкового пути». Одно из ответвлений шло из центра 
Китая в Среднюю Азию, через Хорезм к нижней Волге (к Итилю), а да-
лее к Саркелу и по двум дорогам: вдоль Дона – в Приазовье и При-
кубанье (в Тамань и Крым), по перевалу – в Грузию. Другой вариант 
этого пути того же времени шел параллельно первому, но не в Хо-
резм, а в Согд и затем по южному берегу Каспия – в Переднюю Азию. 
Вот от этого пути на север через Албанию к Дербенту ответвлялась 
дорога, которая вела в Хазарию и по владениям кагана шла к его 
крепости – Саркелу. Таким образом, Саркел был построен на пере-
сечении различных ветвей «шелкового пути». От Итиля и Дербен-
та передвигались караваны, которым необходимо было, находясь 
в центральных землях Хазарии, сориентироваться. И, имея перед 
собой несколько вариантов путей, выбрать наиболее выгодный 
и менее, в данный период опасный. Саркел был перевалочным пун-
ктом и крупнейшей в стране таможней. Для этого он и был постав-
лен на самом оживленном месте, и поэтому в нем были построены 
хорошо охраняемые караван-сараи»54.

Сам М.И. Артамонов так же, как и С.А. Плетнева, считал, что Сар-
кел был выстроен не для контроля над водной артерией, «а в месте 
пересечения этой реки (Дона) сухопутной дорогой, пересекавшей 
Хазарию с востока на запад… Особо следует отметить, – пишет 
он, что Саркел возник вовсе не для контроля над водной дорогой 
по Дону, а тем более за переволокой из этой реки в Волгу. Именно 
этим объясняется невыгодное положение крепости для наблюде-
ния за рекой, а главное за переправой из этой реки в другую…»55.  И 
далее: «Саркел был выстроен не на речной, а на сухопутной дороге 
при переправе через реку и призван был укрепить пошатнувшееся 
положение хазар в их западных и северо-западных владениях, куда 
вела эта дорога из центра Хазарии – Итиля на Нижней Волге. Нахо-
дясь при самой переправе и имея хорошие коммуникации с тылом, 

54 Плетнева С.А. Указ. соч. С.112.
55 Артамонов М.И. Указ. соч. С.299.
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т. е. с собственно Хазарией, крепость была защищена от врагов, по-
являющихся с запада, не только стенами, но и широкой рекой»56.

Конечно, для Средневековой Руси, впору говорить не о дорогах, 
которых практически не было в непроходимых чащах и буреломах, 
а о водных артериях – реках, которые и служили дорогами. Конечно, 
Донские степи и по тем временам обладали простором не в пример 
землям полян или древлян, но вместе с тем, мы имеем мало понима-
ния того, что представляла собой дорога в раннем средневековье.

После обнадеживающего утверждения о «западном ответвле-
нии» шелкового пути и того, что Саркел был «перевалочным пун-
ктом и крупнейшей в стране таможней», все же появляются нотки 
сомнения. И некоторая переоценка, некий более реальный взгляд 
на возможности обоснования представленной гипотезы. Это гово-
рит, прежде всего, о традиционном подходе в науке, и объективно-
сти ученого в реализации результатов собственных исследований.

Так, С.А. Плетнева пишет, что «Плохая сохранность слоя в Сар-
келе первого периода (фактически почти полное его отсутствие) 
и малое количество находок в нем не позволяют говорить о широко 
развитом экспорте товаров в тот период…»57. 

В обоснование и подтверждение своих выводов С.А. Плетнева 
приводит «наблюдения, которые следует учитывать». Это: 1) находки 
костей верблюдов в раннем слое; 2) отсутствие в раннем слое и ком-
плексах обломков амфор; 3) преобладание, сравнительно с амфора-
ми, обломков красноглиняных тмутараканских кувшинов, которые 
«служили тарой, как предполагалось, нередко для перевозки нефти, 
которой, очевидно, пользовались в Саркеле для освещения. Возить 
кувшины на очень далекие расстояния по «тряским» сухопутным до-
рогам было трудно: сделанные из песчанистого рыхловатого теста 
и тонкостенные, они, несмотря на прекрасный обжиг, были доволь-
но хрупкими и ломкими». Этот третий пункт примечателен тем, что 
транспортировка кувшинов (пифосов) впоследствии могла осущест-
вляться водным путем, т.е. по реке, что перекликается с предположе-
нием о начале «судоходства» по Дону со второй половины IX в. Вот как 
об этом она пишет:  «Из-за величины и тяжести они были значительно 
более ломкими сравнительно не только с амфорами, но и с хрупкими 

56 Артамонов М.И. Указ. соч. С. 299.
57 Плетнева С.А. Указ. соч. С.113.



81

История

кувшинами. Возить их по сухопутным дорогам было невозможно 
ни на верблюдах, ни на арбах. Факт их попадания в Саркел следует, 
видимо, объяснить тем, что они устанавливались на каком-то более 
устойчивом транспортном средстве. Таковым мог быть водный транс-
порт: ладьи, груженные разнообразной керамической тарой с не ме-
нее разнообразным содержанием, а также другими товарами визан-
тийского, крымского и переднеазиатского происхождения. Резкое 
увеличение керамической тары, вероятно, можно связывать с разви-
тием в X в. торговых водных путей. Одним из них был Волго-Донской, 
параллельный прослеженным выше сухопутным путям вдоль бере-
гов Дона. Водный шел из Азовского моря – вверх по Дону до поворота 
его на север, от поворота волоком до Волги, по ней – до Итиля и да-
лее – на Каспий и по нему – на юг: в Среднюю Азию, Албанию, Иран»58. 

И, наконец, то, что при всем описании дорог и пр. коммуника-
ций, обозначающих Саркел как центр пересечений торговых путей, 
следует неожиданное, но от этого не менее значимое «признание» 
ученого:  «Высказанные гипотезы об экспорте в Саркеле и через 
Саркел в IX в. основаны на крайне небольшом количестве конкрет-
ных материалов на памятниках. Что же касается прямой связи Сар-
кела с «шелковым путем», то их, по существу нет»59. 

 «Трактовке Саркела как «перевалочного пункта (на северном от-
ветвлении Великого шёлкового пути. – В.Ф.) и крупнейшей таможни 
в стране» противоречит констатация в заключительном разделе кни-
ги»60, и далее следует вышеприведенная цитата из книги С.А. Плет-
невой. Затем рассматривается вопрос «надежности» караван-сараев 
и пр. помещений, что дало бы возможность признать левобережный 
Саркел крепостью-таможней. «К этому приходится добавить, что ре-
конструкция двух отсеков крепости как «караван-сараев» построе-
на на серии предположений. «Сохранность всех помещений очень 
плохая», – отмечает сама автор. …Другими словами, сам археоло-
гический источник ненадежен, отсюда выделение «гостиничного 
комплекса», двух этажность зданий и трактовку каждого помещения 
принять, не представляется возможным»61, – заключает ученый. 

58 Плетнева С.А. Указ. соч. С.117.
59 Флёров В.С. «Города» и «замки» Хазарского каганата. Археологическая ре-

альность. М.: Мосты культуры, 2010. С.32.
60 Там же. С.150.
61 Там же. С.35-36.
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Этот вопрос напрямую связан с назначением крепости, как страте-
гического объекта.  Что это – «таможня» или военный объект, западный 
форпост Хазарского каганата?  Для защиты от венгров или печенегов? 
Но печенеги появляются лишь ближе к концу IX в. …  Или резиденция 
мятежных князей времен гражданской войны? Или на длинном пути 
от Итили до Таматархи нужно было надежное укрытие от беспокойных 
алан – ненадежных хазарам «врагов-подданных», которые «могли при-
чинить вред» продвигающемуся на запад отряду хазар?

Таким образом, строго научно принадлежность Саркела даже т.н. 
«западному ответвлению» «шелкового пути» не находит своего под-
тверждения. Все, что касается торговых путей на территории кагана-
та – они естественно существовали, но направлены были не в мери-
диональном направлении, а с запада на восток и носили локальный 
характер внутри самой Хазарии. Трудно представить себе проход 
по западному (беспокойному выше Терека) побережью Каспия, мимо 
Дербента, для торгового пути, по которому в ту и другую сторону 
то и дело сновали военные орды то персов, то арабов, то самих тюр-
ков…  Известно, что в экспорте каганата фигурировал рыбий клей 
и рабы. Торговля же шелком из Китая, помимо Европы, в т. ч. в том 
направлении, где к VIII в. формируется древнерусское государство, 
предполагала заказчиков, состоятельных вроде римских матрон Гу-
милева, которые могли бы беспрепятственно расплачиваться за экзо-
тику шелка, что к концу IX века уже утратило всякий смысл. 

Если же не говорить о шелке, а просто о развитии торговых пу-
тей и перемещении товаров с Востока на Запад и с Запада на Восток, 
то малопонятно, зачем, может быть, в угоду современным тенден-
циям, выдавать желаемое за действительное.  Археологических до-
казательств торговли шелком на север от Каспия, за небольшим ис-
ключением, практически нет. Когда они появятся, тогда, возможно, 
и будет предмет для обсуждения. 

В заключение необходимо сказать, что множество вопросов так 
и остались за рамками статьи, ибо сама тема обширна и в каждом 
отдельном случае требует своего отдельного рассмотрения. Осо-
бое место здесь занимают т.н. религиозная конверсия («принятие» 
населением каганата иудаизма), легендарный религиозный диспут 
(выбор для каганата религии – между христианством, исламом и иу-
даизмом), миссия в Хазарию Константина Философа, знаменитая ха-
зарская переписка царя Иосифа и многое другое. 
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А.Б. Изюмский  
(г. Ростов-на-Дону)

Учитель и прокламация
(по материалам Донского жандармского управления)

Весной 1905 г. начальство Сальского округа Области войска Дон-
ского было встревожено сообщением о происшествии, подобного 
которому раньше в тех местах не случалось. 5 мая к полицейскому 
заседателю 3-го участка Хоперскому явился проживавший в посел-
ке Вишневском (в другом месте называется хутором) при станции 
Зимовники мещанин Михаил Гладышев и сообщил, что накануне 
его знакомый крестьянин Иван Ткачев показал ему революционную 
прокламацию. Самому Ткачеву, а также находившемуся тогда рядом 
крестьянину Илье Стетешному этот листок передал знакомый им 
казак Баклановской станицы Георгий Алексеев, служивший учите-
лем, который рекомендовал прочитать его. Так как оба крестьянина 
были неграмотны, то они показали бумажку Гладышеву, а тот, озна-
комившись с ее содержанием, немедленно обратился в полицию.

Заседатель Хоперский немедленно приказал арестовать Алексе-
ева при хуторском правлении Кутейниковской станицы и уведомил 
об этом окружного атамана. Последний в то время отсутствовал, 
а помощник атамана есаул Каплин не счел возможным заниматься 
следствием и известил о происшествии областное жандармское 
управление. Вскоре оттуда последовало распоряжение:

Начальник Донского областного Секретно
жандармского управления Заседателю 3-го участка

№ 2269  Сальского округа
г. Новочеркасск 

Вследствие сообщения окружного атамана Сальского округа 
от 10-го числа т.м. за № 489 и переписки, представленной Вами про-
курору Новочеркасской Судебной Палаты от 12 мая за № 1016, про-
шу Ваше высокоблагородие сделать распоряжение о немедленном 
освобождении из под стражи казака Баклановской станицы Георгия 
Алексеева, учредив за ним негласное наблюдение впредь до приступа 
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к формальному дознанию по уличению его в одном из видов государ-
ственного преступления. 

Подлинное подписал:  
Начальник управления, генерал-майор Тиханович1 

Следствие было поручено адъютанту жандармского управления 
ротмистру Прогнаевскому2, который немедленно подписал следую-
щий документ: 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 1

1905 года июня 7-го дня в городе Новочеркасске я, отдельного 
корпуса жандармов ротмистр Прогнаевский, вследствие предпи-
сания начальника Донского областного жандармского управления 
от 31 мая сего года за № 2555 ПОСТАНОВИЛ: приступить в порядке 
1035 ст. Уст. Уголовного Судопроизводства к производству дозна-
ния о казаке Георгии Иосифове Алексееве по обвинению его в престу-
плении, предусмотренном 129 ст. Уголовного Уложения и произве-
сти у него обыск. 

Отдельного корпуса жандармов ротмистр Прогнаевский О при-
ступе к дознанию сообщено прокурору Новочеркасского окружного 
суда 7 июня 1905 года за № 101 и донесено в Департамент полиции 
лит. 5 от 7 июня т.г.3 

Оказалось, что Алексеев живет в хуторе Верхне-Себряковский, 
где занимает комнату в доме отца, псаломщика местной церкви. Хотя 
обыск был почему-то проведен с большим запозданием (в сентябре 
1905 г.), он дал определенные результаты. Ротмистр Прогнаевский 
и сопровождавший его товарищ прокурора Новочеркасского суда 

1 ГАРО. Ф.829. Оп.1. Д.49. Л.12. Тиханович С.В. (1849-1910), генерал майор 
с 1904 г., генерал-лейтенант с 1906 г., начальник Донского областного жандарм-
ского управления в 1895-1906 гг.

2 Прогнаевский М.В. (1870-1918), ротмистр, с 1916 г. полковник отдельного 
корпуса жандармов. Известен как следователь по делу о похищении Казанской 
иконы божьей матери. В Донском жандармском управлении служил с 18.05.1905 
до начала 1906 г. Накануне революции занимал должность председателя воен-
но-цензурной комиссии при штабе Казанского военного округа. Расстрелян 
во время красного террора.

3 ГАРО. Ф.829. Оп.1. Д.49. Л.13.
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Трандафилов4 отметили, что при обыске были изъяты « лист почто-
вой бумаги малого формата с написанным на нем революционным 
стихотворением «Дубинушка», начинающимся словами: «Много пе-
сен слыхал» и «Марсельеза», начинающаяся: «Отречемся от старо-
го мира», а также «полулист писчей бумаги, на первой четвертушке 
которого имеется написанное чернилами: «Как держаться на след-
ствии и суде» указание, что при жандармских дознаниях не следует 
ни при каких условиях давать показания»5. 

Изъятые документы были тщательно изучены и описаны следо-
вателем и товарищем прокурора. Надо отметить, что они действи-
тельно представляли интерес для властей. Инструкция о поведении 
на следствии и суде выглядела следующим образом:

Р.Р. 5 дек. 1904 № 55
КАК ДЕРЖАТЬСЯ НА СЛЕДСТВИИ И НА СУДЕ

Что на жандармских дознаниях ни при каких условиях не следу-
ет давать показаний, в последнее время можно было считать об-
щепризнанным правилом поведения. Но введение судебного порядка 
производства по политическим делам снова поставило на очередь 
вопрос о том, как держать себя на следствии. Ввиду незнакомства 
привлекаемых с нашими формами судопроизводства краткое разъ-
яснение прав обвиняемого на предварительном следствии и суде бу-
дет весьма не лишним.

Прежде всего замечу, что новым законом о судопроизводстве 
по политическим преступлениям административная расправа 
отнюдь не отменена. И прежде порядок производства по полити-
ческим делам определялся Уставом Уголовного Судопроизводства, 
но судебный порядок редко применялся, а дело производилось ад-
министративным порядком. новый закон лишь вносит некоторые 
изменения в судебный порядок, но и теперь от усмотрения жандар-
мерии зависит направить дело в судебном или, по-старому, в адми-
нистративном порядке. Дознание, по-прежнему, производят жан-
дармы, предварительное следствие на практике окажется лишь 

4 Трандафилов Г.П. (1865-?) занимал различные должности в органах суда 
и прокуратуры.

5 ГАРО. Ф.829. Оп.1. Д.49. Л.14 об.
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переписыванием дознания. Закон (ст. 406 Уст. Уг. Суд.) предоставля-
ет обвиняемому право отказаться отвечать на допросы во время 
предварительного следствия. Этим правом во всех случаях следует 
пользоваться, не потому только, что показания на допросах никог-
да не приносят обвиняемому никакой пользы, а потому, что право 
обвиняемого не отвечать на вопросы обвинения составляет основ-
ную гарантию правосудия, отличающего состязательный процесс 
от инквизиционного.

На суде допросы подсудимого имеют целью доставить ему воз-
можность «в оправдание свое представить какие-либо объяснения 
или опровержения» (ст.683), но «молчание подсудимого не должно 
быть принимаемо за признание им своей вины» (ст.685) 

Владимир Муратов6 

Судя по тексту инструкции, революционеры отдавали себе от-
чет, что Российская империя, с которой они боролись, была все же 
в ряде отношений правовым государством и старались это исполь-
зовать в своих интересах. Впрочем, еще большее внимание след-
ствия привлекла прокламация, оказавшаяся в их руках. Поскольку 
до сих пор текст ее не публиковался, представляется целесообраз-
ным привести здесь его полностью, с соблюдением правописания 
авторов:

Российская Социал-Демокр. Рабочая Партия!! 
Пролетарии всех стран соединяйтесь!!!

ПИСЬМО РАБОЧЕГО КАЗАКАМ

Дорогие собратья и друзья, донские казаки!
Мы, фабричные рабочие, давно бьемся с царским правитель-

ством за свою свободу, за признание за собой прав человеческой лич-
ности, за облегчение своего материального положения, которое, 
постоянно ухудшаясь, не дает нам возможности просуществовать 
даже впроголодь, бьемся с царским самодержавием, которое ради 
интересов капиталистов и нуждаясь в деньгах для содержания всей 
своры чиновников, войска для защиты своей шкуры и целого сонма 
тайной и явной полиции, выжимает из нас последние соки. Когда же 

6  ГАРО. Ф.829. Оп.1. Д.49. Л.29-29 об.
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мы, отягченные бременем налогов и повинностей, заявляем, что 
так дальше жить нельзя, оно выставляет нам в ответ штыки, на-
гайки, пули. «Смирно!» – говорят эти штыки. Мы поднимаем голову, 
чтобы протестовать – «пли!» – раздается команда. И льется кровь 
невинных братьев, льется за то, что они осмеливаются наконец, 
когда видят, что на Руси живется – чем ни дольше, тем хуже, зая-
вить: мы хотим знать – где же народные деньги, как они применяют-
ся к благополучию народа и отчего так бедны и голодны мы. Да, то-
варищи, мы много терпели, много наших честных бойцов за свободу 
и правду легло на улицах, обагряя своею кровию камни столичных 
мостовых, и большая половина из них пала от ваших рук, казаки! Но 
не испугала, не подавили нас такая зверская расправа правитель-
ства с нашими рядовыми бойцами. На место павших становились 
новые, убежденные бойцы, готовые без всякого сомнения и робости 
заменить павших, а к ним подходили все новые свежие силы. Теперь 
то, за что бьемся мы, уже близко. Осталось нанести последний 
удар, и мы создали это и не отступим назад, пока не нанесли его.

Вас теперь, товарищи-казаки, мы приглашаем соединиться 
в этой цели. Вы до сих пор в этом деле были слепым орудием само-
державия, но мы не обвиняем вас, не поминаем вам прошлого. Когда 
вы по приказанию царя шли стрелять в нас, вы думали, что дела-
ете хорошее дело, усмиряете «бунтовщиков», но теперь, когда вы 
увидели, что из вас сделал тот царь, верой и правдой которому вы 
служили, и у вас должно народиться сомнение: «бунтовщиков ли мы 
усмиряли, не правы ли они?» 

Что же из вас сделал царь? Оглянитесь на себя, товарищи, 
не то же ли, что сделали когда-то и с нами, когда заставил нас идти 
на фабрики и там за гроши продавать свою рабочую силу, чтобы 
только не умереть с голоду. Посмотрите на то, как и вы с каждым 
годом беднеете, ваши наделы земли становятся все меньше и мень-
ше, а службы царская все та же: надо и коня справить со всей амуни-
цией, и себя одеть на свой счет во всю военную форму, а не имеешь 
средств для этого, правление за тебя это сделает, но за это возь-
мет землю и будет пользоваться ею до тех пор, пока не возьмет 
вдесятеро большую сумму, чем какую потратило на тебя, а твоя 
семья хоть умирай от голода, если эта земля была у тебя един-
ственной кормилицей, а нет – иди в город, на фабрику. Но вот ты 
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отслужился, пришел со службы домой. Но что же, действительно 
ли окончилась твоя служба? Нет, тебя и тут гоняют, как самого по-
следнего служку в трактире и одолевают всякими повинностями: 
по части караульной, «при церкви», лесничей, табунной и пр…

Гоняют с бумагами часто верст за тридцать и более, и хорошо, 
если бы по серьезному делу, а то часто только потому, что атама-
ну твоей станицы заблагорассудилось засвидетельствовать свое 
почтение какому-нибудь приятелю своему, а ты скачи – верст 30, 40, 
а если нет лошади (напр., в летнее, рабочее время – где ее возьмешь), 
так изволь пройтись пешечком. Заставляют содержать строевую 
лошадь, которая обременительна для хозяйства, так как в упряжку 
ее нельзя пускать, а кормить надо – даром сено потребляет. А это 
сено тебе дешево достается? У тебя часто нет клочка земли, где 
ты мог скосить сена для своей лошади, потому что твой земель-
ный так мал (в иных местах доходит до 4-х – 2-х десятин), что весь 
приходится засевать хлебом и ничего не оставлять под траву. Но 
ты, положим, все-таки живешь как-нибудь, перебиваешься, наде-
ешься на царскую милость, что он отблагодарит тебя за труды 
по службе, потому что ты всегда служил ему верой и правдой и тебе 
будет жится легче. Но как же благодарит тебя царь? А вот посмо-
три на его заботы о тебе.

Помнишь ты, как в средине прошлого года, в самую горячую ра-
бочую пору, среди мирных рабочих полей раздался этот грозный 
клич: «мобилизация!» И тебя схватили, посадили на коня и умчали 
от родных полей, от семьи, детей; умчали даже не спросивши – куда, 
зачем. Не спросили – нужна ли тебе эта война, действительно 
ли отечество в опасности и тебе нужно вставать на защиту его. 
Тебя погнали, как барана, среди других баранов на убой: ведь толь-
ко их не спрашивают куда и зачем их гонят. Ты теперь проливаешь 
кровь свою и не знаешь – за что и к чему, кому она нужна? Раньше ты 
знал, за что бьешься и, если отечество было в опасности, ты умел 
постоять за него.

А теперь ты идешь за тысячи верст в какую-то Манчжурию, 
про которую ты, должно быть, и не услыхал никогда, если бы не вой-
на, а уж нужна ли она тебе – об этом тебя и не спрашивают. И при-
дешь ты оттуда, если придешь, и увидишь, что хозяйство твое ра-
зорено и сам ты вернулся калекой; крестишка, который болтается 
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на твоей тощей груди, едва ли утешит: для детей эта забава еще 
сошла бы, а тебе не этот «георгий» нужен, а ответ на роковой во-
прос: кому я отдал свои силы, где та опасность, которая угрожала 
отечеству и отчего я ее не видел? Я, который полагал душу свою 
за отечество, не знаю, с какой стороны ему была опасность, а бил-
ся. За что же я бился?.. нет тебе ответа от нас, пойди к своему ца-
рю-батюшке, он тебе скажет. Но знаешь ли, что он тебе скажет, 
если только осмелишься спросить его? «А, крамольничать! Воль-
нодумные мысли… На виселицу, расстрелять… по военному уста-
ву…»

Пора, товарищи, понять, что мы бьемся против общего врага, 
поработившего нас царя с его чиновниками, и потому нам нужно 
не враждовать друг против друга, а делиться для общей борьбы, 
чтобы тем скорее свергнуть с себя тяжелое его этого рабства, 
до того тяжелое, что нас в последнее время и убивать даже ста-
ли, не отвечая на вопрос – за что, к чему. Долой это проклятое иго! 
На борьбу за свободу! Мы сами будем строить свою жизнь, хорошую, 
счастливую жизнь, в которой не будет места рабам.

Долой самодержавие! Да здравствует всенародное представи-
тельство! Да здравствует войсковой казачий круг, борящийся за на-
родную свободу! Да здравствует свободная Российская Республика!

Донской Комитет Р.С.Д.Р.П.
Апр., 1905 год
Издание Донского Комитета Рос.С.Д.Р.П. 7 

Приведенный текст свидетельствует о том, что в 1905 г. Донская 
социал-демократическая организация (кстати, возглавлявшаяся 
тогда меньшевиками) в обстановке нарастающих революционных 
событий предприняла попытку расширить свою социальную базу. 
С этой целью революционные агитаторы попробовали найти боле-
вые точки, позволяющие воздействовать хотя бы на часть донского 
казачества. На что же авторы прокламации делали упор? Прежде 
всего в тексте отмечалось, что «народные деньги не применяются 
к благополучию народа», который лишен возможности контроли-
ровать государственные расходы. Затем прокламация переходила 
к проблемам самих казаков. Указывалось, что последние беднеют, 

7  ГАРО. Ф.829. Оп.1. Д.49. Л.8.
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наделы их сокращаются (вплоть до 4–2 десятин на душу), большие 
расходы приходится нести на военную службу (приобретение фор-
мы, амуниции, содержание строевого коня). Помимо того, отмечала 
прокламация, казаков нередко заставляют выполнять прихоти ата-
манов, «гоняют с бумагами», вынуждают отбывать повинности «при 
церкви» или караульной, лесничей и табунной службы. Наконец, ав-
торы листовки подчеркивали, что шедшая на Востоке японская вой-
на не нужна казакам и ничего не дает им, кроме человеческих жертв 
и разорения хозяйств, оставшихся без кормильцев. Если раньше ка-
заки воевали за отечество, отмечала прокламация, то сейчас за ни-
кому неизвестную Манчжурию. Заканчивался текст листовки призы-
вом казакам поддержать выступления рабочих против власти и со-
здать войсковой казачий круг, отстаивающий народные интересы. 
Тем не менее, вряд ли она могла быть одобрительно воспринята по-
давляющим большинством донского казачества. Указанные в тексте 
проблемы были реальными, но не носили столь всеобъемлющего 
характера, как утверждала прокламация. Необходимость содержать 
строевого коня и приобретать амуницию воспринималась большин-
ством как традиционная норма. Сокращение казачьего юртового 
землепользования шло довольно быстро, и к началу ХХ в. редко кто 
из рядовых казаков имел положенные ему по закону 30 десятин. Од-
нако, как правило, оно не достигало такого уровня, чтобы казачий 
надел не превышал «4–2 десятины». Не могло вызвать массового 
возмущения и участие в русско-японской войне: прежние конфлик-
ты, в которых участвовали донские казаки (например, русско-турец-
кая война или туркестанские походы) тоже преследовали неясные 
массам народа цели, тем не менее любой военный поход восприни-
мался казаками, как долг перед царем и отечеством. Что же касается 
других предъявляемых власти обвинений, то они касались скорее 
местных злоупотреблений и не могли затронуть интересы всего ка-
зачества.

Следует отметить, что 22-летний Алексеев, несмотря на то, что 
прокламация была однозначно адресована донским казакам, по-
чему-то передал ее и предложил прочесть двум крестьянам, при-
чем неграмотным (те уточнили, что это произошло на мосту через 
р. Сал, где они случайно встретили казака). Последний был допро-
шен только 19 сентября 1905 г. На допросе он не воспользовался 
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советами изъятой у него инструкции и стал давать показания, хотя 
едва ли правдивые. По утверждению допрошенного, он случайно 
нашел прокламацию на дороге, когда шел в хутор Крюков к свое-
му зятю и прочел ее, но «не вполне уразумел содержание», так как 
ему непонятно выражение «народное представительство». Позже 
крестьяне, увидев у него в руках бумажку, спросили что это такое, 
и тогда казак якобы отдал им ее, сказав, чтобы прочитали сами. Что 
же касается инструкции о поведении на допросе и революционных 
песен, то они, как заявил Алексеев, «мне не принадлежат и кто их 
писал, я не знаю. Как они попали в мои вещи мне неизвестно»8. Судя 
по всему, Алексеев действительно состоял в революционной орга-
низации, но вступил в нее недавно, не имел никакого опыта под-
польной работы и поэтому сразу допустил серьезные ошибки. Тем 
не менее, он не пытался смягчить вину признанием, а категорически 
отрицал ее, несмотря на явные улики.

Ротмистр Прогнаевский установил, что Алексеев до недавнего 
времени служил учителем в церковно-приходской школе, а два его 
брата учились в новочеркасской семинарии и послал соответствую-
щие запросы об их поведении, а также попросил прислать образцы 
почерка братьев, чтобы сравнить с изъятыми бумагами. Вначале он 
получил ответ из новочеркасской семинарии:

Г. адъютанту Областного  
войска Донского жандармского управления

Вследствие Вашего запроса от 19 сего сентября № 176 о вос-
питанниках Донской духовной семинарии Феофане Алексееве – IV, 
ныне V класса, и Александре Алексееве, имею честь сообщить Ва-
шему высокоблагородию, что оба брата Алексеевы за минувший 
1904 б. уч. год вели себя не безупречно, а особенно старший из них 
Феофан, который многократно удалялся из семинарского корпуса 
самовольно, не стесняясь временем, пренебрежительно относил-
ся к принятой в семинарии форме, предпочитая одеваться в блу-
зы, и установившейся дисциплине, нарушая ее намеренно, почему 
и поведение его аттестовано за год неполным баллом 4 (четы-
ре), а за последние месяцы таковой понижен даже до 3. Младший 

8  ГАРО. Ф.829. Оп.1. Д.49. Л.19–19 об.



92

Четырнадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

Алексеев – Александр – юноша далеко не установившийся, со сла-
быми сравнительно способностями, довольно угрюмый, малооб-
щительный – резких нарушений дисциплины или неповиновения на-
чальству не обнаруживал – по малоуспешности он оставлен на по-
вторный курс во II классе.

К сему прилагаю автографы братьев Алексеевых на отдельном 
листе, мною засвидетельствованные.

Инспектор Донской духовной семинарии статский советник  
А. Кириллов9 

Впрочем, сравнение почерка показало, что братья Алексеевы 
не имеют к записям текстов инструкции и революционных песен ни-
какого отношения. Вскоре пришел ответ и из епархиального совета:

Донской епархиальный училищный совет Секретно
По канцелярии В Областное жандармское

12 октября 1905 г. управление войска Донского
№ 1582

г. Новочеркасск

Вследствие отношения от 19 сентября сего 1905 года за № 178, 
Донской епархиальный училищный совет имеет честь сообщить 
Областному жандармскому управлению, что служивший вторым 
учителем Манычско-Грузской церковно-приходской школы Георгий 
Иосифов Алексеев во время службы в Ильинской двуклассной школе 
3-м учителем (с 1 сентября 1901 года по 1 сентября 1902 года) и Ма-
нычско-Грузской школы (с 1 сентября 1902 года по первое июня 1904 
года) ни в чем предосудительном замечен не был и политически был 
благонадежен. Уволен же Алексеев от должности за самовольные 
отлучки из школы.

Председатель совета архимандрит Митрофаний
Делопроизводитель свящ. М. Гиляров10 

После получения соответствующих справок следствие фактиче-
ски застопорилось, так так дополнительных улик или свидетельств 

9 ГАРО. Ф.829. Оп.1. Д.49. Л. 21-21 об. Кириллов А.А. (1856-1922), впослед-
ствии действительный статский советник, известный ученый-краевед.

10 Там же. Л. 24-24 об.
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обнаружить не удалось. А вскоре последовал известный высочай-
ший манифест от 17 октября 1905 г., после которого была объявлена 
амнистия лицам, совершившим политические преступления. Следо-
вателю ничего не оставалось, как закрыть дело, обосновав это сле-
дующим документом: 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 2

1905 года октября 23 дня в г. Новочеркасске я, Отдельного кор-
пуса жандармов ротмистр Прогнаевский, на основании п. 1 Высо-
чайшего Указа Правительствующему Сенату от 21-го текущего 
октября, ПОСТАНОВИЛ: настоящее дознание производством пре-
кратить и представить его начальнику Донского областного жан-
дармского управления.

Отдельного корпуса жандармов ротмистр Прогнаевский11

Какие последствия имело это происшествие для казака Георгия 
Алексеева и как сложилась его дальнейшая судьба из дела не вид-
но. В материалах жандармского управления его фамилия больше 
не встречается. Сама же история интересна тем, что показывает 
масштабы революционной работы социал-демократов, старавших-
ся охватить даже удаленные и сравнительно малонаселенные окру-
га области.

11  ГАРО. Ф.829. Оп.1. Д.49. Л. 27.
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А.В. Харитонов  
(ст-ца Тацинская)

1-я Донская казачья дивизия в боях с австрийцами  
у м. Залещики 10-12 марта 1915 года

После боёв в конце февраля 1915 г. 1-я Донская дивизия с 5 мар-
та 1915 г. находилась на отдыхе, располагаясь в районе деревень По-
повце – Кошиловце – Цаповце на левом берегу Днестра. Несколько 
дней казаки отдыхали после напряженных боёв у Герасимова и Незви-
ска. Служба заключалась только в том, что к Днестру регулярно высы-
лались разъезды, которые патрулировали берег Днестра на участке Ла-
тач-Усечко. Однако вечером 9-го марта от командира 2-го кавалерий-
ского корпуса был получен приказ о выдвижении дивизии в Залещики1.

Залещики – небольшой уездный город в Западной Украине, 
расположенный на левом берегу реки Днестр на международном 
транзитном пути из Украины в Румынию. Эту необычайно красивую 
местность на Украине, где располагались курорты польской знати, 
называли «второй Швейцарией». Большую часть года в Залещиках 
сухо и солнечно, но в марте сыро и грязно. С военной точки зрения 
Залещики – удобное место для переправы через реку Днестр и пе-
ресечение нескольких транспортных путей. 

В то время, когда главные силы русских войск вели бои в Кар-
патах и осаждали город-крепость Перемышль, группа австрийских 
войск под командованием генерала К. фон Пфланцер-Балтина пере-
шла в наступление на крайнем южном фасе фронта, стремясь овла-
деть переправами через реку Днестр. Противостояла им 9-я русская 
армия под командованием генерала Лечицкого, которая, в свою оче-
редь, готовила удар по австрийцам и накапливала кавалерийские 
части. Австрийцам удалось потеснить русские войска и 9-го марта 
выйти к Залещикам. Так как пехоты в 9-й русской армии не хватало, 
то в бой была брошена кавалерия.

1 Залещики (польск. Zaleszczyki) – гор. в Галичине, на лев. бер. Днестра, ко-
торый здесь составляет границу между Галичиной и Буковиной; оживленная 
торговля хлебом и лесом. Около 5600 жит., из которых около 4500 евреев. (Эн-
циклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. – С.-Пб.: Брокгауз-Еф-
рон 1890–1907).
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Наиболее полное описание боевых действий донских казачьих 
полков в марте 1915 г. у г. Залещики содержится в штабных документах 
1-й Донской казачьей дивизии. В полковых архивах подробное описа-
ние боевых действий у Залещиков, кроме архива 15-го полка отсутству-
ет. Кроме того не удалось найти именные списки потерь всех донских 
полков, входивших в 1-ю Донскую казачью дивизию за первую полови-
ну марта 1915 г., что затрудняет подсчёт потерь, понесённых казаками. 
Тем не менее, имеющиеся материалы позволяют восстановить практи-
чески полную картину боя у г. Залещики с 10 по 13 марта 1915 г.

Согласно штабным документам 1-й Донской дивизии, первым 
в Залещики в ночь на 10-е марта выступил и прибыл туда в 4 часа 
утра 10-й Донской казачий полк2. По прибытии в Залещики, коман-
дир 10-го Донского казачьего полка генерал-майор П.Н. Краснов, как 
старший по чину, временно принял на себя командование русским 
гарнизоном, оборонявшим Залещики. К этому времени положение 
русских войск у Залещиков было критическим. Русская пехота (284-й 
пехотный Венгровский полк и 4-й батальон 282-го пехотного Алек-
сандрийского полка) удерживала позиции на южном берегу по ли-
нии деревень Звиняче – Крещатик непосредственно перед мостом 
через Днестр. До прихода остальных полков 1-й Донской казачьей 
дивизии было ещё несколько часов, а сложившаяся обстановка тре-
бовала немедленных действий. Для поддержки пехоты генерал-май-
ор Краснов переправил спешенный 10-й полк на южный берег реки 
Днестр с задачей обеспечить правый фланг предмостных позиций, 
удерживаемых пехотой. Казаки 10-го полка, двигаясь вверх по те-
чению вдоль правого (южного) берега Днестра выбили австрийцев 
из д. Лука и очистили от неприятеля лес южнее этой деревни. Затем 
была предпринята атака позиций неприятеля на линии д. Прилип-
че – высота 301. Но эта атака успеха не имела, и 10-й полк вынужден 
был отойти и закрепиться на ранее достигнутом рубеже3. 

Тем временем, около 10 часов утра в Залещики стали прибывать 
остальные полки 1-й Донской казачьей дивизии. С этого времени 
общее командование отрядом русских войск у Залещиков перехо-
дит к начальнику 1-й Донской казачьей дивизии – генерал-майору 
Чоглокову Григорию Ивановичу.

2 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 296. Л. 150 об.
3 Там же. Л. 151.



97

История

Задача, стоящая перед донскими казаками была не из лёгких. 
Рельеф местности у Залещиков и особенно изгиб Днестра, образу-
ющий так называемую Залещикскую луку4, ставил обороняющихся 
русские войска в трудное положение. Город, омываемый с трёх сто-
рон рекой, располагался в глубокой впадине. Правый (южный) берег 
высокий и обрывистый, с густой растительностью, далее открытая 
холмистая местность. Холмы на правом берегу достигают высоты 
около 300 м и позволяют просматривать с них левый берег. Поэтому, 
Залещики хорошо просматривались с правого обрывистого берега 
Днестра и могли без проблем простреливаться противником при 
его выходе практически к любому месту луки. После этого удержа-
ние позиций в Залещиках становилось не возможным. 

Для обороны Залещиков необходимо было удерживать позиции 
на правом берегу Днестра вдоль всего изгиба реки. Но это требо-
вало значительных сил и ставило обороняющиеся войска в крайне 
неудобное положение. Ширина Днестра на этом участке достигает 
100-150 м. С южным берегом Залещики соединялись двумя моста-
ми, на бетонных опорах, один из которых был железнодорожным. 
К марту 1915 г. оба моста были взорваны, но под полуразрушенным 
шоссейным мостом были положены доски, и по этой простейшей 
переправе можно было попасть на другой берег. Такая переправа 
затрудняла снабжение войск на южном берегу и подход подкрепле-
ний. Прижатые к обрывистому берегу Днестра, достигающего в этом 
месте ширины более 100 м с единственной переправой в центре по-
зиций у выпуклой части дуги, обороняющиеся войска находились 
в крайне не выгодном положении. Прорыв австрийцев к переправе 
ставил войска, находящиеся на южном берегу в безвыходное поло-
жение. Но иного пути сохранить за собой переправу у Залещиков 
не было. 

Обороняясь у Залещиков, казакам предстояло действовать в пе-
шем строю, оставив своих коней на северном берегу. Причём коно-
воды с лошадьми вынуждены были находиться далеко за пределами 
Залещиков. Количество спешенных казаков, которых мог выставить 
каждый полк, было не велико. 1-я Донская казачья дивизия регуляр-
но участвовала в боях, неся потери, и её полки давно уже не имели 
штатной численности. Так, например, в 15-м Донской казачий полк 

4 Изгиб, дугообразный поворот реки, также мыс, огибаемый рекой
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численность спешенных казаков, действовавших на южном берегу 
Днестра составила 350 человек5. Численность других спешенных ка-
зачьих полков вряд ли значительно превышала это количество.

К утру 10 марта австрийские войска находились на расстоянии 
1,5 версты от центральной позиции русских войск. Силы австрийцев 
оценивались как минимум в два раза превышающие русские войска 
и имевшие значительное количество полевой и тяжёлой артилле-
рии. Артиллерия австрийцев занимала более выгодное положение 
и имела много боеприпасов.

На расположение частей 1-й Донской казачьей дивизии в бою 
у Залещиков большое влияние оказывали особенности рельефа 
местности. Артиллерия 1-го Донского артиллерийского дивизиона 
оставалась на северном берегу. Удобного места для расположения 
двух артиллерийских батарей в Залещиках не было. Единственное 
удобное место у церкви уже занимала пешая батарея. Поэтому 6-я 
батарея заняла позицию южнее д. Леонувка на северном скате овра-
га, а 7-я батарея на высоте севернее пересечения шоссе с железной 
дорогой у входа в Залещикскую луку. Такое расположение батарей 
не позволяло в необходимой мере поддерживать артиллерийским 
огнём позиции всех донских полков, а только полки расположенные 
на флангах оборонительной позиции по южному берегу реки. Поэ-
тому артиллерийская поддержка центра оборонительной позиции 
осуществлялась пехотной батареей.

На южный берег Днестра переправились спешенные 13-й и 15-й 
полки, а 9-й Донской полк был оставлен в дивизионном резерве 
на северном берегу. Переправившись через Днестр, 13-й Донской 
казачий полк занял позиции у дер. Звиняче, усилив батальон Алек-
сандрийского пехотного полка. Более сложная задача, по прикры-
тию левого фланга позиций была поставлена 15-му полку.

15-й Донской казачий полк, после переправы через Днестр по уз-
кой прибрежной части, скрытый обрывом, выдвинулся к монастырю 
Святого Иоанна. Затем казаки вскарабкались на крутой, скалистый 
почти отвесный берег Днестра. Этот подъём занял почти целый час, 
так как подниматься приходилось в одиночку, рискуя сорваться 
с обрыва и увлечь за собой находящихся ниже товарищей. Достиг-
нув вершины, казаки оказались на ровной открытой местности, чем 

5 РГВИА. Ф.2007. Оп.1. Д.42. Л.142.
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тут же воспользовались австрийцы, открыв ружейно-пулемётный 
огонь, к которому затем подключилась лёгкая и тяжёлая артиллерия 
противника. Под бешеным огнём противника 15-й Донской полк 
развернулся в цепь и начал наступление на д. Репужинец и высоту 
3086. Несмотря на сильный обстрел со стороны врага, казаки смог-
ли сблизиться с позициями противника. Но когда до врага остава-
лось каких-то 1000 шагов, сильный перекрёстный огонь австрийцев 
прижал их к земле и заставил их окопаться. Лишь около 16.00 огонь 
со стороны австрийцев почти прекратился, раздавались только 
одиночные выстрелы и редкие пулемётные очереди. Однако уста-
новившееся затишье предвещало начало в ближайшее время атаки 
противника. И действительно, спустя полчаса из-за высоты 308 две 
роты австрийцев атаковали казаков 15-го полка. Казаки, подпустив 
врага, бросились, контратакуя, ему навстречу. В ходе ожесточённой 
рукопашной схватки, часть австрийцев была перебита, а остальные 
стали отступать. Казаки преследовали их до высоты 308, не оста-
навливаясь, ворвались в укрепления противника на этой высоте 
и в рукопашной схватке очистили их, выбив роту австрийцев. Одно 
из основных, захваченных укреплений, укреплений было опреде-
лено казачьими офицерами как редут7. Но потеря важной высоты 
не входила в планы австрийцев. Со стороны д. Репужинец казаков 
атаковали 2 эскадрона австрийцев, но были отбиты огнём полусот-
ни, оставленной для прикрытия левого флага8. 

По случаю захвата 15-м Донским казачьим полком австрийских 
позиций на высоте 308 существуют некоторые разночтения. Так, 
в описании боевых действий 1-й Донской казачьей дивизии, указы-
вается, что высота с данной отметкой не была захвачена9. В то же 
время, в описании боя у г. Залещики, составленном в 15-м Донском 
казачьем полку, упоминается о захвате данной высоты и удержании 
её в течение всего периода боевых действий10. Вероятно, данные 
разночтения возникли из-за трудностей в определении данной вы-
соты на местности, так как возвышенность, где располагалась высота 

6 РГВИА. Ф.2007. Оп.1. Д.42.
7 РГВИА. Ф.2007. Оп.1. Д.42. Л.123.
8 Там же.
9 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 296. Л.151.
10 РГВИА. Ф.2007. Оп.1. Д.42. Л.123.
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с данной отметкой имела несколько вершин, и её рельеф изменился 
после постройки на ней австрийцами укреплений.

Австрийцы предприняли ещё несколько попыток сбить казаков 
15-го полка с позиций, но все они потерпели неудачу. В течение дня 
и ночи 10 марта казаки этого полка отбили 4 вражеские атаки. Укре-
пившись на занятой позиции, южная окраина д. Крыщатек – высота 
308 и далее на север до р. Днестр, что у западной окраины д. Репу-
жинец, 15-й полк удерживал её в течение 3-х дней.

В это же время, 13-й полк, переправившись на южный берег Дне-
стра, занял позиции у д. Звиняче, где находился батальон Алексан-
дрийского пехотного полка. Наиболее ответственный участок – шос-
се, ведущее к переправе, удерживали 2-я и 4-я сотни 13-го полка. С 
утра и до позднего времени противник атаковал линию д. Звиняче – 
д.  Крещатик силами 22-го ландверного и трёх Тирольских полков 
при поддержке артиллерии. Но все атаки были отражены пехотным 
батальоном и казаками 13-го полка11.

С наступлением ночи атаки австрийцев на дивизию не прекрати-
лись. Противник продолжал наступать на д. Звиняче. Ожесточённые 
атаки следовали одна за другой, но казаки атаки противника отби-
вали. Во время одной из атак австрийцам удалось прорвать линию 
обороны 13-го полка. Положение удалось восстановить только по-
сле упорного рукопашного боя.

Упорный бой шёл и у д. Крещатик, где оборонялся Венгровский пе-
хотный полк. Для подкрепления этого полка было отправлено несколь-
ко сотен 9-го Донского казачьего полка из дивизионного резерва.

Ночью появились слухи о том, что австрийцы переправились 
в районе д. Городницы и через д. Жежава наступают в тыл дивизии. 
В указанный район были высланы разъезды. На северном берегу 
к этому времени оставались только две сотни 9-го и полусотня 15-го 
полка, прикрывавшая артиллерию. 

В 7 часов утра выяснилось, что слухи о переправе австрийцев 
оказались не беспочвенными. Действительно, около батальона 
австрийцев переправились ночью у дер. Городница и перешли 
в наступление в направлении д. Жежава. На пути у австрийцев были 
только разъезды и взвод ополченцев, занимавших редут у д. Печар-
ня. Австрийская пехота, не встречая серьёзного сопротивления, 

11 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 296. Л. 151 об.
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продвигалась вперёд и уже была на расстоянии 1 версты от позиций 
7-й Донской казачьей батареи и от шоссе, ведущего в Залещики, соз-
давая угрозу для в тыла Донской дивизии. В этот опасный для диви-
зии момент, генерал-майор Чоглоков приказал старшему адъютанту 
штаба дивизии капитану Липко взять последние резервы и остано-
вить наступление противника.

Капитану Липко удалось собрать отряд, состоящий из двух со-
тен 9-го полка под командованием командира полка полковника 
Попова, полусотни 15-го полка и взвода 420-й Олонецкой дружины. 
В состав отряда включили и два орудия 7-й батареи. Этот сводный 
отряд, уступавший противнику по численности в два раза, в пешем 
строю атаковал австрийскую пехоту, успевшую окопаться у д. Печар-
ня. Решающую роль в этой атаке сыграл взвод 7-й Донской казачьей 
батареи. Под огнём противника донские артиллеристы выскочили 
перед цепью в 300-400 шагах от позиций противника. Не обращая 
внимания на обстрел со стороны врага, взвод снялся с передков 
и открыл практически в упор огонь «на картечь». Затем в атаку бро-
сились казаки и ополченцы, идущие в цепи. Противник частью был 
уничтожен, частью бежал в д. Печарня. В плен было взято 120 ав-
стрийцев, около 70 солдат противника было убито. Казаки 9-го пол-
ка преследовали австрийцев до д. Жежава. Как выяснилось позже, 
в этом бою казакам противостояли две роты австрийцев, две другие 
роты австрийцев занимали позиции в лесу западнее д. Жежава. Ав-
стрийцы у д. Жежавы были атакованы частями 12-й кавалерийской 
дивизии, после чего враг был отброшен за Днестр и тылу 1-й Дон-
ской казачьей дивизии больше уже ничего не угрожало. 

За атаку у д. Печарня Георгиевское оружие получили офицеры 
9-го полка – сотник Перфилов Федот Ермилович и хорунжий Ажогин 
Василий Михайлович. Есаул Булич Николай Андреевич, командовав-
ший взводом 7-й Донской казачьей батареи за этот бой получил ор-
ден Св. Георгия 4-й степени.

В кратком описании боевых действий 10-го Донского казачьего 
полка упоминается, что ночью 11 марта полк по тревоге прискакал 
в Залещики из д. Дзвиняч, где он остановился на ночлег, занял снова 
свои позиции, которые под сильным огнём тяжёлой и полевой ар-
тиллерии удерживал весь день в своих руках12. Учитывая, что об этих 

12 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 296. Л. 255.
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действиях 10-го полка в документах штаба 1-й Донской дивизии ни-
чего нет, то вероятнее всего речь идёт о том, что в д. Дзвиняч раз-
мещались коноводы с лошадьми этого полка. Узнав о переправе 
австрийцев на северный берег Днестра и опасаясь, что враг пере-
кроет путь в Залещики, они решили идти на соединение со своим 
полком. Оставить свои позиции на южном берегу и уйти на ночёвку 
10-й полк не мог, а если бы такое произошло, то это нашло бы отра-
жение в документах. 

Ночью 11-го марта 10-й полк отбил атаку австрийцев. При этом 
отличились 6-я сотня есаула Захарова и сотника Ушакова13. 

В течение всего дня 11 марта австрийцы вели ураганный артилле-
рийский огонь по позициям дивизии. Ночью казаки опять отбили не-
сколько ожесточённых атак австрийцев. Так, например, ещё днём 11 
марта взвод 9-го полка под командой урядника Борисова был выслан 
в цепь, чтобы занять окоп между пехотой и 13-м Донским полком. Но-
чью на этот участок австрийцы три раза бросались в атаки, но бла-
годаря умелому руководству и управлению огнём взвода, все атаки 
были отбиты. Ст. урядник Борисов Герасим Иванович (ст-ца Золотов-
ская) был награждён Георгиевским крестом 3-й степени14. Подобные 
события происходили и на участках других полков. В ночь с 11-го 
на 12-е марта 6-я и 2-я сотни 13-го полка в течение ночи в рукопашном 
бою отбили три атаки силою не менее двух батальонов австрийцев15. 

На участке 13-го полка, где 2-я и 4-я сотнями занимали самый 
ответственный участок – шоссе к переправе южнее д. Звонич, про-
тивник, при поддержке тяжелой и лёгкой артиллерии, всю ночь вел 
назойливые атаки на участке этих сотен. В ходе беспрерывных атак 
более половины защитников выбыло из строя, приданный сотням 
пулемёт, будучи в нескольких местах прострелен, отказался рабо-
тать, а примыкавшая справа пехота оставила свои окопы. Против-
ник же на рассвете 12 марта вновь повёл атаку. Прапорщик Казьма 
Маноцков, схватив винтовку, увлёк за собою два десятка казаков, 
и, нанося прикладом винтовки удары направо и налево, отбил атаку 
противника. При этом сам Маноцков был ранен в руку16.   

13 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 296. Л. 255.
14 РГВИА. Ф. 2007. Оп.1. Д.38. Л.251.
15 РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 42. Л. 52 об.
16 Там же. Л. 58. 
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Утром 12-го марта противник вновь открыл артиллерийский 
огонь по позициям дивизии, не прекращая атак. Казаки продол-
жали стойко отражать атаки врага. Утром 12 марта, что в одной 
из сотен 9-го полка израсходованы почти все патроны, а атаки ав-
стрийцев не прекращались. За патронами надо было идти по от-
крытому месту около 60 шагов, под сильным ружейным, пуле-
мётным и артиллерийским огнём. Некоторое время никто на это 
не решался. Тогда принести патроны вызвались казаки Матвей 
Паршин (ст-ца Семикаракорская) и Абрам Болдырев (ст-ца Бого-
явленская). Под градом свинца каждый из них доставил в окопы 
по 2 цинки патронов. На полдороге к окопам казак Болдырев был 
ранен, но, несмотря на это, он донёс патроны и упал, истекая кро-
вью. Оба казака за подвиг были награждены Георгиевскими кре-
стами 4-й степени17.

Старший урядник 9-го полка Фёдор Прокофьевич Ажогин с 6-ю 
казаками в это день находился в секрете для охраны правого фланга 
полка. Он своевременно обнаружил наступление значительных сил 
противника и дал знать в сотню, а сам со своими казаками метким 
и частым огнём задержал наступление врага до подхода резерва. За 
это дело Ажогин получил Георгиевский крест 3-й степени18.

В это же самое время младший урядник Стефан Павлов был ко-
мандиром резервного взвода сотни из 8 человек. Своевременно 
заметив обход противником правого фланга, Павлов со своей гор-
стью храбрецов бросился на превосходившего в силе противника 
«в пики и шашки». Удар был настолько неожиданным и стремитель-
ным, что противник, оставив несколько человек убитыми и пленны-
ми, вынужден был бежать в панике. Обходной манёвр противника 
был предотвращён, а Павлов за это дело получил Георгиевский 
крест 4-й степени19.

В ночных боях, в окопах или населённом пункте, именно от взво-
дных урядников часто зависел исход боя. И только благодаря их 
мужеству, смекалке и опыту казаки одерживали победы. «Все Дон-
цы, как один, верили в успех своего дела, и, казалось, никакая сила 
не заставит их живыми уступить противнику и пяди занимаемой ими 

17 РГВИА. Ф.2007. Оп.1. Д.38. Л.251.
18 Там же. Л.254.
19 Там же. Л.252.
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земли и это, казалось, почувствовал и противник, изверившийся 
в успех своих атак»20.

В этот же день, 12 марта 1915 г., 1-я Донская дивизия была вклю-
чена в состав 3-го конного корпуса. Командир 3-го конного корпуса 
лично приехал ознакомиться с положением дел в г. Залещики, после 
чего по его ходатайству Донская дивизия была сменена 12-й кавале-
рийской дивизией21. 

Начальником 12-й кавалерийской дивизии в тот период был 
Карл-Густав-Эмиль Карлович Маннергейм. Перед тем как сменить 
1-ю Донскую казачью дивизию он лично провёл рекогносцировку 
местности. Приехав в Залещики, где находился штаб казаков, Ман-
нергейм вместе с командиром 1-й Донской дивизией и офицерами 
своего штаба отправился на позиции. Подойти к ним через Днестр 
можно было только по доскам, проложенным под полуразрушен-
ным бетонным мостом (единственной связью с тылом), который 
был постоянно под огнём врага. Оценив обстановку, генерал-майор 
Маннергейм с огорчением установил, что русские позиции недо-
статочно укреплены и совсем не приспособлены к обороне с трёх 
сторон по дуге. Это позволяло врагу держать их в «огневом котле», 
постоянно обстреливая и буквально засыпая снарядами. Он также 
отметил плохое состояние позиций и укреплений пехоты, и то, что 
в сравнении с пехотой позиции казаков на гребнях высот и у д. Кре-
щатик были в лучшем состоянии. Но во всём чувствовалась небреж-
ность, как будто люди не дорожили своей жизнью22.

Смена произошла в ночь с 12 на 13 марта. К 11 часам утра 13 мар-
та 1-я Донская дивизия отошла через д. Дзвиняч в район д.д. Угрын-
ковце, Блыщанка, Дуплиска. 

1-я Донская дивизия выполнила поставленную задачу и в трёх-
дневных упорных боях удержала переправу через Днестр, отбив все 
атаки противника. За бой у г. Залещики 10-13 марта 1915 г. в 9-м Дон-
ском казачьем полку Георгиевскими крестами 2-й степени награж-
дено 3 человека, 3-й степени – 20 человек, 4-й степени – 49 человек. 
В 10-м Донском казачьем полку Георгиевскими крестами 2-й степе-
ни награждено 9 человек, 3-й степени – 16 человек, 4-й степени –  

20 РГВИА. Ф. 2007. Оп.1. Д.48. Л. 6. 
21 РГВИА. Ф. 2067. Оп. 2. Д. 296. Л. 152.
22 Власов Л. В. МАННЕРГЕЙМ. – М.: Молодая гвардия, 2005. С.29.
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43 человека. В 13-м Донском казачьем крестом 2-й степени награж-
дён 1 человек, 3-й степени – 9 человек, 4-й степени – 41 человек. 
В 15-м Донском казачьем полку награждены крестами 2-й степе-
ни – 9 человек, 3-й степени – 16 человек, 4-й степени – 43 человека. 
В 6-й Донской казачьей батарее награждены крестами 3-й степени –  
3 человека, 4-й степени – 41 человека. В 7-й Донской казачьей ба-
тарее награждены крестами 3-й степени – 5 человек, 4-й степени –  
39 человек. Нижних чинов из конно-сапёрной команды 1-й Донской 
казачьей дивизии георгиевскими крестами 4-й степени награждено 
5 человек (Приложение 1). 

Точных сведений о потерях 1-й Донской казачьей дивизии в боях 
у Залещиков нет, так как отсутствуют списки именных потерь. Поте-
ри 13-го полка составили 4 офицера и 65 нижних чинов23. Потери  
15-го Донского казачьего полка составили: убитыми 1 офицер, 7 

23 РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 42. Л. 52об.

Расположение частей 1-й Донской казачьей дивизии у г. Залещики 10.03.1915 г.
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нижних чинов; ранено 20 нижних чинов и пропал без вести 124. 
На основе материалов Картотеки бюро учёта потерь в Первой ми-
ровой войне25 удалось выявить сведения о некоторых раненых ка-
заках в боях 10-13 марта 1915 г. у Залещиков и на их основе соста-
вить неполный список раненых и убитых по полкам (Приложение 2). 
В целом количество потерь относительно не велико для столь упор-
ных боёв, поэтому дивизия смогла сохранить свою боеспособность 
и продолжала активно участвовать в боях. 

Приложение 1

Списки нижних чинов 1-й Донской казачьей дивизии, 
награждённых Георгиевскими крестами за бои в период  

с 10 по 13 марта 1915 года у г. Залещики

Список нижних чинов 9-го Донского казачьего полка,  
награждённых Георгиевскими крестами за бои в период  

с 10 по 13 марта 1915 года у г. Залещики

Ф.И.О. Чин Степень  
и номер знака

1. Урхусов Василий Эрастович ст. урядник 2 ст. №3195
2. Костромин Степан Петрович подхорунжий 2 ст. №3196
3. Брылев Иван Владимирович вахмистр 2 ст. №5722
4. Лосев Николай Савельевич ст. урядник 3 ст. №40601
5. Павлов Семён казак 3 ст. №40602
6. Акимов Василий Николаевич мл. урядник 3 ст. № 40603
7. Маркин Иван мл. урядник 3 ст. №40604
8. Кошкин Александр Андреевич подхорунжий 3 ст. №40605
9. Борисов Герасим Иванович ст. урядник 3 ст. №40606

10. Байдалакин Дмитрий приказный 3 ст. №40607
11. Ажогин Фёдор Прокофьевич ст. урядник 3 ст. № 40608
12. Морозов Василий Михайлович ст. урядник 3 ст. №40609
13. Савельев Пётр ст. урядник 3 ст. № 40610
14. Донецков Василий Михайлович приказный 3 ст. № 40611
15. Черкесов Ефим приказный 3 ст. №40612

24 РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 42. Л. 124.
25 https://gwar.mil.ru/heroes/
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Ф.И.О. Чин Степень  
и номер знака

16. Дьяков Иван казак 3 ст. №40614
17. Строганов Василий ст. урядник 3 ст. № 40615
18. Якушов Даниил мл. урядник 3 ст. №40617
19. Романцов Григорий мл. урядник 3 ст. № 40618
20. Маргушин Сергей Матвеевич ст. урядник 3 ст. №40619
21. Тапилин Ефим Данилович казак 3 ст. №40620
22. Чулков Иосиф Александрович ст. урядник 3 ст. №40621
23. Наумов Карп казак 3 ст. №40622
24. Строганов Василий казак 4 ст. №168151
25. Юкин Константин казак 4 ст. №168154
26. Губин Максим казак 4 ст. № 168155
27. Текутов Владимир казак 4 ст. №168156
28. Сивяков Василий мл. урядник 4 ст. №168157
29. Усачёв Антон Константинович казак 4 ст. №168158
30. Ермилов Михаил казак 4 ст. №168159
31. Сударкин Сергей казак 4 ст. №168160
32. Родионов Иван казак 4 ст. №168161
33. Киреев Иосиф казак 4 ст. №168162
34. Харламов Иван казак 4 ст. № 168164
35. Лебедев Капитон ст. урядник 4 ст. №168165
36. Павлов Стефан мл. урядник 4 ст. №168166
37. Паршин Матвей казак 4 ст. №168167
38. Асколепов Трофим казак 4 ст. №168168
39. Золотарёв Семён казак 4 ст. №168169
40. Родионов Пётр казак 4 ст. №168170
41. Андрианов Иван казак 4 ст. №168171
42. Широков Иван казак 4 ст. №168172
43. Пегарев Павел казак 4 ст. №168173
44. Редичкин Гавриил мл. урядник 4 ст. №168174
45. Архипов Василий казак 4 ст. №168175
46. Землянухин Никифор Иванович мл. урядник 4 ст. №168176
47. Лобов Павел казак 4 ст. №168177
48. Морозов Николай мл. урядник 4 ст. №168178
49. Карасёв Захар казак 4 ст. №168179
50. Дорофеев Афиноген казак 4 ст. №168180
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Ф.И.О. Чин Степень  
и номер знака

51. Молоканов Григорий казак 4 ст. №168181

52. Ушаков Иван казак 4 ст. №168182

53. Дерезин Василий казак 4 ст. №168183

54. Афанасьев Яков казак 4 ст. № 168184

55. Молоканов Назар казак 4 ст. №168185

56. Бухольдинов Пишван мл. урядник 4 ст. №168186

57. Золомнов Маркиан казак 4 ст. №168187

58. Соловьёв Мирон ст. урядник 4 ст. №168188

59. Захаров Андрей казак 4 ст. №168189

60. Усов Василий казак 4 ст. №168190

61. Круглов Сергей казак 4 ст. №168191

62. Прохоров Иосиф казак 4 ст. №168192

63. Ильин Федор казак 4 ст. №168193

64. Иванков Пётр казак 4 ст. №168194

65. Востриков Яков казак 4 ст. №168195

66. Михайлов Кирилл мл. урядник 4 ст. № 168196

67. Топорков Тихон казак 4 ст. №168197

68. Русаков Федот казак 4 ст. №168198

69. Болдырев Абрам казак 4 ст. №168199

70. Щеглов Яков фельдшер 4 ст. №168200

71. Быкадоров Пантелеймон Макарович мл. урядник 4 ст. №168249

72. Миронов Фёдор казак 4 ст. №168250
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Список нижних чинов 10-го Донского казачьего полка,  
награждённых Георгиевскими крестами за бои в период  

с 10 по 13 марта 1915 года у г. Залещики

Ф.И.О. Чин Степень  
и номер знака

1. Елисеев Аркадий Матвеевич мл. урядник 2 ст. №2542
2. Фролов Максим Иосифович урядник 2 ст. № 2543
3. Недиков Фёдор Поликарпович вахмистр 2 ст. №2544
4. Бородин Мануил урядник 2 ст. №2545
5. Аксёнов Василий Васильевич урядник 2 ст. №3183
6. Сухов Арсений Артёмович урядник 2 ст. № 3184
7. Сорокин Нестер вахмистр 2 ст. №3186
8. Митусов Илья Николаевич приказный 2 ст. № 3187
9. Калабухов Гавриил урядник 2 ст. №3191

10. Сударкин Иван урядник 3 ст. №44652
11. Соловьёв Кирилл казак 3 ст. №44659
12. Тимощенков Антон казак 3 ст. №44661
13. Колтунов Михаил казак 3 ст. № 44662
14. Ушаков Тимофей урядник 3 ст. №44666
15. Барышников Евлампий вахмистр 3 ст. №44667
16. Тимощенков Семён казак 3 ст. №44669
17. Кузнецов Панкрат приказный 3 ст. №44670
18. Дерезуцков Фёдор приказный 3 ст. №44673
19. Мордвинцев Василий приказный 3 ст. №44674
20. Мордвинцев Василий Тихонович урядник 3 ст. №44676
21. Тимощенков Василий Никитич урядник 3 ст. №44678
22. Колесников Григорий урядник 3 ст. №44680
23. Алпатов Алексей Кузьмич урядник 3 ст. №44683
24. Понтилеев Василий урядник 3 ст. №44686
25. Куприянов Михаил Петрович подхорунжий 3 ст. № 44687
26. Ушаков Семён приказный 4 ст. №168314
27. Филипенков Алексей казак 4 ст. №168315
28. Жданов Пётр казак 4 ст. №168316
29. Щепетков Стефан казак 4 ст. №168317
30. Гойдуков Григорий приказный 4 ст. № 168318
31. Серов Пётр казак 4 ст. №168319
32. Кучеров Петр казак 4 ст. №168320
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33. Чеботарёв Тихон казак 4 ст. №168321
34. Ретивов Леонтий казак 4 ст. № 168322
35. Фокин Иван казак 4 ст. №168323
36. Талалаев Константин приказный 4 ст. № 168324
37. Таякин Михаил казак 4 ст. №168325
38. Ивановсков Пётр приказный 4 ст. № 168326
39. Долотин Макар казак 4 ст. № 168327
40. Терешкин Михаил казак 4 ст. №168328
41. Львов Давид казак 4 ст. №168329
42. Малаухов Михаил урядник 4 ст. №168330
43. Попов Карп урядник 4 ст. №168331
44. Изварин Иван казак 4 ст. № 168332
45. Тананакин Фёдор казак 4 ст. №168333
46. Манохин Михаил казак 4 ст. №168334
47. Рудаков Георгий казак 4 ст. №168335
48. Китайский Даниил казак 4 ст. № 168336
49. Писменсков Иван урядник 4 ст. № 168337
50. Флюстиков Василий приказный 4 ст. №168338
51. Кудинов Андрей Пантелеевич казак 4 ст. №168339
52. Синятин Василий казак 4 ст. №168340
53. Болдырев Григорий казак 4 ст. №168341
54. Маликов Пётр приказный 4 ст. №168342
55. Морозов Михаил приказный 4 ст. № 168343
56. Черенков Сергей казак 4 ст. №168344
57. Парахин Федот казак 4 ст. №168345
58. Полатовсков Влас казак 4 ст. №168346
59. Зугравый Иван доброволец 4 ст. №168347
60. Антонов Иван казак 4 ст. №168348
61. Поляков Стефан казак 4 ст. №168349
62. Быкадоров Евдоким казак 4 ст. №168350
63. Харламов Андрей казак 4 ст. №168359
64. Савостьянов Никита казак 4 ст. №168362
65. Коржов Поликарп казак 4 ст. №168368
66. Дурнев Семн казак 4 ст. №168379
67. Ковалёв Алексей казак 4 ст. №258706
68. Чернышов Кирилл казак 4 ст. №258707
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Список нижних чинов 13-го Донского казачьего полка,  
награждённых Георгиевскими крестами за бои в период  

с 10 по 13 марта 1915 года у г. Залещики

Ф.И.О. Чин Степень  
и номер знака

1. Мельников Никанор Иванович ст. урядник 2 ст. №3193
2. Попов Михаил Алексеевич ст. урядник 3 ст. №44690
3. Красиков Василий приказный 3 ст. № 44691
4. Дронов Яков казак 3 ст. №44694
5. Косоротов Николай урядник 4 ст. №168428
6. Денисов Никита казак 4 ст. №168429
7. Тордвинцев Ефим урядник 4 ст. №168430
8. Бондаренков Степан Иванович урядник 4 ст. №168431
9. Агапов Василий урядник 4 ст. №168432

10. Двужилов Никифор урядник 4 ст. №168433
11. Ермилов Георгий казак 4 ст. № 168434
12. Маркин Дмитрий приказный 4 ст. №168435
13. Дейкин Пётр казак 4 ст. №168436
14. Куркин Алексей казак 4 ст. №168437
15. Видинеев Яков казак 4 ст. №168438
16. Коблов Ефим казак 4 ст. №168439
17. Ермолов Дмитрий казак 4 ст. №168440
18. Матасов Фёдор Александрович урядник 4 ст. № 168441
19. Седов Павел казак 4 ст. №168442
20. Казаринсков Андрей казак 4 ст. №168443
21. Попов Мирон Лаврентьевич казак 4 ст. № 168444
22. Астахов Тихон Игнатьевич казак 4 ст. №168445
23. Долгов Алексей казак 4 ст. №168446
24. Хрипунков Борис казак 4 ст. №168447
25. Страхов Архип казак 4 ст. №168448
26. Скуридин Пётр приказный 4 ст. №168449
27. Прохоркин Василий приказный 4 ст. №168450
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Список нижних чинов 15-го Донского казачьего полка,  
награждённых Георгиевскими крестами за бои в период  

с 10 по 13 марта 1915 года у г. Залещики

Ф.И.О. Чин Степень  
и номер знака

1. Секачёв Яков приказный 2 ст. №3194
2. Рогачёв Тимофей Михайлович урядник 3 ст. №40626
3. Дундуков Евдоким урядник 3 ст. № 40627
4. Маринин Павел казак 3 ст. №40628
5. Гордеев Иван приказный 3 ст. № 40629
6. Клецков Яков казак 3 ст. №40632
7. Чекомасов Михаил урядник 3 ст. №40634
8. Губанов Захар казак 3 ст. №40635
9. Голяков Иван урядник 3 ст. №40636

10. Хорохоркин Василий урядник 3 ст. №40637
11. Рогачёв Трофим урядник 4 ст. №173159
12. Батальщиков Григорий казак 4 ст. №173160
13. Кирсанов Неофит казак 4 ст. № 173161
14. Савин Василий казак 4 ст. № 173162
15. Берёзов Гавриил урядник 4 ст. № 173163
16. Ребриков Марк Тимофеевич урядник 4 ст. №173164
17. Еругин Владимир урядник 4 ст. №173165
18. Скачков Пётр казак 4 ст. №173166
19. Аксёнов Никон урядник 4 ст. №173167
20. Лёвин Александр урядник 4 ст. №173168
21. Кислов Василий урядник 4 ст. №173169
22. Миронов Тит казак 4 ст. № 173170
23. Дородников Дмитрий казак 4 ст. № 173171
24. Орлов Алексей казак 4 ст. № 173172
25. Кадыков Влас урядник 4 ст. №173173
26. Фирсов Дмитрий казак 4 ст. №173175
27. Трудников Андрей казак 4 ст. № 173176
28. Быстров Артамон казак 4 ст. №173177
29. Лебедев Максим казак 4 ст. №173178
30. Секачёв Алексей казак 4 ст. №173179
31. Сизов Николай казак 4 ст. №173180
32. Савин Марк казак 4 ст. №173181
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33. Девкин Григорий казак 4 ст. №173182
34. Денисов Степан казак 4 ст. № 173183
35. Лопатин Иван казак 4 ст. №173184
36. Юдин Василий казак 4 ст. № 173185
37. Сергеев Иосиф казак 4 ст. №173186
38. Коробков Роман казак 4 ст. №173187
39. Бирюков Тарас казак 4 ст. №173188
40. Коротков Алексей казак 4 ст. №173189
41. Березин Василий урядник 4 ст. №173190
42. Куркин Василий казак 4 ст. №173191
43. Синяков Митрофан казак 4 ст. №173192
44. Лащёнов Афанасий Сафронович урядник 4 ст. №173193
45. Попов Трофим приказный 4 ст. №173194
46. Размеров Андрей казак 4 ст. № 173195
47. Пронин Степан казак 4 ст. №173196
48. Кузнецов Прокопий казак 4 ст. №173197
49. Гуров Андрей казак 4 ст. №173198
50. Макаров Иван казак 4 ст. №173199
51. Тихонов Гавриил Николаевич казак 4 ст. №173200

Список нижних чинов 6-й Донской казачьей батареи,  
награждённых Георгиевскими крестами за бои в период  

с 10 по 13 марта 1915 года у г. Залещики

Ф.И.О. Чин Степень  
и номер знака

1. Кузнецов Андрей Миронович урядник 3 ст. №40639
2. Попов Дмитрий Лазаревич ст. урядник 3 ст. №40641
3. Ермилов Иван мл. урядник 3 ст. №40642
4. Долгов Степан мл. урядник 4 ст. №168152
5. Григорьев Иван мл. урядник 4 ст. №168153
6. Банников Михаил казак 4 ст. №168163
7. Матузин Иван урядник 4 ст. №173263
8. Заволокин Николай урядник 4 ст. № 173264
9. Куликов Давид урядник 4 ст. №173265

10. Фомин Иван бомбардир 4 ст. № 173266
11. Ковылин Фёдор казак 4 ст. №173267
12. Семёнов Степан бомбардир 4 ст. № 173268
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13. Акимцев Антон бомбардир 4 ст. № 173269 
14. Сомов Сергей казак 4 ст. № 173270
15. Сазыкин Фёдор урядник 4 ст. № 173271
16. Горин Андрей урядник 4 ст. № 173272
17. Апаршев Тимофей урядник 4 ст. № 173273
18. Петров Яков урядник 4 ст. № 173274
19. Юшкин Иван казак 4 ст. № 173275
20. Черничкин Тимофей казак 4 ст. № 173276
21. Пантелеев Григорий казак 4 ст. № 173277
22. Сазонов Архип казак 4 ст. № 173278
23. Пестрецов Владимир казак 4 ст. № 173279
24. Яменсков Иван бомбардир 4 ст. № 173280
25. Горбачёв Иван казак 4 ст. № 173281
26. Агафонов Пётр казак 4 ст. № 173282
27. Чирков Григорий бомбардир 4 ст. № 173283
28. Прошин Николай бомбардир 4 ст. № 173284
29. Котоврасов Дмитрий бомбардир 4 ст. № 173285
30. Назаров Николай казак 4 ст. № 173286
31. Дундуков Андрей вахмистр 4 ст. № 173287
32. Гребнев Прокофий урядник 4 ст. № 173288
33. Арьков Алексей бомбардир 4 ст. № 173289
34. Ермилов Дмитрий бомбардир 4 ст. № 173290
35. Упорников Пантелеймон бомбардир 4 ст. № 173291
36. Орлов Фома казак 4 ст. № 173292
37. Аникин Роман бомбардир 4 ст. № 173293
38. Родионов Фёдор казак 4 ст. № 173294
39. Тырников Мефодий урядник 4 ст. № 173295
40. Никифоров Василий казак 4 ст. № 173296
41. Никитин Пантелеймон бомбардир 4 ст. № 173297
42. Меринов Михаил казак 4 ст. № 173298
43. Киреев Матвей бомбардир 4 ст. № 173299
44. Короченсков Христофор бомбардир 4 ст. №173300
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Список нижних чинов 7-й Донской казачьей батареи,  
награждённых Георгиевскими крестами за бои в период  

с 10 по 13 марта 1915 года у г. Залещики

Ф.И.О. Чин Степень  
и номер знака

1. Мрыхин Пётр Федорович ст. урядник 3 ст. №44695
2. Шапошников Христофор бомбардир 3 ст. №44697
3. Назаров Корнилий мл. урядник 3 ст. №44698
4. Шкароборов (Шкороборов?) Павел 

Васильевич
бомбардир 3 ст. №44699

5. Котоврасов Яков подхорунжий 3 ст. №44700
6. Курючкин Захар бомбардир 4 ст. №168142
7. Моляров Матвей урядник 4 ст. № 168143
8. Ермаков Иван урядник 4 ст. №168144
9. Девяткин Дмитрий урядник 4 ст. № 168145

10. Говорухин Александр казак 4 ст. №168147
11 Киреев Михаил урядник 4 ст. №168382
12. Лобов Иван урядник 4 ст. №168383
13. Лысенков Иван урядник 4 ст. №168384
14. Харитонов Александр урядник 4 ст. №168385
15. Бунин Филипп урядник 4 ст. №168386
16. Саломатин Яков урядник 4 ст. №168387
17. Кондратов Константин казак 4 ст. №168388
18. Асташев Арсений казак 4 ст. №168390
19. Попов Василий казак 4 ст. №168391
20. Селезнёв Никифор нестроевой ст. 

разряда
4 ст. №168392

21. Харланов Степан казак 4 ст. №168394
22. Дудорев Иван казак 4 ст. №168395
23. Диченсков Василий казак 4 ст. №168396
24. Рудаков Никифор казак 4 ст. №168397
25. Алпатов Михаил бомбардир 4 ст. №168398
26. Быкадоров Дмитрий бомбардир 4 ст. №168399
27. Подлегаев Аполлон нестроевой ст. 

разряда
4 ст. №173234

28. Меркулов Роман казак 4 ст. №173235
29. Голубинцев Гавриил урядник 4 ст. №173236
30. Никулин Емельян бомбардир 4 ст. № 173237
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31. Кравцов Афанасий урядник 4 ст. №173238
32. Суров Иван урядник 4 ст. №173239
33. Косоножкин Аксен бомбардир 4 ст. №173240
34. Харитонов Николай вахмистр 4 ст. №173241
35. Песковацков Георгий бомбардир 4 ст. № 173242
36. Глазунов Николай бомбардир 4 ст. №173243
37. Мельников Михаил урядник 4 ст. №173244
38. Исаев Афанасий казак 4 ст. №173245
39. Галицын Владимир урядник 4 ст. №173246
40. Кадыков Христофор бомбардир 4 ст. №173246
41. Куликов Пётр казак 4 ст. №173247
42. Павлов Иван казак 4 ст. № 173248
43. Загудаев Дмитрий бомбардир 4 ст. № 173249
44. Лутченков Тимофей казак 4 ст. № 173250

Список нижних чинов конно-сапёрной команды 1-й Донской 
казачьей дивизии, награждённых Георгиевскими крестами 

за бои в период с 10 по 13 марта 1915 года у г. Залещики

Ф.И.О. Чин Степень  
и номер знака

1. Поляков Сергей приказный 4 ст. №168150
2. Лашкабанов Григорий приказный 4 ст. № 258701
3. Павлов Василий приказный 4 ст. № 258702
4. Власов Михаил приказный 4 ст. № 258703
5. Дьяконов Василий приказный 4 ст. № 258709
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Приложение 2

Списки потерь 1-й Донской казачьей дивизии

Список потерь 9-го Донского казачьего полка  
за период 10.03-13.03.1915

Ф.И.О. Чин Станица Дата  
выбытия

1. Набитышев Михаил 
Михайлович

казак Ермаковская ранен

2. Кунаков Павел 
Афанасьевич

казак Богоявленская ранен 10.03.1915

3. Болдырев Абрам 
Иванович

казак Богоявленская ранен  12.03.1915

4. Булахов Илья 
Афанасьевич

казак Семикаракорская ранен  10.03.1915

5. Шебанов Павел 
Васильевич

казак Константинов-
ская

ранен 12.03.1915

6. Кузнецов Василий 
Семенович

мл. 
урядник

Камышевская ранен 10.03.1915

7. Карташов Григорий 
Семенович

казак Семикаракорская ранен 11.03.1915

8. Балдаков Пимен 
Елдинович

казак Батлаевская ранен 10.03.1915

9. Петров Дмитрий 
Никитич

казак Золотовская ранен 10.03.1915

10. Радионов Пётр 
Тимофеевич

казак Ермаковская ранен 10.03.1915

11. Семиглазов Данил 
Иванович

казак Ермаковская ранен 12.03.1915

12. Авдеев Дмитрий 
Андреевич

казак Ермаковская ранен 12.03.1915

13. Авдеев Василий 
Ефремович

мл. 
урядник

Мариинская ранен 12.03.1915

14. Рыковский Григорий 
Адрианович

урядник Ермаковская, 
х. Исаев

ранен 12.03.1915

15. Парамонов Андрей 
Иванович

хорун-
жий

убит 12.03.1915

16. Горбачёв Василий 
Ефимович

есаул убит 12.03.1915
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Список потерь 10-го Донского казачьего полка  
за период 10.03-13.03.1915

Ф.И.О. Чин Станица Дата  
выбытия

1. Куркин Николай 
Гавриилович

ранен 10.03.1915

2. Черенков Сергей 
Ефимович

казак Митякинская ранен 12.03.1915

3. Серов Пётр 
Иванович

казак Гундоровская ранен 10.03.1915

4. Фирсов Зиновий 
Федотович

казак Луганская ранен 12.03.1915

5. Полатовский Маркел 
Николаевич

приказ-
ный

ранен 10.03.1915

6. Долгушин Михей 
Иванович

приказ-
ный

Каменская ранен 12.03.1915

7. Чукавов Василий 
Григорьевич

казак Гундоровская ранен 10.03.1915

8. Груцунов Карп 
Архипович

казак Калитвенская ранен 12.03.1915

9. Чукавов Георгий 
Петрович

казак ранен 12.03.1915

10. Сухаревский Иван 
Феоктистович

ст. уряд-
ник

ранен 11.03.1915

11. Сударкин Иван 
Терентьевич

ст. уряд-
ник

Калитвенская ранен 10.03.1915

12. Михеев Михаил 
Яковлевич

казак ранен 10.03.1915

13. Митрофанов Георгий 
Иванович

казак Калитвенская ранен 10.03.1915

14. Растеряев Алексей 
Игнатьевич

казак Гундоровская ранен 10.03.1915

15. Криворогов Петр 
Иванович

казак Калитвенская ранен 10.03.1915



119

История

Список потерь 13-го Донского казачьего полка 
 за период 10.03-13.03.1915

Ф.И.О. Чин Станица Дата  
выбытия

1. Закочурин 
(Закачурин) Фёдор 
Афанасиевич

казак Алексеевская ранен 10.03.1915

2. Макеев Максим 
Алексеевич

казак Аннинская ранен 12.03.1915

3. Болдырев Абрам 
Иванович

казак Богоявленская ранен 12.03.1915

4. Самойлов Алексей 
Акимович

приказ-
ный

Бурацкая ранен 10.03.1915

5. Безпалов Иван 
Ефимович

казак Ярыженская ранен 10.03.1915

6. Севастьянов Петр 
Иванович

казак Дурновская ранен 12.03.1915

7. Поляков Константин 
Васильевич

прапор-
щик

г.Новочеркасск ранен 12.03.1915

8. Двужилов Никифор 
Евдокимович

ст.уряд-
ник

ранен 12.03.1915

9. Жуков Пётр 
Андреевич

казак ранен 11.03.1915

10. Столетов Иван 
Петрович

казак Алексеевская ранен 12.03.1915

11. Ахрамеев Николай 
Алексеевич

ст. уряд-
ник

ранен 12.03.1915

12. Банников Иван 
Васильевич

казак ранен 11.03.1915

13. Абрамов Василий 
Игнатьевич

казак ранен 12.03.1915

14. Маноцков Козьма 
Яковлевич

прапор-
щик

Старочеркасская ранен 12.03.1915
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Список потерь 15-го Донского казачьего полка  
за период 10.03-13.03.1915

Ф.И.О. Чин Станица Дата  
выбытия

1. Курин Василий 
Тимофеевич

казак Кепинская ранен 10.03.1915

2. Крапивин Димитрий 
Георгиевич

мл. 
урядник

Островская ранен 10.03.1915

3. Кривцов Арсений 
Иванович

казак ранен 10.03.1915

4. Попов Сергей 
Прохорович

мл.уряд-
ник

Сергиевская ранен 10.03.1915

5. Герасимов Иосиф 
Павлович

казак Митякинская ранен 11.03.1915

6. Шурупов Алексей 
Исаевич

казак Усть-Медведиц-
кая

ранен 10.03.1915

7. Просфиров Василий 
Иванович

казак Усть-Медве-
дицкий округ, 
х. Красный

ранен 10.03.1915
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А.А. Зубков 
(г. Шахты)

Возрождение угольного гиганта 
(Восстановление угледобывающих предприятий комбината «Ростовуголь» 

 после  немецко-фашистской оккупации)

В 2021 г. исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечествен-
ной войны – самой страшной войны в истории нашего государства. 
Эта война принесла огромный ущерб и неисчислимые страдания 
нашей стране. Большой урон, в частности, был нанесен угольной 
промышленности Восточного Донбасса. Не осталось ни одной уце-
левшей шахты. Отступая, оккупанты взрывали шахтные постройки, 
вывозили или уничтожали шахтное оборудование, затапливали 
стволы шахт. Ущерб был нанесен колоссальный. 

В архивных фондах ГКУ РО «Центр хранения архивных доку-
ментов в городе Шахты Ростовской области» хранится много доку-
ментов предприятий угольной промышленности периода Великой 
Отечественной войны, в том числе комбината «Ростовуголь». Наи-
более фундаментальным из них является «Пояснительная записка 
к восстановлению комбината “Ростовуголь” в 1943-1944 гг.»1 В этом 
документе наиболее подробно и систематично рассказывается 
о том ущербе, который нанесли фашисты предприятиям комбината 
и о тех колоссальных усилиях, которые пришлось приложить к их 
восстановлению. Именно на этом документе и будет основываться 
мой доклад.

Итак, комбинат «Ростовуголь» был создан на основании по-
становления Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) 
от 25.08.1938 г. № 362.

В 1941 г. комбинат «Ростовуголь» (далее – Комбинат)– одно 
из крупнейших угледобывающих предприятий нашей страны 
и главное угледобывающее предприятие Восточного Донбасса 
объединявшее под своим началом 4 крупных треста: («Шахтан-
трацит», «Несветайантрацит», «Гуковуголь», «Богараевуголь»), 

1 ГКУ РО «Центр хранения архивных документов в городе Шахты Ростовской 
области» (Далее – ЦХАД). Ф. Р-1045. Оп. 1. Д. 22.

2 ЦХАД. Ф. Р-1045. Оп. 1.
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и одно рудоуправление («Краснодонецкое»)3, в состав которых 
входили 39 основных крупных и средних шахт со среднесуточ-
ной добычей 35800 т угля. На них трудились, в общей сложности 
42000 человек4.

Большинство шахт комбината было оборудовано по последнему 
слову техники и, являясь первоклассными среди других шахт Совет-
ского Союза могли быть по праву причислены к числу таковых в мас-
штабе Западной Европы.

