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От составителей 

 

«Воронежский краеведческий вестник» издаётся 

ВОУНБ им. И. С. Никитина с 2001 г. 

На страницах «Вестника…» можно 

познакомиться с публикациями документов, со статьями 

об истории Воронежского края, истории книжного дела, 

о редких изданиях.  

В последних номерах широко представлены 

воспоминания воронежцев, отражающих жизнь и быт 

горожан в различные исторические периоды. 

2021 год – является юбилейным для 

воронежского краеведения. 50 лет тому назад при 

Воронежской областной библиотеке им. И. С. Никитина 

был создан Общественный совет краеведов и стали 

проводиться краеведческие чтения. В связи с этим в 

сборник включена статья О. Г. Ласунский «Друзья 

Никитинки». 
«Вестник…» даёт возможность соединить 

фактографические и библиографические материалы 

разностороннего содержания. 

Библиографическая страничка издания знакомит с 

тематическими списками литературы и другими 

источниками краеведческой информации. 

Издание создаётся при участии библиотечных 

работников, архивистов, историков, литераторов, 

журналистов, краеведов Воронежской области и других 

регионов.  

«Вестник» включает следующие разделы: 

I. История края в истории отечества; II. Книжное дело и 

литературное краеведение; III. Имена и даты; IV. 

Публикации; V. Что читать о Воронежском крае. 

Библиографическая полка.  

Ряд статей приводится в авторской редакции.  

 

 
 



6 
 

«… Давайте всмотримся в былое». 
Кретьен де Труа 
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Е. Ю. Назаренко  

 

Формирование и развитие подпольных 

марксистских организаций в Воронеже  

в годы Первой мировой войны 

(1914–1917) 

 

После поражения революции 1905–1907 гг. 

большевикам, как и прочим радикалам, приходилось 

работать в очень жёстких условиях. Особенно 

мизерабельным
1
 было их положение в российской 

провинции. В Воронеже социал-демократическая 

организация была фактически разгромлена, а её лидеры 

оказались в ссылках.  

Незадолго до начала мировой войны 

большевистские руководители Н. Н. Кардашов 

(Кардашев), М. И. Лызлов и С. Д. Турчанинов вернулись 

в город, однако за ними (как и за другими большевиками-

ветеранами Первой русской революции, коих к 1917 г. в 

Воронеже проживало около 50 человек
2
) было 

установлено плотное наблюдение Губернского 

жандармского управления (ГЖУ)
3
.  

Это обстоятельство привело к тому, что они 

почти не проявляли себя в городской политической и 

общественной жизни. 

Несмотря на это, 1914–1917 гг. стали временем 

малозаметного, но неуклонного роста революционных 

идей – как эсеровских, так и социал-демократических. В 

нашем распоряжении есть сведения о росте симпатий к 

                                                           
1
 Мизерабельный – жалкий, ничтожный (устаревшее). 

2
 Поливанов А. С. Революционные события в Воронеже в 1917 

году. Воронеж, 1967. С. 8. 
3
 Страхов Л. В. Воронежское губернское жандармское 

управление: организация и деятельность (1867–1917 гг.) : дис. 

канд. ист. наук / Воронеж. гос. ун-т. Воронеж, 2017. С. 304. 
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революционному марксизму в двух социальных стратах
4
 

– среди учащихся воронежских гимназий и реальных 

училищ, а также в среде городского пролетариата. Они 

создавали свои кружки, которым в течение долгого 

времени не удавалось попасть в поле зрения органов 

защиты правопорядка, и информация об их деятельности 

не представлена в архивах жандармского управления. 

Поэтому при анализе их деятельности мы использовали, 

в первую очередь, мемуарный нарратив
5
.  

Главным источником, повествующим о 

деятельности воронежского гимназического 

марксистского кружка в период 1914–1917 гг., являются 

воспоминания видного деятеля большевистской партии 

Н. Н. Рабичева (Зайденшнера), который до 1916 г. 

обучался в Воронежском реальном училище
6
.  

Кроме того, в изданных писательницей 

О. К. Кретовой воспоминаниях членов кружка и близких 

к ним людей сообщается ряд важных деталей, связанных 

с существованием ученической марксистской группы
7
. 

Создателями кружка были гимназисты Борис 

Иппо и Василий Дьяков. Вопрос возникновения этой 

организации остаётся не до конца проясненным. 

Известно, что на В. Дьякова влияла его мать, благодаря 

которой он прочитал революционные книги 

П. А. Кропоткина, С. М. Степняка-Кравчинского, 

Э. Л. Войнич. Чтением подобной литературы и спорами о 

ней друзья Иппо и Дьяков были заняты уже в 1913 г.
8
  

Кружок вокруг этих гимназистов, очевидно, 

возник несколько позднее, летом-осенью 1914 г. Его 

                                                           
4
 Страта – социальный слой или группа, объединённый неким 

общим общественным признаком (имущественным, 

профессиональным или иным). 
5
 Нарратив – (здесь) повествование. 

6
 Рабичев Н. Н. Октябрьские дни в Воронеже. Воронеж, 1934. 

7
 См.: Кретова О. К. Встреча с юностью // Подъём. 1968. № 5. 

С. 95–122.  
8
 Там же 
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связи с опытными марксистами были эпизодическими. 

Из воспоминаний Рабичева известно, что летом 1914 г. 

Иппо и Дьяков встречались с известным большевистским 

деятелем В. И. Невским (Ф. И. Кривобоковым), который 

в тот период проживал в Воронеже. Но через два дня 

после встречи Невский был арестован на улице и выслан 

из города
9
.  

В дальнейшем кружковцы поддерживали 

отношения с проживавшей в Воронеже женой Невского, 

однако неизвестно, имел ли этот видный большевик 

возможность «путём переписки что-то советовать, как-то 

помогать руководителям нелегальной большевистской 

группы»
10

. Вероятнее всего, на протяжении двух 

последующих лет (до конца 1916 г.) созданная Б. Иппо 

организация развивалась автономно, без прямого влияния 

как легальных, так и подпольных общественно-

политических сил.  

За это время кружок прошёл путь от «клуба по 

интересам», рыхлого как в организационном, так и в 

идеологическом отношении, до сплочённого сообщества 

единомышленников. 

Члены ученического марксистского кружка 

собирались дома у его членов – В. Дьякова, Д. Белорусца, 

Т. Иоффе
11

. На раннем этапе его существования 

кружковцы занимались, в первую очередь, 

самообразованием. Его заседания проходили, в основном, 

в «коллективном чтении книг» и их обсуждении. Как 

вспоминал Н. Н. Рабичев, душой этих собраний, 

«толкователем чтения», был Борис Иппо
12

. Кружковцы 

изучали труды теоретиков левого направления, видных 

социальных мыслителей и учёных-обществоведов.  

                                                           
9
 Рабичев Н. Н. Указ. соч. С. 15. 

10
 Кретова О. К. Указ. соч. С. 117. 

11
 Кретова О. К. Указ. соч. С. 108. 

12
 Рабичев Н. Н. Указ. соч. С. 4. 
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Среди трудов, читанных членами ученических 

кружков, Рабичев называл «Исторические письма» 

П. Л. Лаврова и «К развитию монистического взгляда на 

историю» Г. В. Плеханова
13

. Д. М. Белорусец, помимо 

этого, упоминал «Три формы революции» К. Каутского, 

«Женщина и революция» А. Бебеля, труды К. Маркса, 

Ф. Энгельса, В. И. Ленина
14

. 

Вспоминая свой собственный круг чтения в этот 

период, Рабичев вспоминал статьи Н. К. Михайловского 

о социальном прогрессе, после прочтения которых он, по 

собственному признанию, «уверовал» в Спенсера»
15

. Это 

ироническое замечание мемуариста отсылает нас к 

заочной полемике, которую русский социолог-народник 

вёл против биологизаторского подхода британского 

философа-позитивиста Г. Спенсера, уподоблявшего 

развитое общество сложному организму, а социальные 

группы – органам, каждый из которых исполняет особую 

функцию. Михайловский никак не мог согласиться с тем, 

что человеческая личность, согласно Спенсеру, является 

всего лишь составной частью организма более высокого 

порядка – социальной группы, поскольку для него, как 

отмечает современный исследователь А. И. Юдин, 

«человек – не средство, а результат, цель»
16

. 

Критикуя марксизм, Михайловский использовал 

схожие доводы. По его мнению, утверждая главенство 

экономического фактора в развитии общества, марксисты 

ставят человеческую личность в положение, подчинённое 

общим закономерностям социального развития.  

                                                           
13

 Рабичев Н. Н. Указ. соч. С. 4.  
14

 Кретова О. К. Указ. соч. С. 115. 
15

 Рабичев Н. Н. Указ. соч. С. 4. 
16

 Юдин А. И. Н. К. Михайловский и Г. Спенсер: борьба за 

индивидуальность // Вестник Тамбовского университета. 

Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 2 (103). С. 146. 
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Такой подход российский мыслитель решительно 

отвергал
17

. В связи с этим неудивительно, что 

Н. Н. Рабичев, ознакомившись с полемикой 

Михайловского со Спенсером, встал на сторону 

последнего: объективизм и холизм британского 

мыслителя, несомненно, был более понятен юному 

марксисту, нежели субъективистский гуманизм русского 

народника.  

Этот эпизод даёт представление об одной из 

линий разлома в революционном движении, 

проходившей между социал-демократами и эсерами. 

Обратимся вновь к воспоминаниям Рабичева, 

который утверждал, что, несмотря на организационную 

неустойчивость, уже в 1914 г. среди гимназистов и 

реалистов существовало отчётливое размежевание между 

марксистскими и эсеровскими обществами, а 

«руководящая группа» воронежских марксистов в лице 

Б. Иппо и В. Дьякова «уже совершенно чётко определила 

своё партийное лицо»
18

. 

В начале 1915 г. в социал-демократическом 

ученическом кружке произошёл раскол. Он был связан с 

разногласиями по вопросу об отношении к участию 

России в Первой мировой войне. В течение недолгого 

времени кружковцы были единодушны в своём 

одобрении действий российской армии, однако зимой 

1915 г. Б. Иппо неожиданно выступил с заявлением о 

желательности военного поражения России, которое 

должно дать «2-е издание 1905 года». Заявление Иппо 

привело к расколу группы. Некоторые из её членов, не 

приняли пораженческую позицию и отделились. Раскол 

привёл к консолидации оставшихся кружковцев вокруг 

Иппо, что способствовало превращению этой 

                                                           
17

 См.: Юдин А. И. Критика Н. К. Михайловским марксистской 

концепции общественного развития // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. 1996. № 1. С. 19–

24. 
18

 Рабичев Н. Н. Указ. соч. С. 4. 
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организации в сообщество с чёткой организационной 

структурой. Для управления этой организацией была 

создана «центральная комиссия» в составе пяти человек, 

которой подчинялся кружок, объединявший «основную 

группу товарищей». Члены кружка, в свою очередь, 

«сами руководили теми или иными кружками»
19

.  

Известно, что в это время к ученической 

организации примкнуло несколько человек, среди 

которых были люди, впоследствии проявившие себя в 

годы революции и Гражданской войны – А. Кольнер, 

Н. Карасевич, Д. Белорусец, З. Прищепчик и другие
20

. В 

это время, по свидетельству Белорусца, основным 

источником пополнения бюджета их организации было 

изготовление и продажа открыток с портретами 

известных революционных деятелей – А. И. Герцена, 

К. Маркса, лейтенанта П. П. Шмидта
21

, которые 

пользовались спросом у молодёжи. 

Опасаясь разоблачения, организация была 

вынуждена соблюдать строгие меры конспирации. 

Однако потребность в коммуникации была острой, 

поэтому в 1916 г. юные марксисты приняли участие в 

работе организованного профессором Б. А. Келлером 

рабочего университета, вокруг которого 

концентрировались эсеры. Кружковцы участвовали в 

дискуссиях о рабочем и крестьянском вопросах в России, 

в связи с чем «очень быстро была потеряна необходимая 

мера конспирации»
22

.  

Кроме того, в конце 1916 г. юные марксисты 

принимали участие в заседаниях организации «Семья и 

школа». Это просветительское общество, созданное в 

феврале 1916 г.
23

, своей целью видело воспитание в 

                                                           
19

 Рабичев Н. Н. Указ. соч. С. 7. 
20

 Там же. С. 8. 
21

 Кретова О. К. Указ. соч. С. 114. 
22

 Там же 
23

 Воронежский телеграф. 1916. 12 февр. (№ 34).  
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подрастающем поколении «лучших инстинктов», что 

возможно «только при самом тесном единении семьи и 

школы», родителей и педагогов. Для достижения этой 

цели организация «Семья и школа» устраивала разные 

внеклассные мероприятия, в числе которых было 

обсуждение прочитанных книг
24

. На её заседаниях, 

проходивших в кафе «Чашка чаю», кружковцы делали 

обзоры научной и публицистической литературы, 

написанной авторами левой направленности.  

Ещё одной сферой деятельности членов 

марксистской группы было распространение ими 

листовок, которые они разбрасывали в районе Чижовских 

казарм, рассчитывая на формирование интереса к 

большевизму среди солдат Воронежского гарнизона. 

Этим участие членов ученической группы в 

общественной жизни Воронежа в предреволюционный 

период, вероятно, и ограничивалось: выпускаемый ими 

журнал «Наша мысль» распространялся строго среди 

членов кружка
25

. 

Важной сферой деятельности для членов 

марксистской ученической группы было установление 

связей с большевистским подпольем. В декабре 1916 г. 

кружковец А. Ю. Кольнер приехал в Петроград, где ему 

удалось наладить контакт с Петроградским комитетом 

большевистской партии, зарегистрировавшим 

ученическую организацию в качестве официальной 

ячейки РСДРП(б). Таким образом, произошло 

качественное изменение статуса возглавляемой Б. Иппо 

организации
26

.  

Успешное развитие кружка стало возможным 

благодаря предпринимаемым его членами строгим мерам 

конспирации. Согласно воспоминаниям Н. Н. Рабичева, в 

1915 г. о заседаниях их группы стало известно 

                                                           
24

 Воронежский телеграф. 1916. 18 авг. (№ 180). 
25

 Кретова О. К. Указ. соч. С. 113. 
26

 Рабичев Н. Н. Указ. соч. С. 14. 
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руководству Воронежского реального училища, в 

котором обучался мемуарист. Однако дело не дошло до 

жандармского управления: его «замяли», пригрозив 

ученикам, что, если они и дальше будут «заниматься 

глупостями», последствия будут куда более 

серьёзными
27

. С тех пор, как вспоминал Рабичев, меры 

конспирации стали гораздо более строгими.  

Жандармское управление, очевидно, узнало о 

существовании ученической марксистской группы 

только в январе 1917 г. У Б. Иппо, который в тот период 

проживал в Липецке, жандармы изъяли письма членов 

кружка, нелегальную литературу и короткоствольное 

оружие
28

. Иппо и его соратники избежали репрессий 

исключительно благодаря подоспевшей вскоре 

Февральской революции.  

Помимо гимназий и реальных училищ, социал-

демократические организации в предреволюционные 

годы возникали на промышленных предприятиях 

Воронежа. Этот процесс шёл даже, несмотря на 

относительную малочисленность городского 

пролетариата (всего около 10–12 тыс. человек из 123 

тыс., проживавших в Воронеже
29

). И в 

предреволюционный период, и после Февральской 

революции, воронежские рабочие больше сочувствовали 

эсерам, чем большевикам и меньшевикам. Однако член 

ученического кружка Д. М. Белорусец подтверждал, что 

социал-демократические организации на заводах 

существовали, «только законспирированы были 

накрепко»
30

. 

                                                           
27

 Рабичев Н. Н. Указ. соч. С. 10–11. 
28

 См.: Рабичев Н. Н. Указ. соч. С. 15 ; 1917-й год в 

Воронежской губернии : (Хроника) / сост. Б. М. Лавыгин. 

Воронеж, 1928. С. 6. 
29

 См.: Воронков И. Г. Воронежские большевики в борьбе за 

победу Октябрьской социалистической революции. Воронеж, 

1952. 
30

 Кретова О. К. Указ. соч. С. 106. 
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Мемуарист Н. Н. Копылов отмечал, что 

основными «экспортёрами» марксистских идей на 

воронежские предприятия были рабочие, приехавшие в 

город из других, более развитых в промышленном 

отношении, регионов. Этой миграции немало 

способствовала Первая мировая война. Так, в 1915 г. в 

Воронеж из Риги, оказавшейся в эпицентре военных 

действий, эвакуировалась партия рабочих-латышей. В 

Воронеж был перевезён рижский завод Рихард-Поле, 

кроме того, латышские пролетарии стали работать и на 

других городских предприятиях – на заводах Иванова, 

Гаусмана, Трубочном заводе.  

Н. Н. Копылов указывал на то, что в этой группе 

было некоторое количество социал-демократов – 

Я. К. Абель, Креву, Янсон, Меднис и другие, работавшие 

на заводе Гаусмана и затем перешедшие на завод Рихард-

Поле
31

. Мемуарист утверждал, что рижане оказывали 

влияние на умонастроения местных рабочих – так, 

слесарь завода Иванова П. В. Крюков стал социал-

демократом именно под их влиянием
32

. 

Помимо латышей, в 1915 г. в Воронеже оказались 

рабочие-большевики, за участие в крупной стачке 

высланные из Баку во внутреннюю Россию – Губанов, 

Степанов, Комиссаров и Дорогов. Именно они, согласно 

воспоминаниям М. З. Греченко, создали в 1915 г. на 

заводе Рихард-Поле социал-демократический кружок, 

руководителем которого стал В. Н. Губанов
33

. 

Численность этой группы, судя по всему, была 

небольшой. Однако на других городских предприятиях 

социал-демократические организации были еще более 

малочисленными и разрозненными. Н. Н. Копылов, 

хорошо знавший обстановку на воронежских заводах в 

предреволюционные годы, называл имена их участников: 

                                                           
31

 Архив ВОКМ. Д. 577. Л. 8. 
32

 Там же 
33

 Архив ВОКМ. Д. 83. Л. 1. 
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М. И. Серебрянников, Васильев, Солодовников, 

Попойников, Чадаев, Колодезный и Рыбаков с 

Воронежских железнодорожных мастерских; Полебезьев, 

Смольянинов, Никулин, Николаев, Михайлов, Тихонов, 

Окс и Кондрашев с Отрожских железнодорожных 

мастерских; П. В. Крюков, Бутин и Шенфельд с завода 

Иванова. Кроме того, социал-демократические 

настроения, как свидетельствовал автор воспоминаний, 

были популярны среди учеников Средне-технического 

училища им. Петра Великого: большевистским идеям 

сочувствовали будущие машинисты котельной 

П. И. Молчанов и Н. М. Флягин, учившийся на кузнеца 

А. П. Шевелёв и др.
34

 

Социальные различия были, наряду с 

соображениями конспирации, основной причиной того, 

что между социал-демократическими кружками 

гимназистов и рабочих почти не было контактов. Член 

ученического кружка Н. Н. Рабичев признавал, что их 

связь с рабочим классом была «очень слаба»
35

. Сестра 

В. Дьякова вспоминала, что общаться с рабочими членам 

ученического кружка мешала их гимназическая форма, а 

«появляться на заводе переодетыми было очень 

опасно»
36

.  

Тем не менее, им каким-то образом удавалось 

иногда проникать на предприятия. Н. Н. Рабичев 

упоминал о том, как он и руководитель кружка Б. Иппо в 

1915 г. встречались с рабочими Трубочного завода и 

завода Столля, имевшими неясную партийную 

идентичность и склонявшимися более к эсеровской 

идеологии и доктрине толстовства, чем к социал-

демократии
37

.  

                                                           
34

 Архив ВОКМ. Д. 577. Л. 9. 
35

 Рабичев Н. Н Указ. соч. С. 13. 
36

 Кретова О. К. Указ. соч. С. 96. 
37

 Рабичев Н. Н Указ. соч. С. 12. 
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О деятельности марксистской группы на заводе 

Рихард-Поле, как и о большевиках других воронежских 

предприятий, Рабичев ничего не упоминал. Очевидно, 

что причиной такой слабой кооперации был подпольный 

характер деятельности этих структур, которые, как 

сетовал Н. Н. Копылов, из-за этого даже «не 

позаботились о своевременном оформлении своих ячеек» 

и находились, в отличие от ученической группы, вне 

связи с партийным руководством РСДРП(б)
38

. 

К сожалению, в нашем распоряжении нет никакой 

информации о конкретных организационных формах, в 

рамках которых существовали марксистские кружки на 

воронежских заводах. Непросто рассуждать и об 

идеологических позициях их членов. Весьма краткая 

информация об их практической деятельности 

содержится в воспоминаниях Н. Н. Копылова. Согласно 

этому тексту, марксисты с воронежских заводов были 

заняты организацией митингов и маёвок, проходивших в 

ближайших окрестностях Воронежа (на Лысой горе, в 

Думском и Чижовском лесах и проч.)
39

.  

Другой формой их деятельности была 

организация трудовых конфликтов: так, по словам 

Копылова, осенью 1916 г. большевистская организация 

устроила в Отрожских железнодорожных мастерских 

несколько забастовок. Как следует из диссертации 

Л. В. Страхова, в октябре 1916 г. в Отрожских 

мастерских произошло сразу три забастовки, однако 

жандармское управление не располагало никакими 

сведениями о том, что их организовала марксистская 

подпольная организация
40

. Данный факт можно 

интерпретировать в пользу того, что Н. Н. Копылов 

серьёзно преувеличил степень влияния большевиков на 

рабочих.  
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 Архив ВОКМ. Д. 577. Л. 10. 
39

 Там же. Л. 9. 
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Однако также он может свидетельствовать о том, 

что жандармское управление не смогло вовремя 

обнаружить эту революционную ячейку. Состояние 

источников не даёт нам возможности сформулировать 

более чёткие выводы по этому вопросу. 

История марксистских кружков в Воронеже в 

предреволюционные годы завершилась в феврале 1917 г. 

Эти организации были немногочисленными: в 

ученический кружок входило, по данным мемуариста 

М. З. Греченко, около 70 человек
41

; о составе рабочих 

социал-демократических организаций у нас нет сведений, 

однако, вероятно, суммарное количество их членов было 

ещё меньшим, чем у возглавляемой Б. М. Иппо ячейки. 

Их идеи разделялись небольшими группами городского 

населения, а влияние на общественно-политическую 

жизнь было ничтожным. 

Однако после Февральской революции 

деятельность вчерашних подпольщиков стала важным 

фактором, способствовавшим росту влияния 

большевистской партии. В марте 1917 г. был создан 

объединённый партийный комитет РСДРП. В него вошли 

два меньшевика и пять большевиков – С. Д. Турчанинов 

(избранный председателем организации), Н. Н. Кардашов 

(Кардашев), В. Н. Люблин, И. А. Чуев и Б. М. Иппо
42

. 

Первые трое были большевиками с многолетним 

опытом, участниками первой русской революции. 

И. А. Чуев был солдатом расквартированного в Воронеже 

58 пехотного полка и бывшим студентом Харьковского 

университета. Самым молодым членом организации от 

большевиков стал Б. М. Иппо – вчерашний гимназист, 

которому не было и двадцати лет. Введение его в состав 

партийного комитета, вероятно, произошло благодаря 

                                                           
41

 Архив ВОКМ. Д. 83. Л. 1. 
42

 Октябрьская революция и гражданская война в Воронежской 

губернии» / под общ. ред. И. П. Тарадина. Воронеж, 1927. 

С. 38. 
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тому, что ученическая организация незадолго до 

революции успела стать официальной ячейкой 

РСДРП(б). 

В отличие от Б. Иппо, никто из членов рабочих 

кружков в состав партийного комитета не вошёл. Однако 

рабочие-большевики уже в марте 1917 г. воспринимались 

воронежским комитетом РСДРП как важная часть 

партийного актива.  

В связи с этим обратим внимание на то, что на 

состоявшемся 24 марта 1917 г. первом очередном 

собрании воронежской объединённой социал-

демократической организации в качестве делегата на 

запланированные в Петрограде конференции 

большевиков и меньшевиков было решено отправить 

рабочего завода Рихард-Поле С. С. Комиссарова
43

.  

Обращает на себя внимание и первый созыв 

воронежского Совета рабочих и солдатских депутатов в 

марте 1917 г.  

Среди них были – «бакинцы» В. Н. Губанов и 

упомянутый выше С. С. Комиссаров – от завода Рихард-

Поле, Ф. Попов – от завода Столля, Кондрашев и Окс – 

от Отрожских железнодорожных мастерских, М. Попов – 

от коммунальных рабочих
44

. За исключением М. Попова, 

участника первой русской революции, остальные 

пролетарии-большевики, вошедшие в первый состав 

Совета, стали участвовать в воронежской политической 

жизни позже.  

Таким образом, если руководящее ядро 

большевистской организации в революционный период 

составили ветераны движения, то низовые партийные 

структуры в значительной степени состояли из людей, 

воспринявших марксистские идеи незадолго до 

Февральской революции.   

                                                           
43

 Воронежский рабочий. 1917. 1 апр. (№ 1). 
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 См.: Очерки истории Воронежского края. Т. 2 / под ред. 
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Можно утверждать, что позиции большевиков в 

1917 г. были крепче на тех предприятиях, где в 

предреволюционный период существовали развитые 

марксистские кружки. К таковым относится, в первую 

очередь завод «Рихард-Поле», где влияние большевиков 

было сильным на протяжении всего 1917 г.: в июле по 

инициативе В. Н. Губанова, М. Д. Степанова, 

Ф. С. Дорогова был создан Воронежский союз рабочей 

молодежи (прообраз комсомола), а в сентябре появилась 

большевистская боевая дружина во главе с тем же 

Губановым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это боевое подразделение приняло деятельное 

участие в большевистском восстании 30 октября (12 

ноября) 1917 г. Кроме того, весьма сильны были позиции 

большевиков в Отрожских железнодорожных мастерских 

– по свидетельству Н. Н. Рабичева, в 1917 г. их даже 

называли «воронежским Кронштадтом». На этом 

предприятии в сентябре 1917 г. также была создана 

боевая дружина, которую возглавил большевик Вакидин. 

На других предприятиях – в Воронежских 

железнодорожных мастерских и, в особенности, на 

заводе Столля, влияние большевиков было существенно 
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ниже, а среди рабочих преобладали эсеровские 

настроения.  

Заметную роль в политической жизни Воронежа в 

1917 г. играли бывшие участники ученического кружка: 

Н. Н. Рабичев стал одним из лидеров вооруженного 

восстания 30 октября, членом Военно-революционного 

комитета; а З. А. Прищепчик в 1917 г. была секретарём 

воронежского губкома РСДРП(б). В течение долгого 

времени бывшие члены кружка были объединены 

неформальными связями, формировавшими их 

групповую идентичность. Этот фактор способствовал 

созданию в конце 1917 г. боевой организации на службе 

у большевиков – Воронежской банковской дружины, 

костяк которой составили бывшие кружковцы – 

А. Ю. Кольнер, Д. М. Белорусец, Карасевич, Блюм и др.
45

 

Банковская дружина обеспечивала контроль 

большевистской власти над Государственным банком в 

Воронеже, а кроме того, принимала участие в подавлении 

анархического мятежа, случившегося в Воронеже в 

апреле 1918 г.  

Впоследствии многие бывшие члены 

марксистского ученического кружка ушли воевать на 

Гражданскую войну. Таким образом, марксистские 

ячейки, возникшие в Воронеже в предреволюционные 

годы, стали социальной базой, на которую опирались 

большевики, распространяя своё политическое влияние в 

революционные годы. 
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А. И. Плохих 

 

Георгиевский храм  

слободы Юрасовки 

 

Не знаю почему, но сельские церквушки – именно 

сельские – вызывают у меня какое-то восторженное и 

трепетное чувство. Может быть от того, что городские 

храмы – это своеобразные островки тишины, 

спокойствия и умиротворения. И стоит лишь выйти из 

храма или церковной ограды, и снова оказываешься в 

городской суете. А в селе такого разительного контраста 

нет. Храм так гармонично вписывается в общую картину 

местности, что нет никаких границ и рамок. И всё это 

одна естественная картина красоты и душевного покоя. И 

кажется, что и сама церковь не дело рук человеческих, а 

такая же живая часть природы, как деревья, луга, поля. 

В самом центре слободы Юрасовки стояла 

деревянная красавица, с куполами, устремленными в 

небо – Георгиевская церковь. 

В начале XVIII в. юрасовские земли были 

заселены украинскими казаками. И первое упоминание о 

церкви в Юрасовке относится к 1703 г. По замечанию 

Д. Самбикина, скорее всего, это была походная церковь, 

прибывших сюда казаков
46

.  

А уже позже в 1739 г. по прошению тогдашнего 

владельца слободы есаула Острогожского казачьего 

полка Юрия Блюма была выстроена часовня в честь его 

ангела – святого великомученика, победоносца и 

чудотворца Георгия. Есаул отвёл для священника и 

причта 30 четвертей пашенной земли и 20 копен сенных 

покосов. 
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 См.: Димитрий (Самбикин), архим. Хронологический 

указатель церквей в Воронежской епархии (1586–1886). 

Воронеж : Тип. В. И. Исаева, 1886. С. 36. 
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После смерти Ю. Блюма в 1754 г. во владение 

юрасовским поместьем вступил его зять – полковой 

судья Иван Николаевич Голубин, который «возымел 

всеусердное желание построить церковь в своей слободе 

в вышеозначенное наименование, т.е. св. Георгия»
47

. 

28 августа 1759 г. острогожским протоиереем 

Михаилом Ивановым вместе с другими священниками 

Георгиевская церковь была освящена.  

Сохранилось даже описание Юрасовского храма: 

«Георгиевская церковь деревянного здания из дубового 

леса, на ней крыша дубового теса. Внутри оныя церкви 

иконостас гладкой работы вызлащённый, в ней св. иконы 

обыкновенные, искусным художеством написаны, в 

иконостасе двое врат. Среди церкви вверху паникадило 

новое медное среднее. Во св. алтаре престол построен в 

указанную меру, на нём срачица белого полотна 

(покрывало престола – ред.) … На оном престоле два 

Евангелия: первое новое, Евангелисты серебряные, 

вызлащённые; второе ветхое, Евангелисты на нём 

медные. Два креста: первый новый серебряный, второй 

медный.  

Сосуды: потир, дискос, звезда, лжица 

(специальная ложка для Причастия – ред.) новые 

серебряные вызлащённые. Гробница серебряная, копие 

стальное (нож с треугольным лезвием – ред.), два блюда 

серебряные, покровцев три пары материальных разных 

цветов. Два кадила новых медных. Царские врата резные 

вызлащённые…»
48

. 

Так как в 1759 г. в Юрасовке была построена, а 

точнее – перевезена уже ветхая и предназначенная на 

снос церковь из Дивногорского монастыря, то и 
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 Димитрий (Самбикин), архим. Указатель храмовых 

празднеств в Воронежской епархии. В 4 вып. Воронеж : Тип. 