Такие шахты, как им. Артема (с годовой производительностью 
900 тыс. т), «Нежданная» (годовая производительность 1000 тыс. т), 
им. ОГПУ (1750 тыс. т), «Западная-Капитальная» (1600 тыс. т) и другие, 
по общему техническому оснащению являлись «жемчужинами» До-
нецкого бассейна и служили показателем той высокой технической 
культуры, которая сложилась в результате наших достижений в об-
ласти науки и техники5.

С началом войны, в июне 1941 г., Комбинат, как и вся страна, 
перешел на особый – военный – режим работы. Страна требовала 
больше угля, однако много шахтеров ушло на фронт. Оставшиеся 
горняки вынуждены были совмещать профессии, заменяя ушедших 
защищать родину товарищей, внедрять скоростные методы выемки 
угля. Место мужей и братьев в забоях заменяли их жены и сестры. 
Помимо этого, на шахты вернулись горняки-пенсионеры. «В труде, 
как в бою!» – с такой мыслью все они спускались в шахты и доводили 
выработку до 170-270% от нормы. 

Однако, надвинувшаяся во второй половине 1941 г. опасность 
вторжения немецко-фашистских войск на территорию Ростовской 
области, вынудила руководство Комбината принять соответствую-
щие решительные меры к тому, чтобы в случае захвата шахт непри-
ятелем, «они были в состоянии, не позволяющем врагу быстро их 
восстановить и пустить в эксплуатацию»6.

С этой целью, на шахтах трестов «Несветайантрацит» и «Гукову-
голь», как оказавшихся расположенными ближе к прифронтовой 
полосе, началась частичная эвакуация людей и оборудования. То 

3 ЦХАД. Ф. Р-1045. Оп. 1. Д. 22. Л. 3.
4 Там же. Л.4.
5 Там же. Л. 3. 
6 Там же. Л. 4.
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оборудование, которое в силу своих габаритов не подлежало эваку-
ации, приводилось в нерабочее состояние.

Что же касается шахт остальных двух трестов («Шахтантрацит» 
и «Богураевуголь») – более удаленных от фронта, то большинство их 
них было переведено на мокрую консервацию (затопление шахты 
с изъятием оборудования на поверхность).

Впоследствии, когда состояние на фронте стабилизировалось, 
было решено частично восстановить целый ряд крупных и средних 
шахт.

Так, например, на шахте им. ОГПУ (в будущем шахта им. В.И. Лени-
на) треста «Несветайантрацит» были восстановлены главный ствол, 
металлический копер, скиповой ствол, построено машинное здание 
и установлена подъемная машина вместе с приводом. Будучи пу-
щена в частичную эксплуатацию, это шахта к июлю 1942 г. выдавала 
на поверхность 2000 тонн угля в сутки7.

Подобные восстановительные работы были проведены и на дру-
гих шахтах трестов «Несветайантрацит» и «Гуковуголь».

В первых числах июля 1942 г. когда над шахтами Восточного 
Донбасса нависла очередная угроза захвата неприятельскими вой-
сками, Комбинат вновь был вынужден прекратить свою хозяйствен-
но-производственную деятельность. На этот раз, уже значительная 
часть рабочих и инженерно-технических работников, а также наи-
более ценное оборудование были эвакуированы в восточные рай-
оны страны.

В конце июля 1942 г. Красная Армия оставила всю террито-
рию Восточного Донбасса и ее заняли немецко-фашистские вой-
ска. После чего, оккупанты предприняли попытки восстановить 
основные шахты Комбината. Однако все эти попытки были безре-
зультатны. 

Единственное, что удалось оккупантам, это восстановить 62 мел-
ких шахты местной промышленности (из более чем 100 работавших 
до оккупации), которые не входили в систему Комбината. Однако 
общая среднесуточная добыча этих шахт едва достигала 900-950 т 
угля в сутки (при похожем довоенном показателе шахт Комбината 
35800 т угля!)8

7 ЦХАД. Ф. Р-1045. Оп. 1. Д. 22.  Л. 4 об.
8 Там же. Л. 5 об.
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Помимо восстановления шахт, немецко-фашистские захватчики 
были также сосредоточены на вывозе в Германию готовых запасов 
угля и текущей добычи. За время их пребывания с шахт Комбината 
было вывезено свыше 400 тыс. т угля, причем только с крупных шахт 
было вывезено 298,3 тыс. т высокосортного угля9.

Однако это были явно не те объемы, на которые рассчитывали 
оккупанты. И в бессильной злобе они принялись уничтожать все 
то, что не могли использовать. А после разгрома под Сталинградом, 
когда стало понятно, что Восточный Донбасс удержать не удастся, 
разрушения приняли тотальный характер.

На всех шахтах Комбината, которые захватчики не смогли вос-
становить, были полностью разрушены как основные производ-
ственные комплексы, так и отдельные объекты: копры, подъемные 
машины, стволы, вентиляционные установки, электропаровое хо-
зяйство, водоотливное оборудование и прочее.

Использовавшиеся оккупантами мелкие шахты перед отступле-
нием были ими затоплены с частичным разрушением поверхност-
ных сооружений. 

О характере разрушений можно судить из нижеприведенных 
описаний разрушений некоторых шахт Комбината:

«1. Шахта “Нежданная” – копры как скипового, так и клетьево-
го подъема взорваны и приведены в такое состояние, что не могут 
быть восстановлены.

Шейки стволов также взорваны на глубину 10-12 м Армировки 
стволов разрушены.

Комбинат, здания подъемных машин, надшахтные здания и проч. 
либо сожжены, либо взорваны. Подземные выработки затоплены, 
причем объем воды в выработках ориентировочно определяется 
около 1 миллиона м³.

2. Шахта им. Артема – металлический копер, будучи взорван, 
полностью разрушен. Также взорвано на глубину 12 м устье ствола. 
Арматура ствола разрушена. Взорваны и сожжены здания комбина-
та и подъемной машины. Подземные выработки затоплены. Объем 
воды, подлежащей откачке определяется примерно в 2 миллиона м³.

3. Шахта им. ОГПУ – металлический копер выстою 34 м в нижней 
части подорван и для восстановления требует продолжительного 

9 ЦХАД. Ф. Р-1045. Оп. 1. Д. 22. Л. 5 об.
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времени. Шейка ствола на глубину 10-13 м взорвана, причем в пре-
делах видимости разрушена армировка. Поверхностная электро-
станция разрушена. Выработки затоплены, объемы воды в выработ-
ках определяется в 2,5 миллиона м3»10.

Значительному разрушению подверглось также транспортное 
хозяйство Комбината:

«Паровозы трестов «Шахтантрацит», «Несветайантрацит», и «Гу-
ковуголь» были разрушены, вагоны расхищены, весовое железнодо-
рожное хозяйство уничтожено.

Часть железнодорожных путей были вывезены, либо уничтоже-
ны, другая часть перешла на узкую колею.

По тресту «Несветайантрацит» из общей протяженности подъ-
ездных путей 40020 м., оккупантами было перешито на узкую колею 
35265 м.

По тресту «Шахтантрацит» из общей протяженности подъездных 
путей 46960 м, подлежало к перешивке в первую очередь 37680 м.

По Тресту «Гуковуголь» из общей протяженности путей 19200 м, 
взорвано было 9821 м и увезено оккупантами 4405 м»11.

Сильным разрушениям подверглись также постройки второсте-
пенного значения: конторы, кладовые, бани и т.д.

За период оккупации, вражескими войсками были полно-
стью разрушены столовые, пекарни, магазины, склады, благодаря 
чему горняки со своими семьями лишились продовольственного 
и промтоварного снабжения и были обречены на голодное суще-
ствование12.

Подверглись разрушению и шахтные поселки: сожжены жилые 
дома общей площадью 135 тыс. м² 13.

Но все эти разрушения не идут ни в какое сравнение с теми стра-
даниями, которые перенесли жители оккупированных горняцких 
территорий.

Помимо разрушения основного капитала комбината «Ростову-
голь» немецкие фашисты преследовали еще одну цель – разрушить 
производственные его силы.

10 ЦХАД. Ф. Р-1045. Оп. 1. Д. 22. Л. 9.
11 Там же.
12 Там же. Л. 10.
13 Там же. Л. 10 об.
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Месяцы хозяйничанья немцев были периодом тяжелых и го-
рестных испытаний для горняков. Банды жандармов и полицейских 
ежедневно хватали сотни ни в чем не повинных людей, и не взирая 
на возраст и пол жестоко расправлялись с ними.

Многие шахты были превращены в застенки гестапо. Здесь про-
исходили массовые казни. Достаточно указать на то, что только 
в ствол шахты им. Красина гитлеровские озверевшие палачи броси-
ли заживо свыше 3500 человек14.

В гг. Новошахтинске, Шахтах и в ряде горняцких поселков пусту-
ют большое количество домов. Населявшие их ранее семьи горня-
ков уничтожены немцами полностью, от стариков до грудных детей.

Тысячи трудящихся были насильно вывезены на рабство в Гер-
манию. 

Уцелевшие же шахтеры и их семьи были обречены на голодное 
существование.

Немецкие злодеи энергично и методически проводили на шах-
тах комбината «Ростовуголь» зверскую работу, целиком выполняя 
политическую программу действий в отношении Советского Союза, 
продиктованную Гитлером своим опричникам15. 

Таковыми, в общих чертах являлись те обстоятельства, в которых 
Комбинату пришлось начать работы по восстановлению разрушен-
ного хозяйства после изгнания немецко-фашистских войск с терри-
тории Восточного Донбасса в начале 1943 г.

Однако, страна в условиях военного времени требовала огром-
ного количества угля. И, не смотря ни на что, согласно Постановле-
нию Государственного комитета обороны от 30.01.1943 г. № 2798 
и Приказа Народного Комиссариата угольной промышленности 
от 31.01.1943 г. Комбинат должен был незамедлительно возобно-
вить свою хозяйственную деятельность на освобожденных терри-
ториях, приступив к восстановлению разрушенных и строительству 
новых шахт.

Датой возобновления хозяйственно-производственной де-
ятельности Комбината следует считать 8 февраля 1943 г. когда 
его управление начало работу в ст-це Тацинской, а 18 февраля 
1943 г. было перебазировано в г. Шахты. А уже к 23 февраля 1943 г. 

14 ЦХАД. Ф. Р-1045. Оп. 1. Д. 22. Л. 10 об.
15 Там же.
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развернули свою деятельность все тресты и рудоуправления Ком-
бината16.

«Перед комбинатом “Ростовуголь” Государственным комитетом 
обороны были поставлены задачи в основном сводящиеся к следу-
ющему:

Немедленно приступить к восстановлению шахт и предприятий 
Комбината.

Организовать в первую очередь добычу угля на малоразру-
шенных, незатопленных, легковосстанавливаемых шахтах, а также 
на мелких шахтах, расположенных по близости от железнодорож-
ных путей.

Восстановить все мелкие шахты с конным и паровым привода-
ми.

Заложить мелкие шахты на выходах пластов, с производитель-
ностями 35-50 тонн в сутки, со сроками строительства о т 2 до 2,5 
месяцев.

Восстановить основные шахты и в первую очередь легковосста-
навливаемые средние и крупные шахты.

Организовать немедленную вывозку угля с погрузочных пун-
ктов старых запасов для прифронтовых железных дорог и военной 
промышленности.

Это решение и было положено в основу действий к восстанов-
лению шахт комбината «Ростовуголь» и возрождению на них произ-
водственной жизни»17.

Прежде чем приступить к восстановлению шахт, их необходи-
мо было учесть, и выявить их истинное положение в смысле сте-
пени разрушения. С этой целью на Комбинате были созданы об-
следовательские комиссии, в задачу которых входило тщательное 
обследование состояния шахт и составления паспортов их восста-
новления.

Эти паспорта должны были охватить круг вопросов, которые 
дали бы возможность не только судить об истинном состоянии шахт, 
но и разработать те мероприятия, которые должны были содейство-
вать скорейшему восстановлению и пуску в эксплуатацию шахт, под-
вергшихся разрушению.

16 ЦХАД. Ф. Р-1045. Оп. 1. Д. 22.  Л. 12.
17 Там же. Л. 13.
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Для обследования шахт, вся территория комбината «Ростову-
голь» была разбита на 6 районов: 1. Шахтинский, 2. Несветаевский,  
3. Гуковский, 4. Гундорово-Каменский и 6. Краснодонецкий.

Обследование было проведено бригадами, созданными из от-
дельных работников Комбината, с привлечением на местах обследо-
вания работников вновь организованных трестов и рудоуправлений.

Каждая бригада была образована таким образом, что в состав ее 
входили специалисты по горному делу, строительному и электро-
техническому, причем возглавляющую роль вели горные инженеры.

Было организовано 6 бригад, из них 3 бригады целиком из со-
трудников Проектной конторы Комбината, а остальные с привлече-
нием в их состав работников Комбината и треста «Шахтантрацит».

На шестой день по освобождению города Шахты от неприятеля, 
бригады приступили к работе по обследованию.

На местах бригады организовали работу по следующим направ-
лениям:

Выполнения работы в возможно кратчайшие сроки. Для этой 
цели были привлечены отдельные работники трестов, рудоуправ-
лений и шахт, а также местные старожилы.

Выявления наличия положительно всех шахт в районах обследо-
вания, так как мелкие шахты, ранее находились в ведении местной 
промышленности и о них в комбинате «Ростовуголь» не имелось ни-
каких сведений.

Распределение всех вовлеченных в работу лиц к определенным 
группам шахт или к отдельным шахтам.

Проведение инструктивных совещаний с работниками, выде-
ленными для совместной работы с бригадами.

Дальнейшая работа была построена с разбивкой на следующие 
этапы:

Обследование шахт и сбор материалов анкетного характера.
Выявление наличия оборудования и материалов в районе (мест-

ных ресурсов) степени их возможного использования и средств их 
переработки.

Рассмотрение и подытоживание собранного материала.
Составление и оформление паспортов восстановления шахт.
При обследовании шахт применялись следующие методы рабо-

ты: характер и степень разрушения на поверхности промышленных 
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зданий и сооружений выявлялись на месте путем осмотра их и за-
мера.

Что же касается выявления степени разрушения подземных вы-
работок и сооружений, то при обследовании таковых возникали ряд 
трудностей, так как большинство шахт, имея стволы нарушенными, 
а выработки затопленными, не давали доступа для непосредствен-
ного осмотра.

В этих случаях состояние подземных выработок выявлялось пу-
тем опроса лиц, как работавших на этих шахтах до их остановки, так 
и присутствовавших при их разрушении. 

Полученные таким путем данные, в целях их проверки сопостав-
лялись и, в случае получения противоречий, корректировались до-
полнительными опросами новых лиц.

Общее состояние горных выработок определялось в зависимо-
сти от поведения кровли и способа управления последней и срока 
истекшего от момента выхода шахты из строя18.

К середине марта 1943 г. работа по учету и паспортизации шахт 
была в целом окончена. На 17 марта 1943 г., по всем трестам и рудоу-
правлениям Комбината, полностью развернувшим свою работу, было 
учтено 201 шахта, в том числе основных(крупных и средних) – 4019.

Из всех учтенных шахт намечено было к восстановлению 36 ос-
новных и 151 мелкая шахта20.

Эта работа была проведена в условиях прифронтовой полосы, 
когда поля и отдельные шахты еще не были полностью разминиро-
ваны, когда участникам паспортизации приходилось в зимнее вре-
мя совершать отдаленные маршруты, из-за отсутствия транспорта, 
пешком, совершая по 30 и выше километров в день, при отсутствии 
телефонной связи и нормальных бытовых условий и средств пере-
движения21.

Однако страна требовала уголь немедленно и поэтому на не-
которых шахтах процесс учета и паспортизации шел параллельно 
процессу восстановления. Поэтому к 17 марта 1943 г. из намечен-
ных к восстановлению 151 мелких шахт 61 была уже восстановлена 

18 ЦХАД. Ф. Р-1045. Оп. 1. Д. 22. Л. 17-18.
19 Там же. Л. 14.
20 Там же.
21 Там же. Л. 18.
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и введена в эксплуатацию, с общей достигнутой среднесуточной до-
бычей 1164 тонны. Из них, 37 было введено в эксплуатацию с 8 фев-
раля по 1 марта 1943 г., 24 – с 1 марта по 16 марта 1943 г. 22

В целом технико-экономическая политика Комбината в начале 
1943 г. «в основном сводилась к тому, чтобы в первую очередь вос-
становить и пустить в эксплуатацию все мелкие шахты, расположен-
ные вблизи погрузочных пунктов и максимально развить на этих 
шахтах добычу угля.

После этого тресты и рудоуправления комбината “Ростовуголь” 
приступили к восстановлению ряда основных шахт …

… На первых порах разворота своей восстановительной дея-
тельности, комбинат “Ростовуголь” столкнулся с большими трудно-
стями. Наиболее квалифицированные кадры горняков и инженер-
но-технических работников были эвакуированы в восточные уголь-
ные районы Союза.

Работы по восстановлению шахт пришлось начинать буквально 
с единицами квалифицированных рабочих, привлекая постепенно 
низкоквалифицированные кадры, главным образом домашних хо-
зяек, горячо откликнувшихся на призыв заменить своих мужей, от-
цов, братьев, ушедших в Красную Армию или работавших в других 
угольных районах.

Все работы по восстановлению и оборудованию шахт проводи-
лись исключительно за счет внутренних ресурсов, за счет ремонта 
и восстановления разрушенного оборудования.

Потребовалось значительной инициативы, технического остро-
умия и практической сметливости в деле восстановления и, в от-
дельных случаях, воссоздания вновь объектов оборудования, путем 
переконструирования и монтировки их из деталей других объектов, 
не только разрушенных, но и отличающихся в конструкторском от-
ношении.

Так собирались и монтировались копры, подъемные машины, 
аппаратура к ним, приводы и т.д.

Из кусков бесформенного металла – остатков взорванных ко-
пров– были собраны копры.

Из нескольких полуразрушенных подъемных машин были 
собраны и пущены в работу подъемные машины на шахтах: 

22 ЦХАД. Ф. Р-1045. Оп. 1. Д. 22. Л. 20.
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им. Октябрьской Революции, им. Петровского и на других как основ-
ных, так и в большом количестве мелких шахтах.

В Краснодонецком рудоуправлении, не имея видов на получе-
ние извне электроэнергии, три обычных асинхронных двигателя 
были переделаны в динамо-машину, благодаря которой стало воз-
можным пустить в ход две подъемных машины и несколько венти-
ляторов.

На шахте “Комсомольская правда”, в качестве генератора для 
электровозной откатки, был приспособлен мотор постоянного тока 
и т.д.»23.

И, тем не менее, не смотря на все трудности и послеоккупаци-
онную разруху «на восстановительных работах многие бригады, от-
дельные рабочие, техники и инженеры показали высокие образцы 
трудовой доблести.

Восстановление шахт шло в основном по довоенной технологи-
ческой схеме, причем возведение технических зданий, сооружений 
велись из тех же материалов, из которых они были построены в до-
военное время.

По некоторым шахтам технологический процесс улучшен за счет 
более компактного и рационального расположения поверхностных 
сооружений.

Так, на шахте им. Петровского, улучшение технологического 
процесса было введено за счет приближения горизонтов к надшахт-
ному зданию и погрузочной стенке и за счет улучшения поверхност-
ной оснастки.

По шахте № 7 «Несветай» улучшение технологического процесса 
произведено за счет оборудования поверхности.

При восстановлении стремились к тому, чтобы имевшие место в до-
военное время недостатки в технологическом процессе поверхности 
были устранены и чтобы весь процесс значительно улучшился»24.

Восстановление шахт Комбината шло опережающими темпами.
Так, с февраля по декабрь 1943 г. было восстановлено и введено 
в эксплуатацию не только подавляющее большинство (более 100) 
мелких шахт, но и основных (крупных и средних) 11 – полностью, 
а 19 – частично, причем большая часть ранее установленных сроков. 

23 ЦХАД. Ф. Р-1045. Оп. 1. Д. 22.  Л. 24-25.
24 Там же. Л. 25.
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Так, например:
– упомянутая выше шахта им. Октябрьской революции была вос-

становлена и введена в эксплуатацию на 30 дней раньше установ-
ленного срока – 2 мая 1943 г.;

– также упомянутая выше шахта «Комсомольская правда» была 
введена в строй на 14 дней раньше установленного срока – 17 мая 
1943 г.;

– шахта «Красненькая» сдана в эксплуатацию на 8 дней раньше 
положенного срока – 1 мая 1943 г.;

– шахта № 13 «Горняцкая» восстановлена на 1 месяц раньше 
установленного срока – 1 апреля 1943 г.25

И таких примеров было множество по всем трестам и рудоу-
правлениям Комбината.

Параллельно с восстановлением, согласно директивам Государ-
ственного комитета обороны и Народного комиссариата угольной 
промышленности, шло строительство новых мелких шахт, которое, 
также сталкивалось с большими трудностями:

Оттсутствие геологической и маркшейдерской документации 
и, в связи с этим, необходимость предварительного разведыватель-
ного бурения и шурфования;

Недостаточная укомплектованность штата и недостаток квали-
фицированных кадров: крепильщиков, слесарей плотников;

Недостаток транспорта;
Перебои с электроэнергией:
– задержка на 3 месяца в подаче электронергии для предприя-

тий треста «Гуковуголь»;
– выход из строя передвижной электростанции в тресте «Богу-

раевуголь»;
– ограничение лимита подачи электроэнергии трестам «Шахтан-

трацит» и «Несветайантрацит».
Но несмотря ни на что, Комбинатом в 1943 г. было заложено 67 

мелких шахт. Из них на 1 января 1944 г. сдано в эксплуатацию и вве-
дено – 20, суммарной суточной добычей 800 т26.

Главной же проблемой Комбината как при восстановлении 
разрушенных, так и при строительстве новых шахт в 1943 г. был 

25 ЦХАД. Ф. Р-1045. Оп. 1. Д. 22.  Л. 25 об.
26 Там же. Л. 28 об.



133

История

тотальный недостаток рабочей силы. Напомню, что до войны на шах-
тах Комбината трудилось 42000 человек. По плану на 1943 г. на вос-
становленных и вновь построенных шахтах должно было трудиться 
31000 человек, а по факту работало 17747 человек27.

Но, не смотря на все вышеперечисленные трудности, общая до-
быча предприятий комбината с февраля по ноябрь 1943 г. составила 
1385968 т угля (с учетом добычи февраля и марта 1943 г., на которые 
вообще не планировалась добыча угля) при плане на этот же период 
1316500 т угля. Казалось бы, не большая разница в перевыполнении 
плана почти в 70 000 т (если быть более точным: 69468 т) в масштабах 
объема всей добычи Комбината. Однако за этими цифрами скрыва-
лись ежедневные трудовые подвиги людей, работавших в тяжелей-
ших условиях послеоккупационной разрухи28.

И эти труды не остались незамеченными. В июне 1943 г. Комби-
нат получил за свою работу 1-ю Всесоюзную премию, а в течение 
всех последующих 6 месяцев 1943 г. твердо удерживал за собой пе-
реходящее Красное Знамя Государственного комитета обороны29.

Приведенные сведения касаются только первых послеоккупа-
ционных месяцев 1943 г. Да, впереди были еще два трудных года 
войны и не менее трудное послевоенное восстановление (оконча-
тельно Комбинат оправился от военной разрухи только к началу 
1950-х гг.). Но эти месяцы 1943 г. были самыми тяжелыми для ком-
бината «Ростовуголь». И, тем, не менее, опираясь на несгибаемость, 
стойкость и трудовой героизм жителей Восточного Донбасса, уголь-
ный гигант с первых дней после оккупации начал свое возрождение 
и уже в скором времени дал Родине– так необходимый ей высокока-
чественный донбасский антрацит. 

27 ЦХАД. Ф. Р-1045. Оп. 1. Д. 22. Л. 30.
28 Там же. Л. 29-29 об.
29 Там же. Л. 29 об.
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В.И. Вегерин  
(г. Константиновск)

Звёздный час Б.С. Осипова
(к 60-летию начала трансконтинентального перелёта Москва-Антарктида)

60 лет назад на рубеже 1961–1962 гг. состоялось очень знамена-
тельное для своего времени событие, не вошедшее в учебники исто-
рии, и о котором мало кто сейчас знает – 1-й трансконтинентальный 
перелёт из Москвы в Антарктиду и обратно.

После открытия Антарктиды в 1820 г. русскими мореплавателя-
ми Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым, её дальнейшее изуче-
ние по ряду причин, как научно-технических, так и геополитических 
было приостановлено почти на полтора столетия. 

Систематическое изучение Антарктики в СССР началось только 
в середине 1950-х годов в связи с проведением Международного 
геофизического года (1957-1958). Для организации и проведения 
исследований в этом районе решением правительства Советского 
Союза во второй половине 1955 г. была создана Комплексная Антар-
ктическая экспедиция (КАЭ) Академии наук СССР. В ее задачи вхо-
дила организация главной базы на побережье континента, выбор 
места для внутриматериковых научно-исследовательских станций, 
а также проведение комплексных океанологических исследований 
в Индийском секторе антарктических вод. Всего в экспедиции (вме-
сте с экипажами судов) участвовало 425 человек.

С этого времени Антарктические экспедиции стали ежегодны-
ми. Но путь на дизель-электроходах только в одну сторону занимал 
от полутора до двух месяцев. И сразу стало понятно, что для достав-
ки участников экспедиций необходимо использовать авиацию. 

По воспоминаниям В.В. Лукина1 идея осуществления подоб-
ных перелетов была высказана академиком Щербаковым Д.И. еще 

1 Лукин Валерий Владимирович – заместитель директора Арктического 
и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Росгидроме-
та, начальник Российской антарктической экспедиции (РАЭ) с 1991 по 2017 гг., 
Национальный представитель России в Совете управляющих национальными 
антарктическими программами, член Научного совета Российской Академии 
наук по изучению Арктики и Антарктики, член международной программы «Из-
учение подледниковых озер Антарктики» Научного комитета антарктических 
исследований при Договоре об Антарктике.
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в период проведения 1-й Комплексной антарктической экспеди-
ции (КАЭ) Академии наук СССР 1955-1957 гг. Он предлагал исполь-
зовать для этих целей дальние советские бомбардировщики Ил-4. 
Однако бомбардировщики не были приспособлены для перевозки 
пассажиров, а трансконтинентальных пассажирских самолетов в те 
годы у нашей страны еще не было. В 1954-56 гг. был спроектирован 
первый такой самолет – Ил-18, который в 1960 г. был запущен в се-
рийное производство. Один из первых самолетов Ил-18 был полу-
чен начальником Управления полярной авиации МГА СССР М.И. Ше-
велевым для обеспечения пассажирскими перевозками районов 
Крайнего Севера. Одним из первых штурманов этого самолета стал 
участник 4-й КАЭ Р. Робинсон, которому принадлежит идея исполь-
зования именно этого самолета для перелета в Антарктиду. 

Но уже тогда американцы обладали бесспорным преимуществом 
в авиационной поддержке своей национальной деятельности в Ан-
тарктике, как по общему объему налета часов, так и по техническим 
характеристикам применяемых воздушных судов. Используемый 
ими военно-транспортный самолет LC-130 «Геркулес» до сих пор 
является уникальнейшим образцом авиационной техники, исполь-
зуемой в полярных регионах. Это воздушное судно оборудовано 
лыжно-колесными шасси, которые позволяют осуществлять посад-
ки на снежную поверхность как в Арктике, так и в Антарктике. До сих 
пор ни одна из крупнейших авиационных держав мира не смогла 
создать подобной техники. Данный самолет позволяет перевозить 
до 20 тонн полезной загрузки, а при полетах на большие расстояния 
она сокращается до 15 тонн. 

В СССР была предпринята попытка создать аналог этого амери-
канского военно-транспортного самолета. Им стал разработанный 
конструкторами под руководством О.И. Антонова самолет Ан-12, ко-
торый был запущен в серийное производство в 1957 г. 

В 1961 году было принято решение в рамках проведения 7-й 
КАЭ использовать самолёты Ил-18 и Ан-12 для доставки части гру-
зов и учёной группы в Антарктиду. Быстро создать лыжно-колес-
ные шасси для Ан-12 по американским аналогам не получилось, 
и, поэтому для организации полета в Антарктику были разработаны 
специальные лыжные шасси из титанового сплава. Они прошли ис-
пытания в аэропорту поселка Черский на ледовом аэродроме реки 
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Колыма. Предполагалось, что с помощью самолета Ан-12 будет про-
ведено обеспечение континентальной станции Восток необходи-
мым запасом дизельного топлива. В связи с этим, в сезонной 7-й КАЭ 
(1961-1962  гг.), задачи внутриконтинентальных санно-гусеничных 
походов были сфокусированы на выполнении научных программ. 

15 декабря 1961 года самолёты Управления Полярной Авиа-
ции Ил-18 (командир Поляков А.С.) и Ан-12 (командир – наш земляк 
Осипов Борис Семёнович) поздно вечером вылетели из аэропор-
та Шереметьево. Кроме 17 человек экипажей, на борту самолётов 
находились руководитель перелета – начальник Главсевморпути 
А.А. Афанасьев, его заместитель по летной части – начальник Управ-
ления полярной авиации Главсевморпути М.И. Шевелев, научные 
сотрудники Арктического и антарктического НИИ, Московского го-
сударственного университета им. М.В. Ломоносова и Академии наук 
СССР, а также представители прессы, радио и кинохроники2.

Маршрут перелета проходил по трассе Москва – Ташкент – Дели 
(Индия) – Рангун (Бирма) – Дарвин (Австралия) – Сидней (Австралия) – 
Крайстчерч (Новая Зеландия) – Мак-Мердо (Антарктида) – Мирный 
(Антарктида). 25 декабря 1961 г. оба самолета приземлились в оазисе 
Бангера (залив Транскрипции). В тот же день самолет Ан-12 прибыл 
в Мирный, а 27 декабря здесь приземлился и самолет Ил-183. 

В процессе перелёта нашим лётчикам пришлось столкнуться 
с целым рядом трудностей, о которых в официальной прессе не при-
нято было говорить. Это и новая неизвестная трасса, технические 
поломки, отсутствие полётных карт (которые пришлось «добывать» 
на промежуточных аэродромах), тропический грозовой фронт, не-
готовность взлётной полосы в Мирном для принятия тяжёлых са-
молётов и мн. др.4 Но вопреки всем испытаниям путь через четыре 
континента и два океана самолет Ан-12 совершил за 48 ч 27 мин, 
Ил-18 – за 44 ч 46 мин. Была проложена новая трасса Москва–Мир-
ный общей протяженностью 25045 км.

2 Воскресенский А.И. Перелёт Москва–Мирный–Москва (декабрь 1961  г. – 
февраль 1962 г.) // Информационный бюллетень Советской Антарктической экс-
педиции. Ленинград: Изд-во «Морской транспорт», 1963. №38. С. 40-41.

3 Седьмая, восьмая и девятая континентальные экспедиции. Общее описа-
ние // Тр. Сов. антаркт. экпед. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1968. Т.52. С.14.

4 Пишков Н. Первый прыжок в Антарктиду // Гражданская  авиация. 2017.  
№ 1. С. 44–46.
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После переоборудования колесного шасси самолета Ан-12 
на лыжное он совершил два пробных рейса с грузом на станцию 
Восток, куда были доставлены сейсмическая аппаратура и горючее. 
К сожалению, самолет Ан-12 не смог справиться с возложенными 
на него обязанностями по доставке дизельного топлива с прибреж-
ной станции Мирный на внутриконтинентальную станцию Восток. 
Полезная загрузка этого самолета составляла всего четыре тон-
ны. По воспоминаниям ныне здравствующего участника перелёта 
бортмеханика Ан-12 Сергеева Виктора Михайловича, отвечавшего 
за лыжное оборудование, испытания лыжных шасси выявили кон-
структивные недостатки и их несоответствие для использования 
в условиях Антарктиды. Дело в том, что физические свойства аркти-
ческого снега, на котором сначала испытывались лыжи, очень силь-
но отличаются от антарктического. В результате, станцию Восток 
в конце января 1962 г. пришлось законсервировать до начала ор-
ганизации санно-гусеничного похода со станции Мирный в ноябре 
1962 г. Этот факт в истории отечественных антарктических исследо-
ваний не принято афишировать.

24 января 1962 г., после почти месячного пребывания в Антар-
ктиде, самолеты Ан-12 и Ил-18 вылетели в обратный путь, который 
проходил по тому же маршруту, исключая только Мак-Мердо (из оа-
зиса Бангера вылетели прямо в Крайстчерч). 2 февраля 1962 г. само-
леты вернулись в Москву.

За успешное выполнение задания Полякову А.С. и Осипо-
ву Б.С. было присвоено звание Героев Социалистического Труда 
с вручением орденов Ленина и золотых медалей «Серп и Молот». 
Остальные участники перелёта были награждены различными ор-
денами и медалями.

Сейчас никого не удивишь сверхдальними перелётами, но для 
того времени это было очень знаковым событием, и с научно-техни-
ческой стороны, как доказательство возможностей нашей авиации, 
и с политической, как восстановление паритета в исследовании Ан-
тарктиды. 
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Участники перелета Москва–Мирный–Москва5

Афанасьев Александр Александревич – руководитель перелета, 
начальник Главсевморпути ММФ

Шевелев Марк Иванович – заместитель руководителя перелета 
по летной части, начальник Управления полярной авиации Главсев-
морпути

Авиационный отряд

Поляков Александр Сергеевич – командир корабля ИЛ-18
Ступишин Михаил Протасович – второй пилот
Долматов Михаил Александрович – штурман
Стулов Виктор Алексеевич – штурман
Гончаров Павел Иванович – бортмеханик
Меньшиков Владимир Васильевич – бортрадист
Пишков Николай Николаевич – бортмеханик
Романов Николай Васильевич – инженер РЭСОС
Фомин Петр Михайлович – инженер
Осипов Борис Семенович – командир корабля АН-12
Рогов Петр Григорьевич – второй пилот
Стешкин Владимир Алексеевич – штурман
Найкин Иван Семенович – бортмеханик
Сергеев Виктор Михайлович – бортмеханик
Старков Николай Иванович – бортрадист
Колганов Василий Евдокимович – техник РЭСОС
Островенко Дмитрий Филимонович – инженер

Научная группа

Острекин Михаил Емельянович – заместитель начальника экс-
педиции, руководитель научной группы

Астапенко Павел Дмитриевич – старший научный сотрудник, 
доктор географических наук, советский представитель на амери-
канской станции Мак-Мердо

5 Седьмая, восьмая и девятая континентальные экспедиции. Указ. соч.  
С. 82–83.
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Капица Андрей Петрович – старший научный сотрудник
Авсюк Юрий Николаевич – младший научный сотрудник
Боканенко Лев Иванович – младший научный сотрудник
Воскресенский Анатолий Юрьевич – младший научный сотрудник
Кузнецов Олег Михайлович – младший научный сотрудник
Сорохтин Олег Георгиевич – младший научный сотрудник
Филиппов Борис Николаевич – инженер-электромеханик

Прикомандированные представители прессы и другие

Гаврилов Ю.А. – корреспондент газеты «Правда» (Москва  –Ан-
тарктида –Дели)

Дружинин А.Н. – корреспондент Госкомитета по радиовещанию
Накаряков В.Н. – корреспондент газеты «Известия»
Почивалов Л.В. – корреспондент газеты «Комсомольская правда»  

(Дели –Антарктида –Дели)
Трояновский Марк Антонович  – кинооператор Центральной  

студии документальных фильмов
Хромов Юрий Георгиевич – корреспондент ТАСС
Клименко Е.И. – атташе советского посольства в Австралии  

(Сидней–Антарктида–Сидней)
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Фото 1. Первая посадка в Мирном

Фото 2. Самолёт поставленный на лыжи
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Фото 4. Участники перелёта на церемонии награждения
Сидят слева направо: Островенко Д.Ф., Ступишин М.П., Осипов Б.С.,  

Брежнев Л.И., Поляков А.С., Шевелев М.И., Рогов П.Г., Романов Н.В. 
Стоят слева направо: Стешкин В.А., второй – неизвестный из аппарата при-
ёмной, Гончаров П.И., Долматов М. А., Найкин И.С., Пишков Н.Н., Старков Н.И., 

Колганов В.П., Меньшиков В.В., Сергеев В.М.

Фото 3. Брежнев Л.И. поздравляет Осипова Б.С. с наградой
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В.Ю. Мартыненко  
(г. Шахты)

История семьи Кошарные – Рясные – Мартыненко: 
причины переселения

Управление будущим всегда осущест-
вляется на основе прошлого. Будущее 
будет таким, какое у вас есть представ-
ление о прошлом. Не осмыслив истинную 
историю, ты никогда не поймёшь ничего.

А.В. Ефимов

В исследовательской работе «История семьи в документах» со-
держится информация о результатах поиска и сбора информации 
из жизни семьи Кошарные – Рясные – Мартыненко: миграция семьи 
из Финляндии в Малороссию, а затем на Донскую землю. Тема рабо-
ты актуальна, так как молодое поколение семьи нуждается в точных, 
достоверных сведениях о прошлом и настоящем своей «малой Ро-
дины», своего рода – только тогда можно осознать свое место в че-
реде поколений, уяснить смысл собственного существования. 

Многовековая история России и та роль, которую она сыграла 
в истории человечества в целом, нынешнее ее положение на мировой 
арене политической жизни, как никогда ранее, поставили на повестку 
дня задачу изучения своего прошлого, в том числе и прошлого своей 
семьи, своего рода. Ибо без прошлого, как известно, нет будущего.

Когда-то Пётр Иванович Кречетов1 написал: «Мы, русские, относим-
ся с пренебрежением к своему фамильному прошлому. Большинство 
своими предками не интересуется и вряд ли знает свою родословную 
далее дедов, степень уважения к которым, обыкновенно, соизмеряется 
с тем состоянием, которое они оставили. Историческое самосознание, 
столь необходимое для великого народа, не придёт до тех пор, пока 
не установится духовная связь между потомками и предками, сокрыты-
ми в глубинах веков». Сохранение этой связи – части историко-культур-
ного наследия и, пожалуй, части государственных информационных 
ресурсов – одна из важнейших наших задач.

1 Писатель, журналист, краевед.



143

История

Политические и социально-экономические изменения, прои-
зошедшие в нашем обществе в ХХ в.: революции, войны, НЭП, кол-
лективизация, голод 30-х гг., репрессии, – когда народ не только го-
ворить, – дышать боялся, повлекли за собой безвозвратную утрату 
документов, отражавших историю российских семей.

Поэтому так актуально сейчас изучение и сохранение СВОЕЙ, 
личной, индивидуальной, персональной истории. Как сказал Сер-
гей Владимирович Кочевых2, «…это является важным шагом на пути 
к обретению свободы <…>». Сегодня пока еще имеются уникальные 
возможности для изучения генеалогии, которых не было никогда 
в истории человечества. Не стоит упускать этот шанс. 

Именно с этих позиций хочу рассказать об изучении истории сво-
ей семьи на основе документов, когда на практике сочетались тради-
ционные, строго регламентированные, подходы и новые, нестандарт-
ные решения, вызванные личным интересом в изучении этой темы.

Первое комплексное исследование автором документов о жиз-
ни своей семьи началось еще на третьем курсе геолого-географиче-
ского факультета Ростовского государственного университета.

Тогда, в начале 90-х гг. ХХ в., на фоне произошедших политиче-
ских и экономических изменений в стране, возник резкий всплеск 
в вопросах изучения родословных. При изучении курса краеве-
дения ставилась задача по построению генеалогического древа. 
Зная имена, фамилии, даже некоторые даты и отрывочные данные 
об умерших родственниках, но не зная глубоко истории своей се-
мьи, обратилась к маме и бабушке за помощью. Подобное обраще-
ние вызвало у них шок, ибо об этом не принято было громко гово-
рить. Страх глубоко засел в людях. Даже в 90-х гг. боялись повторе-
ния репрессий и гонений, в том числе и за свое происхождение. 

Но путём убеждений удалось не только записать первые воспоми-
нания о жизни членов некогда большой и дружной семьи, но и даже 
весьма удачно составить генеалогическое древо. Правда, схема этого 
генеалогического древа относилась только к родственникам бабушки 
по линии матери. Но даже это уже был прорыв в изучении истории се-
мьи. Далее информация постоянно пополнялась работой с докумен-
тами и опросом живших на то время родственников. Но даже и по этой 
линии имеется много «белых пятен». Выяснилось, что у родного брата 

2 Член Российского генеалогического общества.
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моей бабушки были тетради, в которых он досконально описывал 
историю семьи. Но, к сожалению, в годину репрессий, боясь гонений 
не только на себя, но и на родственников, уничтожил все эти записи, 
а когда появилась возможность заниматься детальным генеалогиче-
ским поиском, его уже давно не было в живых. На все вопросы о том, 
как можно было все уничтожить, получила только один ответ: «Ты что, 
не понимаешь, какое было время? Все молчали, обо всем говорили 
шепотом. Наша семья итак настрадалась».

Анализ изученности проблемы вплотную подвел к выводу о не-
обходимости дальнейшего продолжения работы, подключив к ней 
не только информацию, полученную из архивов, но и сеть Интернет. 
Это исследование объединило живущих сегодня членов некогда 
большой семьи, представителей разных поколений, в решении од-
ной задачи – изучении семейной истории.

Хронологические рамки исследований обусловлены возмож-
ностью доступа к документам. По некоторым направлениям они ох-
ватывают период с середины XIX в. и по настоящее время, однако, 
основная часть работы базировалась именно на документах XX в.

При работе над темой был использован широкий круг опублико-
ванных и неопубликованных источников.

Среди опубликованных источников важнейшими в изучении 
заданной темы являются научные исследования по вопросам ми-
грации населения в Российской империи, а также архивные доку-
менты, хранящиеся в фондах ГКУ РО «Центр хранения архивных 
документов в г. Шахты Ростовской области» и Центрального архива 
Министерства обороны, размещенные, в том числе, и на поисковых 
сайтах: ОБД «Мемориал» (сведения о погибших воинах), «Подвиг 
народа» (сведения о наградах периода войны), «Солдат.ru» (поиск 
пропавших без вести), «Память народа» и «Подвиг народа», закрыто-
го архива Пенсионного Фонда г. Шахты3, паспортных столов, – кото-
рые дают возможность решить поставленную в этом исследовании 
задачу. В период первоначальных поисков еще не вступил в силу 
ФЗ – 152 от 27.07.2006 г. «О защите персональных данных». Сбор ма-
териала осуществлять было проще, чем в настоящее время, когда 
действует закон, и существует ряд ограничений.

Практический результат проведенного исследования, пре-
жде всего, в том, что собранные и уже накопленные материалы 

3 Выплатные дела – на сегодняшний день уже списаны и уничтожены.
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позволяют не только продолжить изучение истории своей семьи, 
но и пополнить её новыми сведениями.

Возможно, проделанная работа может стать своеобразной шко-
лой (рекомендационной) при проведении подобных исследований 
другими, в том числе, и школьникам, заинтересованными изучени-
ем историй своих семей (т.е. при разработке и исследовании анало-
гичных тем, применительно к другим семьям и регионам).

Мы своих не помним прадедов, 
Мы о них забыли начисто, 
И в убогих биографиях 
Наши прадеды не значатся. 
Как там было имя-отчество? 
Расспросить бы, да всё некогда, 
А точней, не очень хочется – 
Есть дела важнее этого. ... 
Но к возмездию неравному 
Нас уже приговорили – 
Мы уйдём, а наши правнуки 
Не заметят, что мы были.

Б. Иордан

От своей бабушки автор впервые услышала, что предки наши 
были выходцами из Финляндии, переселившимися в Малороссию. 
Эта информация вызвала неподдельный интерес. Были опрошены 
все жившие родственники, проведены исследования сохранивших-
ся личных дел умерших родственников, подняты различные справ-
ки, а также ряд опубликованных источников по вопросу миграции 
народов в Российской империи. Удалось даже побывать в гостях 
у одной из ветвей семьи, проживающих в Полтаве и посетить го-
сударственный архив Полтавской области. Думали, что больше ин-
формации можно было бы получить из государственного архива 
Харьковской области, но из-за событий на Украине поработать с до-
кументами там не пришлось.

Знакомясь с опубликованными источниками (т.е. статьями 
и исследованиями по поводу миграции в Российской империи), 
понимаешь, что с момента своего возникновения и даже до 70-х гг.  
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ХХ в. Россия постоянно вовлекала в зону своего культурного, эконо-
мического и политического влияния новые территории с крайне ред-
ким населением. Исключение составляли лишь земли Прибалтики, 
Финляндии и бывшей Речи Посполитой. Но они были уже заселены 
и не подвергались заметной колонизации. Между тем, во все времена 
переселение в Россию было, главным образом, восточно-финлянд-
ским явлением. В Выборгской губернии связи с Россией и привычка 
бывать в ней настолько укоренилась, что практически из каждого 
уголка губернии через границу уходили переселенцы и искатели вре-
менной работы. За период с 1826 по 1917 гг. из финнов, находившихся 
в Петербурге, 41% выходцами из Выборгской губернии.

Если к этому числу прибавить количество мигрантов из губер-
ний Миккели и Куопио, то удельный вес восточных финнов среди 
финляндских подданных в Петербурге возрастает до 61%4.

Именно из восточных районов Великого княжества Финлянд-
ского мигранты уходили и в другие регионы России. 

Многие обстоятельства объясняют причину того, почему Рос-
сия притягивала к себе именно жителей восточной Финляндии. 
Прежде всего – географическая близость. Тот факт, что ещё до по-
явления железных дорог из отдалённых уголков Карельского пе-
решейка на подводах можно было за световой день добраться 
до шумной российской столицы, имел немаловажное значение. 
Водные просторы Ладоги открывали пути до приграничной Каре-
лии, откуда легче было попасть в Олонецкий край, чем во внутрен-
ние районы Финляндии. Не стоит недооценивать и фактор «про-
топтанной тропы».

В чужой стране уже находились знакомые, которые на первых 
порах могли оказать необходимую помощь мигрантам. 

Существование этого миграционного потока в Россию объяс-
няется полным отсутствием всякого дохода в разных местах Фин-
ляндии. Рост населения в восточной Финляндии в XIX в. был очень 
внушительным. Появилась большая прослойка безземельного и из-
быточного населения, которое нигде не могло найти своего куска 
хлеба. Одним из решений такой проблемы была миграция в Россию. 

4 Причины переселения финнов в Российскую империю. URL: https://zen.
yandex.ru/media/id/5c7d2fb66db1fd00b2dbac7e/prichiny-pereseleniia (дата об-
ращения: 30.08.2021).
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Как правило, непосредственно из сел восточной Финляндии финны 
уходили в Россию в очень молодом возрасте. 

Долговременная миграция в Россию состояла из представителей 
многочисленных и совершенно разных социальных групп общества. 
Не все мигранты были простолюдинами, на восток тысячами устре-
мились представители среднего класса и более высоких сословий. 
Империя предоставляла возможности для карьеры и продвижения 
по службе, для предпринимателей рынки были совершенно иного 
масштаба, чем в Финляндии.

Трудные, особенно голодные 30-е и 60-е гг. XIX в., выдавливали фин-
нов из восточных и северных уездов страны в сельские районы России.

Так получилось и с моими предками. Именно в этот период они 
устремились из Финляндии в Россию. В силу тяжелых условий жиз-
ни, нищеты, они отправились в Малороссию. Мы всегда считали, что 
в Слобожанщину (историко-географический регион на территории 
нынешней северо-восточной части Украины и юго-востоке Чер-
ноземья в России), так как в семье всегда говорили о Харьковской 
области. По административно-территориальному делению регион 
охватывал почти целиком Харьковскую область, а также соседние 
с ней южные районы Сумской и северные части Донецкой и Луган-
ской областей Украины. На территории России к Слобожанщине 
отнесены большая часть Белгородской области, соседние южные 
районы Курской и юго-восточные районы Воронежской областей.5

Вот именно в эти края и направились прадеды.
И не случайно. Природа щедро наделила Слобожанщину. Почвы 

края – благодатный чернозем. Росли плодовые деревья. Прекрас-
ные условия для животноводства и пчеловодства.

Семья жила в деревне Гришевка Дар-Надеждинского уезда Сах-
новщанской волости. 

Но при изучении документов отдельных родственников возник-
ли разночтения: у одних записано в документах место рождения – 
«деревня Гришевка Полтавской области», у других – «деревня Гри-
шевка Харьковской области»6. 

5 Лебедев С. Слобожанщина: этническая история. URL: //http://forum.
rusbeseda.org/index.php?topic=18356.0 (дата обращения: 30.09.2021).

6 ЦАМО. Ф.58. Оп.977520. Д. 121. Л.185; Ф.33. Оп. 690155. Д. 5599. Л.243; 
Ф.51793. Оп. 16782. Д.44. Л.8; Ф.33. Оп.686044. Д.2881. Л.62; Ф.58. Оп.977520. 
Д.994. Л.12; Ф.58. Оп.977520. Д.31. Л.155; ЦХАД. Ф.Р-7л. Оп. 2-л. Д.367. Л.243-273.
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По информации, взятой из Википедии, село Гришевка основано 
в 1920 г.7 На месте чего? Где же тогда жили предки?

В издании 1904 г.8 есть информация о том, что в Константино-
градском уезде Полтавской губернии, Дар-Надеждинской волости 
имеется деревня Григорьевка (Гришовка). Вот она-то и есть, скорее 
всего, тем местом, где долгое время жила семья. По сведениям, со-
держащимся в личных делах, личных карточках формы Т-2 членов 
семей, хранящихся в ГКУ РО «Центр архивных документов в г. Шах-
ты Ростовской области» и учетных карточках архива Министерства 
обороны, места рождения большинства – село Дар-Надежда, Гри-
шевка, Богато-Чернетчина, Чернещина. Даже на старых фотографи-
ях имеется упоминание города Константинограда. 

А потом вдруг неожиданно удалось найти постановление ВУ-
ЦИК «Об административно-территориальном делении Полтавской 
губернии» от 07.03.1923 г. Полтавская губерния включала в себя 
7 округов, в том числе Полтавский, Красноградский (Константи-
ноградский) и Харьковский в составе волостей Сахновщанской, 
Дар-Надеждинской, Нижне-Орловской9. И только с 1932 г. вся эта 
территория входит в состав вновь образованной Харьковской обла-
сти10. То есть розыски изначально шли в правильном направлении 
(в государственном архиве Полтавской области). Но об этом стало 
ясно тогда, когда связи с Украиной оборвались. 

Прадедов звали Гавриил и Ефросинья Кошарные. В Малорос-
сию они отправились одни, и только позднее за ними последовал 
брат Гавриила, Петр, но он рано умер. Сразу необходимо отметить, 
что имена Гавриил и Ефросинья, Петр, да и фамилию они получили 
после крещения. До этого их имена были финские, но в Малорос-
сии с теми именами их не приняли, поэтому они вынуждены были 

7 Гришевка (Харьковская область) URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата об-
ращения: 21.05.2018)

8 Список населенных мест Полтавской губернии (по обществам и на землях 
сельских сословий) за 1900 год, с приложением карт губернии и всех уездов :  
Сост. по дан. Полт. губ. присутствия. – Полтава: Полт. губ. земство, 1904. – 37, 
1455, 92 с., 17 л. карт.; 25.

9 ВУЦИК «Об административно-территориальном делении Полтавской гу-
бернии». URL: // https://ru. vikipedia.org/windex.php? titl=Административное_ 
деление_УССР_на _7_марта_1923_года (дата обращения: 20.06.2021).

10 Сахновщанский район. URL: //https://stilin.ru/stati/38965-sahnovschinskiy-
rayon.html (дата обращения: 20.06.2021).
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сменить вероисповедание с лютеранского на православное и, соот-
ветственно, имена. Прежние имена до нас не дошли. В Малороссии, 
в силу существовавшего крепостного права, земельный надел они 
не получили, поэтому занялись торговлей, стали коробейниками, 
и только позднее они смогли обзавестись землей, построить мель-
ницу, маслобойню, хлебопекарню, которые потом передали своей, 
судя по всему, старшей, дочери Ульяне (моей прабабушке). Кроме 
Ульяны, по документам установлены еще восемь детей Гавриила 
и Ефросиньи Кошарных, некоторые потомки которых живы и сей-
час. В фондах государственного архива Полтавской области имеют-
ся дела о переходе в православие, ревизские сказки о священниках 
и церковнослужителях церквей Киевской и Полтавской губерний. 
Возможно, при детальном изучении документов, удалось бы под-
твердить информацию о смене лютеранского вероисповедания.

Ульяна Гаврииловна Кошарная (в замужестве – Рясная) нигде 
не училась, но слыла образованной женщиной (домашнее образова-
ние?), хорошо разбиралась в арифметике. Вместе с мужем и детьми 
они владели землей, имели магазин. В период коллективизации, не до-
жидаясь раскулачивания, Ульяна Гаврииловна, уже без мужа, который 
умер в 1921 г. от тифа, с некоторыми из младших детей (старшие были 
женаты и остались на Украине), перебралась на Донскую землю.

Не известно, как предки получили свою фамилию – Кошарные. 
Эта фамилия относится к разряду редких в географических регио-
нах России и ближнего зарубежья. В имеющихся древних текстах 
носители фамилии относились к сословию аристократии из славян-
ского московского духовенства в XVI-XVII вв., имеющих в своем рас-
поряжении почетную царскую привилегию. Первые упоминания фа-
милии можно почерпнуть в указателе переписи населения Древней 
Руси в эпоху правления Ивана Грозного. У царя имелся специальный 
список княжеских и красивых фамилий, которые давались придвор-
ным только в случае похвалы или поощрения. Вследствие чего дан-
ная фамилия донесла собственное первичное происхождение и яв-
ляется уникальной. Кроме того, фамилия Кошарный в ряде случаев 
имеет польское происхождение и формируется либо из самой Поль-
ши, либо из соседних с ней государств. Подавляющее большинство 
представителей фамилии Кошарный относились к польской шлях-
те. Однако, фамилия может происходить и от прозвища или имени 
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дальнего предка11. В списке дворянских родов, внесенных в Родо-
с л овную книгу Дворянского Депутатского собрания Полтавской гу-
бернии этой фамилии нет12. Определить, откуда конкретно была по-
лучена предками эта фамилия, пока невозможно. Если когда-нибудь 
представится случай поработать с архивами Украины и определить, 
когда и как конкретно приняли православие мои предки, думаю, 
станет ясно и происхождение фамилии. Может быть, и здесь кроет-
ся какая-то тайна, ибо чего бы так боялись родственники, стараясь 
не говорить о происхождении в годы репрессий?

Во время голодомора 1932-1933 гг. территория Шахтинского 
и Таганрогского округов стали местом активной миграции украин-
цев. Последние бежали сюда, спасаясь от голода и смерти, устраива-
ясь работать на промышленных предприятиях, шахтах, в колхозах, 
которые нуждались в рабочих руках. 

Наша семья не стала исключением. По многочисленным воспо-
минаниям, сначала поселились в колхозе (совхозе) Комсомольском 
(или «Комсомолец»), переехали в пос. Зверево, а потом и в г. Шахты. 
Почему-то колхоз (совхоз) Комсомольский связывали именно с тер-
риторией Зверево. Но в фондах зверевских архивов нет и намека 
на подобный колхоз (совхоз). Хотя Ульяна Кошарная (Рясная) похо-
ронена в Зверево, где умерла от тяжелого наследственного заболе-
вания сердца, отягощенного голодом, в 1933 г.

Много времени ушло на выяснение, где же был упоминаемый 
колхоз, пока в выплатном деле Рясного Михаила Александровича 
(одного из сыновей Ульяны Гаврииловны Кошарной (Рясной)) не об-
наружилась информация о том, что в период с марта 1931 по июнь 
1932 гг. он работал в совхозе «Горняк» при хуторе № 3.13

Изучая колхозы с подобным названием, обнаружилось, что 
на территории современного Октябрьского (с) района Ростовской 
области существовал колхоз «Комсомолец», который был образован 
в 1932 г. решением областных органов – на базе бывшего совхоза 

11 Значение и история фамилии Кошарный. URL: //https://onomastikon.ru/
proishogdenie-familii-kosharnyiy%0D%0A.htm (дата обращения: 21.12.2016).

12 Думин С. В. Списки дворянских родов Российской империи по губерниям. 
Библиографический указатель. Опубликовано: Летопись Историко-родослов-
ного общества в Москве, вып. 3. Москва, 1995 г. 

13 Закрытый архив Управления Пенсионного фонда по г. Шахты, выплатное 
дело 010786.
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«Горняк». В 1996 г. совхоз «Комсомолец» распался, а поселок получил 
новое название – «Новозарянский» (входит в состав Мокрологского 
сельского поселения)14. К сожалению, довоенные его архивы не со-
хранились, проверить информацию по родственникам не представ-
ляется возможным. Но имеется информация, что какие-то подраз-
деления территориально охватывали район под Зверево. Исходя 
из этого, можно предположить, что это именно то место, куда пере-
селились родственники в ходе исторических событий, связанных 
с раскулачиванием и возникновением колхозов.

Ульяна Гаврииловна Кошарная была замужем за Александром 
Петровичем Рясным. До отмены крепостного права в 1861 г. роди-
тели Александра – Петр и Евдокия – были крепостными (мельник 
и прачка) пана Купола (нигде информации о нем не найдено). Петр 
умер в возрасте 24 лет, а Александр работал все у того же пана и по-
сле отмены крепостного права. В браке с Ульяной Гаврииловной Ко-
шарной имел 14 детей.

Родная сестра Ульяны Гаврииловны Кошарной – Ефросинья – вы-
шла замуж за представителя семьи Мартыненко. По многочисленным 
воспоминаниям семья принадлежала к богатому дворянскому роду, 
проживавшему на Полтавщине. В Списках дворянских родов Рос-
сийской империи по губерниям15 имеется упоминание о роде Мар-
тыненко. Более полной информацией не располагаем. Известно, что 
как классовые враги члены семьи были высланы на Соловки, откуда 
бежали. 

Вопрос побега очень непонятен: каким образом? Варшавская 
газета «Экспресс Поранный» от 12 мая 1929 г. в статье «Ужасы Со-
ловецкой каторги» печатает рассказ польского подданного Билла-
са, пять лет проведшего в тюрьмах на Соловецких островах. Биллас 
рассказывает о мерах, которые предпринимала советская власть 
для предупреждения побегов заключенных: « Отчаяние заставляет 
постоянно делать попытки к побегам. Чекисты несут свою службу 
плохо, часто напиваются и поэтому пройти их посты не так трудно. 
Дело в том, что уцелевшее на островах местное население влачит 

14 Историческая справка Ф.№Р-92 ОАФ, подготовленная архивным секто-
ром Администрации Октябрьского района.

15 Думин С. В. Списки дворянских родов Российской империи по губерниям. 
Библиографический указатель. Опубликовано: Летопись Историко-родослов-
ного общества в Москве, вып. 3. Москва, 1995 г.
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полуголодное существование, и поэтому аккуратно выплачиваемые 
администрацией тюрьмы пять пудов пшеничной муки за каждого 
пойманного беглеца и два пуда ржаной за труп бежавшего – многих 
соблазняют. Крестьяне-поселенцы часто организовывают настоя-
щие охоты в окрестных лесах за беглецами, «за мукой», по местной 
терминологии»16. Учитывая эти сведения, а так же географическое 
положение Соловков, из лагеря не так просто было бежать. Тем бо-
лее, что среди высланных членов семьи были и женщины. Бытует 
только одно объяснение этому – подкуп надзирателей (у членов 
семьи было много золотых украшений), изменение документов. 
Можно предположить, что все они сбежали с материковой части Со-
ловецкого лагеря, из Кеми, где располагался пересылочный пункт. 
Ведь в УСЛОН17 были отделения не только на островах, но и на мате-
рике. Направлены запросы в информационные центры УФСБ и УМВД 
по Архангельской области и Республике Карелия на предмет под-
тверждения хотя бы какой-нибудь информации, но ответа пока нет.

После побега никто не вернулся на родину (Украину). Все напра-
вились на Дон, где уже были родственники (Рясные и Кошарные). 
Началась новая жизнь. Но это уже другая история.

Итогом данной работы стал собранный материал, который 
не только дополнил уже имеющиеся сведения родословной, 
но и получил широкое распространение среди родственников, мно-
гие из которых вообще не владели никакой информацией и даже 
не предполагали, что кто-то изучает и систематизирует её.

Не хочется останавливаться на достигнутом результате поисков, 
работа продолжается, тем более, что ещё не изучены или плохо изуче-
ны направления: по линии отца и по линии отца мамы, моего дедушки.

Так получилось, что ни отца, ни дедушки уже нет в живых, а мы рас-
полагаем только тем, что записано с их слов, но не имеем документаль-
ного подтверждения всем изложенным фактам и событиям.

Очень хочется верить, что когда-нибудь изменится ситуация 
на Украине, и можно будет поработать с документами Государствен-
ных архивов Харьковской и Полтавской областей, чтобы оконча-
тельно расставить все точки над «i» в вопросе прошлого некогда 
огромной семьи.

16 Цит. по материалам газеты «Возрождение» (Париж), опубликованных в га-
зете «Iностранец». Москва. 12.05.1999

17 Управление Соловецкого лагеря особого назначения.
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 (г. Ростов-на-Дону)

Когда мирную жизнь разорвала война … 
(по материалам архивных документов 1941-го)

Мы так простились с мирным днём,
И нам в огне страды убойной 
От горькой памяти о нём 
Четыре года было больно…

Александр Твардовский

80 лет отделяют нас от незабываемого 1941 года, когда черная 
тень войны ворвалась в мирную жизнь нашей страны, беспощадно 
отделив все вчерашнее от суровой действительности долгих и тяже-
лых военных будней.

В нашем исследовании использованы подлинные документы 
архивных фондов Ростовского обкома ВКП(б), Константиновского, 
Николаевского и Семикаракорского райкомов ВКП(б) Ростовской 
области, которые помогли воссоздать картину последних мирных 
будней и первых дней и месяцев Великой Отечественной войны.

Очередной учебный 1940-1941 год подходил к концу, и вполне 
своевременным было постановление Семикаракорского РК ВКП(б) 
от 27 мая 1941 г. «Об оздоровительных мероприятиях в районе». 
Выявив ряд недостатков в подготовке к открытию пионерских лаге-
рей, бюро РК ВКП(б) обязало районную оздоровительную комиссию 
во главе с т. Мелеховым закончить отбор детей к 10 июля 1941 г.1

17 июня 1941 г. в повестке дня заседания Семикаракорско-
го РК ВКП(б) значились такие важные вопросы, как подготовка 

1 ЦДНИРО. Ф.Р-101. Оп. 1. Д. 52. Л. 21.
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к строительству водоема и проведение работ по спасению молоди 
рыб. В связи с тем, что в Семикаракорском районе ежегодно после 
спада воды в отмежевавшихся водоемах, озерах и музгах2 остава-
лось много промысловой молоди рыб, придавая исключительное 
значение воспроизводству рыбных запасов, бюро РК ВКП(б) и рай-
совет постановили: «Утвердить план по спасению промышленной 
молоди рыб по Семикаракорскому району в количестве 89,5 млн. 
штук из озер и музг на площади 2043 га»3.

В соответствии с планом предполагалось создать постоянные 
бригады из опытных рыбаков, обеспечив их необходимыми орудия-
ми лова, инвентарем и транспортом.

В этот же день на бюро Константиновского РК ВКП(б) обсуждался 
вопрос о проведении мероприятий, посвящённых 300-летию Азов-
ского осадного сидения донских казаков. Секретарям парторганиза-
ций было поручено провести в колхозах, учреждениях и предприя-
тиях беседы о героической обороне Азовской крепости пятью тыся-
чами казаков, отразивших натиск 250-тысячного турецкого войска.

«Проводимые доклады, беседы должны исходить из того, что-
бы эти события способствовали воспитанию молодого поколения 
в духе героического советского патриотизма и беззаветной предан-
ности Родине»4, – подчеркивалось в постановлении.

Ещё одно из постановлений того же дня – «О проведении агро-
технического кинофестиваля в колхозах района». С целью организа-
ции высококачественной уборки урожая 1941 г. и повышения агро-
технических знаний кинофестиваль планировали провести с 25 июня 
по 4 июля. Бюро РК ВКП(б) поручило «тов. Мешкову обеспечить показ 
на кинофестивале кинофильмов «Мичуринский сад», «Фабрика ово-
щей», «Сталинцы-орденоносцы» и закончить кинофестиваль художе-
ственным фильмом «Мужество» или художественным киножурналом 
«Советское искусство». Перед началом показа кинофильма планиро-
валось выступление кружков художественной самодеятельности5.

Всего несколько дней отделяют эти мирные постановле-
ния от той поворотной даты – 22 июня, ставшей одной из самых 

2 Музга – впадина на поверхности земли, часто заливаемая водой.
3 ЦДНИРО. Ф.Р-101. Оп.1. Д.52. Л.27-28.
4 Там же. Ф.Р-55. Оп.1. Д.276. Л.41.
5 Там же. Л.41об.
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печальных в истории нашей страны. О чем рассказывают документы 
первого дня войны? 

22 июня 1941 г. на заседание бюро Николаевского РК ВКП(б) 
был вынесен один вопрос: «Телеграмма Президиума Верховного 
Совета СССР об объявлении мобилизации». Бюро постановило: 
«Принять к сведению сообщение тов. Макарова о том, что теле-
грамма по мобилизации получена в 17 часов 30 минут»6. Ответ-
ственные работники и члены бюро РК ВКП(б) (Макаров, Соколов, 
Петренко, Свистунов, Ломакин, Свинаренко) были распределены 
по сельсоветам для проведения работы по мобилизации. Поздно 
вечером планировалось провести экстренное заседание исполко-
ма и совещания районного партийного и комсомольского актива. 
Бюро Николаевского РК ВКП(б) обязало отдел пропаганды и аги-
тации обеспечить призывные пункты лучшими пропагандистами 
и агитаторами. 

22 июня 1941 г. бюро Константинов-
ского РК ВКП(б) постановило: «Телеграмму 
об объявлении мобилизации в связи с вне-
запным нападением фашистской Германии 
на Советский Союз принять к неуклонному 
исполнению»7. 18 человек из районного 
партийного актива для организации прове-
дения мобилизации были командированы 
в сельсоветы и колхозы. 23 июня в 9 часов 
утра решено было провести в рабочем по-
сёлке Константиновский митинг с высту-
плениями секретарей РК ВКП(б) и РК ВЛКСМ 
И.Н. Смирнова и С.Н. Черных.

В вышеуказанном постановлении подчеркивалось: «Обязать ре-
дактора райгазеты «Знамя коммунизма» тов. Сердюкова ежедневно 
выпускать газету, мобилизуя внимание населения на выполнение 
стоящих задач, сочетая эту работу с выполнением государственных 
и производственных планов, подготовкой колхозов к проведению 
уборочных сельскохозяйственных работ»8.

6 ЦДНИРО. Ф.Р-86. Оп. 1. Д. 25. Л. 1.
7 Там же. Ф.Р-55. Оп. 1. Д. 276. Л. 47.
8 Там же. Л.48.

Иван Николаевич Смирнов
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23 июня 1941 г. на закрытом заседании бюро Семикаракорского 
РК ВКП(б) отмечалось: «Из поступивших информаций уполномочен-
ных РК ВКП(б), посланных в населенные пункты, видно, что полити-
ко-моральное состояние как военнообязанных, так и трудящихся 
района бодрое»9. 

Особого внимания заслуживают сохранившиеся постановле-
ния Константиновского РК ВКП (б) о первом и втором днях мобили-
зации по району, позволяющие представить тревожную обстанов-
ку начального периода войны, в которой необходимо было дей-
ствовать четко и слаженно. Выявив ряд недостатков в организации 
призывных пунктов, бюро РК ВКП(б) постановило: «Немедленно 
обеспечить призывные пункты необходимой литературой и агита-
торами», «принять меры и наведению порядка в работе ларьков 
и буфетов», «провести массово-разъяснительную работу среди 
населения по светомаскировке и правилам поведения в военное 
время», «считать необходимым быстрейшее окончание строитель-
ства служебных построек на аэродроме, обеспечив необходимой 
рабочей силой»10.

24 июня 1941 г. на заседании бюро РК ВКП(б) прозвучало заяв-
ление райвоенкома т. Тучина: «Выполнение мобилизационного пла-
на по призыву людского состава и транспортно-конного проходит 
удовлетворительно. Выполнение мобилизационного плана на 3-й 
день по материальный части (автомашины, трактора) стоит под 
угрозой срыва»11.

Далее следует незамедлительная реакция райкома: «Принять 
экстренные меры по выполнению нарядов на поставку тракто-
ров с Константиновской и Усть-Быстрянской МТС, а также выявить 
винов ных в срыве поставки тракторов»12.

В самые первые дни войны на политическую работу на фронте 
рекомендовали самых надежных коммунистов. В списке направлен-
ных на политическую работу в РККА, утвержденном бюро Констан-
тиновского РК ВКП(б) 24 июня 1941 г., значатся и педагоги: Панасюк 
Георгий Иванович, 1914 г.р., директор Усть-Быстрянской средней 

9 ЦДНИРО. Ф.Р-101. Оп.1. Д.52. Л.40.
10 Там же. Ф.Р-55. Оп.1. Д.276. Л.48об.-49.
11 Там же. Л.49об.
12 Там же. Л.50.
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школы, и Ермаков Петр Гаврилович, 1909 г.р., преподаватель мате-
матики Константиновского педучилища»13.

В соответствии с постановлением бюро Ростовского обкома 
ВКП(б) от 25 июня 1941 г. «О мероприятиях по борьбе с парашютны-
ми десантами и диверсантами противника» в районах создавались 
истребительные батальоны. Из постановления бюро Константинов-
ского РК ВКП(б) от 26 июня 1941 г. узнаём: «Создать в рабочем по-
селке Константиновский истребительный батальон численностью 
в 200 человек в составе 6 взводов. В колхозах, сельисполкомах, МТС, 
элеваторе, Нижне-Донском техучастке пути создать группы содей-
ствия не менее 10 человек из числа проверенных коммунистов, ком-
сомольцев, колхозного и общественного актива»14.

28 июня 1941 г. истребительный батальон под командованием 
начальника РО НКВД Горланова был организован в Николаевском 
районе15. 

Условия военного времени требовали срочной замены в тылу 
ушедших в ряды Красной армии мужчин. 27 июня 1941 г. на бюро 
Семикаракорского РК ВКП(б) уже обсуждался вопрос о создании 
резерва основных кадров механизаторов, главным образом, за счет 
женщин: «Обязать председателей колхозов, сельсоветов и секрета-
рей первичных парторганизаций колхозов в суточный срок вызвать 
и направить на работу в МТС всех женщин – трактористок и комбай-
нерок, занятых в колхозах на других менее важных работах, а также 
мужчин, не подлежащих мобилизации16.

Дети войны повзрослели в считанные дни и недели, понимая, 
что жизнь всего населения страны должна быть подчинена интере-
сам фронта. «Считать необходимым учащихся учебных заведений, 
зоотехникума, школы мехкадров, райколхозшколы, старших клас-
сов средней и неполной средней школы, а также воспитанников 
старших групп детского дома […] мобилизовать для посылки на ра-
боту в колхозы района»17, – указано в одном из июньских протоко-
лов бюро Константиновского РК ВКП(б). 

13 ЦДНИРО. Ф.Р-55. Оп.1. Д.276. Л.52об.-53.
14 Там же. Л.59.
15 Там же. Ф.Р-86. Оп.1. Д.25. Л.7.
16 Там же. Ф.Р-101. Оп.1. Д.52. Л.47.
17 Там же.  Ф.Р-55. Оп.1. Д.276. Л.59об.
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Учитывая то, что уборка урожая в условиях войны с германским 
фашизмом должна проводиться в самые сжатые сроки и без потерь, 
Семикаракорский РК ВКП(б) 7 июля 1941 г. постановил: «Из наличия 
150 человек школьников 8-ых, 9-ых и 10-ых классов в школах рай-
центра 100 человек направить на уборку в овощесовхоз и 50 чело-
век в колхоз «Парижская коммуна»18. 

15 июля 1941 г. на повестку дня пленума Константиновского РК 
ВКП(б) был вынесен вопрос «О ходе уборки урожая 1941 г. и хлебо-
вывозе». Несмотря на хорошее состояние хлебов, в процессе убор-
ки были выявлены недостатки: «Нормы выработки не выполняются, 
комбайны работают без приспособлений для уборки полегших хле-
бов, разгрузка комбайнов на ходу не во всех колхозах организована, 
срез хлебов зачастую без всякой необходимости производится вы-
соко… Это, в свою очередь, приводит к большим потерям хлеба» 19.

На заседании бюро Ростовского обкома ВКП(б) от 18 июля 
1941 г. в постановлении «Об уборке хлеба простыми машинами 
в Николаевском и Константиновском районах» отмечалось: «В Кон-
стантиновском и Николаевском районах игнорируется уборка хле-
ба лобогрейками и другими простейшими уборочными машинами. 
Так, в Николаевском районе из скошенных 3275 га лобогрейками 
скошено только 149 гектаров, а убирать лобогрейками надо 9000 
гектаров. В Константиновском районе из 2686 га убрано лобогрей-
ками 800 гектаров при плане 12000 гектаров»20.

Бюро обкома обязало секретарей Николаевского и Константи-
новского районов немедленно включить в уборочные работы все 
имеющиеся в районе лобогрейки21. В свою очередь, вышеуказанный 
пленум Константиновского РК ВКП(б) обязал председателей колхо-
зов и 2-х дневной срок исправить выявленные недостатки, обеспе-
чив круглосуточную работу всех комбайнов и тракторов и стопро-
центный выход колхозников на работы с организацией бригад для 
ночных работ по скирдованию, обмолоту, очистке зерна и вывозе 

18 ЦДНИРО. Ф.Р-101. Оп.1. Д.52. Л.52.
19 Там же. Ф.Р-55. Оп.1. Д.278. Л.31.
20 Там же. Ф.Р-9. Оп.1. Д.309. Л.152.
21 Лобогрейка – это простейшая жатвенная машина, применявшаяся для 

уборки основных зерновых культур (ржи, пшеницы, овса, ячменя). Изготовля-
лась на заводе «Красный Аксай» в г. Ростове-на-Дону.
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его на пункты «Заготзерно»22. Придавая исключительное значение 
политической агитации, Константиновский РК ВКП(б) призывал к не-
обходимости «разъяснять народу, что с момента объявления войны 
нет больше мирных профессий, что всякая работа для победы»23.

На добровольной основе во всех районах области создавались 
части народного ополчения. 12 июля 1941 г. бюро Николаевского РК 
ВКП(б) постановило: «Приступить к записи трудящихся в народное 
ополчение. Запись производить путем подачи индивидуальных за-
явлений»24. 14 июля 1941 г. бюро Константиновского РК ВКП(б) пред-
ложило: «Развернуть формирование и военное обучение населения 
в существующих стрелковых группах и командах Осоавиахима, про-
водя занятия 3-4 раза в неделю по краткой программе, рассчитан-
ной на подготовку бойца»25.

28 июля 1941 г. на бюро Семикаракорского РК ВКП(б) отмеча-
лось: «Трудящихся района желают грудью защищать социалисти-
ческое государство от германского фашизма. В колхозах, советах 
и в ряде учреждений уже сформированы подразделения народного 
ополчения, в которых проводятся регулярно военные занятия без 
отрыва от производства (колхозы «12-я годовщина Октября», «Путь 
к социализму», «Золотой колос», им. Буденного, «Ленинский путь», 
«День урожая»)26.

О перестройке политической работы среды населения свиде-
тельствуют постановления Константиновского РК ВКП(б) «О необ-
ходимости строжайшего политического контроля над радиопри-
емниками коллективного прослушивания» и Семикаракорского РК 
ВКП(б) «О радиоприёмниках» от 28 июля 1941 г. С целью контроля 
над информационными потоками по решению советского прави-
тельства у населения были собраны радиоприемники. Разрешалось 
коллективное прослушивание в строго отведенных местах: избе-чи-
тальне, клубе, правлении колхоза. «Время коллективного слушания 
должно быть точно установлено. Рекомендуется включать приемни-
ки только для слушания последних известий и особо важных пере-
дач. Радиоприемники должны находиться под замком, в условиях, 

22 ЦДНИРО. Ф.Р-55. Оп.1. Д.278. Л. 31 об. – 32.
23 Там же. Д.276. Л.70об.
24 Там же. Ф.Р-86. Оп.1. Д.25. Л.24.
25 Там же. Ф.Р-55. Оп.1. Д.276. Л.77.
26 Там же. Ф.Р-101. Оп.1. Д.52. Л.69.
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определенных для хранения секретных документов»27, – указыва-
лось в постановлении Константиновского РК ВКП(б). 

Одним из проявлений массового патриотизма населения в нача-
ле войны было создание фонда обороны. О патриотическом подъе-
ме жителей Николаевского района рассказывают документы, дати-
рованные 12 августа 1941 г.: «Колхозы «Верный путь к социализму», 
им. Ленина, им. Кагановича, «Сплошной коллективист» передали 
в подарок Красной армии по одной верховой лошади, «Волна рево-
люции» – трех скакунов, «Заря революции» – одну верховую лошадь, 
10 центнеров мяса и 50 кг пчелиного меда. Коллектив членов сою-
за политпросветработников, рабочие и служащие Николаевского 
РПС на общем собрании единодушно решили для создания фонда 
обороны отчислять ежемесячно до окончания войны двухдневный 
заработок и сдать в фонд обороны страны имеющиеся облигации 
государственных займов»28.

Об оказании помощи семьям мобилизованных в соответствии 
с указом Президиума Верховного Совета СССР читаем в протоколе 
бюро Николаевского РК ВКП(б) от 22 августа 1941 г.: «Произведе-
на выплата денежных пособий, трудоустроено 126 человек, кроме 
определившихся в колхозах, выдано угля 104 семьям и нарядов 
на уголь 425 семьям. Оказана помощь продуктами питания 95 се-
мьям и фуражом на зиму для личного скота 79 семьям» 29.

Архивные документы 1941-го показывают удивительно трога-
тельную заботу о том, чтобы дети могли продолжать обучение в шко-
лах. 2 сентября 1941 г. Николаевский РК ВКП(б) констатировал: «На 
1.IX-41г. В школах района проведен и окончен необходимый ремонт, 
за исключением нового здания начальный школы колхоза им. Чапа-
ева, которое заканчивается стройкой. Завезено топлива на весь год 
21 школе… Тетрадями, учебниками, школы обеспечены»30.

О начале учебного г. в школах Константиновского района сооб-
щается в постановлении бюро РК ВКП(б) 9 сентября 1941 г.: «Учеб-
ный год в школах района начался организованно и в установленный 
срок 1 сентября. В связи с прибытием в район детей, вывезенных 

27 ЦДНИРО. Ф.Р-55. Оп.1. Д.276. Л.83об.
28 Там же. Ф.Р-86. Оп.1. Д.25. Л.46.
29 Там же. Л.54.
30 Там же. Л.61.
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из прифронтовой полосы, открыты дополнительные классы, в кото-
рых эвакуированные дети охвачены учебой»31.

Одним из первостепенных вопросов первых месяцев войны 
было оказание помощи гражданам, эвакуированным из районов, 
к которым уже приближался противник. В объединённом поста-
новлении Семикаракорского РК ВКП(б) и райисполкома «О предо-
ставлении квартир, работы и оказания помощи эвакуированному 
населению» от 7 сентября 1941 г. указано: «Обязать председателей  
с/советов, секретарей первичных парторганизаций и председате-
лей колхозов в ближайшие дни провести женские собрания о взя-
тии шефства женщинами-колхозницами над эвакуированными жен-
щинами по оказанию им помощи, уделив особое внимание эвакуи-
рованным женщинам, имеющим детей»32.

С каждым днём жизнь в условиям войны становилась для 
значительного большинства наших земляков все более сложной 
и трудной.

Осенью на Дону началось строительство глубинных оператив-
ных аэродромов и взлётных посадочных полос. Так, согласно поста-
новлению бюро Константиновского РК ВКП(б) от 1 октября 1941 г. 
для проведения работ по строительству аэродрома в порядке тру-
довой повинности было привлечено все трудоспособное население 
рабочего поселка (не менее 300 чел)33.

20 октября 1941 население от 16-ти до 50-ти лет Хрящевского 
и Ново-Журавского с/совета было направлено на земляные работы 
в хутор Михайлов Хрущевского с/совета в распоряжение воинской 
части34.

27 октября 1941 всё мужское население Константиновского рай-
она от 16 до 55 лет было мобилизовано на проведение оборонных 
работ в станице Манычской 35.

Постановления партии и правительства требовали от руководя-
щего состава на местах незамедлительной реакции и строгого вы-
полнения, высочайшей организованности и бесстрашия. 

31 ЦДНИРО. Ф.Р-55. Оп.1. Д.277. Л.51.
32 Там же. Ф.Р-101. Оп.1. Д.52. Л.83.
33 Там же.  Ф.Р-55. Оп.1. Д.277. Л.69.
34 Там же. Л.77об.
35 Там же. Ф.Р-55. Оп. 1. Д.277. Л.81об.-82.
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В должности 1 секретаря Николаевско-
го РК ВКП(б) на момент начала Великой Оте-
чественной войны работал Иван Яковлевич 
Макаров. В его партийной характеристике 
от 12 апреля 1943 г. указано: «В период ок-
купации района немецкими войсками тов. 
Макаров оставался в районе по заданию 
обкома ВКП(б) с группой товарищей до по-
следнего дня, принимал все меры к эваку-
ации хозяйства и ценностей района, нахо-
дясь в тылу врага, подпольно проводил ра-
боту в пользу своей Родины»36. 

1 секретарем Константиновского РК 
ВКП(б) в первые месяцы войны являлся 
Иван Николаевич Смирнов. Из характери-
стики от 1 октября 1943 г. узнаём следующее: 
«Успешно район справился со строитель-
ством оборонных сооружений, за что руко-
водство района получило благодарность 
от командования Южного фронта и лично т. 
Смирнов награжден облисполкомом и обко-
мом ВКП(б) почётной грамотой»37.

1 секретарем Семикаракорского РК 
ВКП(б) до апреля 1942 г. в первые месяцы 
работал Никанор Пантелеевич Степаненко38.

В рамках данного исследования уда-
лось осветить лишь некоторые факты, со-
бытия, отображенные в подлинных архивных документах, состав-
ленных в течение первого года войны в сельских районах Ростов-
ской области.

В настоящее время эти документы, прошедшие рассекречива-
ние, могут стать объектом детального изучения отдельных страниц 
и людских судеб периода Великой Отечественной войны на терри-
тории Ростовской области.

36 ЦДНИРО.  Ф.Р-9. Оп.43. Д.1964. Л.6.
37 Там же. Ф.Р-9. Оп.42. Д.2814. Л.11.
38 Там же. Д.2903. Л.1.

Иван Яковлевич Макаров

Никанор  
Пантелеевич Степаненко
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В.Г. Лагутин  
(х. Евсеевский, Усть-Донецкий р-н)

«Дайте огня!»

Среди большого количества выдаю-
щихся людей Верхнекундрюченской стани-
цы затерялось имя Героя Советского Союза 
Сережникова Александра Ивановича. 

Род Сережниковых относится к первым 
казакам – основателям станицы. Имя одно-
го из них, участника Отечественной войны 
с Наполеоном 1812 г., запечатлено на стене 
Храма Христа Спасителя в Москве: «Сереж-
ников Филипп Григорьевич, ст. Верхне-Кун-
дрюченская, войсковой старшина полка 
Луковкина, умер от ран 19 марта 1813 г.»1

На памятнике казакам – участникам 
Русско-Японской войны 1904-1905 гг. в х. Кривая Лука упоминаются 
еще три представителя этого рода: урядник Семен Иванович Сереж-
ников, урядник Василий Иванович Сережников и казак Фрол Нико-
лаевич Сережников2.

Александр Иванович родился 15.08.1915, в х. Грушевский Верх-
не-Кундрюченской станицы 1-го Донского округа Области войска 
Донского (в настоящее время – х. Грушевка Белокалитвинского рай-
она) в казачьей семье. Отец погиб во время Гражданской войны. 
В годы коллективизации умерла мать. После окончания шести клас-
сов неполной средней школы работал в колхозе: косил сено, пахал 
землю. За хорошее отношение к работе правление колхоза напра-
вило его учиться на агронома в город Шахты. 

1 Отрывок из книги С.В. Корягина «Дураковы и другие (Неблагозвучные фа-
милии)». URL: https://pomnirod.ru/articles/istorii-otdelnyh-familij/otryvok-iz-knigi-
svkoryagina-durakovy-i-drugie-neblagozvuchnye-familii.html

2 Косов В. Единственный в мире памятник казакам-участникам рус-
ско-японской войны восстанавливают энтузиасты. URL: https://big-rostov.ru/
edinstvennyj-v-mire-pamyatnik-kazakam-uchastnikam-russko-yaponskoj-vojny-
vosstanavlivayut-entuziasty
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В 1934 г. призван в ряды Красной Армии Белокалитвинским РВК. 
Окончил 4-ю Саратовскую школу пограничной охраны и войск ОГПУ 
в 1937 г. В 1938 г. Александра Ивановича Сережникова назначили 
командиром взвода в 3-й мотострелковый полк Отдельной мото-
стрелковой дивизии особого назначения имени Ф. Э. Дзержинско-
го НКВД СССР (г. Балашиха Московской области). Вскоре Александр 
Сережников стал командиром роты, потом – начальником полковой 
школы младших командиров.

В июле 1941 г. в соответствии с приказом командующего Москов-
ского военного округа о борьбе с возможными десантами противника 
соединение начало боевое патрулирование западной части столицы. 
7 ноября 1941 г. капитан Сережников во главе своего батальона при-
нимал участие в военном параде на Красной площади. После пара-
да батальон Сережникова отправился на передовую. Воины дивизии 
имени Дзержинского принимали участие в битве за Москву.