В. И. Исаева, [1884–1885]. Вып. 3 : Март – май. С. 90. 
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 Димитрий (Самбикин), архим. Георгиевская церковь 

слободы Юрасовки // Воронежские губернские ведомости. 

1869. 29 янв. (№ 9). С. 36. 
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простояла она не долго. Уже в конце 80-х гг. XVIII в. 

П. Богатиков сообщал воронежскому епископу Тихону III  

(Ступишину-Малинину), что «состоящая в оной нашей 

слободе приходская деревянная церковь от давнего 

построения приходит в немалую ветхость, для того мы 

нижайшие имеем намерение оную перестроить, к 

каковому построению и лес нами приготовлен»
49

. 

На это прошение юрасовцы получили разрешение 

и благословение епископа. 9 июня 1787 г. начали 

разбирать старую церковь, и рядом была заложена новая 

деревянная. В том же году 20 декабря острогожский 

протоиерей Ф. Левицкий освятил новую Георгиевскую 

церковь в Юрасовке.  

В 1817 г. обострился спор о церковных землях в 

Юрасовке. Местные помещики лишь на словах отводили 

церкви положенную по их же обязательствам землю. По 

факту же причт мог пользоваться наделами лишь до той 

поры, пока находился «в согласии или лучше в 

покорности у тогдашних юрасовских помещиков. 

Помещики не только не давали пособия духовенству, но 

приказывали своим крестьянам ничего не давать причту 

за требоисправления»
50

. 

Юрасовский причт писал по этому поводу в 

духовную консисторию. «Тридцать лет протекло, как 

означенная Георгиевская церковь построена и освящена, 

но была ль под оную земля когда отмежевана или нет, 

того никак не известно; поелику ни плана, ни отказных 

книг в церкви не имеется, да и сенокос, который мы 

совместно с прихожанами имеем, весьма скуден и 

неудобен и не имеет ни межи, ни столбов, ни других 
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 Димитрий (Самбикин), архим. Георгиевская церковь 

слободы Юрасовки // Воронежские губернские ведомости. 

1869. 1 февр. (№ 10). С. 39. 
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каких-либо знаков, а посему чувствуем мы великий 

недостаток и нужду в подцерковной земле»
51

. 

В дело вмешалось острогожское духовное 

правление. И лишь после обращения духовной 

консистории в гражданскую палату, были отправлены в 

Юрасовку землемеры для решения этого вопроса. После 

продолжительных препирательств, в 1823 г. была 

отмежевана земля для духовенства Георгиевской церкви 

– 33 десятины. Эта норма сохранялась длительное время 

и по данным 1893 г. также составляла 33 десятины
52

. 

По воспоминаниям юрасовского старожила 

А. Л. Еремина, церковная земля располагалась за рекой 

Ольховаткой в районе нынешнего посёлка Ленина. 

Не просто складывались отношения между 

местными помещиками и духовенством. В 1821 г. 

помещица М. Бедряга подала в консисторию жалобу на 

Василия Реполовского. Она обвиняла его в том, что он, 

якобы без её ведома, обвенчал четверых её дворовых 

девиц на крестьянах помещика Костомарова. В свою 

защиту отец Василий предоставил свидетельства о 

взаимном решении помещиков о разрешении венчать их 

крепостных. 

Но, несмотря на то, что священнику удалось 

оправдаться в несправедливых на него наветах, он всё же 

был наказан: ему предстояло прожить два месяца в 

Коротоякском Вознесенском монастыре.  

Самодурству помещиков можно только 

удивляться. Они практически всё время были 

недовольны своим причтом, справедливо или не 
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справедливо жаловались в духовную консисторию, порой 

огульно обвиняя священно и церковнослужителей 

Юрасовского храма в пьянстве, сквернословии и пр.  

И, как видим, епархиальное начальство, видимо 

потеряв терпение от бесчисленного потока жалоб или по 

нежеланию портить отношения с помещиками, подчас 

принимало сторону последних.  

Прихожане Георгиевской церкви долго 

обсуждали вопрос о перестройке храма или постройке 

нового. Вознамерились даже построить каменную и уже 

закупали кирпичи. Но кирпичи лежали по нескольку лет, 

затем распродавались. Заготавливался также и лес для 

строительства храма, но и лес ждала та же участь. И 

дальше слов дело не шло. Лишь в 1866 г. юрасовский 

помещик майор Гарденин Николай Яковлевич 

вознамерился построить храм на свои и прихожан 

средства. К 1869 г. уже был готов план для нового храма. 

Новая церковь проектировалась каменной с тремя 

престолами. Строительство шло несколько лет. И в 

1872 г. была построена и освящена трехпрестольная 

деревянная Георгиевская церковь. На левой стороне 

устроен предел во имя святых мучениц Веры, Надежды и 

Любви и матери их Софии. Правый предел во имя св. 

Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца. 

(Устроен он помещиком Гардениным в честь своего 

ангела)
53

. 

Строительство Георгиевской церкви происходило 

при служении священника Иоанна Дмитриевича 

Глаголева (вероятно, служил с 1861 г. по начало 80-х гг. 

XIX в.). 

В собственности священника Иоанна Глаголева 

находились: деревянный дом, крытый соломой (оценен 

страховщиком в 400 руб.), деревянный флигель (80 руб.), 
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два деревянных амбара (55 руб.), ледник (15 руб.) и баня, 

крытая соломой (25 руб.), конюшня (25 руб.).  

У диакона Сурикова – деревянный дом, крытый 

соломой (250 руб.), деревянный амбар (20 руб.), сарай (20 

руб.) и ледник (10 руб.). У псаломщика Кириллова – 

деревянный дом, крытый соломой (230 руб.), деревянный 

амбар (40 руб.) и сарай (30 руб.)
54

. 

Для сравнения: дом крестьянина, живущего с 

достатком, стоил от 40 до 60 рублей. 

В 1872 г. при Георгиевской церкви было 960 

прихожан. 

Одно из первых упоминаний о церковно-

приходской школе в Юрасовке относится к 1898 г. В 

1905 г. в слободе числилась одна министерская и две 

церковно-приходские школы, в которых обучалось 40 

мальчиков и 44 девочки. 

Помимо своих непосредственных обязанностей, 

юрасовские священники занимались обучением детей 

закону Божию в школе. За это им доплачивалось от 

Министерства народного просвещения от 72 до 100 

рублей в год
55

. 
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 В 1884 г. в России были приняты «Правила о церковно-
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Содержание юрасовского храма и причта 

складывались из нескольких статей дохода: за 

требоисправление, продажу свечей, кружечный сбор, 

добровольные пожертвования, средства от казны и 

некоторые другие. Средств этих явно не хватало. Сам 

храм был деревянный, постоянно нуждался в ремонте, а 

построить каменный не хватило средств. Да и сам 

причтовый капитал состоял в процентах со 100 рублей, 

лежащих на счету в банке. Ассигнования от епархии не 

всегда поступали регулярно и не каждый год. 

Некоторый достаток приносила церковная земля. 

Она навечно закреплялась за храмом, но не за причтом, 

не подлежала передаче в заклад, дарению, продаже, 

передаче по наследству. Порой члены церковного причта 

сами работали на земле, но чаще, обременённые своими 

обязанностями, нанимали работников или частично 

сдавали землю в наём.  

Приходское духовенство было отягчено 

всевозможными сборами со стороны своего начальства: 

отдавалась часть приходского дохода, сбор за 

посвящение в сан, на разъезды архиерея, штрафные, на 

содержание духовных школ, в частности Воронежскому 

духовному училищу. 

Материальную помощь Георгиевскому храму и 

приходу оказывали и некоторые частные лица. В 

середине XIX в. на средства помещика Острогожского и 

Коротоякского уездов штабс-капитана Н. Ровнева 

обновлён был иконостас и окрашены стены. По всей 

видимости, юрасовскому приходу оказывала помощь и 

попечительница церковной школы Наталья Косенкова. 

Николай Иванович Костомаров, будучи очень 

религиозным, также заботился о Георгиевском храме и 

                                                                                                              
Срок обучения в них был сначала два, а в позднейшее время 

три года. В них принимали детей с восьми лет. Изучали в них 

закон Божий, церковнославянскую грамоту, русский язык, 

письмо, начальную арифметику, кроме того церковное пение и 

рукоделие. 
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его благосостоянии. Как вспоминали сами жители 

слободы, Николай Иванович присылал «в разное время в 

местную церковь то Евангелие, то плащаницу, то 

подсвечники, то книги»
56

. 

Юрасовцы надолго запомнили Костомарова, как 

доброго и отзывчивого человека, готового откликнуться 

на крестьянскую просьбу о помощи. Своеобразным 

поведением запомнился он и в юрасовской церкви. 

«Войдёт, бывало, наш паныч в церковь,… всех осмотрит, 

а потом как станет на одном месте, как поднимет очи на 

иконы, так и стоит уже до конца службы, как вкопанный, 

и всё на Бога смотрит или, может быть, молится. Только, 

бывало, когда ктитор возьмёт колокольчик и пойдёт по 

церкви деньги собирать. Николай Иванович… вынет, 

бывало, из кармана рубль и положит его в церковный 

кошелёк, а сам возьмет у ктитора колокольчик, пойдёт к 

Егоровне (такая помещица у нас была), станет перед нею 

и звонит, звонит, пока она не положит рубль в кошелёк, 

затем таким манером перейдёт к Николайченку (тоже 

помещик у нас был) и перед ним звонит, а когда обойдёт 

помещиков, снова отдаст кошель ктитору, который потом 

и ходит уже по церкви»
57

. 

Тяжёлые времена наступили для храма с началом 

XX в. По иронии судьбы именно его колокол оповестил 

юрасовцев о приходе к власти партии большевиков.  

Но Георгиевская церковь всё равно продолжала 

действовать. До наших дней дошёл один интересный 

документ – список лиц, не имеющих права избирать и 

быть избранными в юрасовский сельский совет
58

. 

Датирован он 20 ноября 1921 г. В нём помимо 

«спекулянтов, кулаков, дезертиров» есть три человека, 

имеющие отношение к церкви. Первый из них – 

священник Гришин Палладий Васильевич (бывший 
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юрасовский псаломщик). В графе имущественного 

положения отмечено, что у него ничего нет. Скорее 

всего, он и был священником при Георгиевском храме. 

Второй – Мельников Николай Михайлович – псаломщик, 

тридцати девяти лет. До революции 1917 г. занимался 

регенством (руководил церковным хором). И третий – 

Чичмарёв Пётр Никитич – ктитор (церковный староста), 

шестидесяти лет. До революции был 

церковнослужителем. Имущественное положение – 

богач. 

В 1922 г. под предлогом борьбы с голодом в 

Поволжье, советское правительство развернуло акцию по 

изъятию церковных ценностей: изделий из золота, 

серебра и драгоценных камней.  

Всего же из Георгиевской церкви изъято: одна 

серебряная позолочённая чаша с эмалью весом в 1 фунт 

84 золотника, одна серебряная лжица (6 золотников), 

одна серебряная позолочённая звездица (37 золотников), 

две серебряные тарелочки (30 золотников), один 

серебряный ковшик (15 золотников). Итого: 2 фунта 76 

золотников, т.е. около 1кг 144 гр. серебра (1 золотник – 

4,3 гр., 1 фунт – 410 гр.)
59

. Золотых предметов и 

драгоценных камней не оказалось.  

29 апреля 1922 г. ценности, изъятые из 

Георгиевского храма слободы Юрасовки, поступили в 

россошанскую приходо-расходную кассу.  

В 20-х гг. XX в. устанавливается жёсткий 

контроль со стороны советского правительства за 

деятельностью религиозных организаций и объединений.  

В 1927–1928 гг. церковный совет Георгиевской 

церкви слободы Юрасовки несколько раз обращался в 

острогожскую уездную милицию с заявлением о 

проведении общего собрания верующих.  

На собрании юрасовцы планировали обсудить 

следующие вопросы: о найме церковного сторожа, о 
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времени ремонта храма и доставке строительного 

материала.  

Разрешение было получено. Начальник подотдела 

уездной милиции Ясеновский направил распоряжение 

начальнику луценковской волостной милиции: «…Вам 

предлагается проследить и, кроме того, с 

вышеуказанного церковного совета взыскать гербовый 

сбор один рубль на оплату поданного им заявления, … 

сообщив о результатах собрания, не обсуждался ли ещё 

какой-либо вопрос, неуказанный в повестке дня»
60

. 

Действовала юрасовская церковь до середины 

1930-х гг. По архивным документам известно, что к 1 

января 1936 г. в Ольховатском благочинии числилась 

обновленческая Георгиевская церковь в Юрасовке. 

Священником тогда состоял Петр Дмитриевич Поярков. 

Но к этому времени она была засыпана зерном.  

Деятельное участие в закрытии храма принимали 

местные учителя – братья Степан Васильевич и Григорий 

Васильевич Гуляевы. «Никто из селян не хотел 

прикасаться к зданию. Тогда на колокольню полез и 

сбросил колокол на землю один из братьев Гуляевых. А 

когда он пытался спуститься вниз, то сорвался, упал, 

отбил себе нутро и через несколько дней умер. В народе 

говорили, что это кара небесная за разрушение 

святыни»
61

. 

«Медный стопудовый колокол и колокола 

меньших размеров уже перед Великой Отечественной 

войной были сняты и отправлены на металлургический 

завод на переплавку»
62

. 

В итоге, храм был разобран, а на его месте был 

разбит колхозный парк. О том, что в Юрасовке когда-то 

была церковь, напоминают несколько экспонатов в 
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школьном краеведческом музее: фрагменты Евангелия и 

иконы. 

И вот что пишет по этому поводу учитель 

истории Юрасовской школы С. А. Величко: «Возле 

церкви было кладбище, на котором хоронили 

священников, а в дальнейшем, после того как разобрали 

церковь, кладбище было заброшено, могильные кресты 

сняты и сами могилы сровнялись с землей. Так как рядом 

было здание школы, то на месте бывшего кладбища была 

заложена спортивная площадка»
63

. 

А не так давно на месте, где возвышалась 

Георгиевская церковь в слободе Юрасовке, установлен 

поклонный крест. В знак памяти и покаяния. 
 

 

П. А. Попов, Б. А. Фирсов 

 

Из истории воронежского некрополя 

 

В последнее время наблюдается повышенный 

интерес к провинциальному некрополю. Общественной 

мыслью признана ценность не только отдельных могил, 

связанных с именами выдающихся личностей – 

знаменитостей и героев, – но и типичных старых 

кладбищ, надгробий, склепов, оград прошлых эпох. В 

надгробных памятниках слились воедино мировоззрение 

наших предков, мастерство ремесленников и 

художников. 

Судьба воронежского городского некрополя 

печальна. Тем важнее восстановить хотя бы на бумаге 

память о навсегда утраченном. Кладбище – чуткий 

барометр отношения общества к прошлым поколениям, к 

собственной истории. 
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Траур и закон 

Православная религия предписывала хоронить 

покойников в освященной земле, на которой имелась 

церковь или хотя бы часовня. 

Из предыдущих столетий в XVIII век пришла 

традиция устраивать кладбища при каждой приходской 

церкви. В самом храме или в непосредственной близости 

от него (обычно зa алтарем) хоронили наиболее 

уважаемых людей: создателей и благотворителей храма, 

священнослужителей. Престижными считались также 

монастырские кладбища. В Воронеже они имелись при 

Акатовом Алексеевском мужском и Покровском 

девичьем монастырях. 

Первое кладбище общегородского значения 

появилось в Воронеже, видимо, ещё тогда, когда город 

был крепостью. Однако, документально проследить 

историю кладбищ можно только начиная с Петровской 

эпохи. 

В 1723 г. вышел указ Петра I, запрещавший 

функционирование прицерковных кладбищ внутри 

города. По данным священнослужителя и краеведа 

Д. И. Самбикина, царь разделил Воронеж на две части: 

жители одной из них должны были хоронить покойников 

в слободе Чижовке около Троицкой церкви, другие – в 

Девичьем монастыре возле Покровской церкви. Таким 

образом, уже при Петре общегородские места погребения 

старались вынести на окраины или в пригороды. 

В ХVIII столетии (и в более раннее время) в 

городах России предшественниками общественных 

моргов были «убогие дома», куда зимою свозились 

трупы неопознанных покойников (большей частью 

неимущих и скитальцев) и складывались в общую яму. 

Весной, когда оттаивала земля, их отпевали и хоронили 

вместе. О том, что в начале ХVIII в. Воронеж имел такой 

дом, упоминается в «Синодике святителя Митрофана», 

начатого в конце ХVII и оконченного во второй половине 

ХVIII в. Синодик перечисляет 19 «положенных» в убогом 
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доме человек, из них 2 женщины и 17 мужчин, в том 

числе один юродивый. 

Другой проблемой была религиозная 

нетерпимость. Она препятствовала совместному 

захоронению православных людей с лицами другого 

вероисповедания. Даже первый воронежский епископ 

Митрофан писал в своём духовном завещании о том, 

чтобы «с еретиками и иноверцами не общаться…, а 

удаляться от них как врагов божьих и ругателей 

церковных…». 

Иностранцы, прибывшие в Воронеж при Петре, – 

немцы, англичане, датчане, французы – исповедовали в 

основном католицизм или протестантизм. Вероятно, 

именно в начале ХVIII в. в Воронеже и появилось первое 

кладбище для иноверцев. А через сто лет указ Синода от 

20 февраля 1800 г. установил, что кладбища для 

иноверцев отводятся в городах близ тех кладбищ, 

которые находятся при православных церквях. Значит, 

Петр не искоренил такие кладбища? 

Да, прицерковные погосты остались, запрет Петра 

уже вскоре после смерти царя фактически не соблюдался. 

Например, в ограде Введенской церкви известны 

захоронения начиная с 1737 г. Несоблюдение указа, 

вероятно, было связано с большой удаленностью 

некоторых приходов от Чижовского кладбища. Так, 

причт Пятницкой церкви жаловался в Духовную 

консисторию, что тела бедняков лежали непогребёнными 

2–3 дня, и просил разрешения, чтобы похоронить их близ 

своего храма. В ответ епископ Тихон II распорядился в 

1771 г. определить для 15 городских церквей размеры 

кладбищенских участков. Увы, распоряжение епископа 

вступило в противоречие с изданным вскоре, в конце 

того же года, указом Екатерины II. Но в XIX в. в 

церковных оградах допускалось погребение лиц, 

оказавших материальную помощь церкви, – по 

распоряжению местного губернатора и с согласия 
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епархиального начальства. Таким образом, этот тип 

кладбищ продолжал существовать. 

Уже в ХVIII в. стремились ограничить практику 

погребения непосредственно в церквях. По указу 

епископа Тихона I от 1767 г. было велено «принять» 

устроенные там склепы над телами умерших, ибо 

«народу чинится от них утеснение». Тем не менее, 

традиция полностью не была изжита в России даже в 

конце XIX в. В 1899 г. сам Святейший Синод запретил 

сооружение в храме памятников и оград над местами 

погребения, ссылаясь на неудобства. Чтобы не утратить 

память о покоившихся под полом, надгробные доски 

прикрепляли к стене храма. 

Большие перемены пришли при Екатерине II. 

24 декабря 1771 г. императрица издала указ, 

запрещавший погребение мертвых тел внутри Москвы. 

Предписывалось устройство кладбищ за городом. 

Впоследствии действие этого указа, принятого в разгар 

эпидемии чумы, распространилось и на другие города 

России. Важно, что указ 1771 г. вышел в то время, когда 

в России приступили к общему упорядочению структур 

городов, введению в них регулярной планировки. 

С 1770 г. жителям Воронежа разрешают селиться 

за городским земляным валом. Стремятся организовать 

окраины и новые улицы по определенному плану и 

одновременно удалить кладбища от жилых кварталов. 

Отведённые в начале 1770-х гг. места для кладбищ на 

Терновой поляне и Бархатном бугре, которые 

удовлетворяли принятым санитарным нормам, были 

закреплены утвержденным в 1774 г. в Петербурге 

генеральным планом Воронежа. В дальнейшем при 

регулярной застройке и реконструкции города 

появляются другие кладбища за городской чертой: в 

1780-х гг. – у Девицкой дороги (впоследствии, видимо, 

старообрядческое кладбище), в первой половине XIX в. – 

Чугуновское и Ново-Митрофановское. Однако с ростом 
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города во второй половине XIX и начале XX в. эти 

кладбища значительно приблизились к жилью. 

Каковы были городские похороны? 

Дореволюционное православное духовенство 

было обязано вести учет лиц, удостоенных погребения. 

Умирающий должен был покаяться перед священником и 

получить соответствующий документ. В случае 

скоропостижной смерти без покаяния приходские 

священники нередко отказывались предавать тело земле. 

Для «нечистых» покойников, то есть окончивших жизнь 

без напутствия святыми таинствами, самоубийц, а также 

неопознанных, было уготовано место в «убогом доме». 

Сo временем документированию смерти 

придаётся все большее значение. В XIX в. 

домовладельцы обязаны были заявить полиции о каждом 

случае смерти и представить паспорт умершего. Закон 

запрещал хоронить мертвых до истечения трех суток 

после смерти. Исключения допускались в жаркие летние 

дни и в случае заразных болезней. 

Прихожане обязаны были также сообщать о тех, 

кто умер в их семействах, приходским священникам. При 

церкви каждого прихода вели книгу умерших, куда 

вписывали имя усопшего, число полных лет, сословную 

принадлежность, вероисповедание, место погребения и 

имя священника, совершившего погребальный обряд. 

В 1920-х гг. роль духовенства свелась к 

минимуму. Основная нагрузка по регистрации смертей 

возлагалась на ЗАГСы. В течение трех дней 

родственники или близкие умершего направляли в ЗАГС 

заявление о смерти и месте нахождения трупа. Ордер на 

погребение выдавала похоронная часть 

Губкоммунотдела. 

По христианскому обряду тело умершего должно 

быть омыто, облачено в чистые одежды, накрыто 

саваном и уложено в гроб. С ХVIII в. гробы делали из 

досок, а не выдалбливали из целого дерева. В начале того 

столетия изготовителями и продавцами воронежских 
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гробов очень часто были крестьяне села Борщева. Делали 

их из ольховых, тополевых и дубовых досок. Позднее 

гробы состоятельных горожан обшивали дорогими 

цветными тканями (люстрин, гризет, штоф, парча), 

украшали позументами. 

Об общественном признании заслуг человека 

свидетельствовали опубликованные в газетах некрологи 

и описания похорон.  

В 1896 г. газета «Дон» описала похороны 

историка-краеведа, журналиста Г. М. Веселовского: 

вынос тела из Покровской церкви, шествие за гробом 

многочисленной публики, перевозку тела на кладбище в 

погребальной колеснице, украшенной венками, на шести 

лошадях. 

Для бедняков же похороны выливались в 

больную финансовую проблему. На погребение 

неимущих жителей своего прихода могли выделить 

деньги церковно-приходские попечительства. 

В XIX – начале XX в. в Воронеже существовали 

три главных общегородских кладбища: Чугуновское, 

Ново-Митрофановское (Новостроящееся, 

Новостроищенское) и Терновое. Они принадлежали 

городскому самоуправлению. Принципы погребения на 

них ярко демонстрировали неравенство горожан. Самые 

дорогие участки земли продавали вблизи кладбищенских 

храмов: здесь и аллеи кладбища были ухожены, и 

надгробные сооружения порой выделялись сказочной 

красотой. Поодаль вы увидели бы участки «средней 

цены» для «середняков». Бесплатно хоронили в самых 

дальних и плохо благоустроенных уголках погостов, там 

запрещали ставить ограды.  

По данным 1895 г., кладбищенские участки 

делились на семь платных «разрядов» и один 

бесплатный. В первом разряде плату следовало брать по 

соглашению, во втором она составляла 25 руб., в третьем 

– 15 руб., в четвертом – 10 руб., в пятом – 5 руб., в 

шестом – 3 руб. и в 7-м – 1 руб.  
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После похорон в доме покойного обычно 

устраивали поминальную трапезу. Многие жители 

Воронежа, преимущественно представители купечества, 

во второй половине XIX в. раздавали милостыню нищим 

в память об усопших родных и близких. Родственники 

вносили в церкви и монастыри вклады, предназначенные 

для поминовения усопших. Богатые купцы и дворяне 

составляли завещания, назначая средства «на помин 

своей души». 

7 декабря 1918 г. Совнарком РСФСР издал декрет 

«О кладбищах и похоронах», отменив разряды. 

Похороны стали бесплатными. Правда, во время нэпа, в 

1922 г., временно дозволили введение платы, и 

Воронежский губкоммунотдел воспользовался этим 

правом. Наконец, в 1936 г. горсовет окончательно 

запретил платные услуги… 

А вот любопытный документ из архивного фонда 

городской управы. Как сообщалось в 1873 г. в письме 

губернатора городскому голове, в Воронеже случались 

захоронения людей, пребывавших в летаргическом сне! 

Для предотвращения подобных случаев городской 

архитектор Д. С. Максимов по поручению управы 

разработал проект и смету каменной усыпальницы. 

Предполагалось соорудить такие здания на воронежских 

кладбищах, чтобы оставлять в них покойников до 

погребения. Однако проект почему-то не был 

осуществлен. А в советское время про летаргический сон 

перестали говорить… 
 

Забота о кладбищах 

Повседневную жизнь на православных кладбищах 

регулировали священнослужители кладбищенских 

церквей и церковные старосты. Такая практика 

сложилась к началу XIX в. Эти люди следили за отводом 

мест для могил, за работой могильщиков и за 

соблюдением правил погребения. Следили не всегда 

успешно. На промахи указывает архитектор 

Д. С. Максимов в письме в городскую думу в 1874 г. 
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Отсутствовала какая-либо система в расположении 

могил, охрана надгробий была неудовлетворительной, да 

и в ограждении могил наблюдался произвол: кто-то 

займет меньше места, кто-то – больше. Не был налажен 

учёт могил с записью имени покойника, времени и места 

его погребения, что порой приводило к повторному 

захоронению на одном и том же месте. 

Храмы двух общегородских кладбищ – 

Чугуновского и Новостроящегося – не имели приходов. В 

отличие от них, Терновая церковь обладала статусом не 

только кладбищенской, но и приходской, причем 

обслуживала и часть города, и всю соседнюю 

пригородную Троицкую слободу. Городское 

самоуправление взялось навести порядок на 

подведомственных бесприходских кладбищах. Как 

свидетельствовали отзывы в местной печати, с 1880-х гг. 

наблюдались явные подвижки к лучшему. «Спасибо» 

говорили купцу Н. Н. Паньшину, церковному старосте 

при Чугуновском кладбище, и купцу А. Н. Клочкову, 

который исполнял ту же должность на Ново-

Митрофановском. За могилами ухаживали обитатели 

богаделен, открытых на всех трех общегородских 

кладбищах. 

Облик погостов заметно изменился уже к концу 

XIX в. Дорожки и аллеи утрамбовывали и посыпали 

песком. Ставили скамейки. Высаживали деревья и 

кустарники «культурных пород», их приходилось 

поливать. 

Декрет Совнаркома РСФСР от 7 декабря 1918 г. 

предусматривал, что право открытия и содержания новых 

кладбищ принадлежало местным Советам. Но старые 

кладбища пока продолжали оставаться в ведении 

церковных советов. 5 мая 1919 г. при Воронежском 

горисполкоме был создан отдел коммунального 

хозяйства, и крупные городские кладбища (Чугуновское, 

Ново-Митрофановское, Терновое, Братское, 

Лютеранское, Еврейское) вошли в его подчинение. 
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Очевидно, на монастырские и прицерковные кладбища 

муниципализация еще не распространилась. Открытый 

при Горкоммунотделе подотдел кладбищ и похоронных 

предприятий надзирал зa соблюдением правил 

погребения, ведал уходом за территорией погостов и их 

охраной и предоставлял ритуальные услуги. 

В 1922 г. Губкоммунотдел «поглотил» 

Горкоммунотдел и взял городские кладбища в свою 

сферу влияния. Именно он выдавал разрешение на 

похороны. Он имел похоронную часть со своим штатом: 

грузчики, копачи, носильщики и уборщики. Но во 

времена нэпа содержание кладбищ считалось 

обременительным для государственного бюджета. В том 

же 1922 г. Губкоммунотдел передал Еврейское кладбище 

общине верующих, а Терновое – исполкому Троицкой 

слободы. Кладбище же Акатова монастыря находилось в 

ведении церковного совета монастырской Алексеевской 

церкви. Под непосредственным руководством 

Губкоммунотдела остались наиболее значительные 

кладбища города: Ново-Митрофановское, Чугуновское и 

Лютеранское. 

Настоящий кошмар, глумление над 

христианскими традициями начались в первую 

пятилетку, в начале 1930-х гг., когда пришлые 

руководители ЦЧО оттеснили от руководства города 

коренных воронежцев и усилили идеологический нажим 

во всех сферах быта. Началось массовое осквернение 

погостов Воронежа, безжалостное уничтожение 

надгробных сооружений. Металлические памятники и 

ограды отправляли на переплавку. Каменные надгробия 

использовали при мощении улиц, дорог и тротуаров. Сo 

страниц газет внедрялись идеи о классовом неприятии 

буржуазных могил и памятников, о необходимости 

разбить на месте кладбищ парки. 

В середине 1930-x гг. было открыто новое 

кладбище на краю города, за заводом имени Коминтерна, 

позже получившее название «Коминтерновское». Тем 



41 
 

самым, по существу, был предрешен конец старых 

погостов.  

Резко контрастировало со всеми другими 

местными нормативными актами постановление 

президиума горсовета от 22 июля 1936 г., которое 

декларировало ряд мер по сохранению и улучшению 

содержания городских кладбищ. Так, предписывалось 

вновь открыть кладбище на Монастырщенке, закрытое 

ранее постановлениями горсовета и Сталинского 

райсовета; огородить все разгороженные кладбища – как 

закрытые, так и действующие: Новостроящееся, 

Предтеченское на Чижовке, Придаченское, Чугуновское, 

Монастырщенское. Требовалось установить на них, а 

также на Терновом кладбище, сторожки. В течение 30 лет 

запрещалось сооружение на закрытых кладбищах каких-

либо построек с разрытием почвы глубиной более чем на 

20 сантиметров. 

Таким образом, Воронеж можно причислить к 

передовым городам! Правда, эти строки постановления 

писались как paз во время усердного разрушения могил, 

превращения старых кладбищ в бесформенные груды 

разломанных памятников. Остановить инерцию начатого 

разорения было непросто. Каменные плиты часто везли 

для благоустройства улиц. И до начала XXI в. прохожие 

могли обнаружить бывшие надгробия во многих 

бордюрах тротуаров и на лестницах-спусках. Часть 

кладбищенских сооружений – памятников и оград – 

перемещены на Коминтерновское кладбище, где их 

можно видеть до сих пор… 

В послевоенное время, начиная с «хрущёвских 

лет», городской некрополь существенно повреждали. 