Осенью 1942 г. Александра Сережникова направили на Урал, 
где на базе 10-й дивизии войск НКВД формировалась 181-я стрел-
ковая дивизия. Сережников был назначен командиром батальона. 
Полностью дивизия была сформирована в феврале 1943 г. и вошла 
в состав 70-й армии. По железной дороге части были доставлены 
в район г. Елец (Орловская область). Отсюда дивизия в условиях 
сильнейших морозов и снежных заносов совершила тяжелейший 
350-километровый переход и включилась в тяжелые, изнуритель-
ные бои в районе северо-западного выступа Курской дуги. В марте 
1943 г. капитан Сережников был назначен командиром пулеметного 
батальона, который особенно отличился в Севской операции. Бата-
льон умело удержал ряд рубежей, отражая атаки противника.

15 июля дивизия с приданным танковым полком перешла в на-
ступление. Несмотря на упорное сопротивление противника, на-
ступление развивалось успешно. Именно в этом бою майор Сереж-
ников заменил раненого командира полка и умело командовал им, 
после чего был утвержден в должности командира 292-го Волжско-
го стрелкового полка. За отличие в этих боях майору Сережникову 
вручили орден Александра Невского.

В сентябре 1943 г. 292-й стрелковый полк в составе 13-й армии 
(Центральный фронт) принимал участие в ходе Черниговско-Пол-
тавской операции. Сережников постарался максимально избежать 
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потерь. Огонь полковой артиллерии непосредственно перед фор-
сированием обеспечил переправу на реке Десне. В итоге, незадолго 
до рассвета 21 сентября 1943 г. бойцы Сережникова уже штурмова-
ли южную окраину Чернигова. Майор лично руководил боем, нахо-
дился в передовых частях, появляясь там, где возникали трудности 
в ходе наступления. Всего в боях за Чернигов только полк майора 
Сережникова уничтожил около трехсот гитлеровских солдат и офи-
церов, сжег четыре фашистских танка и одно самоходное орудие.

Наступление продолжалось – к Днепру. Противник спешил 
за Днепр, чтобы укрепиться на его правом берегу. Сережников 
приказал полковой артиллерии прикрыть действия пехоты. Бук-
вально на плечах противника 292-й Волжский стрелковый полк 
вышел к Днепру и с ходу форсировал его. Закрепившись на плац-
дарме, полк отбил несколько вражеских контратак. Но 2 октября 
1943 г. противник, подтянув свежие силы, начал артиллерийский 
обстрел полка Сережникова, а затем в небе появилась немецкая 
авиация. В бой пошло большое количество танков и мотопехоты 
гитлеровцев. Майор Сережников был на передовой и личным при-
мером воодушевлял бойцов. Полк выстоял, отразил все атаки про-
тивника и, перейдя в атаку, разгромил гитлеровцев, но командир 
погиб в этом бою3.

Вспомните фильм «Батальоны просят огня» по повести Юрия 
Бондарева. Одним из прототипов главного героя был наш земляк 
Александр Иванович Сережников. Похоронен Александр Иванович 
в братской могиле в сквере г. Чернигов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 
1943 г. за мужество и героизм, проявленные при форсировании 
Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу, майору Алек-
сандру Ивановичу Сережникову посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза4.

Он был награжден орденами Ленина, Суворова 3-й степени, Алек-
сандра Невского. Навечно зачислен в списки дивизии имени Дзер-
жинского. Именем Героя была названа школа №16 в микрорайоне 

3 Жмурин И. Казак, прославивший родной хутор // Перекресток. Белая Ка-
литва, 2020. 11 февр. С. 8.

4 Сережников Александр Иванович. Наградной лист. URL: https://pamyat-
naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie150030065/ (дата обращения: 
22.09.2021).
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Дзержинский г. Балашиха Московской области (1964). Есть улица Се-
режникова в Чернигове, где на одном из домов установлена имен-
ная мемориальная доска. 

Мемориальная доска в честь Героя установлена  и на Аллее Сла-
вы в г. Белая Калитва5.

5 Жмурин И. Сталинград, Курская дуга, Чернигов // Перекресток. Белая Ка-
литва, 2008. 6 мая. С. 3.

Братская могила в г. Чернигов
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В.А. Дронов  
(с. Дубовское)

Фашистский террор  
в Дубовском районе. 1942 год

Тяжкий след в истории Дубовского района оставила оккупация, 
длившаяся с июля по декабрь 1942 г.

Вся полнота власти принадлежала немецким военным коменда-
турам. Оккупанты создали районную и сельские управы, их границы 
совпадали с территорией бывших сельсоветов. Районную управу 
контролировал зондерфюрер – чиновник штаба, военной разведки 
и контрразведки. 

В станицах и хуторах организовали «выборы» сельских старост. 
Органы оккупационной администрации вместе со старостами и по-
лицейскими начали выявлять и проводить массовые аресты членов 
ВКП(б) и ВЛКСМ, советских активистов, сотрудников НКВД, прокура-
туры, судов, жителей, связанных с партизанами и подпольем. 

Был установлен строгий пропускной режим: жителям запреща-
лось перемещаться без разрешения из хутора в хутор. Время сво-
бодного хождения было установлено с 6 ч утра до 6 ч вечера (либо 
с 5 ч до 8 ч). Лица, задержанные до или после указанного времени 
или отлучившиеся из населенного пункта без пропуска, считались 
партизанами и подлежали расстрелу. Расстрелу также подлежали 
лица, уклонявшиеся от регистрации населения, не сдавшие оружие 
и не выполнявшие приказы комендантов. 

Трудовую повинность установили для всего населения от 15 
до 60 лет. Отказ от работы расценивался как саботаж и оканчивался 
расстрелом. Кто отказывался выполнять задание, могли оштрафо-
вать, либо отправить в концлагерь, в х. Ериковский. Жители пыта-
лись укрываться, но полицейские гнали их в сельскую управу, где 
сажали в подвал за то, что нигде не работали. Колхозы немцы сохра-
нили, через них можно было эффективнее осуществлять поставки 
продовольствия в вермахт1. 

1 Мерзляков М.П. Право личной собственности в период Великой Отече-
ственной войны и защита домашнего хозяйства от произвола фашистских ок-
купантов. / Значение сражений 1941–1943 гг. на юге России в Победе в Великой 
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В клубе х. Вербовый Лог, немцы устроили пункт ремонта. Проло-
мили стену, загоняли внутрь танки, бронетехнику. Ныне эта брешь, 
замурованная кирпичами, ещё видна. 

В с. Дубовском от мельницы, в сторону ж.-д. ст. Семичная, окку-
панты стали строить дорогу. Вооружённые карабинами и плётками, 
полицейские гоняли на строительство подростков.

Жителю с. Дубовское А.А. Ковалёву было в ту пору 12 лет, он пом-
нит – если кто положит кирку или лопату, следовала затрещина, или 
удар ногой. Подростков посылали рыть окопы. 

Фашисты использовали широкий спектр садистских приемов 
воздействия на местное население. В х. Ленина, около ж.-д. ст. Се-
мичная, остались только женщины. У Антонины Черновой заболел 
двухлетний ребёнок, с утра на работу не вышла. Вечером гитлеров-
цы всех собрали, избили Антонину и посадили в бочку с солью – в од-
ной сорочке. Утром сама выйти оттуда уже не смогла, почерневшую, 
вытащили женщины. Погода стояла зимняя, А. Чернова заболела 
воспалением лёгких и умерла, похоронили на склоне балки. После 

Отечественной войне: материалы Всероссийской научной конференции. Ро-
стов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2015. С. 457.

Пролом в стене клуба совхоза «Дубовский», 2013
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освобождения района ученики Ленинской школы каждый год кра-
сили памятник на этой могиле2. 

Ничем не прикрытый грабеж фашистами местного населения 
был обыденным явлением. Население обложили натуральными на-
логами: печёный хлеб, мясо, яйца, молоко, тарелки, ложки, чашки, 
ножи и вилки, стаканы и стекло. Хозяин или хозяйка каждый месяц 
должны были сами приносить все виды продуктов. Каждый дом об-
лагался налогом стекол, кирпичей и домашней утвари: есть четыре 
окна – два заложи, а из двух стекло принеси в управу. 

Фашисты чувствовали себя на оккупированных территориях 
полными хозяевами положения, местное население воспринимали 
исключительно как обслуживающий их потребности персонал, вели 
себя, как надменные господа, требуя беспрекословного подчинения. 

Вспоминает жительница с. Дубовского Т.П. Шерчкова: «Вели себя 
нагло, цинично, нахально, шарили по хатам, подвалам, сараям, ого-
родам. В наш двор зашёл немец. Переворошил белье, нашёл шаль, 
в неё завернул свёрток с салом. В коридоре на гвоздике висел ме-
шочек с сухарями. Немец достал сухарь, погрыз, забрал всё, заулы-
бался, довольный. На следующий день пришёл другой – в трусах, 
в сапогах и при каске. Походил по двору, полез в подвал, там ничего 
не было, только пустые кадушки. В углу лежали кружки, гнёты, об-
ручи... Смотрим, из подвала вылетают доски, другие обломки. Через 
время вылезает немец с горшочком, наполненным топлёным мас-
лом. Тётя ахнула: “Нашёл!” Оказывается, она закопала в землю гор-
шочек, а сверху набросала этот хлам». 

Любого человека оккупанты были готовы смешать с грязью, 
до предела унизить. У них отсутствовали границы дозволенного 
в отношении к местному населению. Ходили в трусах и сапогах, наг-
ло, никого и ничего не стесняясь, им ничего не стоило вслух «испор-
тить воздух». Для советских людей это было дико, не так воспитаны, 
а юберменьши смеются: «Пферд». 

Жительница х. Кудинова Н.Я. Новикова (Топоркова) припомина-
ла, как её трёхлетний брат Валентин выпрашивал у немецкого офи-
цера кусочек хлеба, показывая на стол: «Дай, дай». На что «сверхче-
ловек» с усмешкой подавал кусок, затем убирал, подавал, убирал. 

2 Респондент А.П. Пономарёв, 1940 г.р., записано в с. Дубовском в июле 
2017 г. Интервьюер В.А. Дронов.
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Мальчик заливался слезами, старшая сестра Нина бросила немцу: 
«Собака». Тот озверел, наставил пистолет: «Кто собака?» Пришлось 
сказать, что так она брата малолетнего обозвала. 

Много бед нанесли румынские солдаты, они «славились» грабе-
жами, избиениями, издевательствами. Жители района даже обраща-
лись к немецким офицерам с просьбой укоротить румын. Их подраз-
деления имели проблемы со снабжением, немецкие части большей 
частью оснащались централизованно, румын бросили на самообе-
спечение, на местное снабжение. 

А.В. Бояринева из х. Гуреева оставалась с детьми на оккупиро-
ванной территории. Она рассказала, как румыны забрали всю жив-
ность, порезали домашнюю птицу, коров. Спасибо, жители догада-
лись и сами порезали свиней, у кого они были. Всё равно оккупанты 
требовали, искали: «Матка, сало, яйки, скоро давай!» Прямо на паст-
бище резали тёлок, там же доили коров, местному населению моло-
ка не доставалось.

Т.П. Шерчкова вспоминала, как они спасали скот от немцев. В са-
мом конце огородов была яма, в ней откармливали кабана. На ве-
ревке спускали корм, сверху замаскировали под стог сена. Немцы 
прямо к яме подъехали, выволокли свинью, погрузили в машину. 

В ряде населенных пунктов для местных жителей выделялись 
специальные места для забора воды, отдельно от военнослужащих 
оккупационных войск. На всё с. Дубовское осталось три колодца 
с питьевой водой – на железнодорожной станции, около элевато-
ра и на Старой Дубовке. Немцы заставляли женщин и детей носить 
воду, кто не успевал в срок, унижали и жестоко наказывали. 

В школах немцы ввели платное обучение. Киноустановки были 
уничтожены. Даже казино своё устроили, оно располагалось в зда-
нии райисполкома. В бывшем водочном магазине организовали 
лютеранскую церковь3. Открыли в Дубовской больнице, в школах 
райцентра свои госпитали, девушек заставляли мыть полы, женщи-
ны стирали. Для работы в госпиталях в село приехали немки-медсё-
стры. 

Жертвами фашистского террора стали лучшие люди Дубовского 
района. Гитлеровцами за отказ от сотрудничества был замучен агро-
ном районной семенной станции Ф.Д. Сапоцинский. В ноябре 1942 г. 

3 Шерчкова Т.П. С высоты прожитых лет… … // Светоч. 2004. 28 дек. С. 2.
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расстреляли М.Э. Катушова – председателя колхоза им. Ленина, что 
в ст-це Эркетиновской, там же убит калмык У.М. Пакалёв. Казнили 
комсомольца Платона Шишкина из х. Кудинова. В ст-це Андреевской 
расстреляли Петра Бородина, М.Ф. Клочкова, У.А. Федотова, учителя 
Б.Д. Нефёдова, ветфельдшера Е.Е. Васильева. Случилось это непо-
далеку от электростанции. По решению райисполкома в 1959 г. их 
останки перезахоронили в братской могиле около клуба. 

В х. Ериковском расстреляли жителей – С.С. Каногина с женой 
Еленой Савельевной, они были уже пожилые. Каногин перед смер-
тью обнялся с женой. Закопали убитых в саду колхоза им. К. Маркса, 
после освобождения района захоронение перенесли на площадь 
Павших Борцов, в с. Дубовское.

В райцентре были расстреляны И.Н. Иванов, И.С. Иванов, Н.В. Ва-
сильев, Н.В. Зиньковский. В Дубовской МТС убили 11-летнего школь-
ника Валерия Канурокова, в Романове немцы казнили колхозника 
Т.М. Капустина. Жителя х. Ериковского пастуха Г. А. Лукьянова немцы 
убили без всяких причин. 

В Жуковском сельсовете были произведены расправы над жи-
телями: уборщица правления колхоза К.С. Бакурова, комсомолец 
В.П. Батунов, красный партизан П.Д. Батунов, С.П. Бондаренко. 
Е.Я. Васильева, П.П. Данилова, красный партизан Н.Н. Жеребятьев, 

Плита на памятнике, ст-ца Новожуковская
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колхозный активист М.Г. Калмыкова, Е.А. Козьменко, учительница 
А.И. Лысенко, В.М. Макаров, П.А. Марченко, народный заседатель 
Е.М. Мягкова, И.С. Побудинский, учитель Подгорный, М.Я. Свири-
дов, красный партизан А.А. Татаринов, С.М. Тельнов, М.Ф. Сухарева, 
И.Я. Щеглов, Я.И. Щеглов. В том числе неизвестная девочка 10 лет. 
Они расстреляны неподалёку от станицы, в балке Вербовый Лог. 

Фашисты сурово расправлялись с обнаруженными воинами 
Красной армии. В х. Марьянове у местных жителей пять месяцев 
скрывались три красноармейца, гитлеровцы их нашли и расстре-
ляли под яром р. Сал – за три дня до освобождения хутора. Такой 
же расправе подверглись два красноармейца, скрывавшихся в ст-
це Эркетинской, а также красноармеец, укрывавшийся на усадьбе 
жительницы х. Комиссарова (наст. вр. Семичный) А.А. Куликовой. 
Колхозницы Антонова и 80-летняя А.Н. Бучнева были расстреляны 
за то, что укрывали двоих раненых солдат.

Вспоминает житель Швеции В.В. Курганов: «Мне тогда 12 лет 
было. С соседями, четыре семьи, два деда старых, в с. Дубовском 
вырыли окоп недалеко от дома, где жили. И туда прятались. Там 
меня и ранило. Мы сидели в окопе, уже знали, что немцы идут, 
дедки попросили меня: “Иди, говорит, сынок, посмотри, где нем-
цы, далеко ли?” Вылез из окопа, выглядываю из-за угла дома, а тут 
немец на мотоцикле. Я бежать. А он: “Хальт, Хальт!” А я откуда знаю, 
что это “Стой”? Я за угол дома. Он за мной. До окопа не добежал 
метров 15. Он как кинул гранату. Граната взорвалась метрах в 5 
от меня. Рукой лицо заслонил, глаза. И вовремя, а то бы остаться 
без глаз. Ухо порвало осколками, зубы выбило, в живот ранило, 
ноги, морда разбита вся, лобешник вот, видно ещё? Только когда 
наши пришли, меня оперировали в госпитале, осколки вытаски-
вали»4.

Много было угнанной в Германию молодёжи. В ст-це Подгорен-
ской гитлеровцы согнали в сельский клуб около 30 подростков. В 
группу насильно угоняемых попали 16-летние Авилов, Анатолий Же-
ребятьев, Конобрицын, Русаков. Их отвезли в с. Дубовское, недале-
ко от станции поместили в барак, затем погрузили в товарные ваго-
ны. Когда немцы попытались призвать под свои знамёна молодёжь 

4 Шведское радио. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=166 
(дата обращения: 06.07.2017).
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ст-цы Андреевской, все молодые люди отказались. Ребят посадили 
в сарай, но они сбежали. 

Обычным явлением в практике оккупационного режима явля-
лось принуждение к половым актам женщин и девушек, в том числе 
и групповым. Для немцев этот способ насильственного воздействия 
воспринимался как вполне естественный. 

От своих немецких хозяев в организации половых преступле-
ний не отставали и румыны5. В х. Гурееве пьяные румыны задумали 
веселиться. Согнали в одну хату женщин и заставили петь весёлые 
русские песни, завели патефон, поставили танцевальную пластинку: 
«Танцуй, бабы!» Сами стоят с ремнями, кто не пляшет, того ремнём, 
тем концом, на котором пряжка. «Веселей, живо!» – орут, скалят зубы. 
А у полуголодных женщин темно в глазах, от слёз и от безысходно-
сти6. Надо понимать, румынские солдаты сгоняли женщин не только 
для того, чтобы только посмотреть пляски. 

Когда в слободе Ильинке стало больше появляться немцев, ма-
тери боялись за дочерей, послали их ночевать подальше от глаз ок-
купантов – к родственникам, проживавшим за балкой, в садах. 

Тесные бытовые контакты с немцами тоже имели место, со всеми 
последствиями. В х. Семичном одного их таких родившихся по па-
спорту так и назвали – Адольфом. После войны долгое время такие 
женщины не избавлялись от морального осуждения. 

Уничтожение евреев любой ценой стало фундаментальным 
фактором немецкой политики. Вопрос о каком-либо ином подходе 
к евреям, кроме мгновенного и полного физического уничтожения, 
не ставился. 

Евреи перед расстрелом концентрировались в определенных 
местах лишь на несколько дней. Они содержались в Ериковском 
концлагере, в отдельном бараке, где находилось около 200 евреев. 

Уничтожали планово. Вспоминает старожил х. Ериковского 
М.В. Чухряев: «Мы видели, как часть узников повели в степь, сей-
час там лесополоса. Они пели “Катюшу”. Трактором выкопали ямы, 
всех расстреляли. В сентябре с друзьями пошли на окраину хутора, 

5 Скорик А.П. Карательный сегмент фашистского оккупационного режима 
на территории Милютинского и Селивановского районов Ростовской области 
в 1942 г. / Значение сражений 1941–1943 гг. на юге России в Победе в Великой 
Отечественной войне. С. 406.

6 Самсонов И.Л. Степь ковыльная. Дубовское, 2014. С. 62.
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увидели, как подъехала автомашина. Высадили 12 чел., мы посчита-
ли, среди них трое детей 10–12 лет. Конвоировали немцы и полицей-
ские – ериковские все трое, а также староста с. Дубовского Алексей 
Харитонов, все вооружены карабинами. Мы смотрели, как подводи-
ли по шесть человек, расстреливали и те падали в яму. Я видел, как 
еврейский мальчик лет 12 упал вместе с матерью в выкопанную мо-
гилу, там он пронзительно закричал. Полицейский Михаил Садков, 
по хуторскому прозвищу “Курок”, подошёл к краю ямы, выстрелил, 
крик мальчика прекратился»7. 

Еврейские семьи, не успевшие уехать, на следующий день после 
оккупации Дубовского района были захвачены. В х. Ериковский эва-
куировалась еврейская семья из Западной Украины. Мать занима-
лась выпечкой хлеба. Когда в дом пришли немцы, она поручила со-
седке вынуть из печи почти готовый хлеб. Это оказалось последней 
просьбой. После освобождения комиссия составила Акт вскрытия 
могилы, расположенной около хутора. Там находились они все, вме-
сте с несовершеннолетними детьми. Депутаты райсовета в Акте от-
метили, что все они подвергались жестоким пыткам, у троих черепа 
были разбиты каким-то тупым предметом. Остальные убиты выстре-
лами в заднюю часть черепа.

В ст-це Малая Лучка выдан старостой и расстрелян эвакуирован-
ный И.Д. Костюк, еврей по национальности. 

Многие были расстреляны на дорогах. Житель района Н.А. Ореш-
кин вспоминает: «Я жил в колхозе им. Ворошилова, в х. Тарасове. Ког-
да немцы захватили Дубовку, гостевал у своей тётки, которая про-
живала на ул. Сталина (наст. вр. ул. Садовая). По дороге двигались 
на танкетках немцы. С соседским пацаном Славиком стояли и смо-
трели, нам было по 14 лет. Немцы приостановили машину, на моих 
глазах расстреляли Славу, поехали дальше. Я спросил тётю – почему 
меня не тронули? Она ответила, что это – еврей. Их семья проживала 
по соседству». 

Несмотря на смертельный риск, жители района сопротивля-
лись, как могли. В колхозе им. Калинина (х. Марьянов) оккупанты 
хотели забрать зерно, которое при эвакуации не успели вывезти. 
Кладовщик В.М. Лавренов посыпал его мелом, немцам сказал, что 

7 Респондент М.В. Чухряев, 1930 г. р., записано в х. Ериковском Дубовского 
района Ростовской обл. в апреле 2012 г. Интервьюер В.А. Дронов.
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большевики отравили. Так зерно и дождалось своих хозяев8. Васи-
лий Абросимов из х. Моисеева писал в письме брату на фронт: «Мы 
у немцев мотоцикл укатили и спрятали в тёрн, канистры с горючим 
воровали. Думал, что расстреляют. Нет, остался жив»9. 

Напрасно немцы и румыны надеялись на массовую поддержку. 
В разведсводке НКВД от ноября 1942 г. приводится факт: «Житель-
ница поселка конного завода № 1 в Дубовском районе Ростовской 
области А.М. Ганжина, антисоветски настроенная в прошлом, заяви-
ла в беседе с источником, что “Советская власть в тысячу раз лучше, 
чем эти ироды, немцы”»10. 

За вновь установленным «порядком» следили полицейские, 
они подчинялись старостам и структурам СС. Полиция охраняла 
органы власти, проводила обыски, аресты и облавы, занималась 
учётом местного населения, сбором налогов, обеспечением поста-
вок для частей вермахта, предоставлением рабочей силы, гужево-
го транспорта, участвовала в карательных операциях фашистов. 
Не отставали от распоясавшихся полицейских и местные старосты, 
загубившие своей преданностью оккупантам не одну человеческую 
душу. 

Все сотрудники органов власти и полиции получали фиксиро-
ванную зарплату: полицейские – 300 руб., начальник полиции – 650 
руб. в месяц11. В период оккупации ходили как советские деньги, так 
и оккупационные рейхсмарки12.

Макар Самохин был старостой в ст-це Андреевской, полицей-
скими служили братья Ченцовы Серафим и Валентин, оба после 
войны отбывали срок в заключении. Писарем в станичной управе 
состоял местный полицейский по кличке «Малашонок». 

В х. Ново-Сальском дислоцировалось румынское подразделе-
ние, старостой поставили казака из ст-цы Атаманской Дмитрия Чен-
цова. 

8 Ковалёв И.С. Родословие станицы Андреевской // Светоч. 1991. С. 3.
9 Александровская Л. Судьбою связаны одной. Элиста, 2009. С. 434.
10 ЦА ФСБ РФ. Ф. 3. Оп. 9. Д. 650.
11 Большая излучина Дона – место решающих сражений Великой Отече-

ственной войны (1942–1943 гг.) / Матишов Г.Г., Афанасенко В.И., Кринко Е.Ф., 
Медведев М.В. Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2016. С. 301.

12 Журавлёв Е.И. Оккупационная политика Германии на Юге СССР // Вопросы 
истории. 2003. № 5. С. 76.
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В х. Ериковском полицейскими записались местные жители 
Александр Родионов, Иван Панфилов и Михаил Садков. Судьба по-
лицейских была такой. И. Панфилов служил в советских частях, где 
и погиб, родственникам прислали «похоронку». А. Родионов полу-
чил 25 лет лишения свободы, умер в заключении в г. Мурманске. 
М. Садков отсидел срок, умер в г. Шахты. 

В с. Дубовском старостами назначали Алексея Харитонова и Зи-
новия Самохина. По воспоминаниям старожилов, иногда З. Самохин 
предупреждал мужчин села, когда будет очередная облава с целью 
увоза в Германию13. Староста х. Ериковского П.П. Копанев по воспо-
минаниям старожилов в репрессиях не участвовал.

Первые дни после освобождения стали временем репрессии 
по отношению к коллаборантам, зачастую смертная казнь. По при-
ближению фронта староста Д. Ченцов со своими помощниками-по-
лицейскими выехал на бричке в сторону р. Гашун. Повозку в степи 
догнали танкисты, старосту расстреляли, остальные были мобилизо-
ваны в армию, воевали и вернулись в хутор. Местные жители воспри-
нимали это как жестокое, однако вполне справедливое наказание. 

М.И. Быкадоров из ст-цы Атаманской тоже завербовался в поли-
цейские, расстрелял троих советских солдат, которые отстали от ча-
сти, побросал в колодец. После освобождения его опознали в с. Ду-
бовском, дали 25 лет лагерей14.

Восприятие населением служащих полиции характеризовалась 
единодушно негативно. Определяющим фактором служит использо-
вание полицейскими своего служебного положения в личных целях, 
широкое применение насилия: «Полицаи были хуже, хуже немцы». 

Особая часть – работники органов местного самоуправления. 
Они скомпрометировали себя в учёте населения к принудительным 
работам, в организации депортации населения в Германию. Массо-
вые аресты оккупанты и их помощники проводили по спискам, со-
ставленным этими работниками административных органов. Сестра 
полицейского из х. Ериковского Елена Садкова служила секретарём 
в немецкой управе. Ей дали 10 лет заключения, вернулась, жила в ху-
торе. 

13 Бояринева Е. Война. Дубовское, 2017. С. 71.
14 Колесов Г. Былины казака Быкадорова. Каменоломни: ЭКСМА-ПРИНТ, 

2019. С. 35.
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Есть воспоминания, в которых представлена польза, которую ста-
росты и полицейские приносили, сотрудничая с подпольем, либо ока-
зывая поддержку местному населению. К оценке этих фактов следует 
подходить с известной долей осторожности, ибо документальное под-
тверждение затруднено, а воспоминания сами по себе не являются до-
статочными источниками, они требуют обязательного подтверждения.

Предатели особенно отличились в Ериковском концлагере. Зве-
ном системы уничтожения военнопленных были постоянные пере-
сыльные лагеря. Немцы его называли «Дулаг», сокращение от «Durch 
lager» – пересыльный, располагался на территории молочно-товар-
ной фермы колхоза им. Маркса. 

Это мрачная и трагичная страница истории района. Военно-
пленным были созданы такие условия, в которых выжить было не-
возможно. Уничтожались, в первую очередь, пленные, которые из-
за заболевания либо ранения не были трудоспособными. Расстре-
ливали за любую провинность, под конвоем вытаскивали мёртвых 
и носили в общую могилу, хоронили без гробов. Количество людей 
в лагере достигало 12 тыс. чел., за все время существования лагеря 
через него прошло около 18 тыс. Расстреляно, погибло от болезней, 
голода, холода, непосильного труда свыше 5 тыс. чел. бойцов и ко-
мандиров, в том числе 46 жителей Дубовского района15. 

Среди надзирателей в лагере было много коллаборационистов. 
Командные посты занимали немцы, а в подчинении у них служили 
и казаки, и выходцы с Северного Кавказа, и украинцы, и латыши16. 
По воспоминаниям старожила х. Ериковского В.А. Лукьянова, самы-
ми жёстокими оказались выходцы из Западной Украины. Именно 
на их совести издевательства над местным населением. Во время 
работы обессиленных и больных пленных надзиратели принужда-
ли двигаться, тех, которые не могли перемещаться, избивали, а ино-
гда пристреливали. Научный сотрудник Южного научного центра 
РАН В.И. Афанасенко отмечает: «Как это ни горько, но большинство 
случаев немотивированной жестокости в отношении узников и бес-
смысленных убийств – как раз на их совести»17.

15 ЦДНИРО. Ф. 1886. Оп. 1. Д. 1. Л. 76.
16 80 лет Дубовскому району / Под ред. Романенко Ю.И. Ростов н/Д., 2004. С. 20.
17 Цит. по: Каминская М. Об этом не любили говорить // Наше время. 2005. 

18 марта. С. 3.
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С войсками вермахта в казачьи станицы пришли люди, находив-
шиеся за границей, они рассчитывали получить громадные наделы 
земли. Немецкая администрация дала понять, что это преждевре-
менные и несбыточные надежды. Во время оккупации приезжал 
в немецкой офицерской форме бывший житель ст-цы Андреевской 
Плужников, в годы Гражданской войны – сотник, командир хутор-
ской сотни. Следов прерывания он не оставил, немцы только обе-
щали казакам преференции, но в реальные планы дележа страны 
устремления коллаборационистов не входили. 

Некоторые исследователи пытаются утверждать, что переход 
казаков на сторону Германии был продолжением Гражданской вой-
ны. Но война гражданская – это борьба внутри одной цивилизации, 
битва двух проектов. А участие в программе уничтожения народов 
своей страны есть предательство. 

На оккупированных территориях нацистские власти стимули-
ровали возобновление богослужебной жизни, началось открытие 
храмов. Официальное разрешение на отправление служб получал 
священнослужитель. При освящении собора присутствовали работ-
ники немецких воинских частей и полицейские. 

Для многих священников это было вынужденное возвращение, 
которое проводилось либо через голод, либо через прямое принуж-
дение. Их вызвали в правление, предлагали пройти регистрацию. 

Памятник жертвам концлагеря в х. Ериковском
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Настоятелю церкви в х. Моисееве Г.А. Красовскому во время оккупа-
ции, в г. Волноваха, сотрудники гестапо приказали занять место свя-
щенника18. Но после войны не тронули, обошлось – с 1947 по 1950 гг. 
он снова служил в Моисееве. 

Не следует преувеличивать роль церквей в период оккупации. 
Немецкий полковник Мейер, посетив Новочеркасский собор, отме-
тил, что на воскресной обедне собор оказался пустым, религиоз-
ную веру можно найти только среди населения свыше 40 лет, более 
младшему поколению незнакомо никакое религиозное чувство19. 
Конечно, в сельских населённых пунктах прихожан было больше, 
но чаще всего они были немолодого возраста. 

Оккупанты добивались, чтобы священники приветствовали не-
мецкие войска и молились за Гитлера. На многих службах присут-
ствовали полицейские, они прилежно докладывали об отсутствии 
в проповедях хвалебных слов вермахту. Не все священники испол-
няли условия, при которых немцы давали разрешение на открытие 
храмов. Некоторые оказались на высоте пастырского долга, с ри-
ском для жизни молились за победу России. 

В ст-це Андреевской во время оккупации Успенскую церковь за-
няли верующие жители. Священника не было, станичный староста 
отправился в х. Ериковский, привёз из концлагеря жителя Чернояр-
ского района Сталинградской обл. И.И. Боева. На помощь пришёл 
служитель церкви из х. Кудинова И.И. Самохин. 

В слободе Ильинке во время оккупации верующие заняли одно 
из колхозных зданий, устроили молитвенный дом во имя Пророка 
Божия Илии. 

Открылась церковь Успения Богородицы х. Моисееве. Факты 
«ускоренного правосудия» в первые дни после освобождения насе-
лённых пунктов были частыми. По приходу советских войск в январе 
1943 г. по обвинению в коллаборационизме в х. Моисееве красноар-
мейцами был расстрелян настоятель этой церкви Иван Казинцев (отец 
Иоанн). В настоящее время публикуются материалы, доказывающие 
версию необоснованного навета со стороны отдельных прихожан20. 

18 Сизенко А.Г. Церковный клир городских, станичных и хуторских церквей 
Войска Донского XVIII в. – 1918 г. Ростов н/Д., 2012. С. 20.

19 Большая излучина Дона – место решающих сражений Великой Отече-
ственной войны (1942–1943 гг.) С. 307.

20 См. Шевченко С.А. Наши истоки. Зимовники, 2010. С. 119.
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Гитлеровцы предприняли все меры, чтобы скомпрометировать 
священнослужителей. Однако подавляющего большинства, начав-
ших службу в оккупацию, послевоенные репрессии не коснулись. 
Они получили регистрацию местного уполномоченного по делам 
Русской православной церкви и продолжили свою деятельность. 
После войны Ильинскую общину зарегистрировали, священником 
по просьбе прихожан опять поставили С.И. Зарницына. В ст-це Ан-
дреевской продолжал служить И.И. Боев.

В конце оккупации немцы вывезли и уничтожили всё, что по-
падалось под руку. Командующий 11-й армией Э. Манштейн издал 
приказ, в котором говорилось, что войска должны в максимально 
возможной степени вывезти все запасы. При этом, «во вражеских 
городах значительная часть населения будет голодать». Германский 
солдат – вояка дисциплинированный, немцы пунктуально выполня-
ли приказы своего командования. 

За 153 суток оккупации Дубовского района разрушили 1 282 зда-
ний21. Превратили в развалины 18 клубов, 13 школ, 10 детских садов 
и яслей, разрушены все памятники. Вывезли и уничтожили 5 240 т 
хлеба, 4 тыс. голов крупного рогатого скота, 6 тыс. свиней, 10 тыс. 
овец. Вырублено 111 га садов.

Они пытались нанести наибольший ущерб и населению. В дом 
Хохлачёвых (с. Дубовское) явился проживавший ранее немец и по-
дарил дочери игрушку. Через несколько часов пришли советские 
солдаты, девочка решила подарить её раненому. Боец ахнул, 
«игрушка» тикала. Через полчаса за Дубовкой прогремел взрыв, так 
уничтожили смертельный «подарок»22. 

Современные любители «чёрных дыр» и «белых пятен» истории 
обратились на поиски оправдательной мотивации: дескать, были 
такие немцы, которые помогали советским людям. Они часто опи-
раются на воспоминания очевидцев. Действительно, старожилы от-
мечали, что не все немцы были грабителями. Они иногда помогали 
мирным жителям, давали детям конфетки, с уважением относились 
к инженерам, врачам. 

Вспоминает Т.П. Шерчкова: «Мы ждали стадо коров, женщи-
ны, бабушки сидели на завалинке. Подошёл немец с небольшой 

21 ЦДНИРО. Ф. 1886. Оп. 1. Д. 1. Л. 75–75об.
22 Бояринева Е. Указ. соч. С. 76.
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корзиночкой, вытащил из внутреннего кармана френча сверток, 
развернул. Вся «гармошка» из тёмно-красного бархата была утыкана 
иголками разных размеров и толщины. Говорит: “Их нихт цап-царап”. 
Значит, не вор. Продолжает: “Цвай голка, айн – яйка”, – показывает 
на пальцах два и один и повторяет: “Папа фабрикат, папа фабрикат”. 
Принесли ему бабушки полную корзину яиц, иголки всем нужны»23. 

Начальник комендатуры ст. Гашун способствовал побегу офице-
ра П.И. Мащенко, которого этапировали из Ериковского лагеря. Его 
мать Полина Григорьевна и сестра Софья прибежали к коменданту 
с корзинкой яиц, просили отпустить сына. Немец яйца взял и сказал, 
чтобы односельчане окружили Павла и выдернули его из колонны, 
прикрыв собой24. 

Но таких пацифистов было мало. Факты «гуманности» не долж-
ны заслонять главного: приходили завоеватели. Утверждение о ми-
ролюбии немецких и румынских оккупантов – очередной миф, это 
всего лишь часть правды. И придание ей характера всеобщности 
объективно является обелением политики захватчиков. 

Стратегия отношения фашистов к народам страны была одна. 
Начальник генштаба сухопутных войск (вермахта, не СС!) Ф. Гальдер 
высказался прямо: «На территории России насилие должно приме-
няться в самой что ни на есть жестокой форме»25. Приказ командую-
щего 4-й танковой группой Э. Гёпнера: «Эта борьба должна соответ-
ствовать цели превратить в руины сегодняшнюю Россию, и поэтому 
она должна вестись с неслыханной жестокостью».

Документы свидетельствуют, что это была программа уничтоже-
ния всей нашей цивилизации. 

23 Шерчкова Т.П. Указ. соч. С. 2.
24 Ульянова М.Е., Шевченко С.А. Военное лихолетье. Страницы истории Зи-

мовниковского района. Ростов н/Д.: ООО «Медиаграф», 2017. С. 54. 
25 Цит. по: Коваль О. Женевская конвенция. Могла ли она помочь? // Истори-

ческая правда. 2018. № 6. С. 22. 
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П.И. Украйченко  
(ст-ца Вольно-Донская, Морозовский район)

Цимлянско-Чернышевский оборонительный рубеж 
ноябрь 1941г. – июль 1942 г.

Строительство как Сталинградского, так и Ростовского город-
ских рубежей (обводов) обороны в исторической литературе рас-
смотрены довольно хорошо, а вот строительство оборонительных 
сооружений находящихся на периферии практически не рассма-
тривались. Оборонительное строительство сооружений Цимлян-
ско-Чернышевского батальонного рубежа, проходящего по терри-
тории Морозовского района, как объект исследования не рассма-
тривался вовсе. Причину этого я вижу в том, что отсутствуют, какие 
либо источники, документы, находящиеся в свободном доступе, а те, 
что есть, содержат по несколько строк информации. 

Только совсем недавно на официальном сайте Архива министер-
ства обороны «Память народа»1 стали публиковаться документы са-
пёрных армий, сапёрных бригад, и батальонов. 

Книга, написанная коллективом авторов «Большая излучина 
Дона – место решающих сражений Великой Отечественной войны 
(1942–1943 гг.)»2 и статья М.В. Медведева «Строительство Донского 
и Сталинградского оборонительных рубежей в 1941–1942 гг.»3 по-
священы особенностям строительства Донского и Сталинградского 
оборонительных рубежей в 1941–1942 гг. В этих исследованиях ана-
лизируется организация строительных работ и влияние природного 
фактора на качество построенной обороны, а также эффективность 
использования рубежей в ходе оборонительных сражений Красной 
армии на этом участке фронта. 

1 Память народа: [сайт]. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/
2 Большая излучина Дона – место решающих сражений. Великой Отече-

ственной войны (1942–1943 гг.) / Г.Г. Матишов, В.И. Афанасенко, Е.Ф. Кринко, 
М.В. Медведев. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2016. – 454 с.

3 Медведев М.В. Строительство Донского и Сталинградского оборонитель-
ных рубежей в 1941–1942 гг. Киберленинка: [сайт]. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/stroitelstvo-donskogo-i-stalingradskogo-oboronitelnyh-rubezhey-v-1941-
1942-g-g/ (дата обращения: 12.08.2021).
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Из мемуарной литературы хотелось бы упомянуть, воспомина-
ния командующего 5-й сапёрной армии А.Н. Комаровского «Записки 
строителя»4 которые носят общий характер, но довольно информа-
тивны в отношении участия в строительстве 5-й сапёрной армией 
Сталинградского оборонительного рубежа.

Строительство батальонных укреплений Чернышевско – Цим-
лянского рубежа началось одновременно со строительством Ста-
линградского и Донского рубежей обороны. 

По территории Морозовского района этот рубеж проходил 
по линии: Гурин-Быстрый-Золотой-Чекалов-Цимлянск. 

От Чернышевской на юг строительство оборонительного рубе-
жа производилось 8-й саперной армией5. На 17 ноября 1941 г. 8-я са-
перная армия занимает рубеж: р. Аксай – р. Дон (Котельниковский, 

4 Комаровский А.Н. Записки строителя. Бесплатная электронная библио-
тека Royallib.com: [сайт]. URL: https://royallib.com/book/komarovskiy_aleksandr/
zapiski_stroitelya.html (дата обращения: 03.06.2021).

5 Комаровский А.Н. Указ. соч. 

Схема батальонных районов рубежа нижнего Дона в 1942 г.  
Дон 42.  [сайт]. URL: http://don1942.ru/maps/item/skhema-batrajonov- 

nizhnego-dona
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Верхне-Курмоярский, Чернышковский, Тормосинский районы Ста-
линградской области)»6.

На территории Морозовского и Цимлянского районов работы 
производил 1570 осапб (24-я саперная бригада-штаб Сусатский7) он 
оборудует два стратегически важных батальонных района обороны: 
один укрепрайон прикрывает направление на  Цимлянск, второй 
находится на танкоопасном направлении: Белая Калитва – Сурови-
кино.

Через х. Суровикино проходили автомобильная дорога и желез-
нодорожный путь к  Сталинграду. Именно в  суровикинских степях 
летом 1942  г. начнется главное сражение Великой Отечественной 
войны – Сталинградская битва. В границах железнодорожной стан-
ции «Суровикино» находился 3-й район оборонительных сооруже-
ний 5-й саперной армии. Таким образом, 1570 осапб выполнял опе-
ративное задание на стыке двух саперных армий: восьмой и пятой.

6 Постановление СГКО №23 от 31 октября 1941 г. «О строительстве оборо-
нительных рубежей №1, №2, №3». Электронная библиотека исторических доку-
ментов: [сайт]. URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/224607 (дата обраще-
ния: 25.08.2021).

7 Карта положения войск фронта на 25 ноября 1941 г. Память народа. [сайт]. 
URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id=10087783 (дата обращения: 
04.09.2021).

Батальонные укрепления Чернышевско – Цимлянского рубежа в районе 
 х. Гурин Морозовского района. 2021 г.
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Командовал 5-й саперной арми-
ей бригадный инженер Комаровский, 
кроме того, Комаровский в этот период 
был начальником управления по стро-
ительству оборонительных сооруже-
ний ГУОБР НКВД. Следовательно, Кома-
ровский отвечал за строительство стра-
тегических укрепрайонов не только 5-й 
саперной армии, но и 8-й саперной ар-
мии, поскольку обе армии находились 
в его оперативном подчинении8. 

Кроме использования на строи-
тельстве оборонных сооружений воен-
нослужащих сапёрных армий широко 
использовался труд мобилизованных 
жителей Сталинградской и Ростовской 
областей. Нужно отметить, что с боль-
шим напряжением физических и мо-
ральных сил рубежи к началу января 
1942 г. были построены, а к февралю 
1942 г. в связи с изменением ситуации 
на фронте оборонительные работы 
на большинстве участков были прекра-
щены9. Но незадолго до этого, 13–19 ян-
варя 1942 г., бюро Ростовского обкома 
ВКП(б) подвело первые итоги оборон-
ных работ на рубеже между станицей 
Цимлянской и поселком Чернышков-
ским и признало их «совершенно не-
удовлетворительными». В отношении 
«не по-большевистски» подошедших 
к выполнению поставленных задач 

8 Нагаев Владимир Период полураспада 
«Хибина» Т.3. Литрес [сайт]. URL: https://www.
litres.ru/vladimir-nagaev-12646667/period-
poluraspada-gruppy-hibina-tom-tretiy/chitat-
onlayn/page-6/ (дата обращения: 07.09.2021).

9 Большая излучина Дона… С.36.

Бригинженер Д.Г. Оника –  
Командующий 8-й сапёрной 
армии (октябрь 1941 года –  

январь 1942 года)

Полковник Баженов Алексей 
Николаевич – Командир  
24-й сапёрной бригады
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руководителей райкомов партии пред-
полагалась их передача суду по зако-
нам военного времени. Для исправле-
ния ситуации со срывом работ «в рай-
он их производства командировался 
секретарь обкома ВКП(б) т. Горшков», 
который не должен был возвращаться 
в город до их завершения10.

К тому же на состояние рубежа 
повлиял так называемый природный 
и человеческий факторы. Огромный 
ущерб оборонительным сооружени-
ям нанес не только весенний паводок, 
но и разворовывания объектов на ру-
бежах местными жителями: «6 апреля 
была организована проверка состо-
яния оборонительных сооружений 
на тыловых рубежах в районах и горо-
дах Ростовской области: «Левый берег 
Дона», «Северский Донец», «Цимла – 
Чернышевка», «Г» РОРа. Проверка выя-
вила плохое состояние рубежей оборо-
ны, существенно пострадавших не только из-за погодных условий, 
но и из-за расхищения строительных материалов.

Результатом проверки стало следующее: «Постановлением Го-
родского комитета обороны от 6–9 апреля 1942 г. его члены обя-
зывались проверить выполнение горкомами и райкомами ВКП(б), 
а также исполкомами городских и районных советов депутатов тру-
дящихся постановлений обкома ВКП(б) и облисполкома от 22 фев-
раля, 9 марта и 14 марта “Об организации охраны оборонительных 
сооружений” и постановления от 2 марта “О мероприятиях по обе-
спечению боеготовности рубежей на период весеннего паводка 
1942 г.” Этим же постановлением “принималось к сведению сооб-
щение прокурора Ростовской области Полозкова, что на основа-
нии директивы прокурора Союза ССР им даны указания городским 
и районным прокуратурам о привлечении виновных к умышленной 

10 Большая излучина Дона... С. 36.

Начальник Управления по 
строительству оборони-

тельных сооружений Главного 
управления оборонительных 
работ НКВД СССР, с октября 
1941 года – командующий 5-й 

саперной армией 
А.Н. Комаровский
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порче и разрушениям оборонительных сооружений и препятствий 
к строжайшей уголовной ответственности по 79 статье УК РСФСР, со 
сроком следствия 5 дней”. 

Секретарям горкомов и райкомов партии, председателям сове-
тов различных уровней поручалось провести “широкое оповеще-
ние населения об ответственности за разрушение оборонительных 
сооружений и препятствий”»11.

Советское Верховное Главнокомандование в предвидении воз-
можного наступления противника заблаговременно стало прини-
мать меры по усилению обороны на сталинградском направлении. 
10 июня 1942 г. в директиве Ставки ВГК определялись конкретные 
задачи по восстановлению и строительству второй очереди оборо-
нительных рубежей. Требовалось «немедленно приступить к про-
ведению рекогносцировок, строительству и восстановлению от-
сечного рубежа (от реки Сев. Донец через ряд населенных пунктов 
до реки Дон) и сталинградского рубежа, упиравшегося обоими кон-
цами в Дон. Ставка ВГК приказывала строительство оборонительных 
рубежей производить силами саперной армии и управлений оборо-
нительного строительства, обратив особое внимание на прикрытие 
главнейших направлений».

Для выполнения этого приказа и восстановления Цимлян-
ско-Чернышевского рубежа командующим 7 резервной армией был 
направлен 1524 Отдельный сапёрный батальон: «Командующий 7 
резервной армией приказал: 

1. 1524 Отдельный сапёрный батальону походным порядком пе-
рейти из свх. Приволжский в район Новопетровский… 

2. Выступление из района Приволжский в 5.00 10.06.1942 г., со-
средоточиться в Новопетровском к исходу 12.06.1942 г. 

3. О сосредоточении батальона в районе Новопетровский до-
нести через штаб 147 СД (Ляпичев). В дальнейшем связь со штабом 
армии поддерживать через штаб 147 СД»12.

Такое расположение 1524 Оспб обусловлено не только тем что, 
приказом заместителя командующего Южным фронтом по тылу 

11 Большая излучина Дона… С.40-41.
12 Приказание 1524 осапб. Описывает период с 07.06.1942 по 07.06.1942 г.  

Память народа [сайт]. URL:  https://pamyat-naroda.ru/documents/view/?id= 133-
368 151 (дата обращения: 08.08.2021).
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предусматривалось использование территории Морозовского рай-
она для нужд тыла 9 и 18 Армий: «9 А – ж.-д. участок Сталинград, Мо-
розовская, Лихая (в совместном пользовании с 18 А), Лихая, Звере-
во, Шахты, Персиановка» 13. Но и тем, что Директивой ставки ВГК ещё 
28 мая 1942 г., в этом районе, предусматривалось формирование 
7 резервной армии: «28 мая 1942 г. 03 ч 45 мин. Ставка Верховного 
Главнокомандования приказывает: 

1. К 10 июня с. г. сформировать в районе Морозовского 7-ю ре-
зервную армию. Дислокация управления 7-й резервной армии – 
Морозовский. 

2. В состав 7-й резервной армии включить: 147-ю стр. диви-
зию – из Коврова в Миллерово, Верхне-Тарасовку; 192-ю стр. 

13 Приказ по тылу Южного фронта №0091 от 22 октября 1941 г. «О ба-
зировании войск фронта». Сборник боевых документов Великой Отече-
ственной войны. Выпуск 42 [сайт]. URL: http://www.teatrskazka.com/Raznoe/
SbornikBoevyhDokumentov/Issue42/Issue42_086.html (дата обращения: 
23.06.2021).
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дивизию – из Ростова в Крюковский; 15-ю гв. стр. дивизию – из Алек-
сина в Белую Калитву; 9-югв. стр. дивизию – из Полотняного Завода 
в район Чертково; 197-ю стр. дивизию – из Армавира в Тацинскую; 
203-ю стр. дивизию – из Лабинской в Морозовский»14. 

Вероятнее всего все эти дивизии входящие в 7 РА и должны были 
защищать рубежи, построенные сапёрными армиями с таким тру-
дом. Но, несмотря на факт формирования 7 РА в районе Морозовска 
на начало июля 1942 года дивизии входящие в неё были сосредото-
чены для прикрытия направления на Сталинград или были рассеяны 
и фактически уничтожены как это произошло с 15 и 9 Гвардейскими 
стрелковыми дивизиями: «14.07.1942 г. находясь в Миллерово части 
дивизии оказались опять в полном окружении противника. Ведя 
ожесточённый бой с танками, пехотой и десантами противника под-
верглись сильной бомбардировке авиации. К исходу дня прорвав 
кольцо окружения продолжили отход по направлению станции Та-
цинская»15. 

« 15.07.1942 г. части дивизии сосредоточились на станции Тацин-
ская. Утром 16.07.1942 г. части дивизии вошли в станицу Константи-
новскую для переправы через р. Дон»16. 

9 Гв. СД – 11 июля 1942 г. ведёт бои в районе х. Бакай Чертков-
ского района Ростовской области в результате которых вынуждена 
отступать в сторону Серафимовича и 14-15 июля: «Командирами 
штаба дивизии производится встреча выходящих частей на пере-
правах: Серафимовичи, Каравай, Сиротин, Ново-Григорьевка и со-
средоточение их в районе Вилтов»17.

Остальные дивизии спешно организовывали оборону на ста-
линградском направлении: 197 СД – 14 июля располагается се-
верная окраина Солонцовский и готовится контратаковать район 

14 Директива Ставки ВГК № 994033 командующему 7-й резервной армией 
о формировании армии. 28 мая 1942г. Электронная библиотека исторических 
документов [сайт]. URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/214586 (дата обра-
щения: 05.08.2021).

15 Журнал боевых действий 15 гв. сд. Описывает период с 24.06.1941 
по 11.09.1943 г. С.105. Память народа [сайт]. URL: https://pamyatnaroda.ru/
documents/view/?id=100145135 (дата обращения:19.08.2021).

16 Там же.
17 Журнал боевых действий артиллерии 9 гв. сд. Описывает период 

с 29.05.1942 по 07.05.1945 г. С.30. Память народа [сайт]. https://pamyat-naroda.ru/
documents/view/?id=235982792 (дата обращения: 07.09.2021).
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Первый лист приказа командующего 8-й сапёрной армии от 10 июля 1942 г. 
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Вёшенская-Лебяжинский18. С 8 июля 1942 г. 203 Стрелковая ди-
визия удерживает оборону: «прочно оборонять полосу р. Хопёр, 
Орловский-недопустить противника на левый берег р. Дон, при-
крывая Нижне-Горбатово-Фроловское направление»19. «…Фронт 
по переднему краю 90 км и предмостное укрепление Серафимо-
вичи 12 км»20. 

192 СД – с 12 июля готовит оборону в районе Клетской: «192 СД 
одним усиленным полком создаёт опорные пункты в районах Клет-
ская, Евстратовский. Главными силами обороняет полосу: Муковин-
ский, Ниж. Бузиновка. Имея передний край главной полосы сопро-
тивления по восточному берегу р. Лиска»21.

147 СД – 12 июля: «Занимает оборону в полосе: справа – Попов, 
балка Потайная, слева р. Чир до устья р. Осиновая, тыльная граница 
р. Лиска. Передний край главной полосы сопротивления восточный 
берег р. Лиска»22.

Вызывает интерес тот факт, что уже после прорыва немцев 
в районе Миллерово и их поворота в сторону Цимлянска. На дон-
ской оборонительный рубеж из под Старобельска приказом коман-
дующего 8-й сапёрной армией от 10 июля 1942 г. должна была быть 
переброшена армия в полном составе. 

Отдельно нужно сказать о бланке23 этого приказа, который фак-
тически не заполнен, не указан способ передвижения, станции по-
грузки-выгрузки, не указаны маршруты движения и т.д. Отсутствует 

18 Боевое приказание штаба 197 сд. Описывает период с 14.07.1942 
по 14.07.1942 г. Память народа [сайт]. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/
view/?id=136095593 (дата обращения: 02.09.2021).

19 Журнал боевых действий 203 сд. Описывает период с 20.02.1942 
по 30.01.1943г. С. 12. Память народа [сайт]. URL: https://pamyat-naroda.ru/
documents/view/?id=110184395 (дата обращения: 02.09.2021).

20 Там же.
21 Боевой приказ штаба 192 сд. Описывает период с 12.07.1942 

по 12.07.1942 г. С. 1 Память народа [сайт]. URL: https://pamyat-naroda.ru/
documents/view/?id=132343500 (дата обращения: 22.07.2021).

22 Боевой приказ штаба 147 сд. Описывает период с 12.07.1942 
по 12.07.1942 г. Память народа [сайт]. URL: https://pamyat-naroda.ru/documents/
view/?id=132633431(дата обращения: 14.06.2021).

23 Во исполнение боевого распоряжения № 0358/ОП штаба ЮжнФ 
от 10.7.1942. Командующий Армией приказал:… (Описывает период с 11.07.1942 
по 11.07.1942 г.) Память народа [сайт]. URL:  https://pamyat-naroda.ru/documents/
view/?id=450006965 (дата обращения: 12.08.2021).
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даже дата сосредоточения. Указано лишь место дислокации штаба 
армии: «Штаб армии будет дислоцирован к исходу дня 13.7.1942  
х. Власов (Юго-западнее Морозовский), куда и надлежит направлять 
донесения о ходе передислокации бригад».

Как я уже отмечал, каких либо всеобъемлющих работ по исто-
рии оборонительных сооружений в настоящее время не существует, 
хотя, на мой взгляд, именно в расположении Оборонительных укре-
плений кроется причина быстрого продвижения 4 немецкой армии 
к Донским переправам в Цимлянске и Константиновске. Строи-
тельство Сталинградского оборонительного рубежа, как и Цимлян-
ско-Чернышевского батальонного рубежа, фронтом на Юг, Юго-вос-
ток с одной стороны и Ростовского оборонительного рубежа с гра-
ницей в районе Новочеркасска фронтом на Север, Северо-восток 
привёл к образованию мёртвого пространства из которого «выта-
скивались» воинские части на защиту этих рубежей. И после резкой 
смены направления наступления немецкой армии в июле 1942 г., 
наступающие войска оказались в своеобразном коридоре, локали-
зованном с двух сторон оборонительными рубежами. Это позволя-
ло им фактически беспрепятственно выполнять замысел немецкого 
генштаба двигаться в выгодном направлении в сторону Донских пе-
реправ.
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(с. Песчанокопское)

Подвиг Андриана Стерлева –  
героя, гражданина, человека

«Сказ о полковом Знамени»; «История со знаменем»; «Знамя 43-го 
полка»; «Во имя Победы»; «Подвиг русского человека»; «Подвиг Ан-
дриана Стерлева»; «На стремнине»; «Знамя»; «Время не властно» – это 
лишь часть заголовков больших статей, напечатанных в центральных 
газетах о гражданском подвиге простого крестьянина, нашего земля-
ка Андриана Макаровича Стерлева. Статьи о герое регулярно появля-
лись на страницах различных газет и журналов во время войны, после 
нее, в советское и наше время. Сейчас, просматривая эти публикации, 
хотелось бы отделить «зерна от плевел», то есть историческую правду 
от домыслов и идеологического налета. 

В этом историческом исследовании речь пойдет о том, как рядо-
вой колхозник из колхоза (артели) «Красный Октябрь», с х. Красная 
Балка Жуковского сельсовета, Песчанокопского района Ростовской 
области, сохранил во время фашистской оккупации Гвардейское 
полковое знамя, оставленное на хранение штабным офицером Гро-
машевым, при выходе из окружения в августе 1942 г.

Стерлев Андриан Макарович 1887 г.р., уроженец с. Красная Поля-
на Медвеженского уезда Ставропольской губернии. В восемь лет он 
остался без родителей, а с 12 лет нанялся работником в богатую се-
мью. В 1924 г. семья Андриана Макаровича переехала на х. Красная 
Балка, где Стерлевым и другим жителям села были выделены земель-
ные наделы. Крестьянин Андриан Макарович Стерлев, с началом кол-
лективизации в 1929 г. вступил с семьей в колхоз. Работал рядовым 
колхозником на разных работах до 1939 г.: плотником, скотником, ча-
баном, возил на хутор почту. В 1939 г. на х. Красная балка был постав-
лен ларек для продажи промышленных и хозяйственных товаров, где 
в качестве продавца и начал работать Андриан Макарович. 

В конце июля 1942 г. фронт подошел к порогу Песчанокопско-
го района. 1 августа по служебным делам Андриан Макарович ехал 
на подводе из с. Жуковского к себе на хутор, вдалеке под Развиль-
ным грохотала канонада, там шел бой. В степи встретил группу наших 
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отступающих бойцов, шедших по-над дорогой со стороны Развиль-
ного. Тут и налетели немецкие стервятники, двумя истребителями 
«Мессершмитт». И бойцы и Стерлев были обстреляны, немецкие лет-
чики патронов не жалели. Солдаты быстро, как куропатки, разбежа-
лись по степи и залегли в выгоревшей траве. А Андриан Макарович, 
не успев спрыгнуть с повозки, получил ранение в левую руку. Ло-
шадь с испугу «понесла» по дороге. Телегу трясло и подбрасывало, 
Стерлев, крепко прижав к себе раненую руку, лежал на дне телеги. 
Конь сам нашел дорогу домой, все было как в тумане… Встретила 
Андриана Макаровича и помогла выбраться из телеги жена, Татьяна 
Алексеевна. Она же вымыла рану и перевязала руку чистой косын-
кой. С одной стороны пуля не задела кость, но с другой стороны эта 
была пуля крупнокалиберного пулемета, и Андриан Макарович по-
терял много крови, прежде чем доехал домой. Рана долго заживала, 
да и затянувшись напоминала о себе болью.

По урочищу Сухая Балка стояло два хутора: побольше – Воздви-
женский, в двух километрах восточнее хутор поменьше – Красная 
Балка. Оба они входили в один колхоз «Красный Октябрь».

По меркам предвоенного времени семья Стерлевых была 
не очень большой, но дружной. Глава рода Андриа(я)н Макаро-
вич в свои годы был кряжистым, крепким мужчиной. С ним вместе 
проживала жена Татьяна Алексеевна и младшая дочь Екатерина 
1924 г.р. Судьба не жаловала Андриана Макаровича. Перед нача-
лом вой ны внезапно заболел и умер его средний сын 1915 г. р.,  
Иван Андрианович. Он был холостым, и потомков не оставил. По-
том, начавшаяся война, начала диктовать свои сценарии. Андриан 
Макарович по возрасту призван не был. Но сразу же, был мобили-
зован на фронт его старший сын Нефед (Мефодий) Андрианович 
1911 г. р. Он проживал в хуторе отдельно от отца, с женой Стерле-
вой Надеждой Андреевной и тремя дочерьми Марией, Валентиной 
и младшей Любой. Нефед Андрианович пропал без вести в начале 
войны, в 1941 г. Со слов родственников служил в кавалерии, ко-
мандовал эскадроном. По донесению Песчанокопского райвоен-
комата № 1/0696 от 05.11.1946 г.: «Нефед Андреевич (Андриано-
вич), 1911 года рождения, уроженец с. Жуковского. Призван Пес-
чанокопским РВК 07.07-1941 года, рядовой, красноармеец, беспар-
тийный. Связь прервалась в 1941 году, военкоматом признан про-
павшим без вести в мае 1943 года. Родственница (жена) Стерлева 
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Надежда Андреевна, проживала колхоз «Красный Октябрь», Жу-
ковского сельсовета»1. С войны Мефодий Стерлев не вернулся, 
сложив голову на фронте. 

43 ГМП. Выход из окружения. Знамя полка

Проглядывая документы в электронном банке «Подвиг», нашел 
наградной лист на помощника начальника первого отделения шта-
ба 230 стрелковой дивизии, 37 армии капитана Рудь Александра Се-
меновича, 1905 г.р. В описании подвига в частности говорится:

«…2 августа 1942 года, штаб дивизии, находились во вражеском 
окружении, с большим автотранспортом (43 Гвардейского миномет-
ного полка, 347 стрелковой дивизии и машины штаба 230 дивизии). 
Было принято решение рвать кольцо окружения. Капитан Рудь ехал 
на машине с водителем одним из первых, увлекая за собой осталь-
ные боевые и транспортные машины. Невзирая на сильный пуле-
метный огонь противника, первым вырвался из окружения»2. Води-
тель был убит, Рудь ранен, однако сумел справиться с управлением 
машины, и вышел из окружения.

Там же на «Подвиге» был найден наградной лист на Гвардии стар-
шего сержанта 261 отдельного Гвардейского минометного дивизи-
она 43 Гвардейского минометного полка Петровичева Александра 
Александровича, 1908 г. р. В описании подвига в частности написа-
но: «…В августе 1942 года, будучи в окружении тов. Петровичев лич-
ным храбрым примером первым повел свой взвод на прорыв. Нахо-
дясь под пулеметным, минометным и артогнем противника, в упор 
расстреливал своими боевыми машинами огневые точки немцев, 
чем обеспечил прорыв полка и выход из окружения»3.

Так 43 Гвардейский минометный полк подполковника Горохова 
с боем вышел из плотного окружения немцев в районе 147 км же-
лезной дороги Целина – Сальск (пос. Сеятель северный). Но подойдя 
к р. Средний Егорлык наткнулся на мощный заслон фашистов, состо-
ящий не только из пехоты, но и артиллерии, и минометов. Полк дол-
жен был преодолеть реку по плотине в районе х. Новый Путь (ныне 
не существует).

1 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 853.
2 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 912.
3 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 927.
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«…В бою 5 км севернее Новый Путь потерян штаб 43 ГМП во гла-
ве с начальником штаба полка. Машина штаба со всеми докумен-
тами сгорела от огня противника, командиры штаба спешились. 
Многие бойцы и офицеры полка пропали без вести. Из окружения 
вышло 350 человек, за время марша потеряно до 40% транспортных 
машин, вследствие отсутствия горючего и запасных частей к ним. В 
полку совершенно нет имущества связи. Личное оружие и проти-
вотанковые ружья, а также, имевшиеся в полку пулеметы, сохрани-
лись»4. Это последнее документальное упоминание о 43 ГМП, как 
о единой боевой единице. 

На самом деле есть еще одно упоминание о Гвардейцах 43 ми-
нометного полка, более позднее. Это публикация Бориса Галина 
в газете «Известия» № 49 от 29 февраля 1943 г. (из фронтового 
блокнота) «Сказ о полковом знамени». В статье в частности гово-
рится, что: 

5 августа 1942 года остатки 43 Гвардейского минометного пол-
ка со своим штабом, рвали уже третье кольцо окружения, пытаясь 
прорваться на восток. 

В машину, в которой ехал начальник штаба 43 ГМП майор Кали-
нин, попал снаряд. Машина загорелась. Умирая, майор отдает пол-
ковое знамя капитану Леонову, а когда его убили, знамя взял стар-
ший лейтенант Васовский. Когда Васовского скосил осколок знамя 
взял красноармеец Синдяшкин. Кольцо сжималось, падали повержен-
ные гвардейцы, таяли силы. Синдяшкин отстреливался, а когда кон-
чились патроны, то вступил в рукопашный бой – отбивался при-
кладом, отчего винтовка сломалась. Схватив каску, он продолжил 
драться. Пытаясь задержать фашистов еще на немного. Так как со 
знаменем уходил штабной офицер (делопроизводитель штаба 43 
ГМП) лейтенант Громашев. Дотемна офицер прятался в лесополо-
се, держа наготове гранату. Вокруг слышалась немецкая речь. Лей-
тенант ползком стал уходить в степь, прижимая к груди сверток 
со знаменем. Так он вышел к ручью, а затем к х. Красная Балка. В край-
ней хате, в которую Громашев постучался, жил старик Стерлев Ан-
дриян Макарович. На предложение лейтенанта спрятать знамя 43 
Гвардейского минометного полка, Андриян Макарович сказал слова, 

4 ЦАМО. Ф. 224. Оп. 760. Д.17. Л.128.
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которые сейчас выбиты на его могильной плите: «Я русский и рус-
ское знамя сохраню». 

Со слов внучки А. М. Стерлева Любовь Кузьминичны Проскуровой:
Темнело, вечернюю тишину нарушал треск цикад, от балки по-

тянуло вечерней прохладой, такой желанной после дневного зноя. 
Андриан Макарович, превозмогая боль в руке, заканчивал поливать 
на огороде овощи из «копани», вырытой на берегу речушки. Вдалеке 
зазвучали выстрелы, которые вечернее эхо разносило далеко по окру-
ге. В очередной раз Андриан Макарович подошел с пустыми ведрами 
к яме с водой, обрамленной камышом. Здесь в балке, набирая воду, он 
услышал, как его тихо окликнули. Из камыша к Стерлеву подошли 
трое наших бойцов. Выглядели они не важно, уставшие небритые 
лица, выгоревшие гимнастерки порваны. Среди них был лейтенант, 
он попросил гражданскую одежду. Было ясно, что их преследуют нем-
цы по балке в сумерках, очередями простреливая камыш. Лейтенант 
пошел в хату с хозяином, бойцы с оружием остались снаружи, наблю-
дать за обстановкой. Стерлев из сундука достал штаны и косово-
ротку Мефодия и женский пиджак (свитку) дочери Катерины с запла-
той. Офицер осмотрел скромное жилье колхозника. Увидев на стене 
фотографию сына Мефодия, спросил: «Сын?»  – Да, – ответил ста-
рик, – на фронте воюет … давно писем не было». Именно после этих 
слов лейтенант Громашев, делопроизводитель штаба 43 Гвардей-
ского минометного полка, проникся к старику Стерлеву доверием. 
Лейтенант предложил спрятать Гвардейскую святыню на хуторе, 
так как опасался попасть в лапы к фашистам. Стрельба на улице 
стихла, видимо преследование, немцы отложили на утро.

Громашев вместе со Стерлевым, завернув в чистое рядно (ку-
сок плотной, грубой ткани) Гвардейское полковое знамя, закопали 
его под яблонькой уже в полной темноте. Громашев, переодевшись 
в гражданское, ушел. Чем рисковал старик, взяв на хранение боевую 
святыню? Безусловно, своей жизнью, жизнью своих близких, да и всех 
хуторян тоже. Ведь если бы только немцы «пронюхали», они за-
просто могли сжечь весь хутор вместе с людьми. Именно поэтому 
Стерлев дал себе зарок, никому ничего не говорить, даже родным… 
Андриан Макарович посмотрел на свою гордость, подросший сад. 
В глаза бросилась «латка» перекопанной земли под яблоней. Если 
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завтра с утра придут немцы, то у них могут возникнуть вопросы. 
Пришлось долго, при свете луны, окапывать все деревья в саду. А 
с еще не зажившей раной руки это было сделать очень трудно. 

Пришла осень, сад обнажился, сбросив листву, задождилось… 
Стерлев накосил небольшой стожок сена и поставил его на место 
схрона. Полицаи регулярно наведывались в хутор, но о спрятанной 
святыне никто не знал. Ближе к зиме Андриан Макарович принял 
для себя решение, что нужно перепрятать знамя в помещение, так 
как при сильном морозе земля может промерзнуть, ткань намок-
нет и попортится. В один из декабрьских вечеров Андриан Макаро-
вич выкопал сверток, переложил его в специально подготовленный 
небольшой жестяной ящичек, и сунул его под «застреху», в сарае 
крытым камышом. Коробка нужна была для того, чтобы к знаме-
ни не добрались мыши, которые после похолодания бежали с полей 
к человеческому жилью. Однако и этот «схрон» был малонадежен. 
Война, вдруг случится пожар и загорится сарай. Поэтому Андриан 
Макарович придумал куда лучше спрятать бесценный сверток. Это 
место было на виду, в кладке печи. Под предлогом мелкого ремонта 
печи в доме, старик частично разобрал кладку. Выбрал место, ко-
торое не нагревается и замуровал пакет со знаменем в печи, забив 
швы между кирпичами не раствором, а замазкой. Жену с Катериной 
предварительно отправив в гости к невестке – Надежде Андреевне. 

К зиме немец стал не тот. Закутанные в тряпье по самые ноз-
дри, утепленные, чем только можно, даже женскими вещами. 
Куда подевалась надменная спесь, упитанных убийц, по хозяй-
ски, грабивших население летом 42-го. Холуи-полицаи беспро-
будно пили самогон, предчувствуя скорую развязку. Длинными, 
зимними вечерами, Андриан смотрел на неяркий «язычок» пла-
мени керосиновой лампы, и живо представлял себе, как побежит 
вся эта нечисть под мощными ударами Красной армии. И придут 
наши воины-освободители на Песчанокопскую землю. А дальше, 
Андриан Макарович для себя решил, что будет ждать Гвардейцев 
из 43 полка, и только им отдаст знамя. А если так случится, что 
не придут, то соберется в дорогу и отвезет Гвардейскую святыню 
в Москву, самому Сталину…
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Выдержки из газеты «Известия» № 49 от 29 февраля 1943 г.  
(из фронтового блокнота) «Сказ о полковом знамени»:

Громашев, переодевшись в гражданское, ушел. Однако попал 
в плен. (Факт документами не подтверждается. Возможно, времен-
но проживал на оккупированной территории. Таких бойцов, после 
их освобождения, приписывали к запасным стрелковым полкам, где 
они получали необходимую в данный момент на фронте воинскую 
специальность. И там же, в ЗСП, через службы НКВД проходили про-

верку, на предмет сотрудничества с немцами.) 
И так удивительно сложились обстоятельства, что сводный 

дивизион 43 Гвардейского минометного полка (259 отдельный Гвар-
дейский минометный дивизион Андреева), после освобождения на-
ших мест (23.01-1943 года), стоял в Целине. Была зима, стояла лю-
тая стужа, январь 1943 года дышал морозом. 

…В полдень командир взвода разведки ветеран-гвардеец Рахаль-
ник (Рахалькин Илья Григорьевич) увидел на дороге толпу красноар-
мейцев, освобожденных нашими войсками из немецкого концлагеря. 
Бледные, худые, они еле стояли на ногах, дрожа от холода. Один 
из них, обросший бородой, с запавшими глазами, протянув вперед 
руки и смеясь и плача в одно время, сказал: «Лейтенант Рахальник… 
Где наш полк? Где наш 43-й полк?» Это был штабной офицер, дело-
производитель, лейтенант Громашев.

Слева направо: Андреев Владимир Степанович, Кобзарь Владимир Ива-
нович, Громаше(о)в Роман Дмитриевич.
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Он узнал своих сослуживцев и рассказал им о полковом знамени. 
Сразу же поехали на хутор. В хату Стерлева вошли втроем Андреев, 
Кобзарь и Громашев.

«Узнаешь отец?» – спросил Громашев. Старик его не узнал. Лишь по-
том, присмотревшись, признал одежду сына и женский пиджак Екате-
рины с заплатой, которые были на лейтенанте. Дочь Катерина сказа-
ла: «Папаня это он!» – Стерлев сказал: «Узнаю». Майор Андреев спросил 
«Цело?» – «Живет и ждет»,– ответил старик. Потом разобрал часть 
печи и достал сверток. Разложили знамя на кровати. Офицеры припа-
ли к груди старика, не скрывая слез, благодарили за сохраненную честь 
Гвардейцев – Знамя 43 Гвардейского Минометного Полка.

Заслуженная награда

Песчанокопский район 134, 221 танковые полки конно-механи-
зированной группы генерала Кириченко (4 Кубанский и 5 Донской 
Гвардейские кавалерийские корпуса) освободили 23 января 1943 г. 
После получения знамени, армейское командование Гвардейскими 
минометными частями фронта начали процесс воссоздания 43 ГМП. 
Практически сразу же, в январе, командир 259 отдельного Гвардей-
ского миндивизиона Гвардии майор Андреев заполняет бланк на-
градного листа, на колхозника Стерлева Андриана Макаровича.

29 января начальник опергруппы ГМЧ Северо-Кавказского 
фронта, Гвардии генерал-майор артиллерии Дегтярев и член Воен-
ного Совета опергруппы ГМЧ Северо-Кавказского фронта, Гвардии 
полковник Губарь, поставили свою резолюцию «Достоин награжде-
ния правительственной наградой орденом «Красного Знамени». 

Уже 15 марта 1943 г. Подписан Указ Верховного Совета СССР 
о награждении Стерлева Андрияна Макаровича (в списке под № 56) 
орденом «Красного Знамени»5. Скорость подписания наградных до-
кументов для войны запредельная.

Но остались вопросы – где и когда прошло торжественное со-
бытие по вручению ордена боевого «Красного Знамени» А. М. Стер-
леву? В статье газеты «Красная Звезда» № 134 от 9 июня 1943 г. фи-
гурирует слово Кубань, Андриана Макаровича называют кубанским 
казаком. Правда ли это?

5 ЦАМО. Картотека награждений: шкаф 83, ящик 6.



201

Великая  Отечественная Война

В апреле 1943 г. на основе 259 отдельного Гвардейского мино-
метного дивизиона был вновь сформирован 43 Гвардейский ми-
нометный полк. Руководство конно-механизированной группой, 
в чьих рядах теперь сражался 43 Гвардейский минометный полк, ре-
шило организовать торжественную передачу Гвардейского знамени 
43 полка, вновь назначенным – командиру 43 полка Гвардии май-
ору Андрееву и комиссару Гвардии старшему политруку Кобзарь. 
Для этих целей снять с фронта, даже на время, целый минометный 
полк Николай Яковлевич Кириченко не мог. Поэтому задачу решили 
так. Для передачи знамени сформировали группу из командования 
259 ГМД и нескольких «старых» Гвардейцев. Затем вблизи Песчано-
копского района нашли населенный пункт, где стояла небольшая, 
тыловая воинская часть, ее использовали для массовки. Таким близ-
лежащим поселением, где стояла воинская часть, со слов внучки 
Любовь Кузьминичны Проскуровой стала ст-ца Егорлыкская, по дру-
гим данным Средний Егорлык. Там и прошла торжественная переда-
ча Гвардейского знамени командованию полка.

Первая торжественная передача Гвардейского знамени

Публикация в газете «Красная Звезда» очерка Бориса Галина  
«Знамя 43 полка» за 9 и 10 июня 1943 г. (№134 и135).

События, описанные в двух номерах газеты «Красная Звезда» 
Борисом Галиным, были апрельскими. Было еще прохладно поэто-
му Андриан Макарович шел перед строем в «тулупе и чоботах», так 
написано в статье. А вот фотографии фотокорреспондента Халипа 
были сделаны позже, за неделю до публикации, то есть 1-2 июня 
1943 г. в х. «Красная Балка». Именно поэтому Гвардейцы снятые 
фотокором в гимнастерках. По описанию корреспондента Галина, 
Стерлев на передаче знамени был одет в гражданское, но на пере-
довице мы видим его в солдатской форме и при регалиях. В начале 
июня фотокор Халип привез с собой форму и Андриан Макарович, 
к тому времени, орден уже получил. Вместе с фотокором Халипом 
в хутор приехали командование 43 ГМП и несколько награжденных 
Гвардейцев-минометчиков. На втором фото мы видим девять мар-
ширующих со знаменем бойцов.
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В номере газеты за 9 июня (и за 10 июня 1943 г.) были помещены 
обстоятельный, со множеством фамилий павших и живых очерк Гали-
на и снимки Халипа – портрет Андриана Стерлева с орденом на груди 
на первой странице и четыре снимка (снятые в х. «Красная Балка») с тор-
жеств по случаю возвращения знамени в строй – на второй странице.

Выдержка из статьи Бориса Галина «Знамя 43-го полка»,  
газета «Красная Звезда» от 9 июня 1943 г.:

И настал день в апреле, когда ве-
теранам 43-го полка возвращали их 
доброе славное имя и знамя. На базе 
дивизиона (259 ОГМД) был сформиро-
ван полк. Весною на Кубани выстро-
ился 43-й полк. Послышалась команда:

– Под знамя, смирно!
Молодой гвардеец нес трепещущее 

знамя полка. А по бокам шли майор Ан-
дреев и старик Стерлев, награжден-
ный орденом Красного Знамени. Прика-
зом по фронту отмечались доблесть 
и мужество, проявленные старым рус-
ским крестьянином, который, рискуя 
собственной жизнью, сохранил честь 
гвардейского полка. Приказ гласил: «За 
проявленное мужество и патриотизм 
к Советской Родине – сохранение боево-
го гвардейского знамени – чести совет-
ской гвардии, колхозника колхоза «Красный Октябрь», хутора Красная 
Балка, Песчанокопского района, Ростовской области Андриана Макаро-
вича Стерлева зачислить в состав Гвардейского дивизиона почетным 
гвардейцем с вручением отличительного нагрудного знака «Гвардия».

Почетный гвардеец, он шел в своей обычной крестьянской оде-
жде: в тулупе и чоботах (сапогах). Ветер шевелил его седые кудри. 
Он всматривался своими голубыми добрыми глазами в лица гвар-
дейцев, точно искал среди них своего сына Мефодия. И весь полк про-
вожал глазами высокую фигуру старика.

Фото Андриана Макаровича 
Стерлева с первой полосы газе-
ты «Красная Звезда» № 134 от 9 

июня 1943 г.
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С того дня на поверках, когда командир взвода называет имя 
Стерлева, правофланговый отвечает:

– Гвардии красноармеец Стерлев находится по месту работы 
в колхозе «Красный Октябрь.

Со слов внучки Любовь Кузьминичны Проскуровой в апреле 
Стерлеву орден «Красного Знамени» и знак «Гвардеец» вручены еще 
не были. А вот при фотографировании 1-2 июня 1943 г. Андриан Ма-
карович уже был при полном «параде», в солдатской форме, с на-
градою.

Дневник боевых действий Отечественной войны  
Сысуева Сергея Григорьевича

Этот дневник был найден на просторах Интернета краеведом 
из села Жуковского Песчанокопского района Тарасовой Татьяной 
Николаевной в конце 2017 г., а 07.02.2018 г. ей на электронный адрес 
прислали копию.

Гвардии старший лейтенант, командир разведки 48 дивизиона 
43 Гвардейского минометного полка Сергей Григорьевич Сысуев, 
несмотря на строгий запрет, всю войну вел дневник. Начиная с 18 
августа 1941 г. и заканчивая 12 октября 1945 г. Дневник, охватывая 4 
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года 56 дней, день за днем раскрывает небольшие детали крупных 
боевых операций Красной Армии, рассказывает о различных фрон-
товых эпизодах и поступках людей, повествует о повседневном быте 
ракетчиков, условиях ведения боя. Дневник дополнен фронтовыми 
фотографиями (подлинными и копиями), вырезками из газет 1941-
1945 гг. 

Скажу сразу, что 48 отдельный Гвардейский дивизион, в котором 
нес службу Сергей Григорьевич, в конце июля 1942 г. стоял в охране 
штаба Донской опергруппы Малиновского, там же, в Новом Егорлы-
ке Сальского района стоял и штаб Гвардейских минометных частей 
фронта. Поэтому 48 ОГМД тогда к 43 Гвардейскому минполку отно-
шения не имел. Однако после выхода из окружения остатков 43 ГМП 
и утере знамени, часть Гвардейцев-минометчиков влилась в ряды 48 
ОГМД.

Вторая торжественная передача знамени 43 ГМП

После появления в центральном органе армии «Красной Звезде» 
статьи о передаче Гвардейского знамени 43-у минометному полку, 
у Главного политуправления РККА (Рабоче-крестьянской красной ар-
мии) и идеологов Коммунистической партии встал резонный вопрос. 
А тот ли это уровень, для подобного подвига? То есть боевую святы-
ню – знамя, принимает майор. А в самом мероприятии по передаче, 

Сысуев Сергей Григорьевич
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участвует только небольшая часть дивизиона Гвардейского полка, 
не весь полк. Уровень гражданского подвига Андриана Макаровича 
Стерлева был таков, что передачу знамени и клятву Гвардейцев дол-
жен принимать генерал. Такое решение было принято на верху, в Мо-
скве, в высших эшелонах власти. На подготовку столь грандиозного 
мероприятия, времени было отпущено, крайне мало. 

Надо сказать, что в конце июня 43 Гвардейский минометный 
полк, в состав которого на то время, входил и 48 Гвардейский ми-
нометный дивизион Сысуева, вел боевые действия на Кубани, неда-
леко от г. Крымска, взламывая оборону немецкой «Голубой линии». 
Это была глубокоэшелонированная, напичканная ДОТами и ДЗОТа-
ми, бронеколпаками, плотно заминированная, покрытая паутиной 
из колючей проволоки линия обороны. Немцы зарыли свои танки, 
не успевшие выйти через «Батайское горло», по башни в наиболее 
опасных для прорыва местах. Прорвать такую оборону было крайне 
тяжело. Несмотря на то, что каждый боец был на счету, командова-
ние фронтом сочло нужным вывести 43 минометный полк в ближай-
ший тыл, ст-цу Мерчанскую Крымского района. 

Далее подробные данные из дневника Сысуева: 

Согласно боевого распоряжения штаба 43 ГМП за № 006 от 24 
июня «… в 16.00 101 ОГМД сменил на передовой 43 полк». С 17.00 был 
совершен марш (20 км от передовой) в ст. Мерчанскую с соблюдени-
ем маскировки. Затем до 24.00 личным составом в земле были отры-
ты капониры, где замаскировали сначала боевые машины, а потом 
вспомогательные. С утра и до обеда 25.07.43 г. личный состав приво-
дит боевую технику и личное оружие в порядок, а также занимался 
мелким ремонтом техники. Во второй половине дня поступил при-
каз о подготовке к передаче полкового знамени от Военного Совета 
опергруппы Гвардейских минометных частей (командующий гене-
рал Дегтярев). Бойцов помыли в бане. После чего Гвардейцы стирали 
свое обмундирование, сушили, штопали, пришивали оторванные 
пуговицы. К 20.00 полк был в образцовом состоянии. Далее команди-
ры дивизионов провели построение и смотр личного состава. С 6.00 
26 июня 1943 г. полк занимался строевой подготовкой. В 12.00 лич-
ный состав 43 ГМП был построен на северо-восточной окраине ст-
цы Мерчанской. Спустя некоторое время на поле, вблизи станицы, 
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приземлился легкий самолет. Это привезли Андриана Макаровича. 
Среди сопровождавших Стерлева был врач, что очень помогло. При 
перелете Андриану Макаровичу стало плохо с сердцем. Как выяс-
нилось потом, это был инфаркт. Конечно же, от такого избытка 
внимания со стороны прессы и военных, привыкший к размеренной 
и простой колхозной жизни Стерлев, мягко говоря, не ожидал. А здесь 
еще самолет, на котором он никогда не летал, встреча с генерала-
ми. Тут любой запаникует.

В 12.00 26 июня 1943 г. начальник опергруппы ГМЧ Северо-Кавказ-
ского фронта, Гвардии генерал-майор артиллерии Дегтярев провел 
коленопреклоненную клятву Гвардейцев всего полка на верность 
Отчизне. После чего 43-у полку было вручено Гвардейское знамя. Его 
из рук генерал-майора Дегтярева и А.М. Стерлева принял командир 
минометного полка майор Андреев и передал Гвардии лейтенанту 
Вовк, лучшему в полку командиру минометной установки. Знамя 
проносят перед строем 259, 260 и 48 Гвардейскими минометными 
дивизионами под многократное «Ура». На этом построении Гвар-
дии лейтенант Вовк стал знаменосцем в почетном карауле. Затем 
состоялся небольшой митинг, посвященный этому событию. На 
нем выступило несколько Гвардейцев.

Из речи молодого Гвардейца Оттова: «Большой день сегодня то-
варищи! Такой день, что вовек не забудем. Вот оно, смотрите, наше 
полковое Гвардейское знамя. Стоит оно на родной освобожденной зем-
ле, развевает его полотнище наш степной ветер, выстроились перед 
ним наши славные воины. Впервые многие из нас видели сегодня этот 
наш боевой стяг. Спасая его, защищая свою Родину и свою воинскую 
честь, погибли многие наши герои-однополчане. В лицо мы их не знаем, 
но в наших сердцах они будут жить вечно. Сами будем насмерть бить-
ся с врагом и сынам своим накажем так же честно стоять за народ, как 
эти павшие смертью храбрых герои. Принимая знамя, мы сегодня дали 
клятву, что не уроним его никогда. Разрешите вас заверить, что эта 
клятва будет нерушимой. Не зря мы присягали. Слово наше свято. Не-
мец еще узнает силу удара советских Гвардейцев». 

Небольшую речь перед строем бойцов 43 ГМП сказал почетный 
Гвардеец Стерлев Андриан Макарович: «Дорогие друзья! Не могу 
я много говорить, но скажу одно, берегите и храните это красное 
знамя так, как сохранил его я».
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Затем выступил генерал-майор Дегтярев: «Не о себе, не о грозив-
шей ему и его близким смерти думал советский патриот, крестья-
нин Андриан Стерлев, оставшись один на один с врагом. Эти трево-
ги заслонила одна единственная мысль – сохранить военную тайну, 
сохранить красное знамя, которое во все времена объединяло наших 
советских воинов в бою с немецкими захватчиками. Он проявил себя 
как настоящий воин, давший клятву сражаться за нашу Родину и с че-
стью выполнивший свой долг». После митинга почетный Гвардеец 43 
ГМП, Андриан Макарович Стерлев, прошел перед строем полка. 