Уничтожали подземную часть кладбищ, строили крупные 

здания на месте могил. Отношение к заброшенным 

погостам не менялось до самого конца XX в. Не лучшую 

роль в истреблении некоторых, еще сохранявшихся в 

1980-х гг., дореволюционных кладбищ сыграло 

архитектурно-планировочное управление Воронежа, с 
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санкции которого в 1987–1988 гг. снесено кладбище на 

Монастырщенке, а в 1990–1992 гг. застроена уцелевшая 

часть Предтеченского кладбища на Чижовке. 

В условиях изменившейся социально-

политической ситуации V сессия городского Совета 15 

февраля 1991 г. приняла решение «О кладбищах в г. 

Воронеже», направленное на защиту и сохранение 

территорий закрытых кладбищ. Отныне были запрещены 

«полный или частичный снос и застройка» любых 

кладбищ и объявлена порочной существовавшая в 

предыдущие десятилетия практика сноса кладбищ «по 

истечении 20 лет с момента последнего захоронения». 

Решено «кладбища, на которых прекращено захоронение, 

считать зеленой зоной города (без сноса могил)». 

Говорить о том, что это решение возымело 

должную силу, трудно. В 1991 г. продолжалась застройка 

Предтеченского кладбища, а в 1992 г. главный 

архитектор города, невзирая на этот нормативный акт, 

санкционировал отвод участков под частное 

строительство на территории Тернового кладбища. В 

начале XXI в. новое градостроительное начальство 

отдало под строительство торгового центра участок на 

территории бывшего Новостроящегося кладбища, а под 

сооружение высотного жилого дома – на бывшем 

Чугуновском кладбище. 

И все-таки общественное мнение заметно 

менялось в пользу бережного отношения к погостам. 

Терновое кладбище удалось отстоять. В последние годы 

против строительства на «костях» протестовала не только 

общественность, но и прокуратура. Увы, теперь главным 

врагом «исторических костей» становится распродажа 

земель в частную собственность… 
 

 

Вид надгробий 

Самым распространенным типом долговечных 

надгробий были горизонтальные плиты. Плиты не 

меняли свои отличительные признаки десятилетиями и 
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даже веками. Сегодня плиты уцелели, например, на 

Терновом кладбище и на бывших пригородных погостах. 

Надпись на плите ориентировали на восток, т. е. 

строки текста читались по направлению от головы к 

ногам покойника (в пригородных селах встречается 

противоположная ориентация).  

Надписи и изображения на плитах 

соответствовали традиции. Наверху было принято 

помещать изображение христианского символа – креста. 

Крест мог быть четырехконечным или шестиконечным. 

Много случаев изображения креста на Голгофе (с копьем 

и тростью либо без них). На большинстве плит, 

сохранившихся доныне, крест окружен сверху надписью, 

проходящей по линии полуокружности. Чаще всего это 

обращение к Богу: «Господи, прими дух его (ея) с 

миром», реже – слова одной из «заповедей блаженства», 

содержащихся в Евангелии от Матфея. Были популярны 

восьмая заповедь: «Блаженни чистии сердцем, яко тии 

Бога узрят» (Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 

узрят) и пятая: «Блаженни кротки, яко тии наследят 

землю» (Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю). 

Такие надписи характерны для памятников более 

состоятельных, более образованных горожан. 

Ниже креста высекали памятный текст, 

сообщавший о похороненном лице, – важный 

исторический источник для современного исследователя. 

Характерные начала памятного текста: «Под сим камнем 

(или памятником) покоится тело (или прах)...»; «Здесь 

покоится тело...». Далее писали сословие, звание или чин 

погребённого, затем – имя, отчество, фамилию, дату 

смерти (иногда даже час), год жизни, на котором 

последовала смерть.  

В некоторых текстах указана и дата рождения, но 

чаще всего её нет. На большинстве рядовых надгробий 

текст настолько стандартен, что можно читать его, даже 

если он плохо сохранился, заранее зная порядок слов. 
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После памятного текста во многих случаях 

следует эпитафия. В широком смысле эпитафия – 

совокупность всех надписей, имеющихся на памятнике. 

В узком – неофициальная часть текста. В ней часто 

высказывали вечную скорбь по усопшему, намерение 

встретиться с ним в загробной жизни и пожелание 

спокойного сна. В историческом отношении эпитафии – 

один из наиболее ценных элементов некрополя: в них 

отражены стиль, язык прошлой эпохи, взгляды наших 

предков на окружающий мир, условия их быта. Часто 

имеется краткое сообщение о том, кто поставил памятник 

(«от любящей дочери»). Иногда эпитафии сообщают об 

исторических событиях, например, о войне, которая 

унесла жизнь похороненного. Такой памятник мы нашли 

на лестнице Бархатного бугра, выложенной из надгробий 

в советское время: 

«…Елизаветы Ивановны 

Никаноровой 

скончалась 1915 года декабря 20 дня… 

от любящаго мужа 

Рано судьба нас с тобой 

Разлучила знать видно 

Не знала она что возьмут 

В солдаты у малых 

Малюток родного отца». 

Много лет эта эпитафия втаптывалась в грязь в 

прямом смысле. Наконец, несколько лет старые 

ступеньки заменили на новые, уже не надгробия… 

Порой слагали курьезные эпитафии. Такие 

примеры, переписанные с памятников Чугуновского и 

Тернового кладбищ, опубликовала в 1892 г. газета «Дон»: 

«Мир праху твоему здесь, незабвенная моя Анна 

Максимовна!.. Спи мирно и не забывай меня в твоём 

радостном и сладком сне, до моего смертного часа, когда 

принесут к тебе мой хладный и бездыханный труп… А 

впрочем, до свидания на страшном суде… Там нас 

рассудят, кто из нас прав и кто виноват… А рано ты мне, 
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мой друг, изменила и в могилу угодила! Памятник сей 

поставил своей супруге неутешный супруг ея, Исаак 

Павлович Паянов, он же Иван Иваныч Ефремов по 

ревизской сказке». 

Чугунные плиты отливали на местных литейно-

механических предприятиях – заводах Самофаловых, 

Столля, Веретенникова и Иванова, Гаусмана. Плиты 

столлевского производства сохранились доныне на 

могилах отца и матери поэта А. В. Кольцова. 

Особая группа надгробий – дорогие привозные 

памятники. Они производились иногородними фирмами 

из лучшего материала – гранита и мрамора – и 

отличались высоким качеством обработки камня, 

профессиональным художественным вкусом.  

В середине позапрошлого века воронежцев 

обслуживал «мраморщик» Иван Марков, живший на 

Чижовке. Он занесен в Памятную книжку для жителей 

Воронежской губернии на 1856 год». В 1890–1900-е гг. 

магазин купца А. А. Андрианова на Большой Дворянской 

улице, в доме купцов Шуклиных, торговал иногородними 

и местными надгробиями, металлическими венками и 

решетками, железными, чугунными и цинковыми 

крестами, он же выполнял «мраморные работы». 

Похоронные принадлежности можно было приобрести и 

в Круглых рядах – у того же А. А. Андрианова, а также у 

Я. С. Артемова. 

Основные места расположения сохранившихся 

ныне привозных памятников – Коминтерновское и 

Еврейское кладбища. Выявлены, например, памятники, 

имеющие фирменные знаки московской мастерской 

Кабанова (1900-е гг.) и рижского изготовителя Гуревича 

(1910-е гг.). По специальному заказу изготовлен в 

петербургской мастерской братьев Ботта памятник для 

поэта И. С. Никитина на Ново-Митрофановском 

кладбище. 

Со второй половины XIX в. распространились 

наиболее крупные надгробные сооружения – склепы. Их 
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могли себе позволить строить только зажиточные, 

главным образом купеческие фамилии Воронежа. 

Склепы стояли на Новостроищенском кладбище, но 

особенно много их было на Чугуновском. Стены склепов 

выкладывали из кирпича, а в начале XX в. стали 

применять и железобетон. Семейный склеп состоял из 

нескольких подземных отделений, его надземной частью 

была парадно-ритуальная. До 1978 г. простоял последний 

склеп Чугуновского кладбища – монолитное 

железобетонное сооружение, снаружи выполненное в 

пышных формах неоклассицизма, а внутри имевшее 

росписи на библейские сюжеты… 

По надгробию сразу можно определить, 

насколько богат или беден был человек. Очень мало 

образцов старинной кладбищенской архитектуры в 

современном городе. Тем ценнее они – и богатые, и 

бедные тоже… 

А теперь нам пора совершить путешествие по 

наиболее примечательным кладбищам. 
 

 

Экскурсия по погостам 
 

Древнейшее кладбище 

Средневековое кладбище Воронежа фигурирует в 

сочинении голландца Корнелия де Бруина, посетившего 

Воронеж в 1703 г. вместе с Петром I. Поражённый видом 

кладбища, де Бруин описал и зарисовал его. 

Путешественник увидел здесь «некоторые 

древние гробницы весьма необыкновенные». Они 

находились «на горе, разрушенной превратностями 

времени, полураскрытой во многих местах и с провалом 

между двух уцелевших ея остатков… Кладбище это, 

таким образом, есть только как бы небольшая гора, на 

которой и до сих пор ещё попадаются черепа и кости с 

остатками гробов. На вершине горы видны ещё две 

гробницы…». (Цитируем первый русский перевод текста, 

изданный в 1873 г.) 
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В 1799–1800 гг. он пояснял: «Гора сия есть та 

самая, где ныне с Стрелецкого Лоска лежит въезд на 

Чижовку. На сей горе стояла деревянная церковь во имя 

Тихвинския Иконы Богородицы и близ ея кладбище. Но 

когда гора время от времени стала разрываться, то 

церковь уничтожена и ныне не видно и следов: ни 

церкви, ни кладбища». 

Совершив поход на чижовские горы, мы 

постарались посмотреть на город с той же самой точки, 

что и К. де Бруин. И теперь можем утверждать: 

загадочный холм был чуть ниже нынешней улицы 

Белостокской, но выше Выборгской. 

Когда же возникло это кладбище, если к 1703 г. 

оно уже полностью оказалось уничтоженным? 

Напрашивается предположение, что здесь были 

погребены самые-самые первые жители Воронежа, 

скончавшиеся в XVI и XVII столетиях. Река подмыла и 

унесла их прах в неизвестность...  
 

Предтеченское кладбище на Ближней 

Чижовке 

Это одно из наиболее старых и, если хотите, 

таинственных кладбищ. 

Начнём с интересного случая. Около тридцати лет 

назад одной из жительниц Мурманского переулка 

уступили «свой» мраморный камень соседи, 

приготовившие его, видимо, для захоронения 

родственников на современном загородном кладбище. 

Камень долго лежал в соседском дворе. Каково же было 

удивление женщины, когда она обнаружила на камне 

очень старую надпись: «Napoleon»! Конечно, речь не о 

знаменитом Наполеоне Бонапарте. И все-таки, откуда 

здесь иностранцы? 

Предтеченское кладбище располагалось на 

прибрежном холме возле Троицкой, или Иоанно-

Предтеченской, церкви, между нынешней улицей Веры 

Фигнер и бровкой крутого приречного холма.  
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Вы убедились, что уже в XVII в. на Чижовке была 

Тихвинская деревянная церковь, которая исчезла в том 

же или следующем столетии. Церковь деревянная. 

Е. А. Болховитинов писал: «...приходская Чижовская 

церковь в третий раз и на третьем месте уже строена». 

Продолжая традиции, жители Воронежа и Чижовки вновь 

устраивали на тех же горах и места погребения. Одно 

кладбище появилось в 1770-е гг., при Екатерине II, на 

соседнем Бархатном бугре, относившемся к городской 

территории. Оно просуществовало недолго, ибо 

доставлять туда покойников через Стрелецкий лог было, 

мягко говоря, неудобно. Другой погост, с Иоанно-

Предтеченской церковью, когда-то обустроили на 

Ближней Чижовке. Вспомним, что ещё Петр I предписал 

жителям одной части города погребать умерших на 

Чижовке близ Троицкой церкви. Так неужели дошедшие 

до нас следы погоста – именно петровские? 

Видимо, надо согласиться с А. О. Коссецким, 

выпустившим в 1912 г. брошюру «Древнее немецкое 

кладбище и немецкая слобода в Воронеже». Он первым 

предположил, что Немецкое кладбище находилось на 

Чижовке ещё со времени возникновения городской 

Немецкой слободы. В конце XVII и начале XVIII в. в той 

легендарной слободе жили иностранцы-

кораблестроители, приглашённые в Воронеж Петром, и 

среди них были не только немцы, но и голландцы, 

англичане, датчане. Это уже потом, немцы преобладали 

среди оставшихся в Воронеже иноземцев. 

Последний каменный храм был построен на 

Ближней Чижовке в середине XVIII в.: придел в честь 

Иоанна Предтечи освятили в 1761 г., а всю Троицкую 

церковь в 1769-м. По крайней мере, с тех лет возле 

церкви хоронили. Это подтверждает и «Синодик 

воронежских купцов Елисеевых». Несомненно, в конце 

XVIII в. там же находилось и Немецкое кладбище, 

причём – особняком от прицерковного погоста. 

Е. А. Болховитинов сообщает, что «отличнейшие» люди 
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города погребаются в Акатовом, Девичьем монастырях и 

около Чижовской Троицкой церкви. И «немецкое 

кладбище не в дальнем расстоянии от той же церкви 

окопано в 1796 году».  

Обследуя в 1912 г. православное кладбище на 

Ближней Чижовке, А. О. Коссецкий обнаружил на нём 

две плиты с немецкими надписями 1812 г. (!) и узнал от 

местных жителей, что «здесь раньше было много таких 

памятников, некоторые из них были употреблены на 

замощение паперти перед Предтеченской церковью. На 

одной из таких плит перед означенной церковью в 1912 г. 

видны были ещё остатки немецкой надписи…». 

Очевидно, к началу ХХ в. православное кладбище 

слилось с бывшим Немецким. 

В начале 1770-х гг. именно Чижовку, а не новые 

городские кладбища (казалось бы, более близкие) 

облюбовали зажиточные горожане. В «Синодике» 

зафиксировано более 100 погребений «у Предтечи» в 

период 1772–1800 гг. Среди них могилы купеческих 

семей Куницыных, Молоцких, Сидельниковых, целый 

семейный некрополь Титовых…  

На этом же кладбище, за главным алтарём церкви, 

в 1799 г. похоронил свою жену и дочь краевед 

Е. А. Болховитинов, известный впоследствии духовный 

деятель и археограф. Где-то поблизости покоились и его 

сыновья-младенцы. Все эти смерти круто изменили 

жизнь нашего первого историка-краеведа… 

Вот какими живучими оказались допетровские и 

петровские погребальные традиции, вот какие ценные 

пласты истории уничтожили невежественные потомки! 

В XIX в. как немцы, так и знатные православные 

горожане прекращают погребения у Предтеченской 

церкви, что связано с появлением в городе двух 

престижных кладбищ: Чугуновского и Ново-

Митрофановского. Предтеченское остаётся в 

пользовании чижовских крестьян, но оно, прижатое к 

церкви и заполненное могилами в предыдущие 
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десятилетия, становится слишком тесным. В период 

между 1828 и 1831 гг. сельское общество Чижовки 

приобретает соседний земельный участок и расширяет 

кладбище. Похоже, именно тогда и начинается слияние 

русских могил с иностранными. 

В 1930-х гг. этот погост в отличие от других 

кладбищ Воронежа избежал погрома. Однако во время 

боев за Чижовку в 1942–1943 гг. его надгробия 

использовали для военных укреплений. Многие плиты 

переместили с кладбища к юго-западу от улицы 20-летия 

Октября, где проходит и Мурманский переулок. Вот в 

чем секрет «Наполеона»! 

В дальнейшем происходило постепенное 

уничтожение кладбища и застройка его частными 

домами. В 1991 г. при строительных работах выворотили 

последнюю песчаниковую плиту, долгое время 

присыпанную землей. Мы записали памятный текст: 

«Здесь покоится прах Воронежск. мещанина Николая 

Алексеевича Лямзина скончавшагося 19 октяб. 1915 года 

жития его было 61 г. Мир праху твоему дорогой муж».  
 

Терновое кладбище 

Находится в укромном уголке города, в районе 

бывшего Девичьего монастыря и бывшего Девичьего 

рынка, чуть поодаль – между улицами Мало-Терновой и 

Дзиньковского. Сегодня это наистарейший из уцелевших 

городских погостов. 

Е. А. Болховитинов неточно датирует кладбище 

как «сделанное около 1775 года». На самом деле оно 

обозначено уже на плане Воронежа 1773 года, то есть до 

утверждения генерального плана развития города 

(1774 г.). Своё название кладбище получило от урочища 

Терновая поляна, на котором оно размещалось. Некогда 

поляну покрывали заросли терна. Несколько 

плодоносящих терновых кустов до начала XXI в. росли 

на северном краю кладбища. 

22 октября 1992 г. кладбище было взято под 

государственную охрану как памятник истории. На нём 
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покоятся многие поколения воронежцев самых 

различных сословий и профессий. Среди них – немало 

представителей интеллигенции, ведь район, 

прилегающий к кладбищу, с ХVIII в. был тесно связан с 

культурной жизнью города. 

Кого здесь только нет! Три героя Отечественной 

войны 1812 г. и заграничных походов русской армии: 

капитан И. С. Мягкий, или Мягков, полковник 

Я. М. Старков, генерал Д. И. Халютин. Погибшие в боях 

Первой мировой войны полковник В. А. Андреев и 

ротмистр В. И. Краснянский. Известный воронежский 

архитектор С. И. Соколов: именно на этом на кладбище, 

предположительно по его проекту, в 1830-е гг. построили 

церковь Сошествия Святого Духа. Иначе её именовали 

ещё Троицкой, а в обиходе – Терновой… 

Многие представители дореволюционной 

интеллигенции нашли здесь последний приют уже после 

революции. Учёный-ветеринар, основатель первой в 

России 4-классной земской ветеринарно-фельдшерской 

школы А. И. Веревкин, юрист, общественный и 

политический деятель, депутат Государственной Думы 

С. А. Петровский. 

Воронежские улицы носят имена погребённых 

тут же комсомолки М. Копыловой, убитой 

белогвардейцами в 1919 г., и жертвы еврейского погромa 

1905 г. студента Н. Таранченко... 

Кладбище было закрыто для похорон решением 

горсовета от 19 мая 1926 г. А церковь закрыли в 1932 г. 

Через несколько лет вплотную к ней возвели большую 

школу, ныне № 16.  

Подзахоронения на кладбище продолжались в 

течение 1930–1940-х гг. В Великую Отечественную 

войну, в 1942 г. хоронили советских воинов, умерших в 

госпитале – он размещался в соседней школе. В 1943 г., 

после освобождения города от фашистов, здесь же в 

особо вырытом рву укладывали тела немцев, ранее 

погребённых оккупантами в Кольцовском сквере… 
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Но в послевоенные годы, в основном в 

хрущевские 1950–1960-е, тут сносили надгробные 

сооружения. Терновое как раз отличается от многих 

других дореволюционных городских кладбищ тем, что 

оно, несмотря на все надземные разрушения, сохранило 

подземную часть своего некрополя.  

Вот плита с очень длинной умилительной 

эпитафией – даже не верится, что читаем её «в 

подлиннике», а не на страницах дореволюционных газет: 

«Под сим камнем покоится… Тотианы 

Мироновны …ой (часть плиты с началом фамилии 

сколота) скончавшейся 1877 года… 30-го дня в 4 часа по 

полудни и её младенца Лидии… 

Умерла, но тебя я не забуду, 

Когда вспомню, друг мой, о тебе, 

В могиле приходить твоей я буду 

И помнить твой прах в сырой земле… 

Ты спишь с детём своим, 

Ваше сладкое усепленье, 

Но пробудитесь глазам моим 

Хоть на одно мгновенье…». 

В настоящее время после проведённой 

реконструкции на кладбище воздвигли высокий обелиск 

и мемориальную стену с перечнем самых выдающихся 

покойников.  

Кладбище стало военным мемориалом различных 

периодов отечественной истории. Здесь похоронены 

участники походов Суворова, Отечественной войны 

1812 г., русско-турецкой войны, офицеры Первой 

мировой, участники Гражданской и Великой 

Отечественной войн. 
 

Комплекс Чугуновского кладбища 

Главное кладбище старого Воронежа 

размещалось уже за городской границей, около Ямской 

слободы – в конце современной улицы Карла Маркса: 

там, где теперь Дворец спорта «Юбилейный», 
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телерадиокомпания и жилые дома на улице III 

Интернационала. 

Оно было основано в начале XIX в. одновременно 

с постройкой здесь кладбищенских церквей 

(Вознесенской и Самуиловской), сооружённых на 

средства купца-благотворителя Самуила Никитича 

Мещерякова, прозванного Чугунным за его могучую 

силу. Оттого и название кладбища – Чугунное, 

Чугуновое, Чугуновское. 

Земля Чугуновского кладбища (более официально 

его называли еще Вознесенским) принадлежала городу. 

По своему значению оно было центральным, наиболее 

престижным и богатым. Сначала здесь существовал лишь 

один, прямоугольный в плане, кладбищенский участок, 

но в результате его расширения и отведения возле него 

земель нескольким учреждениям, это место стало 

выглядеть как несколько примыкавших друг к другу 

кладбищ. В целом их можно объединить одним понятием 

– «комплекс Чугуновского кладбища». Как же 

складывался комплекс? 

«Старое общегородское Чугуновское 

кладбище» занимало участок приблизительно от 

современного плавательного бассейна «Спартак» до 

телерадиокомпании – в одном направлении, и от пилона 

до улицы III Интернационала – в другом направлении. Во 

второй половине XIX в. некоторые учебные заведения – 

духовная семинария, духовное училище, кадетский 

корпус, училище слепых и другие – имели на 

Чугуновском кладбище обособленные участки для своих 

сотрудников и питомцев. К концу третьей четверти XIX 

в. оно стало очень тесным.  

Позже появилось «Новое общегородское 

кладбище». В 1881 г. городская дума избрала комиссию, 

занявшуюся вопросом расширения кладбища. Достигли 

соглашения с крестьянским обществом Ямской слободы 

об уступке им городу дополнительного земельного 

участка. Так к старому Чугуновскому кладбищу была 
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прирезана довольно обширная территория, Теперь на 

месте нового кладбища – пятиэтажные жилые дома 

улицы III Интернационала №№ 1–15 и дворы между 

ними. 

Часть приобретённой у крестьян земли отвели под 

два отдельных кладбища, разместив их севернее, около 

полосы железной дороги. Больничное кладбище 

разрешило проблему захоронения людей, умерших в 

земской больнице. Военное кладбище для умерших в 

войсковых частях образовали в 1890 г. 

В 1866 г. благодаря активной деятельности 

председателя лютеранского церковного совета врача 

Г. Ф. Столля было открыто особое Лютеранское 

(Немецкое) кладбище возле общегородского. Тогда в 

Воронеже насчитывалось 211 лиц лютеранского 

вероисповедания.  

Немецкое кладбище считалось образцовым, 

лучшим в городе по планировке, чистоте, порядку, 

озеленению. Во время устройства кладбища его 

благоустраивал и обсаживал садовод Фишер. В 

дальнейшем кладбищем заведовал известный в городе 

цветовод и садовод И. Г. Карлсон. В начале XX в. на 

средства одного из сыновей Г. Ф. Столля – К. Г. Столля –

на кладбище поставили одноэтажное деревянное здание 

приюта для лютеран. 

На Немецком покоились многие представители 

воронежской интеллигенции: архитекторы, врачи, 

педагоги. Причём не только лютеране, но и другие 

иноверцы: здесь погребал покойников римско-

католический приход. В 1893 г. католики в своём 

обращении в думу сетовали на высокую плату, 

взимаемую администрацией кладбища за похороны «не 

лютеран», и просили отвести участок для отдельного 

католического кладбища. Просьбу не удовлетворили из-

за дефицита земли. Тем не менее, соблазняясь 

изумительно ухоженным видом лютеранского кладбища, 

там приобретали места даже православные горожане. 
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Любопытно, что на немецком кладбище 

регулярно отмечался день его основания 29 августа.  

Теперь своеобразным «надгробным памятником» 

лютеранам служит… высокая вышка-мачта 

телерадиокомпании. 

В документах 1922 г. упоминается ещё Братское 

кладбище за Чугуновским кладбищем, где с 1914 г. 

хоронили погибших в боях Первой мировой. А вот ещё 

одна воронежская тайна. Где-то на территории комплекса 

Чугуновского кладбища погребали красноармейцев, 

погибших во время Гражданской войны. Мы уже писали, 

что в 1918 г. праздничная ноябрьская демонстрация 

возложила здесь венки на могилы борцов за революцию. 

Увы, даже такие борцы были забыты в годы 

воинствующего безбожия… 

В 1930 г. горисполком вынес решение о 

ликвидации Чугуновского кладбища. Это было началом 

уничтожения ценного некрополя.  

В октябре 1933 г. «Коммуна» опубликовала 

предложение устроить на месте кладбища парк.  

В 1939 г. «Коммуна» «обрадовала» горожан тем, 

что на месте Чугуновского кладбища начинается 

строительство стадиона и парка спортивного общества 

«Электрик». Но до начала войны планы не были 

осуществлены. 

После освобождения города от фашистов, в 1943–

1951 гг., в бывших Вознесенской и Самуиловской 

церквях размещался стекольный завод. После его 

закрытия областные власти вынашивали идеи 

реконструировать Вознесенскую церковь под кинотеатр, 

музей или нуждавшуюся в помещениях областную 

библиотеку. Но в хрущёвское время храм пошёл под 

снос. В церкви Самуила разобрали верхний ярус 

четверика. Оказался разрушенным и один из входных 

пилонов… Шли годы, но отношение к некрополю не 

менялось. В 1950–1960-х гг. на месте могил появились 

радиотелецентр и жилые «хрущёвки». Парк так и не был 
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создан, зато в 1980-х гг. здесь вырос Дворец спорта 

«Юбилейный».  

А полуразрушенное здание Самуиловской церкви  

приспособили под скульптурную мастерскую. Наконец, в 

1996 г. церковь освятили вновь – как «храм-памятник 

воинам-пограничникам». При помощи современных 

погранвойск её реконструировали. Надстроен второй 

ярус, а в нижнем сохранились следы старого ампира. 

Среди известных воронежцев, похороненных на 

кладбище: участники Отечественной войны 1812 г. 

(А. Н. Марин, М. М. Петров), купец-благотворитель 

С. Л. Кряжов, историк Г. М. Веселовский, педагог 

П. Ф. Каптелев, аптекарь Л. И. Мюфке и другие. 
 

Ново-Митрофановское (Новостроящееся, 

Новостроищенское) кладбище 

Перед революцией это было второе по значению 

общегородское кладбище, хотя формально оно 

размещалось за городской чертой – на Чижовке. Сегодня 

на месте кладбища – цирк, площадка перед ним, парк 

имени Анатолия Дурова. Заканчивается строительство 

нового храма – во имя Димитрия Солунского.  

Границами погоста служили нынешние улицы 

Ворошилова, 20-летия Октября, Моисеева. Кладбище 

основали в 1828 г. жители Ближней Чижовки, поскольку 

для них стало тесным их старое кладбище возле 

Предтеченской церкви. Однако, новое кладбище 

показалось чижовцам слишком далёким от храма – и они 

его вскоре забросили. Но хоронить на нём вновь 

пришлось в 1831–1832 гг. в связи с сильной эпидемией 

холеры: массовые погребения производили и горожане, и 

крестьяне Чижовки. Западную часть погоста вплоть до 

начала ХХ в. именовали Холерным кладбищем. 

В 1836–1851 гг. на средства купцов Аврамовых и 

Безруковых на кладбище возвели храм – один из лучших 

в Воронеже образцов классицистической архитектуры. 

Его проект разработал архитектор И. А. Блицын. 

Главный придел церкви освятили в честь св. Митрофана, 
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а главный алтарь – во имя Всех Святых. Официально 

церковь именовалась Ново-Митрофановской, или 

Всесвятской, но в обиходе – не иначе как 

Новостроящейся: уж слишком долгих 15 лет её строили, 

и все горожане привыкли считать её новой. Все эти 

наименования употребляли и по отношению к кладбищу. 

Старожилы Воронежа помнят его как Новостроищенское, 

в документах же мы найдем его под именем Ново-

Митрофановского, Всесвятского. Начало сооружения 

церкви было признано датой основания общегородского 

кладбища. 

Поскольку Ново-Митрофановское примыкало к 

коммерческой части города, на нём «упокоились» многие 

известные купцы. Посетителей кладбища встречала 

часовня со склепом Клочковых, которые опекали 

кладбище и его церковь. В начале ХХ в. свои участки на 

кладбище имели Митрофановский монастырь и 

городская больница… 

А главной достопримечательностью погоста во 

все времена были, конечно же, могилы поэтов – Алексея 

Кольцова и Ивана Никитина. Первый надгробный 

памятник Кольцова был типовым, имел вид небольшой 

колонны, он остался запечатлённым на гравюре 1850-х 

гг. Впоследствии его заменили на нынешний 

параллелепипед. Беломраморное, высокохудожественное 

надгробие на могиле И. С. Никитина установлено в 

1863 г. на средства, собранные по подписке. Выполнили 

его в Петербурге. 

А вот некоторые другие похороненные на этом 

погосте: Н. Н. Старов – владелец оружейного магазина, 

коллекционер. Е. И. Онегин – драматический актер. 

А. М. Правдин – основатель историко-археологического 

комитета, редактор неофициальной части «Воронежских 

епархиальных ведомостей», С. Е. Зверев – известный 

священнослужитель и краевед, организатор губернского 

музея, М. Н. Замятнин – крупный зодчий.  
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Разорение кладбища началось после 1932 г. 

Судьба надгробий ужасна. Из песчаниковых плит 

кладбища выкладывали бордюры на улицах – до начала 

XXI в. они пролежали, например, на Депутатской улице. 

Много памятников свезли и свалили на площадь у 

взорванного Владимирского собора. После войны часть 

плит, вывороченных уже из уличных бордюров, свезли 

на Бархатный бугор и выложили из них лестничный 

спуск. 

В 1940 г. завод № 16 устроил здесь парк культуры 

и отдыха, торжественно открытый 27 июля. В нём были 

летний кинотеатр, эстрада, читальня, танцплощадка, 

кафе. Воронежцы метко окрестили созданное на костях 

«Парком живых и мёртвых».  

Иная судьба сложилась у могил А. В. Кольцова и 

И. С. Никитина. В 1946 г., по решению горисполкома, 

территорию их захоронения изолировали, обеспечив 

свободный доступ к могилам поэтов с улицы 

Новослободской (ныне ул. Моисеева). 