Вот выдержка из Журнала боевых действий 43 ГМП за 26.07.1943 г.: 
«26 июня 1943 года – знаменательная дата для личного состава. Во-
енным Советом ОГ ГМЧ вручено боевое Гвардейское знамя полку.

Принимая знамя, Гвардейцы поклялись перед Советским наро-
дом и т. СТАЛИНЫМ, не жалея себя, если это понадобится, громить 
гитлеровскую нечисть до полного уничтожения»6.

Авторы документа: гв. майор Андреев (командир 43 ГМП), 
гв. майор Прокопенко (нач. штаба 43 ГМП).

После вручения знамени состоялся самодеятельный концерт 
силами 43 Гвардейского полка.

В Песчанокопском районном историко-краеведческом музее 
хранится копия красноармейской книжки на имя Андриана Макаро-
вича Стерлева. Где в строке звание и должность написано: почетный 
Гвардеец 259 ГМД 43 ГМП. Документ выдан 28 июня 1943 г. Спустя 
два дня после второй торжественной передачи Гвардейского знаме-
ни 43 Гвардейскому минометному полку. 

Перезахоронение в селе Жуковском

Умер Стерлев А. М. на Новый год (по старому стилю), 13 янва-
ря 1944 г., от декомпенсированого порока сердца, прожив 58 лет. 
Жена Андриана Макаровича, Татьяна Алексеевна Стерлева (Громо-
ва) не на много пережила своего мужа. В 1947 г. ее жизнь трагически 
оборвалась. При заправке настольной керосиновой лампы лигрои-
ном, произошло возгорание, Татьяна Алексеевна получила сильные 
ожоги и скончалась. Была похоронена на кладбище х. Красная Балка.

6 ЦАМО. Ф. 12703. Оп. 0000001. Д. 0011. Л. 68.
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Из близких родственников в семье Стерлевых остались: не-
вестка, Стерлева Надежда Андреевна, жена Нефеда Андриановича 
и трое их дочерей – Мария, Валя, Люба. Дочь Стерлева Екатерина 
Андриановна, жила в х. «Красная Балка», работала в колхозе разно-
рабочей, потом воспитателем в детском саду. В 1957 г. колхоз ей по-
строил небольшой жилой дом. Екатерина Андриановна ушла из жиз-
ни рано, в 39 лет (умерла в 1963 г.), оставив сиротой единственную 
дочь Любовь Кузьминичну Стерлеву (Проскурову). Ее тетя, Надежда 
Андреевна Стерлева, к себе в семью Любу не взяла. И ей до совер-
шеннолетия пришлось сменить несколько детских домов.

Внучка Андриана Макаровича, Любовь Кузьминична говорит, 
что ее мать, вспоминая похороны Андриана Макаровича, утвержда-
ла, что они проходили по глубокому снегу, морозу и ветру, мела по-
земка. Дедушку похоронили на кладбище в х. Красная Балка. 

При Хрущеве, в конце 40-х – начале 50-х началось укрупнение 
колхозов. Шесть колхозов Жуковского сельсовета были объедине-
ны в один крупный колхоз «Победа». Из бывших колхозов делали 
бригады. Мелкие, как говорили «неперспективные», хутора пересе-
лялись в более крупные населенные пункты. Из колхоза «Красный 
Октябрь», в 60-х, первым исчез с карты района х. Красная Балка. 
Чуть позже, в 70-х, «расселился» более крупный х. Воздвиженский, 
стоявший по этой же балке Сухой лог. Основная масса хуторян пе-
реселилась в с. Жуковское поближе к своим родственникам, некото-
рые переехали в с. Развильное.

В районной газете «Сальская степь» за 1 января 1966 г. печата-
ется на 3-х страницах большая статья В. Евсеева «Подвиг», о нашем 
земляке-герое Андриане Макаровиче Стерлеве. В последнем абза-
це статьи автор пишет: «… Сейчас нет среди нас Андриана Макаро-
вича. Переселился и хутор. Только маленький холмик и выцветший 
от солнца обелиск со звездочкой на хуторской могиле, опаханной 
со всех сторон, хранит память о герое. А ведь он удостоен большего: 
Памяти Народной. Увековечить ее надо и в колхозе, и в районе».

В Жуковке пошел разговор о переносе останков героя. Инициа-
торами перезахоронения выступили председатель колхоза «Побе-
да» Александр Михайлович Баев, который лично присутствовал при 
эксгумации могилы А.М. Стерлева. Непосредственно эксгумацией 
занимались активисты-комсомольцы: секретарь комсомольской 
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организации колхоза «Победа» Алексей Дмитриевич Катилевский, 
в 80-х гг. Председатель Жуковского сельского совета; заместитель 
секретаря комсомольской организации колхоза Александр Никола-
евич Разенков, в будущем будет занимать в колхозе различные руко-
водящие инженерные должности; и рабочие строительной бригады 
колхоза «Победа» во главе с Катилевским Дмитрием Семеновичем. 
Вспоминает Александр Николаевич Разенков (с. Жуковское): «…При 
переносе останков гроб вскрыли, что бы убедиться, кто там лежит. 
Андриан Макарович с густыми седыми усами лежал в черном костю-
ме, перешитом из морского бушлата, на его груди блестел орден. Я 
переспросил Александра Николаевича – А может это был Гвардей-
ский знак? Может и знак, но мне показалось, что орден». 

Прах Андриана Макаровича был перевезен и торжественно пе-
резахоронен в парке с. Жуковского 19 апреля 1966 г. 

Вскоре колхозники из строительной бригады, на могиле Андри-
ана Макаровича поставили памятник: рамка-цветочница была сде-
лана из бетона; высокая стела из кирпича, оштукатурена. Весь па-
мятник густо побелен известью. 

На стеле закреплена небольшая мраморная табличка, на кото-
рой выбиты фамилия имя, отчество и годы жизни героя. Ниже при-
ведены его слова «Я русский и русское знамя сохранил». 

Памятник торжественно открыли в начале мая 1966 г. Об этом со-
бытии написала газета «Колос» № 17 от 18 мая 1966 г. Автор статьи 
«Подвиг Андриана Макаровича Стерлева», вышедшей под рубрикой 
«Навстречу 50-летию Советской власти», Михаил Андреевич Рева. Ми-
хаил Рева входил в актив комсомольской организации колхоза «Побе-
да» и серьезно занимался фотографией. Ему часто поручали фотогра-
фировать значимые для колхоза мероприятия. Событие по перезахо-
ронению и открытию памятника А. М. Стерлева, с последующим после 
него открытием Мемориала землякам, павшим на полях сражений 
во время Великой Отечественной войны, освещал тоже он.

К сорокалетию Великой Победы в районной газете «Колос» от 11 
апреля 1985 г., на 2-й странице была напечатана статья на пол полосы 
«Будем помнить героя». Автор статьи, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Георгий Васильевич Алисов. Кроме повествования о под-
виге А. М. Стерлева автор статьи пишет: «… Сразу же в послевоенные 
годы работал первым секретарем райкома комсомола, регулярно 
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посещал первичную комсомольскую организацию колхоза «Красный 
Октябрь». Вместе с вожаком хуторских девчат и ребят, участницей 
Великой Отечественной войны Леной Греховодовой, а ныне Еленой 
Ивановной Гревцовой, неоднократно встречался и беседовал с до-
черью героя – Катей Стерлевой. Она рассказывала, как осенью отец 
на корове пахал свой огород, обрезал сад, показывала нам, где пер-
вый раз было спрятано знамя. 

Я спросил у нее:
– Знала ли семья о том, что у Андриана Макаровича находится 

полковое знамя?
– Нет, ни мама, ни я не знали об этом. Я помню, – говорила Катя, – 

что как-то один лейтенант спросил: « Андриан Макарович, а не страш-
но ли было вам, ведь вы ежедневно рисковали своей жизнью?» –

Немного подумав, улыбнувшись, он ответил ему вопросом:
– А не страшно ли было вам, фронтовикам, в боях с фашистами в 

любую минуту потерять жизнь? Я советский человек, выполнил свой 
гражданский долг. Слушая этот рассказ, мы, участники войны, были 
тронуты подвигом рядового колхозника, высветившим его внутрен-
нюю чистоту и высокую нравственность». В конце своей статьи Геор-
гий Васильевич Алисов пишет: «… И пора бы уже давно исполкому 
Жуковского сельского Совета народных депутатов присвоить одной 
из улиц села имя Андриана Макаровича Стерлева. Он этого достоин».

В 2005 г. памятник Андриану Макаровичу Стерлеву реконструиро-
вали. Теперь он облицован светлым мрамором. Могилу подсыпали зем-
лей, подняв выше, площадка перед памятником располагается в двух 
уровнях и вымощена тротуарной плиткой. Чтобы подойти к памятни-
ку, нужно подняться по ступеням. Вдоль дорожки, ведущей к могиле, 
высадили аллею деревьев. Облик памятника поменялся, он стал виден 
издалека, стал краше и солиднее. От старого памятника оставили лишь 
табличку из белого мрамора, которую сняли и закрепили на новом. Ре-
конструкцию провели за счет пожертвований. Спонсором выступил 
местный фермер Роман Сергеевич Кузь. Шефство над захоронением 
взяла на себя администрация Жуковского сельского поселения.

В с. Жуковском, в парке имени Ю. А. Гагарина Андриану Макаро-
вичу Стерлеву стоит достойный памятник. Одна из улиц села носит 
имя Героя. Прошли годы, память о Стерлеве жива, юное поколение 
Жуковчан, помнит его подвиг. И  в  будни и  праздники, приходят 
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Могила Стерлева Андриана Макаровича сейчас.

Андриан Макарович с бойцами-Гвардейцами 259 ОГМД. Весна 1943 г.,  
все награждены правительственными наградами.
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Слева от Стерлева Андриана Макаровича Гвардии старший политрук, комис-
сар 259 Отдельного Гвардейского минометного дивизиона Кобзарь Владимир 
Иванович. На тот момент он был награжден орденом «Красной Звезды». Уро-
женец Запорожья, 1915 г. рождения. В ВКПб с 1938 г., в РККА с 1939 г. Был ранен 
в декабре 1941 г. под Ростовом (Ростовская наступательная операция). За бои 
на Кавказе в сентябре 1942 г. будет представлен к ордену «Красного Знамени», 
но наградят орденом «Отечественной войны 2 ст.». Позже станет начальни-
ком политотдела 43 Гвардейского минометного полка. 30 мая 1943 г. будет 
убит во время артналета под г. Краснодаром. Первичное место захоронения, 
одиночная могила в школьном саду с. Калинино, Пашковский район, Краснодар-
ский край. Сейчас это территория г. Краснодара Прикубанский округ ул. Россий-
ская, 85.
Справа от Стерлева Андриана Макаровича Андреев Владимир Степанович, 
Гвардии майор, командир 259 ОГМД, входивший до расформирования в 43 ГМП. 
Он награжден орденом «Знак Почета»
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Андриан Макарович Стерлев показывает бойцам 259 ОГМД, где первое время 
под яблоней хранил Гвардейское полковое знамя.

Стерлев Андриан Макарович возвращает Гвардейское знамя 43 Гвардейского 
Минометного полка бывшему делопроизводителю штаба полка Гвардии лей-

тенанту Громашеву Роману Дмитриевичу.
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сельчане на могилу, приносят цветы, наводят порядок, отдавая дань 
памяти земляку – герою.

На этом снимке Андриан Макарович выглядит особенно впечат-
ляюще, здесь он подобен чудо-богатырю из древних народных ска-
заний. 

Не зря корреспондент «Красной Звезды» Борис Галин поставил 
на один уровень гражданский подвиг колхозника Стерлева с под-
вигами наших прапредков: «…Костромского крестьянина Ивана 
Сусанина, отдавшего свою жизнь за родину в борьбе против поль-
ских интервентов. В народе до сих пор еще ходят рассказы о рус-
ской крестьянке старостихе Василисе, которая во главе партизан-
ского отряда бесстрашно истребляла французов в 1812 г. В историю 
российской армии навеки занесены скромные имена унтер-офице-
ра Азовского полка Старичкова и солдата Бутырского полка Чайки, 
которые, находясь в плену у французов, сумели сберечь полковое 
знамя и доставить его командованию.

Великая отечественная война, которую наш народ ведет с гнус-
ными немецкими захватчиками, породила замечательных героев, 
чьи имена никогда не померкнут в памяти благодарного народа, 
чьи подвиги послужат примером доблести и отваги для потомков. 
Вспомним Зою Космодемьянскую, погибшую на виселице, тульско-
го колхозника Ивана Петровича Иванова, который завел немцев 
в чащу, где они нашли свою гибель».
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В. Мартыненко  
(г. Шахты) 

Фронтовики рода Кошарные –  
Рясные – Мартыненко

Давным-давно отгремели бои Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.). Пройдет немного времени – и наша страна отпразд-
нует 80-летие Великой Победы. Желая сохранить память народа, 
ежегодно проводятся встречи с еще живыми очевидцами событий, 
которые восстанавливают для нас по памяти «картины» прошедших 
дней, помогая сохранить достоверную информацию, не искажая 
исторические факты, что сегодня почему-то имеет место быть все 
чаще и чаще.

В наше время прогресса и высоких технологий не сложно найти 
нужную информацию, в этом как раз проблемы и нет, а вот то, что со-
временные дети мало знают либо вовсе не интересуются историей 
своей страны, своей семьи – это факт недопустимый! 

Существует множество источников и художественного, и доку-
ментального характера, из которых мы узнаем, что Отчизну защищали 
люди разного пола, национальности, социальной принадлежности.  
Так, например, тема истории Великой Отечественной войны в Ро-
стовской области исследовалась А.В. Венковым, В.А. Селюниным, 
Е.Ф. Кринко и др. Безусловно, каждый из них рассматривал опре-
деленные стороны военных действий, событий, роли участников. 
А вот информацию о наших родных, переживших годы, опаленные 
войной, мы должны сами собирать по крупицам, прежде всего, полу-
чая первичные сведения от членов своей семьи. Когда-то я не очень 
интересовалась этой темой, а потом зацепило. Поняла, что в борь-
бе против гитлеровских захватчиков принимало участие гораздо 
большее количество родственников, чем я думала. Но о них, к сожа-
лению, известно не так много как, например, о тех, чьими именами 
названы улицы, школы, парки городов и т.д. Начались поиски в ар-
хивных документах и интернет-источниках информации об участии 
родных в боевых действиях и трудовых подвигах в годы войны.

Выявление и обобщение документальных материалов о моих 
родных позволили собрать воедино сведения об их жизни в военное 
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время, роли в победе над врагом. Результат работы позволил рас-
ширить знания о своей семье, продолжить изучение истории семьи, 
пополнить ее новыми данными. 

Сохранение исторического наследия помогает поддерживать 
преемственность поколений и не забывать о том великом дне Побе-
ды и подвиге, достойном героев – настоящих мужей! Но и не стоит 
забывать о том, что у данной войны не было предела возраста, шли 
воевать за свою Родину-мать все: от мала до велика, – и каждый внес 
свой бесценный вклад в дарование нам свободы, иногда ценою соб-
ственной жизни. 

Великая Отечественная война началась внезапно. В жизнь мир-
ных жителей Советского Союза постучалась сама смерть, но тогда 
еще никто и подумать не мог, что война продлится более четырех 
лет. «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претен-
зий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска 
напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах 
и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города…», – так 22 
июня 1941 г. обратился товарищ В.М. Молотов к гражданам Совет-
ского Союза по радио1.

Из истории мы знаем, что жестокая война не обошла стороной 
и Ростовскую область, так как в плане «Барбаросса» являлась стра-
тегически важной целью: фашистские захватчики мечтали получить 
доступ к бакинской нефти, пшенице и углю, открыв «ворота Кавказа». 

Ураганом ворвалась война и в размеренную жизнь моей семьи, 
в один миг разрушив привычный уклад жизни. Казалось бы, только 
недавно, в ноябре 1937 г., молодым умер от тяжелой болезни серд-
ца прадедушка. Бабушка и ее брат были еще совсем маленькими (4 
месяца и два года соответственно). Прабабушка, пережив потерю, 
продолжала работать в детских яслях. А тут новое горе – война!

По рассказам бабушки, которой в июне 1941 г. еще не исполни-
лось четыре года, было очень страшно. Люди бегали от окна к окну 
и кричали: «Война!» Надрывно ревели громкоговорители, пугающе 
звучала песня «Вставай, страна огромная!» Все взрослые мужчины 
семьи ушли на фронт. Мирная жизнь закончилась.

1 Речь по радио Заместителя Председателя Совета Народных комиссаров 
СССР и Народного комиссара Иностранных дел тов. В. М. Молотова 22 июня 
1941 г. // ГКУ РО «ЦДНИРО» Ф. Р-3. Оп. 2. Д. 1. Л. 4-4.
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Когда в город вошли немцы, прабабушку с детьми и родней вы-
гнали из дома. Побродив по окрестностям, что тоже было небезо-
пасно, они снова вернулись в свой дом. Фашисты позволили им жить 
не в доме, а в каменном погребе. В теплое время было еще терпимо, 
а в холодное – совсем плохо. Костер жгли прямо там же, в погребе. 
Вероятно, это и привело к тому, что бабушка всю свою последующую 
жизнь болела.

Жизнь детей в оккупации не была легкой, за короткий период 
времени ребята стали значительно старше, их внешний и внутрен-
ний мир перевернулся с ног на голову. Понимать, что в твоем род-
ном доме живут враги, что они топчут твой двор, убивают, насилуют, 
грабят – тяжело. Есть варево из лебеды, когда враги едят картошку 
и сало, мясо и шоколад – тяжело. Осознавать, что ТЫ можешь быть 
убитым – тяжело. 

Оккупация Шахт продлилась почти семь месяцев: с 21 июля 
1942 г. до 12 февраля 1943 г.2 

А что же взрослые?
А взрослые воевали.
Направление моей исследовательской работы – это сбор инфор-

мации о родственниках-фронтовиках. Базовые сведения, которыми 
я располагала, касались десяти родственников. Хотя, конечно, даже 
исходя из имеющегося генеалогического дерева, их количество зна-
чительно больше. 

Базовые сведения даже по этим десяти родственникам были 
различны: по одним подобралась более полная информация (фа-
милия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, где воевал), 
по другим даже подобная информация была неполной. 

Я изучила все, чем располагал наш семейный архив: фото, воен-
ные билеты, автобиографии, записи со слов родственников, проана-
лизировала и отсистематизировала этот имеющийся материал.

Так возникла идея создания отдельного архива семейных доку-
ментов, связанных с Великой Отечественной войной.

Для достижения поставленной задачи мною были использова-
ны различные источники информации. И, прежде всего, архивные 

2 ГКУ РО «Центр хранения архивных документов в городе Шахты Ростовской 
области» (далее – ЦХАД). Ф. Р-1044. Оп.1. Д. 69. 
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документы3 и базы данных интернет-сайтов ОБД «Мемориал», «Под-
виг народа», «Память народа», «Солдат.Ru». В базу данных «Бессмерт-
ный полк» я уже сама размещала полученную информацию.

Поиски заняли много времени. Тем не менее, уже 9 Мая 
2018 г., участвуя с фотографиями родственников в акции «Бессмерт-
ный полк», я знала военную историю каждого из них.

Как я осуществляла поиск? Конечно, привлекла к поиску и маму, 
и живущих родственников. Прежде всего, определилась с фамилия-
ми, именами, отчествами (и вариантами их написаний), датой и ме-
стом рождения. В некоторых случаях даже не возникло разночтений 
между предвоенным и современным названием административ-
но-территориальным единиц.

Нетрудно было выяснить место призыва – по адресу прожива-
ния на тот период. С местом гибели было сложнее, так как шесте-
ро из десяти вернулись с фронта и прожили до глубокой старости, 
двое – пропали без вести, а информацией о месте гибели двоих в се-
мье не располагали.

Звания определили по сохранившимся фотографиям и воспоми-
наниям, но не во всех случаях.

Писем с фронта в нашей семье, к сожалению, не сохранилось.
При поиске на сайтах я старалась задать максимально широкую 

выборку поисковых результатов, которые получила первоначально 
в документах личных дел в ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты Ростовской об-
ласти» и выплатных делах пенсионного фонда. И – все получилось! 
По всем нашим десяти фронтовикам я обнаружила очень ценные 
сведения. Эти сведения все вошли в семейную историю Великой 
Оте чественной войны: полная информация о наградах, местах захо-
ронения и, главное, этапах боевого пути фронтовиков.

Вместе с тем, получила некоторые уточняющие сведения по да-
там и местам рождения, членам их семей (сведения, которых у нас 
не было или были неточны).

3 Архивные документы ЦХАД, Центрального архива Министерства обо-
роны (далее – ЦАМО), размещенные, в том числе, и на поисковых сайтах: ОБД 
«Мемориал» (сведения о погибших воинах), «Подвиг народа» (сведения о награ-
дах периода войны), «Солдат.ru» (поиск пропавших без вести), «Память народа» 
и «Подвиг народа», закрытого архива Пенсионного Фонда г. Шахты (выплатные 
дела – на сегодняшний день списаны и уничтожены).
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Опять-таки, первоначально поиск шел только в направлении 
одной линии – по линии моей мамы. В других ветвях семьи тоже 
есть фронтовики, но мы не располагали никакой информацией 
о них. Сейчас появилась возможность собрать недостающие данные 
и осуществлять поиск уже других родственников-фронтовиков. На 
сегодняшний день имеется информация уже о тридцати родствен-
никах-фронтовиках и небольшие зацепки еще на двадцать человек. 

В данной работе остановлюсь на краткой информации лишь 
о некоторых из родственников.

Чеботарев Иван Алексеевич. Муж двоюродной сестры моей 
прабабушки. Родился в Сталинградской области, Николаевском 
районе, слободе Николаевской. Военный комиссар эскадрильи 38-
го истребительного авиационного полка, политрук. 17 июля 1941г. 
совершил огненный таран в небе над Старой Руссой, во время ко-
торого геройски погиб4. Жители Старой Руссы хранят память о ге-
рое. На сайте Центральной районной библиотеки города имеется 
прекрасная презентация об Иване Алексеевиче5. Примечателен тот 
факт, что по документам не был награжден за этот подвиг. Возможно, 
в начале войны было не до этого.

Мартыненко Владимир Михайлович. Родной брат прадедушки 
по линии матери. Родился в 1917 г. в с. Богато-Чернещина Сахновщан-
ского района Харьковской области. Лейтенант. Командир роты взвода 
автоматчиков 1239 стрелкового полка 373 стрелковой Миргородской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии 1 Украинского фронта. 
Награжден Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной вой-
ны 1 степени. 30 и 31 мая 1944 г. в районе деревни Стынка севернее 
города Яссы во главе роты автоматчиков под сильным артиллерий-
ско-минометным огнем удержал рубеж обороны и не дал захватить 
деревню, лично уничтожив при этом в боях 18 гитлеровцев6.

Мартыненко Иван Михайлович. Родной брат прадедушки 
по линии матери. Родился в 1914 г. в с. Богато-Чернещина Сахнов-
щанского района Харьковской области. Рядовой. Пропал без вести 
в апреле 1943 г. 7

4 ЦАМО. Ф.Р-22019. Оп. 152637. Д.2.
5 Центральная районная библиотека продолжает цикл по краеведению. 

URL: https://vk.com/video-185007475_456239240 (дата обращения: 18.09.2021).
6 ЦАМО. Ф.Р-33. Оп. 690155. Д. 5599.
7 ЦАМО. Ф.Р-58. Оп. 977520. Д.121.
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Рясный Иван Александрович. Родной брат моей прабабушки 
по линии матери. Родился в 1904 г. в с. Богато-Чернещина Сахнов-
щанского района Харьковской области. Старшина-сапер. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени8, медалями «За взятие Ке-
нигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией»9. Имеет 
благодарность за отличные боевые действия при прорыве обороны 
в Восточной Пруссии и овладении городом Гумбиннен10.

Пименова Прасковья Сергеевна. Жена Рясного Ивана Алек-
сандровича. 1911 г.р. (по документам – 1915 г.р.). Младший лейте-
нант медицинской службы. С июня 1941 г. по апрель 1946 г. – старшая 
медицинская сестра сортировочного эвакогоспиталя. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»11.

Рясный Василий Александрович. Родной брат моей прабабуш-
ки по линии матери. 1909 г.р. О его боевом пути ничего не известно, 
хотя были живы его сыновья, жена. 

На территории современной Харьковской областной клинической 
больницы с февраля по март 1943 г. был развернут советский госпи-
таль. Немцы начали наступление, но эвакуировать раненых не смог-
ли чисто физически. Тем временем, враг окружил госпиталь и поджег 
его со всех сторон. В августе, когда город был освобожден от захват-
чиков, в сгоревшем здании обнаружили сотни изуродованных огнем 
трупов советских солдат и офицеров, которые не имели возможности 
выбраться из больницы самостоятельно, поскольку были ранены. Если 
идти по улице Ярослава Галана со стороны проспекта Правды, букваль-
но сразу можно увидеть небольшой гранитный обелиск, на котором 
написано «Березень 1943 року»12. Но на нем нет никаких пояснений. 
Почему мы вспомнили об этом госпитале? После войны в наш дом 
постучал солдат, возвращающийся с фронта. Искал Наталью Рясную 
Прабабушка (а это была именно она) открыла. Фронтовик рассказал, 

8 ЦХАД. Ф. Р-7л. Оп.2л. Д. 367. Л.249.
9 ЦХАД. Ф. Р-7л. Оп.2л. Д. 367. Л.248.
10 ЦАМО. Юбилейная картотека награждений. Шкаф 52. Ящик 20. Д.87.
11 ЦАМО. Ф.Р-51793. Оп. 16782. Д.44.
12 Оккупированный Харьков: немцы заживо сжигали людей, а харьков-

чане ели человечину. URL: https://kh.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/187407-
okkupyrovannyi-kharkov-nemtsy-zazhyvo-szhyhaly-luidei-a-kharkovchane-ely-
chelovechynu (дата обращения:11.10.2021).
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что лежал в харьковском госпитале в одной палате с Рясным Василием 
Александровичем, который попросил его найти сестру в г. Шахты и ска-
зать, что ее брат жив, но с тяжелыми ранениями (без ног и рук) лежит 
в госпитале. Парень выписался или сам ушел – теперь уже никто не зна-
ет. Но на его глазах госпиталь сгорел. Жена Василия Александровича, 
Матрена, до конца своей жизни не верила, что муж погиб. Информа-
ции в базах данных нет. Есть человек с похожими сведениями, но место 
рождения его – Новосибирская область13. По документам жену зовут 
также – Матрена. Может быть, ошибка?

Рясный Анатолий Григорьевич. Племянник моей прабабушки, 
сын ее старшего родного брата. 1921 г.р. Гвардии лейтенант. Коман-
дир огневого взвода 2 батареи 65 гвардейского артиллерийского 
полка 36 гвардейской стрелковой дивизии Верхнеднепровской 
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии. Погиб 
17 октября 1943 г. Награжден медалью «За оборону Сталинграда», 
орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны II степе-
ни, орденом Александра Невского. В наградном листе к последнему 
говорится, что « ... отражая контратаку танков и пехоты противника, 
его взвод прямой наводкой уничтожил более 30 солдат и офицеров, 
12 пулеметов, подбил самоходное орудие и предпринял контратаку 
10 танков и 2 самоходных орудий… С 14 по 18 августа 1943 г. в боях 
за Харьковский тракторный завод взвод тов. Рясного уничтожил бо-
лее 40 солдат и офицеров и 3 пулеметные точки противника. При 
налете авиации на наши боевые порядки, он полностью вывел бата-
рею из района бомбежки, сохранив при этом матчасть и личный со-
став»14. Он был еще очень молод, когда погиб – только исполнилось 
23 года. Но что мы видим? Разве эти все факты, подтвержденные ар-
хивными документами, не являются большим подвигом? Вот оно – 
искреннее чувство веры в победу, вот оно – активное сопротивле-
ние немецким оккупантам в годы Великой Отечественной войны!

Коган Давид Григорьевич. Муж старшей двоюродной сестры 
моей бабушки по линии матери, майор технической службы 16 
гвардейского истребительного авиационного полка 55 истреби-
тельного авиационного полка15. Позже полку было присвоено имя 

13 ЦАМО. Ф.Р-58. Оп. 977520. Д.994.
14 ЦАМО. Ф.Р-33. Оп. 686044. Д.2861.
15 ЦАМО. Ф.Р-20214. Оп. 2. Д.4.
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А. И. Покрышкина, который одно время даже возглавлял полк. На-
гражден медалью «За освобождение Праги», медалью «За взятие 
Берлина», медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», медалью «За оборону Кавказа» (2), 
Орденом Красной Звезды (2), медалью «За боевые заслуги», меда-
лью «За оборону Кавказа», Орденом Отечественной войны II степе-
ни (2)16. Орденом Красной звезды награжден за отличное обеспе-
чение боевых вылетов самолетов И-16, И-153, МИГ-3, ЯК-1 и обе-
спечение 245 успешных боевых вылетов самолетов «Аэрокобра»17. 
После награждения за период с мая 1943 г. по июль 1944 г., работая 
механиком по радио, обслужил 850 успешных боевых вылетов. «Са-
молетные радиостанции, подготовленные им, работали безотказно, 
случаев возвращения самолетов с боевого задания по неисправно-
сти радио – не было. Работая старшим техником по радио за период 
с июля 1944 г. по ноябрь 1944 г. по своей специальности обеспечил 
2345 успешных боевых вылетов18. За период работы начальником 
связи воздушная радиосвязь работала отлично. За этот период 
по радионаведению летным составом полка сбито 35 самолетов 
противника» – отражено в листе награждений19. Моя мама имела 
возможность общаться с Давидом Григорьевичем ежегодно, будучи 
в гостях у тети. Но о войне фронтовик говорить не любил.

Коган Михаил Григорьевич. Брат Коган Давида Григорьевича. 
Подполковник. Место службы: 284 отдельный истребительно-про-
тивотанковый дивизион 87 гаубичного артиллерийского полка. 
Награды: орден Красного Знамени (2),орден Красной Звезды, ме-
даль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Сталинграда», ме-
даль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»20 

Гавриленко Иван Кондратьевич. Муж родной тети моей 
бабушки. По имеющимся в семье сведениям, родился в 1912 г.  
на Полтавщине, в сентябре 1941 г. призван на фронт. В апре-
ле 1943 г. пропал без вести под Харьковом21. Долгое время базы 

16 ЦАМО. Шкаф 662. Ящик 957.
17 ЦАМО. Шкаф 41. Ящик 12.
18 ЦАМО. Шкаф26. Ящик 14.
19 ЦАМО. Ф.Р-33. Оп. 686044. Д.1881. ЦАМО. Шкаф 90. Ящик 29. 
20 ЦАМО. Шкаф 90. Ящик 30.
21 ЦАМО. Ф.Р-58. Оп. 977520. Д.31.
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данных «Мемориал» и «Подвиг народа» предоставляли нам ту же 
информацию, которой в семье и без этого располагали. И вдруг – 
буквально месяц назад – появилась новая информация. Она оказа-
лась шокирующей даже не столько для нас, сколько для его родной 
внучки, моей тети. Это – учетная карта военнопленного, из которой 
мы узнали: дата рождения совсем другая (07.05.1909 г.), был пленен 
под Харьковом (дата пленения – 26.05.1942 г.), находился в шталаге 
IV B (лагерный номер – 166506), расстрелян на полигоне Цайтхайн 
(участок 84, ряд 1)22.

В базе данных имеется скан карты военнопленного с фотографи-
ями Ивана Кондратьевича. И можно было бы засомневаться, но фо-
тографии – его, сведения о жене (Мартыненко Любови) и месте жи-
тельства – его. Сомнений быть не может.

Гавриленко Семен Кондратьевич. Родной брат Гавриленко 
Ивана Кондратьевича. В ГКУ РО «ЦХАД в г. Шахты Ростовской об-
ласти» имеется на государственном хранении личное дело Семена 
Кондратьевича (в послевоенное время работал на различных руко-
водящих должностях в комбинате «Ростовуголь»). В собственноруч-
но написанной автобиографии – краткая фраза: «служба в Советской 
Армии – с апреля 1942 г. по февраль 1945 г. Тяжелое ранение получил 
на Сталинградском фронте. Имею орден Красной Звезды и медаль 
“За победу над Германией”»23. И все. Прожил Семен Кондратьевич 
долгую жизнь, но говорил о войне мало. Уже из баз данных «Мемо-
риал» и «Подвиг народа» мы узнали и место службы, и описание под-
вига, и характер ранения (в лицо, с переломом нижней челюсти в 2-х 
местах, повреждением языка и горла), полученного в бою за овла-
дение высотой 230 в районе х. Большого Сталинградской области24.

Рясный Виктор Михайлович. Двоюродный брат бабушки по ли-
нии матери. Родился в 1920 г. в деревне Гришевка Сахновщанского 
района Полтавской (так в документе) области. Капитан. Единствен-
ный, кто из семьи служил на Дальнем Востоке (12 артиллерийском 
дивизионе Дальневосточного фронта 752 зенитного артиллерий-
ского полка стрелкового корпуса Дальневосточного военного окру-
га противовоздушной обороны). Награжден медалью «За Победу 

22 ЦАМО. Ф.Р-58. Оп. 977520. Д.1502.
23 ЦХАД. Ф. Р-505л. Оп. 2л. Д. 21
24 ЦАМО. Ф.Р-33. Оп. 744808. Д.392,97.
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над Японией», медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звез-
ды. Окончил службу в августе 1960 г.25

Кошарная (Склярова) Александра Яковлевна. Двоюродная 
сестра моей прабабушки26. Наводчик артиллерийского орудия. На-
граждена Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалью «За оборону Ленинграда» и др.

Скляров Михаил Петрович. Муж Кошарной (Скляровой) Алек-
сандры Яковлевны. Майор. Служил в 242 ночной бомбардировоч-
ной авиационной дивизии Северо-Западного фронта 28 гвардей-
ского истребительного авиационного полка. Награжден Орденом 
Красной Звезды, Орденом Красного Знамени (2), медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
медалью «За взятие Кенигсберга»27.

Некоторые члены семьи были призваны в Красную Армию, 
но из военно-пересыльных пунктов отправлены в глубокий тыл (в 
частности, в строительные тресты)28. 

Подводя итоги и формулируя основные выводы по проведённо-
му исследованию, хочу сказать, что, впервые в истории своей семьи, 
я с привлечением широкого круга опубликованных и не опублико-
ванных источников осуществила сбор информации по родственни-
кам-фронтовикам, участникам Великой Отечественной войны.

Исследовательская деятельность научила меня кропотливой 
работе с документами, способствовала не только получению ин-
формации, но и осознанию гордости за свой род. А у нас есть чем 
гордиться!

Не хочется останавливаться на достигнутом результате поисков, 
поэтому собираюсь продолжить работу. 

Так получилось, что ни отца, ни дедушки (отца мамы) уже нет 
в живых, а мы располагаем только тем, что записано с их слов, 
но не имеем документального подтверждения всем изложенным 
фактам и событиям. А ведь и по этим двум линиям хватает род-
ственников-фронтовиков! Известно, что дедушка мамы по отцу 
погиб в 1943 г. на фронте, а бабушка с малолетней сестрой умерли 

25 ЦАМО. Шкаф 179. Ящик 2.
26 ЦАМО. Юбилейная картотека. Шкаф 56. Ящик 6.
27 ЦАМО. Картотека награждений. Шкаф 80. Ящик 2.
28 ЦАМО. Ф.Р-8214. Оп. 44874. Д.6.
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от голода в Пензенской области. Отец моего папы в 1943 г. был угнан 
в Германию, копал окопы, находился в «живом щите». О войне он ни-
когда не говорил и даже военные фильмы не смотрел. А дедушка мо-
его отца по линии матери погиб под Брестом в первые дни войны. В 
базах данных «Мемориал» и «Подвиг народа» информации о них нет. 
Или пока нет. Поэтому есть желание продолжать поисковые работы 
с целью выявления большего количества информации. Трудность 
составляет лишь то, что жили они не в Ростовской области (Пензен-
ская и Белгородская) – осуществлять поиск будет сложнее.

Проходят годы, уходят фронтовики, но пусть они навсегда оста-
нутся в памяти народа, ведь из их судеб соткано огромное полотно 
истории Великой России. 
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В.А. Градобоев  
(г. Константиновск)

Неучтенные воинские захоронения  
в г. Константиновске

76 лет прошло со дня окончания Великой Отечественной вой-
ны. Казалось бы, что остались неучтёнными имена нескольких де-
сятков павших героев, и вот-вот «Война будет закончена», поскольку 
будет найден и захоронен последний погибший солдат той войны. 
И по логике, количество неучтённых захоронений должно клонить-
ся к нулю. А в реальности далеко не так.

С каждым годом поисковики все 
больше и больше находят неучтённых 
захоронений. Возможно, причина в ро-
сте количества поисковых отрядов? А 
возможно, что мы, поисковики, исправ-
ляем ошибки прошлых лет. Не будем 
искать виновных, но по опыту поиско-
вых полевых экспедиций можно сде-
лать определённые выводы: не все за-
хоронения учитывали в прежние годы, 
на большей части захоронений просто 
убирались памятные знаки, а перенос 
останков проводился на бумаге. Ко-
нечно, есть и те захоронения, которые 
остались на территории бывших насе-
лённых пунктов. Есть и те, о которых забыли «благодарные» люди 
мирных дней, то есть кто жил до нас в послевоенное время и мы 
с вами. Это захоронения на хуторских, поселковых, станичных и го-
родских кладбищах.

На территории г. Константиновска в послевоенное время было 
около 20 захоронений времен войны, которые якобы были перене-
сены в единое городское Мемориал Славы на Комсомольской пло-
щади. Однако переноса практически не было, как и в др. регионах 
страны. 

Фото 1. Гильза с запиской
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На сегодняшний день 
известны имена 58 бойцов 
и командиров погибших при 
попытке освобождения г. Кон-
стантиновска (р.п. Констан-
тиновского) в январе 1943 г. 
Большая часть имен найдена 
и увековечена в последние 
годы на памятных плитах Ме-
мориала Славы. А вот останки 
этих героев и их однополчан, 
оказывается, до сих пор поко-
ятся в разных местах города.

Благодаря воспомина-
ниям старожилов города, 
15 мая с.г. в верховье балке 
Фомина поисковиками най-
дено неучтённое захороне-
ние и эксгумированы остан-
ки 8 воинов Красной Армии. 
По воспоминаниям местных 
жителей, в январе 1943 г. 
в этих местах местными жи-
телями в двух могилах были 
захоронены павшие в январ-
ском бою, а в третьей могиле – 
пленные раненые красноар-
мейцы и местная жительница, 
которая укрывала их.

Среди останков обнару-
жены предметы быта, обмун-
дирования и личные вещи 
военнослужащих, в том числе 
ложка с надписями (фото 4) и гильза с запиской бойца (фото1-2).

Судя по записке, можно предположить, что в могиле был захо-
ронен гвардеец Матушкин Александр Семёнович. Уроженец г. Таш-
кента, ул. Фигелская, дом № 35. Это предположение подтверждается 

Фото 2. Останки записки

Фото 3. Извещение о гибели  
Матушкина Александра Семёновича
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извещением о гибели указанно-
го бойца (фото 3).

С надписью на ложке слож-
нее. Буквы Б С У, пока не дали 
никого результата поиска. 

Среди 258 учтённых имен 
павших на территории города, 
бойца с такими инициалами нет, 
нет и среди 5000 имен павших 
на территории района. Поиск 
продолжается. 

Две другие могилы пока не найдены. Причин этому много. По-
менялся ландшафт балки, разрослись частные земельные участки 
и появились застройки. Да и основная проблема ранее не добросо-
вестное отношение к переносу останков героев, которое было орга-
низовано в 1965 г.

Останки героев с воинскими почестями перезахоронены 22 
июня на городском кладбище.

Фото 4. Ложка с надписью
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А.В. Цыбрий, В.В. Цыбрий  
(г. Ростов-на-Дону)

Владимир Яковлевич Кияшко и открытие 
Константиновского поселения

Светлой памяти В.Я. Кияшко

7.09.2021 г. на 84 году жизни не стало профессора Владимира 
Яковлевича Кияшко, известного археолога, писателя и поэта. 

Два значительных достижения в советской и российской архео-
логии XX и XXI вв. связны с его именем – это открытие Константи-
новского поселения с последующим выделением эпонимной куль-
туры и раскопки многослойного Раздорского поселения. Раздоры 
потребовали больше времени и сил – на 40 календарных лет и 25 
полевых сезонов они стали основным местом практики истфака РГУ, 
и все это, как-то заслоняло Константиновку, ограничивая внимание 
к памятнику рамками строго научной проблематики. Но на лестни-
це познания важна любая ступень. История открытия и изучения 
Константиновского поселения1 дает, как нам представляется, очень 
важный и интересный образец соединения научного подхода к ис-
следованию и субъективного, человеческого, глубоко личностного 
отношения ученого к главному делу своей жизни. 

В ноябре 1966 г. небольшая группа археологов обследует участ-
ки донского правобережья близ р.п. Константиновский. Приют ис-
следователи нашли, благодаря любезности директора, в местной 
школе. Руководит работами молодой преподаватель истфака РГУ 
В.Я. Кияшко. Область его научных интересов – энеолит и бронзовый 

1 Кияшко В.Я. Между камнем и бронзой (Нижнее Подонье в 5-3 тысячелети-
ях до н. э.) // Донские древности. Вып. 3. Азов: Азовский краеведческий музей, 
1994.; Кияшко В.Я. Полвека археологии и кое-что ещё. // Донские древности. 
Вып. 8. Азов: Изд-во Азовского музея-заповедника, 2007. 

Археология
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век. Владимир Яковлевич уже опытный исследователь, студентом он 
работал под началом декана истфака, историка и археолога, Героя 
Советского Союза Г.А. Иноземцева, затем раскопки Кобяковского 
и Ливенцовского поселений, многочисленных курганов. В составе 
той группы разведчиков и будущий специалист по античной архе-
ологии Л.М. Казакова, и будущий доктор наук, палеолитчик А.Е. Ма-
тюхин, научная судьба которого окажется тесно связанной с изу-
чением древнейших памятников Константиновского района. Уже 
второй день работы дал впечатляющий результат – на западной 
окраине поселка, на одном из правобережных холмов встречены 
находки, да какие! – кости, каменные изделия, многочисленные об-
ломки керамики, украшенные сложным и необычным орнаментом, 
принадлежащие к ранее неизвестной энеолитической культуре 4-3 
тыс. до н.э. В науке эта культура сейчас так и называется – Констан-
тиновская. Но установить сам факт наличия древнего поселения 
это еще не все открытие, а только его начало. Раскопки поселений 
считаются особым направлением археологической работы, которое 
почти всегда требует от исследователя подвижничества. Большие 
площади приходится вскрывать только ручным инструментом, на-
ходок огромное количество, и уже в поле их нужно фиксировать, 
мыть, шифровать, описывать и упаковывать. Структура культурного 
слоя сложна, это не только вещевые материалы, но и разнообраз-
ные следы жизнедеятельности поселенцев (зольники, костища, 
ямы, строительные остатки), которые нужно зафиксировать, понять 
в их взаимосвязи, с учетом действия природных и антропогенных 
факторов и много еще чего. Постоянная нехватка людей, денег, обо-
рудования, транспорта и, что хуже всего, времени. В силу этих при-
чин на Нижнем Дону, да и не только здесь, известно очень немного 
поселений, раскопанных полностью или почти полностью, и одно 
из них – Константиновское. Двенадцать полевых сезонов, 5000 м² 
вскрытой площади, тонны грунта, десятки тысяч находок, сотни чер-
тежей и фотографий – вот она, настоящая цена большого открытия. 
Выяснилось, что родственные в культурном отношении племена за-
нимали в эпоху энеолита – ранней бронзы огромную территорию 
степной и лесостепной зон Юго-Восточной Европы, но поселения 
этого времени очень редки. В материалах Константиновки обна-
ружилось сильное влияние Кавказа – найдена характерная посуда 
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и оригинальные очажные подставки. Стало понятно, что Подонье, 
в силу своего географического положения, является зоной актив-
ного взаимодействия, трансформации и транзита различных куль-
турных влияний, что предопределяет вывод о сложном, мозаичном 
характере этнической истории первобытного населения этих мест. 
Но Константиновское поселение необычно не только с точки зре-
ния культурной принадлежности и хронологии. Памятник оказался 
исключительно интересен и в конкретных, свойственных только 
этому поселку, деталях образа жизни его обитателей. Поселенцы 
были скотоводами, умелыми охотниками и рыболовами, знали ме-
таллургию, деревообработку, кожевенное и косторезное дело. А 
что касается изготовления керамики, то в этом они были больши-
ми мастерами – посуда разнообразна по назначению, качественно 
сделана, затейливо украшена. О жилищах данных мало, но, видимо, 
это были довольно большие наземные дома простой конструкции. 
Найдено много оружия, весьма грозного для своего времени – сот-
ни кремневых наконечников копий, дротиков, стрел. Да и топогра-
фия поселка, расположенного на высоком холме, предполагает 
удобство для обороны. По всей видимости, межплеменные столкно-
вения были в то время обычным явлением. Вероятно, в результате 
такого конфликта поселок и погиб, так как при раскопках найдены 
наконечники стрел, которые принадлежали нападавшим – они отли-
чаются от константиновских. Но с гибелью этого поселка традиция 
не оборвалась – она нашла продолжение в других культурах ранне-
го бронзового века степи. 

Таким образом, раскопки Константиновского поселения дали 
важнейшие данные о самых различных аспектах древней истории 
населения Нижнего Дона в эпоху энеолита – ранней бронзы, а вы-
деление В.Я. Кияшко Константиновской культуры стало заметной 
вехой в развитии археологической науки. Нельзя не сказать и еще 
об одном важном обстоятельстве – Константиновская экспедиция 
истфака РГУ становится кузницей кадров, школой для археологиче-
ской молодежи, передав затем в 1981 году эту эстафету Раздорскому 
поселению. 
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Фотографии из личного архива В.Я. Кияшко
Публикуются впервые

Фото 1. Владимир Яковлевич Кияшко. Снимок 60-х гг. XX в.
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Фото 2. Ноябрь 1966 г. Открытие Константиновского поселения. 
 Первый шурф

Фото 3. В.Я. Кияшко у Константиновского дебаркадера. 60-е гг. XX в.
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Фото 4. Полевой лагерь Константиновской экспедиции. 60-е – 70-е гг. XX в.

Фото 5. Культурный слой поселения после расчистки. 60-е – 70-е гг. XX в.
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Фото 6. На раскопе. В центре В.Я. Кияшко. 60-е гг. XX в.

Фото 7. Рабочий момент раскопок. 60-е гг. XX в.
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Фото 8. Константиновское поселение. Кремневые наконечники

Фото 9. Константиновское поселение. Типичный сосуд
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Фото 10. Коллективный снимок участников экспедиции.  
В первом ряду, в центре В.Я. Кияшко. Начало 70-х гг. XX в.

Ноябрь

Листая жизни календарь,
Не вспоминай ноябрь туманный,
Пусть возникают: март желанный,
Обильный август, яркий май.
Пока я многое могу,
Но сердце зреет в первой стыни,
Так и ноябрь раскинет иней
На зеленеющем лугу,
Проглянет солнце — стынь уйдет
И иней на раве растает,
Но завтра новый холод грянет
И в путь последний позовет.

В.Я. Кияшко
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С.Ф. Токаренко  
(г. Семикаракорск)

Семикаракоры:  
археология раннего средневековья

Местонахождения и подъёмный материал  
салтовского периода

Данная работа ставит целью ввести в научный оборот местона-
хождения салтовского периода открытые в последнее время и обоб-
щить материалы разведок 1998 – 2015 гг.

Большая часть обнаруженных местонахождений располагается 
в Семикаракорском районе, в окрестностях Семикаракорского го-
родища, в пределах 10 км, остальные – единичные на территории 
этого и соседних районов. 

Данное описание отличается «обилием» объектов по отноше-
нию к состоянию, описанному С.А. Плетнёвой1. С. А. Плетнёвой 
было обнаружено очень мало мест обитания салтовцев в низо-
вьях реки Сал, возможно, это объясняется «большой скоростью» 
разведок, производимых уже в финале экспедиции 1965 г.2, дру-
гой причиной может быть то, что р. Сал часто и на большой пло-
щади меняла своё русло, и места поселений, бывшие ранее на бе-
регах реки, оказывались на большом от неё удалении, и т. о. «вы-
пали» из зоны разведки. 

Информация о некоторых представляемых местонахождениях 
уже публиковалась3, поэтому названия для них оставлены те же (хотя 
и не все удачные), к их описанию добавлена новая информация. 

Местонахождения располагаются на местах бывших се-
лищ и стойбищ (летовок и зимовок). В настоящее время боль-
шая часть этих памятников интенсивно разрушается в результате 

1 Плетнёва С.А. От кочевий к городам: Салтово-маяцкая культура. – Москва: 
Наука, 1967. С. 191, 195-196.

2 Там же. С. 9.
3 Токаренко С.Ф. Новое к археологической карте Семикаракорского района. 

АЗ. Вып. 6. Ростов-на-Дону. 2009. С. 257-263; Токаренко С.Ф. Местонахождения 
салтовского периода в окрестностях Семикаракорской крепости. Степи Европы 
в эпоху средневековья. Том 9. Донецк, 2012. С. 35-64.



239

Археология

хозяйственной деятельности и, т.о., возникает необходимость за-
фиксировать данные по этим местонахождениям. 

Нумерация местонахождений не носит какого-либо системного 
характера, а связана со временем обнаружения. 

Подъёмный материал на местонахождениях большей частью 
представлен керамикой и выглядит однотипно. 

На рис. 1 представлено расположение описываемых местона-
хождений. Городища (Семикаракорское и Крымское) обозначены ■, 
местонахождения – ●.

1. Местонахождение Семикаракорское – 1 располагается 
в 1,5 км к Ю от окраины города на высокой надпойменной террасе, 
на вершине тупого угла, которым терраса оканчивается на западе. 
Примерно в 30 м от крутого спуска в низину, ранее это был корен-
ной берег древнего русла, на поверхности в полосе площадью при-
мерно 100х200 м рассеяны фрагменты керамики (рис 2). В настоя-
щее время территория представляет собой пастбище для скота. К 
ЮЗ от местонахождения располагается цепь из семи древних кур-
ганов высотой 1,5-1,8 м от поверхности. Расстояние до городища 
по прямой составляет 7 км (рис. 3). 

Общее количество отобранных фрагментов керамики салтов-
ского периода – 60. Большая часть – фрагменты стенок столовой 
и тарной импортной керамики малого размера и потому невырази-
тельные. Толщина черепка от 5 до 10 мм, цвет оранжевый или крас-
ный, черепок плотный, отформованный на быстром кругу, с харак-
терными горизонтальными полосами изнутри, хорошо прокалён-
ный, без видимых включений.

Один из фрагментов – венчика, чаши или миски, с реконстру-
ируемым диаметром около 20 см, декорированный глубокими 
врезными горизонтальными линиями (рис. 4.1). Фрагмент доныш-
ка с реконструируемым диаметром около 9 см (рис. 4.2). Фрагмент 
ручки амфоры (рис. 4.3). Один фрагмент охристого цвета с плотным 
однородным черепком из хорошо приготовленного теста, хорошо 
прожжённый, жёлто-серый в изломе, толщиной 5 мм, декор нане-
сён оттиском штампа по сырой глине (рис. 4.4).

Фрагмент венчика, слегка отогнутого наружу, серо-чёрного цве-
та на поверхности и чёрного в изломе, с глубокими горизонтальными 
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линиями немного ниже кромки, по-видимому, фрагмент лепного ку-
хонного горшка. Тесто рыхлое с раковинами (рис. 4.5).

Фрагмент лепной фигуры, по-видимому, антропоморфной, 
по внешнему облику, составу теста и обжигу полностью аналогич-
ный салтовской керамике (рис. 4.6).

Заслуживает внимания фрагмент кирпича, найденный в низи-
не у спуска возле место нахождения, из числа массово представ-
ленных на городище и происходящего оттуда. Размеры фрагмента 
9х8х4,8 см. Особенностью данного фрагмента является высокая по-
ристость и, как следствие, очень малый вес.

Более поздние сборы выявили аналогичные керамические мате-
риалы, внимания заслуживают фрагменты венчика котла с внутрен-
ними ушками (рис. 4.7) и фрагмент тонкостенного сосуда, декориро-
ванного вдавлениями по кромке венчика (рис. 4.8). 

На местонахождении также обнаруживается большое количе-
ство фрагментов керамики срубного периода бронзового века, 
таким образом, местонахождение двухслойное – срубно-салтов-
ское.

Фрагменты салтовской керамики чаще встречаются к востоку, 
срубной – к западу.

2. Местонахождение Семикаракорское – 2 располагается 
примерно в 2 км к Ю от города, в 700 м к ЮЗ от кургана 9.9 и в 200 м  
к СВ от современного русла р. Сал (рис. 5). Местонахождение рас-
полагается на надпойменной террасе в 100 м от спуска в низину, 
бывшую ранее руслом реки. Здесь на пашне, возле грунтовой до-
роги рассеяны фрагменты керамики (рис. 2). Расстояние до горо-
дища по прямой менее 6 км (рис. 1). 

Количество отобранных фрагментов салтовской керамики – 30. 
Толщина черепков от 5 до 10 мм, большая часть ярко-красного цвета, 
два обломка жёлтого, один светло-коричневый. Черепок очень плот-
ный, однородный в изломе, без примесей или с небольшой примесью 
мелкого серого песка, равномерно прожжённый (или с незначитель-
ными расхождениями в цвете по толщине). Наружная поверхность 
ровная шероховатая, внутренняя с характерными горизонтальными 
линиями и полосами, оставшимися после формовки.

Фрагмент венчика – прямосрезанный со сглаженной кромкой, 
слегка отогнутый внутрь, жёлтого цвета (рис. 6.1).
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Фрагмент тонкостенного сосуда, светло-коричневого цвета с го-
ризонтальной полосой выполненной тонким многозубым штампом 
(рис. 6.2).

Фрагмент кухонного горшка пятнистого серо-чёрного цвета 
на поверхности и чёрный в изломе, декорированный глубоким ли-
нейным орнаментом (рис. 6.3).

Пять фрагментов амфорных ручек – четыре срединная часть 
(рис. 6.5,6), один – нижняя часть в месте приклеивания с размазан-
ным по корпусу тестом (рис. 6.4). Все ручки с характерным высту-
пом, «гребнем», на который обращает внимание С.А. Плетнёва: «ха-
рактерный профиль – с выступом посередине, этот выступ создаёт 
вдоль ручки выпуклый гребень»4.

Один толстостенный фрагмент – толщиной от 14 до 18 мм, воз-
можно пифоса или черепицы, с крупными раковинами на поверхно-
сти от выгоревшего материала (рис. 6.7).

Поскольку местонахождение распахивается, керамика на нём 
представлена мелкими и невыразительными фрагментами. 

Из более поздних находок следует упомянуть железное стремя 
с повреждениями и сильно корродированное, арочной формы с за-
метной асимметрией (рис. 6.8).

На местонахождении также массово представлена керамика 
срубного периода бронзового века, таким образом, местонахожде-
ние двуслойное. Салтовская керамика концентрируется преимуще-
ственно к востоку, срубная – к западу.

Следует отметить обилие костей и их фрагментов, зубов и астра-
галов КРС.

3. Местонахождение Семикаракорское – 3 расположено 
в 2 км южнее города, на высокой (высота над урезом воды летом 
около 6 м) надпойменной террасе, среди ериков и стариц р. Сал, 
вблизи рыболовецкого пруда (рис. 2, 7, 9). Расстояние до воды 
в р. Сал – менее 50 м. Место представляется очень удобным для 
проживания. Рельеф местности здесь сильно изменён в связи 
с хозяйственной деятельностью и еще более меняется сейчас. На-
ходки концентрируются вблизи самого высокого места на терра-
се, но рассеяны на пашне по обе стороны от места локализации, 
к востоку и западу, вдоль края террасы, и здесь же, терраса плавно 

4 Плетнёва С.А. Указ. соч. С. 129.
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понижается к берегу реки. Расстояние до городища по прямой со-
ставляет около 4 км (рис. 1).

Салтовская керамика представлена многочисленными фрагмен-
тами (количество отбранных – 50 шт.) столовой и тарной (ручки ам-
фор) керамики с плотным черепком оранжевого и красного цвета, 
толщиной от 3 до 8 мм, с характерными горизонтальными полосами 
изнутри, хорошо прокалённым, однородным в изломе черепком, 
без видимых включений, и с ровной шероховатой поверхностью. 
Данные находки не имеют каких-либо существенных отличий от на-
ходок на вышеописанных местонахождениях.

Встречаются также фрагменты кухонной керамики – горшков 
(рис. 8), пятнистые на поверхности – светло-коричневого цвета 
и чёрные изнутри и в изломе, большая часть без видимых примесей, 
у некоторых – мелкий шамот.

Один фрагмент с вдавлениями по срезу венчика (рис. 8.1), вто-
рой орнаментирован двумя глубокими горизонтальными линиями 
(рис. 8.2).

Из более поздних сборов следует отметить крупные фрагмен-
ты кухонных горшков, сильно профилированные. Два с отогну-
тым наружу венчиком, твёрдые и прочные, один пятнистого цвета 
(рис. 8.3) – охристо-серого, второй – светло-коричневый (рис. 8.5). 
У обоих в тесте большое количество мелкого серого песка. Тре-
тий фрагмент серо-чёрного цвета, декор выполнен небрежно, те-
сто без заметных примесей, прочность черепка заметно меньше 
(рис. 8.4). 

Из находок салтовского периода следует отметить большое ко-
личество фрагментов кирпичей разного размера, происходящих 
из Семикаракорского городища. Наличие их связано со вторичным 
использованием в казачий период – в конце XVIII-XIX вв., к В от ме-
стонахождения располагался хутор Подостринский (рис. 35).

Сборы на местонахождении дают огромный разновременный 
подъёмный материал. Местоположение и состав находок позволяют 
утверждать о наличии многослойного поселения на данном участ-
ке. Количество хорошо выраженных культурных слоёв – не менее 6. 
Самый нижний слой относится к энеолиту, верхний слой – казачий.

Следует также отметить обилие костей и зубов КРС и МРС на ме-
стонахождении.
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4. Местонахождение Семикаракорское – 4 находится в 2 км 
к Ю от города, на берегу современного пруда (ранее это было озеро, 
ещё раньше – русло реки), вблизи кургана 9.6 и расположено на вы-
сокой надпойменной террасе с пологими спусками с двух сторон 
к воде. На пашне, на площади размером примерно 200х200 м, рассе-
яны многочисленные фрагменты керамики (рис. 9-10). Рельеф мест-
ности здесь также существенно изменён и меняется сейчас в ре-
зультате земляных работ – прокладки ерика и канала, строительных 
работ и т.п., местонахождение ежегодно распахивается и, таким об-
разом, памятник интенсивно разрушается. Расстояние до городища 
по прямой – 4 км (рис. 1).

Количество отобранных фрагментов, относящихся к салтовской 
керамике, – 40, из них три ручки красноглиняных амфор, остальные 
фрагменты тулова столовой и тарной керамики ярко-оранжевого 
или красного цвета с плотным хорошо обожженным черепком, од-
нородные по составу и цвету, примесь – небольшое количество мел-
кого песка, толщина черепков 8-11 мм, на внутренней поверхности 
характерные горизонтальные линии.

Ещё один фрагмент салтовской керамики – основание ручки 
амфоры, отличаются от вышеописанных цветом – серо-коричневый 
и примесью – шамот.

В целом эти материалы не отличаются от аналогичных, на других 
местонахождениях.

Возможно, заслуживает внимания фрагмент венчика с несколь-
ко необычным профилем (рис. 11.1).

На местонахождении обнаружены также двадцать фрагмен-
тов лепной кухонной керамики. Несколько фрагментов декориро-
ваны глубоким линейным орнаментом с зональным заполнением 
(рис. 11.2-4) и сплошным (рис. 11.5). Наружная поверхность череп-
ков пятнистая, серо-чёрная, в изломе и изнутри – чёрная. Толщина 
от 5 до 10 мм. Тесто грубое, комковатое, с раковинами, примесь – не-
значительное количество мелкого серого песка.

На местонахождении обнаружено большое количество пряс-
лиц (8 шт.), целых и фрагментированных: одно сланцевое, очень ак-
куратное, с хорошей центровкой и зашлифованной поверхностью 
(рис. 11.9), все остальные выточены из стенок терракотовой керами-
ки (рис. 11.6-8).
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Здесь же найдено около десятка оселков целых и обломков, 
сильно изношенных при использовании, из зернистой горной по-
роды серого и розового цвета. Определить временную принадлеж-
ность этих предметов не представляется возможным. 

Следует отметить наличие фрагментов костей, астрагалов и зу-
бов КРС и мелких животных.

На местонахождении также массово представлена керамика 
срубного периода бронзового века, местонахождение, таким обра-
зом, традиционно двуслойное – срубно-салтовское.

5. Местонахождение Семикаракорское – 5 находится в 4 км 
южнее западной окраины города, на левой стороне р. Сал, и рас-
полагается на надпойменной возвышенности к ЮВ от кургана 11.9 
на ровном плоском месте. Здесь на площади, примерно 200х50 м, 
на задернованной поверхности рассеяны фрагменты керамики 
(рис. 9). Место вокруг возвышенности ровное и низкое, возможно, 
ранее это была протока или русло реки (рис. 12). В настоящее время 
эти территории являются пастбищем для скота. Расстояние до горо-
дища по прямой – примерно 4 км (рис.1).

Салтовская керамика представлена преимущественно мелки-
ми (2-4 см) фрагментами столовой (стенки сосудов) и тарной (ручки 
амфоры – рис. 13.1) керамики. Количество отобранных – 30 шт. Тол-
щина черепка от 4 до 8 мм, цвет оранжевый или красный, черепок 
очень плотный, хорошо и равномерно прокалённый, однородный 
в изломе, без видимых включений.

Два фрагмента охристого цвета, тонкостенные: один фрагмент 
венчика с сильно отогнутым краем (рис. 13.2), второй – стенки 
с линейным орнаментом, нанесённым тонким многозубым штампом 
(рис. 13.3).

Более поздние сборы выявили аналогичные материалы салтов-
ского периода, к примеру, обломок гофрированной терракотовой 
стенки (рис. 13.4) и толстостенный фрагмент черного цвета с глубо-
ким волновым орнаментом (рис. 13.5). 

Салтовская керамика, таким образом, представлена традицион-
ным набором.

Следует отметить, что к ЮЗ от местонахождения, располагаются 
многочисленные небольшие курганы (высотой менее 0,5 м) и хол-
мики, среди которых, много лисьих нор, в выкидах из них, часто 
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встречаются фрагменты керамики (в т.ч. салтовской) и фрагменты 
костей (в т.ч. человеческих – берцовая кость, фрагменты черепной 
коробки), что позволяет сделать вывод о наличии могильника. Ука-
зание на это есть в «Донских епархиальных ведомостях» в описании 
ст-цы Семикаракорской: «В трёх вёрстах от станицы, около хутора 
Щавельного есть татарское кладбище, расположенное на един-
ственном среди низменности возвышении, где находили различные 
вещи, некоторые из них были и золотые»5. 

В значительных количествах на местонахождении представлена 
керамика и кремневые орудия срубного периода бронзового века – 
таким образом, местонахождение традиционно двуслойное.

6. Местонахождение Семикаракорское – 6 располагается при-
мерно в 1,5 км к ЮЗ от западной окраины города, на первой надпой-
менной террасе р. Сал, по правому берегу, примерно в 60 м от воды, 
на площади размером 250х100 м, в полосе параллельной берегу 
реки. С юга и запада место ограничено низиной, затапливаемой во-
дой (рис. 14). Возвышенность образует тупой угол, выходящий вер-
шиной к реке (рис. 9). Здесь на пашне и в местах свободных от дёрна, 
рассеяны многочисленные фрагменты керамики. Некоторые наход-
ки встречаются по берегу и в воде. Расстояние от местонахождения 
до городища по прямой – около 2,5 км (рис.1).

Общее число фрагментов – несколько сотен. Количество ото-
бранных фрагментов салтовской керамики – 30. Цвет черепков 
ярко-красный, толщина 4-8 мм, хорошо прожжённые, без видимых 
примесей. Некоторые фрагменты с характерными горизонтальными 
полосами от формовки на оборотной стороне. К этой же группе отно-
сится ручка амфоры светло-коричневого цвета. Ещё три фрагмента 
амфорных ручек традиционного облика. Любопытен ещё один фраг-
мент ручки амфоры с фрагментом тулова (рис. 15.1), расслоившимся 
в месте приклеивания – внутри ручки большая воздушная полость, 
образовавшаяся при монтаже, и, по-видимому, ставшая причиной 
расслоения. Пробка, выточенная из стенки амфоры (рис. 15.2). Фраг-
мент пряслица (половина от расколотого вдоль) – по форме близкое 
к биконическому с цилиндрическим осевым каналом, диаметром  

5 Краткое описание станиц Области Войска Донского  // Дон. епарх. вед. 
1891. №3. С. 25. 
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8 мм, из тонкого однородного теста, хорошо прожжённого, свет-
ло-коричневого цвета (рис. 15.3).

Заготовка для прясла из фрагмента черепицы, размером 
68х40х5 мм, с коническим отверстием 15-11 мм (рис. 15.4).

Местонахождение отличается обилием обломков кирпичей 
и черепицы разного размера, ведущих происхождение из городи-
ща, что связано со вторичным использованием материалов в каза-
чий период, когда на этой территории в конце XVIII – начале XIX вв. 
располагается х. Фомин (рис. 35), а позже х. Понадцовский.

Использование материалов городища в казачий период явле-
ние массовое и обычное для многих ближних хуторов и станиц, 
о чём свидетельствуют поздние авторы: «Семикаракорцы во вто-
рой половине XIX в. добывали в развалинах крепости обожжён-
ные кирпичи сине-красного цвета и складывали из них печи в до-
мах»6. 

«Значительная часть оборонных сооружений городищ Саркел-1, 
Саркел-2, Саркел-3, Семикаракорского городища были разобраны 
на хозяйственные нужды более поздними поколениями местных 
жителей (этот процесс продолжался до середины XX в.)»7.

Более поздние сборы выявляют аналогичные материалы.
Следует отметить обилие на местонахождении костей и зубов 

КРС и лошадей.
В значительных количествах на местонахождении представлена 

керамика срубного периода бронзового века и различная керамика 
казачьего периода – таким образом, местонахождение многослой-
ное.

7. Местонахождение Семикаракорское – 7 находится 
к Ю от Семикаракорского городища, у подножия холма, на кото-
ром располагается городище. Здесь на возвышенности, на пашне 
и на местах свободных от дёрна, на площади примерно 100х150 м, 
рассеяны многочисленные фрагменты керамики. Расстояние до воды  
(р. Салок) составляет 200 м, расстояние до городища примерно 300 м 
(рис. 1, 16, 17, 20).

6 Королёв В.Н. Донские казачьи городки. Издательство «Дончак». Новочер-
касск. 2007. С. 175.

7 Лазарев А.Г. Архитектура и градостроительство Юга России VI-XX вв. Изда-
тельство «ДИД». Ростов-на-Дону, 2003. С. 39.
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Общее число фрагментов салтовской керамики составляет не-
сколько сотен, большая часть размером 3-4 см и менее, крупные – 
7-8 см и более, редки. Встречаются фрагменты, которые складыва-
ются в более крупные, это указывает на то, что фрагменты дробятся 
при обработке земли.

Количество отобранных фрагментов – 50, примерно 30 из них – 
фрагменты тулова. Толщина у большей части 5-6 мм, некоторые тол-
стые – до 13 мм, несколько тонких – 3 мм. Практически все фрагмен-
ты салтовской керамики – красного или оранжевого цвета, свет-
ло-коричневые единичны, все равномерно и хорошо прокалены, 
отличаются высокой твёрдостью и прочностью, тесто однородное 
тонкое с небольшим количеством мелких белых включений или без 
видимых включений. В черепках коричневого цвета белых включе-
ний заметно больше.

В числе отобранных – десять фрагментов ручек амфор, от целых 
до небольших фрагментов, – овальные в сечении, с «гребнем». Фраг-
менты пифосов, размерами 7-8 см, толщиной 12-15 мм, со следами 
ленточной формовки изнутри. Фрагмент венчика (рис. 18.1). Фраг-
менты орнаментированные многозубым штампом – полосы из 5 тон-
ких горизонтальных линий (рис. 18.2, 3). Круглый диск, выточенный 
из стенки амфоры, по-видимому, пробка (рис.18.4).

Довольно часто встречаются фрагменты кухонной керамики, ор-
наментированные полностью (или с неширокими гладкими полоса-
ми) горизонтальными глубокими линиями (рис. 18.5, 6). Количество 
отобранных – 10, один из них – фрагмент венчика с отогнутым кра-
ем (рис.18.7). Эти черепки на поверхности серо-чёрные с пятнами 
охристого или слабооранжевого цвета, в изломе – чёрные. В тесте 
обильная примесь (до 30-50% по виду) чешуйчатого материала (воз-
можно, тёртой ракушки) у одних или крупного шамота – у других. 
Черепки прочные и плотные.

Фрагмент массивного лепного прясла с орнаментом (рис. 18.8). 
Фрагмент стенки амфоры, близкий по форме к квадрату, с пробитой 
дырой – возможно, заготовка для пряслица (рис. 18.9).

Местонахождение изобилует фрагментами кирпичей и чере-
пицы разных размеров, ведущих своё происхождение из соседне-
го городища. Учитывая обилие салтовской керамики вперемешку 
с таким же обилием кирпичей из городища, при полном отсутствии 
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более поздних материалов, можно предполагать использование 
(или вторичное использование) кирпичей в период синхронный су-
ществованию крепости.

Следует отметить также обилие костей и зубов КРС, МРС и ло-
шадей.

Участок, наиболее подходящий для поселения, в настоящее вре-
мя покрыт растительностью (деревья и кустарник) и поэтому недо-
ступен для осмотра.

Более поздние исследования выявили аналогичные материалы. 
Из поздних находок следует отметить железное стремя хорошей со-
хранности с пластинчатой вертикально вытянутой трапециевидной 
петлёй путлища и арочной дужкой. В нижней части петли сделана 
прорезь для крепления к ремню. Дужка отделена от петли пере-
хватом, в сечении прямоугольная. Подножка пластинчатая, прямая, 
с загнутыми вверх краями и ребром жёсткости на нижней стороне 
(рис. 19). Размеры стремени: высота – 20,5 см, ширина – 11,5 см, ши-
рина подножки – 3,5 см. Подножка сильно истёрта при использовании. 

Такую разновидность стремян относят к позднему салтовскому 
периоду.

К В от описанного местонахождения располагается местонахож-
дение срубного периода бронзового века, представленное обилием 
керамики и кремня. Частично эти два местонахождения перекрыва-
ются.

8. Местонахождение Семикаракорское – 8 располагается в  
3,5 км к З от городища, примерно посередине между современным 
руслом р. Сусат и ериком Кривой, в 0,5 км к В от кургана 11.5 (назы-
ваемого также Ефимкин) (рис. 1). Ранее это была надпойменная воз-
вышенность возле древнего русла реки, плавно сходящая в низину 
глубиной до 2,5 м и шириной до 100 м (рис. 20).

В тракторной борозде, глубиной примерно 30 см, проведён-
ной вдоль лесопосадки на протяжении 20-25 м, собраны крупные  
(до 10 см) и мелкие (2-3 см) фрагменты керамики. Количество фраг-
ментов салтовской керамики – 20. Фрагменты представляют со-
бой обломки стенок кружальных сосудов ярко-оранжевого цвета, 
с плотным хорошо прожжённым черепком, без видимых включе-
ний, толщиной 5-8 мм. На оборотной стороне у некоторых следы 
от формовки – горизонтальные полосы. 
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Можно отметить фрагмент крупного сосуда серого цвета с вол-
новым орнаментом (рис. 21.2) и фрагмент орнаментированного ку-
хонного горшка (рис. 21.1) чёрного цвета. 

Керамика аналогична обнаруженной на других местонахожде-
ниях. При оценке количества находок следует учитывать очень ма-
лую площадь сбора: ширина борозды – не более 0,5 м и длина при-
мерно 20 м, таким образом, насыщенность культурного слоя получа-
ется достаточно высокой. Следует также отметить, что в 2003 г. при 
обследовании данного местонахождения были обнаружены брон-
зовая серьга и бронзовая, с остатком позолоты, бляшка, характер-
ные для салтово-маяцкой культуры.

Из других находок следует отметить два комка глиняной обмаз-
ки ярко-оранжевого и коричневого цвета и наличие фрагментов ко-
стей и зубов КРС и астрагалов МРС.

В ещё большем количестве на местонахождении представлена 
керамика срубного периода бронзового века, таким образом, ме-
стонахождение традиционно двуслойное – срубно-салтовское.

9. Местонахождение Семикаракорское – 9 находится при-
мерно посередине между современным руслом р. Сусат и ериком 
Кривой, в 100 м к С от кургана 11.5 (Ефимкин) (рис. 1), на надпоймен-
ной террасе, образующей здесь тупой угол между ериком Песчаный 
и древним руслом реки, на противоположном берегу которого рас-
полагается местонахождение Семикаракорское – 8 (рис. 20, 22). Рас-
стояние до городища по прямой – около 4 км. Контуры местонахож-
дения воспроизводят территорию, не затапливаемую водой. Здесь 
в полосе площадью 50х600 м рассеяны фрагменты керамики, также 
много керамики в выкидах из нор.

В настоящее время территория используется в качестве пастбища.
Общее число фрагментов – несколько сотен. Обломков салтов-

ской керамики отобрано 50. Большая часть представлена тради-
ционным набором – обломками различных сосудов ярко-красного 
и ярко-оранжевого цвета, с плотным однородным черепком, хоро-
шо и равномерно прожжённым, с редкими мелкими включениями 
белого цвета или без видимых включений, толщина черепков от 5 
до 10 мм.

Фрагмент стенки амфоры с остатком приклеенной ручки 
(рис. 23.7). Фрагмент толстостенного сосуда, судя по толщине (13 мм) 
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от пифоса, ярко-красного цвета, с полосами от ленточной формовки 
на оборотной стороне (рис. 23.6). Фрагменты, орнаментированные 
полосами от многозубого штампа из семи линий (рис. 23.5).

Массово представлена кухонная керамика в виде фрагментов 
пятнистого цвета, серо-чёрного и охристого на наружной поверх-
ности, и чёрные изнутри и в изломе. Тесто достаточно плотное, од-
нородное, с небольшими раковинами, включения незначительны – 
белого цвета, размером до 0,5 мм. Фрагменты кухонных горшков, 
орнаментированные горизонтальными линиями (рис. 23.1, 9)  
и волновым орнаментом (рис. 23.4). Фрагмент венчика с вдавле-
ниями по срезу (рис. 23.2). Встречаются фрагменты толстостенных  
(до 12 мм) лепных сосудов, охристые или оранжевые на поверхно-
сти (толщина слоя~1мм) с таким же составом теста, как и у другой 
кухонной керамики (рис. 23. 3).

Фрагмент небольшого пряслица, расслоившийся, ярко-красно-
го цвета, с заполированной поверхностью (рис. 23.8).

Некоторые фрагменты складываются в более крупные 
(рис. 23.9), – свидетельство того, что керамика на местонахождении 
дробится при сельхозработах и выпасе животных.

Сборы на местонахождении и на дороге, идущей по краю воз-
вышенности, постоянно выявляют новые материалы аналогичные 
вышеописанным и однотипные с материалами других местонахож-
дений.

Следует отметить обилие костей, преимущественно КРС и лошадей.
На местонахождении в больших количествах представлена ке-

рамика срубного периода бронзового века, таким образом, место-
нахождение традиционно двуслойное – срубно-салтовское.

10. Местонахождение Семикаракорское – 10 находится 
на правом берегу р. Дон, примерно в 6 км к СЗ от города и в 9 км к С  
от городища (рис.1). Местонахождение располагается по краю пер-
вой надпойменной террасы р. Дон с СЗ на ЮВ, площадью 500х50 м. 
Здесь, на пашне, рассеяны многочисленные фрагменты керамики, 
место локализации к Ю от кургана 12.3 (рис. 24). Возвышенность 
плоская и ровная. Небольшая речка Жегуля и низина с балками, на-
полненными водой, с С и ЮЗ образуют прямой угол и служат есте-
ственной границей местонахождения. Расстояние до источников 
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воды – менее 100 м. По линии к СВ от кургана 12,3 находится ещё 
не менее 6 курганов.

Фрагментов салтовской керамики отобрано около 50 шт. Так как 
территория местонахождения ежегодно распахивается, то фрагмен-
ты преимущественно мелкие и невыразительные, ярко-красного 
или оранжевого цвета, толщиной от 4 до 6 мм, с плотным черепком, 
хорошо и равномерно прожжённым, без видимых включений в те-
сте. Некоторые с горизонтальными полосами от формовки на обо-
ротной стороне. Судя по толщине, большая часть относится к столо-
вой керамике. Два фрагмента светло-коричневого цвета. Два фраг-
мента ручек с «гребнем» от амфор.

Внимания заслуживают три фрагмента венчиков от кухонных 
горшков с вдавлениями по кромке. Два серо-чёрного цвета на по-
верхности и чёрные изнутри в изломе, тесто рыхлое с раковинами 
и без видимых примесей (рис. 25.1, 3). Один – светло-коричневого 
цвета, равномерно окрашенный на наружной и внутренней поверх-
ности (толщина этих слоёв до 1 мм) и чёрный в изломе, тесто тонкое, 
хорошо отмученное, без видимых включений (рис. 25.2).

Фрагмент керамического пряслица (рис. 25.4). Пряслице имело 
вид аккуратного диска, одинакового по толщине, с плотным оран-
жевым черепком, толщиной 5 мм, диаметром 42 мм и с отверстием 
диаметром 6 мм.

В больших количествах представлена керамика срубного перио-
да бронзового века – местонахождение двуслойное.

11. Местонахождение Семикаракорское – 11 находится 
на расстоянии 10 км к ЮВ от города, на правом берегу р. Сал. Рассто-
яние до городища составляет около 16 км (рис. 1). Местонахождение 
располагается вдоль высокой и плоской надпойменной возвышен-
ности, где на грунтовой дороге и на пашне, на большой площади, 
в полосе размером 500х50 м, рассеяны фрагменты керамики. Места 
локализации не обнаружено. К В от местонахождения расположена 
низина и дальше р. Сал, сейчас расстояние до воды составляет око-
ло 100 м (рис. 26).

Салтовская культура представлена мелкими (2-3 см) обломками 
стенок столовой и тарной керамики, обычной для этого периода – 
красного или оранжевого цвета, толщиной 5-8 мм, с плотным одно-
родным черепком, без видимых включений, хорошо прожжённым, 
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с полосами от формовки на внутренней поверхности. Общее чис-
ло фрагментов салтовской керамики составляет несколько сотен, 
но все мелкие и невыразительные, по-видимому, это результат ин-
тенсивной хозяйственной деятельности, ведущейся на территории 
местонахождения.

На местонахождении в значительных количествах представле-
ны материалы более ранних периодов – вплоть до энеолита, и позд-
них – находками казачьего периода, относящимися к х. Кагальниц-
кому, бытовавшему здесь в конце XVIII-XIX вв. (рис. 35). Местонахож-
дение, таким образом, многослойное. 

12. Местонахождение Семикаракорское –12 находится в 2 км 
к ЮВ от окраины города на плоской и ровной надпойменной воз-
вышенности, на вершине угла, который образует возвышенность 
на юге. Расстояние до воды около 200 м, спуск пологий. На пашне, 
на площади примерно 100х100 м, рассеяны фрагменты керамики 
(рис. 2). Территория местонахождения регулярно распахивается. 
Расстояние до городища по прямой составляет около 9 км (рис. 1).

Общее количество фрагментов салтовской керамики – несколь-
ко десятков. Большая часть – мелкие обломки столовой и тарной по-
суды, красного или оранжевого цвета, толщиной 5-8 мм, с плотным 
однородным черепком, хорошо прокалённым, без видимых вклю-
чений. Места локализации находок не обнаружено. Малый формат 
фрагментов и рассеянность их по площади, по-видимому, результат 
частого распахивания местонахождения.

Семикаракорское –12 – местонахождение, слабо выраженное в от-
ношении салтовского культурного слоя. Отличие данного местонахож-
дения от остальных – полное отсутствие материалов срубного периода 
бронзового века, это единственное местонахождение, где салтовская 
керамика не сопровождается срубной. В большом количестве наличе-
ствуют материалы казачьего периода, относящиеся к хутору Вшивому, 
существовавшему здесь в конце XVIII – начале XX вв. (рис. 35).

13. Местонахождение Семикаракорское – 13 располагается 
в 5,5 км к Ю от окраины города на левом берегу р. Сал, возле кургана 
11.5, на высокой и плоской террасе полого спускающейся в низину 
и затем к р. Сал. Ранее низина затапливалась. Рельеф и положение 
места очень удобны для проживания. Расстояние до воды в низи-
не – 50 м (рис. 9, 27). Расстояние до городища по прямой – 6 км.  
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Территория местонахождения много лет используется в качестве 
пастбища для выпаса КРС. Находки обнаруживаются на террасе 
и ниже по склону, на грунтовой дороге. Находки рассеяны на боль-
шой площади, места локализации не обнаружено. 

Общее количество фрагментов салтовской керамики – не-
сколько десятков, количество отобранной – 20, фрагменты стенок 
кружальных сосудов ярко-красного и оранжевого цвета (меньше 
светло-коричневых) с равномерно прожжённым черепком, тесто 
однородное, тонкое с небольшим количеством мелких белых вклю-
чений. Большинство – размером 3-4 см, на дороге обнаруживаются 
более мелкие –1-1,5 см (раздроблены). Толщина черепков – 6-8 мм. 
Четыре фрагмента толстостенные – 10-15 мм, на внутренней поверх-
ности следы склеивания лент при формовке – фрагменты пифосов 
(рис. 28.2-4). У одного фрагмента существенные различия по толщи-
не – от 8 мм вверху до 15 мм внизу (рис. 28. 4). Один фрагмент укра-
шен рельефом в виде полосы из шести параллельных горизонталь-
ных линий, нанесённых тонким многозубым штампом (рис. 28. 1).

Один фрагмент сильно изогнут, по-видимому, место перехода 
на тулове, с обеих сторон на поверхности следы формовки – го-
ризонтальные линии (рис. 28. 5). К этой же группе следует отнести 
фрагмент венчика тонкостенного (4 мм) сосуда с «лощёной» поверх-
ностью, красного цвета, очень плотного и твёрдого (рис. 28. 6).

Следует отметить фрагмент большого сосуда, украшенного 
горизонтальными «проглаженными» заполированными линия-
ми, на оборотной стороне фрагмента видны следы заглаживания 
поверхности, расположенные вертикально (рис. 28.7). Черепок 
охристого цвета, твёрдый и прочный, тесто без заметных вклю-
чений. 

На грунтовой дороге был обнаружен фрагмент ручки амфоры 
размером 3 см и толщиной 2,5 см, окатанный или сошлифованный 
почти до шарообразной формы.

Более поздние сборы дают аналогичные материалы.
На местонахождении присутствуют материалы более ранних 

периодов: срубного периода бронзового века и скифского периода 
железного века, – местонахождение, таким образом, многослойное.

14. Местонахождение Семикаракорское – 14 располагает-
ся в 5 км к СЗ от города на правом берегу р. Дон, по краю первой 
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надпойменной террасы с ЮВ на СЗ, возле кургана 9.2. С ЮВ к место-
нахождению вплотную подходит бывшее русло оз. Петровского, к З 
и Ю находятся балки, бывшие ранее источниками воды (рис. 24). Рас-
стояние до городища по прямой – около 8 км (рис.1). На возвышен-
ности, на пашне, на площади размером 200х60 м, рассеяны много-
численные фрагменты керамики, большое количество встречается 
также в выкидах из нор. Общее число составляет несколько сотен.

Количество отобранных – 50. Местонахождение отличается 
от других обилием материала, особенно фрагментов тарной кера-
мики – пифосов и амфор, ярко-красного и оранжевого цвета, с плот-
ным хорошо прожжённым черепком, однородным в изломе, без 
видимых включений или с незначительными включениями, похо-
жими на известь. Единичны черепки со слабым обжигом – с оран-
жевым слоем толщиной 1-2 мм на наружной поверхности и изнутри 
и с черной сердцевиной. На внутренней поверхности черепков 
характерные горизонтальные линии, получившиеся при формовке  
(рис. 29.1-2; 30.1). Толщина черепков от 5 до 10 мм, встречаются тол-
щиной до 18 мм, по-видимому, фрагменты пифосов.

У 15 фрагментов на поверхности, по плечикам, тонким много-
зубым штампом нанесён орнамент в виде горизонтальных полос 
из 6-8 линий (рис. 29.2)

Фрагменты с рифлёной наружной поверхностью (рис. 30.5). 
Несколько фрагментов снаружи покрыты ровным слоем белого 
ангоба.

Фрагменты ручек амфор – плоские и с характерным профилем, 
с выступом посередине («гребнем», рис. 30.8).

Среди обломков обнаружен фрагмент стенки с обточенны-
ми краями, по форме близкой к кругу, расслоившийся и частично 
утраченный, – пробка или заготовка для прясла (рис. 30.2). Два ке-
рамических пряслица, целое и фрагмент, красного и серого цвета, 
выработанные из стенок сосудов (рис. 30.3, 4). Ещё одно, массивное, 
лепное, красного цвета (рис. 29.4).