Особо подчеркнём, что никакого переноса могил 

Кольцова и Никитина, как это иногда утверждают 

горожане, доверившиеся ложным слухам, не было.  

Это единственный уголок кладбища, который был 

намеренно сохранён – тот, где покоятся поэты. В 

последнее время принято называть этот уголок 

Литературным некрополем (здесь же – надгробия 

родителей Кольцова и плита писательницы 

Е. М. Милицыной). 

В 1972 г. открылся огромный цирк. В 2000-х гг. 

на участке бывшего кладбища, примыкающем к 

перекрестку улиц 20-летия Октября и Ворошилова, 

возведён торговый центр «Европа».  

А в 2019 году Новостроищенское кладбище 

занесено в перечень вновь выявленных объектов 

археологического наследия. 
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Кладбище Акатова Алексеевского 

монастыря 

Мужской монастырь основан около 1620 года, так 

что первые захоронения появились в нём, очевидно, еще 

в XVII в. 

К началу ХХ столетия в монастыре существовало 

два кладбища. «Братское», где хоронили монахов, 

примыкало к воротам (а они, как и сегодня, 

располагались с северной стороны).  

А главное кладбище, обнесённое решёткой, 

размещалось возле церкви, тянулось к востоку и 

обступало звонницу постройки 1674 г.  

Видимо, там слились воедино погосты, которые 

устроили возле церкви, сооруженной в 1670-х гг., и около 

ныне сохранившегося двухэтажного храма, возведённого 

в 1804–1819 гг. Погребены именитые граждане, 

благотворители, пожертвовавшие деньги на содержание 

и обустройство монастыря. В их числе – представители 

известных купеческих и дворянских родов Воронежа: 

Тулиновы, Нечаевы, Титовы, Дебольцевы, Аникеевы, 

Вяхиревы, Сахаровы, Клемешовы, Масалитиновы и 

другие, а также видные священнослужители.  

А в первые советские годы на монастырском 

погосте хоронили многих жителей района улицы Сакко и 

Ванцетти. 

Кладбище действовало до 1924 г.  

С закрытием Акатова-Алексеевского монастыря в 

1931 г., постепенно исчезал и некрополь. В 1990 г. здесь 

открыли женский монастырь. У монастырской ограды 

вблизи ворот устроили символический некрополь, 

уложив некоторые спасённые при строительных работах 

камни. Среди них – единственное в современном 

Воронеже надгробие XVIII – первой половины XIX в. в 

виде муфтированной колонки.  

Весной 1993 г. здесь перезахоронили останки 

воронежских архиереев, первоначально погребённых на 

территории Митрофановского монастыря, а после 
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Великой Отечественной войны перенесённых на 

Коминтерновское кладбище. 

И на новом памятнике высекли имена всех 

местных иерархов церкви, начиная с XVIII в. Там же 

поставили и символический памятник выдающемуся 

учёному-химику М. С. Цвету, умершему в 1919 г. на 

близлежащей Халютинской улице: только воспоминания 

очевидцев позволяют судить о том, что и он, скорее 

всего, покоится на Акатовой поляне. 
 

Еврейское кладбище 

А теперь мы побываем на наиболее 

сохранившемся старинном кладбище города. На 

единственном кладбище, где остались нетронутыми с 

прошлого века могилы знатных горожан – 

представителей духовенства, купечества. Где много 

мраморных надгробий, представляющих 

художественную ценность. 

В дореволюционное время годом основания 

Еврейского кладбища под Воронежем считался 1869-й. 

Однако на некоторых памятниках нам удалось 

обнаружить более ранние даты. Самая ранняя – 1866 г.: 

тогда скончался раввин Егуда Лэв бэн Ярухама Бэшкин 

из Витебска, каким-то образом попавший в наш город. 

Кладбище было заложено в нескольких верстах от 

города, юго-западнее Чижовки, посреди Кругленького 

леса – небольшого уцелевшего островка всеобщих 

дубрав. Невелик был лес, но дремуч. Рассказывают, 

водились в нём и хищные звери, и даже разбойники... 

Теперь кладбище оказалось внутри города, и вход 

устроен из Молдавского переулка, но до сих пор посреди 

могил растут несколько девственных дубов-великанов. А 

надгробий второй половины XIX – начала XX в. мы 

насчитали ни много ни мало – 115. 

Самые старые плиты – высеченные из камней 

местной породы, скруглённые в верхней части. Надписи 

на них – только на иврите, так что не прочитать бы нам 

ни одной буквы, если бы не нашлись помощники: 
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директор воронежского ульпана – школы иврита для 

взрослых – Лайма Артемьева и два иерусалимских 

студента, знатоки древнего языка. Студенты 

прочитывали вслух высеченное на камнях, и лишь только 

тогда Лайма переводила с иврита на русский. Нелегкая 

процедура. 

Эпитафии весьма оригинальны и проникновенны. 

Часто это – стихи. Вот, к примеру, одна из надписей 

(рифма при переводе, разумеется, пропала): «Здесь 

похоронена дорогая душа. Здесь проливают слёзы её 

дочери и рыдают сын и муж (далее – непереводимый 

вопль скорби). Дома она всё время работала, всё время 

помогала своему мужу, смерть разлучила нас с ней, горе 

нам, она, как венец, упавший с нашей головы, несмотря 

на то, что она умерла в 80 лет, она ещё была сильной...». 

Или другая надпись: «Из-за огромного несчастья 

будет плакать каждый человек, нежная жена будет все 

время плакать о том, что случилось, его маленький 

ребёнок будет плакать беспрестанно, как шакал...». 

На всех камнях – шестигранные «звезды Давида», 

иногда над звездой – напоминание о тех же печальных 

чувствах: «сердце наше болит, глаза наши источают 

слёзы, и поэтому мы ничего не видим»... 

Более поздние (конец XIX – начало XX в.) 

памятники – привозные, выполненные иногородними 

фирмами из благородных материалов. Здесь уже 

встречаются русские надписи, дублирующие тексты на 

иврите. Вот основатель кладбища, активный деятель 

еврейской общины Игуда Лейб Кривоносов (скончался в 

1899 г.): его памятник невелик, но изящен, оформлен 

килевидным полуфронтоном и угловыми колонками. Вот 

высокий чёрный мраморный обелиск купца Езекеля 

Марковича Полякова (1902), а вот чуть меньшая, но тоже 

дорогостоящая черномраморная пирамида задонского 

купца Якова Рувимовича Гриншпуна (1898)… 

Кладбище делится на старую часть и новую, 

прирезанную в советское время. На новой также есть 



62 
 

старинные надгробия, свезённые с православных 

погостов. 

Кладбище остается действующим. Некоторые 

свежие могилы возникали не с краю, а прямо на месте 

прежних, заброшенных захоронений; «ненужные» 

надгробия при этом вырывали и относили в сторонку. 

Тем не менее, в 2018 г. по инициативе еврейской общины 

кладбище занесено в список объектов культурного 

наследия. Значит, его история оживает. 
 

Кладбище в Отрожке 

Расположено между Казанской церковью и 

Ленинским проспектом. Ближе к церкви – старый, 

дореволюционный участок. К проспекту и к улице 25 

Января примыкают поздние участки, заполненные в 

советское время. 

Кладбище образовали в 1908 г. у восточного края 

села Отрожка (Отрожки). Это событие увековечил 

памятный знак в северо-восточной части погоста, в 

глубине. Большой камень – горизонтальный 

параллелепипед – установлен на двухступенчатый 

постамент. На западной грани знака высечена надпись: 

«Помяни Господи души усопших рабов твоих сие 

кладбище открыто 1908 г. 2 июня». Две верхние строки 

текста выполнены старославянским шрифтом. Очень 

жаль, что впоследствии, в 1993 г., кто-то повалил камень, 

а его постамент был разбит на несколько частей. 

Последние захоронения на кладбище датируются 

концом 1960-х гг. Но довольно много лежащих 

песчаниковых плит начала XX в. По существу, это 

единственное нетронутое православное кладбище в 

основной части сегодняшнего города. На памятниках – 

исконно отрожские фамилии: Сурины, Колбешкины, 

Шамарины, Чикуновы, Рябых и другие. 

…Как видим, не только люди, но и их 

рукотворные кладбища не вечны в сравнении с 

нерукотворной природой. Все меняется в городе – и 

нравы, и традиции уходят в прошлое, и дома рушатся, и 
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даже твердокаменные надгробия исчезают в пучине 

времени вместе с поколениями людей. Впрочем, остается 

историческая память, которая порой может поспорить с 

силами природы. 
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Н. П. Тимофеева 

 

Устная история в Воронеже:  

ретроспектива состоявшегося проекта 

 

Становление и развитие устной истории в России, как 

метода межпредметного научного исследования, определяется 

зачастую периодом, последовавшим за распадом СССР. Работа 

над формированием пласта национальной памяти, 

окрашенного личным отношением и индивидуальными 

воспоминаниями россиян, велась в 1990-е гг. весьма 

интенсивно. Значительную роль в этом процессе играл научно-

исторический и  просветительский центр «Мемориал». Но 

примерно тогда же появились университетские центры устной 

истории. В Московском государственном историко-архивном 

институте (ныне Российский государственный гуманитарный 

институт) действовал центр документации, включавший также 

отдел устных воспоминаний и свидетельств
64

. Среди наиболее 

известных следует назвать Центр устной истории 

Петрозаводского государственного университета, главной 

темой которого являлась финская оккупация Карелии в годы 

Второй мировой войны.  

Развитие устной истории в Воронеже 

соответствовало общей тенденции в российской науке. 

Хронологически этот процесс включает три этапа: 

                                                           
64 В 2006 г. было принято решение о передаче собранных 

документов на хранение в Российский государственный архив 

новейшей истории.  
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1. В 2000–2007 гг. шло накопление опыта 

интервьюирования и анализа полученных материалов в 

рамках факультативного семинара на историческом 

факультете Воронежского государственного 

педагогического университета (ВГПУ).  

2. В 2007–2014 гг. состоялось институциональное 

оформление Регионального центра устной истории в 

качестве подразделения ВГПУ и определение основных 

видов его деятельности. 

3. В 2014–2017 гг. Центр работал в структуре 

Воронежского института высоких технологий (ВИВТ). 

Всероссийское и международное признание, 

появление проектов образовательного характера и 

деятельность в сфере цифровой гуманитарной науки 

позволили в 2017 г. преобразовать его в Научно-

образовательный центр устной истории. 

Первый этап 

В сентябре 2000 г. на историческом факультете 

ВГПУ начал работу факультативный семинар, 

посвящённый дошедшим до Берлина советским солдатам 

и офицерам. Студенты познакомились с боевым путём 

ветеранов, освоили теоретические статьи российских и 

зарубежных учёных по устной истории как методу 

исследования, выявили значение и последовательность 

всех этапов проведения интервью и его документации.  

Состоявшиеся в заключение семинара опросы 

были разными по качеству, но все студенты поняли, 

сколь важны свидетельства очевидцев истории для её 

профессиональной интерпретации. Руководили 

семинаром: доцент кафедры зарубежной истории ВГПУ, 

кандидат исторических наук Н. П. Тимофеева и 

сотрудник Мюнхенского института современной истории 

доктор Э. Шерстяной.  

Уникальность опыта воронежских студентов-

историков позволила им выиграть конкурс групповых 

поездок по Германии, объявленный Немецкой службой 

академических обменов, и летом 2001 г. посетить  места 
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памяти, связанные с заключительной фазой войны в 

Европе и трагедией узников нацистских 

концентрационных лагерей, освобождённых в 1945 г. 

красноармейцами. Особое значение имела при этом 

экскурсия на Зееловские высоты и знакомство с 

мемориальным комплексом Заксенхаузен.  

В Берлине состоялись и переговоры с доктором 

Р. Сааведра Сантис, предложившей осуществить 

совместный проект, посвящённый советским женщинам, 

прошедшим через заключение в нацистском 

концентрационном лагере Равенсбрюк. 

Удачный опыт первого российско-германского 

семинара позволил определить рамки и основное 

содержание нового проекта. Теперь речь шла о том, 

чтобы запечатлеть в виде аудиоинтервью память 

очевидцев и советских жертв нацистского террора.  

Весной  2004 г. в ВГПУ начал работу второй 

факультативный семинар по устной истории. Семинар 

вела доктор Р. Сааведра Сантис.  

Студенты могли сравнить дискурсы о культуре 

памяти и об исторической памяти в Германии и России, 

проанализировать специфику исторических источников 

личного происхождения в синхроническом и в 

диахроническом срезах.  

На семинаре обсудили форму и содержание 

вопросов для интервью, были намечены стратегии 

ведения беседы с учётом специфики женской памяти и 

возраста опрашиваемых лиц
65

. 

Теоретическая подготовка помогла студентам 

самостоятельно провести летом интервью с бывшими 
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 См. подробнее: Сааведра Сантис Р. На перекрестках памяти : 

опыт концентрационного лагеря в воспоминаниях бывших 

советских узниц Равенсбрюка // Непобедимая сила слабых : 

Концентрационный лагерь Равенсбрюк в памяти и судьбе 

бывших заключённых : сборник статей, воспоминаний и 

интервью / сост., отв. ред. Н. П. Тимофеева. Воронеж : ВГПУ, 

2008. С. 53 – 63.  
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узницами нацистского концентрационного лагеря 

Равенсбрюк, проживавшими в Воронеже и области. 

Собранный ими аудиоматериал был в следующем 

учебном году прослушан и проанализирован, состоялось 

совместное обсуждение формальных проблем, 

неизбежных в процессе проведения интервью.  

Так студенты обрели опыт общения с очевидцами 

событий прошлого, которые длительное время и 

зачастую в период становления личности подвергались 

экстремальному насилию. С другой стороны, будущие 

педагоги стали создателями и соавторами новых 

исторических источников. Началось воспроизведение 

коллективной биографии женщин, прошедших через 

опыт концентрационного лагеря Равенсбрюк, то есть той 

части российского общества, которая долгие десятилетия 

составляла своего рода «фигуру умолчания» в 

исторической памяти Советского Союза. 

В декабре 2004 г. результаты работы 

факультативного семинара были с успехом представлены 

на семинаре Межрегионального института общественных 

наук (МИОН) «Свой-Чужой» в межкультурной 

коммуникации»
66

. 
Проект «Женщины Равенсбрюка» получил своё 

продолжение в августе 2005 г., когда группа участников 

факультативного семинара выехала в Крым
67

 для интервью с 

бывшими узницами женского концентрационного лагеря. 

Проект был осуществлен на средства его участников.  

Большую помощь студентам оказала при этом 

Симферопольская городская организация инвалидов – 
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 МИОН действовал при Воронежском государственном 

университете. О семинаре см. подробнее: Тимофеева Н. П. 

«Свой – Чужой» в ассиметричной межкультурной 

коммуникации // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Гуманитарные науки. 2006. № 1. С. 307–

311. 
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 В большинстве своём именно в Крыму попали в плен 

служившие в Красной Армии советские женщины. 
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узников концентрационных лагерей и работников 

принудительного труда. Интервью, проведённые в 

Крыму и Воронеже, были переданы в мемориальный 

комплекс Равенсбрюк. Одновременно началась 

подготовка к их опубликованию в России
68

.  

Этот проект вызвал к жизни соответствующие 

курсовые и дипломные работы его участников. В 2010 г. 

С. В. Аристовым была защищена первая в России 

диссертация на соискание учёной степени кандидата 

исторических наук на тему: «Нацистский женский 

концентрационный лагерь Равенсбрюк (1939–1945): 

стратегии выживания узниц»
69

. В основе работы лежал 

комплекс интервью, проведённых в рамках проекта 

«Женщины Равенсбрюка», а также более поздние 

собственные интервью автора диссертации.  