Несколько фрагментов кухонных лепных горшков, украшен-
ных глубоким линейным орнаментом (рис. 30.6, 7), охристого цвета 
на поверхности и чёрные изнутри и в изломе, тесто грубое, без ви-
димых примесей.
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Фрагмент венчика кухонного горшка, украшенный ногтевыми 
вдавлениями по срезу (рис. 29. 3).

Фрагменты лепных ушек от котлов (рис. 30.9, 10).
Около десятка фрагментов кирпичей (углы) из Семикаракорско-

го городища.
Как и на других местонахождениях, материалы салтовского пе-

риода сопровождаются материалами срубного периода бронзового 
века, таким образом, местонахождение традиционно двуслойное, 
и от других отличается обилием материала, лучшей сохранностью 
(меньшей раздробленностью) и большей площадью. Более поздний 
материал отсутствует.

Можно предполагать, что возвышенность в виде дуги является 
остатками или следами нескольких курганов бронзового века, сгла-
дившихся и сросшихся со временем, на которых в салтовский пери-
од отложился еще один культурный слой. Мощность салтовского 
слоя оценивается в 0,2 м. 

Можно допустить, что местонахождение Семикаракорское – 14 
и соседнее Семикаракорское – 10 составляют одну территорию оби-
тания, разделённую низиной. 

15. Местонахождение Семикаракорское – 15 находится в  
2,5 км к Ю от окраины города, на краю надпойменной террасы про-
тянувшейся с ЮЗ к СВ. С запада от местонахождения располагает-
ся низина, бывшая ранее источником воды, и к ней ведёт пологий 
спуск, расстояние до воды составляет около 50 м (рис. 1, 2). Рас-
стояние до городища по прямой – около 7 км. На возвышенности, 
на поверхности, рассеяны многочисленные фрагменты керамики, 
особенно много их в местах, где почвенный слой нарушен сельско-
хозяйственными работами. Место локализации представляет собой 
полосу шириной около 50 м и длиной около 200. Контуры места ло-
кализации повторяют контуры возвышенности.

Салтовская керамика представлена фрагментами импортной 
керамики – множеством мелких фрагментов от различных сосудов 
ярко-красного и ярко-оранжевого цвета с ровной шероховатой по-
верхностью, плотным хорошо прожжённым черепком, толщиной 
от 5 до 8 мм, тесто без видимых включений или с незначительными 
мелкими белыми включениями. Количество отобранных фрагмен-
тов – 20.
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Фрагмент толстостенного сосуда, судя по толщине (15 мм) от пифо-
са, ярко красного цвета, с полосами от формовки на оборотной сторо-
не (рис. 31.1). Фрагмент ручки с прилепом к горлышку (рис. 31.2). Фраг-
мент ручки амфоры с характерным профилем – «гребнем» (рис. 31.3).

На данный момент местонахождение является слабо выражен-
ным в отношении салтовского культурного слоя.

По характеру подъёмного материала местонахождение двуслой-
ное – срубно-салтовское, традиционное для Нижнего Дона и не име-
ет существенных отличий от соседних.

16. Местонахождение Семикаракорское – 16 располагает-
ся в 3,5 км к Ю от окраины города, на берегу р. Сал на первой над-
пойменной террасе. На поверхности свободной от растительности, 
в выкидах из нор и на грунтовой дороге, проходящей по берегу  
р. Сал, рассеяны фрагменты керамики. На дороге фрагменты мелкие, 
раздробленные. Площадь, где обнаруживаются находки, составля-
ет примерно 200х100 м. Расстояние до воды – менее 50 м (рис. 1,  
рис. 2). Расстояние до городища по прямой – 7 км. 

Салтовский период представлен мелкими невыразительными 
обломками различных сосудов (размером от 1 до 4 см) импортной 
керамики, ярко-красного или оранжевого цвета. Поверхность че-
репков ровная и шероховатая. Тесто однородное, плотное, без ви-
димых включений, черепки прочные, равномерно прокалённые, 
в изломе одного цвета, толщиной от 5 до 8 мм. Общее число фраг-
ментов салтовской керамики – несколько десятков.

К этой же группе относится фрагмент кирпича из Семикаракор-
ского городища размером 9х10 см и толщиной 4,5-4,8 см. В срезе 
кирпич сероватого цвета, равномерно прокалённый, без видимых 
включений.

Салтовский культурный слой слабо выражен.
Местонахождение двуслойное – срубно-салтовское.
17. Местонахождение Семикаракорское – 17 находится 

на правом берегу р. Дон, примерно в 2 км к С от города. Расстоя-
ние до городища – 8 км. Берег здесь представляет собой высокий 
крутой песчаный обрыв, подмываемый водой и оседающий вниз, 
и имеет вид дуги далеко вдающейся в сушу. Судоходный фарватер 
проходит очень близко к берегу и постоянно искусственно углубля-
ется, что приводит к интенсивному разрушению памятника. Можно 
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предполагать, что большая часть его уже утрачена. Высота обрыва 
над летним урезом воды в реке составляет 6-7 м (рис. 1, 24). В раз-
резе берег на указанном участке представляет собой песчаную воз-
вышенность, горизонт которой заметно понижается ниже и выше 
по течению. Песчаные слои, образующие возвышенность, общим 
числом около двадцати, имеют разную мощность и разные цве-
та – от светло-серого до оранжевого. Сверху, над песком, находит-
ся почвенно-растительный слой и слой тёмного гумуса, мощностью 
40-70 см на возвышенности и большей мощности в других местах. 
Поверхность задернована и покрыта различной растительностью. 
Находки «происходят» из верхних слоёв песка и слоя между песком 
и гумусом и встречаются в обрыве только там, где песчаный гори-
зонт образует возвышенность, расстояние это составляет 200–250 м.  
Таким образом, местонахождение располагалось на этой возвышен-
ности и позже было занесено отложениями.

Салтовский культурный слой представлен несколькими десят-
ками фрагментов импортной керамики, большей частью мелкими 
и невыразительными, цвет фрагментов ярко-красный или оранже-
вый, поверхность ровная, шероховатая, тесто однородное плотное, 
примесь незначительна – мелкие белые включения. Черепок прож-
жён насквозь равномерно, толщина черепков от 5 до 8 мм, хотя 
встречаются и толстостенные фрагменты. 

Более поздние сборы на местонахождении представлены тради-
ционным набором керамики салтовского периода.

Фрагменты амфорных ручек (рис. 32.1, 2) – оранжевого цве-
та, прожжены не полностью, – прожжёный слой составляет 3-4 мм 
от поверхностей, наружной и внутренней, в изломе сердцевина се-
рого цвета, включения в тесте жёлтого цвета, размером около 1 мм. 

Фрагмент венчика кухонного горшка орнаментированного 
вдавлениями по кромке, черепок чёрного цвета, поверхность загла-
жена, тесто без видимых включений (рис. 32.3).

Фрагмент тулова кухонного горшка, орнаментированный гори-
зонтальными линиями с зональным заполнением. Черепок снаружи 
охристый, внутри и в изломе чёрный, в тесте редкие рассеянные 
включения песка – естественная примесь (рис. 32. 4). 

Фрагмент, орнаментированный глубокими горизонтальными 
линиями, наружная и внутренняя поверхность светло-коричневого 
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цвета, толщина прожженного слоя около 1 мм, в изломе цвет череп-
ка чёрный, тесто без видимых включений. 

Керамика местонахождения отличается от керамики соседних 
наличием окатанных (иногда сильно) фрагментов.

В огромных количествах на местонахождении присутствуют ко-
сти, целые и фрагменты, различных животных и рыб, иногда попада-
ются с обработкой.

На местонахождении представлена также керамика срубного 
периода бронзового века и в ещё больших количествах казачьего 
периода – комплекс, таким образом, многослойный.

Находки обнаруживаются и на противоположном (левом) бере-
гу, на песке намытом «земснарядом», т.е. переотложены при работах 
по углублению русла реки, многие из них окатаны.

18. Местонахождение Семикаракорское –18 располагается 
примерно в 3 км от города, на правобережье р. Сал, вблизи его 
устья, на плоской возвышенности, составляющей вторую надпой-
менную террасу, расстояние до воды не превышает 100 м. Берега 
р. Сал вблизи устья обрывисты, но возле местонахождения спуск 
к воде довольно пологий – не более 45º. В настоящее время сле-
ва, напротив местонахождения, в Сал впадает река Сусат (рис. 1, 
16, 20). Расстояние до городища по прямой – 2 км. Территория ме-
стонахождения много лет используется для сельскохозяйствен-
ных работ и памятник, таким образом, интенсивно разрушается. 
Находки рассеяны на пашне по площади размером примерно 
200х100 м.

Салтово-маяцкая культура представлена фрагментами им-
портной керамики. Это фрагменты стенок кружальных сосудов яр-
ко-красного и кирпично-красного цвета с равномерно прожжённым 
черепком и ровной шероховатой поверхностью. Тесто однородное 
тонкое с небольшим количеством мелких белых включений. Толщи-
на черепка – 5-8 мм.

Общее количество фрагментов составляет несколько десятков. 
Большинство из них мелкие, размером 3-4 см.

Количество отобранных – 30. Встречаются толстостенные  
(10-15 мм) фрагменты со следами склеивания лент при формов-
ке на внутренней поверхности – фрагменты пифосов (рис. 33.1). 
Один фрагмент охристого цвета украшен орнаментом в виде 
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горизонтальной полосы из шести параллельных тонких линий 
(рис. 33.2), нанесённой многозубым тонким штампом. К этой же груп-
пе относятся ручки кувшинов (рис. 33.3, 4), одна из них плоская.

Позже было выявлено наличие на местонахождении и кухонной 
керамики – фрагменты горшков, орнаментированные глубокими го-
ризонтальными линиями со сплошным и зональным заполнением. 

Фрагмент на рис. 33.5 серого цвета, однородно прожжён, 
твёрдый и прочный, с большим количеством мелкого серого пе-
ска в тесте. 

Фрагмент на рис. 33.6 чёрного цвета, прочный, без видимых 
включений в тесте.

Таким образом, комплекс салтовской керамики традиционный 
для региона и не отличается от обнаруженных на ближайших место-
нахождениях.

На Семикаракорском – 18 представлена также керамика срубно-
го периода бронзового века и казачьего периода, т.е., местонахож-
дение многослойное.

Особенностью местонахождения является обилие фрагментов 
кирпичей, относящихся к салтовскому периоду и по происхожде-
нию связанных с Семикаракорским городищем. На поверхности 
местонахождения обломков кирпичей насчитывается несколько де-
сятков различных размеров и формы.

Непосредственная близость городища и синхронность суще-
ствования объектов предполагают связь и коммуникации между 
этими памятниками – крепостью и местонахождением. Возникает 
вопрос – время появления кирпичей на местонахождении син-
хронно существованию Семикаракорской крепости в салтовский 
период, и тогда поселение или постройки на нём имели отноше-
ние к владениям или собственности кагана. Как принято считать, 
«строить из обожжённого кирпича по хазарским обычаям мог 
только каган»8 и «только у них (каганов) была привилегия жить 
в кирпичных зданиях, о чём писали средневековые историогра-
фы»9. Или же, кирпичи попали на местонахождение в поздний, 

8 Флёров В.С. «Семикаракоры» – крепость хазарского каганата на Нижнем 
Дону. Российская археология. №2. 2001. С. 68. 

9 Флёров В.С. Донские крепости Хазарии: былое и настоящее. Восточная 
коллекция №2. Тула, 2006. С. 66.
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казачий, период и связаны с существованием хутора Усть-Саль-
ского (рис. 35), когда материалы городища интенсивно использо-
вались в хозяйстве.

Второй вариант выглядит более предпочтительным, т.к. малове-
роятно чтобы этот объект был как-то персонально связан с хазар-
ским каганом.

Следует также отметить, что раньше между поселением и горо-
дищем отсутствовало препятствие в виде русла реки.

Эта водная преграда появилась только весной 1917 г., когда  
р. Сал поменяла русло в результате подъёма воды. На старых кар-
тах устьевая часть Сала показана в виде двух больших петель. Река 
впадала в рукав Дона – Старый Дон против ст-цы Раздорской. Верх-
няя петля, имевшая длину около 14 км, носила название Салок. Не-
сколько ниже ст-цы Семикаракорской Дон образует крутую излу-
чину, глубоко вдающуюся в его пойму. В эту излучину прежде впа-
дал небольшой ерик, протекающий по неглубокому понижению 
местности между Доном и Салом, носящему название «Падина». 
По Падине стекали избыточные воды Дона, затопляющие пойму 
Сала. В половодье 1917 г. на указанном крутом изгибе произошёл 
большой подпор Дона и значительный вылив воды (по линии БЕ). 
В результате по ерику, протекавшему по Падине, образовался про-
рыв берега Дона, и сложилось новое устье Сала (точка Б). Одно-
временно с этим произошёл прорыв шейки петли Салок (по линии 
CD), образовавший новый приустьевый участок Сала. В результате 
образования нового устья Сала старые петли – Кривая и Салок – 
превратились в отмирающие староречья (рис. 34). 

19. Местонахождение Семикаракорское – 19 находится 
в 14 км к СВ от города, вблизи ст-цы Новозолотовской, на первой 
надпойменной террасе р. Дон, по левому берегу. Место представля-
ет собой плоскую и ровную возвышенность, полого спускающуюся 
к воде. Расстояние до воды составляет менее 200 м (рис. 1). Расстоя-
ние до городища по прямой – 22 км.

Следует отметить, что данное местонахождение гораздо ближе 
к Золотовскому городищу, описанному Е.П. Савельевым в начале 
XX в., но ныне неизвестному10.

10 Савельев Е. П. Древняя история казачества. Новочеркасск. Донской печат-
ник. 1915. С. 183. 
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Территория местонахождения в настоящее время периодиче-
ски распахивается. На пашне, в полосе площадью 100х20 м, рассе-
яны фрагменты керамики, места локализации не обнаружено. Сал-
товская керамика представлена обломками импортных сосудов, 
преимущественно мелкими, красного и оранжевого цвета, с ровной 
шероховатой поверхностью, плотным равномерно прожжённым че-
репком, без видимых включений.

Количество отобранных фрагментов – 20. Фрагменты очень от-
личаются по толщине – несколько (5) очень тонких – 3-4 мм тол-
щиной, с ровной отшлифованной поверхностью, один фрагмент 
пифоса, толщиной 15 мм, с рифлёной наружной поверхностью 
и следами от формовки на внутренней (рис. 36. 2). Большая часть 
толщиной 5-8 мм.

На данный момент местонахождение является слабо выражен-
ным в отношении салтовского культурного слоя, без каких-либо 
особенностей.

Салтовский материал сопровождается керамикой срубного пе-
риода бронзового века, местонахождение, таким образом, традици-
онно двуслойное. 

20. Местонахождение Семикаракорское – 20 располагается 
на правом берегу р. Дон, в 3 км к СЗ от города (рис. 1), на окраине 
поселения Старая Станица, бывшего в XVIII-XIX вв. местом пребыва-
ния Семикаракорской станицы (рис. 35). Расстояние до городища 
по прямой – 9 км. Место представляет собой возвышенность, огра-
ниченную с З низиной, а с В рекой Низенький Дон, – по некоторым 
версиям, бывшее старое русло р. Дон. 

В 2009 г. при земляных работах на поверхность были извлече-
ны десятки кирпичей из городища – целых и фрагментированных. 
Следует отметить высокое качество этих кирпичей – хорошо прож-
жённые, твёрдые и прочные (тогда как на городище встречаются 
разного качества), что свидетельствует о сортировке при отборе 
для вторичного использования. Фрагменты также отличаются от на-
ходящихся на городище гораздо большими размерами – половины 
и более от целых. Размеры кирпичей от 22х22 до 25х25 см с толщи-
ной от 5,5 до 6,5 см. Встречаются полуформатные кирпичи.

Другие материалы салтовского периода попадаются в качестве 
единичных находок – фрагменты стенок тарной керамики красного 
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цвета и фрагменты, декорированные многозубым штампом в виде 
полос, общее число их около двух десятков.

Заслуживает внимания верх лепного котла с внутренними ушка-
ми (рис. 36.1). Реконструируемый диаметр около 40-42 см. Поверх-
ность, наружная и внутренняя, пятнистая, серого и охристого цвета, 
неровная, с раковинами, сердцевина чёрная. Тесто очень грубое, 
рыхлое, расслаивающееся, со следами от выгоревшей резаной тра-
вы. Следы травы хорошо видны, размер резаных фрагментов при-
мерно 1 см. Количество травы незначительное. В тесте большое ко-
личество мелких плоских камешков размером от 0,3 до 1 см, места-
ми мелкие белые включения. Тесто очень похоже на то, из которого 
изготовлены кирпичи на городище.

Были эти материалы (относящиеся к салтовскому периоду), пе-
ремещены вместе с кирпичами для хозяйственных работ в казачий 
период или же пребывание их связано с салтовским периодом, уста-
новить невозможно, т.к. этому мешает мощный культурный слой 
казачьего периода. По мнению З.А. Виткова – мощность казачьего 
культурного слоя составляет от 1,2 до 1,7 м 11.

21. Местонахождение Семикаракорское – 21 обнаружено 
по археологическим материалам на дне пруда в декабре 2014 г., 
когда эта часть рыболовецких прудов была осушена. 

Ранее, до создания рыболовецких прудов, здесь было озеро, 
называвшееся Узвальным (или Увальным), оно отмечено на картах 
XIX в., ещё раньше эта низина была древним руслом р. Сал. 

Местонахождение располагается на расстоянии 1 км к Ю от за-
падной окраины г. Семикаракорска и в 3,5 км к СВ от городища. Вы-
сота берега от дна в этом месте составляет примерно 1 м. Участки 
берега по соседству заметно выше – 1,5–1,8 м. Спуск к воде в этом 
месте более пологий, а грунт песчаный.

Далее высота террасы плавно повышается с 7,1 – 7,5 м до 8,7. 
На этой высоте располагается надпойменная терраса, относительно 
ровная и плоская. На ЮВ этой террасы располагается местонахож-
дение Семикаракорское – 4, на западной оконечности террасы – Се-
микаракорское – 6 (рис. 1, 9). 

11 Витков З.А. К вопросу о местонахождении низовых нижнедонских каза-
чьих городков. Учёные записки. Т. 2. Мурманск. 1958. С. 172–173.
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Берег возле описываемого местонахождения покрыт зарослями 
тростника, кустарником и деревьями, и потому недоступен для ос-
мотра. 

Находки рассеяны на дне пруда на протяжении около 50 м вдоль 
берега. Можно выделить место локализации находок, размер его со-
ставляет примерно 10 м. Несколько находок (фрагменты керамики 
и грузило) обнаружены на бо́льшем удалении от берега.

Салтовскую керамику, обнаруженную на местонахождении, 
можно разделить на две группы:

1. Фрагменты импортной керамики (12 шт.) – обломки размером 
4-6 см, толщиной 7-9 мм, слабоизогнутые, без каких-либо вырази-
тельных деталей. Из них 8 шт. оранжевого цвета с большим содер-
жанием песка в тесте, – в их числе обломок ручки амфоры и круп-
ный фрагмент тулова. Ещё 4 светло-коричневого цвета, без видимых 
примесей в тесте (рис. 37.1, 2). 

Примерно половина фрагментов имеет следы окатанности, 
некоторые заизвесткованы. Среди них диск (возможно, заго-
товка для пробки или прясла), выточенный из стенки амфоры  
(рис. 37.3). 

2. Обломки керамики салтовского периода местного изготовле-
ния (6 ед.) – возможно, от одного сосуда, кухонного горшка грубой 
лепки. Фрагменты с большим количеством крупного, 2-4 мм, песка 
в тесте, который выступает на поверхность и создаёт характерную 
шероховатую фактуру.

Цвет черепков на поверхности – бежевый и охристый, в изло-
ме – цвет охристый, равномерный (рис. 37. 4). 

Из других находок можно отметить обломок кирпича размером 
5х4х6 см из Семикаракорского городища,

Вблизи от местонахождения, примерно в 10-20 м, обнаруже-
но скопление фрагментов поливной керамики казачьего периода 
XVIII–XIX вв. 

В заключение можно сказать, что местонахождение традицион-
ное срубно-салтовское. 

22. Местонахождение Пилипово (название дано по назва-
нию урочища, расположенного поблизости к юго-востоку). Место-
нахождение Пилипово располагается в 3,5 км к ЮВ от г. Семика-
ракорска (рис. 1) на правом берегу р. Сал. Здесь на надпойменной 
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возвышенности (высота над уровнем воды в р. Сал летом составляет 
5-6 м), на участке площадью ~ 100х200 м, рассеяны фрагменты кера-
мики (рис. 2).

Поверхность задернована, поэтому находки обнаружены толь-
ко в местах свободных от растительности, на грунтовой дороге 
и в тракторной борозде. Следует отметить, что единичные находки 
встречаются и на большем удалении от местонахождения (до 1 км) 
к ЮВ. Место представляет собой плоскую и ровную возвышенность, 
с З ограниченную р. Сал, с других направлений – низменными места-
ми. Расстояние до воды составляет 10–15 м. С ЮЗ спуск к воде поло-
гий, не более 30º. Фрагменты керамики, обнаруженные на дороге, 
мелкие, раздробленные, большей частью размером 1-2 см, в трак-
торной борозде более крупные – 4-5 см.

Количество собранных фрагментов импортной керамики сал-
товского периода – 20, это фрагменты кирпично-красного и оранже-
вого цвета, хорошо и равномерно прожжённые, с плотным твёрдым 
черепком, тесто однородное с редкими белыми включениями. Все 
эти фрагменты, – обломки тулова тарных сосудов, толщиной 3-5 мм. 
На большом удалении от берега, примерно в 100 м, были обнаруже-
ны два обломка ручек амфор (от разных сосудов). 

Среди других находок следует отметить наличие фрагментов ко-
стей и зубов КРС на местонахождении. 

Ввиду обилия растительности и следующей из этого недоступ-
ности для исследования поверхности земли, местонахождение 
на данный момент является слабовыраженным. 

Салтовская керамика сопровождается срубной (гораздо боль-
шим количеством) – местонахождение, таким образом, двуслой-
ное – срубно-салтовское. 

23. Местонахождение Кирсановское располагается в 2 км к ЮВ 
от южной окраины хутора Кирсанов (Кирсановка) Семикаракорско-
го района на первой надпойменной террасе, на ровной и плоской 
поверхности. К СВ терраса плавно понижается к обширной низине 
с водой – там находятся неглубокие озёра Кирсановское, Большое, 
Солёный Ерик (рис. 1, 26). 

Терраса интенсивно и регулярно распахивается и поэтому сей-
час местонахождение представляет собой обширную территорию, 
площадью примерно 1000х100 м, с рассеянными на пашне мелким 



265

Археология

(3-4 см) и, соответственно, маловыразительными фрагментами им-
портной керамики салтовского периода.

Место локализации не выявлено. На настоящий момент, место-
нахождение, таким образом, слабовыраженное. 

Общее количество отобранных фрагментов – несколько десят-
ков. Фрагменты представляют собой относительно толстые (5-8 мм) 
кирпично-красные или оранжевые обломки стенок, по-видимому, 
тарной керамики. Тесто без видимых включений.

Кроме салтовской керамики встречаются также раздробленные 
и рассеянные обломки керамики срубного и казачьего периодов. 
Последняя связана происхождением с х. Мигурёвым, бывшем здесь 
в конце XIX – начале XX вв.

Местонахождение, таким образом, многослойное.
24. Местонахождение Шаминское располагается примерно 

в 0,5 – 0,7 км к СЗ от западной окраины х. Шаминка Семикаракорско-
го района. Место представляет собой высокую и обширную террасу 
с множеством курганов. Большая часть террасы имеет крутые скло-
ны в сторону реки Сал, но в некоторых местах склоны пологие или 
имеют уступы. Часть террасы наиболее близкая к х. Шаминка, имеет 
местное название «Змеиная гора», здесь на поверхности свободной 
от растительности – на пашне и на дорогах, на большой площади, 
примерно 500х100 м, редко рассеяны обломки салтовского импор-
та – мелкие (2-4 см) фрагменты тарной керамики (рис. 1, рис. 26). 
Фрагменты красного или оранжевого цвета, толщиной 5-8 мм, од-
нородно обожжённые, твёрдые и прочные, без видимых включений 
в тесте. 

Место локализации находок не обнаружено. Местонахождение 
слабовыраженное. Салтовская керамика сопровождается срубной 
керамикой – также мелкими фрагментами, местонахождение, таким 
образом, традиционное, срубно-салтовское. 

25. Местонахождение Хутор Жуков находится на администра-
тивной границе между Семикаракорским и Константиновским рай-
онами. Поселение располагается в 4,5 км к ЮВ от г. Константиновск, 
и в 3,5 км к СЗ от х. Жуков Семикаракорского района Ростовской 
области, на плоской песчаной возвышенности между руслами мел-
ких рек Черная и ерик Кривой (местное название Кабарда) (рис. 1).  
По словам местных жителей, ранее здесь или рядом пролегала 
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дорога между х. Вислый и ст-цей Константиновской. Площадь по-
селения примерно 500х200 м. Здесь на плоской возвышенности, 
с севера и запада ограниченной низинами, на пашне рассеяны мно-
гочисленные фрагменты керамики. Место локализации находок 
не определено (рис. 38). 

Керамика салтовского периода представлена большей частью 
фрагментами импортной тарной керамики. Среди них много круп-
ных – 4-6 см, остальные более мелкие – 2-4 см, некоторые фрагменты 
сильно окатаны. Эта керамика – кирпично-красного или оранжевого 
цвета с равномерно прожжённым черепком. Толщина черепка 8-12 
мм, встречаются обломки толщиной 16-20 мм, возможно, от пифоса. 
Встречаются фрагменты с гофрированной поверхностью (рис. 39.1), 
с волновым орнаментом (рис. 39.2), с декором, нанесённым много-
зубой гребёнкой (рис. 39.4). Всего отобрано фрагментов импортной 
керамики – 81. Обломков амфорных ручек – 4, среди них круглые 
в сечении (рис. 39.6) и с «гребнем» (рис. 39.7), на который обращает 
внимание С.А. Плетнёва12. Фрагментов столовой посуды, толщиной 
3-5 мм, (рис. 39.3), немного – 20.

Салтовская керамика местного производства представлена мел-
кими (2-4 см) фрагментами серого или охристого цвета, с неровной 
поверхностью, толщина черепков 7-11 мм. Тесто грубое, рыхлое, 
в изломе и на поверхности черепков множество раковин разного 
размера. У некоторых в тесте большое количество крупного (1-3 мм) 
серого песка. Встречаются фрагменты орнаментированные гори-
зонтальным линейным заполнением (рис. 39.5, 8). Фрагментов кера-
мики местного производства – 48, из них с орнаментом – 12. Фраг-
ментов венчиков – 3, профили на рис. 39.10. Фрагментов донышек – 2  
(рис. 39.9). 

Из прочих находок следует отметить фрагмент пряслица, вы-
точенного из стенки сосуда (рис. 39.11), фрагменты абразивных 
инструментов из камней зернистой структуры серого и розового 
цвета – 5 ед., (рис. 39.12) и несколько (6) крупных кусков глиняной 
обмазки. На поселении обнаружено очень мало костей и зубов КРС.

Местонахождение двуслойное, срубно-салтовское, ярко выра-
женное, традиционное. Места локализации находок срубного и сал-
товского периодов немного разнесены, – к В больше встречается 

12 Плетнёва С.А. Указ. соч. С. 129.
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находок салтовского периода, к СЗ – срубного. Материалы других 
временных периодов не обнаружены. 

26. Поселение Городок Троилин
В конце сентября 2013г. по инициативе и при участии старшего 

научного сотрудника Института Археологии РАН В. С. Флёрова были 
осмотрены и частично обследованы грабительские раскопы возле 
сельского поселения х. Титов Семикаракорского района. Место, где 
находятся раскопы, располагается на первой надпойменной терра-
се р. Дон в трёх км к СВ от окраины х. Титов, расстояние до берега 
р. Дон около 500 м (рис. 1). 

Следует отметить, что обследуемое место находится за админи-
стративной границей и относится к Волгодонскому району.

Раскопы располагаются по восточному краю плоской возвы-
шенности, полого спускающейся к водоёму. При повышении уровня 
воды пространство между возвышенностью и рекой легко заполня-
ется водой. Площадь, занимаемая раскопами, составляет примерно 
150х30 м. Раскопы, общим числом около 30, представляют собой 
бессистемно расположенные ямы произвольной формы глубиной 
от 0,5 до 1 м. В отвалах во множестве обнаружены фрагменты кера-
мики казачьего периода. 

Такие поселенческие комплексы характерны для начала – пер-
вой половины XVIII в.13 или для конца XVII – первой половины 
XVIII вв14. Поселение является одним из мест раннего бытования ка-
зачьего городка Троилин, оказавшегося на левобережье, после того 
как река Дон сменила русло. 

На поселении обнаружено значительное количество фрагмен-
тов и целых красноглиняных кирпичей саркело-семикаракорско-
го типа салтово-маяцкой культуры, вторично использовавшихся 
в строительстве в казачий период, как об этом уже говорилось 
ранее15. Все найденные кирпичи типичны для указанных городищ, 
как по внешнему виду, так и по технологическим характеристикам. 
Среди них кирпичи со слоем извести, иногда очень толстым. Поч-
ти все кирпичи обычной конфигурации и «стандартных» размеров 

13 Рогудеев В.В. Комплексы и отдельные находки XYIII – XIX веков. Сб. АЗ.  
Вып. 5. Ростов-на-Дону, 2007. С. 65-73.

14 Витков З.А. Указ. соч. С.167-168.
15 Лазарев А.Г. Указ. соч. С. 39.
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25-26х24,5-25х5-7 см. Но были отмечены и кирпичи редких конфигу-
раций: полуформатный 25х11,5х6,5 см и фрагменты двух кирпичей 
необычной конфигурации, не встречавшиеся ранее на памятниках 
хазарского периода (рис. 40. 1).

Здесь же был обнаружен фрагмент керамической плитки – тя-
жёлый и прочный, из плотного тонкого теста, без каких-либо вклю-
чений, с гладкой поверхностью, цвет на поверхности охристый, 
прожжён неглубоко – на 2,6 мм, излом серого цвета. Толщина плит-
ки – 3,5-3,7 см (рис. 40. 2). 

Наличие плитки, по мнению В.С. Флёрова, свидетельствует, что 
вышеописанные строительные материалы происходят из Право-
бережного Цимлянского городища, – на других памятниках Хазар-
ского каганата таких плиток нет16. В пользу такого происхождения 
стройматериалов можно добавить и то, что ПЦГ находится выше 
по течению реки Дон, которую в казачий период часто использова-
ли для сплава крупногабаритных или тяжёлых грузов.

Материалов других временных периодов и культур на поселе-
нии не обнаружено.

27. Местонахождение Хутор Камышный находится в 4 км 
к ЮЗ от х. Камышный Константиновского района, располагается 
на ровной плоской террасе, имеющей небольшой уклон к ЮВ. С ЮЗ  
и СВ поселение ограничено глубокими разветвлёнными балками, 
с ЮВ крутым склоном (рис.1). Примерно половина площади терра-
сы ныне распахана, и на пашне рассеяно большое количество фраг-
ментов керамики. Здесь же много крупных обломков камней белого 
цвета, мелкозернистой структуры. Из них только один экземпляр, 
возможно, имеет следы обработки – подобие обломка колонны 
с плоскими гранями. Наличие камней на поселении обусловлено 
естественными причинами – такие же обломки есть и на соседних 
полях.

Фрагменты керамики рассеяны по всей пашне, но концентри-
руются в южной части, площадью примерно 280х200 м, здесь же 
на пашне просматривается серое пятно пепла площадью около 
15х30 м, вытянутое к Ю (возможно, такую форму пятно приобрело 

16 Флёров В.С., Ермаков С.Н. Восточная стена Правобережной Цимлянской 
крепости, могильник у х. Овчинников. Четвертый – пятый полевые сезоны экс-
педиции «Хазарский проект» Сб. ИАИАНД. Вып. 24. Азов, 2010. C. 447. 
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в результате распашки, которая идёт в этом направлении). В местах, 
где распашка не была интенсивной, фрагменты керамики больших 
размеров, это свидетельствует о том, что при обработке земли они 
дополнительно дробятся. Помимо пашни обломки встречаются 
в местах, где сельхозработами нарушен дерновый слой, т.е. можно 
предположить, что вся площадь поселения не выявлена.

Почти весь археологический материал на поселении относится 
к салтово-маяцкой культуре периода Хазарского каганата (VIII-X вв. 
н.э.). Керамика на поселении многочисленна и разнообразна. Об-
щее количество фрагментов составляет несколько сотен, отобра-
но – 385. Из них 147 фрагментов относятся к импортной керамике. 
Это группа представляет собой обломки красноглиняных гончар-
ных сосудов, большей частью амфор, красного, оранжевого и свет-
ло-коричневого цвета разных оттенков. Такая посуда импортирова-
лась из византийских городов, лежащих вдоль побережья Чёрного 
моря – в основном крымских. Встречаются фрагменты с гофриро-
ванной поверхностью (рис. 41.1). Один фрагмент покрыт ровным 
белым ангобом. Один фрагмент орнаментирован лощёными поло-
сками (рис. 41.2). Размер фрагментов от 2 до 8 см, толщина черепка 
от 5-6 до 8-10 мм. Встречаются фрагменты (4 ед.) толщиной 12-15 мм, 
по-видимому, от пифосов (рис. 41.3). Черепки в изломе однородны, 
хорошо прожжённые, тесто тонкое, без включений или с рассеян-
ными мелкими (менее 1мм) включениями белого цвета. Обломков 
амфорных ручек 11 (рис. 41.4-7). 

Вторую, самую многочисленную группу (178 ед.), составляют об-
ломки кухонной керамики – лепных горшков, украшенных парал-
лельными прочерченными линиями или же горизонтально распо-
ложенными пучками, нанесёнными гребнем, с разными вариантами 
нанесения и зонального заполнения (рис. 42.1-6). 

Цвет черепков серый или охристый с разной степенью смешива-
ния цветов. В изломе черепок чёрного цвета, толщина прожжёной 
части на поверхности невелика, около 1 мм. Встречаются черепки, 
которые подвергались действию огня, уже, будучи фрагментирован-
ными.

Размер фрагментов 3-7 см, толщина 8-12 мм, один фрагмент 
толщиной 18 мм. Тесто грубое, неоднородное с обилием раковин, 
встречаются включения мелких камешков. Включения: песок серого 
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или белого цвета в виде окатанных зёрен размером 0,5-1 мм, в не-
которых обломках количество песка значительное. На окатанных 
фрагментах песок выступает на поверхности, создавая характерную 
шероховатую фактуру. В некоторых фрагментах – редкие включения 
красно-коричневого цвета, по-видимому, какая-то форма железа. В 
других фрагментах хорошо видны следы выгоревших растительных 
волокон, но в небольших количествах.

Обилие керамики с линейным орнаментом являются особенно-
стью данного местонахождения. Несколько фрагментов с волновым 
орнаментом (рис. 42.7-10).

Фрагменты венчиков (7 ед.) от семи различных горшков, круп-
ных (диаметр по венчику ≈ 18 см) и толстостенных (9-12 мм). Венчи-
ки невысокие, скошенные наружу, округленные. Снаружи венчики 
ориентированы вдавлениями. Тесто по виду и составу не отличает-
ся от теста горшков с прочерченными линиями, но обжиг заметно 
лучше, толщина прожженного слоя 4-6 мм, поэтому черепок гораз-
до тверже и прочнее (рис. 42.11-12). Фрагментов венчиков кухонной 
посуды – 8, все венчики отогнуты наружу, сглажены или округлены, 
один фрагмент украшен линейным орнаментом изнутри, два деко-
рированы по кромке. Рисунки и профили на рис. 42.13.

Значительное преобладание лепной керамики местного про-
изводства над импортной амфорной может быть следствием боль-
шей роли домашнего гончарства в хозяйстве населения Камышно-
го, а поселение характеризует как стационарное долговременное 
с устоявшимися чертами осёдлости.

Подобные моменты выделяет при характеристике других посе-
лений салтово-маяцкой культуры Р.В. Прокофьев17.

Из строительных материалов обнаружено три обломка черепи-
цы, аналогичной черепице Семикаракорского городища, размером 
8-9 см. Из прочих находок: два небольших комка обмазки со следа-
ми выгоревшей травы, обломки осёлков (рис. 42.14-15), сильно из-
ношенные с зашлифованной рабочей поверхностью, из мелкозер-
нистой породы серого цвета.

На местонахождении очень мало костей – обнаружено всего не-
сколько фрагментов костей КРС. 

17 Прокофьев Р.В. Некоторые результаты археологических обследований 
2010 г. Сб. ИАИАНД Вып. 26. Азов, 2012. С. 109–110.
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Более ранняя фаза функционирования поселения на исследуе-
мом участке относится к эпохе поздней бронзы (срубная культура). 
Местонахождение, таким образом, двуслойное – срубно-салтовское. 

28. Местонахождение Сусатское – 1 находится на возвышен-
ности расположенной на первой надпойменной террасе и по форме 
близкой к прямоугольной. Южная оконечность возвышенности на-
ходится на правом берегу реки Сусат в 2,75 км к западу от северной 
окраины х. Сусат Семикаракорского района (рис. 1). Размеры возвы-
шенности с ЮВ на СЗ составляют 4,5 км, с ЮЗ на СВ (ширина) – 1 – 
0,75 км. С юга возвышенность ограничена рекой Сусат, с СЗ бывшим 
озером Борщевским, ныне высохшим, по остальному периметру 
глубокими низинами.

Археологический материал обнаружен по периметру возвышен-
ности в местах свободных от растительности и потому доступных 
осмотру: на СЗ – грунтовая дорога, проходящая по границе объекта, 
здесь участки с большим количеством подъемного материала чере-
дуются со стерильными, в южной части – распаханные поля, здесь 
археологический материал рассеян на пашне (рис. 43, 45, 47). Вся 
остальная территория задернована и проросла кустарником и де-
ревьями, что делает поверхность недоступной для осмотра и пото-
му на данный момент невозможно выявить ни место локализации 
находок, ни площадь рассеяния археологического материала.

Следует отметить обилие курганов вблизи участков с археологи-
ческим материалом – 33, разной высоты и формы.

На грунтовой дороге собраны фрагменты керамики, большей 
частью раздробленные, размером 2-2,5 см, и потому невыразитель-
ные, фрагменты больших размеров, 5-6 см, редки. Некоторые фраг-
менты складываются в более крупные. Всего собрано около 100 
фрагментов, из них 20 импортной керамики салтовского периода, 
светло-красного и оранжевого цвета с редкими включениями песка 
и шамота, судя по толщине, 8-10 мм, от тарной (рис. 44.1). Одиноч-
ные фрагменты с тонким черепком, около 4 мм, возможно, от столо-
вой посуды.

Ввиду малых размеров и невыразительности часть обломков 
нельзя уверенно идентифицировать по культурно-хронологиче-
ской принадлежности. Можно выделить небольшую группу об-
ломков лепной кухонной керамики салтовского периода – шесть 
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фрагментов охристого цвета с большим содержанием песка в тесте, 
на одном из них линейный орнамент.

Встречаются также фрагменты костей КРС.
Юго-восточный угол возвышенности в настоящее время интен-

сивно распахивается, площадь составляет 500х700 м, ещё один уча-
сток к СЗ – площадью 300х250 м. Расстояние до реки здесь составля-
ет менее 20 м, спуск к воде пологий.

Подъёмный материал, собранный на пашне, относится к трём 
временным периодам.

К салтово-маяцкой культуре раннего средневековья относятся 
фрагменты стенок красноглиняных сосудов, общим числом в несколь-
ко десятков – кирпично-красного или оранжевого цвета, хорошо 
и равномерно прожжённые, с плотным тонким черепком. Можно от-
метить фрагмент охристого цвета, украшенный волновым орнаментом 
(рис. 44.2), фрагмент, орнаментированный полосами из горизонталь-
ных линий, нанесёнными многозубым штампом (рис. 44.3), и фрагмент 
ручки амфоры с характерным выступом, «гребнем» (рис. 44.4).

Находки казачьего периода представлены обломками поливной 
керамики, фрагментами чугунов, железными гвоздями и т. п. пред-
метами, обычными для комплексов XIX в. На географических картах 
XIX в. на этом месте обозначен х. Попов, и описанный инвентарь от-
носится ко времени его бытования.

Таким образом, данное местонахождение многослойное.
29. Местонахождение Сусатское – 2
Мероприятия разведочного характера, проведённые осенью 

2014 г., позволили выделить как самостоятельное местонахождение 
северо-западную часть массива, описанного ранее как местонахож-
дение Сусатское-1. 

Топографически эта выделенная часть представляет собой воз-
вышенность, размером примерно 100 м с З на В и примерно 200 м  
с С на Ю, расположенную к З от кургана 10.2. От х. Сусат Семика-
ракорского района местонахождение находится в 5,25 км к СЗ, от  
х. Пухляковский Усть-Донецкого района в 4,7 км к ЮВ (рис. 1). С С и З 
местонахождение ограничено глубокими низинами. Вдоль северно-
го края возвышенности проходит грунтовая дорога. 

Возвышенность плоская и ровная, с двумя невысокими кургана-
ми. Поверхность местонахождения в нескольких местах нарушена 
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глубокими ямами – по-видимому, последствия находившегося здесь 
ранее загона, обозначенного на топографических картах (рис. 45). 

На поверхности земли и на грунтовой дороге рассеяны мно-
гочисленные фрагменты керамики. Размеры фрагментов от 7-8 
до 2-3 см, некоторые складываются в более крупные. На дороге 
фрагменты сильно раздробленные. Количество отобранных фраг-
ментов – 30. 

Керамика на местонахождении относится к двум временным пе-
риодам. Первая, более многочисленная группа относится к срубной 
археологической культуре позднего бронзового века.

Вторая группа керамики относится к салтово-маяцкой архео-
логической культуре раннего средневековья, и представлена об-
ломками импортной тарной керамики. Это фрагменты с ровной 
шероховатой поверхностью, оранжевого и светло-коричневого 
цвета, черепок хорошо прожжённый, толщиной от 7 до 14 мм. Тесто 
без видимых включений. Многие фрагменты складываются в более 
крупные. Реконструируемые части на рис. 46. К В от местонахожде-
ния находятся два больших кургана и несколько земляных насы-
пей, примерно через 1 км к ЮВ, возле другого комплекса курганов, 
вновь встречаются материалы, относящиеся к местонахождению 
Сусатское-1. 

30. Местонахождение Ефимкино – 1
Данный объект продолжает перечень срубно-салтовских место-

нахождений в окрестностях Семикаракорского городища и находит-
ся в 5 км к ЮЗ от него (рис. 1). Местность, где обнаружено скопление 
археологического материала, имеет название урочище Ефимкино 
и располагается в 5 км к СЗ от северной окраины хутора Сусат. Вбли-
зи расположены другие, уже известные местонахождения: к СВ в  
1 км – Семикаракорское-9 и в 1,3 км – Семикаракорское-818, к Ю в  
2-х км – Сусатское, составляющие общую территорию обитания 
(рис. 45, рис. 47). 

Ефимкино-1 располагается на первой надпойменной террасе, 
которая образует полукруглый мыс на западе, с этой стороны возвы-
шенность ограничена глубокой низиной – бывшее озеро Ефимкино, 
ныне пересохшее. С СЗ возвышенность резко понижается, к В плавно 
повышается и представляет собой плоскую и ровную территорию. 

18 Токаренко С.Ф. Местонахождения салтовского периода... С. 35-64. 
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Размер местонахождения составляет примерно 100х100 м (рис. 47). 
На местонахождении и в непосредственной близости находятся 
несколько курганов – не менее 6. Некоторые из них повреждены 
лисьими норами, в выкидах земли из нор массово встречаются не-
большие фрагменты керамики срубного облика. 

На местонахождении, на поверхности земли, рассеяны фрагмен-
ты керамики, общее число которых составляет несколько десятков. 
Размеры фрагментов невелики – 2-6 см. 

Керамика относится к двум временным группам. Первая – кера-
мика срубного периода позднего бронзового века.

Вторая группа – керамика салтово-маяцкой археологической 
культуры раннего средневековья. Эта культура на местонахожде-
нии слабо выражена, т. к. обломков керамики этого периода суще-
ственно меньше, и представлена обычным набором фрагментов им-
портной керамики и кухонной посуды местного производства. 

Импорт представлен обломками толстостенной (12 мм) тарной 
керамики оранжевого цвета, равномерно прожжённой, с ровной 
шероховатой поверхностью, с тонким и плотным тестом без замет-
ных включений (рис. 48. 1). 

Обломки кухонной посуды охристого цвета снаружи и чёрно-
го или серого изнутри, в изломе чёрные, орнамент линейный со 
сплошным заполнением, тесто рыхлое со значительным количе-
ством зёрен (размером около 1 мм) белого речного песка (рис. 48. 2). 

Местонахождение, таким образом, срубно-салтовское, традици-
онное для данной местности, без каких-либо особых черт. 

31. Местонахождение Балка Татарина располагается на воз-
вышенности с правой стороны балки Татарина, примерно в 200 м 
от её устья. От г. Семикаракорска до местонахождения расстояние 
составляет примерно 5 км к СЗ от окраины (рис. 1). Ориентиром мо-
жет служить также оголовье острова Поречный – местонахождение 
в 500-600 м выше по течению на правом берегу р. Дон (рис. 49). Ме-
стонахождение, таким образом, близко к двум источникам воды – 
реке и балке.

Здесь, на распаханном поле, на площади примерно 200х300 м  
рассеяны фрагменты керамики. Общее количество – несколько со-
тен, количество отобранных – 70, из них 42 фрагмента импортной ке-
рамики ярко-оранжевого или светло-коричневого цвета с плотным 
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черепком без видимых включений, хорошо и равномерно прожжен-
ные, поверхность фрагментов ровная, шероховатая. Обломки тар-
ной керамики с толщиной черепка 7-9 мм – 18 ед. (рис. 50. 1-4). У мно-
гих на внутренней стороне следы (полосы) от формовки (рис. 51. 1). 
Четыре фрагмента толщиной 12-15 мм, возможно, от пифосов. Не-
сколько обломков тонких, 5-6 мм, возможно, от столовой посуды, 
но мелкие и невразумительные. Фрагмент донышка – 1 (рис. 51. 3). 
Пробка, выточенная из стенки амфоры (рис. 51. 2). Фрагменты ам-
форных ручек – 7, в профиле все с «гребнем» (рис. 51. 4-5). 

К этому же времени относится обломок верхней части крупного 
котла с внутренними ушками. Поверхность пятнистая, охристо-чер-
ного цвета, в изломе цвет черный. Лепка грубая, поверхность неров-
ная, на поверхности и внутри множество крупных воздушных рако-
вин, тесто грубое, рыхлое, примесь мелкий серый песок (рис. 51. 6).

Из прочих находок встречаются зубы и кости КРС.
Обнаруженное местонахождение двуслойное – срубно-салтов-

ское, традиционное для нашей местности.
Фрагменты импортной салтовской керамики, встречающиеся 

на левой стороне балки Татарина и на грунтовой дороге, идущей 
вдоль берега, происхождением, по-видимому, связаны с этим ме-
стонахождением.

Местонахождение Балка Татарина территориально можно объ-
единить в одну зону обитания носителей салтово-маяцкой культуры 
с уже известными и описанными19 местонахождениями Семикаракор-
ское – 10 (в 2,1 км к ССВ от Балки Татарина) и Семикаракорское – 14 (в 
1,6 км к СВ) и сделать вывод о заселении и освоении этих территорий 
в форме кочевий в период Хазарского каганата (VIII – X вв. н.э.).

Обширное освоение этих территорий также объясняет обилие 
единичных находок (фрагментов керамики) на грунтовых дорогах 
в степи в этом районе.

32. Местонахождение Раздорское Правобережное находит-
ся примерно в 500 м ниже по течению от переката Среднепоречный, 
на северной окраине станицы Раздорской Усть-Донецкого района 
Ростовской области (рис. 1). Здесь, на берегу реки, на протяжении 
примерно 200 м рассеяны крупные фрагменты керамики самых раз-
ных археологических культур, среди них и керамика салтовского 

19 Токаренко С.Ф. Местонахождения салтовского периода...  С. 45, 46 – 48.
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периода – обломки импортной и местной кухонной. Все археологи-
ческие материалы ведут происхождение из берегового обрыва, ре-
гулярно (при повышении уровня воды) размываемого водой, и по-
тому количество керамики также регулярно пополняется. Обломки, 
большей частью, крупные (6-10 см), хорошей сохранности, иногда 
встречаются окатанные. 

Здесь же на берегу располагается известный археологический 
памятник Раздорское – 1. Это поселение возникло в устье неболь-
шой балки, образованной руслом родникового ручья, вытекающе-
го из-под коренной террасы в Дон. В последующие эпохи площадь 
памятника разрасталась вдоль Дона20. Ниже по течению, примерно 
в 50-100 м от раскопа Раздорское – 1 в стратиграфии обрыва про-
сматриваются две ямы с материалом срубного периода. Можно 
предполагать, что поселение салтовского периода, сезонное или 
стационарное, также располагалось где-то здесь (рис. 52). 

Салтовская керамика на данном местонахождении представле-
на во всём своём разнообразии в виде крупных и выразительных 
фрагментов – встречаются амфорные ручки (рис. 53. 1), обломок 
тулова тарной керамики (рис. 53.2), фрагменты кухонной со сплош-
ным и зональным орнаментом, выполненным горизонтальными ли-
ниями. Найдены четыре пряслица, выточенные из обломков стенок 
амфор (рис. 53. 3). 

Особенностью местонахождения является обилие обломков 
котлов с внутренними ручками-ушками. Обнаружено 8 фрагментов 
от разных котлов. Из них 6 однотипны – ушки горизонтальные, а вен-
чик по краю украшен гребенчатым оттиском. Изделия были аккурат-
но вылеплены, поверхность заглажена, цвет серый – охристый, тесто 
без видимых включений. Конфигурации венчиков различны (угол 
наклона венчика и т.п.), но различия не существенные, как и разме-
щение декора. По классификации О. В. Лопана ушки относятся к типу 
г1 – внутренние горизонтально прикреплённые под венчиком с вер-
тикально расположенными одинарными отверстиями21 (рис. 54.1). 

20 Кияшко В.Я. Между камнем и бронзой. ДД. Вып. 3. Азов 1994. С. 26, 89.
21 Лопан О.В. Средневековые глиняные подвесные котлы с внутрен-

ними ручками-ушками. В сб. Средневековые древности Дона. Материалы 
и исследования по археологии Дона. Вып. 2. Москва/Иерусалим. Гешарим. 2007.  
С. 243, 303.
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Два фрагмента (ушки) от котлов большого диаметра, изготов-
ленных грубой и очень неаккуратной лепкой с неровными стенками 
и поверхностью. Поверхность не заглаживалась совсем. 

У первого ушко было сделано из комка глины, прилепленного 
к внутренней поверхности котла. Глина была влажной и мягкой, 
плотно приклеилась к поверхности в виде плоского массивного на-
лепа, образуя монолитное изделие, а ушко под собственным весом 
согнулось к донышку. Тесто, использовавшееся для работы, грубое, 
рыхлое, расслаивающееся, с множеством воздушных раковин и по-
лостей, заметных включений в тесте нет. Поверхность с множеством 
мелких и крупных трещин, также расслаивающаяся, чёрного и серо-
го цвета. Черепок в изломе чёрный. По кромке венчика котёл был 
украшен глубокими косыми вдавлениями (рис. 54. 2).

На другом фрагменте ушко сделано приклеиванием расплющен-
ного глиняного валика, согнутого полукругом (при этом место изги-
ба растрескалось – видимо глиняное тесто было излишне сухим). 
Место приклейки сверху слегка заглажено, Место монтажа, обра-
щённое к дну котла отслаивается – не приклеилось первоначально. 

Внешний вид ушка, качество изготовления и монтажа произво-
дят впечатление очень небрежной работы. 

Поверхность изнутри и снаружи неровная, не имеет никаких 
следов заглаживания. Цвет охристый, местами серый, в изломе – 
чёрный. Наружная поверхность имеет сильный нагар. Тесто более 
тонкое, по сравнению с тестом вышеописанного обломка, тоже без 
заметных включений. Черепок твёрдый и прочный (рис. 54. 3). 

Любопытный фрагмент котла с ушком, или его прообраз, был 
найден на противоположном берегу реки Дон, на острове Пореч-
ном22. При этом следует иметь ввиду, что нынешнее русло образо-
валось примерно в XVII в., ранее это была низина. Расстояние между 
местонахождением и местом обнаружения фрагмента составляет 
примерно 200-300 м. 

Фрагмент представляет собой часть корпуса с венчиком, сла-
боизогнутую – можно предполагать, что сосуд был большого ди-
аметра (более 30 см), с утолщением (налепом) на внутренней сто-
роне с проделанным в нём отверстием диаметром 1 см. Толщина 

22 Токаренко С.Ф. Сборы на левобережье Дона. АЗ. Вып. 7. Ростов-на-Дону. 
2011. С. 36.
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стенок невелика – около 8 мм. Лепка грубая, цвет на поверхности 
серый – охристый, в изломе чёрный (рис. 54.4). Относится этот фраг-
мент к салтовской керамике или же это более ранний утверждать 
уверенно нельзя, но морфологически это котёл с ушками.

Ещё одна особенность местонахождения Раздорское Правобе-
режное – это обилие фрагментов салтовской керамики с просвер-
ленными отверстиями, многие фрагменты с парными отверстиями 
(рис. 53.4, 5). Назначение этих отверстий неясное. 

Местонахождение многослойное. 
33. Местонахождение Левобережное Мелиховское нахо-

дится на левом берегу р. Дон, возле ст-цы Мелиховской, примерно 
в 2 км к В от окраины (рис. 55). Ориентиром может служить Дом от-
дыха, находящийся напротив местонахождения на правом берегу. 
Здесь, вдоль левого берега, было обнаружено большое количество 
фрагментов керамики, рассеянных на расстоянии до 0,5 км. Фраг-
менты встречаются только в той части, которая близка к воде. Очень 
много находок в песке, намытом земснарядом, т. о. керамика, или 
большая её часть, переотложена со дна реки в результате хозяй-
ственной деятельности. Часть фрагментов замыта и окатана, дру-
гая часть в очень хорошей сохранности, с пачкающим нагаром, что 
свидетельствует о недолгом пребывании в воде. На правом берегу 
находки единичны.

Керамика на местонахождении относится к широкому времен-
ному интервалу, от неолита до раннего средневековья.

Керамика салтовского периода представлена двумя десятками 
обломков импортной тарной керамики, большей частью окатанны-
ми. Наиболее выразительными являются фрагменты верхней части 
и тулова амфоры (рис. 56.1, 2). 

Выделить фрагменты кухонной салтовской из общего массива 
разнородной керамики на местонахождении не представляется 
возможным.

Следует упомянуть о трёх крупных обломках кирпичей семика-
ракорско-саркельского типа, найденных здесь же.

Местонахождение, таким образом, традиционное в отношении 
салтовского периода без каких-либо особых черт, многослойное. 

Таким образом, на обеих реках, Дон и Сал, пересекающих тер-
риторию Семикаракорского района, и на их притоках, массово 
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встречаются следы пребывания салтовцев. Местонахождения встре-
чаются на обоих берегах рек, как правило, на первой надпойменной 
террасе, у воды. Если местонахождения расположены на удалении 
от воды, то оказывается, что они расположены на берегу стариц 
и высохших источников. Если использовать критерии, выделенные 
Г.Е. Афанасьевым для выбора места для поселений 23, то все выяв-
ленные селища находились в одинаковых в отношении экономиче-
ской целесообразности условиях – сельскохозяйственные угодья 
и луговые пастбища одинаковы по продуктивности и расположе-
нию, расстояние до источников воды на этих селищах не превышает 
200 м по спокойному рельефу.

Комплексы керамики однотипны для всех описанных местона-
хождений. И такой же комплекс керамики описан В.С. Флёровым при 
раскопках Семикаракорского городища: «В 1972 году при обследо-
вании прилегающей к крепости территории было обнаружено ско-
пление фрагментов амфор и отдельные фрагменты лощёной посуды 
салтово-маяцкого облика около юго-западного угла, а около южной 
крепостной стены – скопление фрагментов горшков из грубой гли-
ны и хорошо известных крымских красноглиняных кувшинчиков 
типа ойнохой... на берегу р. Салок у подножия восточной стены от-
дельных фрагментов керамики VIII-IX вв. в том числе толстостенно-
го, красноглиняного пифоса. Подобные пифосы хорошо известны 
в Крыму, в частности, в Херсонесе»24.

Выявленные материалы, таким образом, позволяют констати-
ровать синхронность существования селищ на вышеописанных ме-
стонахождениях и Семикаракорской крепости. Непосредственная 
близость этих памятников друг от друга предполагает какую-либо 
связь и коммуникации. Район же в целом представлял территорию 
обитания носителей салтовской культуры.

Природные условия, топография, курганы

Освоение территорий человеком, характер заселения 
и хозяйственная деятельность населения во многом определяются 

23 Афанасьев Г.Е. Донские аланы. Социальные структуры алано-ассо-бургас-
ского населения бассейна Среднего Дона. М., Наука. 1993.

24 Флёров В.С. «Семикаракоры»… С. 61.
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долговременными и глобальными факторами – это ландшафт мест-
ности, водный режим на этих территориях и климатические условия. 

В Семикаракорском районе природные характеристики, влияю-
щие на заселение этой территории (в том числе и в раннем средне-
вековье) сформировались следующим образом 

Современный ландшафт сформировался в результате геологи-
ческих процессов в последнем ледниковом периоде, начавшихся 
примерно 70 тыс. лет назад и закончившихся примерно 10 тыс. лет 
назад – это таяние ледников европейской части России и связанные 
с этим процессы размыва и переноса грунта.

Вода ледников постепенно «выработала» (вымыла) речную до-
лину Дона, а на поверхность нанесла огромное количество грунта 
и сформировала возвышенные участки – места будущих поселений. 
Глины и суглинки четвертичного периода сформировали почти весь 
рельеф и ландшафт на территории Ростовской области и на больших 
площадях сопредельных территорий. Грунты, слагающие рельеф 
Семикаракорского района, и, в частности, территорию вокруг Семи-
каракорского городища занятую местонахождениями, образованы 
преимущественно верхнечетвертичными отложениями. В целом же, 
геологическое строение Семикаракорского района образуют неоге-
новые и четвертичные отложения. 

Геологическая характеристика этих отложений следующая. 
Неогеновая система представлена сарматским, меотическим 

и понтическим ярусами, отложения которых выходят на дневную 
поверхность по долине реки Дон и её притоков. 

Четвертичные отложения представлены глинами скифской сви-
ты эоплейстоцена, а также эолово-делювиальными суглинками во-
доразделов, их склонов и аллювиальными образованиями речных 
террас. 

Скифские глины представлены красно-бурыми, зеленовато-бу-
рыми, серыми разностями. Отложения водоразделов составляют 
лёссовидные суглинки, жёлто-бурые, серые, покрывающие сплош-
ным чехлом водоразделы. В суглинках содержатся известковые 
и гипсовые включения, распространение которых бессистемно. 
Встречаются погребённые почвенные горизонты, до трёх. Мощ-
ность этих отложений 13–30 м. Отложения склонов представле-
ны однородной толщей суглинков, имеющих лёссовидный облик 
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и мало отличающихся от суглинков водоразделов. Мощность от-
ложений до 20 м. В верхней части разреза залегают делювиальные 
суглинки мощностью 6-9 м, ниже которых идут аллювиальные отло-
жения, представленные чередованием мелкозернистых песков, су-
песей, глин. 

Бурением установлено, что верхняя часть поймы Дона до 20-
25 м сложена слоями мелкозернистых слоёв-плывунов с прослоями 
суглинков, глин, супесей. Встречаются прослои галечников мощно-
стью до 0,5 м. Ниже залегают глины. Полная мощность отложений – 
55-60 м.

Верхнюю часть этой геологической истории можно проследить 
на карьерах используемых месторождений, расположенных на тер-
ритории района (Семикаракорское – 1, Семикаракорское – 2, Семи-
каракорское – 3) – здесь полезная мощность сложена четвертичны-
ми делювиальными жёлто-бурыми и серовато-жёлтыми, комковаты-
ми суглинками, мощность вскрышки 0,2-1,8 м 25.

Именно эти породы слагают наш типично степной ландшафт 
и обеспечивают формирование русла рек на нашей территории 

Глиняная толща подстилающего грунта не позволяет воде про-
никать вглубь, но легко размывается. В результате реки часто и лег-
ко меняют русло, путешествуя по всей ширине речной долины – это 
может быть удаление на километры от прежнего русла, в отличие, 
например, от горных рек, где вода, как напильником, прорезает 
себе русло и тысячелетиями не меняет его. 

Основными водными артериями района являются р. Дон и его 
левый приток – р. Сал. Ширина русла р. Дон в районе г. Семикара-
корска 200-300 м, скорость течения в межень – 2, в паводок – 20 м/с. 
Расход воды в межень – 400, в паводок – 1400 м3/с. 

Участок р. Дон на нашей территории имеет широкую пойму, 
образовавшуюся в результате аккумуляции наносов, принесенных 
с вышерасположенных водосборов. Здесь интенсивно протекали 
и протекают процессы накопления наносов, при этом постоянно 
происходит переформирование поймы, изменение планового 
и высотного положения русла р. Дон, притоков, ериков, поймен-
ных проток. Также здесь происходят скачкообразные изменения 

25 Отчёт о разведке Семикаракорского – 3 месторождения суглинков. Про-
изводственный кооператив «Южгеолстром». Ростов-на-Дону. 2010. С. 12-17.
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планового местонахождения водных объектов, обусловленное 
спрямлением излучин водотоков при прохождении по ним повы-
шенных расходов воды Таким образом, русло р. Дон многократ-
но перемещалось по широкому дну долины, образуя множество 
спрямлений и стариц. 

Река Сал течёт по низине, русло реки извилистое с множествен-
ными меандрами (изгибами), глубокими и резкими, и старицами – 
причиной этого являются подстилающие грунты. Состав берегов по-
всеместно одинаков: под дёрном лежит небольшой слой чернозё-
ма, ниже толща глины, отложившейся с ледниковой эпохи. Скорость 
течения реки невысока (0,1 м/с), глубина незначительная (0,6-2 м), 
берега однообразны. При этих условиях река легко меняет направ-
ление при случайном скоплении в одном месте глинистого или рас-
тительного материала, тогда как рядом находится рыхлая поверх-
ность. Поэтому такие меандры (местное название «кривуны») непо-
стоянны, после каждого наводнения весной (расход воды в р. Сал 
изменяется от 5 в межень до 350 м3/с – в паводок), до строительства 
Цимлянской ГЭС, они регулярно изменялись, река образовывала 
новые «колена» и заносила песком и илом места своего прежнего 
течения. Очень часто входы в старые русла закупориваются, обра-
зуя длинные слепые рукава. Среди наносов много глины, поэтому 
долина местами заболачивается. 

Таким образом, для всей речной сети на рассматриваемом 
участке характерна чрезвычайно высокая интенсивность русловых 
и поймообразующих процессов. Рекам на данном участке свой-
ственно сначала образовывать излучины, а затем их спрямлять. 
С увеличением расходов воды, проходящих по элементам речной 
сети, стабильность положения русла реки и пойменных водных объ-
ектов уменьшается. Раньше, при большой водности рек, эти момен-
ты были очень актуальны. 

По-видимому, географическое положение многих поселений 
салтовского периода и других памятников археологии, обнаружен-
ных ныне в степи, очень далеко от берегов рек, ранее было совер-
шенно иным, а водных объектов было гораздо больше.

Более внимательного рассмотрения заслуживает положение Се-
микаракорского городища и территория вокруг него, где обнаруже-
на большая часть местонахождений. 
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Анализ морфологического строения долины р. Сал на устьевом 
участке показывает, что она была сформирована при значительно 
больших расходах воды, чем современные. Последние годы харак-
теризуются значительным обмелением рек и сухостью климата. 
В предшествующие годы ширина р. Сал в межень по урезу воды 
в районе г. Семикаракорска достигала 60-65 м, а по бровкам рус-
ловой части 100-200 м. Такие же параметры русла имеет и протока 
Салок. Данные водные объекты сильно заилены: их берега зарос-
ли тростником, местами рогозом. Одинаковое морфологическое 
строение прирусловой части долины р. Сал и протоки Салок об-
условлено тем, что до 1917 г. протока Салок была руслом Сала. От 
конца нынешней протоки Салок (а раньше – от излучины реки Сал) 
отходила пойменная протока Сусат, по которой в половодье воды 
уходили на пойму – поступали в старое русло Дона выше ст. Бага-
евской26. 

Расположение Семикаракорского городища во время его соо-
ружения существенно отличалось от нынешнего. Сейчас городище, 
как и описанные ранее местонахождения, находится на пойменной 
территории, но, в отличие от всех остальных возвышенностей, где 
располагаются местонахождения, территория городища является 
продолжением Доно-Сальского водораздела. Максимальная вы-
сотная отметка на городище составляет 17 м (в БС), на территории 
г. Семикаракорска – 26 м. Протянувшийся от города на юго-запад, 
в сторону городища участок Доно-Сальского водораздела постоян-
но подмывался: с северного направления – р. Дон, с южного – р. Сал. 
Только в 1917 г., во время прохождения по р. Дон катастрофического 
половодья, городище оказалось на острове. Таким образом, несмо-
тря на очевидное размещение городища на территории поймы рек 
Дон и Сал, раньше оно находилось на водоразделе на границе пой-
мы. 

Ранее, до ввода в действие Цимлянской ГЭС, для нашего района 
было характерно высокое и продолжительное весеннее половодье. 
В период паводка уровень воды увеличивался на 2,6 м. 

26 Дандара Н.Т., Дандара А.И., Борисов С.В. Руслоформирующие и поймо-
образующие процессы в устьевой части Нижнего Дона и их влияние на истори-
ческий выбор местонахождения поселений. В сб. «Историко-культурные и при-
родные исследования на территории РЭМЗ». Новочеркасск. 2004 г. С. 10–11.
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Степень подъёма воды в салтовский период можно оценить 
по высоте террас, где располагаются местонахождения. Обычно по-
селения располагаются на нижних речных террасах, вблизи воды, 
часть на месте выхода сухих балок к реке, либо внутри «петель», об-
разуемых рекой, т. е. на местах, образующих мысы или полуострова. 

Разведанные на данный момент местонахождения располагают-
ся по краю нижних надпойменных террас, в 20-50 м от воды. Поверх-
ность надпойменных террас ровная со слабым уклоном в какую-ли-
бо сторону. Абсолютные отметки террас меняются от 6,1 до 8,6.

Современные отметки поверхности в местах, где обнаружены 
местонахождения, составляют от 6,5 до 7,9 м в Балтийской системе 
(БС). Учитывая величину подъёма воды в паводок в современный 
период (2,6 м) или даже большую величину, к обычному уровню 
воды (1,3 – 2,0 м в р. Сал), можно предполагать, что в течение всего 
времени пребывания, не только летнего сезона, но и весной, этим 
поселениям не грозило затопление, а уровень воды в р. Сал был не-
высоким – можно допустить, что осадков было мало, напрашивается 
аналогия с недавними климатическими условиями (исключая по-
следние засушливые годы), а салтовский период характеризовался 
климатом, близким к засушливости и большой остепнённостью. 

Уменьшение водности р. Сал и раньше и сейчас происходит 
вследствие изменения климатических условий 

В настоящее время климат района континентальный и характе-
ризуется жарким сухим летом и неустойчивой, мягкой зимой с непо-
стоянным снежным покровом. Максимальная температура достигает 
в июле +35°С, минимальная –25°С в январе. Среднегодовая темпера-
тура +8,4°С. Глубина сезонного промерзания не превышает 0,2-0,5 м. 

Среднегодовое количество осадков изменяется от 300 до 400 мм, 
минимальное количество приходится на летние месяцы. Относи-
тельная влажность воздуха для января составляет 85%, для июля – 
54%, среднегодовая – 72%. Для района характерны сильные ветры 
восточного направления, достигающие осенью и зимой 9,3 м/с.

Естественное обмеление некоторых участков рек является ти-
пичным явлением для жарких и засушливых летних месяцев, наи-
высший уровень вода достигает после таяния снегов и обильных 
осадков весной (средняя температура 18°С, количество осадков 
460 мм). Покатость местности по всей долине незначительная, тем 
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самым текучесть в реке Сал характеризуется незначительной скоро-
стью, большими отложениями и извилистостью. Из-за стоячей воды 
русло и прилежащие луга густо зарастают камышом.

Почвы на территории района преимущественно чернозёмные. 
Образование этих почв началось в середине голоцена (7000 – 4000 
лет до н. э.), когда климат потеплел и стал влажнее. В начале поздне-
го голоцена (3700 – 450 лет до н. э.) развитие почвы продолжалось. 

На протяжении всех последних тысячелетий у нас доминирова-
ла степная растительность, она была близка к современной, но была 
гораздо более обильной. 

Такие природные условия естественным образом предполагают 
скотоводство как оптимальную форму хозяйственной деятельно-
сти. Решающим фактором для жизнеобеспечения в степи является 
наличие воды, а для скотоводства и наличие больших по площади 
пастбищ с обильной растительностью, оба эти фактора полностью 
зависят от климатических изменений. В соответствии с климатиче-
скими колебаниями происходило и использование этих территорий 
людьми, заселение их в какой-либо форме. 

Многочисленные могильники и местонахождения самых разных 
археологических культур и периодов, свидетельствуют об исполь-
зовании долины и бассейнов рек Дон и Сал в течение многих тыся-
челетий. 

Наиболее ранняя фаза массового заселения наших территорий 
относится к срубной культуре бронзового века (1800 – 1300 лет до  
н. э.). Отсюда происходит лепная керамика и кремень, большей ча-
стью в виде отщепов и сколов без обработки, реже – орудия.

Вторая фаза заселения наших территорий и повторное функцио-
нирование поселений относится к салтово-маяцкой культуре хазар-
ского каганата (VIII – X вв. н. э.). Из этой фазы происходит большое 
количество фрагментов амфор и изготовленных на гончарном круге 
кувшинов, а также местной керамики. 

Большое число местонахождений с большим количеством ар-
хеологического материала в срубный и салтовский периоды сви-
детельствует о значительном увеличении заселённости степи в эти 
периоды. 

Из общего числа местонахождений, разведанных в окрестно-
стях Семикаракорского городища (в пределах 10 км) – 27, большая 
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часть – 20 (или 74%) двуслойные, срубно-салтовские, многослой-
ных – 3, относящихся к одной археологической культуре – 4 (из них 
три срубных и одно салтовское). 

Исследованные местонахождения со срубным и салтовским ма-
териалом являются остатками поселений, имевших сезонный харак-
тер. Обычно причиной той или иной формы мобильности является 
ограниченность ресурсов для круглогодичного жизнеобеспечения 
на одном месте.

Поселенческие структуры в период раннего средневековья 
в нашей степи представляли собой формы кочевий, использовав-
ших степь в качестве производственной базы для скотоводства. Ме-
стонахождения этого периода значительно различаются по площа-
ди (в разы), но все имеют небольшой культурный слой (в пределах 
20-25 см мощности). 

В раннем средневековье на нашей территории существовало 
большое число объектов материальной культуры в виде курганных 
могильников, поселений, городищ и коммуникаций. 

На основе данных археологических разведок 2005-2015 гг. были 
рассмотрены местонахождения и курганные могильники и опреде-
лено их положение в ландшафте (рис. 57). 

Данные о количестве курганов Семикаракорском районе суще-
ственно отличаются – от 123 по одним подсчётам, до 863 по другим. 
Следует сказать, что в последние годы особенно много курганов 
распахивается или нивелируется иным образом в ходе сельскохо-
зяйственных работ. 

На территориях близких к Семикаракорскому городищу и пред-
ставляющих равнинную местность, прорезанную речными и сухими 
балками, в расположении курганов можно выделить три вида:

• по водоразделам, на самых высоких участках местности корот-
кими или длинными рядами в линейном порядке (наиболее 
многочисленное расположение, почти 90% от общего числа);

• на лёссовых плато, группами, иногда это продолжение ли-
нейного порядка на водоразделах, на плато также в местах 
выхода сухих балок;

• в долинах рек, в пойме, на нижних террасах, одиночные или 
очень небольшими группами, могильники располагаются 
поверх поселений или вблизи от них.
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Обычно перечень погребений в курганах имеет гораздо более 
широкий временной интервал, чем отмеченный на поселениях. 

Хронологическая принадлежность курганов к поселениям в на-
стоящий момент не прослеживается и не подтверждается в боль-
шинстве случаев ввиду неисследованности курганов.

На местном материале синхронность погребений в ближайших 
курганах с существованием поселений для срубного периода под-
тверждается 11 случаями, для салтовского – 1027. 

Ещё одно салтовское погребение было обнаружено при строи-
тельстве в г. Семикаракорске в августе 2015 г., с большой степенью 
вероятности оно происходит из уничтоженного кургана, цепь таких 
курганов располагается в черте города на южной оконечности тер-
расы. 

Принятые сокращения:
1. АЗ – Археологические записки.
2. АНИБ – Археологическое научно-исследовательское бюро.
3. ДД – Донские древности.
4. ИАИАНД – Историко-археологические исследования в  

г. Азове и на Нижнем Дону.
5. РЭМЗ – Раздорский этнографический музей-заповедник. 

27 Гордин И.А. Отчет о спасательных археологических исследованиях кур-
ганного могильника Вшивый-V в Семикаркорском районе и Новый Егорлык-XIV 
в Сальском районе Ростовской области в 2003 году. Ростов-на-Дону. 2006.  
С. 23–24, 27-28. 

Алейников В.В. Археологические работы на территории могильника Салок – I  
в 2004-2005 г. В сб. Труды АНИБ. Том 3. Ростов-на-Дону. 2008. С. 61. 

Токаренко С.Ф. Археологические разведки под г. Семикаракорск. В сб. ИАИ-
АНД. Вып. 27 Азов 2013. С. 33.
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Рис. 2. Фрагмент карты Семикаракорского района.  
Территория к югу от города.
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Рис. 3. Местонахождение Семикаракорское-1, вид с запада.  
Слева — низина, русло бывшей реки.

Рис. 5. Местонахождение Семикаракорское-2, вид с северо-востока.
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Рис. 4. Сборы на местонахождении Семикаракорское – 1. Керамика.



292

Четырнадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

Рис. 6. Сборы на местонахождении Семикаракорское-2.
Керамика. Железо.
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Рис. 7. Местонахождение Семикаракорское-3, вид с запада.
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Рис. 8. Сборы на местонахождении Семикаракорское-3.
Кухонная керамика.
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Рис. 9. Фрагмент карты Семикаракорского района.  
Территория к юго-западу от города.
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Рис. 11. Сборы на местонахождении Семикаракорское-4. Керамика, сланец.

Рис. 10. Местонахождение Семикаракорское-4, вид с юго-запада.
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Местонахождение Семикаракорск-5, вид с северо-востока.

Рис. 12. Местонахождение Семикаракорск-5, вид с севера.
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Рис. 13. Сборы на местонахождении Семикаракорское-5. Керамика.
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Рис. 14. Местонахождение Семикаракорское-6. Вид с юго-запада.

Рис. 15. Сборы на местонахождении Семикаракорское-6. Керамика.
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Рис. 16. Фрагмент карты Семикаракорского района.  
Территория к западу от города.
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Рис. 18. Сборы на местонахождении Семикаракорское-7. Керамика.

Рис. 17. Местонахождение Семикаракорское-7, вид с юго-запада.
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Рис. 19. Сборы на местонахождении Семикаракорское-7. Железное стремя.

Рис. 20. Фрагмент карты Семикаракорского района.  
Территория к юго-западу от города.
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Рис. 21. Сборы на местонахождении Семикаракорское-8. Керамика.
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Местонахождение Семикаракорское-8, вид с северо-запада.

Рис. 22. Местонахождение Семикаракорское-9, вид с юго-востока.
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Рис. 23. Сборы на местонахождении Семикаракорское-9. Керамика.
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Рис. 25. Сборы на местонахождении Семикаракорское-10. Керамика.

Рис. 24. Фрагмент карты Семикаракорского района.  
Территория к северо-западу от города.



307

Археология

Рис. 27. Местонахождение Семикаракорское-13, вид с севера.

Рис. 26. Схема расположения местонахождений на территории к юго-востоку
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Рис. 28. Сборы на местонахождении Семикаракорское-13. Керамика.
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Рис. 29. Сборы на местонахождении Семикаракорское-14. Керамика.
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Рис. 30. Сборы на местонахождении Семикаракорское-14. Керамика.
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Рис. 31. Сборы на местонахождении Семикаракорское-15. Керамика.
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Рис. 32. Сборы на местонахождении Семикаракорское-17. Керамика.
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Рис. 33. Сборы на местонахождении Семикаракорское-18. Керамика.
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Рис. 35. Карта из топографического атласа России 1826 года  
генерал-лейтенанта Ф.Ф. Шуберта с обозначением казачьих поселений.  

Масштаб: в 1 дюйме 10 вёрст.

Рис. 34. Схема устья реки Сал до 1917 г. и современное положение.

Схема устья реки Сал

До 1917 г.
А – старое устье. Б – новое устье.
БЕ – новый участок устья Сала.

Современное положение
CD – место прорыва, новый участок русла. 
М – местонахождение.
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Рис. 36. Сборы на местонахождениях Семикаракорское-19  
и Семикаракорское-20. Керамика.
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Рис. 37. Сборы на местонахождении Семикаракорское-21. Керамика.
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Рис. 38. Схема расположения местонахождения Жуков  
на административной границе Семикаракорского  

и Константиновского районов Ростовской области.  
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Рис. 39. Сборы на местонахождении Жуков. Керамика, камень.
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Рис. 40. Сборы на поселении Городок Троилин. Керамика.
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Рис. 41. Сборы на местонахождении Камышный. Импортная керамика.
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Рис. 42. Сборы на местонахождении Камышный. Кухонная керамика. Камень.
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Рис. 43. План местонахождения Сусатское-1. Грунтовая дорога отмечена  
пунктиром, места находок археологического материала заштрихованы.

Рис. 44. Сборы на местонахождении Сусатское-1.  
Керамика салтовского периода.
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Рис. 45. Топографическая карта с обозначением местонахождения Сусатское-2.
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Рис. 46. Сборы на местонахождении Сусатское-2.  
Импортная керамика салтовского периода.
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Рис. 47. Топографическая карта с обозначением  
местонахождений Ефимкино-1 и близлежащих.
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Рис. 49. Топографическая карта с обозначением 
 местонахождения Балка Татарина.

Рис. 48. Сборы на местонахождении Ефимкино-1.  
Керамика салтовского периода.



327

Археология

Рис. 50. Местонахождение Балка Татарина.  
Импортная керамика салтовского периода.
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Рис. 51. Местонахождение Балка Татарина. Керамика салтовского периода.
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Рис. 52. План местонахождения Раздорское Правобережное.
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Рис. 53. Сборы на местонахождении Раздорское Правобережное. Керамика.
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Рис. 54. Сборы на местонахождении Раздорское Правобережное.  
Реконструкция котлов с ушками.
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Рис. 55. Схема расположения местонахождения Левобережное Мелиховское.
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Рис. 56. Сборы на местонахождении Левобережное Мелиховское. Керамика.
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Д.А. Щербак  
(г. Ростов-на-Дону)

Донской «доктор Штокман»
В 1882 г. норвежский драматург Генрик Ибсен написал пьесу 

«Враг народа», а в 1900 г. на сцене Московского Художественного 
театра состоялась её премьера под названием «Доктор Штокман». 
Автор и исполнитель главной роли, К.С. Станиславский рассказыва-
ет историю человека не готового идти на компромиссы с совестью 
ради собственного кошелька, которому правда дороже благополу-
чия. Он описывает героя своей пьесы так: «Для нас Штокман не был 
ни политиком, ни митинговым оратором, а лишь идейным, честным 
и правдивым человеком, другом своей родины и народа, таким, ка-
ким должен  быть каждый истинный и честный гражданин страны»1.

Своеобразного титула «донской «доктор Штокман»» был удосто-
ен Николай Фалалеевич Колесников. Современник в публикации, 
которая расположена ниже, дал ему яркую и необычную характери-
стику – добрый, сердечный, идеальный, безкорыстный! 

Впервые о Н.Ф. Колесникове я узнал в 2017 г., работая с семей-
ным архивом праправнучки Х.И. Попова Анны Корховой. Невестка 
Харитона Ивановича Таисия Фёдоровна Попова приходилась Нико-
лаю Фалалеевичу племянницей2.  

 Родился Николай 30 сентября 1850 г. в семье учителя приход-
ской школы станицы Раздорской-на-Дону Фалалея Осиповича Ко-
лесникова (1812 – после 1856)3 и его жены Екатерины Степановны 

1 Маркарьян О.Э. Трагическое в смешном: «Доктор Штокман» Станиславско-
го в критике и в истории театра. Вестник СПбГУ. Искусствоведение. 2019. Т. 9. 
Вып. 3. С. 512, 514. 

2 Подробно: Щербак Д.А. Любящий отец. Ростов-н/Д., 2018. С. 14–15, 20,  
25–28, 31–33, 149. 

3 С 19 февраля 1834 г. учитель Казанского приходского училища. Хорунжий 
(1852), сотник (1856). Платоновы и другие. Вып. 70 / сост. С.В. Корягин. М.: Русаки, 
2007. С. 15. (Генеалогия и семейная история донского казачества).

Культура. Наука.  
Просвещение 
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(1820 – после 1899). 1 октября 1850 г. новорожденного крестил в ста-
ничной церкви Донской иконы Божией Матери священник Иоанн 
Никифорович Ляборинский4 с причтом. Его восприемниками были 
войсковой старшúна Павел Иванович Данилов (1812 – после 1864)5 
и жена полковника Александра Васильевна Балабина6.

Сведения о детстве и юности, послужные списки Колеснико-
ва-врача, его родословная не являлись предметом пристального 
исследования.

Из обнаруженных источников известно, что в 1873 г. Н.Ф. Колес-
ников окончил по 1-му разряду ветеринарное отделение Император-
ской медико-хирургической академии7. Был оставлен при академии 
и активно занимался научной и преподавательской деятельностью 
в должности приват-доцента (с 1886 г.), а позже адьюнкт-профессора. 
В 1876 г. за диссертацию «Пигметная рабдомиома» получил степень 
магистра ветеринарных наук. Прослушав курс медицинского отде-
ления, в 1885 г. получил степень доктора медицины за диссертацию 
«Об изменениях головного и спинного мозга собак при бешенстве». 
В академии читал лекции по патологической анатомии (1886– 1893)8.

Из научного наследия хотелось отметить одну деталь – Ни-
колай Фалалеевич принял деятельное участие в разработке оте-
чественной вакцины против сибирской язвы (антракса – особо 
опасной инфекции сельскохозяйственных и диких животных всех 
видов, а также человека)9. В докладе профессора Императорского 

4 Перемены по службе священно-церковнослужителей Донской епар-
хии // Дон. епарх. ведомости. 1883. № 16. С. 578–579; Сизенко А.Г. Церковный 
клир церквей Войска Донского (городские, станичные, хуторские, слободские, 
станционные, поселковые и сельские) XVIII в. – 1918 г.: фактографический спра-
вочник. Ростов-н/Д.: Дон. издат. дом, 2018. С. 322.

5 В службе казаком с 1827 г. Произведён в войсковые старшúны 21 апреля 
1849 г. Подробно о нём: Даниловы и другие. Вып. 51 / сост. С.В. Корягин. М.: Руса-
ки, 2005. С. 26. (Генеалогия и семейная история донского казачества).

6 ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 645. Л. 879 об. – 880.
7 С 1881 г. – Императорская военно-медицинская академия.
8 История Императорской военно-медицинской (бывшей медико-хирур-

гической) академии за сто лет. 1798–1898. СПб., 1898. С. 642–643, 758; Там же. 
Приложения. С. 257, 289; Энциклопедический словарь / изд.: Ф. А. Брокгауз 
(Лейпциг), И. А. Ефрон (С.-Петербург) ; под ред. И. Е. Андреевского. Т. XV а : Коа-
ла – Конкордия. СПб., 1895. С. 675–676.

9 Колесников Н.Ф., прив.-доц. патол. анатомии в Имп. Воен.-мед. акад. К казу-
истике кишечной формы сибирской язвы у человека. [СПб.]: тип. П.И. Шмидта, 
1891. 79 с. 
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Харьковского университета Л.С. Ценковского (1822, Варшава – 
1887, Лейпциг)10 о результатах поездки русских учёных в 1882 г. 
в Западную Европу для изучения методов прививания сибирской 
язвы11 говорилось:

Императорское Вольное Экономическое Общество оказало мне 
честь и поручило ознакомиться с результатами, полученными 
Пастэром12 и немецкими учеными относительно прививки сибир-
ской язвы и способов получения вакцины. ‹...›

Материал для ознакомления с наружным антраксом я получил 
от г[осподина] Колесникова, который в это время изучал эту бо-
лезнь в лаборатории Cheauveau в Лионе13.

По состоянию на 1898–1899 гг., Колесников – врач Екатеринов-
ского участка Таганрогского округа Области войска Донского14.

В 1901–1904 гг. Николай Фалалеевич проживал по адресу: Ново-
черкасск, пер. Троицкий, д. 4, в доме сестры Екатерины Фалалеевны 
Поповой (1846–1916), овдовевшей в ноябре 1900 г.15 С 1905 г. – в соб-
ственном доме (пер. Госпитальный, д. 5)16. Умер летом 1918 г. Точная 

10 Основатель русской микробиологии и ветеринарной бактериологии 
Л.С. Ценковский состоял в научной переписке с Н.Ф. Колесниковым. Ценков-
ский Л.С. О пастэровских прививках: 2-й отчет проф. Л. Ценковскаго / Труды 
Императорскаго вольнаго экономическаго общества. СПб.: тип. т-ва «Обще-
ственная польза», 1884. Т. 1. Вып. 4. С. 448.

11 Подробно: Федотова А.А. Ветеринарная командировка почвоведа 
П.А. Костычева // Историко-биологические исследования. 2012. № 3. С. 79–93.

12 Луú Пастéр (1822–1895) – французский химик и микробиолог, доктор 
естественных наук, доктор медицины, создатель названной позже в его честь 
технологии пастеризации. 

13 Ценковский Л.С. О пастэровских прививках: доклад проф. Ценковского / 
Труды Императорскаго вольнаго экономическаго общества. СПб.: тип. т-ва «Об-
щественная польза», 1883. Т. 1. С. 19, 26.  

14 Юбилейный сборник Императорской военно-медицинской академии.  
18/XII 1898 / Сост. под ред. акад. А.Я. Данилевского и прив.-доц. А.А. Лихачева. 
СПб.: тип. М. Меркушева, 1902. С. 410; Памятная книжка Области войска Донско-
го на 1899 год. Новочеркасск, 1899. Отд. II. С. 60.

15 Памятная книжка Области войска Донского на 1901 год. Новочеркасск, 
1901. Отд. IV. С. 74; Памятная книжка Области войска Донского на 1904 год. Но-
вочеркасск, 1904. Отд. V. C. 63; Щербак Д.А. Указ. соч. С. 26, 28.

16 Ныне пер. Путиловский. Памятная книжка Области войска Донского 
на 1905 год. Новочеркасск, 1905. Отд. V. С. 73. 
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дата смерти Н.Ф. Колесникова остаётся неизвестной, но сохранился 
некролог, опубликованный в газете «Донской край»:

9 июля опустили в могилу донского народника, идеального челове-
ка, бывшего профессора медико-хирургической академии, врача быв[ше-
го] областного правления и атаманской канцелярии Николая Фалале-
евича Колесникова. Со смертию его со сцены жизни ушел тот редкий, 
в наш материальный жестокий век, человек души, который жизнь свою 
полную страданий, унижений и оскорблений положил «за други своя». 
Умер друг человечества, безкорыстный, скромный друг больных людей, 
которым покойный, несмотря на свое болезненное состояние до самой 
смерти никогда не отказывал в помощи, лечении и совете.

Кто из служащих областного правления и атаманской канце-
лярии, где в последние годы Николай Фалалеевич состоял врачем, 
не знал доброго старика, одинаково внимательно выслушивша-
го болезни и заслуженнаго советника, и канцелярского служителя, 
и бедняка-пахаря? Человек сердца и долга, он безропотно нес к боль-
ному свои знания и опыт; он не заботился о получении гонорара; 
этот человек сплошь и рядом сделавший пешеходным маршем 
длинный визит к больному, не только отказывался от вознаграж-
дения за свой труд, но всегда как-то виновато извинялся «за причи-
ненное безпокойство».

В молодости покойному улыбалась блестящая карьера ученаго 
профессора. Сын небогатых родителей-казаков он, с пятью рубля-
ми в кармане, пробивается в Петербург, где поступает в военную 
медико-хирургическую академию, которую, среди тяжелых мате-
риальных лишений, живя исключительно на скромную казенную 
стипендию и помогая в то же время уроками своим бедным това-
рищам-студентам, кончает в 187[3] г.17 по 1-му разряду, с званием 
ветеринарного лекаря и, как окончивший с отличием, остается при 
академии для научных целей. С этого момента покойный со всем пы-
лом молодости отдается науке, и результатом его работ появля-
ются в печати его серьезные научные труды: «Паталогическия из-
менения в тканях плодов бешеных собак» (1875 г.), «Паталогическия 
изменения в нервной системе собак при бешенстве» (1875 г.) и «Пиг-
ментная рабдомиома (Rhabdomioma melano des) 1876 г.» 

17  В публикации неверно указан 1874 г.
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За последнюю работу покойный удостаивается ученой степени 
магистра ветеринарных наук.

По получении магистерской степени Николай Фал[алеевич], ко-
мандируется академией заграницу для усовершенствования в вете-
ринарных науках.

По прибытии из-за границы магистр прикомандировывается 
к военному госпиталю для научных занятий при ветеринарных кли-
никах медико-хирургической академии. Здесь молодой ученый обра-
щает на себя внимание ученаго мира своими глубокими познания-
ми и изследованиями, и мы видим, что с Высочайшаго соизволения 
в 1881 г. академия снова командирует его дважды в Германию и Фран-
цию для научных целей, и следствием этих командировок появля-
ются в свет его научные труды: «О предохранительном  прививании 
сибирской язвы по способу Пастера» (1883 г.), «О спириллах в крови 
чумных животных» (1884 г.) и «Об изменениях головного и спинного 
мозга собак при бешенстве» (1886 г.). Появившиеся в печати его по-
следнии труды внесли переворот в ветеринарной науке не только 
у нас в России, но и за границей.

Труд покойного «Об изменениях головного и спинного мозга собак 
при бешенстве» был представлен им в академию, как диссертация 
на соискание ученой степени доктора медицины, и с 1886 г. Ник[о-
лай] Фал[алеевич] вступает в ряды ученых профессоров академии 
по кафедре патологической анатомии [и] гистологии.

Не прерывая своей ученой деятельности Ник[олай] Фал[алеевич] 
в то же время, как глубокий знаток и специалист, командируется 
медицинским департаментом в 1874, 1875, 1878 и 1879 г.г. для пре-
кращения эпизоотий по Мариинской водной системе, а также рабо-
тает в земстве Петербургской губернии.

С 18[93] г.18 прекращается ученая деятельность покойнаго.
«Человек не от мира сего», «Архангел Михаил», как говорят окрес-

тила его современная петербургская учащаяся молодеж, надорвал-
ся непосильной работой, а главным образом не мог примириться 
с окружавшей его тяжелой нравственной обстановкой и интрига-
ми на служебном поприще, и он, сломленный житейскими невзго-
дами, принужден был покинуть блестящую карьеру ученаго и лечь 
в больницу для душевно-больных св[ятителя] Николая Чудотворца 

18 В публикации неверно указан 1889 г.
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в Петербурге. Впрочем, через год он поправляется, покидает окон-
чательно шумный и блестящий Петербург и едет в тот народ, 
из недр котораго он вышел.

С этого времени начинается его кипучая и плодотворная дея-
тельность в качестве земского врача в Таганрогском и 2-м Донском 
округах.

Но и у себя на родине Ник[олай] Фал[алеевич] , несмотря на свои 
знания и опыт, по своей деликатности и скромности не раз бы-
вал затираем по службе, но он был выше всех этих мелочей жизни. 
Глубокий знаток человеческого организма, новый земский врач, как 
истинный народник, завоевывает себе громкую известность док-
тора филантропа. В слободах, хуторах и станицах считали док-
тора «Фалалеевича» за чудоспасителя. Безотказный «Фалалеевич» 
ехал на земских клячах в студеную зимнюю пору и к умирающей ро-
женице, и к крестьянину с разбитой головой, и к пастуху-работнику 
с отмороженными конечностями. Всем им он помогал не только как 
врач, но и сплошь и рядом давал неимущем денег на лекарства; для 
всех у него находилось слово ободрения, ласки, привета.

В обыденной жизни покойный был до глубины души прост, веж-
лив и отзывчив. Но как всесторонне одаренный человек, он соединил 
в себе и врача, и художника, и музыканта и певца. Вы сейчас можете 
видеть в его скромной квартирке среди общаго «лирическаго безпо-
рядка» картины, исполненныя им с художественным вкусом.

Несмотря на мизерность получаемаго им в последнее время со-
держания, не говоря уже о скромном гонораре, от которого он боль-
шею частью отказывался, Никол[ай] Фал[алеевич] умудрялся помо-
гать материально своим ближайшим  членам семьи, оторванным 
от него в силу злого рока. Он скорбел о них своим благородным все-
прощающим сердцем, он жил их далекими радостями, верой и надеж-
дой... И за свою многострадальную жизнь... ни единаго слова упрека 
тому близкому человеку, который на всю жизнь положил на его серд-
це стопудовую гирю.

Образ этого врача-человека должен всегда служить ярким при-
мером нашим врачам.

Мир праху твоему добрый, сердечный, идеальный, безкорыст-
ный донской «доктор Штокман»!19

19 Королев И. Некролог // Донской край. 1918. № 73. С. 4.
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Фото 1.  
Студенты С[анкт]-Петербургской  
медико-хирургической академии 
Николай и Алексей Фалалеевичи 
Колесниковы

Фото 2.  
Дядя Николай Фалалеевич 
Колесников и его дети Лёличка 
и Верочка (обе окончившие курс 
в Петербургской гимназии женской)
1895 года снят Свид. Василий 
[Фёдорович] Попов.
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Фото 3.  
Дорогой и родной моей сестрице 
Екатерине Фалалеевне Поповой 
(урожденной Колесниковой) 
на память от брата Доктора 
медицины Николая Фалалеевича 
Колесникова, бывшего  
адьюнкт-профессора  
Медико-хирургической академии 
и приват-доцента Военно-
медицинской академии.  
1912 года 15 января

Фото 4.  
[Н.Ф. Колесников]. 1914 г.
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Е.Ю. Свечникова  
(г. Волгодонск)

Значение муниципальных архивов Ростовской 
области в деле изучения истории послевоенного 

колхозного крестьянства

Война и оккупация привели к разорению сельского хозяйства 
Ростовской области.  Пострадал технический парк машинно-трак-
торных станций (МТС), площади под зерновые сильно сократились. 

О том, как жила деревня в послевоенное время осталось до-
вольно много свидетельств. Большинство из них хранятся в архивах. 

Архивные источники, позволяющие оценить благостояние 
колхозного крестьянства в послевоенное время можно разделить 
на несколько групп. 

Первую группу источников представляют партийно-государ-
ственные документы. Прежде всего, это постановления и решения 
центральных органов КПСС и Советского правительства. 

Вторую группу составили материалы о деятельности органов власти 
и управления, содержащиеся в государственных архивах Ростовской об-
ласти (Государственного архива Ростовской области (ГАРО), Центра доку-
ментации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИРО)). Это обшир-
ный корпус документов, отражающих разработку и принятие решений 
по воплощению в регионе мероприятий нового аграрного курса, а так 
же различные отчеты и статистические материалы. 

Не менее важной, но мало используемые исследователями яв-
ляются материалы муниципальных архивов. Для России это новый 
тип архивов. Их появление явилось последствием создания новой 
системы местного самоуправления и было конституировано Феде-
ральным законом от 22.10.2004 № 125 «Об архивном деле в Россий-
ской Федерации»1. 

Согласно этому документу, муниципальный архив – это 
структурное подразделение органа местного самоуправления 

1 Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» 
от 22.10.2004 N 125-ФЗ (последняя редакция) 22 октября 2004 года N 125-ФЗ). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ (дата обращения: 
28.09.2021).
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муниципального района, городского округа или муниципальное уч-
реждение, создаваемое этим органом, которые осуществляют хра-
нение, комплектование, учет и использование документов АФ РФ, 
а также других архивных документов (ст. 3, п. 11)2. 

По данным портала «Архивы России» в Ростовской области име-
ется 56 муниципальных архивных учреждений3. Состав и содержа-
ние документов и фондов муниципальных архивов весьма разно-
образны. Муниципальные архивы хранят документы, образовав-
шиеся в деятельности районных, городских, сельских и поселковых 
советов народных депутатов, их исполкомов, отделов и управлений; 
судебных органов, промышленных, сельскохозяйственных и иных 
предприятий, учреждений, организаций районного и городского 
подчинения, кооперативных и общественных организаций, райко-
мов профсоюзов, редакций районных и городских газет.

Только из этого перечня видно, что муниципальные архивы со-
держат многие ценные источники, в том числе и по истории после-
военного колхозного крестьянства. 

Следует отметить, что в годы Великой отечественной войны 
не все архивы до конца последовали указаниям о всемерной ох-
ране документального наследия русского народа. Сотрудники 
районных архивов передают из поколения в поколение версии 
об обстоятельствах гибели архивных фондов. Так, в Цимлянском 
архиве рассказывают, что все материалы были сожжены во вре-
мя немецкого наступления. Пропажа архива Заветинского рай-
она похожа на криминальную историю. Можно допустить, что 
в прифрон товой обстановке хаотичной эвакуации могло быть 
все. В результате, материалы, датированные периодом до 1943 г. 
почти не сохранились. 

В ходе Сталинградской битвы началось освобождение районов 
Ростовской области и с этого времени начинают накапливаться но-
вые документы. Главной задачей в освобожденных районах было 
восстановление разрушенного войной хозяйства. Не случайно по-
этому, что первые сохранившиеся документы – это акты подсчета 
разрушенного и потерянного в ходе оккупации.

2 Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»...
3 Архивы России в Ростовской области. URL: https://rusarchives.ru/oblasti-rf/

rostovskaya-oblast (дата обращения: 10.09.2021).
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Значительную часть фонда районных архивов составляют доку-
менты, связанные с деятельностью сельских Советов. 

Среди них интересным источником являются материалы райсо-
ветов. К ним относятся «Протоколы заседаний исполкома райсовета 
и приложения к ним» и «Протоколы сессий райсовета и приложе-
ние к ним». Если судить по этим документам роль советских органов 
была невелика. Об этом говорят редкие собрания, иногда 1 раз в год. 
Ключевое место в протоколах занимали выступления председате-
лей по самым злободневным вопросам: сев, заготовки мяса, молока, 
яиц. По-прежнему в решениях районных и сельских Советов, собра-
ниях колхозников звучало слово «мобилизация»: труда, усилий, ре-
сурсов. Слова одного из председателей колхоза: «Сначала надо вы-
полнить первую заповедь, т.е. рассчитаться с государством по всем 
видам госпоставок, во вторую очередь надо обеспечить колхозное 
хозяйство, а потом колхозников» – отражали традиционный подход 
того времени4. 

Важным источником получения информации, являются письма, 
которые отправлялись населением советским учреждениям. В ос-
новном это были просьбы-жалобы об оказании материальной по-
мощи. Вот типичное заявление одной из колхозниц колхоза «Осно-
ва» Романовского райсовета. «Прошу правление колхоза дайте мне 
хлеба, сколько можно, так как у меня двое детей малых, я не могу их 
содержать. В чем прошу не отказать в моей просьбе»5.

Значительный массив документов (45–70%) составляют Прото-
колы заседаний исполкомов Советов депутатов трудящихся. Из них 
мы можем узнать о количестве колхозов в районах и хозяйств кол-
хозников. В них отражен социальный состав жителей села: едино-
личников, рабочих и служащих, трудовые будни деревни.

Необходимо выделить так же материалы самих колхозов «Про-
токолы комсомольско-молодежных собраний», «Протоколы заседа-
ний правлений колхозов», «Протоколы заседаний членов правле-
ния колхозов», «Книга учета трудодней колхозников», «Книга прото-
колов общих собраний колхозников и заседаний правлений колхо-
зов» и другие документы. Наиболее интересен именно последний 

4 Архивный сектор Администрации Цимлянского района Ростовской обла-
сти. Ф.112. Оп. 1. Д.7. Л.48.

5 Там же. Ф.112. Оп.1. Д.10. Л.12.
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документ в силу того, что дает представление о внутренних пробле-
мах колхозов и отношении самих колхозников к этим проблемам. 
Они позволяют оценить уровень участия колхозников в управлении 
коллективным хозяйством. Если одни протоколы казенны и сухи 
и содержат лишь перечень рассматриваемых на собрании вопросов 
и принимаемые решения, то в других чувствуется кипение страстей, 
и биение подлинной жизни села. 

Тематика собраний была достаточно разнообразна. На них зачи-
тывали и обсуждали постановления центральных и местных орга-
нов власти, заслушивали отчеты, обсуждали вопросы трудовой дис-
циплины, оплаты труда, земельные и другие вопросы, касающиеся 
колхозной тематики. Недовольство колхозников положением в сво-
их хозяйствах, ограничивалось критикой и не шло дальше непо-
средственной жизни. Например, на общем собрании колхоза «Ком-
байн» Романовского района один из колхозников заметил, что «надо 
правлению колхоза беспокоиться перед высшими органами, чтобы 
разрешили дать огороды колхозником, так как колхозники только 
и живут одними огородами, хлеба на трудодни получают мало». 

Голодная послевоенная деревня с трудом преодолевала послед-
ствия военного времени. Ростовская область в значительной части 
испытала, что значит находиться в зоне боевых действий и на окку-
пированной территории. 

На основании изучения документов отражающих итоги завер-
шения очередного хозяйственного года и задачи районной партий-
ной организации можно узнать среднюю урожайность по району 
различных культур. Из него мы узнаем, что план хлебозаготовок 
и развития животноводства не был выполнен и в 1947 г. Да и вооб-
ще, у колхозов сохранялась хроническая задолженность. 

Достаточно много источников, позволяющих оценить масштабы 
голода 1946 г. В архивах сохранились «Книга учета трудодней кол-
хозников» и «Книга расчетов», которые имелись в каждом колхозе. 
Из них мы можем сделать вывод о форме, способах и размере опла-
ты труда колхозников. Колхозник получал за свою работу, как нату-
рой, так и деньгами. Оплата труда колхозников была очень низкой. В 
рассматриваемых районах Ростовской области оплата по трудодням 
варьировалась в зависимости от состояния колхозов. Например, 
в колхозе «Комбайн» на трудодень выдавалось 320 г зерна и 33 коп. 
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В колхозе «Красный коневод» 150 г хлеба и 5 коп. деньгами. Совхоз 
«Основа» выдавал по 190 г хлеба и 28 копеек на один трудодень6.

Расчеты производились в натуральном и денежном выражении. 
Из этих материалов видно, чем именно рассчитывались с работни-
ками, т.е. состав продуктов, их количество, наличие долгов колхоза 
и колхозников. Они дают так же возможность провести анализ зар-
платы с точки зрения гендерной принадлежности колхозников.

Кроме указанных групп источников определенный интерес 
представляют документы Районного суда, подшивки районных га-
зет, отчеты Райсельхозотделов. Райсельхозотдел занимался кон-
тролем производственно – хозяйственной деятельности колхозов 
и другими сельскохозяйственными вопросами.

Хочется обратить внимание, что интересным историку может 
быть не только само содержание источника, но и материал, который 
использовали для письма. В архивах хранятся письма, протоколы, 
обращения, написанные на обоях, между строк газет. Многие напи-
саны простым карандашом или совершенно выцветшими, разбав-
ленными из соображений экономии чернилами, со временем придя 
в состояние абсолютной нечитаемости. Работать с таким материа-
лом непросто. Едва ли не все они написаны от руки, лишь незначи-
тельное количество напечатаны на пишущей машинке.

В заключении стоит заметить, что муниципальные архивы со-
держат фонды, богатые по своему составу и содержанию, позволя-
ющие составить представление о процессах, происходящих в среде 
колхозного крестьянства Ростовской области в первые годы после 
освобождения от оккупации. Однако, они недостаточно еще введе-
ны в научный оборот и ждут своих исследователей.

6 Сектор архивной работы Администрации Волгодонского района Ростов-
ской области. Ф.6. Оп.1. Д.13. Л.99.
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Б.В. Талпа  
(г. Ростов-на-Дону)

Музейная коллекция «Кирпичной библиотеки»  
как источник краеведческой информации  

по Области Войска Донского

Музей старинных кирпичей «Кирпичная библиотека» был соз-
дан в 2014 г. в Ростове-на-Дону автором этой статьи, кандидатом 
 геолого-минералогических наук, доцентом кафедры физической 
географии, экологии и охраны природы Института наук о земле Юж-
ного федерального университета. Располагается он в Ростове-на-До-
ну по адресу Зорге 40. В 2016 г. был зарегистрирован сайт музея  
www.brick-library.ru.

В настоящее время в фондах музея насчитывается более 1880 
экспонатов старинных кирпичей и черепицы, множество копий 
исторических документов, характеризующих этапы развития ке-
рамической промышленности от древних времен до настоящего 
времени. В экспозиции музея имеются экспонаты, произведенные 
в 18 странах мира и 50 губерниях Российской Империи. Диапазон 
временных рамок образцов от 4000 лет до современности. Деятель-
ность музея «Кирпичная библиотека» соответствует современным 
требованиям, меняющим представление о роли музея в современ-
ном мире и делающих его открытым общественным институтом. 

Ежегодно непосредственно, очно «Кирпичную библиотеку» по-
сещает около 2 тыс. посетителей (студенты архитектурно-строи-
тельного направления, историки и археологи, наук о Земле, туристы, 
экономисты и других направлений подготовки). Нами организуются 
экскурсии для школьников, участников олимпиад, географических 
диктантов, дней открытых дверей, курсантов военных и кадетских 
училищ и других категорий населения. В период пандемии и ковид-
ных ограничений основная деятельность музея была перенаправ-
лена на онлайн платформу через сайт «Кирпичная библиотека». Еже-
дневно регистрируется от 200 до 300 посещений.

В структуре экспозиции музея экспонаты, собранные на терри-
тории Области Войска Донского занимают ведущую роль. Они также 
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разбиты по географическому принципу (Азов, Александро-Грушев-
ский, Константиновская, Красный Сулин, Новочеркасск, Ростов-На-
хичевань, Таганрог и прилегающие к ним территории). Они располо-
жены в алфавитном порядке, каталогизированы. Каждый экспонат 
описан по принципу: место находки, производитель, минераль-
но-сырьевая база, технология производства, количество работаю-
щих, применяемое оборудование, здания и сооружения, построен-
ные из этого материала. Более детально представлена историческая 
информация о владельцах заводов, которые являлись знаковыми 
личностями в истории Российского государства и, в частности, Об-
ласти войска Донского.

Спецификой территории нашего региона, которая обуслови-
ло развитие кирпично-черепичных производств, является широ-
кое распространение покровных четвертичных суглинков и глин, 
являющихся прекрасной сырьевой базой производства керами-
ческих строительных материалов. Это производство требовало 
кроме сырья большое количество топливно-энергетических ресур-
сов. На ранних этапах производство кирпича и черепицы осущест-
влялось с использованием в качестве топлива возобновляемых 

Фото 1. Борис Васильевич Талпа с посетителями музея
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ресурсов – соломы и камыша. Солома заготавливалась после сбора 
зерновых культур (сельское хозяйство описываемого региона Рос-
сийской Империи специализировалось на выращивании зерновых). 
Камыш заготавливался в зимний период в обширных плавнях р. Дон 
и малых равнинных рек. В середине XIX в. в Донбассе были обна-
ружены залежи каменного угля и была организована его добыча 
и поставка на кирпично-черепичные и другие заводы. Это послужи-
ло толчком развития производства кирпича и черепицы в регионе. 
Активно развивались многие отрасли промышленности, которые 
стали крупными потребителями керамических строительных мате-
риалов. Благодаря стечению перечисленных фактов Область Войска 
Донского стала одним из ведущих промышленных и сельскохозяй-
ственных регионов в Российской Империи.

Следует отметить, специфический национальный и социальный 
состав населения на Дону. Это были русские, украинцы, армяне, ев-
реи, немцы, татары по национальности, которые переехав на тер-
риторию Области Войска Донского, привезли свои навыки и тех-
нологии производства кирпича и черепицы и были локомотивами 
промышленной революции. Смешанный национальный состав на-
селения послужил примирению всех религиозных конфессий и при-
вел к активизации бизнеса и благотворительной деятельности. Про-
изводители кирпича и черепицы жертвовали кирпич и черепицу 
на строительство православных храмов, католических соборов, ме-
четей и синагог1.

В экспозиции музея «Кирпичная библиотека» в разделе «Об-
ласть войска Донского» собраны и доступны для ознакомления экс-
понаты большей части предприятий керамической промышленно-
сти, из которых построены все жилые и промышленные кирпичные 
здания региона. Полная информация по каждому кирпичу и чере-
пицы представлены на сайте www.brick-library.ru, здесь прилагаются 
исторические документы, картографические материалы, биографи-
ческие сведения производителей, ссылки на исторические справоч-
ники. В 2021 г. опубликована «Энциклопедия старинных кирпичей 

1 Талпа Б.В., Овсепян А.Э. Роль армянских промышленников в развитии 
кирпичных производств Юга Российской Империи//Строительные материалы. 
2020. №8 С.59-65. URL: https://brick-library.ru/wp-content/uploads/2020/09/Ста-
тья-в-СМ-№8-2020.pdf
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и черепицы из собрания музея 
«Кирпичная библиотека». Энци-
клопедия предназначена для 
широкого круга специалистов 
в области керамической про-
мышленности, строительства 
и архитектуры, наук о Земле, 
истории и археологии, коллек-
ционеров, молодых ученых, 
аспирантов, студентов и школь-
ников старших классов2. 

После посещения музея 
«Кирпичная библиотека» и при 
его поддержке во многих шко-
лах Ростовской области и Крас-
нодарского края были созданы 
свои музеи старинного кирпи-
ча, производимого в прошлом 
и в настоящее время в тех на-
селенных пунктах, где распо-
ложены школы. Школьниками 
собраны не только образцы 
продукции местных производи-
телей, но и историческая информация о производителях и их вклад 
в развитие родного края.

В 2020 г. руководитель музея доцент Б.В. Талпа был рекомендо-
ван руководством Южного федерального университета для участия 
во всероссийском конкурсе преподавателей ВУЗов «Золотые Имена 
Высшей школы» и стал победителем в номинации «За достижения 
в просветительской деятельности» .

2 Талпа Б.В. Энциклопедия старинных кирпичей и черепицы из собрания 
музея «Кирпичная библиотека» / Б.В.  Талпа; Южный федеральный универси-
тет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального универси-
тета, 2021. – 432 с. 

Фото 2.  Б.В. Талпа с дипломом  
победителя в номинации  

«За достижения в просветительской 
деятельности»
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Е.П. Реуцкова, Е.М. Московкина  
(х. Гапкин, Константиновский район)

Учитель в памяти народной…

Учителя, педагоги, наставники... 
Сколько еще синонимов можно подо-
брать, чтобы рассказать о людях, ко-
торые так много сделали для подрас-
тающего поколения. Талантливый пе-
дагог всегда был для ребёнка другом 
и советчиком, вникающим в учебные 
и семейные проблемы. К поколению 
таких учителей относится старейший 
педагог Кожанова (Слепченко) Люд-
мила Григорьевна.

Вся жизнь этого замечательного 
учителя связана с нашим районом. 
Родилась в ст-це Николаевской 14 ав-
густа 1923 г. Здесь прошли её детство 
и юность. Когда началась Великая Оте-
чественная война, ей было всего 18 
лет. Вместе со своими земляками Люд-
мила Григорьевна пережила тяжелое время оккупации, разрухи, го-
лода, восстановления станицы. После войны была награждена ме-
далями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За 
доблестный труд (За воинскую доблесть) в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

В 1946 г. Людмила Григорьевна окончила историко-филологиче-
ское отделение Ростовского педагогического института. 28 августа 
того же года молодая учительница переступила порог Гапкинской 
семилетней школы. Тяжелы были послевоенные годы. Учителей 
не хватало, приходилось замещать своих коллег, быть учителем- 
универсалом. Жадные до знаний ребятишки любили и уважали мо-
лодого педагога. Она же на своих уроках вдохновлённо рассказыва-
ла об истории нашей Родины.

Слепченко Л.Г. (1946 г.)
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Со временем учащихся стало больше, была введена должность 
завуча. С 1 ноября 1947 г. им стала Слепченко Людмила Григорьевна. 
Вскоре на побывку в хутор прибыл молодой симпатичный фронто-
вик капитан Кожанов Вениамин Афанасьевич. Взаимная симпатия 
молодых людей закончилась свадебным торжеством, и в 1951 г. они 
уехали к месту службы супруга. В 1954 г., демобилизовавшись, Ве-
ниамин Афанасьевич вместе с женой вернулся в родной Гапкин. С 
этого момента в трудовой книжке Людмилы Григорьевны не было 
больше записей. Гапкинской средней школе она посвятила более 40 
лет. За свой многолетний труд она не раз награждалась почётными 
грамотами, была удостоена звания «Ветеран труда».

Коллегам Людмила Григорьевна запомнилась, прежде всего, как 
хороший, методически подкованный специалист, который щедро 
делился опытом работы и с начинающими, и с имеющими большой 
стаж учителями. Кроме того, все работники школы отмечали добро-
ту и отзывчивость своего завуча.

Выпускник 1969 г. Василенко Сергей Николаевич, у которого 
Людмила Григорьевна была классным руководителем, запомнил её 
как интеллигентную, воспитанную, открытую учительницу. На уро-
ках Людмилы Григорьевны никогда не было нарушителей дисципли-
ны, она была любима и уважаема учениками. Людмила Григорьевна 
уделяла внимание каждому ребёнку, записывая личные достиже-
ния и ошибки в небольшой блокнотик, чтобы потом учитывать это 
в дальнейшей работе. Спустя много лет благодарные ученики при-
езжали к своей учительнице, делились новостями, будто бы снова 
возвращаясь в детство. И эти строки могли бы написать все дети, 
которых учила Людмила Григорьевна:

Вы научили нас страну любить
Такой, как есть, в любом её обличье.
Вы добрыми нас научили быть
И ненавидеть подлость и двуличье.
Страны Советов нет давно на карте,
И вы ушли, для нас легендой стали.
Так хочется нам написать на парте:
«Спасибо, что с любовью воспитали!»
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На протяжении многих лет Людмила Григорьевна собирала мате-
риал по истории родного края: опрашивала местных жителей, обра-
щалась в Государственные Архивы г. Ростова н/Д. Во многом именно 
благодаря ей нынешнее молодое поколение может узнать и об исто-
рии хутора, и об истории школы. Всё это она записала от руки на стра-
ницах простой школьной тетради. И сегодня в память об этом Учителе 
с большой буквы, замечательном краеведе нам бы хотелось привести 
яркие отрывки из этой своеобразной летописи.

«Хутор Гапкин делился на три части. От моста шла улица через 
весь хутор, где стояли красивые дома богатых казаков. Они имели 
много скота, лошадей и гончих собак для охоты. Эта часть Гапкина 
называлась «Собачовка». Вторая часть шла от главной улицы к р. Ка-
гальник, где селились бедные казаки и иногородние, и называлась 
«Голопузевка».

Третья часть называлась «Кулика», она затапливалась весной. 
Дома здесь строили на высоком фундаменте. В сильное половодье 
скот, птицу вывозили к родственникам и знакомым на «гору» или 
поднимали что можно на крыши домов. Здесь жили и богатые, и бед-
ные казаки. Каждый казак имел надел земли, надел под бахчу, сено-
косный участок. Николаевский атаман 
выделял участок «займища» за Доном 
хутору Гапкину. Казаки весной выво-
зили туда гусей и свиней. Делали там 
загоны, сыпали корм, приучали жив-
ность заходить на ночь в загон. Ка-
ждую неделю кто-нибудь из казаков 
наведывался в Займище, возил корм. 
А осенью гусь-вожак поднимал в небо 
стаю выросших гусей и летел в Гапкин, 
приземлялся в своём дворе. Потом пе-
ревозили выросших на воле свиней. 
Всё было в сохранности, воровства 
не было.

Дед и отец Мустафина Владимира 
Деевича владели водяной мельницей, 
расположенной выше моста. Была 
кузня на «Голопузевке», пошивочная Кожанова Л.Г. (1978 г.)
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мастерская Орлова. Дед, отец и сам Орлов Кузьма Яковлевич шили 
мужскую одежду: шубы, полушубки, пальто, брюки, а его жена 
и сестра – женскую одежду. Хотя каждая казачка должна была уметь 
шить, вязать, вышивать. В х. Гапкине была постовальня Молдова-
нова, а в х. Савельеве – постовальня Рящева. Они валяли валенки 
и постели, т. е. полости из шерсти, как одеяло. Такие постели дава-
ли невестам в приданое. На этой полости спали летом в коридоре 
вповалку, брали в поле на сев или сенокос. Был в хуторе магазин 
или, как его называли казаки, лавка Сальникова. Но большие покуп-
ки казаки делали на Николаевских ярмарках. Их было две: осенняя 
и весенняя. Место ярмарки было в «таракалине», это между Доном 
и лесом почти до теперешней пристани. Николаевские купцы в сво-
их лавках продавали ткани, обувь, кружева, ленты, платки, шали 
и т. д. Мельники выставляли свой товар – муку, крупы. Красноде-
ревщик-ремесленник Сучков Афанасий Иванович – сундуки, столы, 
круглые столики на одной точёной фигурной ножке, зеркала, гарде-
робы, деревянные кровати, комоды, стулья. Котолевский Никонор 
Кузьмич – колёса, брички, дрожки, сани, кадушки для солений. Хозя-
ин пекарни Карагодин – хлеб, булочки, пирожки, торты, пирожное. 

Кожанова Л.Г. (1955 г.)
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Братья Парамоновы, осёдлые цыгане, выставляли свой товар – вилы, 
грабли, мотыги, лопаты, подковы для лошадей. Казаки из хуторов, 
да и станичные, вывозили зерно, скот, птицу, фрукты. Богатые каза-
ки – братья Шерстнёвы скупали зерно у казаков, заключали дого-
вора на поставку зерна. Они имели «ссыпку» – их амбары занима-
ли целый квартал. Затем это зерно грузили на баржи и отправляли 
за границу, т. е. продавали. Сотни бедных казаков и иногородних 
трудились у них грузчиками, к берегу Дона приставали пароходы, 
приезжали купцы из других станиц, привозили свои товары. Здесь 
была карусель, кукольный театр, цыгане с медведями, много музы-
ки, веселья».

Поистине у этого замечательного педагога был особый дар, обла-
дать которым одновременно тяжело, почётно и прекрасно, – учить 
детей. Нет, не учить, а дарить открытия, одни из которых постигаешь 
сразу, другие – позже, через годы, потому что «учитель – профессия 
дальнего действия…»
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Н.М. Калашникова  
(г. Константиновск)

Историко-экологические реалии в донских 
фольклорных сказках

Литературное краеведение (родиноведение) давно стало ком-
понентом регионального и – шире – общего российского образова-
ния. Оно базируется на текстах фольклора и региональной литера-
туры, которые разноаспектно исследуется. Наиболее интересным 
направлением литературного краеведения представляется работа 
с изданиями, которые обрели или обретают статус раритетных. Бла-
годаря Интернет-пространству, эти тексты стали доступны, и это об-
стоятельство способствовало возвращению их в круг чтения совре-
менных российских читателей и исследователей. 

В данной публикации речь пойдет о донских фольклорных сказ-
ках из двух сборников донских писателей-краеведов: «Донские 
сказки» В. Головачева и Б. Лащилина1 (1948) и «Поречни и жемчуг» 
А.И. Скрипова2 (1980). В центре исследования два текста: «Поче-
му у выхухоли хвост пахучий?» (сб. В. Головачева и Б. Лащилина) 
и «Пóречни и жемчуг» (сб. А.И. Скрипова).

В этих сказках художественно отражены историко-экологиче-
ские реалии Донского региона, а именно: указание на широкий аре-
ал обитания уникального животного – выхухоли, ныне занесенного 
в Красную Книгу Ростовской области3. Это древнее, реликтовое жи-
вотное возникло 30–40 миллионов лет назад, причем в ходе долгой 

1 Головачев В., Лащилин Б. Донские сказки. – Ростов н/Д: Ростиздат, 1948.
2 Скрипов А. Поречни и жемчуг. – М.: Малыш, 1980.
3 Красная книга Ростовской области. URL: https://ecoportal.info/krasnaya-

kniga-rostovskoj-oblasti/ (дата обращения: 15.09.2021).

Фольклор.  
Литература. Искусство



358

Четырнадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

эволюции сохранило свой внешний вид неизменным. Внешне это 
маленький зверёк (до 23 см), похожий на крота, обитающий вблизи 
тихих пресных водоемов, питающийся насекомыми, моллюсками, 
пиявками и мелкой рыбкой. 

В прошлом выхухоль была распространена на довольно об-
ширной территории – от теперешней Ростовской области до ни-
зовий Дона. Но постепенно ареал обитания сужался и перемещал-
ся. В 50-е гг. XX в. выхухоль селилась в старицах Северского Донца 
в Каменском районе. В середине 70-х гг. зверька находили в пойме 
Дона на севере области в верховьях реки Кундрючья (правого при-
тока Северского Донца), а также в Шолоховском, Константиновском 
и Верхнедонском районах. По свидетельству сотрудника Государ-
ственного музея-заповедника М.А. Шолохова Л.Т. Афанасьевой, 
с 1976 по 1982 г. было зарегистрировано 19 достоверных случаев 
обнаружения выхухоли на 9 участках по пойменным речкам, впада-
ющим в Дон: 4 участка в Шолоховском и Верхнедонском р-нах, 4 – 
по притокам Северского Донца и 1 – на р. Миусе4. На данный момент 
выхухоль находится на грани исчезновения, чему способствовали 

4 Красная книга Ростовской области.
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такие факторы, как браконьерство, меховой и рыбный промысел, 
вырубка лесов в береговой части рек и хозяйственное освоение 
пойм рек Донского бассейна. 

Особой красоты у выхухоли нет: голова без ушных раковин с ха-
рактерным подвижным хоботком, перепончатые лапки с краевой 
бахромой жестких волос, хвост необычной формы: почти голый, 
уплощенный с боков, суженный у основания и утолщенный в пер-
вой трети длины. Но у этого хвоста есть уникальная особенность: 
в его основании расположена крупная железа с пахучим мускусным 
секретом. А еще всегда ценился мех выхухоли – густой, бархатистый, 
со спины серовато-бурого цвета, на брюхе – серебристо-серого. Од-
нако в донских сказках за образом выхухоли закреплен ценностный 
ряд других качеств.

Как сказочный персонаж, выхухоль встречается только в ани-
малистическом эпосе Дона. Более того, из всех героев животного 
фольклора именно выхухоль заслужила самое теплое, нежное и поэ-
тическое отношение казаков. Это отражено и в ее местных, более бла-
гозвучных наименованиях – хохуля, пóречня (т.е. живущая «по реке»).

В донских сказках хохуля ценилась не только за мех и приятный 
нежный запах – ее любили за кроткий нрав, тихую бескорыстную доб-
роту и самоотверженность. Она соотносилась с водой и вследствие 
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этого словно бы выступала воплощением женского начала живого 
природного мира.

В сказке «Почему у выхухоли хвост пахучий?» хохуля приходит 
на помощь тяжело раненому казаку, гибнущему в степи жажды. Ска-
зочный хронотоп переносит читателя в эпоху русско-турецких войн. 
В экспозиции повествуется о битве казаков с турками и о том, как 
тяжело раненый казак оказался на краю гибели:

«Случилось это давным-давно, брали казаки турецкую крепость. 
Долго они ее брали, наконец, осилили турок, забрали крепость 
и стали теснить отступавших врагов. И вот во время рукопашной 
схватки, возле маленькой речки, у казака коня убили, а самого его 
тяжело ранили. Лежит казак, ворохнуться не может. Пить ему хочет-
ся – страсть! Язык к нёбу присох, от жара губы ссыхаются. А кругом 
уже ни одной живой души нет...».

Как и положено в сказках, казак обращается за помощью к при-
роде. Он просит о помощи степных обитателей – ворона и волка. За 
этими образами в культуре степных народов закреплены разные 
ассоциации: волк – самый сильный и жестокий зверь, ворон – пти-
ца пограничная – своеобразный проводник между мирами Жиз-
ни и Смерти. Спасти казака не составит труда ни волку, ни ворону. 
Но они торопятся растерзать убитую лошадь казака и набить свои 
чрева мясом. Иными словами, они олицетворяют примитивный ин-
стинкт и его производные – эгоистичность, равнодушие к чужой 
боли, ненасытимую жадность.

Помимо волка и ворона, рядом с казаком оказывается еще одно 
живое существо – хохуля. Она ведет себя, в отличие от волка или 
ворона, осторожно: крадется, приглядывается из-за куста, а потом 
и вовсе исчезает. Казак и не надеется на помощь хохули – настолько 
мал и пуглив зверек. Но именно она оказывает помощь: «Вдруг чует 
казак: кто-то его в бок легонько тычет. Глянул он, а это хохуля своим 
длинным носом его толкает. Промеж лап у нее – кубышка, до самых 
краев студеною водою налитая. Слыхала хохуля, как просил ка-
зак черного ворона и серого волка, чтобы они над ним сжалились 
и воды принесли, и решила казаку помочь, прикатила ему целую ку-
бышку с водою». 

Хохуля не ждет благодарности от раненого. Она просто оказы-
вает ему помощь, но по сути, она спасает казака от смерти. И казак 
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хочет отблагодарить хохулю хотя бы цветком, но, обессиленный, 
лишь прикасается к ландышу, не в силах его сорвать. И тогда он да-
рит хохуле нежный аромат, дотягиваясь до ее хвоста своей рукой, 
хранящей запах ландыша. Отныне хвост хохули будет пахнуть лан-
дышем.

Так в сказке поэтично одухотворена кроткая, нежная хохуля, 
а также персонифицирована человеческая благодарность. Эта не-
большая по объему сказка предполагает по меньшей мере три 
смысловых интерпретации: во-первых, она объясняет черты облика 
и особенности поведения выхухоли, а во-вторых, передает ценност-
ное отношение к выхухоли в культуре и этнографии донских каза-
ков, а в третьих утверждает вечные духовные ценности: доброту, 
бескорыстие, самоотверженность в заботе о ближнем, благодар-
ность за оказанную помощь.

Эту тему благодарности развивает А.И. Скрипова в сказке «По-
речни и жемчуг», но уже в аспекте столкновения выхухоли (пореч-
ни) с человеческой жадностью. Это повествование о том, почему 
выхухоль (поречня) перевелась на Дону. Содержание сказки тракту-
ется в этическом плане, т.к. речь идет о нарушении договора, а также 
о той цене, которую платит все живое за жадность и предательство 
отдельных людей. 

Сюжет сказки несложен: казак по прозвищу Рыжий спас дете-
ныша поречни от совы. И поречня, желая отблагодарить казака, 
добыла ему из реки жемчуг, научила отличать ракушки-жемчужни-
цы. Но при этом она заставила его дать зарок: брать жемчуг толь-
ко по необходимости, делиться друг с другом добытым жемчугом 
и не обижать поречней. Однако жадность жены и собственная сла-
бость и бесхарактерность побудили Рыжего нарушить договор. И 
с этого начались беды для всего казачества: люди стали жадными, 
тщеславными и в жажде жемчуга и меха стали истреблять поречней. 
Тогда поречни ушли Дона в иную землю – туда, «где люди не знают 
жадности». Не стало поречней – исчез жемчуг. Но беда, как оказа-
лось, была в другом: с уходом поречней исчезла многоликая красота 
мира; казаки утратили радость жизни. Отныне их жизнь – тоскливое 
и пустое прозябание.

Сказка из сборника А.И. Скрипова говорит о святой неруши-
мости зарока, заключенного Человеком с живым миром Природы, 
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о разрушительном воздействии людской корысти и жадности, а еще 
о необходимости защищать братьев меньших. В современном эко-
логически хрупком мире в сказку можно понимать и в более широ-
ком плане – как притчу о разумном отношении к природным богат-
ствам родного края во имя сохранения экологического здоровья 
человека и большого природного мира.

Таким образом, сведения о природно-территориальных осо-
бенностях, истории и культуре Дона, имплицированные в донских 
сказках, содержат познавательный и воспитательный потенциал, 
чрезвычайно востребованный современным образовательным 
пространством России. 
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И.А. Мурашкин  
(г. Михайловка, Волгоградская обл.)

Унесенные революцией: 
Федор Крюков и Филипп Миронов

Революционные события, произошедшие в Российской империи 
в начале XX в., коренным образом изменили механизм ее государ-
ственного устройства и вызвали волну неконтролируемого наси-
лия противоборствующих сторон, превратившего ее территорию 
в арену многолетней войны всех со всеми, осложненной внешней ин-
тервенцией. 

По разные стороны баррикад оказались и недавние соратники, 
связанные не только общими политическими убеждениями и взгля-
дами, но и личными, даже дружескими отношениями. Волны такого 
разделения периодически накрывают и современное общество, спу-
стя более чем столетие после этих событий.  

В качестве примера можно привести взаимоотношения между 
двумя известными историческими персонажами того времени – пи-
сателем, общественным и государственным деятелем Федором 
Дмитриевичем Крюковым и офицером российской армии, вставшим 
на сторону «большевиков» Филиппом Кузьмичем Мироновым. 

«Красный командарм» Ф.К. Миронов и «белогвардеец» писатель 
Ф.Д. Крюков. Один – решительный офи цер и лихой казак, яростный 
борец за «дело революции». Другой – тоже казак, препо даватель 
гимназии, социалист, сомневающийся интеллигент, также яростно 
боровшийся против того, чем стала эта самая революция. Такие раз-
ные и такие похожие, товарищи и соратники до Октябрьского пере-
ворота 1917 г. 

Оба появились на свет примерно в одно время – Филипп Миро-
нов в 1872 г. на х. Буерак-Сенюткин ст-цы Усть-Медведицкой. Федор 
Крюков – на два года раньше в ст-це Глазу новской, Усть-Медведиц-
кого округа Области Войска Донского. И тот, и другой получили на-
чальное образование в церковно-приходских школах, затем обуча-
лись в Усть-Медведицкой гимназии. 
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Филипп Миронов сделал блестящую военную ка рьеру. В 1898 г. 
окончил Новочеркасское юнкерское казачье училище, получил чин 
офицера, принимал уча стие в Русско-японской войне 1904–1905 гг. 
в составе 26-го Донского полка, командовал сотней, выпол нявшей 
рискованные операции в тылу врага. Заслужил славу грамотного 
командира и хра брого офицера, четыре ордена, чин подъесаула 
и связанные с ним права личного дворянства. Во время войны, стол-
кнувшись на передовой с бездействием и некомпетентностью руко-
водства, проникся левыми взглядами. 

Федор Крюков, пройдя обучение в Санкт-Петербургском исто-
рико-филологическом институте, более двенадцати лет преподавал 
историю и словесность в Орловской гимназии. Проявил себя талант-
ливым пе дагогом, получил на поприще народного образования орде-
на Св. Анны и Св. Станислава, дослужился до чина стат ского советни-
ка.  В своей родной станице основал первую публичную библиотеку. 

С гимназической скамьи увлекся литературой, определившей со 
временем основное содержание его жизни. Во время учебы в ин-
ституте состоялись его первые публикации. Начинающего писате-
ля заметил и поддержал В.Г. Короленко, порекомендовавший ему 
продолжить эту деятельность. Федор Крюков последовал совету 
известного писателя и правозащитника, однако занятия литератур-
ным трудом принесли ему не только всероссийскую известность 
и популярность среди земляков, но и определенные проблемы, по-
скольку в его прозе находили отражение злободневные проблемы 
различных сторон российской действительности. 

За «некоторые ли тературные прегрешения», выразившиеся 
в высокохудоже ственном достоверном отражении несовершенства 
некоторых сторон российского образования, Крюков был переве-
ден из Орла в Нижегородскую гимназию, однако своих литератур-
ных опытов не оставил. В своем очерке «Шаг на месте» описал вер-
нувшегося с русско-японской войны офицера, разочаровавшегося 
в политике, проводимой царским правительством, в котором явно 
просматриваются черты Миронова.

В 1906 г. Крюков избран депутатом I Государственной думы 
от Донской области. 

13 июня того же года депутат Федор Крюков выступил на засе-
дании Думы с зажигательной речью, в которой, выражая интересы 
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своих земляков, потребовал от пра-
вительства не привлекать казаков 
к исполнению жандармских функций 
при разгоне демонстраций и усмире-
нии крестьянских бунтов. В той речи 
были и такие слова: «Освободитель-
ное движение за хватило нескольких 
идеалистов в казачьих офицерских 
мундирах, глубокой скорбью болев-
ших за свой родной край, за тем-
ных сограждан-станичников. Но где 
они? Ныне они, эти офицеры, си дят 
по тюрьмам…»1. Эти слова можно 
напрямую отнести к его земляку – Ми-
ронову.  

Филипп Миронов в Усть-Медве-
дицкой станице высту пил против 
мобилизации казаков для подавле-
ния волнений. Из донесения Дон-
ского областного жандармского 
управ ления в департамент полиции 
о протестах среди казаков льготных 
полков в Таганрогском и Усть-Мед-
ведицком округах: «6 июля 1906 года. 
Секретно. 18 июня 1906 года в ста-
нице Усть-Медведицкой собрался об-
щественный сход, на котором было 
постановлено: в случае мо билизации 
не пускать на службу казаков 2-й и 3-й 
очередей, так как их заставляют 
нести не действительную службу, 
а охранять имущество помещиков. 
Вместе с тем в Петербург бы ла ко-
мандирована депутация из подъесау-
ла Миронова и казака Коновалова хо-
датайствовать о роспуске по домам 

1  Государственная Дума: Стенографические отчеты. 1906 . Т. II. С.1311–1316.

Фото 1. Филипп Кузьмич  
Миронов, 1914-15 гг.

Фото 2. Федор Дмитриевич  
Крюков, 1909 г. 
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Фото 3-а. Оборотная сторона фото 3 и архивная карточка.

Фото 3. Ф.Д. Крюков (стоит третий слева) среди депутатов 1-й  
Государственной Думы от Области Войска Донского.
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полков 2-й и 3-й очередей»2. Реше-
ние станичного схода Миронов 
передает своему де путату Крюко-
ву, а на обратном пути Мироно-
ва арестова ли в Новочеркасске. 
Такая же участь уготована была 
и само му Крюкову. 

После роспуска I Государ-
ственной Думы императором Ни-
колаем II, депутат Крюков в городе 
Выборг, в гостинице «Бельведер» 
принял участие в подписании 
знаменитого «Выборгского воз-
звания». Из-за этого вме сте с дру-
гими несогласными с роспуском 
Думы, осужден по ст. 129, ч. 1, 
п.п.51 и 3 Уголовного уложения 
и отбыл 3-х месячное заключение 
в петер бургской тюрьме «Кресты». 
В память об этих политических со-
бытиях его товарищ и единомыш-
ленник Миронов подарил бывшему депутату Крюкову фотографию, 
подлинник которой хранится в Москве, в Ленинской библиотеке, 
в ар хиве Ф.Д. Крюкова. На обратной стороне этой фотографии име-
ется надпись: «Дорогому борцу за счастье и светлую долю русскаго 
народа – Федору Дмитриевичу Крюкову. Автономия донских казаков 
будет нашим девизом и на этой платформе лягут на ши головы. 

Подъесаул Миронов. 1906 г. 24 ноября Ст. Усть-Мед ведицкая». 

После несостоявшегося вхождения во власть Федор Крюков, 
по протекции своего земляка, профессора Николая Асеева3 занима-
ет скромную должность библиотекаря в Горном институте и целиком 

2  Лосев Е.Ф. Миронов. М.: Молодая гвардия, 1991. С.23.
3 Николай Пудович Асе ́ев  (1871–1952) – русский и советский учёный-ме-

таллург. Лауреат двух Сталинских премий. Родился 3 июля 1871 года в станице 
Павловская Области Войска Донского (ныне хутор Павловский, Алексеевский 
район, Волгоградская область, СССР). Окончил Урюпинское реальное училище 
(1889) и Петербургский горный институт (1894 – с отличием).

Фото 3. Подъесаул 
 Филипп Миронов, 1906 г.
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посвящает себя литературному труду, сотрудничает с журналом 
«Русское богатство». Он работает над «большой вещью», где наме-
ревается отразить настоящее и далекое прошлое донского казаче-
ства. Миронов, уволенный из ар мии с лишением чина подъесаула 
«за действия, порочащие звание офицера», развозит воду в родной 
станице, одев мундир с Георгиевскими крестами. Вскоре, по хода-
тайству земляков, возмутившихся таким положением Георгиевского 
кавалера, получает должность «смотрителя рыбных ловен». 

В 1914 г. «бунтовщик» Миронов вместе с сыном уходит добро-
вольцем на германский фронт в составе 30-го Донского полка 3-й 
Донской дивизии. Его восстановили в чине подъесаула, назначили 
командиром сотни, затем произвели в есау лы (март 1915 г.) и вой-
сковые старшины (январь 1916 г.), он награжден ещё двумя орде-
нами и именным оружием «За храбрость». На той войне Филипп Ми-
ронов потерял сына Никодима. 

Другой «бунтовщик» – Крюков, имеющий к тому времени титул 
статского совет ника, не годный к воинской службе из-за близору-
кости, также отправляется на войну санитаром 1-го передового от-
ряда Государственной Думы сначала на Кавказский фронт, а затем,  
в 1915-16 гг., – в Галицию. 

Революционный 1917 год за стает Крюкова в Петрограде. Эйфо-
рия первых дней новой февральской власти сменяет ся недоумени-
ем и подозрениями, что после Октября события развиваются как-
то неправильно – власть толпы, бессудные расправы, расстрелы…  
Крюков, участник первого казачьего съезда, возвращается в станицу 
и продолжает работу над «большой вещью». Там его вновь аресто-
вывают, на этот раз «красные товарищи», представители Михайлов-
ского ревкома, узнавшие, что в Глазу новской скрывается бывший 
депутат, «кадет» и «калединец». Крюкова под конвоем доставляют 
в «оплот революционных сил» слободу Михайловку, где он встреча-
ет… Миронова, который командовал «революционными войсками». 
В доме №48 по ул. Ремесленной (сейчас – Гоголя) между писателем 
и бу дущим командармом происходит долгий и трудный разговор. 
Не убедив Крюкова поддер жать большевиков, Миронов освобож-
дает его, порекомендовав не ввязываться в разго равшуюся схват-
ку, а вернуться к литературной деятельности. Крюков же поступил 
по-своему и принял участие в соз дании «Освободительной ар мии 
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Фото 4. П.Н. Краснов и Ф.Д. Крюков среди депутатов Войскового Круга  
от Хоперского округа, 1918 г.

вольных хуторов и станиц Усть-Медведицкого округа». Миронов 
в Михайловке до ждался подкрепления из цен тра – революционных 
матросов. Столкновение было неизбежным. 

3 июля 1918 г. у ху тора Шашкина произошла развязка назревав-
шей трагедии: революционные ма тросы и фронтовики, возглавля-
емые Мироновым, разбили преградивший им путь отряд гимнази-
стов и казачьей моло дежи Усть-Медведицкой станицы. Попавших 
в плен юнцов «пустили в расход», несмотря на запрет Миронова, 
воспользовавшись его отсутстви ем. Этот эпизод описан Е.Ф. Лосе-
вым в книге «Миронов» из серии ЖЗЛ. Миронов потрясен жестоко-
стью новых «соратников». Потрясен и Крюков. После похорон гим-
назистов на горе Пирамида у ст-цы Усть-Медведицкой он написал 
поэму «Родимый край», кото рая стала знаменем казачьей молодежи 
Усть-Медведицкой сводной бригады. Теперь их с Мироновым пути 
окончательно разошлись, колебания закончились. Крюков вою-
ет на стороне повстанцев. В бою при наступлении на Михайловку 
взрывом снаряда под ним убило коня, а сам он был контужен. 

В августе 1918 г. Ф.Д. Крюков был избран Секретарем Войско-
вого Круга Области Войска Донского, принимает активное уча-
стие в работе донского правительства. Он редактирует правитель-
ственные «Донские ведомости», исполняет обязанности директора 
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Усть-Медведицкой гимназии. Одновременно Крюков продолжает 
свою литературную деятельность, надеясь донести до читателей 
правду о происходящих на его глазах событиях. 

По его заданию сотрудниками «Донских ведомостей» собира-
ются сведения о последствиях действий на Дону революционных 
 вой ск большевиков. 

Из воспоминаний ответственного секретаря «Донских ведомо-
стей» Петра Степановича Маргушина, эмигрировавшего за границу 
после 1920 г. и жившего в США:

«В сентябре 1918 года мне удалось бежать из Москвы (где я жил) 
на Дон, в Новочеркасск. Узнал, что редактором областной газеты 
«Донские ведомости» (официоз донского краевого правительства) 
являлся Ф. Д. Крюков, известный не только на Дону, но и в России, та-
лантливый писатель-романист, я явился к нему и предложил свои 
услуги как журналист. Ф. Д. Крюков охотно принял меня в ряды со-
трудников газеты и к весне 1919 года назначил ее секретарем. В раз-
говорах со мной Ф. Д. Крюков не раз делился мыслями о своем новом 
романе (тогда еще он не говорил о его названии) на тему захвата 

Фото 5. Усть-Медведицкая станица. 1919. 
Фёдор Крюков (внизу снимка, слева, с портфелем) среди офицеров Донской  

армии и английской миссии. Фото из собрания Английского Имперского  
военного музея https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205320727
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Дона большевиками. Но чтобы выяснить подробно страшные об-
стоятельства захвата и насилий кровавого террора большевиков 
по донским станицам, с целью описания всего этого в своем романе, 
Ф. Д. Крюков командировал меня в конце весны 1919 года в станицы, 
бывшие оча гами большевистских зверств (в станице Константи-
новской больше вики устроили венчание местного священника с ко-
былой в станичной церкви, в станице Цимлянской повесили священ-
ника в царских вратах церкви и т.д.).

Я объездил все эти станицы по течению Дона и дал в газету ряд 
очерков «По разоренному Дону», которые печатались все лето 1919 
года. Ф. Д. Крюков говорил мне тогда, что эти очерки послужат ма-
териалом для его романа о «тихом Доне».4 

Собранные Маргушиным материалы под заголовком «По ра-
зоренному Дону» были опубликованы в газете Донского прави-
тельства «Донские ведомости» № 144 от 22 июня (5 июля), № 145 
от 23 июня (6 июля), № 146 от 26 июля (9 июля) и № 147 от 27 июля  
(9 июля) 1919 г. Исполняющим обязанности главного редактора газе-
ты в этот период был уже известный нам профессор Горного инсти-
тута Н.П. Асеев, близкий друг Ф.Д. Крюкова и впоследствии храни-
тель его литературного архива (эти данные указаны в самой газете). 

Ф.Д. Крюков и сам совершал поездки по местам недавних стол-
кновений противоборствующих сторон, как самостоятельно, так 
и в составе делегаций донского правительства с участием союзни-
ков. Впечатления от этих поездок нашли отражение в его редакци-
онных статьях и очерках. 

Служба Миронова на стороне большевиков складывается проти-
воречиво. Он выступил против некомпетентного, по его мнению, во-
енного руководства Троцкого. Узнав о циркулярном письме о раска-
зачивании, в письме члену  РВС  Южного фронта  Сокольникову  он 
пишет: «… пора разогнать политических авантюристов из Донбюро 
(Сырцова, Ларина, Ходоровского и др.), а вместе с ними и Троцкого из   
армии…»5. В сентябре 1919 г. за самовольное выступление из Саран-
ска  с недоформированным Донским казачьим корпусом на Южный 

4  См.: Новое Русское Слово. 28 сентября 1974. С. 5.
5  Цит. по    Русь многоликая: думы о национальном. Сов. писатель, 1990.  

С. 208. URL: https://books.google.ru/books?id=lascAAAAMAAJ&newbks=0&hl=ru&s
ource=gbs_navlinks_s (дата обращения: 29.09.2021).
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фронт против  армии  А.И.  Дени-
кина, Миронов был арестован 
по приказу Троцкого   и приго-
ворён к расстрелу (по другой вер-
сии (А. Деникина), в августе 1919 г. 
Миронов поднял восстание, к ко-
торому примкнули несколько дон-
ских советских полков). Восстание 
было подавлено в несколько дней 
войсками Будённого (4-й кав. ди-
визией  О.  Городовикова, впослед-
ствии замкомандарма Миронова). 
Троцкий остановил исполнение 
приговора, затем Миронов был 
помилован ВЦИК. Подоплека таких 
противоречивых решений стано-
вится понятна из телеграфной пе-
реписки по этому вопросу:  

«Балашов. Смилге. Отчет 
о мироновском процессе наводит 
на мысль, что дело идет к мягкому приговору. Ввиду поведения Ми-
ронова полагаю, что такое решение было, пожалуй, целесообразно. 
Медленность нашего наступления на Дон требует усиленного по-
литического воздействия и на казачество в целях его раскола. Для 
этой миссии, может быть, воспользоваться Мироновым, вызвав его 
в Москву после приговора к расстрелу и помиловав его через ВЦИК — 
при его обязательстве направиться в тыл (белых) и поднять там 
восстание. Сообщите ваши соображения по этому поводу. 7 октя-
бря 1919 года № 408. Предреввоенсовета Троцкий».

 «Я ставлю в Политбюро Цека на обсуждение вопрос об измене-
нии политики к донскому казачеству. Мы даем Дону, Кубани полную 
„автономию“, наши войска очищают Дон. Казаки целиком порыва-
ют с Деникиным. Должны быть созданы соответственные гаран-
тии. Посредниками могли бы выступать Миронов и его товарищи, 
коим надлежало бы отправиться вглубь Дона. Пришлите Ваши 
письменные соображения одновременно с отправкой сюда Мироно-
ва и других. В целях осторожности Миронова сразу не отпускать, 

Фото 6. Ф. Миронов в Балашове  
под арестом. 1919 г.



373

Фольклор.  Литература. Искусство

а отправить под мягким, но бдительным контролем в Москву. Здесь 
вопрос о его судьбе сможет быть разрешен. 10 октября 1919 года  
№ 408. Предреввоенсовета Троцкий»6. 

На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 23 октября 1919 г. Миронову 
выражено политическое доверие и, позднее, поручено командова-
ние 2-й Конной армией.

В 1920 г. Миронов вступил в РКП(б). В октябре 1920 г. за разгром 
войск барона П. Н. Врангеля в завязавшемся Никопольско-Алексан-
дровском сражении, за срыв намерений  Пилсудского  и Врангеля 
соединиться на правобережье Днепра и разгром конных корпусов 
генерала Н. Г. Бабиева и генерала И. Г. Барбовича Миронов был на-
граждён почётным революционным оружием и орденом Красного 
Знамени. Участвовал в разгроме войск белых у Сиваша и изгнании 
из Крыма остатков белых армий7.

Судьба не позволила Крюкову и Миронову встретиться вновь. 
Депутат Крюков останется со своим народом. При отступлении Дон-
ской армии, в феврале 1920 г. сам он найдет упокоение в кубанской 
степи, а произведение, над которым он работал все последние годы, 
исчезнет в революционной круговерти. Принявший сторону боль-
шевиков Миронов, воевавший «за народную власть со своим же на-
родом» и одним из первых награжденный двумя орденами Красно-
го Знамени и почетным оружием, по офи циальной версии, в 1921 г. 
будет арестован и застрелен часовым в Бутырской тюрьме. По дру-
гой версии, его тихо ликвидируют в той же Михайловке за поддерж-
ку «Вакулинского восстания»8. Он был уже не нужен новой власти, 
а у его побед найдутся новые полководцы. 

6  Дубовис Г. Командарм Миронов, или Революция «с человеческим лицом».  
URL: http://web.archive.org/web/20150622091148/http://www.veshki-bazar.ru/mi-
ro nov.htm (дата обращения: 29.09.2021).

7 Миронов Ф.К. Начало разгрома барона  Врангеля  (исторические дни 11, 
12, 13 и 14 октября 1920 г.) URL: https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-
doc/1013653 (дата обращения: 29.09.2021).

8  Вакулинское восстание (1920-1922) – восстание под предводительством 
командира караульного батальона К.Т.  Вакулина, поднятое в слободе Михай-
ловке Усть-Медведицкого округа в ответ на проведение политики продразвер-
стки – грабительской реквизицию у сельского населения продуктов питания, 
в том числе – семенного зерна.  

Кирилл Трифонович Вакулин (1890–1921) – участник 1-й Мировой войны, 
Георгиевский кавалер, участник Гражданской войны, комполка 2-й Конной ар-
мии Ф.К. Миронова, член ВКП (б) с 1918 г., кавалер ордена Красного Знамени. 
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Почему так произошло? На руинах потерявшей управление 
и рухнувшей империи правила жизни каждый определял для себя 
сам. Началась борьба всех со всеми, а выжившие в ней потом напи-
сали историю, как каждый ее по нимал. Одних назначают «героями» 
и «борцами за светлое будущее». Других – «белогвардейцами», «вра-
гами» и «предателями». Потом эту, написанную в угоду существую-
щему строю историю, преподавали в школах, она мифологизиро-
валась. Герои и борцы обрели сакральные черты, став символами, 
поддерживаемыми пропагандой. 

Однако прошло время и общество из документов с удивлением 
узнало, что все было иначе, не так однозначно и гораздо сложнее. 
Истина часто находится где-то посередине и укрыта завесой тайны, 
приоткрыть которую может незаметный кло чок бумаги с текстом 
или другие архивные документы, как прилагаемые к статье фото-
документы, среди которых – старая фотография из архива писателя 
Федора Дмитриевича Крюкова с дарственной надписью от будуще-
го командарма 2-й Конной армии Филиппа Кузьмича Миронова.

См. Биндусов М.М. Восстание комбата К.Т. Вакулина или отречение от лжепро-
роков. – Волгоград, Изд. Волгоградского государственного ун-та, 2021. – 450 с.
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И.А. Борисова  
(ст-ца Раздорская, Усть-Донецкий район)

«Лучший корреспондент...»
(к 105-летнему юбилею писателя Анатолия Вениаминовича Калинина)

«Тобой,
О, слава журналиста!
Война бросалась 
Без разбора,
То занося до звезд лучистых
То низвергая
В грязь позора...» 

А.В. Калинин. Поэма о журналисте 1943 г. 
(неопубликованная рукопись)

Статья «Лучший корреспондент...» подготовлена к 105-летнему 
юбилею писателя Анатолия Вениаминовича Калинина и посвящена 
его деятельности в годы Великой Отечественной войны, которую он 
прошел с 1941 г. по 1945 г. в качестве военного корреспондента. 

Источниковой базой послужили документы из частного архива 
семьи Калининых. Благодаря усилиям жены писателя Александры 
Юлиановны Калининой сохранились уникальные материалы с са-
мых первых дней войны и до последнего времени. Это подлинные 
рукописные и печатные репортажи из самых горячих точек, теле-
граммы, записки, дневники, письма, фотографии, черновики буду-
щих произведений и изданные в разные годы книги.

Название статьи выбрано не случайно. А.В. Калинин был дей-
ствительно одним из лучших военных корреспондентов, о чем сви-
детельствуют его наградные документы. 

Военкор Калинин в 1944 г. был награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени. В наградном листе, в описании подвига указано: 

«Тов. Калинин Анатолий Вениаминович с первых дней войны нахо-
дится в передовых частях Красной Армии, освещая боевые действия. 
Его очерки и корреспонденции о героях фронта пользуются особой 
популярностью среди наших читателей, воспитывая в них мужество 
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и отвагу, преданность нашей Родине. Будучи непосредственным 
участником нескольких казачьих рейдов в тыл противника, тов. Ка-
линин не только дал в газете серии очерков, но и проявил себя сме-
лым, отважным офицером-политработником. Принимая участие в бо-
евых операциях войск генерала Плиева в нынешнем наступлении,  
тов. Калинин неоднократно оказывался перед лицом серьёзных опас-
ностей, когда перо журналиста должно было уступить место автомату. 
Тем не менее, в эти тяжелые дни наступления, Калинин, действуя как 
офицер, находил время и для того, чтобы дать молодым читателям на-
шей страны яркое пояснение событий, происходящих на фронте. 

Если к этому прибавить, что за время боев с 1943-1944 гг. Кали-
нин написал роман «На Юге», повесть о Советских казаках, сценарий 
о боевых действиях войск Донских и Кубанских казаков, – станет яс-
ным, какими напряженными для него были эти дни.

Лучший корреспондент «Комсомольской правды» тов. Кали-
нин достоин правительственной награды – Орден Отечественной 
войны I степени»1.

Но это была не первая высокая государственная награда журна-
листа Калинина.

Он награжден в 1943 г. орденом Красной Звезды за участие 
в бое вых операциях в период наступления на главную оборону про-
тивника в районе Моздок, Дыдынкин (Дыдымкин), Митрофановка 
и Темезене в декабре 1942 и январе 1943 г. и в районе Ряженое /
высота 101,0/ – февраль и март 1943 г.

Во всех этих боевых операциях тов. Калинин находился в частях. 
Своим личным примером в бою, горячим словом задушевных бесед 
и материалами, публикуемыми в печати – он воодушевлял гвардей-
цев-донцов на подвиги во славу Родины.

В наградных документах указывается «…статьи "Донские ка-
заки", опубликованные в "Комсомольской правде", "Белые танки",  
"В спешенном строю", "Бросок" помещенные в фронтовой газете 
«Вперед за Родину" – казаки с любовью читают правдивые волную-
щие строки писателя-бойца»2.

1 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie43057817/ 
?backurl= 

2 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie16646344/ 
?static_ hash=70be22a635ec7db57c22d1b2507755b0v3
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Журналистика привлекала Анатолия Калинина с очень раннего 
возраста.

В 12–13 лет Калинин организовал пионерский отряд и стал пер-
вым его председателем, писал тексты для отрядной газеты.

В 1930 г. семья Калининых поселилась в г. Новочеркасске. С этим 
городом связано становление Анатолия Калинина как журналиста 
и писателя. В пятнадцатилетнем возрасте  он стал редактировать га-
зету «Пионер». Писал заметки о сельской жизни и первых колхозах 
на Дону, которые печатались в газетах «Ленинские внучата» и «Пио-
нерская Правда».

В 16 лет он по приглашению своего старшего товарища Кубаре-
ва отправился в село Отрадное Северо-Кавказского края работать 
ответственным секретарем во вновь созданной районной газете 
«Красное знамя». Причем, он не только писал в эту газету репорта-
жи, статьи, но и занимался её версткой, вычитывал гранки, правил 
(редактировал) авторов.

К слову, там он познакомился с матерью Нонны Викторовны 
Мордюковой, которая была председателем богатого кубанского 
колхоза, а впоследствии её дочь сыграла главную роль в фильме 
Алексея Салтыкова «Возврата нет», снятого по одноименной пове-
сти Анатолия Калинина. 

В Отрадном Анатолий Калинин прожил 1 год.
Затем вернулся в Новочеркасск и стал сотрудником городской 

газеты «Знамя коммуны». 
Работая в газетах Калинин очень много ездил в качестве кор-

респондента по донской земле, где как раз создавались колхозы. 
Общался с простыми казаками и представителями власти, видел 
процессы, происходящие в казачьих станицах и хуторах в нача-
ле 1930-х гг., описывал увиденное в своих репортажах и накопил 
очень много материалов о колхозной жизни. Тогда у молодого 
журналиста и возникла мысль написать роман о коллективизации 
на Дону. 

И в 24 года Анатолий Калинин написал свой первый роман «Кур-
ганы». Известный донской писатель А.С. Серафимович сквозь под-
ражательность этого произведения М.А. Шолохову увидел одарён-
ность автора и при встрече, сказал: – Ну, здравствуй, молодой Шоло-
хов! – Подписал и подарил ему свою книгу «Железный поток».



378

Четырнадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

Роман вышел отдельным изданием в Ростове-на-Дону в 1941 г., 
перед самой войной.

Талант молодого журналиста заметили в Москве. Еще в 1935 г. 
Анатолий Калинин был приглашен в «Комсомольскую правду». Рабо-
тал собственным корреспондентом газеты в Кабардино-Балкарии, 
в Армении, на Украине, потом снова на Дону.

У молодого, начинающего свой стремительный путь в большую 
литературу, писателя были творческие мечты и грандиозные планы, 
в которые жизнь беспощадно внесла свои коррективы. Известие 
о начале Великой Отечественной войны застало его на Дону.

Конечно же, донской казак не мог остаться в стороне от военных 
событий и отсиживаться где-то в тылу, хотя для этого были все воз-
можности. У Калинина с детства было больное сердце. И когда он, 
примчавшись в Новочеркасский военкомат, попытался записаться 
добровольцем на фронт, ему отказали по причине установленного 
диагноза «Врожденный порок сердца».

Но это не остановило Калинина. Он обратился в редакцию «Ком-
сомолки» с просьбой-требованием отправить его на фронт. 

Сохранилась Справка, выданная Калинину в 1946 г. «…в том, 
что он действительно прослужил в рядах Красной Армии в должно-
сти военного корреспондента «Комсомольской правды» на фронте 
с 12 августа 1941 г. по 21 сентября 1945 г…»
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Первыми встретили, уже военного корреспондента, Анатолия 
Калинина западные рубежи СССР, затем Крым, Кавказ…Южный 
фронт.

Города менялись как в калейдоскопе. Керчь, Грозный, Моздок, 
Кизляр, Сталинград, Севастополь…Отовсюду, в редакцию «Комсо-
молки» летели его блестящие репортажи, которые всегда писались 
«от первого лица», глазами очевидца и непосредственного участни-
ка событий.

Описывая в своих репортажах зверства немцев на оккупирован-
ной русской земле, показывая их «кровожадными, истеричными» 
захватчиками, молодой военкор Калинин мастерски мог повысить 
в советских людях боевой дух и уверенность в неизбежной победе.

Родившись в казачьей семье, Анатолий Калинин хорошо знал 
донское казачество. Понимал его и гордился своими земляками.

В статье «Казаки», написанной им в самое тяжелое время 
в начале войны, которая была напечатана в январе 1942 г. в «Ком-
сомольской правде», автор рассказывает о проявленной доблести 
и заслуженной, немеркнущей славе донского казачества в борьбе 

А.В. Калинин (справа), А.А. Суров (в центре) – ответственный секретарь  
газеты «Комсомольская правда», Б.С. Вакулин (слева) – военный корреспондент, 

в редакции газеты «Комсомольская правда», г. Москва, фотография 1943 г.
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с немецкими захватчиками. О подвигах казаков не только действу-
ющего регулярного казачьего войска, но и женщин-казачек, старых, 
заслуживших еще в 1914 г. свои награды казаков-бородачей и каза-
чат-подростков.

Уверенность Анатолия Калинина, в том что «Не быть Дону под 
немцами»3, выраженная словами героев его произведений, вселяла 
ту же уверенность в читателей, вдохновляя на дальнейшую борьбу 
с фашистами.

Донские казаки, были убеждены, что гитлеровцы не задержатся 
на донской земле, даже тогда, когда «немецкие танки вышли к бе-
регам казачьей реки… что именно здесь, на земле Ермака, Разина, 
Пугачева, Булавина пришельцы найдут свою погибель»4.

И Анатолий Калинин, своими блестящими репортажами, на-
полненными бесконечной любовью к Родине, гордостью за ее сы-
нов-казаков и болью за поруганную оккупантами честь Отчизны, 
поддерживал эту уверенность в людях и утраивал «чувство мести»5 
к врагам.

Репортажи военкора Анатолия Калинина всегда были наполне-
ны оптимизмом и верой в Победу. Даже в тяжелые дни отступления 
он всегда мог написать о событиях на фронте так, что не оставалось 
и тени сомнения, что трудности временные, так как отважные, сме-
лые люди, воюющие за правое дело, не могут не победить.

Анатолий Калинин обычно входил в освобожденный город или 
другой населенный пункт, когда из-за углов, с крыш и деревьев еще 
стреляли недобитые фашисты6. В поисках свидетельств очевидцев, 
уцелевших в кошмаре оккупации, он был неутомим и всегда мог со-
брать самую острую и правдивую информацию, вписав, своими ре-
портажами, бесценные страницы Правды в летопись Великой Оте-
чественной войны. 

Многие из них сохранились и опубликованы в сборнике «От во-
енного корреспондента «Комсомолки», который был издан в 2009 г., 
а затем переиздан в 2013 г. 

3 Калинин А.В. От военного корреспондента «Комсомолки». Составитель 
и ответственный редактор Н.А. Калинина, Ростов-на/Д, 2013 г. С. 238.

4 Там же.
5 Калинин А.В. Указ. соч. С. 56.
6 Калинин А.В. Указ. соч. С.111.
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Жена писателя Александра Юлиановна, прошедшая вместе с ним 
большую часть его фронтовых дорог, рассказывала: «Комсомолка 
гоняла своих корреспондентов с места на место. Зато ее материа-
лы отличались завидной оперативностью, что отмечали в Москве. 
Толю туда время от времени вызывали на совещания. Я летала вме-
сте с ним. Всегда брали с собой пишущую машинку. Толя уже тогда 
задумал написать роман о войне, материалов для которого у него 
было много…»7

Но где бы не находился Анатолий Калинин, сердце его всегда 
рвалось туда, на родную казачью землю, где с осени 1941 года уже 
хозяйничали фашисты и шли ожесточенные бои. 

Он не упускал ни малейшей возможности побывать в родных 
местах.

Однажды он сорвался из Грозного, чтобы увидеть своими глаза-
ми жесточайшие сражения возле селения Самбек в нескольких ки-
лометрах от Таганрога, где бои шли за каждую пядь земли.

Жена Калинина, Александра Юлиановна, пережившая бок о бок 
с ним все тяготы военного времени, вспоминала не раз, как он уго-
ворил летчика бомбардировщика, летевшего по заданию на Миус 
фронт, взять его с собой. 

Места в кабине не было, – вспоминала она. – Тогда Анатолий 
придумал выход: бомбовый люк. Думаю, летчик решил, что у этого 
парня не все в порядке с мозгами, но не смог отказать, поражаясь его 
бесстрашию. Я узнала об этом эпизоде последняя, то есть, когда 
Анатолий вернулся через три дня, – продолжает свой рассказ Алек-
сандра Юлиановна. – Пыльный, пропахший гарью, стал взахлеб рас-
сказывать о боях на Миусе, о неслыханном героизме наших солдат 
и офицеров. Едва выпив чаю, заставил меня сесть за пишущую ма-
шинку и сходу продиктовал рассказ «Бессмертник», который, думаю, 
созрел у него еще в дороге. Выхватив из валика машинки только что 
напечатанный текст, прочитал его на ходу. Что-то подправил ка-
рандашом и побежал телеграфировать в редакцию «Комсомолки». 
Только вечером рассказал мне о том, как летел в бомбовом отсе-
ке. На мой вопрос, не страшно ли было, только сказал: «В общем, 
нет. Только я все время думал о том, как бы пилот не перепутал 

7 Калинин А.В. Указ. соч. С.131.
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кнопки и не выкинул меня вместо бомбы. Зато я теперь твердо уве-
рен в том, что победа за нами. Отважно сражаются наши ребята. 
Настоящие гладиаторы. Идут в лобовую атаку на фашистский 
танк с гранатой в руке. Да, жертвы огромные…8

Калинин еще не раз побывал в самой гуще сражений за Самбек-
ские высоты, как их теперь называют. И написал несколько очерков, 
которые вполне можно назвать небольшими рассказами, о героиз-
ме тех, кто сражался за Родину. Это «Квадрат боя», «Родник в степи», 
«По всему течению Дона».

Многое из увиденного и пережитого на Миусе, вошло в роман 
А. Калинина «Суровое поле».

Сохранилась подлинная рукопись писателя «Квадрат боя», рас-
сказывающая о мощи фашистской армии, собранной в кулак на Ми-
усе, для огневого тарана, призванного «…распороть советскую обо-
рону на всю ее глубину». Это репортаж для «Комсомолки», написан-
ный 31 июля 1943 г. на Миус-фронте, который в этот момент истекал 
кровью. Медленно, метр за метром, наши войска, неся огромные 
потери в тяжелейших боях, продвигались на Запад к Донецкой рав-
нине.

На первой странице рукописи полоска телетайпной ленты, за ко-
торой стоит героическая история, связанная с личным подвигом 
Анатолия Калинина на Миусе.

Рассматривая рукописный репортаж, становится понятно, что 
эти строки писались непосредственным участником событий прямо 
в ходе боев и в перерывах между ними в окопе и блиндаже.

Анатолий Калинин, постоянно, откладывая корреспондентский 
планшет, брал в руки оружие, когда это было необходимо. А на Миу-
се это было необходимо всегда!!! 

Одной рукой держа автомат, а другой перо, он на коленке писал 
эти сохранившиеся строчки.

Такие репортажи передавались по телефону прямо с рукопис-
ного листа, в случае важности и срочности информации. Обычно, 
рукописный репортаж, по телефону, читал сам автор.

Позже на основе репортажа Анатолий Калинин написал однои-
менный рассказ, опубликованный в сборнике «От военного корре-
спондента «Комсомолки»».

8 Со слов дочери писателя Н.А. Калининой.
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Поражают своей эмоциональностью и точностью репортажи 
о Таганрогском подполье.

Как только 30 августа 1943 г. от немцев освободили Таганрог, 
военные корреспонденты центральных и фронтовых газет, вместе 
с частями Красной Армии вступили в город.

Не задерживаясь, донцы, вместе с другими частями Красной Ар-
мии, погнали немецкую группировку дальше на запад, через речку 
Кальмиус. С ними ушли и все военные корреспонденты, но Анато-
лий Калинин задержался.

Для него – военного корреспондента «Комсомольской Правды», 
совершенно естественно было первым делом отыскать в Таганро-
ге оставленную там, в оккупацию, семью земляка и близкого друга 
Ильи Котенко, который сам, будучи корреспондентом 19-й Армии, 
попал в окружение и чудом спасся от смерти. 

Одновременно Калинин работал в архивах городской полиции 
и наткнулся на папки с материалами о таганрогском комсомольском 
подполье.

Тут же, изучая материалы о подпольщиках, Калинин писал ста-
тьи в газету. Он первый рассказал о делах и судьбах таганрогских 
комсомольцев, оставшихся в оккупированном фашистами Таганро-
ге. Нашел фотографии участников подполья. Описал изощренные 
пытки и казни, применяемые к советским людям. 

В Таганроге гитлеровцы изобрели такую казнь для приговоренных 
к смерти: выводили их на лед Азовского моря и там живыми сталки-
вали в проруби, а то еще обливали водой, и люди тут же обледене-
вали на морозном ветру. Об этом узнали партизаны и, когда немцы 
вели арестованных на казнь, напали на конвойных, захватили в плен 
во главе с офицером. Тут же своим партизанским судом постановили 
казнить палачей той же казнью, которую они придумали для наших 
людей. Связали их попарно и стали на веревке протаскивать подо 
льдом из одной проруби в другую, потом вытаскивали на край прору-
би, и через пять минут те превращались в ледяные глыбы9.

Калинин писал репортажи с Кубанской земли, из Ростова.
В своих статьях военкор с присущей ему точностью и вооду-

шевлением рассказывает о подвигах артиллеристов, летчиков, 
9 Калинин А.В. Указ. соч. С. 206.
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разведчиков, снайперов – всех советских бойцов – от командующе-
го фронтом до рядового солдата.

Нелегко было молодому корреспонденту пробиться сквозь 
заслон редакционной косности и штампа. Часто приходилось сра-
жаться и с родной редакцией за право писать о героях так, как они 
того заслуживали.

Еще в 1942 г. Анатолий Калинин писал свои репортажи из Кры-
ма, летая в осажденный Севастополь. В начале войны настроение 
у многих было подавленное. Но Калинин не унывал – он всегда ве-
рил в Победу. В начале войны в статье «Севастополь сражается» Ка-
линин пишет «…история уже назвала имя победителя. Это – Сева-
стополь, город славы. Как бы не бесновался сегодня враг, этого уже 
не изменить»10.

И в 1944 г. во время Крымской наступательной операции в ре-
дакцию «Комсомолки» летели один за другим яркие репортажи во-
енкора Калинина о переходе через Сиваш, о захвате плацдарма 
на Перекопском перешейке и захвате Турецкого вала, об уличных 
боях в Армянске, о Симферопольских рвах, заваленных трупами 
женщин и детей, о боях в Мекензиевых горах и штурме Сапун-Горы, 
о взятии Инкермана и Северной стороны и, конечно же, о штурме 
Севастополя.

Репортаж Анатолия Калинина «Штурм» подробно и правдиво вос-
создает полную героизма и мужества картину взятия Севастополя.

Калинин всегда работал над словом, оттачивая и наполняя мак-
симальным смыслом каждую фразу. Сохранилась рукопись репор-
тажа о Штурме Севастополя, на котором видно множество правок, 
сделанных автором.

Большую часть своего фронтового пути Калинин прошел вместе 
с 5-м Донским гвардейским кавалерийским корпусом, к которому 
был прикомандирован осенью 1942 г. Многие герои произведений 
Калинина впоследствии окажутся так или иначе причастными к это-
му фронтовому братству. 

«Я помню время, когда слово „казак“ не произносилось», – вспо-
минал Калинин. Он считал, что возрождение казачества, его тради-
ций, его уклада жизни началось на полях Великой Отечественной. 

Уже в 1943 г. Калинин опубликовал статью «Донские казаки».

10 Калинин А.В. Указ. соч. С. 9.
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Именно с подписания указа Сталина о создании Донского ка-
зачьего корпуса, по словам писателя, были забыты все распри, и ка-
заки пошли на защиту Отчизны. «Казачество во все времена было 
хребтиной России, – говорил писатель, – И я бы не сказал, что у нас 
в стране не любят казаков. Народ разбирается…»

Также многие узнали из романа Анатолия Калинина «На Юге», 
не только о боевых действиях, но еще, о быте и традициях 5 ДККК 
и о том, что казаки носили свои награды, заслуженные подвигами 
во время Первой Мировой войны (Генерал-лейтенант, с ноября 
1942 г. до апреля 1944 г. командир 5 ДККК Алексей Гордеевич Сели-
ванов разрешил казакам корпуса надеть Георгиевские кресты).

Роман «На Юге» был издан в 1944 г. и очень тепло принят друзья-
ми, товарищами по оружию, просто читателями и доброжелательно 
критиками.

Главный редактор журнала «Славяне» Сергей Николаевич Пи-
липчук и корреспондент газеты «Известия» Анатолий Владими-
рович Софронов (впоследствии главный редактор журнала «Ого-
нек»), прочитав в газете «Правда» рецензию Вадима Михайловича 
Кожевникова (с 1949 г. главный редактор журнала «Знамя»)  на 
роман писателя и журналиста, сразу же отправили Калинину теле-
грамму со словами одобрения и присоединились к «прекрасной 
рецензии».

А сарафанное радио донесло, что сам Главнокомандующий ска-
зал о романе «На Юге»: – Удачный дебют.

В годы Великой Отечественной войны Анатолий Калинин напи-
сал более 100 репортажей с различных мест. Это Крым, Кавказ, Юж-
ный фронт, Донбасс, Днепр и опять Крым и из Европы.

Все репортажи Калинина отличались правдивостью и эмоци-
ональностью. Военные дороги Калинина проходили не только 
по мес там боев, но и по человеческим судьбам. За общей массой он 
всегда видел конкретных людей, описывая их подвиги в своих за-
метках с фронта.

Часть работ была опубликована в «Комсомолке», часть в других 
изданиях, но многие сюжеты и герои из военных репортажей, стали 
впоследствии героями его послевоенных произведений. Личности, 
характеры, образы с войны продолжали оставаться с писателем 
до конца его жизни.
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После окончания Великой Отечественной войны, уже не рабо-
тая в «Комсомолке», Калинин не мог отойти от военной темы, забыть 
войну и перестать о ней писать. 

Во время работы Калинина военным корреспондентом был 
собран богатейший материал, который лег в основу дальнейшего 
творчества писателя.

Тема войны прослеживается почти во всех его произведениях, 
написанных в послевоенное время. Это «Товарищи», «Красное зна-
мя», «Суровое поле», «Возврата нет», «Гремите колокола», «Запрет-
ная зона», «Эхо войны», конечно же «Цыган» и многочисленные рас-
сказы, повести, очерки, стихи.

Как никто другой, ярко и остро до боли, понятным, доступным 
языком, Анатолий Калинин рассказал в своих многочисленных про-
изведениях о силе духа и бессмертном подвиге нашего народа.

 

А.В. Калинин, х. Пухляковский, фото 1980 г.
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И.И Черненко  
(г. Константиновск)

Казачий курень: эксплуатация и практика «перевоза» 
(по материалам полевых исследований  

Раздорского этнографического музея-заповедника)

Важнейшим аспектом культуры народа является традиционное 
жилище. На Дону, у донских казаков на протяжении веков сформи-
ровался свой особый тип жилища – казачий курень.

Именно казачие курени, сохранившиеся до наших дней, прида-
ют неповторимость донским хуторам и станицам. В плане курень 
близок к квадрату, покрыт четырехскатной крышей, комнаты рас-
полагаются вокруг печи, которая, как и в древности очаг, находится 
в центре постройки.

Изучение материалов раскопок средневековых поселений Ниж-
него Дона, дает основание предположить, что к X–XI вв. у славянского 
населения указанного региона сформировался отличный от жилищ 
западных, юго-западных и северных славян вид наземного жилища. 

Зонирование на функциональные зоны, а также техника возве-
дения жилища, возможно, были переняты в византийско-античной 
культуре. При сооружении использовались природные материалы, 
имеющиеся всегда в наличии. Это были камень-известняк, ракушеч-
ник, известь, глина, бревна (как целые, так и расщепленные напопо-
лам, жерди, прутья, тростник). Жилище надежно защищало от воз-
действия внешних погодных факторов. От зимних морозов, летнего 
зноя, противостояло сильным, порою ураганным степным ветрам1.

Первые поселения городского типа, имевшими систему форти-
фикации, на рассматриваемой территории, появляются еще в эпоху 
бронзы (Ливенцовская крепость). В дельте Дона крупнейшими па-
мятниками V – III вв. до н.э. являлось так называемое Елизаветовское 
городище и, основанный позже, Танаис. 

Контактируя с античным населением городов–колоний, местное 
скифо-сарматское население Дона переняло использование вя-
жущих кладочных материалов на основе глины и извести, приемы 

1 Лазарев А.Г., Лазарев А.А. Архитектура и градостроительство юга России. 
История. Традиции. Современные тенденции. Ростов-на-Дону, 2001. С. 25.
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обработки камня, возведение несущих конструкций и перекрытий 
построек.

Ко времени раннего средневековья на Дону сформировались 
устойчивые места расселения человека, имеется ряд укрепленных 
городищ. Обращает на себя внимание тщательный выбор места 
строительства, учитывающий природный ландшафт и приспосо-
бление его для фортификационных целей, что указывает на участие 
в строительстве опытных градостроителей.

Из исторических документов известно, что в закладке и строи-
тельстве крепости Саркел принимал участие протоспарфаракан-
дидат Византиии Петрона Каматир. Именно тогда были построены 
печи для обжига кирпича – плинфы. Таким образом на Дону впервые 
на территории современной России была применена технология 
строительства из обожженного кирпича еще в IX в. Также применя-
лись традиционные для Византии периода раннего средневековья 
сырцовый кирпич и камень2. На территории Саркела были зафик-
сированы квадратные в плане жилища на каменных основаниях, 
остатки конструкций из дерева и штукатурки стен.

В XIII в. уже на всей обозначенной территории под влиянием 
монгольской культуры сформируется квадратный в плане дом на ка-
менном основании, ставший впоследствии традиционным. Монго-
лы к этому времени уже обладали знаниями и умениями не только 
для постройки каменных и деревянных жилищ, но и для закладки 
и строительства целых городов. Многие ученые считают, что само 
слово «курень» происходит от монгольского «хуреен», означающее 
стан, стойбище в форме круга3. Впоследствии понятие «стана» было 
перенесено на название самого жилища, того самого «круглого 
дома» – казачьего куреня. Характерные постройки Золотой Орды 
к XIV в. квадратные в плане на кирпичном или каменном основании 
с размерами в плане до 6х6 м с деревянной четырехскатной кры-
шей, имеющей в центре вентиляционное отверстие.

В землях Подонья в период монголо-татарского владычества 
сформировалась буферная зона между княжескими территориями 
Руси и Золотой Ордой. Необходимо признать сохранение местного 

2 Лазарев А.Г., Лазарев А.А. Указ. соч. С. 7.
3 Там же. С. 26.
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аборигенного этноса, принявшего в себя традиции и нравы Востока, 
что, несомненно, нашло отражение и в местной архитектуре.

Таким образом на Дону была сформирована самобытная культу-
ра, впитавшая в себя опыт античности, традиции Востока и, конечно 
же, славянской Руси.

В XIX в. самый простейший курень был не простым сооружени-
ем; это обычно срубный, реже каменный, квадратный в плане дом 
с четырехскатной крышей, состоящий из двух камер – основного 
жилого и вспомогательного холодного помещений. Курень прошел 
весьма длительный путь развитии, впитывая в себя влияния соседей 
и отражая творчество автохтонного населения. Так В.Д. Сухоруков 
считал, что устройство и украшения старинных черкасских куреней 
«имеют какое-то странное смешение азиатских форм с древним рус-
ским вкусом» и что «в образе строения» каменных домов Черкасска 
XVIII в. «казаки подражали азиатцам»4.

Остается открытым вопрос по эволюции архитектурного реше-
ния донского куреня. Часть авторов считает курень суть произво-
дным от первоначальной землянки, постепенно вышедшей наружу 
и превратившейся в двухуровневую постройку. И низы куреня – это 
некий пройденный этап развития жилища, оставленный в более 
позднем типе постройки. «В образе устроения жилищ казачьих,  – 
замечал В.Д. Сухоруков,– в первой половине XVII столетия не пред-
ставляется ничего отличного от первобытного их состояния5. Глав-
ный городок Черкаской состоял из землянок...». Согласно В.Б. Бро-
невскому и А.А. Леонову, жилищами в ранних городках также яв-
лялись землянки. М.А. Рыблова полагает, что наиболее древним 
типом построек верховых казаков были землянки и полуземлянки. 
Утверждение, что при начале формирования казачества основным 
типом донского жилища была землянка или полуземлянка, можно 
найти и в одной из работ Е.В. Пьявченко6. 

Землянка, несомненно, известна населению Дона с ранних вре-
мен. У С.В. Номикосова находим следующее: «Казак, первее всего 
выстроит себе кухонку или землянку, т.е. вырытый и обложенный 

4 Королев В.Н. Донские казачие городки //Донская археология. №1, Ро-
стов-на-Дону, 1999. С. 20.

5 Сухоруков В.Д. Историческое описание Земли Войска Донского. Т. 2. Ново-
черкасск,1872. С. 571.

6 Королев В.Н. Указ. соч. С. 16-17.
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камнем домик, покрытый дерном или каменными плитами. В этой 
землянке русская печь, лавки, стол, иконы в переднем углу»7. 

Интересно также косвенное упоминание о знакомстве населе-
ния с таким типом жилища на примере освоения земель немецки-
ми колонистами середины XIX в. «Так как немцы поселились здесь 
на время, то и не считают за нужное прочно обставлять себя. Для 
жительства строят землянки в одну комнату, вырытую в земле и зем-
лею же накрытою»8. 

То есть мы можем сделать вывод, что на первичном этапе осво-
ения территории, действительно, исходя из логики экономической 
целесообразности, землянка сооружалась в первую очередь. Но это 
вовсе не доказывает, что казачий курень происходит именно от та-
кого типа жилых построек. Также можно предположить, что именно 
простейшие наземные постройки могли соответствовать военному 
быту казаков на заре их истории.

Пойма Дона – вовсе не сухие задонские степи, в землянках кото-
рых С.Ф. Номикосов видел аналог казачьим жилищам XVI в. 3.А. Вит-
ков, говоря о жилье в Нижне-Кундрюческом городке, не упоминает 
землянки и предполагает, что тамошние жилища из-за половодий, 
видимо, «устраивались на высоких каменных фундаментах или же 
на деревянных сваях, что является характерным и для всех совре-
менных станиц, расположенных около воды», а в качестве строи-
тельного материала, в основном, применялись дерево и глина9.

Низменное расположение ранних городков, при котором под-
почвенная вода часто находилась совсем близко от поверхности, 
и весенние половодья, которые заливали городки и от которых 
приходилось устраивать жилье на высоких сваях и фундаментах, 
отнюдь не склоняют в пользу землянок как основного типа каза-
чьих построек.

Итак, народное жилище Подонья и Приазовья с самого нача-
ла своего формирования до конца XIX в. прошло очень сложный 
путь развития до наземного двухуровневого дома. Окончательно 
донское жилище сформировалось к концу XIX в. и оно коренным 

7 Номикосов С.В. Статистическое описание Области войска Донского. Ново-
черкасск, 1884. С. 308.

8 Там же. С. 335.
9 Королев В.Н. Указ. соч. С.17.
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образом отличается от традиционных жилищ северной, западной 
и юго-западной части Восточной Европы. 

Приведем описание донского куреня из работы С.В. Номико-
сова. «Жилища в казачьем поселении области весьма характерны. 
Казаки называют свои дома куренями, вероятно потому, что в глубо-
кую старину они действительно были курны, как курные избы. Ныне 
курени не похожи на русскую избу, ни на малороссийскую хату. Это 
домики городской архитектуры снаружи, с оригинальным внутрен-
ним расположением. Бедный казак, при постройке своего жилища, 
пользуется материалом сподручным: глиной, диким камнем, иногда 
хворостом, мелом и проч; но предпочтительнее перед другими ма-
териалами употребляется дерево, а кирпич только у наиболее за-
житочных. Деревянные дома у зажиточных людей строятся из хоро-
ших бревен, или из толстых барочных пластин, иногда из вербовых, 
ольховых или вязовых бревен, срубленных в собственной ливаде, 
т.е. роще. Наружные стены обиваются деревянными плоскими гвоз-
дями, в промежутки между которыми набивается глина, а затем все 
стены смазываются аккуратно также глиною и белятся мелом. Если 
стены толстые, то дом не смазывается, а просто натирается раство-
ром охристых глин, отчего стены желтеют. Этот желтый цвет есть лю-
бимый цвет казачьих жилищ, особенно в низовых станицах.

У зажиточных в доме от 3 до 5 комнат, у бедных 2–3. Современ-
ный казачий дом весьма характерен. Он всегда снабжен рундуком, – 
род навеса на столбах или крытого балкона, с той части дома, где 
находится входная дверь. Если нет рундука, то открытое крылечко 
с перильцами.

Первая от входа комната, есть род передней и в то же время 
кухни и столовой, здесь семья стряпается и ест, здесь же у зем-
ледельцев помещаются работники, если только для их ночлега 
не имеется особенной на дворе землянки. Следующая комната 
есть общая спальня, где спит вся семья, за исключением главы се-
мьи и его жены. С другой стороны дома также две комнаты: залик 
и парадная спальня.

Самобеднейшие из казаков устраивают свои хижки таким обра-
зом: основа из тонкого дерева заплетается камышом, а затем стены, 
пол и потолок обмазываются глиной и жилище готово»10.

10 Номикосов С.В. Указ. соч. С.306 – 309.
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Расположение нашего музея в ст-це Раздорской обусловило 
определение границ обследуемой территории. В первую очередь 
это сама ст-ца Раздорская и хутора Каныгин, Ольховский, Виноград-
ный, а также приближенные по территории поселения Усть-Донец-
кого и Константиновского районов. Нас интересовало планировоч-
ные решения жилищ, размеры построек, элементы украшений окон 
и фасадов.

Курени ст-цы Раздорской и примыкающих хуторов расположе-
ны на косогоре и имеют общие черты планировочных решений, 
обусловленных местными особенностями. С южной стороны это, 
как правило, двухэтажные постройки с характерным разделением 
на «низы́» и «верхи́». С северной стороны нам виден только верхний 
уровень и вся постройка представляется одноэтажной. 

Планировка верхнего жилого уровня традиционная (Рис.1), ко-
ридор-галдырея, стряпка, комна́тка и за́ла, в больших по площади 
домах от зала отделена еще одна комна ́тка. В центре дома находится 
печь, расположенная рабочей частью в стряпку. Нижний этаж так-
же снабжен коридором, расположенным под коридором верхнего 
уровня. Из этого коридора первый вход ведет нас в жилую часть, вы-
ходящую окнами на фасад, а второй вход ведет в отделенную от жи-
лой части хозяйственное хранилище, вкопанное в землю. Здесь если 
и есть окна, то это скорее вентиляционные окошки с железными ре-
шетками.

Рисунок 1. Традиционная планировка казачьего куреня
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Также первый уровень, как правило, имеет отдельную печь ды-
моходом объединенным с дымоходом печи на верхах. В курене всег-
да лишь одна печная труба проходит кровлю точно по центру кры-
ши. Для связи уровней имеется крутая одномаршевая лестница. На 
верхи всегда имеется рабочий вход с улицы. 

Низы куреня построены из ракушечника на глиняном, глиня-
но-известковом растворе, верхи деревянные. Стены собирались 
из деревянных пластин, получаемых из расколотых вдоль бревен. 
Потом, по набитой дранке стены штукатурились глиной и обшива-
лись снаружи тонкой доской с пазом – ошилевкой. Ошилевка жел-
тилась охристой глиной, а более позднее время красилась различ-
ными красками.

Некоторые курени имеют двускатную крышу, что мы считаем 
итогом поздних переделок во время ремонта кровельных конструк-
ций, связанных с упрощением конструктива и дефицитом строи-
тельных материалов.

В ходе полевых работ мы столкнулись с интересной особенно-
стью изучаемых объектов. Как оказалось, ряд куреней ст-цы Раз-
дорской составляли жилища, перевезенные с первоначальных мест 
строительства. Информация о перевозе донских куреней встреча-
лись в источниках не часто, но, допускаем, что дело в обыденности 

Фото 1. Перевезённый курень из х. Авилов в г. Константиновск, ул. Ленина 80
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этого бытового аспекта для современников. Один из подобных эпи-
зодов был также озвучен в докладе Н.А. Миникова о деятельности 
краеведа XIX в. Ф.К. Траилина в поиске куреня Емельяна Пугачёва 
в ст-це Потёмкинской11.

Опрос местных жителей показал также примеры перевезен-
ных куреней. Жители х. Ольховский указывали на переезд хутора 
в послевоенное время с верхних участков на нижние, сопряженный 
с перевозом жилищ. 

Ряд примеров свидетельствует также о перевозе куреней в станич-
ный центр при переезде семьи на постоянное место жительства из ху-
тора. Примером таких процессов может служить дом в г. Константинов-
ске на ул. Ленина 80, который был перевезен из х. Авилов (Фото 1). 

Дом по адресу Калинина 31 был перевезен из х. Старозолотовский 
семьей Романовых, при перевозе разобран и собран на новом месте. 

В ходе полевых выездов в район ст-цы Кочетовской нам удалось 
найти пример условно последнего перевоза казачьего куреня в  
х. Бугры (Фото 2). Курень был перевезен из заброшенного х. Пле-
шаковский семьей Лебедевых, но по каким-то причинам остав-
лен прямо на улице. Курень, а точнее деревянные верхи ́ куреня, 

11 Мининков Н.А. В поисках «куреня Пугача». Историческая память донского 
казачества //Двенадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А.Кош-
манова. – Ростов-на-Дону: Донской издательский дом, 2020. С. 54-55.

Фото 2. Брошенный курень в х. Бугры
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транспортировался на железных полозьях, изготовленных из труб 
и изогнутых наподобие саней. Оконные проемы скреплены метал-
лическими полосами.

В данном случае жилое здание перемещалось целиком, т.е. пе-
ретаскивалось. О таком способе перемещения жилищ упоминается 
при переселении казачьих хуторов и станиц во время строитель-
ства Цимлянского водохранилища. 

Местными жителями ст-цы Раздорской упоминается о перевозке 
путем разборки сруба куреня на пластины. При сборке заменялись 
поврежденные части, мог убираться нижний ряд пластин, иногда 
нарушалась симметрия оконных проемов. После сборки на новом 
месте такой курень имел отличительный внешний вид.

Еще одной любопытной трансформацией куреня можно считать 
создание на базе более раннего двухуровнего жилища двух одно-
уровневых путем перемещения верхов на новый каменный цоколь 
и перекрытия крышей оставшихся низов. Таким примером являют-
ся теперь два соседних дома в х. Михайловский Константиновского 
района по ул. Топилина.

В работе А.Г. Лазарева справедливо указан ряд причин, по-
влекших за собой прекращение возведения новых куреней по тра-
диционным технологиям. В качестве важнейшей причины автор 

Фото 3. Казачий курень, х. Крымский
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обращает внимание на изъятие из свободного рынка пиломатери-
алов (дуб, лиственница, пихта), пригодных для возведения традици-
онного куреня12. 

Итак, донской казачий курень являет собой самобытный тип 
жилища, имеющий отличительные особенности, прошедший свое-
образный эволюционный путь становления. Курени Нижнего Дона 
могли менять место своего постоянного нахождения. В XVIII – XIX вв., 
причинами перемещений служили природные факторы, стихийные 
бедствия. Станицы и хутора переезжали на новые места. Перемеще-
ния построек после установления советской власти можно объяс-
нить также экономическими и политическими факторами (сселение 
неперспективных хуторов, уничтожение поселений в зоне затопле-
ния Цимлянского водохранилища и др.).

12 Лазарев А.Г., Лазарев А.А. Указ. соч. С. 49.
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Д.А. Щербак  
(г. Ростов-на-Дону)

Земной путь священномученика Николая Попова1

(к 15-летию со дня канонизации и обретения мощей)

15 лет назад – 17 июля 2006 г. – произошло важное событие 
для Донской земли. В этот день на заседании Священного Сино-
да по представлению Ростовской и Новочеркасской епархии к 
лику новомучеников и исповедников Российских был причислен 
священник Донской и Новочеркасской епархии Николай Хари-
тонович Попов, зарубленный Морозовским ревкомом в ночь на  
27 марта 1919 г. 

Подвиг священника до 2006 г. оставался в памяти жителей ху-
тора Верхне-Гнутов, где в храме во имя св. ап. Иоанна Богослова он 
нес свое служение до мученической кончины. Память о нем, остав-
шиеся свидетельства почитания и глубокого уважения к священни-
ку позволили в октябре 2006 г. обрести святые мощи новомученика.

Причисление протоиерея Николая Попова к лику новомучеников 
и исповедников Российских стало началом длительного пути иссле-
дования его жизненного пути. Выявление новых архивных докумен-
тов и источников личного происхождения (переписки) позволили 
внести множество уточнений в его жизнеописание. Особую роль в 
этом сыграла деятельность Дмитрия Александровича Щербака, 
взявшего на себя труд скрупулезного исследователя, который не 
только выявил ранее неизвестные архивные источники, но и немало 

1 В настоящий момент текст публикации является наиболее полным жизне-
описанием. Справочный аппарат предыдущего издания (примечания и источ-
ники) содержится в постраничных сносках, а также в развёрнутых в конце кни-
ги комментариях. Щербак Д.А. Земной путь священномученика Николая Попова. 
Ростов–н/Д., 2016. 56 с. 

Религия.  
Свободомыслие
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сделал для сохранения памяти в местах проживания священномуче-
ника Николая Попова.

Протоиерей Алексей Лысиков, председатель комиссии  
по канонизации святых Донской митрополии;

Алла Валерьевна Шадрина, кандидат исторических наук  
(ЮНЦ РАН).

Николай Харитонович Попов родился 3 мая 1864 г. в ст-це 
Урюпинской Хопёрского округа в семье урядника ст-цы Преобра-
женской Харитона Ивановича Попова и дочери священника Алек-
сандры Петровны. Был крещён 9 мая 1864 г. в Урюпинской Возне-
сенской церкви священником Иоанном Фёдоровым с диаконом 
Николаем Поповым, дьячком Матфием Поповым и пономарём Алек-
сандром Поповым. Его восприемниками были Преображенской ста-
ницы есаул Николай Андреевич Протопопов и хорунженская жена 
Мария Логиновна Попова. 

В станице семья жила в собственном доме на Урюпинской ярма-
рочной площади (ныне район площадей Комсомола и Ленина горо-
да Урюпинска Волгоградской обл.).

В 1863 г. Харитон Иванович Преображенским станичным обще-
ством был избран депутатом от простых казаков в кодификацион-
ный комитет. 1 июля 1864 г. назначен по воле начальства в комитет 
для составления проекта положения о Войске Донском, а с 10 сентя-
бря 1865 г. Харитон Иванович – действительный член Донского ста-
тистического комитета, в котором проработал 50 лет. 

Переехав в Новочеркасск, семья жила в наёмных квартирах. 
Позднее, в 1881 г., под Аксайскими горами в районе х. Благодатный 
(ныне Пчеловодный) Харитону Ивановичу был выделен участок под 
загородную дачу площадью 20 десятин со статусом потомственной 
собственности, ставший любимым местом отдыха и местом семей-
ных захоронений2.

Отпуск проводили и часто гостили у родителей жены в ст-це 
Мигулинской. Здесь же у дедушки и бабушки некоторое время жил 

2 Ныне на месте дачи и семейных захоронений Поповых – жилые дома и хо-
зяйственные постройки, расположенные по адресу: Ростовская обл., Аксайский 
р-н, х. Пчеловодный, ул. Подтёлкова № 2–26.
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маленький Николай. О его поведении и проделках они сообщают 
родителям в письмах, которые сохранили редкие фрагменты описа-
ния раннего детства будущего новомученика. 

Ст[аница] Мигулинская. 2-го ноября 1865 г.3

Проважая тебя, в дальний путь далекий, на кургане, мы, любез-
ное дитя Харитон Иванович! дождались и взглядом проводили; пока 
закрылся за гору и тогда, возвращаясь обратно домой, заиграли лю-
безную песнь «Закрылась моя ягода за крутыми горами…» и прочее. 
‹...› Николай бодрствует, трóстям моим нет места, барабан так 
и заигрывает в его руках, камышинок много переделал на свой лад, 
вот и все его геройство – и мы все живы и здоровы к[ак]-т[о] я, теща 
и жена твоя ‹...›.

В этом же письме дедушка сообщает зятю, что Коля научился го-
ворить слово «мама» и часто его повторяет. Радуясь за внука, под-
чёркивает: «Благ той человек младенец».

Семья Поповых разрасталась. Родились сын Пётр и дочь Неонила.

8-го ноября 1868 года ст[аница] Мигул[инская]. 
С новопросвещенною4 дочькою Неонилою, любящие дети Хари-

тон Иванович и Александра Петровна! ‹...› нянек у вас теперь доста-
точно, как например: Николай и Петр, Екатерина и маленький Вася 
‹...›, кто головку пожмет, кто ножку все будут ее забавлять, вам я ду-
маю за ними и некогда позабавиться или через них ей не будет покоя. 
‹...› Прощайте! Ваши присные5 св[ященник] П[ётр] и Наталья По[повы].

В письме дедушка выражает надежду, что старшие дети будут 
помогать родителям ухаживать за младшими.

Отец Пётр Попов надеялся и на продолжение священнической 
династии, но традиция была нарушена.

14 июля 1869 года. Ст[аница] Мигул[инская].
Сегодня в 8-м часов по полуночи, т[о] е[сть] выходя из церкви, лю-

безные дети Харитон Иванович и Саша, получил два разом письма 

3 В письмах и цитатах сохранена авторская пунктуация и орфография.
4 Недавно крещённая.
5 На старославянском: близкие, родные.
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и от кого же? От Василия, одно от 6-го июля и другое от 7-го июля 
же и вероятно без ведения вашего, в первом письме просит посту-
пить в педагогическое отделение, а во втором решительно отка-
зывается поступить в семинарию, значит пропали мои издержки, 
он совершенно не готовился в семинарию и это все по настройству 
Виктора, одним словом все дурно – но если уже так, то пусть по-
ступает и в педагогическое отделение, но пусть не плачится, ибо 
на учителей смотрят вообще неблаговидно, да они по младости, 
как-то не соответствуют их назначению и сами они уже тужат, 
что не окончили в средних училищах наук, нет им никаких привиле-
гий и пошвыривают их из училища в училище. ‹...› только я в боль-
шом огорчении на сынов, все по своему, да по своему, у других роди-
телей все таки идут как следует, а мои не только как мне хотелось. 
Прощайте, родители ваши священ[ник] Петр и Наталья Поповы. ‹...›

Какое влияние оказал на внука дедушка-священник, можно 
только предполагать. Вероятно, уклад жизни священника, служба 
в храме и молитва нашли своё место в сердце маленького Николая 
и наложили отпечаток на формирование мировоззрения и образ 
мышления будущего священника. В одном из писем отец Николай 
уже в 1916 г. сформулирует жизненное кредо семьи: «...чего мы все 
желали, к чему стремились всею душею – это к спокойной, полной 
взаимности, полной действительной любви, приятной, честной жиз-
ни христианской...». Православие, духовность, любовь к ближнему 
и нравственность – это те постулаты, на которых строились отноше-
ния в семье Поповых. 

Из послужных списков отца Петра известно, что «при добром 
и неукорительном поведении» усердно и исправно проходил возло-
женные на него обязанности, похвально служил и получал особен-
ные благодарности. Станичники ценили его. Когда семью постигла 
утрата, которой предшествовала тяжёлая болезнь отца Петра, Нико-
лаю исполнилось шесть лет.

16 марта 1871 года. Мигулин[ская] с[таница]. 
Милостивый государь Харитон Иванович. [Недавняя] смерть 

достойного нашего духовного Пастыря Петра Федоровича нанес-
ла можно сказать целой станице горесть. Собственно же для меня 
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оставить на долге тягость воспоминания о добром моем соседе 
и друге.

Дай Бог твердость куме моей Наталье Васильевне пережить 
эту действительную для сердца ее потерю. ‹...›.

Ваш покорный слуга Даниил Егоров.
Куме моей Наталье Васильевне по всей возможности я не отка-

жусь помогать в недостатках ее, особенно на первых порах.

Дети постарались разделить тяжесть утраты и не оставили маму 
и бабушку одну в скорби и повседневных заботах. 

Сохранились источники, характеризующие Харитона Иванови-
ча, и они помогают представить атмосферу, в которой он с супругой 
воспитывал своих десятерых детей Екатерину, Николая, Пётра, Нео-
нилу  (1868–1909/1910), Александра6, Серафиму7, Иоанна8, Марию9, 
Ольгу10, Марию (1882 – не позднее 1889). Дворянский заседатель 
есаул Лосев и дистанционный заседатель есаул Попов, под началом 
которых начиналась служба Харитона Ивановича, свидетельству-
ют: «...вел себя честно и трезво, с хорошею нравственностью и пред 
стариками всегда был вежлив». Возлагавшиеся на него обязанности 
и поручения «исполнял в точности, с усердием, с отличными успеха-
ми ‹...›, а отличным и трезвым поведением, при хорошей нравствен-
ности, всегда заслуживал особенное внимание». В годы Крымской 
войны Харитон Иванович находился на службе в Донском казачьем 
полку № 68, «помышляя о смерти могущей постигнуть нечаянно» в Та-
ганроге составил духовное завещание. В нём он просит за счёт про-
дажи принадлежащего ему имущества в первую очередь раздать его 
долги. Оставшуюся часть разделить и «употребить на поминовение 
меня», раздать раненым нижним чинам и на богоугодные заведения, 
«дабы мне пред Всевышним Судиею не понести на душе своей гре-
ха». Всю свою жизнь Харитон Иванович не оставался безучастным 

6 Подробно о нём: Щербак Д.А. Любящий отец. Ростов–н/Д., 2018. С. 11–133.
7 Кожина (Попова) Серафима Харитоновна (1872–1949), супруга священни-

ка Павла Алексеевича Кожина. Училась в Донской Мариинской гимназии. ГАРО. 
Ф. 55. Оп. 1. Д. 956. Л. 7; Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12339. Л. 25.

8 Подробно о нём: Щербак Д.А. Указ. соч. С. 146–148.
9 Автономова (Попова) Мария Харитоновна (1877–1958), супруга протоие-

рея Павла Петровича Автономова.
10 Подробно о ней: Щербак Д.А. Указ. соч. С. 156–157.
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к многочисленным просьбам родственников и знавших его людей. 
Об этом свидетельствует семейная переписка. В письмах к нему часто 
обращались «добрейший и любезнейший Харитон Иванович». Харак-
терным примером служат письма невестки и племянника.

12-го мая 1871 года. Станица Вешенская.
Любезнейший братец, Харитон Иванович!
Благодарю Вас за память обо мне и ласковое расположение 

ко мне; письмо Ваше от 19 января я получила и оно меня крайне 
огорчило, что мой Апполон ни меня ни Вас не радует своими успе-
хами. Вы спрашиваете, согласна ли я отдать его в другое заведение; 
на это я Вам скажу: делайте с ним, что хотите и отдавайте куда 
сами знаете, только на свой счет, с меня Вы сами знаете средств 
на его образование нет.

Передайте ему от меня, что стыдно и грех огорчать меня и Вас 
своею лению, если бы он был близко, я пешком бы пришла, да высекла 
бы его хорошенько.

Письмо от 19 января я получила только 10 мая, не знаю где оно 
пропадало.

Примите от меня милый братец искреннее почтение. Желаю 
Вам здоровья и благополучия. Остаюсь вечно благодарная Вам Да-
рья [Павловна] Попова.

P.S. Апполону заочное благословение. 

1874 года Октября 9 дня.
Милои маи родные Дядюшка и Тетушка!
Я жив и здоров, желаю и Вам такого здоровия. Милый мой Дядюш-

ка и тетушка в чем я Вас попрошу не откажите мне пожайлуста 
и не оставте меня безприютною сироту, я теперь буду слушатся 
Вас и не буду никогда грубить Вам и буду старатся, буду почитать 
Вас как за Отца роднаго и Вас тетушка как за мать родную, я те-
перь нахожусь у дядюшке Иване Филимоновиче то мне у них пока-
залось нехорошо жить потому что у них каждый почти день пьян-
ство и драка а я этого нехочу слушать а я хочу выйдить человеком 
то прошу Вас дядюшка не оставте мене круглою сироту. И стем 
прощайте еще кланяюсь Вам дядюшка и тетушка и всем детям Ва-
шим. Писал Ваш племянник Аполлон Казмич Попов. 
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20/12 [18]89 г.
Глубокоуважаемый Харитон Иванович.
Сегодня вечером мне сообщил Папаша, что Вы Его Сиятель-

ством утверждены в должности Хранителя нашего новорожден-
наго музея, ‹...› я приношу свои поздравления заочно, но искренно 
и душевно радуюсь, что первоначальная постановка музейскаго 
дела попала именно в Ваши руки. ‹...› Подай Вам Бог таких же беско-
рыстных помощников и сотрудников, которые руководствовались 
одним только интересом науки и любви к отжившим, но славным 
временам нашего воинственнаго края ‹...›.

Ваш покорнейший слуга П[авел] Минюшский.

Когда подошло время, старшие сыновья Харитона Ивановича 
пошли учиться в Новочеркасскую гимназию. По утверждению пле-
мянника сщмч. Николая А.П. Кожина, оба брата пользовались боль-
шим уважением среди товарищей.

Окончив 6 классов гимназии, Николай Харитонович решает 
поступить в Харьковское земледельческое училище. Но так как 
в гимназии не проходил химию и ботанику, знание которых тре-
бовалось для поступления в 3-й класс, то к приёмным испытаниям 
был не допущен, но остался при училище и готовился для поступле-
ния. В письме родителям от 13 сентября 1884 г. сообщает: «...Классы 
не посещаю, но за ходом занятий следить могу и теперь прохожу 
курсы 2-го и 3-го классов сразу…».

Впервые оказавшись вдалеке от родных и близких, он удивлён 
и разочарован окружением: «От товарищей путнаго ничего не услы-
шишь, они помышляют о водке, девчатах и т. п., рассуждают о вреде 
поста, молитвы и т. д. …надеюсь, конечно, с Божиею помощью усто-
ять против всех этих невзгод…».

Николаю не хватает тепла родного дома: «…пишите по чаще мне 
письма, ибо мне очень приятно читать их, особенно когда находит 
грусть…» – и добавляет: «Извините, что плохо и не четко, спешу 
ко всенощной».

В следующем году ему удаётся поступить в училище, 
а сохранившийся табель ученика 4 класса за 1886/1887 учебный 
год свидетельствует о его успехах – по тринадцати дисципли-
нам получена годовая оценка «отлично». Единственная оценка 
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«удовлетворительно» – за поведение. В письме к родителям от 11 
сентября 1887 г. Николай объясняет случившееся.

‹...› Три товарища исключены за чтение и распространение под-
польных книг, я же и некоторые другие обвинены в общении с ними. 
Я раньше был с ними не в ладах и помирился только в июне месяце. 
Какими-то судьбами меня вплели и наказали, уменьшили поведе-
ние, а следовательно лишили награды, в сентябре на 3 дня карцер, 
до Рождества без отпуска в Харьков и наконец без спроса не должен 
отлучаться за пределы фермы. Дзюбенка, Мазуренка и Шепеленка 
водворили на место жительства. Такая строгость объясняется 
двумя причинами: во-первых всех наказали строго, чтобы впредь 
не было другим повадно, а во-вторых, не зная настоящаго положе-
ния дел, по сплетням (определ[ённо]) предполагают больше, чем 
обнаружилось, а так как у страха глаза велики, то и закатали по-
строже. ‹...›.

Следующий учебный год окончен также успешно – с тремя чет-
вёрками. «…но ведь у меня вступительных три или четыре тройки, 
что весьма неприятно. Думаю держать вторично, да едва ли позво-
лят. Вы вот возмите на себя труд – напишите директору11, чтобы 
он дозволил бы мне на том основании, что мне придется хлопо-
тать об отсрочке; а у нас (на Дону) на отметки обращают внимание, 
а я с своей стороны могу попросить преподавателей снизойти и по-
стоять за меня, если дело дойдет до совета… Ну одним словом при-
ложу все старания, чтобы получить хороший аттестат…», – обраща-
ется в письме к отцу Харитону Ивановичу Николай.

В статье «Два брата» А.П. Кожин сообщает, что Николай Харито-
нович окончил училище «одним из первых».

Он мечтает о хорошей практике, чтобы в дальнейшем стать 
опытным специалистом. Его тяготит то, что он обременяет родите-
лей: «Тянуть с Вас уже надоело, да и тянуть уже не стало чего…».

В дальнейших планах молодого агронома была учёба в Пе-
тровской сельскохозяйственной академии, но жизнь вносит свои 

11 Колесов Александр Андреевич (1837–1901) учëный-лесовод, с 1873 г. пре-
подавал сельскохозяйственные науки, с 1882 г. директор Харьковского земле-
дельческого училища.
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коррективы. Вследствие реформы повышались требования к мате-
риальной обеспеченности поступающих, а многодетная семья По-
повых не располагала достаточными средствами.

Предстояло новое испытание – воинский долг. По его мнению, 
рушились жизненные планы. Службу в армии и трудности, связан-
ные с ней, Николай Харитонович посчитал для себя лишениями, «по-
несенныя ради неизвестно чего». Он писал родителям: 

«Теперь нахожусь в безразличном настроении ‹...› Не знаю ‹...› 
какой путь избрать в будущем, чтобы хотя отчасти прожить 
по маршруту начертанному мною раньше и хотя в общем прийти 
к намеченной цели».

Николай Харитонович смирился и, «покорный своей судьбе», 
стал готовиться к службе в армии. Он подаёт прошение о зачисле-
нии в 12-й полк на правах вольноопределяющегося по образова-
нию для отбытия воинской повинности. 15 октября 1889 г. приказом 
№ 488 по Войску Донскому зачисляется в полк. Но знания, получен-
ные в училище, пригодились в дальнейшем.

Известно, что Николай Харитонович «на время увлекается тол-
стовской философией, но не удовлетворяется ею». В 1891 г. поступа-
ет в пятый класс Донской духовной семинарии, где «…с усердием, 
с глубоким интересом изучает он богословие… с юношеским энту-
зиазмом увлекается идеей пастырского служения народу». Семина-
рию окончил в июне 1893 г. по второму разряду. Женился на дочери 
священника духовного происхождения Зинаиде Георгиевне Желт-
кевич (1876/1877, село Батайск Ростовского округа – после 1950)12. 
Матушка Зинаида стала верной спутницей и помощницей отца Ни-
колая. Посещала больных женщин, помогала страждущим. Вместе 
они растили дочерей Феодору, Елену, Юлию, Марию (1910–?), Алек-
сандру (1912 – после 1950) и сына Николая (1905–?).

12 По сведениям родных, в годы советской власти жила на Донбассе с доче-
рью Александрой. ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9730. Л. 18 об., 19 об.; Там же. Д. 12168. Л. 32; 
Дневник В.А. Никольского (записи от 4 апреля, 24, 25, 29 июня 1950 г.) из семейного 
архива Л.Р. Бабасинова. 
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Архиепископом Донским и Новочеркасским Макарием (Миро-
любовым) 12 сентября 1893 г. рукоположен во диакона к Успенской 
церкви ст-цы Аксайской, где он также состоял учителем и законо-
учителем Аксайской церковно-приходской школы (1893–1894).

6 ноября 1894 г. архиепископом Донским и Новочеркасским До-
натом (Бабинским-Соколовым) рукоположен во священника к мо-
литвенному дому во имя Успения Божией Матери х. Колодезного 
ст-цы Мигулинской. Прибыв на новое место, отец Николай делится 
с родителями впечатлениями.

Декабря 3 дня 1894 года.
‹...› Прихожане отнеслись с радушием и с большим доверием, по-

следнее особенно сказалось в исповеди. Благодарят и с охотою ис-
полняют всякия малыя наставления. Церковь посещают с удоволь-
ствием, ежедневно достаточное количество людей, даже из тех, 
которые уже отговелись на первой недели. Нравы просты и хороши, 
хотя, конечно, не без пороков, как впрочем зависят от тех обязан-
ностей, которые на них возлагаются государством. Кабак есть, 
но пьянство не развито, пьяниц мало. Из бесед с ними заключаю, 
что кабак нам будет не трудно закрыть. Но все эти предприятия 
дело будущего. Пока присматриваюсь и подробно буду вести беседы 
после... ‹...›.

8-е февраля [18]95 г.
‹...› Благодарение Господу, что здесь, среди мусора, пороков и ди-

кости, много хранится золота. Здесь можно встретить весьма бла-
гочестивых людей, но и задатки веры крепкой встречаются часто.

Сначала подсмеивались над долгою службой, нужно де носить 
борщ да кашу, а теперь еще остаются, нейдут от храма. Когда кон-
чились почти все требы, тогда только начинает убывать большин-
ство. А если треб нет, то иногда приходится сказать – ну братие 
можете расходится, а то будут стоять минут 5-10 стеною. Теперь 
попробовал вести вечером беседы. Слушают с удовольствием и сами 
просят продлить. Делаю это так. Беру троицкие листки или книгу 
проповедей, читаю понемногу и начинаю разбирать прочитанное. 
В таких беседах мне большую пользу принесли жития святых, при-
мерами из житий приходится подтверждать много и развивать 



407

Религия.  Свободомыслие

прочитанное. Это понятнее далеко проповедей, где рамки узки и для 
народа мало-понятно. Пока все[,] понемногу приучаюсь. ‹...›.

Отцу Николаю и здесь не хватает общения с родными.

‹...› Знаете как мы свыклись жить, особенно семейною, присущей 
нашей семье атмосферою, конечно нравственными и религиозными 
элементами этой атмосферы, что здесь, заброшенным на новый 
остров, где кроме врагов никого нет, а друзья (гов[оря] о Батыревых) 
немного не понимают нас, хотя мы их понимаем, мы скучаем изряд-
но. Не то что обыкновенным образом скучаем, а душу отвести и по-
делиться здоровою атмосферою негде. ‹...› .

‹...› Ваша заботливость о нас и наших нуждах не знает пределов, 
если же принять во внимание то, что у Вас чрезвычайно мало вре-
мени, ибо Вы заняты делами и весьма часто важными, такая Ваша 
заботливость вызывает в нас не только чувство глубокой благо-
дарности, трогает до самой глубины души. С чем сравнить такую 
Вашу поспешную исполнительность, так сказать, просьб, то Ваше 
сердечное участие, какое Вы всегда выказываете к моей жене? Как Вы 
находите всему время среди Ваших забот? Если уже любовь и попе-
чение отца – человека простирается до таких пределов, какова же 
любовь Первообраза нашего, Который и Сына своего единороднаго 
не пощадил, но предал на страдания за наши грехи. 

Следовательно дальнее расстояние не прервало нашей нрав-
ственной связи, не уничтожило, даже не ослабило Вашего благо-
детельнаго влияния, нравственнаго, на нас, даже наоборот, как 
бы увеличило число случаев к тому, чтобы черпая из этого обиль-
наго источника нравственной силы, идти к нравственному усовер-
шенствованию. ‹...›.

В письмах к милому и дорогому бютюшке сын Николай часто об-
ращается за советом, поддержкой, с просьбами:

«…Скажите, где и как научиться всякому законопроизводству, 
а то я без рук и часто нужно помочь, а помочь не могу…»

При молитвенном доме в феврале 1895 г. была открыта цер-
ковная школа грамоты на 80 душ, которую осенью преобразова-
ли в одноклассную церковно-приходскую школу. В апреле 1896 г. 
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«... возникла мысль и возбуждено было ходатайство13 об открытии 
в хуторе... второклассной школы с сельско-хозяйственным отделе-
нием... Важная услуга в открытии школы... принадлежит Николаю 
Ивановичу Бáтыреву. Сочувственно встретив обращенное к нему 
ходатайство местнаго приходского священника о[тца] Николая 
Попова, Николай Иванович на свой счет устроил все здания для 
школы с квартирами для учителей, общежитием для учеников, мас-
терскими и пр. Общество хутора... также сочувственно отнеслось 
к учреждению школы и отвело для нея просторное дворовое мес-
то...». С разрешения Святейшего Синода 1 сентября 1896 г. при мо-
литвенном доме открывается второклассная школа с учительскими 
и сельскохозяйственными курсами, ремесленными отделениями. В 
1897 г. по желанию Батырева и ходатайству архиепископа Донско-
го и Новочеркасского Афанасия (Пархомовича) «в память священ-
ного коронования Их Императорских Величеств» школе присвоено 
имя императора Николая II14. В её состав вошла и прежняя церков-
но-приходская школа. В них отец Николай состоял заведующим и  
законоучителем (1896–1901).

«За усердную заботливость о достойном прохождении пастыр-
ского служения» отец Николай Попов был награждён набедрен-
ником (1897), «за особое внимание и заботливость об изыскании 
средств на постройку второклассной школы в х. Колодезном и пре-
подавании Закона Божия» он был награждён бархатною скуфьёю 
(1900). 

В очерке о состоянии церковно-приходских школ и школ гра-
моты Донской епархии, составленному по отчёту Донского епар-
хиального училищного совета за 1896–1897 гг. указывалось, что 

13 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9409. Л. 58–60 об.
14 В 1910 г. было завершено строительство нового кирпичного здания шко-

лы. 24 октября 1910 г. чин освящения здания совершали 5 священников в при-
сутствии почётных гостей, попечителя школы Н.И. Батырева, учителей, учащих-
ся и жителей хутора. В годы Великой Отечественной войны в здании распола-
гался госпиталь для немецких и итальянских военнослужащих, специальный 
детский дом (1943–1962) для детей, родители которых погибли на фронтах, 
в оккупации, и для детей партизан, далее – неполная средняя школа (с 2015 г. – 
не действует). О присвоении Колодезянской второклассной школе Высочайша-
го имени Его Императорскаго Величества // Дон. епарх. ведомости. 1897. № 11.  
С. 235–236; К–нъ А., свящ. Из хутора Алексеевскаго, Мигулинской станицы, Донец-
каго округа // Дон. епарх. ведомости. Отдел. неофиц. 1910. № 33. С. 816–817, 820. 
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«певческие хоры, в той или другой степени правильно организован-
ные, в отчетном году существовали» при 87 школах. «...в Колодезной 
второклассной поют все учащиеся, числом 100 человек», в осталь-
ных школах число поющих составляло от 8 до 25 учеников. 

В 1896 г. в пользу школы жителями хутора было отведено  
«... 4 десятины под сад и 100 десятин для сельскохозяйственных за-
нятий». При школе была организована сельскохозяйственная фер-
ма. В начале 1900 г. по просьбе отца Николая средства на травосея-
ние, пчеловодство и шелководство пожертвовал святой праведный 
Иоанн Кронштадский. 

За прямоту и честность батюшку пытаются выжить. Он пишет 
об интригах, которые плелись вокруг него, переживает за храм 
и ферму, надеясь с Божией помощью преодолеть преграды, возво-
димые корыстными людьми. Отец Николай «мужественно перено-
сит невзгоды, не малодушествует», верит, что на всё воля Господ-
ня. «Батюшка завоевал любовь простых казаков, бедноты, низов, 
но не ко двору пришелся для верхов станичной администрации, 
помещикам, купцам». О причинах подобных взаимоотношений 
в общес тве свидетельствовали современники. В 1886 г. в журна-
ле «Новь» вышла в свет публикация уроженца ст-цы Каменской 
И.В. Тимощенкова «Борьба с земельным хищничеством (бытовой 
очерк Юго-Востока России)», в которой автор указывает, что «нет 
даже и намека на нормальное развитие сельского хозяйства»15.

После шести лет службы в х. Колодезном отец Николай вынуж-
ден подать прошение о переводе. С 1898 г. одним из его помощни-
ков был младший брат Иоанн, которому он и передал свою духов-
ную ниву.

В апреле 1901 г. согласно прошению отец Николай Попов пере-
мещён к Иоанно-Богословской церкви х. Верхне-Гнутова16 ст-цы Есау-
ловской. Здесь стараниями прихожан на церковной усадебной земле 
ещё в 1896 г. был построен на каменном фундаменте деревянный дом 
крытый железом17, в котором отец Николай прожил со своей семьёй 
почти восемнадцать лет. Земли при церкви состояло 4 десятины, 

15 Мининков Н.А. Исследователи Дона Иван Васильевич Тимощенков и Фе-
дор Калинич Траилин: монография / Н.А. Мининков. Ростов–н/Д., 2016. С. 65–74. 

16 Основан казаком станицы Есауловской Матвеем Гнутовым после 1806 г. 
ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 250. Л. 106.

17 Утрачен в результате пожара, произошедшего ночью 26 февраля 2021 г.
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из них: ½ десятины под церковными домами, 1 десятина под школою, 
2 ½ под погостом. Пахотной и сенокосной земли при церкви не было, 
и отец Николай пользовался от прихожан паевым казачьим наделом. 
Он был заведующим и законоучителем Верхне-Гнутовской, Соколов-
ской и Бирюковской церковно-приходских школ, Елкинской (Елки-
но-Асеевской) школой грамоты. Школы также принадлежали церкви 
и были построены на средства обществ хуторов: первая – в 1892 г. 
и рассчитана на 120 учащихся, вторая – в 1893 г., третья – в 1894 г., 
рассчитанные на 60 учеников каждая. При Верхне-Гнутовской школе 
преподавали рукоделие. «Уроки... посвящались обучению девочек 
шитью, вязанью, вышиванью, плетенью кружевов, изготовлению ска-
тертей, головных платков, шарфов, руковиц, искусственных цветов»18. 

Отец Николай проходил должности цензора проповедей 
по Цимлянскому благочинию (1906–1908), Цимлянского благочинно-
го (1906–1910), с 1901 г. – члена 2-го Донского окружного отделения 
Епархиального училищного совета, с 1914 г. – духовного следователя 
по Обливскому благочинию и члена Обливского благочиннического 
совета. Служа на новом месте, «за отлично-усердное прохождение 
пастырского служения» был награждён камилавкою  (1904) и на-
персным крестом (1908), «за двадцатилетнее прохождение должно-
сти законоучителя в церковно-приходских школах» орденом Святой 
Анны19 3-й степени (1914). С 29 июня 1917 г. – протоиерей20.

В мае – июне 1907 г.21 и осенью 1909 г. отец Николай принимал 
участие в работе епархиальных съездов духовенства и церковных 
старост Донской епархии, проходивших в Новочеркасске. В 1909 г. 
депутатами был избран делопроизводителем съезда. В 1910 г. «в от-
пуске из прихода был в сентябре на епарх[иальном] съезде и в ноя-
бре на поклонение св[ятым] угодникам»22.

18 Отчет Донского епархиального наблюдателя о состоянии церковных 
школ Донской епархии за 1901–1902 учебный год // Дон. епарх. ведомости. От-
дел неофиц. 1903. № 36. С.  87, 88. 

19 Девиз ордена: Любящим правду, благочестие и верность.
20 Отдел официальный // Дон. христиан. мысль. 1917. № 7. С. 106; ГАРО.  

Ф. 226. Оп. 19. Д. 955. Л. 347 об. 
21 Коллективная фотография участников съезда. Урюпинский художествен-

но-краеведческий музей. Книга поступлений № 1489 нвф. 
22 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11647. Л. 1 об., 3, 3 об., 8, 16, 20 об., 24 об., 30 об., 37, 

62, 70 об., 72 об., 79 об., 92, 95, 116, 122 об., 137 об., 143, 150 об., 175, 188; Там же. 
Д. 11747. Л. 144. 
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Батюшка «неутомимо работает в приходе», им организован хор, 
ведутся религиозно-нравственные чтения, «приобретается волшеб-
ный фонарь»23. «От благочинничества отказался, хотя для борьбы 
с порочностью нужно бы потрудиться», пишет он родителям и се-
стре Ольге24. Согласно прошению 12 января 1910 г. отец Николай 
уволен от должности благочинного25. От сослуживцев по храму тре-
бует – «благоговейная служба и благочестное поведение в приходе 
и вне»26.

По сведениям Дегтевского, отец Николай старался оказывать 
прихожанам посильную медицинскую помощь. «…Видя беспомощ-
ность казаков в медицинском отношении, он выписывает ворох ле-
чебников, книг, журналов и другой литературы по медицине, читает, 
ездит к врачам, советуется и приобретает элементарные знания, за-
купает лекарства и начинает оказывать медицинскую помощь боль-
ным. Лечит он бесплатно, осторожно, тяжело-больных направляя 
к специалистам, и около гнутовского батюшки, как около земской 
больницы, всегда стояли подводы с больными. Всех их он лечит и ле-
карством, и добрым словом, и советом…»27.

В прошении на имя епископа Аксайского, викария Донской 
епархии Иоанна (Митропольского) проживающий в х. Верхне-Гнуто-
ве крестьянин «из татар Симбирской губернии»28 писал:

‹...› Не имея на родине родителей и проживая много лет у хрис-
тиан, я пришел к сознанию, что вера христианская православного 
исповедания есть истиная вера в Бога и потому решился перейти 
из магометанства в христианство и принять св[ятое] крещение. 
Это побудило меня обратиться к местному приходскому священ-
нику хут[ора] Верхне-Гнутова о[тцу] Николаю Попову, под руковод-
ством которого я достаточно уже усвоил основныя понятия о дог-
матах христианской религии и выучил основныя молитвы, Символ 
Веры и заповеди Господни.

23 Аппарат для проекции изображений. Отчет Донского епархиального на-
блюдателя о состоянии церковных школ Донской епархии за 1901–1902 учебный 
год // Дон. епарх. ведомости. Отдел неофиц. 1903. № 36. С. 103.

24 ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 964. Л. 58 об. 
25 Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11604. Л. 138; Там же. Д. 11747. Л. 144 об.; Перемены 

по службе // Дон. епарх. ведомости. 1910. № 3. С. 34.
26 ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1020. Л. 8.
27 Дегтевский. Два брата // Дон. волна. 1919. № 31. С. 9.
28 Имя по тексту прошения Сарызындин Хисамендинов.
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Укрепившись теперь в своем искреннем намерении, я осмелива-
юсь покорнейше просить Ваше Преосвященство разрешить мне 
принять св[ятое] крещение в Иоанно-Богословской церкви хутора 
Верхне-Гнутова. ‹...›29. 

О духовно-нравственных трудах отца Николая свидетельствуют 
записи в ведомостях о церкви, им проведено «25-ть воскресных чте-
ний при участии дьякона и других лиц», «сказано 83 поучения, из них 
32 поучения собственные», «45 собственных поучений, 60 по книге».

В 1908 г. при церкви уже действовала своя библиотека30 с книга-
ми для чтения, а также с журналами и книгами религиозного и мис-
сионерского содержания. Летом 1917 г. Временное правительство 
постановило передать все начальные учебные заведения в ведение 
Министерства народного просвещения. В этой связи отец Нико-
лай составил перечень книг, передав школе 338 экземпляров для 
внеклассного чтения и 234 экземпляра учебных пособий. В их чис-
ле значатся Евангелие, Закон Божий, Псалтирь, Октоих, Часослов 
(общим числом 122 экземпляра), учебники по церковному пению. 
В перечне указано большое количество духовно-просветительских 
книг, жития святых:

«О таинстве причащения», «О милостыне», «День воскресный – 
день священный», «В сетях соблазна», «Седьмая заповедь Закона Бо-
жия», «О силе молитвы», очерки «На богомолье»31 Т.А. Мечёва [1].

По своему содержанию книги были рассчитаны для детей 
и взрослых, затрагивали разные стороны жизни человека: 

«Беседы с детьми о природе», «Детский театр Победина», «До-
бродетельная жизнь родителей лучшее наследство для детей», 
«Трезвенная работа в приходе», «Праздник древонасаждения», «Из 
записок ружейного охотника». 

Среди них были книги практического и познавательного назна-
чения: 

«О возделывании хлебов: ржи, пшеницы, полбы, ячменя, 
овса», «О сенокосных угодиях и травосеянии», «Сельский огород», 

29 ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 778. Л. 12–13.
30 Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11697. Л. 28.
31 Мечёв Т., священник. На богомолье : [Из путевых заметок учителя]. Пг., 

1916. 80 с.
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«Практическое пчеловодство», «Руковоство к земледелию», «Камен-
ный уголь», «Что за сила в грозе», «Анатомия и физиология человече-
ского тела».

Немало книг исторического и этнографического содержания:
«Донские казаки», «Западная Русь», «Русская земля», «Татары», 

«Нагайцы», «Япония и Корея», «Рассказы из истории русской церкви», 
«Псков, Ливония и Вятка», «Владимир Мономах», «Александр Яросла-
вич Невский», «Иван Третий», «Полтавская битва», «Русский флот», 
«Краткий очерк Отечественной войны 1812 г.».

Как человек наблюдательный, отец Николай понимает при-
чины народных зол. Он и сам претерпевает материальную нужду 
и тяготы жизни, с ней связанные. В ведомости о церкви за 1915 г. 
указано, что дом, в котором живет отец Николай, обветшал и требу-
ет ремонта. Батюшка в поисках выхода открывает одно из первых 
в округе кредитных товариществ32, трудится в нём сам. Ему помо-
гает его семья33. По сведениям Донского статистического комитета 
Верхне-Гнутовское кредитное товарищество было открыто в 1907 г., 
к нему относились «хут[ора] Есауловской ст[аницы]: Асеево-Елкин, 
Бирюков, Верх[не]-Гнутов, Соколов, поселки: Большая Журавка, Ма-
лая Журавка, Самодайкин». На 1 января 1914 г. среди учреждений 
«мелкаго кредита в области войска Донского» во 2-м Донском окру-
ге оно было одним из крупных по числу членов и размеру денеж-
ных средств: в нём состояло 1402 человека, баланс товарищества 
составлял 180 909 рублей34.

Семейное счастье отца Николая не было безоблачным. В зрелые 
годы и в себе самом он видит много недостатков.

7/XI – 13/XI 1916 г.
‹...› Буду говорить, что Бог положил на душу, что наболело це-

лыми годами, что истерзало всю душу ‹...›. Тысячу раз я задавал во-
прос – что же это за явление, что это за причина, что мы, связанные 

32 Во 2-м Донском округе первыми были открыты кредитные товарищества: 
Потемкинское – в 1904 г., Кобылянское – в 1905 г. Памятная книжка области 
вой ска Донского на 1915 г. Новочеркасск, 1915. Отд. IV. С. 167.

33 Дегтевский. Два брата // Донская волна. 1919. № 31. С. 9.
34 Памятная книжка области войска Донского на 1908 год. Новочеркасск, 

1908. Отд. IV. С. 116; Памятная книжка области войска Донского на 1915 г. Ново-
черкасск, 1915. Отд. IV. С. 167.
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близкими узами крови, призванные жить во взаимном уважении друг 
к другу – не редко живем почти как звери – вместо любви, какая-то 
жестокость, отсутствие нередко не только снисхождения, даже 
простого спокойствия.

Вместо того, чтобы облегчить душу, получить удовольствие 
в родной и милой сердцу среде – расходимся чуть не врагами, оз-
лобленные, жестокие. ‹...›. Если мы не преступники, то сколько у нас 
мелких, но вредных привычек – самолюбие, гордость, лень, ложь, 
хладность к молитве, слабая вера, есть такие пороки, которые 
окрашивают всю нашу жизнь и деятельность в не хороший, не кра-
сивый цвет. Так, что то наше доброе, совершаемое по любви ко Хрис-
ту, как бы затеняется, пропадает в глазах людей, да так же и глазах 
Христа. ‹...›. 

И здесь на пути к совершенству первым средством, а иногда 
и единственным считал молитву:

‹...› есть средство, могущее помочь нам в наших стремлениях. 
Это молитва ко Божией Матери ‹...› но необходимо же когда-ни-
будь положить начало. Вот и полагаю начало. Да, необходимо от-
дать себя под покров Божией Матери ‹...› начнем с верою молить-
ся, смягчать свои грубые сердца, чтобы из каменных они стали 
плотями, опростимся, выработаем в себе любовь, подойдя к ней 
[со] смирением, покаянием, терпением. ‹...› прошу простить меня 
многогрешного, не раз оскорблявшего всех своим порывистым ха-
рактером. 

Наступили времена тяжёлых потрясений. События Граждан-
ской войны были неразрывной частью русских революций 1917 г. 
На Дону они приняли особенно ожесточённый характер и оказа-
лись более продолжительными и разрушительными, чем в других 
 районах страны.

О последних днях жизни отца Николая мы находим сведения 
в еженедельнике «Донская волна» в неоднократно цитируемой ста-
тье его племянника А.П. Кожина (псевдоним – Дегтевский). Прове-
рить эти сведения сложно, но для нас они важны тем, что раскрывают 
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верность долгу отца Николая и отношение к нему прихожан и знав-
ших его людей.

В начале 1919  г. Красная армия вела наступательные действия 
на Дону. Гнутовцы уговаривали батюшку покинуть хутор перед при-
ходом красных. Но тиф свирепствовал по хуторам, батюшка не сле-
зал с повозки и напутствовал смертельно больных прихожан35. И как 
результат – заболел сам. Без сознания его уложили на повозку и пы-
тались увезти, но были настигнуты красными в соседнем хуторе. 
Больного батюшку на улице подобрал учитель, который признал 
своего наставника по Колодезянской школе, и оказывал помощь, 
пока не приехала матушка и не забрала домой. 

Не дожидаясь полного выздоровления, он стал совершать бо-
гослужения у себя в доме, куда несли к нему больных; крестил, со-
вершал отпевание усопших и другие требы. Вскоре местный ревком 
арестовал отца Николая и держал под арестом в хуторе. И сюда 
приезжали подводы за батюшкой. Под конвоем водили и возили 
отца Николая от одного больного к другому. 23 марта его перевели 
на станцию Морозовскую. Морозовский трибунал вынес приговор – 
«на пески». Ходатайства не помогли. 26 марта батюшка из окна пока-
зал жене на «песок», и больше его не видели. Лишь в июне, разрывая 
сотни могил замученных большевиками, среди покойников дочь 
угадала отца Николая с разбитой головой и рассечëнной шеей. Из 
тюрьмы писал он детям, чтобы они простили всë своим врагам, про-
стили и его мученическую смерть. Через три месяца его похоронили 
в ограде храма х. Верхне-Гнутов.

Имеются сведения, дающие оценку Морозовскому ревкому.
В письме Ф.К. Миронова В.И. Ленину от 31 июля 1919 г.:

Морозовский ревком зарезал 67 человек, причём это проделыва-
лось с такой жестокостью и бесчеловечностью, что отказываешь-
ся верить не факту, а существованию таких людей-зверей. Людей 

35 В разные годы к прихожанам Иоанно-Богословской церкви х. Верхне-Гну-
тов относились жители хуторов Асеев (Елкин), Бирюков, Донской (Донсков-
ский), Покровский, Серебряный, Соколов, посёлков Журавка, Кандауров, Малая 
Журавка, Самодайкин, Терновка (Терновский), находившихся от храма на рас-
стоянии от 2 до 15 верст. ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10796. Л. 143 об.; Там же. Д. 11267.  
Л. 185 об.; Там же. Д. 11604. Л. 141 об.; Там же. Д. 12168. Л. 37; Там же. Оп. 19. Д. 344.  
Л. 188 об.; Там же. Д. 345. Л. 149 об. 



416

Четырнадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

хватали ночью, приводили в сарай и здесь пьяные изощрялись, кто 
ловчее рубанёт шашкой или ударит кинжалом, пока жертва не ис-
пускала дух; всех зарезанных нашли под полом этого же сарая. Жре-
цов социализма впоследствии, для успокоения возмущённой народ-
ной совести, расстреляли.

В общественно-политической и литературной газете «Жизнь» 
также находим подтверждение зверств Морозовского ревкома:

5 июля36 в станице Морозовской погребено 200 трупов, преиму-
щественно местных жителей, замученных большевиками. В числе 
жертв37 10 женщин, 3 священника – о[тец] Николай Попов, о[тец] 
Агафон Горин [2], о[тец] Александр Кара[и]чев [3] и отец, мать и се-
стра полковника барона Медем.

106 трупов вырыто из 2 ям во дворе Любимовского38 правления. 
Обе ямы были залиты цементом. 64 трупа вырыты из песков за по-
селением станицы Морозовской. Несчастные жертвы были страш-
но изрублены. Все жертвы, за исключением женщин, обнажены.

Летом 1919 г. священник Александр Скибенко [4], отвечая на во-
просы анкеты Особой комиссии по расследованию злодеяний боль-
шевиков при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге 
России [генерал-лейтенант А.  И.  Деникин  – Д.  Щ.], сообщал39, что 
в  пределах прихода Иоанно-Богословской церкви х. Верхне-Гну-
това случаев прямого запрещения или препятствий к посещению 

36 18 июля по новому стилю (григорианскому календарю). 
37 В настоящее время установлена личность одной из жертв Морозовского 

ревкома – Иванов Иоанн Иоаннович, выпускник по 3-му разряду Новочеркас-
ского духовного училища (1911). С 9 февраля 1914 г. был определён псалом-
щиком к Иоанно-Богословскому молитвенному дому (по документам 1917 г. –  
церковь) х. Николаев станицы Цесаревичской Области войска Донского (ныне 
Морозовский р-н Ростовской обл.). В феврале 1919 г. арестован и убит на стан-
ции Морозовской. Так же были убиты его отец и дядя. ГА  РФ. Ф. Р-470. Оп. 2. 
Д. 6 а. Л. 224; ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 955. Л. 199 об., 204 об., 207, 211; От правления 
Новочеркасского духовного училища // Дон. епарх. ведомости. 1911. № 21. С. 348; 
Перемены по службе // Там же. 1914. № 6. С. 83. 

38 Хутор Любимов станицы Морозовской (ныне один из районов г. Моро-
зовск).

39 Сведения отправлялись по адресу: г. Екатеринодар, ул. Бурсаковская, 69 
(ныне г. Краснодар, ул. Красноармейская).
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церковной службы, к преподаванию Закона Божия, удаления икон 
из школ не было. В этой же анкете он свидетельствует:

«Протоиерей местной церкви Николай Харитонович Попов 
(брат настоящаго председателя Совета управляющих отдела-
ми Всев[еликого] В[ойска] Д[онского]), едва начавший выходить 
из дома после пересеннаго сыпного тифа 24 с[его]/г[ода] марта 
был арестован местным Советом, и отправлен на станцию Моро-
зовскую в окружной Трибунал, где в ночь на 27-е тоже марта40 был 
зарублен. Тело его 5-го с[его]/г[ода] июля было найдено со знака-
ми рубленых ран (причем голова едва держалась на небольшой 
части тонкой кожи), перевезено в приход и погребено в церков-
ной ограде.

Других насилий над духовными лицами, над членами их се-
мейств, разграблений их имущества, разграбления имущества церк-
ви, святотатства, кощунства или другого какого либо касательства 
большевиков к церкви, ея установлениям и обрядам не наблюда-
лось»41. 

В еженедельном православно-христианском журнале, из-
даваемом при Донской духовной семинарии, комитет Донского 
епархиального общества взаимного вспоможения обращался 
с просьбой к священно-церковнослужителям епархии «внести 
в церковные синодики на вечное поминовение в графу о упокое-
нии имена рабов Божиих... прот[оиерея] Николая, Таисии42 и Фе-
дора43 (Поповых)»44. 

17 июля 2006 г. в день памяти святых Царственных страстотерп-
цев на заседании Священного Синода по представлению Ростов-
ской епархии отец Николай Попов был причислен к лику святых 

40 9 апреля по новому стилю. На основании утверждённых 4 мая 1918 г. 
Кругом спасения Дона законов, которые представляли почти полную копию 
основных законов Российской империи и отменяли все декреты и иные зако-
ны Временного правительства и Совета народных комиссаров, даты в доку-
ментах указывались по старому стилю (юлианскому календарю). Белое дело. 
[Кн. 3]: Дон и Добровольческая армия. М., 1992. С. 10, 13, 396.

41 ГА РФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 168. 
42 Попова Таисия Фёдоровна (1876–1918), супруга протоиерея Александра 

Харитоновича Попова, невестка сщмч. Николая Попова.
43 Попов Фёдор Александрович (1903–1918/1919), сын протоиерея Алек-

сандра Харитоновича Попова, племянник сщмч. Николая Попова.
44 Объявление // Дон. христиан. мысль. 1919. № 38–39. С. 408. 
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новомучеников и исповедников Российских. Обретение мощей 
сщмч. Николая Попова состоялось в день памяти преподобного Ха-
ритона Исповедника 11 октября 2006 г. в х. Верхне-Гнутов Черныш-
ковского района Волгоградской области. День его памяти Право-
славная Церковь чествует 26 марта.

Комментарии

1. Мечёв Тихон Алексеевич, потомственный почет-
ный гражданин, младший брат святого праведного Алек-
сея Мечёва (1859–1923). Родился в Москве около 1864 г.  
в семье регента Чудовского митрополичьего хора Алексея Ивано-
вича Мечёва. По состоянию здоровья выбыл из 6 класса 5-й москов-
ской мужской гимназии (ныне ГБОУ «Школа № 91»). Учитель церков-
но-приходской школы (1891/1892–1910).

Преосвященным Евдокимом (Мещерским) епископом Кашир-
ским, викарием Тульской епархии был рукоположен во священника 
(1910) церкви святителя Николая Чудотворца (ныне не действует, со-
хранилась в разрушенном виде) села Каверино (ныне не существу-
ет) Каширского уезда Тульской губернии (ныне Ясногорский р–н 
Тульской обл.). 

Умер 1 января 1911 г. «2-го января 1911 г. при многочислен-
ном стечении народа, горько плакавшаго о почившем, брат его, 

Сщмч. Николай Попов, икона. 
Авторы – Владимир и Игорь 
Макаровы
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известный в Москве священник, в сослужении с 8-ю другими свя-
щенниками, торжественно совершил чин его погребения. По едино-
душному желанию прихожан и учащихся гроб был внесен в школу. 
Более 80-ти учащихся пропели панихиду о незабвенном устроителе 
школы. Горько плакали дети, прощаясь со своим дорогим учителем, 
всего себя безраздельно посвятившим Церкви и школе, более доро-
гим ему, чем все блага мирския».

Государственный архив Тульской области. Ф. 3. Оп. 17. Д. 620. 
Л. 152–155; Там же. Д. 628. Л. 147–150; Там же. Д. 633. Л. 169–172; 
Там же. Д. 634. Л. 220–221; Распоряжения епархиального началь-
ства // Тул. епарх. ведом. 1910. № 26–27. С. 303; Там же. 1911. № 5.  
С. 22; Мечёв Т. На богомолье : [Из путевых заметок учителя] / По-
слесл. В. Саблера. Пг., 1916. С. 74–80; Жизнеописание Московского 
старца отца Алексия Мечёва: Сост. монахиня Иулиания (в миру Ма-
рия Николаевна Соколова). М., 2016. С. 11, 13, 19.

2. Горин Агафоник Емельянович (1874, ст-ца Верхне-Чирская – 
1919), священник, казачьего происхождения. Обучался в Донской 
миссионерской школе. Рукоположен во священника 26 февраля 
1905 г. Служил в Троицкой единоверческой церкви х. Ляпичев 
ст-цы Пятиизбянской (1905–1908), Петропавловской единовер-
ческой церкви х. Лозный ст-цы Каргальской (1908–1912), Геор-
гиевской единоверческой церкви х. Есаулов (1912–1918), Нико-
лаевской церкви х. Араканцев (1918–1919) ст-цы Ермаковской. 
С 1905 г. – заведующий и законоучитель церковно-приходских 
и министерских училищ.

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11604. Л. 213 об.; Там же. Д. 11747. Л. 220 об.; 
Там же. Оп. 22. Д. 92. Л. 3 об., 12; Епархиальные известия // Дон. епарх. 
ведомости. 1905. № 8. С. 183; Донта. Мученики // Жизнь. 1919. № 65. С. 3.

3. Караичев Александр Фёдорович (1882/1883–1919), священ-
ник, сын казака. Окончил курс Донского окружного училища (1898), 
второклассной учительской школы в г. Славянске (1900), проходил 
пастырские курсы в Москве (1909–1910). На протяжении восьми 
лет был учителем церковно-приходских школ. 3 сентября 1906 г. 
епископом Сумским Евгением (Бережковым), викарием Харьков-
ской епархии рукоположен во диакона к Троицкой церкви слободы 
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Больше-Черниговской Старобельского уезда Харьковской губер-
нии (ныне село Великая Черниговка Станично-Луганского р-на Лу-
ганской обл. Украины). 

12 февраля 1910 г. епископом Евфимием (Елиевым) управля-
ющим Московским Заиконоспасским монастырём рукоположен 
во священника к церкви во имя Сошествия Святого Духа на Апосто-
лов села Ново-Полтавского (ныне с. Новополтава Ключéвского р-на 
Алтайского края) 37-го благочиния Томской епархии. 

Архиепископом Томским и Алтайским Макарием (Невским, в 2000 г.  
прославлен в лике святых) с 16 февраля 1912 г. переведён к церк-
ви Святого Архистратига Божия Михаила села Каип Барнаульского 
уезда (ныне Ключéвский р-н Алтайского края). Указом от 18 апреля 
1915 г. «переведен для пользы службы» к церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы села Данковского (ныне д. Данковка Яйского р-на 
Кемеровской обл.) Томского уезда Томской губернии. 

В послужном списке за 1916 г. указано, что взысканиям по суду 
не подвергался, под судом и следствием не состоял, по сведениям 
благочиннического надзора – «весьма хорошаго» поведения. Со-
гласно прошения уволен за штат по Томской епархии с 4 октября 
1917 г. С 28 сентября 1917 г. определён к Иоанно-Богословской 
церкви х. Николаев ст-цы Цесаревичской Области войска Донско-
го (ныне Морозовский р-н Ростовской обл.). Убит в феврале 1919 г. 
на станции Морозовской. Его супруга Анна Владимировна (1885–?, 
Морозовск Ростовской обл.) подвергалась издевательствам.

ГА РФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6 а. Л. 224; ГАРО. Ф. 226. Оп. 19. Д. 955. 
Л. 202 об., 209, 213; Государственный архив Томской области.  
Ф. 170. Оп. 1. Д. 4630. Л. 80 об. – 81; Справочная книга по Томской епар-
хии за 1909/10 год: с дополнениями и изменениями в личном составе 
священно-церковно-служителей : по 1-е марта 1911 г. Томск, 1911.  
С. 656–657; Справочная книга по Томской епархии / сост. служащими 
консистории под рук. В.А. Карташева в янв.-марте мес. 1914 г.  Томск, 
1914. С. 141, 570; Перемены по службе // Дон. христиан. мысль. 1917.  
№ 17. С. 272; Перемены по службе // Томск. епарх. ведомости. 1917.  
№ 21. С. 394–395; Донта. Мученики // Жизнь. 1919. № 65. С. 3.
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4. Скибенков (Скибенко) Александр Флорович (Фролович) 
(1883, ст-ца Сиротинская 2-й Донской округ – после 1919), священ-
ник, казачьего происхождения. Окончил Качалинскую второклас-
сную школу (1900), вольнослушатель Донской духовной семинарии 
(5 и 6 класс, 1912–1914). Состоял учителем церковно-приходских 
школ 2-го Донского округа (1900–1908), в том числе х. Елкин ст-цы 
Есауловской. Преподавал церковно-славянский язык и пение в Баз-
ковской женской одноклассной школе (1909–1910). В 1903 г. удо-
стоен звания учителя одноклассной церковно-приходской школы. 
По прошению был определён псаломщиком к Сретенской церкви 
х. Базковский ст-цы Вёшенской (1908–1910), диакон-псаломщик Ни-
колаевской церкви Новочеркасской местной команды (1913–1914). 
Рукоположен во диакона (1910), священника (1914). Служил в Геор-
гиевской церкви посёлка Марьевско-Процыкова Донецкого окру-
га (1910–1912), Казанской церкви х. Дударевский ст-цы Вёшенской 
(1914 – после 1918). Особой комиссии по расследованию злодея-
ний большевиков при Главнокомандующем Вооруженными силами 
на Юге России дал свидетельские показания как священник Иоан-
но-Богословской церкви х. Верхне-Гнутов ст-цы Есауловской. 

ГА РФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6 а. Л. 168; ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11609. 
Л. 220 об., 221 об.; Там же. Д. 11748. Л. 113 об.; Там же. Оп. 19. Д. 345.  
Л. 154; Там же. Д. 955. Л. 124 об. – 125; Рапоряжения и известия епар-
хиального начальства // Дон. епарх. ведомости. 1908. № 17. С. 331; 
Перемены по службе // Дон. епарх. ведомости. 1910. № 25. С. 429; Там 
же. 1912. № 29. С. 476; Там же. 1913. № 5. С. 53; От Правления Донской 
духовной семинарии // Дон. епарх. ведомости. 1914. № 19. С. 388; Пе-
ремены по службе // Дон. епарх. ведомости. 1914. № 25. С. 546; Там же. 
№ 27. С. 574. 
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Г.И. Трофимов  
(г. Ростов-на-Дону)

Протоиерей Вячеслав Сериков

Протоиерею Вячеславу Серикову выпало сложное время па-
стырского служения – войны, революции, гонения за Веру. Он триж-
ды подвергался аресту, обвинялся в «измене Родине». 

Протоиерей Вячеслав Сериков1

Тут же в заточении я2 нашел хороших, чистых людей, кото-
рые поддержали во мне веру. Здесь я прежде всего хочу упомянуть 

1 Фотография из надзорного дела ОГПУ (1924–1926) священника Вяче-
слава Серикова предоставлена краеведом Анной Георгиевной Малыхиной 
(Сыктывкар, Республика Коми). Подробно: Покаяние: Мартиролог. Т. 13. Ч. 2. /   
Сост.: М.Б. Рогачев. Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2019. 
С. 90–91. 

2 Шавров Вадим Михайлович (1924–1983), гвардии старшина 1-й статьи, 
в ноябре 1941 г. добровольцем ушел на фронт, приписав себе два года, награж-
ден орденом Славы III  ст. и шестью медалями, трижды тяжело ранен, после 
вой ны – студент МГИМО, церковный историк, писатель и публицист, фотограф 
Журнала Московской Патриархии, выпускник Одесской духовной семинарии 
(1956), иподиакон; репрессирован (1948), отбывал срок в Усольлаге, освобо-
жден 21 сентября 1954 г., реабилитирован. Подробно о нем: Шавров В.М. Весен-
ние мысли и воспоминания // Грани. Frankfurt/Main: Посев, 1967. № 63. С. 97–110; 
Левитин-Краснов А.Э. Рук Твоих жар (1941-1956). Тель-Авив: Круг, 1979. С. 300–303; 
Левитин-Краснов А.Э. В поисках Нового Града: Воспоминания. Ч.  3. Тель-Авив: 
Круг, 1980. С.  85–86; Мень  А.,  свящ. О себе… Воспоминания, интервью, беседы, 
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о хорошем старом священнике о[тце] Вячеславе Серикове. Этот 
убеленный сединой старец, изумил и покорил меня своей исключи-
тельной добротой и сердечностью в обращении со всеми окружа-
ющими: даже “блатные” (профессиональные преступники) побаи-
вались, уважали и любили его. Когда же умер добрейший о[тец] Вя-
чеслав, то и они искренно, по-своему, переживали и оплакивали его 
смерть3. 

Вячеслав Алексеевич Сериков родился 27 сентября 1888 г. в по-
селке Сулиновский Черкасского округа Области войска Донского 
(ныне г. Красный Сулин Ростовской обл.) в семье мещанина4.

Окончил миссионерское училище5 и в звании студента6 Донскую 
духовную семинарию в 1911 г.7

Определен 5 сентября 1911 г. на псаломщическое место к двух-
клировой Троицкой церкви станицы Качалинской Качалинского 
благочиния 2-го Донского округа Области войска Донского8.

14  февраля 1912  г. за Вячеславом Сериковым зачислено свя-
щенническое место при одноклировой Ильинской церкви поселка 

письма. М.: Жизнь с Богом, 2007. С. 122; Мальцев Ю.В. Вольная русская литерату-
ра, 1955–1975. Frankfurt/Main: Посев, 1976. С. 264–266, 464; Чапнин  С.В., Николай 
Капчук: Приходилось делать многое, чего никто не мог себе позволить. // ЖМП. 
Москва, 2012. №  2. С.  89; ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686046. Д. 381. Л. 263; Там же. Ф. 8329. 
Оп. 453608. Д. 6. Л. 301.

3 Оригинал рукописи с авторскими правками хранится в семье правнучки 
протоиерея Вячеслава Серикова – Поповой Надежды Дмитриевны (Одесса). 
Шавров В.М. Мой путь обретения веры, М.: Самиздат, 1959; Шавров В.М. Весенние 
мысли и воспоминания // Грани. Frankfurt/Main: Посев, 1967. № 63. С. 106. 

4 Компаниец  О.В., Шадрина  А.В. Вестник Ростовского генеалогического об-
щества, Вып. 3, Ростов-н/Д, 2012. С. 161; Архив УФСБ России по Ростовской обла-
сти. № П-49273, Т. 1. Л. 275–276.

5 В г. Новочеркасске с 1896 г. действовало Донское миссионерское училище. 
О мерах и способах духовно-просветительного действования миссии в борьбе 
с расколо-сектантством // Миссионерское обозрение. 1897. № 1. С. 864.

6 Звание студента, присваивалось лучшим выпускникам семинарий, отне-
сенным к первому разряду, наделяло правом продолжить свое образование 
в Духовной академии или стать преподавателем в Епархиальном духовном 
училище, а после рукоположения в священный сан служить во второклассном 
городском приходе.

7 Покаяние: Мартиролог. Т.  13. Ч.  2. /  Сост.:  М.Б.  Рогачев. Сыктывкар: ООО 
«Коми республиканская типография», 2019. С.  90–91; Перемены по службе // 
Дон. епарх. ведомости. 1911. № 26. С. 432.

8 Перемены по службе // Дон. епарх. ведомости. 1911. № 26. С. 432.
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Гиринско-Петряковского (Петриковского)9 Милютинского благочи-
ния Донецкого округа Области войска Донского10.

Рукоположен во иерея Ильинской церкви поселка Гиринско-Пе-
тряковского в Новочеркасском кафедральном Вознесенском собо-
ре епископом Аксайским Гермогеном (Максимовым)11 19  февраля 
1912 г.12

11 октября 1916 г. священник Вячеслав Сериков был утвержден 
членом Милютинского благочиннического совета13. Из недвижимо-
го имущества ничем не владел14.

Супругой отца Вячеслава была Надежда Николаевна (1889/1881–
1963), дочь мещан города Новочеркасска Николая Евдокимовича 
и его жены Натальи Даниловны Киселевых. В семье Сериковых роди-
лись: дочь Анна (1914–1994)15 и сын Сергей (1915 – после 1924). В се-
мье также проживала теща – Наталья Даниловна Киселева (1858–?) 
и Александра (1887–?) – старшая сестра16 батюшки17.

В пос. Гиринско-Петряковском отец Вячеслав продолжал слу-
жить и во время Гражданской войны, и в первые годы установления 

9 Ныне хутор Гирино Тарасовского р-на Ростовской обл.
10 Перемены по службе // Дон. епарх. ведомости. 1912. № 6. С. 78–79.
11 Преосвященнейший Гермоген (Григорий Иванович Максимов, 1861–

1945), епископ Аксайский, викарий Донской епархии (1910–1919).
12 Перемены по службе // Дон. епарх. ведомости. 1912. № 7. С. 102–103.
13 Перемены по службе // Дон. епарх. ведомости. 1916. № 43. С. 639.
14 Компаниец О.В., Шадрина А.В. Вестник Ростовского генеалогического об-

щества, Вып. 3, Ростов-н/Д, 2012. С. 161.
15 Подробно: Щербак Д.А. Любящий отец. Ростов-н/Д.: Дон. издат. дом, 2018. 

С. 171, 196.
16 Одна из сестер о. Вячеслава Серикова была супругой священника Алек-

сандра Симеоновича Александрова (1888–?), выпускника Донской духовной се-
минарии (1911), служившего с 1912 г. в Вознесенской церкви поселка Алексан-
дровского (Милютинское благочиние, Донецкий округ). Их сын – Петр Алексан-
дрович Александров проживал во Франции. В 1950-х – 1960-х гг. упомянут как 
староста Преображенской церкви (церковной общины) в г. Понт де Шерюи (де-
парт. Изер, Франция) в юрисдикции Русской Православной Церкви Заграницей 
(РПЦЗ). Компаниец  О.В., Шадрина  А.В. Вестник Ростовского генеалогического 
общества, Вып. 3, Ростов-н/Д, 2012. С. 157; Список архиереев, священнослужите-
лей и приходов Русской Зарубежной Церкви с их адресами. 1956 г. // Православная 
жизнь.1956. Джорданвиль, 1955; Список архиереев, священнослужителей и при-
ходов Русской Зарубежной Церкви с их адресами. 1965 г. // Православная жизнь. 
1965. Джорданвиль, 1964; Archives OFPRA. Certificat. 04 Janvier 1926.

17 Письмо УФСБ России по Ростовской области от 12  ноября 2015  г. 
№ 115/6/9-Т-2075; Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-15249.
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советской власти на Дону. Батюшка сохранял верность канониче-
ской Церкви и святейшему патриарху Тихону (Белавину), активно вы-
ступал против обновленческого раскола18 и, как следствие, 22 марта 
1924 г. был арестован СО ПП ОГПУ ЮВР19 по обвинению в том, что 
«вел антисоветскую пропаганду и агитацию»20.

Отец Вячеслав проходил по одному уголовному делу21 со своим 
правящим архиереем – Захарием (Лобовым)22, епископом Аксай-
ским и Нижне-Чирским, деятельно противостоявшим обновленцам 
на Дону23.

По Постановлению Особого Совещания при Коллегии ОГПУ 
от 26 сентября 1924 г. иерей Вячеслав Сериков был осужден по ста-
тьям 69, 73 УК РСФСР к высылке в Зырянский край (Автономную об-
ласть Коми – ныне Республика Коми) сроком на два года24.

Поздней осенью 1924  г. отец  Вячеслав прибыл к месту своей 
ссылки – в зырянское село Усть-Кулом, где проживали ссыльные 
представители духовенства и архиереи из других епархий Русской 
Православной Церкви, также на своих местах противостоявшие об-
новленческому расколу25.

18 Шадрина А.В. Обновленческий раскол на Дону и деятельность «архиепи-
скопа» Мелхиседека (Николаева). Вестник ПСТГУ. История Русской Православ-
ной Церкви. 2015. Вып. 3 (64). С. 44–50.

19 Секретное Отделение Полномочного Представительства Объединенного 
Государственного Политического Управления по Юго-Востоку России.

20 Письмо УФСБ России по Ростовской области от 12  ноября 2015  г. 
№ 115/6/9-Т-2075; Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-15249.

21 Архив УФСБ РФ по Ростовской области. № П-15249.
22 Священномученик Захария (Захар Петрович Лобов, 1865–1937), епископ 

Аксайский и Нижне-Чирский, архиепископ Воронежский и Задонский. Подроб-
но о нем: Бирюкова Ю.А., Овчинников П., свящ. Подвиг служения священномучени-
ка Захарии (Лобова), епископа Аксайского, архиепископа Воронежского и Задон-
ского (1865–1937). Ростов-н/Д.: Антей, 2014. 301 с.

23 Бирюкова Ю.А., Овчинников П., свящ. Подвиг служения священномученика 
Захарии (Лобова), епископа Аксайского, архиепископа Воронежского и Задон-
ского (1865–1937). Ростов-н/Д, 2014. 301 с.; Архив УФСБ России по Ростовской 
области. № П-15249. 

24 Письмо УФСБ России по Ростовской области от 12  ноября 2015  г. 
№ 115/6/9-Т-2075; Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-15249.

25 Покаяние: Мартиролог. Т. 13. Ч. 2. / Сост.: М.Б. Рогачев. Сыктывкар: ООО 
«Коми республиканская типография», 2019. С. 90–91.
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Сохранилось свидетельство дочери26 Петра  Ивановского27, 
ссыльного священника28:

Путешествие до Усть-Кулома было очень трудным и долгим: 
сначала поездом до Вологды, далее пересадка на пароход до Котласа 
по р. Сухоне. В Котласе мы пересели на небольшой колесный пароход 
до Усть-Сысольска (Сыктывкар) по р. Вычегде.

<…>
Усть-Кулом представлял из себя большое зырянское село, растя-

нутое вдоль Вычегды, с церковью, школой, почтой, захудалой боль-
ницей… <…> Папа устроился работать в «Северолес» счетоводом. 
<…> Но скоро его уволили по «социальному положению».

Жили мы в отдельном домике с большой кухней и маленькой ком-
натой. <…> Из высланного духовенства в Усть-Куломе в это время 
находились кроме папы епископ Николай Петергофский, о. Александр 
Беляев и еще один священник, о. Михаил Шилов из Великого Устюга. 

<…>
Приблизительно месяц спустя после нашего приезда, летом 

мы пошли к пароходу. Как всегда, «Ветлуга» тащила за собой баржу 
«Утку». На этот раз на барже было много народа, в основном – ду-
ховенство. Оказалось, что привезли ссыльных из Усть-Сысольска: 
митрополита Кирилла Казанского, двух епископов и несколько свя-
щенников из Москвы, Коврова, Тамбова, Уфы.

26 Ивановская Нина Петровна (1913 – не ранее 1988), отправилась вместе 
со своей матерью Марией Николаевной Ивановской (в девичестве Матвеева, 
1883–1952) из Ленинграда вслед за отцом в Зырянский край в 1923 г. В замуже-
стве – Вилль (Билль).

27 Ивановский Петр Никандрович (1881–1937) – протоиерей, выпускник фи-
лологического факультета Санкт-Петербургского университета (1904), обучался 
в Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия. Ссыльный 
(1923–1926). Подробно о нем: Синодик гонимых, умученных, в узах невинно по-
страдавших православных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-Пе-
тербургской епархии: ХХ столетие. 2-е издание дополненное. СПб., 2002. С. 115; 
Архивная справка ФСБ г. Архангельска от 25.08.2000; Архив УФСБ по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области. № П-80949. Л. 34, 67; Зегжда С.А. Страдалец 
до Голгофы. Священномученик Вениамин Митрополит Петроградский. Набе-
режные Челны: Издательский дом «Новости МИРА», 2015. С. 98–121.

28 Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православ-
ных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-Петербургской епархии: XX 
столетие. СПб., 1999. С. 53–54; Зегжда С.А. Страдалец до Голгофы. Священномуче-
ник Вениамин Митрополит Петроградский. Набережные Челны: Издательский 
дом «Новости МИРА», 2015. С. 107–110.
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Священник Вячеслав Сериков с супругой Надеждой Николаевной среди прихожан 
Покровской церкви станицы Кривянской, конец 1920–х гг29.

<…>
Службы совершались на домах в двух местах: наша семья, 

о.  Александр Беляев и о.  Михаил Шилов ходили к епископу Николаю, 
он служил в своей комнате. В шутку это называлась «Ленинградская 
епархия». А все, приехавшие после, собирались у митрополита Ки-
рилла – «Московская епархия».

<…>
В 1924 г. прибыло пополнение высланных: приехал епископ Фео-

фил Новоторжский, священник о. Вячеслав Сериков с Дона и мисси-
онер из Оренбурга Дмитрий Архипович Несмеянов. О.  Вячеслав об-
ладал прекрасным тенором, а Дмитрий Архипович был хорошим 
регентом.

29 Снимок предоставлен настоятелем Покровской церкви станицы Кривян-
ской (Октябрьский район Ростовской области) иереем Александром Александ-
ровичем Шапкиным, Шахтинская епархия Донской Митрополии. 
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Весной 1925 г. Пасхальную заутреню служили у митрополита 
Кирилла. Пение было настолько красивое, что около избы собрались 
зыряне, которые никогда не слыхали такого пения.

Через несколько дней после этого НКВД разогнал часть священ-
ников по соседним деревням и запретил служение дома. Мы стали 
ходить в местный храм. Дмитрий Архипович получил разрешение 
от местного священника петь вторым хором в церкви. У него были 
ноты Бортнянского, Турчанинова и др. Он организовал хор из пяти 
священников, а солистом этого хора была я.

Вернувшись из ссылки в 1926 г., батюшка служил в Покровской 
церкви30 станицы Кривянской, после ареста ее настоятеля – отца 
Александра Попова31 в апреле 1927 г.

При Ростовском-на-Дону кафедральном соборе Рождества Пре-
святой Богородицы32, не позднее 1930 г., священник Вячеслав Сери-
ков был возведен в сан протоиерея33.

30 Закрыта 01 августа 1935 г. по Постановлению о закрытии Комиссии по во-
просам культа при Президиуме Крайисполкома (прот. № 3 от 1.08.1935). Табун-
щикова  Л.В., Шадрина  А.В. Закрытие церквей и молитвенных зданий Донской 
области в 1920-1930-е годы: сборник документов. Ростов-н/Д.: ЮНЦ РАН, 2013. 
С. 429.

31 Попов Александр Харитонович (1870–1933), протоиерей, выпускник 
Донской духовной семинарии (1891). С 1894  г. служил в Покровской церк-
ви станицы Кривянской. Репрессирован (1920, 1927), реабилитирован (1992, 
2000). Подробно о нем: Щербак Д.А. Любящий отец. 

32 В 1936 г. собор Рождества Пресвятой Богородицы был закрыт и осквер-
нен: на его территории разместился зверинец, затем – винный склад и зер-
нохранилище. В соборе сняли все иконы, сбили кресты с куполов, иконостас 
и все внутреннее убранство было утрачено. Подробно: Табунщикова Л.В., Ша-
дрина А.В. Закрытие церквей и молитвенных зданий Донской области в 1920-
1930-е годы: сборник документов. Ростов-н/Д.: ЮНЦ РАН, 2013. С.  385; Шка-
ровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М., 1999.  
С. 166–167; Малаховский Е.И. Храмы и культовые сооружения Ростова-на-До-
ну, утраченные и существующие. Ростов-н/Д.: ВООПИК, 2012. С. 70; Ростов-
ский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. История /  
А.В. Шадрина; [отв. ред. акад. Г.Г. Матишов]. Ростов-н/Д.: Изд-во ЮНЦ  РАН, 
2020. С. 197–199.

33 Табунщикова Л.В., к.и.н. ЮФУ. Особенности церковной жизни на террито-
рии Ростовской области в период немецкой оккупации в годы Великой Отече-
ственной войны // Грамота. Тамбов, 2015. № 10 (60). Ч. II. C. 175–178; Архив УФСБ 
России по Ростовской области. № П-49273, Т. 1. Л. 50–50 об.
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В 1935  г. батюшка снова арестован органами НКВД и пригово-
рен34 по статье 58-10 УК РСФСР к трем годам лишения свободы35.

До войны семья отца Вячеслава проживала в Ростове-на-Дону 
по адресу: ул. Старо-Почтовая36, дом № 26137.

После освобождения, с 8 февраля 1938 г. по 22 июня 1941 г. ба-
тюшка работал38 в различных организациях39 на следующих должно-
стях: техник-десятник, счетовод, счетовод-завхоз, бухгалтер, а с 23 
июня 1941 г. – старший бухгалтер40.

С началом второй оккупации Ростова-на-Дону41, бывшие до вой-
ны прихожанами городского кафедрального собора Рождества Пре-
святой Богородицы жители обратились к бывшему кафедральному 
протоиерею Вячеславу Серикову с прошением о возобновлении 
Церковных Богослужений в этом главном храме города. Отец Вяче-
слав откликнулся на эту просьбу своей паствы и уже в августе начал 
регулярно совершать Богослужения в открывшемся кафедральном 
соборе и других храмах города Ростова-на-Дону42. Сами прихожане 
собора, как и многих других донских приходов, приняли активное 

34 Следственное дело за 1935  г. не обнаружено в Архиве УФСБ России 
по Ростовской области. Письмо УФСБ России по Ростовской области от 12 но-
ября 2015 г. № 115/6/9-Т-2075. Однако, в протоколе допроса священника Алек-
сандрийской церкви г.  Ростова-на-Дону о.  Георгия Митрофановича Суринова 
(1886–?) от 03 февраля 1938 г. (Л. 31, 33), последний утверждает, что о. Вячеслав 
Сериков отбывает ссылку, как член «контрреволюционной организации цер-
ковников» по г.  Ростову-на-Дону, наряду с клириками городского кафедраль-
ного собора о.  Михаилом Константиновичем Домнич (1890–1939) и о.  Алек-
сандром Иоанновичем Бединым (1887–1937), которые «незадолго до закрытия 
старого собора, примерно с конца апреля месяца 1935 г. <…>, с целью недопу-
щения закрытия собора, обрабатывали прихожан для организации сопротив-
ления». Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-38681. 

35 Письмо УФСБ России по Ростовской области от 12  ноября 2015  г. 
№ 115/6/9-Т-2075; Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-54273, Т. 1. 
Анкета заключенного.

36 Ныне ул. Станиславского.
37 Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-49273, Т. 1. Л. 275–276.
38 Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-49273, Т. 2. Л. 14 об.
39 Изыскательская партия «Южспецпроект», Запорожская изыскательская 

партия, Рентгено-радиологический институт. 
40 По сведениям из трудовой книжки о. Вячеслава Серикова, хранящейся в 

семейном архиве у его правнучки Н.Д. Поповой (Одесса).
41 С 24 июля 1942 г. по 14 февраля 1943 г. Смирнов В.В. Ростов под тенью 

свастики. 2-е изд. Ростов-н/Д., 2015. С. 89, 100.
42 Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-49273, Т. 1. Л. 50–53, 250.
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участие в его открытии и помогли батюшке восстановить в нем регу-
лярные Богослужения – принесли все необходимое для этого: цер-
ковную утварь, иконы43.

В тоже время, с разрешения оккупационных властей стараниями 
отца Вячеслава была воссоздана структура церковного управления 
Ростовской-на-Дону и Таганрогской епархии – Ростовское Епархи-
альное управление (Церковный Совет), в состав которого вошел 
он сам, как его председатель, а также отец Иоанн Наговский44, как 
заместитель председателя, и профессор  А.И.  Иванов45, в качестве 

43 Малаховский Е.И. Храмы и культовые сооружения Ростова-на-Дону, утра-
ченные и существующие. Ростов-н/Д.: ВООПИК, 2012. С. 70; Православное обо-
зрение. Вып. 42 (926). 2019. URL: https://drevo-info.ru/list/926.html (дата обраще-
ния: 18 ноября 2021 г.); о. Георгий (Соколов), игумен. Из воспоминаний о церков-
ной жизни в СССР при немецкой оккупации // Вестник института по изучению 
СССР. Мюнхен, 1957. №2 (23). С. 105–107; Архив УФСБ России по Ростовской об-
ласти. № П-49273, Т. 1. Л. 250.

44 Наговский Иоанн Симеонович (1878, Старая Русса – 1956, Рио-де-Жаней-
ро), митрофорный протоиерей, выпускник Новгородской духовной семинарии 
(1898), обучался в Казанской духовной академии (1898–1902), полковой свя-
щенник 111-го Донского пехотного полка (1902–1918), участник Первой миро-
вой войны (1914-1918), кавалер ордена Святой Анны II и III степеней с мечами 
(1914, 1915). В 1932-1935 находился в заключении в Северном крае. В 1945-1956 
служил в Русской Православной Церкви Заграницей. Подробно о нем: Архив 
УФСБ РФ по Ростовской области. № П-49273. Т. 1. Л. 50–53; Л. 275–276; Письмо 
Информационного центра управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Архангельской области от 02 апреля 2021 года с исходящим 
№ 3/217802379856; Архив Германской Епархии Русской Православной Церкви 
Заграницей (ГЕ РПЦЗ). «Анкета митрофорного протоиерея о.Иоанна Наговско-
го от 12 февраля 1948 г.»; РГВИА. Ф. 409. Послужные списки, наградные листы 
и аттестации генералов, штаб – и обер-офицеров русской армии. Коллекция. 
Д.  4779. Документ: Наградный Лист Полкового Священника 111-го  пехотного 
Донского полка о.Иоанна Наговского; РГВА, Ф. 2048, Штаб главнокомандующего 
армиями Западного фронта; Оп.  2, Управление дежурного генерала; Дело: «О 
награждении чинов 10-й Армии орденами Святой Анны II, III и IV степени и Свя-
того Станислава II и III степени»; Документ: № 1742, Приказ Главнокомандующего 
армиями Северо-Западного фронта от 31 июля 1915 г., № 1742.

45 Иванов Алексей Иванович (1890, Смердово Владимирской губернии – 
1976, Ленинград), профессор истории, кандидат исторических наук (1937) Ро-
стовского-на-Дону Государственного педагогического института, ученый-ви-
зантолог, библеист и кандидат богословия, выпускник Петроградской духовной 
академии (1915). В 1946–1951 находился в заключении. Преподавал в Москов-
ской и Ленинградской духовных академиях (1951–1961). 3 октября 1976 г. скон-
чался, а 5 октября был отпет в домовом храме Ленинградской духовной акаде-
мии во имя св.апостола Иоанна Богослова епископом Выборгским Кириллом 
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представителя Бургомистрства города Ростова-на-Дону46. Секрета-
рем вновь воссозданного Ростовского Епархиального управления 
(Церковного Совета) стала Зинаида Николаевна Баркова47, хорошо 
знавшая батюшку еще до войны48.

Когда в Ростове-на-Дону стало известно, что на территории Ростов-
ской-на-Дону и Таганрогской епархии возобновилось архиерейское 
служение: Таганрогский епископ Иосиф (Чернов)49, последним из ка-
нонических архиереев управлявший епархией перед войной (май – 
декабрь 1935), вернулся на свою кафедру в город Таганрог 8 августа 
1942 г., протоиерей Вячеслав Сериков написал прошение на имя Вла-
дыки Иосифа об утверждении его настоятелем кафедрального собора 
и исполняющим обязанности благочинного священника города. Дан-
ное прошение было передано Владыке  Иосифу (Чернову) в Таганрог 
через секретаря Ростовского Епархиального управления З.Н. Баркову. 
Епископ  Иосиф (Чернов) своей архиерейской властью удовлетворил 
прошение отца  Вячеслава, наложив на него положительную резолю-
цию, и передал его из Таганрога вместе с отношением, разрешающим 
батюшке быть исполняющим обязанности благочинного священника 
Ростова-на-Дону и служить в храмах города50.

(Гундяевым), викарным архиереем Ленинградской и Новгородской епархии (с 
2009 Патриарх Московский и всея Руси). Реабилитирован 10 июля 1996 г. Под-
робно о нем: Вронский  В., преподаватель ЛДА. Профессор Алексей Иванович 
Иванов. Некролог. // ЖМП. 1977. №  11. С.  25-26; Максимова  Н.Д. Иванов Алексей 
Иванович // Православная энциклопедия, Т. 20. С. 644-645; Максимова Н.Д. Первый 
директор Владимирского музея // Рождественский сб. Ковров, 1996. Вып. 3. С. 108-
111.

46 Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-49273, Т. 1. Л. 50–53, 275–276.
47 Участвовала в деятельности подпольного кружка «Христианского союза 

молодежи» в г.  Ростове-на-Дону (1932–1935). Подробно: Архив УФСБ РФ по Ро-
стовской области. № П-49273. Т. 1. Л. 194–194 об.; Архив УФСБ РФ по Ростовской 
области. № П-38242.

48 Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-49273, Т. 1. Л. 249–252.
49 Высокопреосвященнейший  Иосиф (Иван Михайлович Чернов, 1893–

1975), митрополит Алма-Атинский и Казахстанский (1968–1975), епископ Та-
ганрогский, викарий Ростовской-на-Дону и Таганрогской епархии (1932–1943). 
Репрессирован (1924, 1935, 1946). В 1971 г. один из кандидатов на Патриарший 
престол. Реабилитирован 14 мая 1992 г. решением заместителя прокурора Ро-
стовской области по делу 1946  г. Подробно о нем: Королева  В. Свет радости 
в мире печали: Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф. М.: Па-
ломник, 2004. 686 с.; Архив УФСБ РФ по Ростовской области. № П-49273.

50 Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-49273, Т. 1. Л. 50–53, 249–252.
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Отец  Вячеслав, получив архиерейское благословение на про-
должение своего пастырского служения, энергично принялся воз-
рождать церковную жизнь на канонической территории вверенно-
го ему Ростовского-на-Дону церковного округа (благочиния). Одним 
из первых начал проводить Богослужения в открывавшихся одной 
за другой церквях города51.

На площади перед зданием Госбанка (по улице Большая Садо-
вая), где ранее находился снесенный в начале 1930-х гг. собор Алек-
сандра Невского Ростова-на-Дону, в августе 1942 г. батюшкой Вячес-
лавом был отслужен общественный молебен об упокоении всех Но-
вомучеников и Исповедников, пострадавших от богоборческих вла-
стей. Это событие было описано в газете «Голос Ростова» (Ш.Н. Веч-
ная память убиенным, 1942. № 8)52, издававшейся Бургомистрством:

На площади перед Госбанком, где раньше был разоренный больше-
виками новый собор, состоялось торжественное молебствие. Пло-
щадь переполнена народом. Настоятель старого собора отец Вячес-
лав возносит горячие молитвы за замученных большевиками священ-
нослужителей. Диакон и хор возглашают «вечную память» убиенным 
за веру Христову. В толпе слезы за дорогих сердцу мучеников. 

В тоже время, через редакцию «Голоса Ростова» открывается 
прием пожертвований на восстановление старинного Ростовско-
го-на-Дону кафедрального собора Рождества Пресвятой Богороди-
цы53.

В августе – сентябре 1942  г. протоиерей  Вячеслав Сериков не-
сколько раз посещал и окормлял военнопленных красноармейцев 
в лагерях на территории Ростовской-на-Дону и Таганрогской епар-
хии. Отец Вячеслав совершал среди них Богослужения, раздавал им 
деньги, одежду и продукты, собранные местным населением для 
военнопленных54.

51 Табунщикова Л.В., к.и.н. ЮФУ. Особенности церковной жизни на террито-
рии Ростовской области в период немецкой оккупации в годы Великой Отече-
ственной войны // Грамота. Тамбов, 2015. № 10 (60). Ч. II. C. 175–178.

52 Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богороди-
цы. История / А.В. Шадрина; [отв. ред. акад. Г.Г. Матишов]. Ростов-н/Д.: Изд-во 
ЮНЦ РАН, 2020. С. 206–207.

53 Табунщикова Л.В., к.и.н. ЮФУ. Особенности церковной жизни на террито-
рии Ростовской области в период немецкой оккупации в годы Великой Отече-
ственной войны // Грамота. Тамбов, 2015. № 10 (60). Ч. II. C. 175–178.

54 Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-49273, Т. 1. Л. 51 об.
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Митрополит Виссарион (Пую) и архиепископ Николай (Амасийский)  
среди духовенства Румынской Православной Миссии  

и священников-изгнанников. Одесса, 1943 г.55

Второй ряд, стоит второй справа: протоиерей Вячеслав Сериков.
Первый ряд, в центре (дети): Герман Дмитриевич и Сергей Дмитриевич  

Поповы – внуки протоиереев Александра Харитоновича Попова  
и Вячеслава Алексеевича Серикова.

В начале февраля 1943 г. фронт приблизился к Ростову-на-Дону, 
и германское командование приняло решение об эвакуации Ростов-
ского Епархиального управления (Церковного Совета) из города 
в тыл. Таким образом, отец Вячеслав со своим семейством оказался 
в городе Одессе, где продолжил пастырское служение по возрожде-
нию церковной жизни. Совершал Богослужения в Кирилло-Мефоди-
евской церкви Одессы, оставшись в городе и после ухода оккупа-
ционных войск немцев и румын в апреле 1944 г.56, вплоть до самого 

55 Фомин  С.В. Тарковские: Жертвоприношение (часть 151). URL: https://
sergey-v-fomin.livejournal.com/162938.html (дата обращения: 18.09.2021 г.)

56 Город освобожден в ходе Одесской наступательной операции 10 апреля 
1944 г.
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ареста советскими органами госбезопасности57. В Одессе семья ба-
тюшки проживала по адресу: ул. Мельникова, дом № 7458.

Отец Вячеслав был арестован 29 мая 1944 г. УНКГБ59 по Ростов-
ской области «за измену Родине и проведение антисоветской агита-
ции» и этапирован в Ростов-на-Дону60.

Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 17 мар-
та 1945 г. протоиерей Вячеслав Сериков был приговорен по статьям 
58-1 «а», 58-10 УК РСФСР к заключению в Исправительно-трудовом 
лагере (ИТЛ) сроком на десять лет61.

Сохранилось свидетельство об отце Вячеславе Серикове 
В.М.  Шаврова62. В статье «Мой путь обретения веры», распростра-
нившейся посредством церковного «самиздата», говорится63:

На шестом году моей тюремно-лагерной жизни в моей внутрен-
ней жизни окончательно произошел великий перелом. После обра-
щения ко Христу я исповедался и причастился Святых и Животво-
рящих Таин Христовых. И в моем внешнем поведении наступила 
перемена: я отбросил все сложившиеся за 30 лет жизни привычки: 
пьянство, курение, лихие выходки, “солоные матросские загибы” 
и многое другое. Я полюбил молитву.

Я должен сказать, что Православная Церковь мне представля-
ется самым чистым выражением “Христова благовестья”. В ее мо-
литвах я нашел самое полное выражение моих религиозных чаяний 
и переживаний. Таинства Церкви стали для меня источником неизъ-
яснимого духовного просветления и блаженства, я узнал, что такое 
Евхаристия – соединение со Христом в литургическом общении. 

57 Письмо УФСБ России по Ростовской области от 12  ноября 2015  г. 
№ 115/6/9-Т-2075; Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-54273, Т. 1.

58 ЦАМО. Ивановский ВПП. Оп. 226593. Д. 63. Л. 43.
59 Управление Народного Комиссариата Государственной Безопасности 

по Ростовской области. 
60 Письмо УФСБ России по Ростовской области от 12  ноября 2015  г. 

№ 115/6/9-Т-2075; Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-49273, Т. 1. 
Л. 280 об.; Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-54273, Т. 1.

61 Письмо УФСБ России по Ростовской области от 12  ноября 2015  г. 
№ 115/6/9-Т-2075; Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-54273.

62 Шавров  В.М. Мой путь обретения веры, М.: Самиздат, 1959; Шавров  В.М. 
Весенние мысли и воспоминания // Грани. Frankfurt/Main: Посев, 1967. № 63. 
С. 97–110.

63 Там же.
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Конечно, большую роль в моем соединении с Православной Церковью 
сыграл ее патриотизм и народность.

Батюшка и в лагере продолжал нести свое пастырское послуша-
ние, проповедуя Христа среди заключенных. Его проповедь посеяла 
семена Веры. После освобождения в 1954 г., В.М. Шавров экстерном 
закончил Одесскую духовную семинарию (1956), занимался церков-
ной историей и участвовал в составлении труда «Очерки по истории 
русской церковной смуты» в соавторстве с А.Э. Красновым-Левити-
ным64, служил иподьяконом у архиепископа Одесского и Херсонско-
го Никона (Петина) и у митрополита Кировоградского и Николаев-
ского Нестора (Анисимова)65.

В письме Информационного центра главного управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому 
краю от 31 августа 2018 г. № 185206487258 сообщается, что Вячеслав 
Алексеевич Сериков находился в Учреждении АМ-24466 г. Соликам-
ска Молотовской области67 и умер 20 мая 1953 г. в местах заключе-
ния68.

В семейном архиве А.Д. Корховой (Поповой)69 сохранилось пись-
мо батюшки из Усольлага70. Небольшой клочок пожелтевшей бумаги, 

64 Левитин-Краснов Анатолий Эммануилович (1915–1991), церковный 
историк и писатель, публицист и общественный деятель. Подробно о нем:  
Левитин-Краснов  А.Э. В поисках Нового Града: Воспоминания. Ч.  3. Тель-Авив: 
Круг, 1980. 411 с.; Левитин-Краснов А.Э. Рук Твоих жар (1941-1956). Тель-Авив: Круг, 
1979. 479 с.

65 Левитин-Краснов А.Э. В поисках Нового Града: Воспоминания. Ч. 3. Тель- 
Авив: Круг, 1980. С.  85–86; Мень  А.,  свящ. О себе… Воспоминания, интервью, 
беседы, письма. М.: Жизнь с Богом, 2007. С. 121–124; Чапнин С.В., Николай Кап-
чук: Приходилось делать многое, чего никто не мог себе позволить. // ЖМП. 
Москва, 2012. № 2. С. 89; Левитин-Краснов А.Э. Рук Твоих жар (1941-1956). Тель- 
Авив: Круг, 1979. С. 300–303; Мальцев Ю.В. Вольная русская литература, 1955–
1975. Frankfurt/Main: Посев, 1976. С. 264–266, 464.

66 Усольлаг.
67 Ныне Пермский край.
68 Письмо Информационного центра главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю от 31 августа 2018 г. 
№ 185206487258.

69 Правнучка протоиереев Вячеслава Алексеевича Серикова и Александра 
Харитоновича Попова.

70 Адрес отправителя: Учреждение п/я АМ-244/3, г. Соликамск, Молотовская 
обл. Дата на штемпеле 1945 г.
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мелко исписанный карандашом, сложен в солдатский треугольник. 
Отец Вячеслав адресует его всем своим родным:

Здравствуйте, дорогие мои Родные! Прежде всего поздравляю 
Вас с победным окончанием войны и полным уничтожением фашиз-
ма, а также с прошедшими праздниками Светлого Христова Воскре-
сения. От души желаю воцарения во всем мире абсолютного мира, 
братского объединения и расцвета от перенесенных невзгод войны 
Страны нашей.

Нахожусь недалеко от города Соликамска, Молотовской обла-
сти, адрес на обороте, можно добавить «Селянка». Пишите мне 
почаще и побольше, с нетерпением сообщите о судьбе Мити71 и Се-
рафима Петровича72, неужели они там были и погибли? Не хочется 
как-бы верить, что погибли в полном расцвете сил своих. Такие мо-
лодцы-герои.

<…>73

…что найдёте возможным, в первую очередь кусочек стираль-
ного мыла, картонку, карандаш, бумагу для писем, белья мне не нуж-
но никакого, продуктов же по усмотрению; хотелось бы немного 
чаю.

Посылки принимаются на основании Циркуляра ГУЛАГа – НКГБ 
СССР № 42/731 от 10.10.1944 г.74

Отец Вячеслав уточняет и место своего заключения в Усольла-
ге – станция «Селянка»75.

71 Попов Дмитрий Александрович (1911–1982), зять протоиерея Вячеслава 
Серикова. Подробно о нем: Щербак Д.А. Любящий отец. С. 143.

72 Поляков Серафим Петрович (1908–1941), супруг Анны Александров-
ны Поляковой (Поповой). Подробно о нем: Щербак Д.А. Любящий отец. С. 173; 
ЦАМО. Учетно-послужная картотека. Ящик 005.

73 Часть текста письма утрачена.
74 Надпись сделана синими чернилами.
75 На поселении «Селянка» отбывал заключение (1940–1941) святой препо-

добный Кукша Одесский (Величко). Бородинских Г.А., Фадеев П.В. В долине церк-
вей [о поездках по северу Верхнекамья: краеведческое издание]. Санкт-Петер-
бург: Маматов, 2016. 285  с. Святой преподобный Кукша Одесский // Местное 
время, Пермь, 03 декабря 2013; Статья о преподобном Кукше Одесском на сайте 
Соликамской епархии Пермской митрополии. URL: http://solikamsk-eparh.cerkov.
ru/svyatye-solikamskoj-eparxii/prepodobnyj-kuksha-odesskij/ (дата обращения: 
18.11.2021 г.)
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По уголовному делу № П-15249 прокуратура Ростовской области 
31 декабря 1997 г. вынесла заключение о реабилитации Вячеслава 
Алексеевича Серикова76.

Рассмотрев материалы уголовного дела № П-54273 по обвине-
нию в «измене Родине», 18 июня 1993 г. прокуратура Ростовской об-
ласти, так же вынесла заключение о реабилитации Вячеслава Алек-
сеевича Серикова77.

Список сокращений:

ГАРО – Государственный архив Ростовской области;
ЦГИА – Центральный государственный исторический архив 

СССР;
ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации;
РГИА – Российский Государственный исторический архив.
РГВА – Российский Государственный военный архив;
РГВИА – Российский Государственный военно-исторический ар-

хив;
ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны;
ВПП – Военно-пересыльный пункт;
OFPRA – Французское ведомство по защите беженцев и лиц без 

гражданства.

76 Письмо УФСБ России по Ростовской области от 12  ноября 2015  г. 
№ 115/6/9-Т-2075; Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-15249.

77 Письмо УФСБ России по Ростовской области от 12  ноября 2015  г. 
№ 115/6/9-Т-2075; Архив УФСБ России по Ростовской области. № П-54273.
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Пасхальные поздравительные открытки,  
написанные и собственноручно нарисованные протоиереем  

Вячеславом Сериковым в заключении (в Усольлаге)  
для своего внука Дмитрия (Мити)   

Семейный архив правнучки Н.Д. Поповой (Одесса)



439

Религия.  Свободомыслие



440

В.Н. Кальниченко  
(ст-ца Раздорская, Усть-Донецкий район)

Последняя страница жизни Казанской церкви 
в станице Семикаракорской

После революционных событий февраля 1917 г. Русская пра-
вославная церковь (далее – РПЦ) как и многие другие религиоз-
но-конфессиональные группы была вовлечена в процесс измене-
ний. На первом этапе межреволюционной волны церковный ин-
ститут оказался зажат между идеями Временного правительства 
и неоднозначной политикой большевиков. Связи с этим состоялся 
Поместный собор РПЦ в 1917-1918 гг., в рамках которого церковь 
попыталась политически заявить о себе. Однако, выход Декрета 
об отделении церкви от государства, и школы от церкви 20 января 
(2 февраля) 1918 г. вывело церковную институции за рамки воспи-
тательного процесса, закрепив их формате частных отношений. В 
предлагаемой новой системе государственных отношений религи-
озные институты понимались как часть старого режима, враждеб-
ного идеям социализма. Соответственно, антирелигиозная в целом, 
так и антицерковная политика проводилась достаточно жестко 
и беспрецедентно, что позволило большинству историков церкви 
характеризовать 1920–1930-е гг. как эпоху гонений на религию в це-
лом. Конечным итогом антирелигиозной политики советского госу-
дарства должно было стать закрытие всех церквей и молитвенных 
домов, что знаменовало бы собой не только победу над религиоз-
ными организациями (такими как русская, католическая, армянская, 
старообрядческая церкви), но и над религией в целом 1.

Историография данной проблематики относительно широка, 
отметим основные работы, которые характеризуют, с одной сто-
роны, общероссийскую тенденцию антирелигиозных кампаний, 
с другой – региональный компонент. Например, Д.В. Поспеловский 
в монографии «Русская Православная Церковь в XX в.» отмечает, 
что события 1920–1930-х гг. похожи на эпоху раннехристианских 

1 Табунщикова Л.В., Шадрина А.В. Закрытие церквей и молитвенных зданий 
Донской области в 1920–1930-е годы: сб. док. Ростов н/Д, 2013. С. 3.
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мучеников2. Л.В. Табунщикова в статье «Комсомольское рождество 
в 1923 г. в Донской области (по материалам периодической печати)» 
показывает, что мероприятия антирелигиозного характера были 
массовыми, с их помощью происходил слом клерикальной системы 
сознания3. Не менее интересно для нас является статья Л.В. Табун-
щиковой «Антицерковная репрессивная политика органов НКВД 
на Дону в 30-е гг. XX в. (по материалам следственных дел)», где автор 
отмечает, что органы НКВД совсем не стеснялись в подделывании 
и фабрикации дел, привлекая к разоблачению, священников об-
новленцев. Временный союз советской власти с обновленческими 
структурами закончился репрессиями священнослужителей-об-
новленцев4. В статье «Религиозная политика и отношение к культам 
в годы Великой Отечественной войны (на примере Ростовской об-
ласти)» Л.В. Табунщикова на основе архивных материалов показы-
вает, что за период войны было открыто 243 храма и молитвенных 
дома5. В статье А.В. Шадриной «Основные направления советской 
антирелигиозной политики 1958-1960-х гг. (на примере православ-
ных приходов Ростовской области)» мы видим, что «… сам факт су-
ществования церкви мешает правильно и эффективно проводить 
коммунистическое воспитание учащихся, отравляет их сознание»6. 
Из представленного нами краткого обзора историографии можно 
заключить, что авторы в основном анализируют общую антирели-
гиозную борьбу в фокусе Ростовской области, без изучения отдель-
но взятого прихода. В этой связи, необходимо, изучить процесс 

2 Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX в. М., 2003. 366 с.
3 Табунщикова Л.В. Комсомольское рождество в 1923 г. в Донской области 

(по материалам периодической печати) // Исторические, философские, поли-
тические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. Тамбов. Грамота, 2016. № 3 (65): в 2-х ч. Ч. 2. C. 176–179.

4 Табунщикова Л.В. Антицерковная репрессивная политика органов НКВД 
на Дону в 30-е гг. XX в. (по материалам следственных дел) // Донская духовная се-
минария: [офиц. сайт]. URL: http://donseminary.ru/anticerkovnaya-repressivnaya-
politika-organov-nkvd-na-donu-v-30-e-gg-xx-v-po-materialam sledstvennyx-del 
(дата обращения: 4.09.2021).

5 Табунщикова Л.В. Религиозная политика и отношение к культам в годы 
Великой Отечественной войны (на примере Ростовской области) // Культурная 
жизнь Юга России. № 1 (39). 2011. С. 44–47.

6 Шадрина А.В. Основные направления советской антирелигиозной полити-
ки 1958-1960-х гг. (на примере православных приходов Ростовской области) // 
Научная мысль Кавказа. № 4. С. 62–69.
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закрытия церкви или молитвенного дома на микроуровне, ориен-
тируясь на опыт отдельно взятых приходов. Перед тем как перейти 
к рассмотрению основных сюжетов данного исследования предста-
вим краткую информацию об имеющихся ранее в Семикаракорске 
церквях.

Закладка камня Троицкой церкви состоялось 2 сентября 1845 г., 
спустя 4 года этот процесс был завершен и в 1849 г. произошло ее 
освящение. Впоследствии близ церкви была устроена каменная ко-
локольня. Церковь была трехпрестольная: 1) Живоначальной Трои-
цы. 2) Архистратига Михаила (левый). 3) Покрова Пресвятой Бого-
родицы (правый)7. По решению Центральной комиссии при Прези-
диуме ВЦИК вышло постановление о ликвидации Троицкой церкви 
от 28.2.1931 г. «… вследствие отклонения ходатайств верующих. 
Утверждено 21 мая 1932 г.8 

22 декабря 1889 г. местные жители обратились к Областному 
правлению Области Войска Донского для разрешения строитель-
ства храма. Весной 1890 г. это разрешение было получено. При этом, 
была составлена смета на строительство размером в 49 434 руб., од-
нако просители смогли собрать только 10 000 руб9. В итоге храм так 
и не был воздвигнут. 

Второй церковью в этой локации была церковь Казанской ико-
ны Божией Матери. Построена в 1897 г. на средства прихожан. Ос-
вящен 7 июля того же года. «Храм однопрестольный, каменный, 
крестообразный…»10 Был закрыт согласно Протоколу № 3 Семика-
ракорского РИК 1 августа 1935 г.11 

Заявление верующих, «Желая добровольно объединить для 
совершения религиозных обрядов по православному вероиспове-
данию религиозную общину Казанской церкви, и передать в без-
срочное безплатное пользование молитвенное здание» было на-
правлено в «Исполкому Семикаракорскаго РайСовета Депутатов 

7 Шадрина А.В. Храмы Донской и Новочеркасской епархии конец XVII – 
1920 г. Справочник / Отв. редактор А.В. Венков. Ростов н/Д., 2014. С. 345.

8 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р.–5263. Оп. 1. 
Д. 1533. Л. 269.

9 Государственный архив Ростовской области (далее – ГАРО). Ф. 226. Оп. 3. 
Д. 9243. Л. 1,2 об, 6,7.

10 Шадрина А.В. Указ. соч. С. 347.
11 ГАРО. Ф.Р–4173. Оп. 6. Д. 303. Л. 74.
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Трудящихся»12 5.06.1944 г. Официальную справку «о регистрации 
приходской общины православной церкви они получили только 20 
ноября 1944 г.»13 

Верующие обязались по договору 1) «… беречь переданное нам 
церковное здание и прочее имущество … а также за соблюдение 
лежащих на нас по этому договору других обязательств». 2) Имеют 
возможность пользоваться церковным имуществом все верующие 
прихода. 3) Использовать его по назначению. 4) «Мы обязуемся 
из своих средств производить оплату всех расходов по содержанию 
церковного здания, а также находящихся в нем предметов, как то: 
по ремонту, отоплению, страхованию … по оплате долгов, налогов, 
местных обложении и т.п.» 5) Обязательно содержать опись всего 
церковного имущества. 6) Обязывались пускать беспрепятственно 
председателя по делам религиозных культов с целью проверки и ос-
мотра помещения. 7) За порчу предметов необходимо было возме-
стить полную цену утраченного предмета согласно имущественной 
описи. 8) При сдаче имущества передать его в том же состоянии, 
в котором и было после передачи его общине верующих. 9) В случае 
нарушения данного договора верующие могут быть подвержены 
уголовному наказанию14.

Далее представим список, входивших в опись вещей, предметов 
церковного имущества их состояния и признаки их отличий (приме-
чание)15.

Таблица 1.
Наименование пред-

мета
Коли-

чество
В каком  

состоянии Примечание

Престол 1 новый, целый деревянный не крашен
Жертвенник 1 целый деревянный не крашен
Престольная сарочица 1 целая старая
Жертвенник сарочица 1 целая старая
Покрывало 1 ветхое сатиновая на престол
Престольный платок 1 целый белый цветной

12 ГАРО. Ф.Р–4173. Оп. 4. Д. 250. Л. 1. 
13 Там же. Л. 184.
14 Там же. Л. 2. 
15 Там же. Л. 4.
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Наименование пред-
мета

Коли-
чество

В каком  
состоянии Примечание

Жертвенник покрывало 1 ковровое
Евангелеи 1 старое на престоле
Кресты 3 медные на престол
Занавесь 1 новая на царских вратах
Воздухи 4 шт ветхие
Столов 2 старые ветхие в алтаре
Иконы 3 в старых киотах в алтаре; малые
Иконы 2 средних размеров
Икона Спасителя 1 старая живопись большая
Крест спасителя 1 запрестольная
Икона Божией Матери 1 запрестольная
Иконостас 1 с 6-ть иконами; деревян-

ные;
Икон 8 без стекол малого размера 
Икон 27 старые по стенам разного раз-

мера
Столов 3 ветхие внутри церкви по бокам
Аналои 2 новые малых размеров
Подсвечников 5 новые больших
Подсвечников 15 целые настольных малых
Лампад 5 стеклянные
Полотенцев 9 ветхие
Покрывал 6 на столах
Икона 1 старая у стола поминовения
Крестильная купель 1 новая жестяная
Ведро 1 новое
Стульев 2 старых
Табуретка 1 старая
Лестницы 2 целые 1 большая, 1 маленькая
Колокола 2 разбитые 8 и 10 килограмм
Подносы 4 целые 3 жестяных 
Конторка – касса 1 новая
Шаль 1 целая коричневая
Покрывала 4 на аналое маленькие 
Скатерть 1 старая
Полушальки 2



445

Религия.  Свободомыслие

Наименование пред-
мета

Коли-
чество

В каком  
состоянии Примечание

Кадил 2 старое и новое
Подризников 2 негодных шелковый и 
Ризы 2 старые с простой 
Шарф 1 целый Белый газовый
Ткань 1
Скатерти 2 тюлевые 
Простыня 1 белая
Платок 1 новый шелковый 
Мария 1 1 ½ метра
Ковер-дорожка 1 старый 3 метра
Ковер 1 новый
Чаша 1 новый медная
Дискос 1 старый
Звездица 1 новая
Веники 5 березовые
Гроб Спасителя 1 деревянный 
Воскресение 1
Икона Спасителя 1 новая на престол 
Икона Иоанна Крести-
теля 

1 новая на престол 

После передачи храма в пользование общины верующих ст-
цы Семикаракорской был составлен акт о состоянии этого здания. 
«Церковь кирпичная, покрытая железной крышей, которая течет. 
Штукатурка во многих местах отвалена. Стекол в окнах с левой сто-
роны. Две рамы не годные. Внутри … живопись в некоторых местах 
осыпается. Общий ущерб принесенный немецкими оккупантами 
церкви составляет 213,700 руб.» Ниже подписались священник 
Додонов В.П. и Рощин и церковный совет16. Первым священником 
после открытия церкви в 1944 г. был Власий Павлович Додонов 
в сане протоиерея17. 4 октября 1945 г. священник Власий (Додо-
нов) снят с регистрации в связи с переездом в Ворошиловоград-
скую область18. Следующим настоятелем был назначен 20.08.1945 г. 

16 Там же. Л. 4 об.
17 Там же. Л. 17.
18 Там же. Л. 17.
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протоиерей Михаил Соколов19. И 14 мая 1947 г. верующие отправля-
ют заявление на передачу «… дер. дом № 16 по 7 переулку в полную 
собственность Казанской церкви» для размещения там настоятеля20. 
Друг за другом сменяли настоятельство в Казанской церкви следую-
щие лица: 19 февраля 1948 г. получил справку священно служителя 
Назаренко Поликарп Гурьевич21, а Меликов Федор Федорович был 
зачислен в штат 18 июня 1948 г.22 Ненадолго удалось задержаться 
Космодемьянскому Ивану Степановичу (112 дней)23 и Иванову Алек-
сею Ивановичу 124 дня24. 

Некоторое время спустя, по невыясненным по сей день обстоя-
тельствам, 18 мая 1954 г. был открыт второй штат священника и эту 
должность занял Козел Василий Иванович25. Дольше всех на церков-
ной должности (настоятеля) находился Гиляровский Алексей Кон-
стантинович в период с 28.03.1952 г. – 1.06.1955 г.26 Через два месяца 
в Казанской церкви открывается должность дьякона, на которую 
«…вновь рукоположенного в этот сан Пилипенко, Ивана Григорье-
вича…» назначают27. Стоит отметить, что постоянные ротации свя-
щеннослужителей касались и дьяконов. Так, гражданин Кузнецов 
Петр Петрович был зарегистрирован как служитель культа на долж-
ность дьякона 22 января 1957 г., но долго находиться ему там никто 
не позволил, 18 июня 1957 г. была оформлена попытка зарегистри-
ровать нового дьякона «… Петропавловского молитвенного дома 
ст. Зимовники Быканова Олега Васильевич…»28

Повторная регистрация церковного здания была совершена 2 
июля 1953 г.29 Однако в число церковного владения уже входило, 
собственно, недвижимое имущество – «…церковное здание, 

19 Там же. Л. 14. 
20 Там же. Л. 19.
21 Там же. Л. 30.
22 Там же. Л. 34.
23 Там же. Л. 55.
24 Там же. Л. 77, 80.
25 Там же. Л. 106.
26 Там же. Л. 83, 120.
27 Там же. Л. 126.
28 Там же. Л. 141.
29 Там же. Л. 102.
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сторожка, земельный участок, причтовый дом с усадебным участ-
ком при нем…», а также движимое согласно инвентарной описи30. 

Началом антирелигиозной деятельности со стороны Уполномо-
ченных совета по делам РПЦ при Совете Министров СССР по Ростов-
ской области можно считать заявление от 18.06.1957 г. со стороны 
Церковного совета, в котором говорилось, что «… наша Казанская 
церков, огорожена она проволокой, что не соответствует своему на-
значению. Кроме того ограда старая ненужная, а посему ходят люди 
через погост, заходит скотина и пр.» Следующим актом антицерков-
ной деятельности является решение Исполнительного комитета Се-
микаракорского Комитета Депутатов Трудящихся Ростовской обла-
сти 4 декабря 1959 г. «об изъятии церковных зданий у религиозной 
православной казанской общине в рабочем поселке Семикаракор-
ский…», аргументируя это так: «…на территории Семикаракорского 
района функционирует три православных церкви и изъятие этой 
церкви не ущемит интересов верующей части населения, так как 
расстояние до ближайшей Кочетовской церкви Семикаракорского 
района 7 км и до Каныгинской церкви Раздорского района 6 км»31. За 
церковью устанавливался тщательный надзор со следующими вы-
водами – «… ведет службу один раз в неделю с посещением верую-
щих 15 человек, в основном старики да старики. Апеллируя, что «Ве-
рующие могут исповедоваться свои требования в ближайшей Каны-
генской церкви в расположенной в поселке на расстоянии 7 км»32. 
Далее эта аргументация стала затрагивать уже и образовательную 
сферу. Сообщалось, что в учебный 1960-1961 гг. Семикаракорская 
средняя школа № 1 переходит на 11-летнее образование и данная 
школа «…не располагает соответствующей материальной базой, 
и прежде всего, учебными помещениями: нет спортивного зала, ма-
стерские размещены в небольших приспособленных помещениях, 
нет кабинетов машиноведения и биологии, не достает 20 классных 
комнат для перехода в одну смену и 4 классных комнат для 33 при 
занятиях в две смены». «Просим решить вопрос о передаче школе 
церковного здания. Церковь находится почти во дворе школы»34. 

30 Там же. Л. 88.
31 Там же. Л. 159.
32 Там же. Л. 160.
33 Так в тексе. Зачеркнуто в машинописном виде документа. 
34 Там же. Л. 161.
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Заведующий районо пишет, что в текущем учебном году (1959–
1960 гг.) обучается 30 классов, а в предстоящем году будет обучаться 
1205 учащихся или 35 классов. «В рабочем поселке нет ни одного 
здания, кроме церкви, которая размещена в школьном дворе, где 
бы можно было разместить физзал, кабинета машиноведения, пи-
онерской комнаты». «Поэтому поддерживаю просьбу дирекции 
и родительского комитета Семикаракорской средней школы № 1 
и ходатайствую … о решении данного вопроса через вышестоящие 
Советские органы»35. Исполнительный комитет трудящихся в ст-це 
Семикаракорской дополняет, что здание «…/церковь и сторожка/ 
расположены рядом со школьными зданиями. Община проводит 
службу один раз в неделю с посещением верующих 10-15 человек 
при наличии в поселке взрослого населения от 18 лет и выше – 7743 
человека»36. На менее важным обстоятельством закрытия церкви 
читалось «… совершения церковниками религиозных служб уча-
щиеся становятся невольными свидетелями всех церемоний, что 
отрицательно сказывается на их воспитании»37.

Если мы обратим внимание на схему, то увидим, что близ церкви 
и ее ограды была площадь, дорога и переулок. При этом даны раз-
меры здания (560 м2), погост (2 100 м2), расстояние ограды от дороги 
3 м38. Уточнений о наличии близ церковного здания школы нет39.

Применяя различные «аргументы», Уполномоченный Совета де-
путатов трудящихся приоткрывает ранее неизвестные сюжеты до-
военного, военного периода истории этой церкви. «… В свое время 
было переоборудовано и использовано под культурно-просвети-
тельские мероприятия до оккупации района фашистскими захват-
чиками. В период оккупации небольшая группа верующих захва-
тила это помещение и стала проводить в нем религиозные службы 
и обряды»40. 

Но уже 15 декабря 1959 г. Исполнительный комитет Ростов-
ского областного совета депутатов трудящихся решает «…разре-
шить изъять у Казанской религиозной православной общины … 

35 Там же. Л. 162. 
36 Там же. Л. 163. 
37 Там же. Л. 166.
38 Там же. Л. 156.
39 См. рис. 1.
40 Там же. Л. 166.
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и переоборудовать это здание под учебно-производственные ма-
стерские и спортивный зал средней школы»41, однако этот вопрос 
до конца не был закрыт. Официальное подтверждение пришло 20 
января 1960 г., в котором решением Совета по делам Р.П.Ц. здание 
Казанской церкви было официально разрешено передать средней 
школе № 1. При этом наблюдается существенное «но». 5 марта 1960 г. 
в официальном документе говорится, что с решением о закрытии 
церкви и передачи этого здания «… никому из церковного Совета 
и местного священника не было известно». 8 марта вечером долж-
но было состояться богослужение для «говеющих церковников», 
но «… священник служить не будет потому, что завтра закрывают 
церковь…» и попросил верующих собраться на следующий день. 
«Весь вечер 8 марта члены двадцатки и другие церковники ходили 
по поселку…», сообщая о необходимости явиться в церковь 9 марта. 
В то же время, на следующий день 9 марта в 8:00 ч. представителю 
Ростовской и Новочеркасской епархии, священнику, церковному 
совету, старосте и председателю ревизионной комиссии необходи-
мо было явиться в райисполком. Однако, в райисполкоме появился 
только представитель епархии и священник42. После чего, священ-
ник отправился закрывать церковь и просить разойтись верующие, 
но верующие не послушали и стали проводить «… митинги по со-
ставлению списков верующих, а в 3 часа утра для 43 прибыли 7 че-
ловек женщин с этими списками в райисполком и заявлением не за-
крывать церковь. В списки вносились все, кто придет на память. Есть 
даже фамилии коммунистов, жителей поселка, которые никогда 
не посещали церковь, жители соседних хуторов и дети. В списках 
много вписано фамилий родителей коммунистов»44. Но там же отме-
чается некоторый парадокс – «9 марта в церковь приходило 120-150 
человек…», а это говорит совершенно об обратном, а именно о том, 
что фиксация упомянутых групп населения была, скорее всего, с раз-
решения этих граждан. 10 марта комиссия, в состав которой входи-
ли представитель райисполкома, епархии, священник и церковный 
Совет «… прибыли к церковному зданию…», но оно было замкнуто 

41 Там же. Л. 164. 
42 Там же. Л. 171.
43 Так в тексте. Зачеркнуто в машинописном виде документа.
44 Там же. Л. 172.
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на два замка «один церковный и второй группы церковников». 
Встреча была долгожданной, комиссию встретили верующие в ко-
личестве 8–10 человек. Если мы отложим в сторону все напряжение 
и всю серьезность происходящих событий, то увидим, что после-
дующее поведение верующих или как их называли представители 
власти «церковники», последние решили разыграть трагикомедию. 
Представитель епархиального начальства и священнослужитель 
делали вид, что ничего не обычного не происходит и «… вели себя 
пассивно, в разговор с верующими не вступали», а если и пытались 
это делать, то верующие по их словам на них не реагируют. Далее 
староста Сабадашев угрюмо заявил, что «…церковь не открою пока 
не соберется народ и не разрешит это сделать». В итоге представи-
тели власти, окинув верующих определением, что «они нарушают 
договор лишая возможности представителям исполкома посетить 
церковь, ушли ни с чем покинули «церковный двор»45. После чего, 
в 10 часов утра того же дня епархиальный представитель сообщил, 
что ему срочно нужно в аэродром, т.к. его гневно ожидают в епар-
хиальном управлении. В тоже время, священник Семикаракорской 
церкви «… сдал справку о регистрации духовенства»46. 

Оговоримся, что документы (заявления, письма) продолжали 
появляться и заноситься в общий портфель документов по данной 
церкви. На наш взгляд, эти попытки являлись лишь актом негодо-
вания и желанием отсрочить окончательное закрытие, нежели ре-
альная возможность повлиять на процесс закрытия церкви. Однако, 
интересен характер этих попыток. «Представитель епархии – Фи-
липпов вел себя вызывающе, он осуждал мероприятия, принятые 
Советом, требовал отсрочки решения вопросе о закрытии церкви 
до проведения пасхальных праздников, и якобы, для подготовки ве-
рующих к этому». А также он «…дал совет – ехать представителям 
общины в Москву…»47 т.к. вопрос о закрытии церкви был принят 
на местном уровне и «центр» об этом не в курсе. 

У церкви была организована разведывательная группа верую-
щих «… в ограде церкви круглые сутки проходит дежурство церков-
ников 5–7 человек. Церковь замкнута на два замка, ключи от замка 

45 Там же. Л. 172. 
46 Там же. 
47 Там же. Л. 173. 
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в райисполком не переданы и пока не выяснено – у кого они нахо-
дятся48. В объяснительной отписке «Его Высокопреосвященству, Вы-
сокопреосвяшеннейшему Иннокентию, Архиепископу Ростовскому 
и Новочеркасскому» от Благочинного Константиновского окру-
га протоиерея Алексея Афанасьевича Филиппова написано, что 
«… пробыл я в ст. Семикаракорской три дня, т.е. 8–9–10 марта. Мас-
са народа не допустила открыть церковь Районную местную власть, 
в том числе и меня: сказали: «пока пройдут через наши трупы, тог-
да пусть открывают»49. В данном случае необходимо оговориться, 
в первую очередь, потому, что текст оригинального объяснения от-
личается от представленной копии. В оригинале текста мы можем 
просмотреть детали сложившейся ситуации по вопросу закрытия 
церкви. «На следующий день (9 марта – В.К.), когда пришли, то народ 
стал ругать меня. Говорили, что я приехал закрывать храм. Как я мог 
разговаривать с людьми, когда они и слушать не хотели»50. Как мы 
видим, тексты серьезно разняться по содержанию. Не менее инте-
ресное содержание рапорта со стороны настоятеля Казанской церк-
ви мы видим. Священник Карп (Брычук) 25 марта 1960 г. сообщает: 
«Благочинный пришел из Райисполкома приблизительно в 16 ч., мне 
уже следовало ити служить потому, что эту седмицу служили утром 
и вечером и сказал, что тебе служить не надо ити, а надо сказать цер-
ковному совету и ревизионной комиссии чтобы на завтра 9 ч. утра 
явились в Райисполком для установления о передаче церковного 
имущества. Не успел выслушать благочинного, вот являются старухи 
из сторожки и просят ити служить, тогда им благочинный повторил, 
что ваша церковь и ваш священник служить не пойдет вот и все»51. 
Однако, еще 15 марта о. Карп (Брынчук) был снят из штата в связи 
с закрытием церкви. Окончательным актом стал акт ликвидации 
храма 31 апреля 1960 г. «Все имущество религиозного культа пе-
редано Кочетовской православной общины, которое они вывезли 
полностью. Имущество не культового значения передано детским 
учреждениям и часть потребкооперации для реализации». Приве-
дем список передаваемых предметов52.

48 Там же. Л. 173–174.
49 Там же. Л. 179.
50 Там же. Л. 180.
51 Там же. Л. 181 –181 об. 
52 Там же. Л. 189 –191.
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Таблица 2.
Наименование имущества Кол-во

1. Престол деревянный 1
2. Чехол черный /сатиновый/ 1
3. Евангелия малая 1
4. Служебник 1
5. Кресты медные 2
6. Чехол престольный /желтый/ 1
7. Семисвечник медный 1
8. Выносной крест с тумбочкой 1
9. Запрестольная икона Б.М. с тумбочкой 1

10. Икона Спасителя для горнего места 1
11. Предстоящие икноны фанерные 2
12. Дарохранительница медная с подставкой 1
13. Жертвенник 1
14. Комплект эвхирирестический 8 предм.
15. Чехол черный сатиновый 1
16. Чехол желтый атласный 1
17. Икона большая молельная и чаша 1
18. Тарелка медная 1
19. Лампадки 2
20. Футляр для дарохранительн. 1
21. Чехол хихлойный / Санат / 1
22. Кодило медное 1
23. Ризы священнические 4
24. Подризник синий 1
25. Дьяконские стихаты 2
26. Воздухи / комплект / 1
27. Венцы 2
28. Фонари выносные 2
29. Подризник понамарный 1
30. Черновые книги 5
31. Иконостас с 18 иконами под стеклом 1
32. Иконы большие около иконостаса 2
33. Подсвечники разные 16
34. Лампадка со стаканчиками 12
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Наименование имущества Кол-во
35. Хоругвии холостяные на шестах 2
36. Кивоты большие 2
37. Иконы среднего размера в кивотах 6
38. Иконы малого размера 22
39. Крест Голгофа 1
40. Покрывало черное 1
41 Крест выносной малого размера 1
42. Плащаница большого размера 2
43. Грабница для плащаницы 1
44. Крест медный престольный малого размера 1
45. Трикирий пасхальный 1
46. Евангелия в бархатном оправлении большая 2
47. Подризники разные 9
48. Ризы священные разные 8
49. Боковцы и воздухи 7
50. Чехо для престола атласный 1
51. Аналойные чехлы 4
52. Занавеса белая 1
53. Маленькие иконы деревян. 22
54. Погребальные крестики 33
55. Уголь химический 40
56. Иконы 6 x 9 27
57. Лампадки висящие со стакан. 2
58. Кресты медные 4
59. Лжица медная 1
60. Стаканчики для лампадок 18
61. Звездица 1
62. Ладан душистый 4 кг
63. Крестики нательные 822
64. Разрешительные молитвы 190
65. Венчики 236
66. Иконы деревянного малого размера 15
67. Книги церковные 27
68. Блюдо для бросания хлебов 1
69. Грамотки 176
70. Иконы 18 x 28 84
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Представим следующую инвентарную опись «строений, имуще-
ства и ценностей … принятых комиссией для зачисления в государ-
ственный фонд»53.

Таблица 3.
Наименование Кол-во

1. Шаль черная 1 б/у полу-
шерстян.

2. Платок черный 1

3. Лампа керосиновая 1

4. Ведро с крышкой 1

5. Кострюля алюминевая 1 б/у

6. Зеркало малое 1

7. Рукомойник 2

8. Щетки одежные 1

9. Шаль черная п/шерстян 3

10. Подсвечники медные 1

11. Электросчетчик 2 м.

12. Марли два метра 2 м.

13. Газоматериал 1

14. Стол деревянный 1

15. Политра деревянная 1

16. Ковер малый 3 м.

17. Дорожные х/п бумажная 1

18. Рамка деревянная 1

19. Платок желтый 3

20. Табуретки малые 2

21. Тумбы-подсветочники 1

22. Полотенце белые 1

23. Шкаф 1

24. Клеенка 1

25. Полотенце вафельное 1

53 Там же. Л. 192–195.



455

Религия.  Свободомыслие

Наименование Кол-во

26. Стол деревянный 1

27. Занавесь черная 1

28. Садовая лестница 1

29. Платок синий 4

30. Палитры 5

31. Половечники металлические 2

32. деревянные 1

33. Платок черный 1

34. Шаль черная 1

35. Дорожка 3

36. Платок черный 2

37. Полотно черное 1

38. Шаль белая 1

39. Часы /ходики/ 1

40. Стол 1

41. Клеенка 15

42. Занавес тюлевые 2

43. Покрывала белые 3

44. Подсвечники 2

45. Полотенце белое 18

46. Платки напрестольные разные 26

47. Платки малые разные 2

48. Газовые мели 5

49. Занавесы х/б 6

50. Зеленого шелка 2

51. Одежда напрестольная 2

52. Платки х/б 18

53. Занавесы тюлевые 3

54. Скатерть тюлевые 1

55. Дорожка ковровая /один метр/ 4 м/

56. Дорожка ковровая 4 м.
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Наименование Кол-во

57. Шелк зеленый 35

58. Гардины тюлевые разные 24

59. Платки разные 3

60. Платки белые 13

61. Полотенце разные 1

62. Керосиновая лампа 1

63. Масло машинное 66x0,35

64. Свечи парофиновые 30

65. Фонарь-летучая мышь 1

66. Электропровод 20 м

67. Люстры большие 2

68. Гардины черные перекрещен. 25

69. Уголь смешанные 3/5

70. Свечи на 120 15 кг

71. Свечи на 60 14 кг

72. Свечи на 100 10 кг

73. Свечи на 40 18 кг

74. Свечи на 10 4 кг.

75. Свечи разные 1 кг.

76. Материал строительный 2 м3

77. Весы 1

78. Часы ходики 1

79. Тумбочки 2

80. Столы 4

81. Стулья 5

82. Табуретки 4

83. Шкаф застекленный 1

84. Счетчик 1

85. Дрова 0,5 м3

86. Дом 1

87 Ведра 2
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Наименование Кол-во

88. Этажерка 1

89. Умывальник 1

90 Сарай 1

91. Кушетка 1

92. Диван 1

93. Кирпич жженый 120 шт.

94. Колокола 3

95. Чековая книжка с № 5194 1

96. Сберегательная книжка № 5194 с остатком 86512-03

97. Сторожка 1

98. Кладовая 1

99. Церковное здание одноэтажн. кирпично, покрытое же-
лезом

1

100. Свечи малые 4 кг.

101 Печать 1

102. Штамп 1

103. Наличные деньги 1151-76 к.

104. Одна тычяча сто пятьдесят один коп 76к

Несмотря на то, что решение о судьбе Казанской церкви и рас-
пределении всего имущества было вынесено, все же верующие осу-
ществили еще несколько попыток для пересмотра и возвращения 
этого здания для удовлетворения духовных нужд. 10 марта 1960 г. 
«Высокопреосвященнейшему Иннокентию, архиепископу Ростов-
скому и Новочеркасскому» поступило письмо, в котором «… веру-
ющие граждане рабочего посёлка Семикаракорского просим Вас 
обратиться с ходатайством к органам власти Ростовской области, 
об отмене распоряжения о закрытии церкви…». Поясним следу-
ющее, «Храм наш содержится добровольной лептой из трудовых 
доходов и мы не допускаем мысли, чтобы области органы власти 
вынесли решение о ликвидации духовного пристанища, верующих 
советских граждан». Просим не ущемлять наши права на свободу со-
вести и духовного мышления, совпадающие с высоким почтением 



458

Четырнадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

к Советскому государству и его законам»54. Далее приложен спи-
сок людей, согласившихся с излагаемой просьбой «… об оставле-
нии поселкового храма неприкосновенным»55. В данном списке 
представлены 353 фамилии, все жители проживали в ст-це Семи-
каракорской56. После чего, последовало письмо 23 апреля 1960 г. 
«Председателю Министров Союза Советских Социалистических ре-
спублик Хрущеву Никите Сергеевичу». «В нашей Станицы закры-
ли церков … Закрыли церков обидели нас стариков Дорогой наш 
Никита Сергеевич Зачем нас стариков обижают так. Мы же в клуб 
не пойдем а пайдем в церков; церков стоит замкнуто что не присту-
пает ни власть района не граждане; один замок граждан другой … 
Исполкома; мы же старики и старухи перенесли все войны и рево-
люцыю и на своих плечах принесли Свободу а наши дети и внуки нас 
обижают просим вас ожидая от вас милости не ставьте нашей прзь-
бы дайте распоряжения чтобы церков осталась за верующими веру-
ющих не менее трех тысяч»57. Однако трепетную просьбу верующих 
не удовлетворил. 27 апреля того же года вышел рапорт, в котором 
благочинный Батайского округа протоиерей Николай (Любомудров) 
сообщает о процессе передачи церковного имущества. «Передача 
имущества состоялась 26 апреля с.г. с комиссией: представителей 
райисполкома, в колич. 5 чел. во главе с зам. председателя Райис-
полкома тов. Пузиковым, членов церковного совета, священника 
Бричука/бывш. настоятеля/, священника Дьяченко/ ст. Кочетовская, 
Успенская церковь, куда передается имущество/ и представителей 
Епархиального Управления – меня и священника Георгия Клюжни-
кова. Все передано без всяких конфликтов, претензий со стороны 
верующих». Перевоз данного имущества должен был осуществиться 
в «ближайшие дни»58. Далее выясняется, что в приходно-расходных 
книгах есть упоминание о выдаче средств на сумму 1200 р. на по-
ездку в Москву. Напомним, что 10 марта 1960 г. в Москву по совету 
настоятеля Казанской церкви отправились три представителя об-
щины с «подарками», с целью изменить решение о закрытии церкви 
и передаче здания под нужды школы. Данный перфоманс никакого 

54 Там же. Л. 210.
55 Там же. Л. 211.
56 Там же. Л. 211–212 об. 
57 Там же. Л. 220–220 об.
58 Там же. Л. 221.
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результата не принес. Интересен следующий момент, при выясне-
нии с чьего «благословения» верующие отправились в Москву, свя-
щенник заявил, что «… брались, как будто, без ведома его и он ниче-
го по этому поводу не знает»59. 

26 августа 1960 г. от прихожан снова последовало письмо. В этом 
прошении верующие делают упор на антиморальность процесса за-
крытия церковного здания «… отняли и безбожно издевались над 
святыней» и на не справедливость этого решения, т.к. они «старухи 
пожертвовали своих мужей и сыновей в отечественной войне про-
тив гитлеровских захватчиков неимеем места где пойти помолится 
отняли у нас нашу надежду прожить последние несколько лет, мы 
все время проливаем слезы …». Верующие призывали отнестись 
к ним с сожалением, вызывая те же чувства у представителей вла-
сти «… неужели Вы не взглянете на нас бедных сирот и не поможете 
нам, а мы за Вас будем Бога просить о здравье хотя может быть Вы 
и не верите, а может быть и у Вас есть старуха мать так пожалейте 
ее»60. Схожее содержание мы видим в прошении от 30 июня 1960 г., 
однако, после передачи здания под зал физкультуры произошли 
внешние изменения, участниками передела были директор «… со 
своими учениками разламали верх храма и середину…» По мнению 
верующих, для таких целей можно было взять любое здание «… они 
могли везде в других домах вести физкультуру»61. Официальная 
процедура была исполнена и 2.02.1961 г. Исполком областного Со-
вета депутатов трудящихся направил «заявление жителей станицы 
Семикаракорской (без подписи)» в Приемную Председателя Прези-
диума Верховного Совета СССР62. Следует подчеркнуть, что такие за-
явления от разных прихожан поступали и в последующие годы, тем 
не менее, результат оставался прежним – отказать. На очередное 
прошение верующих 21.10.1966 г. Уполномоченным советом В. По-
литико было направлено тов. Плеханову А.С. (заместителю заведую-
щего отделом Совета по делам религии при Совете министров СССР) 
следующего содержания письмо (16 февраля 1967 г.): «Местные пар-
тийно-советские органы Семикаракорского района ознакомлены 

59 Там же. Л. 222.
60 Там же. Л. 226.
61 Там же. Л. 228. 
62 Там же. Л. 230 а. 
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с поступившими жалобами верующих … и заявителям раз‘’яснено, 
что церковь закрыта в строгом соответствии с советским законода-
тельством … оснований для пересмотра принятого решения нет»63. 
Одним из последних уточнений по данному процессу стало поясне-
ние Исполнительного комитета Семикаракорского районного Сове-
та депутатов трудящихся Ростовской области 31 августа 1967 г. «Зда-
ние церкви было немедленно переоборудовано и в нем уже много 
лет 1960 года размещаются производственные мастерские разме-
щаются производственные мастерские и спортивный зал Семикара-
корской средней школы. Поэтому, возвращение здания под церковь 
не может быть допущено, так это лишило бы школу необходимой 
учебной площади, без которой средняя школа существовать не мо-
жет»64. 

Таким образом, представленная нами картина последней стра-
ницы жизни Казанской церкви в ст-це Семикаракорской обстоя-
тельно показывает механизмы, этапы и приводимые «аргументы» 
антирелигиозной борьбы Советской власти на примере отдель-
ного взятого прихода и одной конфессиональной группы. Здание 
бывшей церкви было переформатировано и использовано под 
образовательные нужды. Дальнейшая жизнь этого строения не-
известна. Сегодня на этом месте проложена асфальтированная 
дорога. Постепенно история этой церкви, ее прихожан проясня-
ется. Благодаря компетентности, открытости и доброте директора 
Государственного архива Ростовской области в лице Н.А. Трапша, 
сотрудников Н.С. Германовской, В.С. Гречко в фотокаталоге архива 
были найдены и впервые вводимые в научный оборот фотографии 
Казанской церкви65.

63 Там же. 241. 
64 Там же. Л. 249. 
65 См. рис. 1,2.
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Рис. 1. Схема территории Казанской церкви.
Источник: ГАРО. Ф. – Р. 4173. Оп. 4. Д. 250. Л. 156.
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Рис. 2. Здание Казанской церкви в станице Семикаракорской. 1955 г.
Источник: ГАРО. О–18354.

Рис. 3. Внутреннее убранство Казанской церкви. 1955 г.
Источник: ГАРО. О–18355.
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А.М. Матвиенко  
(г. Морозовск)

Как просто изменить мир
(О крестьянском философе-правдолюбце Тимофее Михайловиче Бондареве)

Крестьянский проповедник Ти-
мофей Михайлович Бондарев (3(15) 
апреля 1820 – 3 (15) ноября 1898) 
в главном своём литературном труде 
«Трудолюбие и тунеядство или тор-
жество земледельца», написанном 
в 1874 – 1898 гг, настойчиво пытается 
убедить читателей, что все неспра-
ведливости устройства современно-
го ему общества происходят оттого, 
что не выполняется наказ Господа 
Бога, данный Адаму при его изгнании 
из рая: «В поте лица твоего будешь 
есть хлеб, доколе не возвратишься 
в землю, из которой ты взят; ибо прах 
ты, и в прах возвратишься»1. Во всту-
плении к своему произведению Т.М. Бондарев пишет: «Я от имени 
всех земледельцев пишу и ко всем, сколько есть вас в свете, не ра-
ботающих хлеб для себя». Автор не упоминает, что причиной изгна-
ния Адама и Евы из рая явилось нарушение запрета есть плоды по-
знания добра и зла. «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один 
из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, 
и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно»2. 
То есть, по задумке Господа Бога Адаму и Еве предназначалась жи-
вотная бездумная жизнь. А они захотели большего. Хлеб в данном 
контексте означает пищу, которую надо добывать трудом. 

Т.М. Бондарев принадлежал в этот период к секте Иудейству-
ющих или Субботников. Это религиозное движение выражало 
недовольство народных масс Русской Православной церковью, 

1 Библия. Быт. 3,19.
2 Библия. Быт. 3,22.
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являвшейся одним из институтов самодержавия. Иудействующие 
делали обрезание, тщательно исполняли пищевые запреты, изло-
женные в Ветхом Завете. Но, иудаизм, это религия «избранного на-
рода», Тимофей Михайлович ни в коем случае не мог стать евреем; 
евреем надо родиться. В его произведениях присутствуют также 
цитаты из христианского Нового Завета. Главной идеей знаменитого 
сочинения Т.Б. Бондарева была уверенность в том, что каждый, кто 
ест хлеб, должен его выращивать. «Хлебный труд есть священная 
обязанность для всякого и каждого и не должно принимать в уваже-
ние никаких отговоров». 

Идеи Тимофея Михайловича реализовались в полной мере спу-
стя сто лет во время «Культурной революции» в Китайской Народ-
ной Республике. Ничего толкового из этого не вышло, и Китай стал 
на путь социального государства, в котором хватило места и комму-
нистам с их мечтой о царстве Божьем на земле без Бога, и предпри-
имчивым деловым людям. Писатель в течение многих лет рассылал 
своё сочинение императору Александру III, Российскому министру 
внутренних дел, Красноярскому губернатору. Ответов он не полу-
чил. Жил он в это время в ссылке в селе Иудино Бейской волости 
Минусинского уезда Красноярского края, с такими же, как он, от-
крыто отпавшими от официальной Русской Православной церкви. 
Им заинтересовались ссыльные революционеры – народники, про-
живавшие в Минусинске. С их помощью копия «Трудолюбия и ту-
неядства…» попала к редактору журнала «Русское богатство», где 
была напечатана с комментариями писателя Г.И. Успенского. Другая 
копия, сделанная ссыльным народником В.С. Лебедевым, была от-
правлена Л.Н. Толстому. Эта работа заинтересовала писателя, и меж-
ду ними завязалась переписка, продолжавшаяся до самой смерти 
Т.М. Бондарева. 

В отличие от Тимофея Михайловича члены организации На-
родная воля старались просветить не власть имущих, взывая к их 
совести, а самих крестьян. В то, что богатые просто так поделятся 
с бедными, народники не верили. В то время когда Т.М. Бондарев пи-
сал свой знаменитый труд, революционеры взорвали императора 
Александра II. Льву Николаевичу Толстому учение Бондарева понра-
вилось тем, что автор предлагал переустройство общества мирным 
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путём. Граф Лев Николаевич тоже был за то чтобы крестьяне стали 
счастливы, но не за счёт экспроприации его имущества.

Во вступлении к «Трудолюбию и тунеядству или Торжеству зем-
ледельца» Т.М. Бондарев пишет: «Я до 37 лет был войска Донского 
помещика Чернозубова или Янова крестьянином-земледельцем». 
«Потом помещик отдал меня в солдаты». Родился Тимофей Михай-
лович Бондарев 03(15) апреля 1820 г. Дата рождения не вызывает 
сомнений, так как он сам лично выбил её на плите, приготовленной 
для своей могилы. Дворянские казачьи рода Чернозубовых и Яно-
вых были очень известны на Дону. Поэтому место рождения писате-
ля долгое время основывалось на предположениях. Но если рассма-
тривать в данном тексте слова «Чернозубова или Янова» не просто 
как фамилию, а как название поместья, то всё становится понятным. 
На Генеральной карте Земли Войска Донского из атласа Теврюнни-
кова 1797 г. у крутой излучины р. Быстрой обозначено населенное 
место с названием Янова. В тот период название как бы отвечало 
на вопрос: «Чей посёлок?» В списке «Земля Донского войска по све-
дениям 1859 года» в ста верстах от окружной ст-цы Каменской До-
нецкого округа на р. Быстрой находится владельческий пос. Черно-
зубов. 

Карта трёхверстовка военно-топографическая 1870 года
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Так же в этом списке на расстоянии ста вёрст на речке Быстрой 
указывается посёлок Янов. В Чернозубове было 27 дворов, в Янове – 
58. Это были два помещичьих имения. В дальнейшем у этой примет-
ной излучины р. Быстрой указывается то Янов, то Чернозубов.

В 1820 г., когда родился Т.М. Бондарев, хозяином пос. Чернозу-
бова был генерал-майор Илья Федорович Чернозубов 4-й (1763 – 
1821)3. Приставка «4-й» означает, что во время службы он командо-
вал полком своего имени. Его сын Григорий Ильич, вышедший в от-
ставку в чине подполковника в 1823 г. в возрасте 38 лет, был Чер-
нозубов 10-й. Можно предположить, что именно Григорий Ильич 
и отправил Тимофея Михайловича в солдаты. В послужном списке 
Чернозубова 10-го не указаны причины отставки, такие как ранение 
или болезнь. И он был старшим из детей4. Именно такой человек 
мог наказать чрезмерно разговорчивого раба, каким был в то время 
Т.М. Бондарев.

Т.М. Бондарев в беседе с М.И. Оскольниковым говорил: «С Алек-
сандром Сергеевичем Пушкиным я познакомился давно, ещё при 
жизни его, когда учился у соборного дьячка по складам слова “под 
титлами” читать»5. Слова «под титлами читать» означают, что писа-
тель учился грамоте по текстам, написанным на церковно-славян-
ском языке. Титла – надстрочные знаки, проставляемые вместо про-
пускаемых букв, по определённой, мало понятной современному 
человеку системе. 

Волостная соборная Крестовоздвиженская церковь находилась 
в слободе Скасырской в 12 верстах от Чернозубова. Построен этот 
храм в 1795 г. на средства полковника Ивана Петровича Скасырско-
го6. В год, когда родился Т.М. Бондарев, священниками были Дми-
трий Иович Гринев и Стефан Иович Гринев. В годы детства Тимофея, 

3 Ревин И.А. Казачьи и крестьянские населенные пункты Донецкого округа 
Войска Донского первой четверти XIX века // Тринадцатые Константиновские 
краеведческие чтения им. А Кошманова. Ростов-на-Дону: Альтаир, 2021. С.13.

4 Корягин С.В. Генеалогия и семейные традиции Донского казачества. Чер-
нозубовы и другие. Вып. 49. 2004. С. 8,10.

5 Владимиров Е.И. Тимофей Михайлович Бондарев и Лев Николаевич Тол-
стой / С предисл. и под ред. Н.Н. Гусева. – Красноярск: Краев. изд-во, 1938 (16 
тип. треста «Полиграфкнига»). С. 107.

6 Шадрина А.В. Храмы Донской и Новочеркасской епархии. Конец XVII века – 
1920 г.: справочник / А.В. Шадрина; Южный науч. центр Российской акад. наук. – 
Ростов-на-Дону: Антей, 2014. С. 352.
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когда он учился грамоте, дьяконом был Михаил Федорович Боч-
ков. Должность дьячка не была занята. До 1804 г. дьячком был Петр 
Пушкарев, с 1840 – Петр Дмитриевич Гринев7. Метрические книги 
Крестовоздвиженской церкви сл. Скасырской сохранились только 
за 1850 г. Тимофей Бондарев мог ходить за 12 км в церковно-приход-
скую школу в сл. Скасырскую. А мог ведь и отставной дьячок про-
живать в Чернозубове и учить детей. Ведь в своей автобиографии 
Т.М. Бондарев не говорит, что учился в школе, а пишет что «учился 
у дьячка». 

Жизнь крепостного крестьянина на родной земле закончилась 
для Т.М. Бондарева отправкой его в солдаты на 38 году жизни. Его 
жена и пятеро детей остались в собственности помещика. В то время 
в России шла Кавказская война. Началась она в 1829, после подпи-
сания между Россией и Турцией Адринопольского договора, по ко-
торому земли Северного и Западного Кавказа отходили России. Но 
с этим не смирились горцы, и война с ними продолжалась до 1864 г. 
Чечня, Дагестан были присоединены к России в 1859 г. На Западном 
Кавказе война длилась ещё 5 лет8. В это место и попал солдат Ти-
мофей Бондарев. 26-й полк Кубанского казачьего войска, в котором 
служил Бондарев, должен был обустраивать станицы на отвоёван-
ных землях между реками Белой, Пшехой и Пшишем. В эти новые 
станицы заселялись семейства казаков Черноморского, Донского, 
Терского войска, казаки 1-й Кавказской бригады, семейства государ-
ственных крестьян и нижних чинов Кавказской армии9. Бондарев 
прослужил 8 лет. Грамотность помогла ему на службе, она же и стала 
причиной его заключения на 2 года в Усть-Лабинскую тюрьму, и за-
тем к ссылке в Сибирь. Дело в том, что его стихийные высказывания 
недовольства устройством российского общества, в результате его 

7 Сизенко А.Г. Церковный клир церквей Войска Донского (городские, ста-
ничные, хуторские, слободские, станционные, поселковые и сельские) XVIII в. – 
1918 г.: фактографический справочник. Ростов-на-Дону: Донской издательский 
дом, 2018. С. 228.

8 Шеуджен Ф. Кавказская война. Как адыги воевали с царской арми-
ей на Кубани. URL: https://kuban.aif.ru/science/details/luchshaya_kavaleriya_
mira_kak_adygi_voevali_s_kazakami_v_kavkazskoy_voyne (дата обращения: 
12.09.2021).

9 Логинова О.П. К истории 26 (24) полка Кубанского казачьего войска 
(1863-1870 гг.). URL: http://kubangenealogy.ucoz.ru/index/0-20 (дата обращения: 
12.09.2021).
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знакомства с Иудействующими или Субботниками приняли офи-
циальные формы. Тимофей Михайлович демонстративно вышел 
из лона Русской Православной Церкви и вступил в секту Иудейству-
ющих с именем Давида Аврамова. А это деяние в тогдашней России 
было уголовно наказуемым.

Идеология Иудействующих (Субботников) основывалась на воз-
вращении к верованиям первых иудохристиан. Христианство в сво-
ём развитии вобрало в себя древнегреческую, римскую, а русское 
православие и древнеславянскую культуру. Бондарева привлека-
ло в Ветхом Завете обличительная деятельность пророков. Но он 
не придавал значения тому, что иудаизм – религия проповедующая 
превосходство народа Израиля над всеми остальными. Пророки 
обличали тех, кто отступал от этой доктрины. Так, вождь Израиля 
Моисей перед захватом Палестины наставляет свой народ, как ве-
сти себя по отношению к местному населению: «И предаст их тебе 
Господь, Бог твой, и поразишь их: тогда предай их заклятию, не всту-
пай с ними в союз и не щади их»10. Никакой речи о жалости и спра-
ведливости в Ветхом Завете нет. Там кто кого.

В 1867 г. Тимофей Михайлович Бондарев оказался с женой и двумя 
детьми в деревне Иудино Минусинского уезда Красноярской области 
среди своих единомышленников. Казалось бы, живи и радуйся: кре-
постное право отменено, он работает не на помещика. Но Тимофей 
Михайлович переключился своей обвинительной деятельностью, 
подражая Ветхозаветным пророкам, на царя и его окружение. Напи-
сав первый вариант своего знаменитого произведения, он понёс ру-
копись на почту, написав адрес: «С.-Петербург, царю». На почте его по-
сылку не приняли. Но помогли «добрые люди» – народники, взрывав-
шие царей, губернаторов, обер-полицмейстеров, и его произведение 
попало к ещё одному доброму человеку, графу Льву Николаевичу 
Толстому. Тимофей Михайлович получил самое, может быть, главное – 
его всерьёз восприняли солидные люди. Стараниями Л.Н. Толстого 
его труды были изданы не только в России, но и за рубежом. 

После событий 1917 г., происшедших в России, в результате ко-
торых мечты Тимофея Михайловича стали былью (хорошо, что он 
этого не видел), – крестьяне стали колхозниками, серп наравне с мо-
лотом стал символом обновлённого общества. 

10 Библия. Втор. 7,2.
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Красноярский писатель краевед Ефим Ильич Владимиров 
(1905 – 1980) работая в Красноярском архиве, обнаружил ряд доку-
ментов, имеющих отношение к Тимофею Бондареву и его переписке 
со Львом Толстом. В 1938 г. в Красноярске вышла книга Е.И. Владими-
рова «Т.М. Бондарев и Л.Н. Толстой» с предисловием Н.Н. Гусева, лич-
ного секретаря Л.Н. Толстого. Эта книга была представлена на меж-
дународной выставке 1939 г. в Нью-Йорке, в отделе книг павильона 
СССР. Е.И. Владимирова 8 марта 1941 г. арестовали, предъявив об-
винение по статье 58, пункт 10 (шпионаж, т.е. передача сведений, 
являющихся по своему содержанию специально охраняемой госу-
дарственной тайной, иностранным государствам, контрреволюци-
онным организациям или частным лицам.), осудили на 8 лет в ИТК, 
и к лишению избирательных прав на 3 года. Отбыл он срок «от звон-
ка до звонка» 8 лет, а 23 июня 1965 г. был реабилитирован11.

В 1932 г. плиты с могилы Тимофея Михайловича Бондарева, 
на которых он собственноручно набил свою фамилию, дату рожде-
ния, и завещание потомкам, сняли и использовали для фундамента 
строящейся школы.

Жителям Иудино не нравилось название их села. Ведь каждому 
не объяснишь, что названо оно в память дореволюционных дисси-
дентов. А имя Иуды Искариота, предавшего своего учителя Иису-
са Христа, ставшее нарицательным, знакомо всем. Жители на сво-
ём собрании предложили переименовать своё село в Бондарево, 
в память своего известного земляка Т.М. Бондарева. Эту инициати-
ву поддержал известный красноярский писатель Н.Г. Доможаров. 
Решением Красноярского крайисполкома № 586 от 13 сентября 
1958 г. переименование села Иудино в Бондарево было утвержде-
но. В 1977 г. на территории старого кладбища построили детский сад 
«Солнышко». Территорию огородили, и в юго-западном углу устано-
вили общественный туалет.

В 1985 г. решили установить памятник (надгробие) на моги-
ле Т.М. Бондарева. Когда стали искать место могилы, местные ста-
рожилы указали место, на котором уже 8 лет стоял общественный 

11 Махно Ю. Судьба краеведа. URL: https://memorial.krsk.ru/Public/ 2010 
/20100 708.htm (дата обращения: 12.09.2021)
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Памятник Т.М. Бондареву в парке села Бондарево
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туалет. Тогда решили установить надгробие в другом месте пример-
но на расстоянии 30-40 м от предполагаемого места могилы12.

В сентябре 2005 г. в с. Бондарево рядом с Домом культуры был 
заложен парк. 5 октября в центре парка установили памятник Ти-
мофею Михайловичу Бондареву в виде трёх вертикальных плит, 
на средней из которых выгравирован портрет Т.М. Бондарева13.

В 2019 г. выпускники старшего поколения Бондаревской сред-
ней школы во главе с Владимиром Васильевичем Кыштымовым ре-
шили найти настоящее место могилы, но местная администрация 
не разрешила им вести раскопки.

12 Кыштымов В.В. Где могила Тимофея Бондарева? Республиканское интер-
нет-издание Хакасия. № 28-29 (24135 – 24136) от 14 февраля 2020 г. URL: https://
gazeta19.ru/index.php/pechatnaya-versiya/item/39209-gde-mogila-timofeya-
bondareva (дата обращения: 12.09.2021).

13 Хакасская культура/8. Города, районы и Музеи Хакасии/Бондарево. URL: 
https://www.sites.google.com/site/cultkhakasia/8-goroda-i-muzei-hakasii/bon da-
revo (дата обращения: 12.09.2021).

Надгробие Т.М. Бондарева 
на территории детского сади-

ка «Солнышко»
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