В 2005 г. группа воронежских студентов, 

имевших опыт интервьюирования, приняла участие в 

крупном международном проекте, посвящённом  

биографической документации рабского и 

принудительного труда в нацистской Германии. В 

качестве координатора проекта выступил Институт 

истории и биографии Заочного университета в Хагене 

(ФРГ), методическое сопровождение осуществлял 

известный специалист в области устной истории 

Александер фон Плато. Проект был поддержан 

германским фондом «Память, ответственность и 
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 В 2008 г. в Воронеже вышел первый и до сих пор 

единственный сборник статей, воспоминаний и интервью, 

посвящённый узницам Равенсбрюка. Издан на средства ВГПУ. 

См.: Непобедимая сила слабых : Концентрационный лагерь 

Равенсбрюк в памяти и судьбе бывших заключённых : сборник 

статей, воспоминаний и интервью / сост., отв. ред. 

Н. П. Тимофеева. Воронеж : ВГПУ, 2008. 351 с. 
69

 Диссертация была подготовлена под руководством 

кандидата исторических наук Н. П. Тимофеевой. 
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будущее», выплачивавшим компенсации бывшим 

работникам нацистского принудительного труда
70

. 

Интервью с пережившими эту трагедию 

невольниками Третьего рейха состоялись в 26 странах на 

25 языках. В проекте работали 32 группы, четыре из них 

– российские
71

. Всего в 2005–2006 гг. было проведено 

590 биографических интервью, десять из которых 

принадлежат воронежской проектной группе, 

действовавшей под руководством Н. П. Тимофеевой.  

Работа в проекте стала хорошей школой для всех 

его участников. Большое значение имели два 

установочных семинара Александера фон Плато и 

представленное им руководство по проведению и 

оформлению интервью. Соответствие международному 

уровню обеспечивалось впервые обретённым и 

освоенным оборудованием для проведения и обработки 

нарративно-биографических интервью, состоявшихся в 

Воронеже и Воронежской области, в Курске и 

Астраханской области. Среди респондентов (в возрасте 

от 77 до 83 лет) преобладали женщины. В этом случае 

чрезвычайно полезным оказался опыт предыдущего 

проекта с полученными в нём навыками опроса женщин, 

прошедших через долговременное экстремальное 

насилие.  
Проведённые интервью позволили реконструировать 

не только «истории жизни» бывших «восточных рабочих», но 

и выявить процесс формирования их жизненной позиции, а 

значит сделать акцент на личном осмыслении пережитого, на 
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 Подробнее о фонде см.: Фрайтаг Г. Принудительные работы 

при национал-социализме: 60 лет спустя : Работа Фонда 

«Память, ответственность и будущее» // Память о войне 60 лет 

спустя : Россия, Германия, Европа. М. : Новое литературное 

обозрение, 2005. С. 314–329. 
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 Российские группы представляли Российскую академию 

наук, Международное историко-просветительское, 

правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» и 

ВГПУ.  
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воспоминаниях и их воздействии на современные 

представления респондентов. Таким образом, были поставлены 

эвристические вопросы, неизбежные при рассмотрении 

малоизученной в России проблемы принудительного труда 

«восточных рабочих» в нацистской Германии. Под 

руководством Н. П. Тимофеевой началась работа участницы 

проекта Е. Л. Данченко над диссертацией на соискание учёной 

степени кандидата исторических наук на тему 

«Принудительный труд «восточных рабочих» в аграрном 

секторе экономики нацистской Германии (1941–1945гг.)
72

.  

Опыт и воспоминания советских жертв 

нацистского принудительного труда был 

проанализирован в ряде публикаций
73

. 

Второй этап 

Признание на международном и российском 

уровне, результативность работы группы историков под 

руководством Н. П. Тимофеевой, а также поддержка 

ректора В. В. Подколзина привели в 2007 г.  к созданию в 

структуре ВГПУ Регионального центра устной истории
74

. 

На договорной основе Региональный центр 

устной истории с начала своей деятельности сотрудничал 

с Центральным филиалом Российской академии 

правосудия (ЦФ РАП). Тогда же педагогическим 
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 Диссертация была защищена в 2011 г. 
73

 См., например: Тимофеева Н. П. Принудительный труд в 

нацистской Германии : по материалам биографических 

интервью с бывшими «восточными рабочими» // Мир Клио : 

сборник статей в честь Лорины Петровны Репиной / под ред. 

О. В. Воробьевой. М. : ИВИ РАН, 2007. Т. 2. С. 375–385;  

Timofeyeva N. Erfahrungen aus der sowjetischen Provinz : Bürger 

der ehemaligen UdSSR als Zwangsarbeiter in Nazi-Deutschland // 

Plato A. von, Leh A., Thonfeld Ch. (Hg.). Hitlers Sklaven : 

Lebensgeschichtliche Analysen und Zwangsarbeit im 

internationalen Vergleich. Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 

2008. S. 255–263. 
74

 Под руководством кандидата исторических наук 

Н. П. Тимофеевой в центре работали аспирантки кафедры 

зарубежной истории ВГПУ Л. А. Викулова и Е. В. Ряжских.  
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университетом был заключён договор с 

Государственным музеем Аушвиц-Биркенау (Польша) о 

совместном проведении на базе музея ежегодного 

образовательного семинара, посвящённого истории 

нацистского концентрационного лагеря уничтожения 

Аушвиц. Исполнителем договора с российской стороны 

стал Региональный центр устной истории. Знакомство с 

местом памяти о преступлениях нацизма, трагедии 

Холокоста и советских военнопленных явилось важной 

составляющей деятельности центра. Она включала 

организацию поездок, прежде всего, воронежских 

студентов, учителей и преподавателей высшей школы в г. 

Освенцим
75

, организацию научных стажировок 

воронежских студентов и аспирантов, а также работу 

российских волонтёров в музее Аушвиц-Биркенау
76

, 

компаративистский анализ российской и польской 

памяти о немецком концентрационном лагере 

уничтожения Аушвиц
77

. 

Возможности Регионального центра устной 

истории успешно использовались и в работе со школой, в 

рамках созданного по его инициативе клуба «Мы и наше 

прошлое». Начав свою деятельность в школе № 83 

г. Воронеж, сотрудники Центра встретили 

заинтересованность учителей и очевидный интерес 

                                                           
75

 Одна из поездок состоялась при финансовой поддержке 

правительства области.  
76

 Российские студенты работали с рукописными  

свидетельскими показаниями  советских граждан, доживших 

до освобождения лагеря. В задачу молодых людей входило 

создание печатного текста и, таким образом, обеспечение 

сохранности и доступности источника для исследователей. 
77

 Люди в Освенциме : научно-исследовательская работа // 

Научно-образовательный Центр устной истории : [сайт]. 

Воронеж, 2006–2013. URL: http://historyvoice.ru/archives/741 

(дата обращения: 10.09.2020). 
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учащихся к осмыслению прошлого через личные 

воспоминания свидетелей истории
78

. 

Кроме названных направлений в работе 

Регионального центра устной истории большое место 

занимала проектная, а также публикаторская
79

 

деятельность, организация и проведение тематических 

конференций, семинаров, круглых столов
80

. Все 
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  Сотрудничество со школой осуществлялось Региональным 

центром устной истории не только в качестве структурного 

подразделения ВГПУ, но и после перехода в Воронежский 

институт высоких технологий в 2014 г. Центр работал также  в 

гимназии им. Ивана Бунина и в гимназии им. Алексея 

Кольцова. 
79

 С 2007 г. по 2014 г. были подготовлены к изданию и вышли в 

свет следующие сборники: «Детство у меня было…» : Образ 

концентрационного лагеря в воспоминаниях бывших 

несовершеннолетних узников : сборник статей, воспоминаний 

и интервью / сост., науч. ред. Н. П. Тимофеева. Воронеж : 

ВГПУ, 2010. 320 с. ; Лагерный опыт в жизни и памяти русских 

и немцев – возможности и пределы совместных 

воспоминаний : материалы конференции, воспоминания, 

интервью / сост., отв. ред. Н. П. Тимофеева. Воронеж : ВГПУ, 

2010. 228 с. ; «Жутко вспоминать…» : Война и оккупация 

Воронежской области в свидетельствах очевидцев : сборник 

статей и интервью / сост., науч. ред. Н. П. Тимофеева ; при 

участии Л. А. Викуловой и Е. В. Ряжских. Воронеж : Воронеж. 

обл. тип. 2013. 328 с. ; «Свой – другой – чужой» : парадоксы 

взаимовосприятия русских и немцев в контексте истории 

ХХ в. : материалы конференции / сост. отв. ред. 

Н. П. Тимофеева. Воронеж : Наука-Юнипресс, 2014. 140с.  
80

 Научно-образовательный Центр устной истории : [сайт]. 

Воронеж, 2020. (Рубрика: конференции). URL: 

http://historyvoice.ru/archives/category/мероприятия (дата 

обращения: 10.08.2020). 
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открытые мероприятия центра вызывали большой 

интерес воронежцев и СМИ
81

.  

Особое значение для осмысления региональной 

истории в годы Великой Отечественной войны имел 

российско-германский проект «Индивидуальная и 

коллективная память о войне и оккупации в Воронеже и 

Воронежской области, 1942–1943». В проекте 

участвовали: группа студентов исторического факультета 

Гамбургского университета и сформированная 

Региональным центром устной истории группа 

воронежских студентов, аспирантов и сотрудников ЦФ 

РАП и ВГПУ
82

.  

В Воронеже и Воронежской области состоялись 

десять нарративно-биографических интервью с теми, кто 

прошёл через травматический опыт жизни и 

принудительного труда в условиях прифронтовой 

оккупации. Интервью были опубликованы в 2013 г. при 

поддержке правительства Воронежской области
83

. До сих 

пор они остаются одним из немногих источников 

личного характера, свидетельствующим о жизни в 

условиях прифронтового оккупационного режима в 

Воронежской области.  

Значительное место в повествованиях 

респондентов заняли репрессии и насилие оккупантов по 

отношению к населению и советским военнопленным, 

многообразию форм их трудового принуждения
84

. В 
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 Научно-образовательный Центр устной истории : [сайт]. 

Воронеж, 2020. (Рубрика: публикации). 

http://historyvoice.ru/публикации (дата обращения: 10.08.2020). 
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 Подробнее о проекте см.: предисловие к сборнику «Жутко 

вспоминать…» (Воронеж, 2013. С. 4–7).  
83

 См.: «Жутко вспоминать…» (Воронеж, 2013). 
84

 См. подробнее: Тимофеева Н. П. Принудительный труд на 

оккупированной территории Воронежской области… // «Жутко 

вспоминать…» : Война и оккупация Воронежской области в 

свидетельствах очевидцев : сборник статей и интервью / сост., 

науч. ред. Н. П. Тимофеева. Воронеж, 2013. С. 8–25. 

http://historyvoice.ru/публикации
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интервью был поставлен и вопрос экономических, 

политических, демографических и психологических 

последствий войны и оккупации для населения 

Воронежской области. Уникальные материалы проекта 

являются при этом ценным источником не только 

регионального значения. 

Работа Регионального центра устной истории 

получила признание на всероссийском уровне. В 2011 г. 

руководитель центра кандидат исторических наук 

Н. П. Тимофеева была награждена памятной медалью 

«Патриот России», а в 2012 г. решением Совета 

Российского Союза бывших несовершеннолетних 

узников фашистских лагерей – памятной медалью 

«Непокорённые» в связи с деятельностью в поддержку 

жертв нацизма и сохранением памяти о погибших в 

войне 1941–1945 гг.  

Третий этап 

В 2014 г. Региональный центр устной истории 

перешёл в Воронежский институт высоких технологий, 

где на основе прежних наработок
85

 состоялось его 

динамичное развитие. Прежде всего, следует отметить 

усилия Центра  по освоению нового направления 

исследований – гуманитарной цифровой науки. Опыт 

работы в проекте «Биографическая документация 

рабского и принудительного труда в нацистской 

Германии» способствовал сотрудничеству с Центром 

цифровых систем Свободного университета города 

Берлин. На основе собранных в этом проекте интервью 
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 Все направления деятельности Центра были воспроизведены 

на базе ВИВТ. В 2014–2019 гг. в Центре под руководством 

кандидата исторических наук Н. П. Тимофеевой работали 

О. И. Кулинченко и А.- М. И. Карафизи, в 2018–2020 гг. – 

кандидат исторических наук Е. В. Образцова, в 2020 г. – 

Е. В. Артёмова. 
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там была завершена работа над созданием 

немецкоязычной и англоязычной версий онлайн-архива
86

.  

Создание русскоязычной версии 

сопровождающего архив сайта и обеспечение 

доступности архива, прежде всего, для российских 

пользователей интернета стало приоритетной задачей 

Регионального центра устной истории
87

.  

В октябре 2014 г. Н. П. Тимофеева и сотрудница 

Центра цифровых систем Свободного университета 

доктор Д. Таузендфройнд представили в Берлине онлайн-

архив Совместной комиссии по изучению новейшей 

истории российско-германских отношений
88

. В 2015 г. 

кандидат исторических наук Н. П. Тимофеева вошла в 

состав комиссии. 

Онлайн-архив позволяет сохранить в памяти 

россиян трагедию бывших работников принудительного 

и рабского труда, историю их депортации в Германию, 

эксплуатации, жизни после возвращения на  родину. 

Использование онлайн-архива интервью требует 

времени, которого у учителя нет на уроке
89

. Эту задачу 

должен был решить следующий проект Регионального 

центра устной истории. В партнерстве с Центром 

цифровых систем Свободного университета при 

поддержке фонда «Память, ответственность и будущее» 
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 Работа велась при поддержке фонда «Память, 

ответственность и будущее». 
87

 Принудительный труд. 1939–1945 : воспоминания и 

история : [сайт]. Воронеж, 2020. URL: 

https://www.zwangsarbeit-archiv.de/ru/index.html (дата 

обращения: 15.08.2020). 

Русскоязычная версия онлайн-архива доступна российским 

пользователям интернета с конца 2014 г. Ныне архив доступен 

ещё и на чешском языке. 
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 Совместная комиссия по изучению новейшей истории 

российско-германских отношений : [сайт]. Воронеж, 2020. 

URL: https://www.rossijsko-germanskaja-komissija-istorikov.ru/ru/ 

(дата обращения: 10.09.2020). 
89

 В среднем интервью продолжались  три с половиной часа. 

https://www.zwangsarbeit-archiv.de/ru/index.html
https://www.rossijsko-germanskaja-komissija-istorikov.ru/ru/
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началось создание онлайн-платформы «Обучение на 

основе интервью. Принудительный труд 1939–1945»
90

. 

Она велась в сотрудничестве с Институтом всеобщей 

истории РАН, Германским историческим институтом в 

Москве, Российским государственным архивом 

социально-политической истории и международным 

обществом «Мемориал». 

Онлайн-платформа была непосредственно связана 

с архивом интервью. На основе шести избранных 

видеоинтервью были созданы краткие биографические 

фильмы (до 30 минут), повествующие о судьбе 

невольников Третьего рейха из 4-х стран – Германии, 

Польши, Франции и Советского Союза, а также фильм, 

представляющий исторический контекст нацистского 

принудительного труда
91

.  
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 Принудительный труд. 1939–1945 : воспоминания и 

история : инструкция по использованию платформы : [сайт] / 

Воронеж. ин-т высоких технологий ; Свободный университет 

г. Берлин. Воронеж, 2020. URL: https://obuchenie-na-osnove-

intervyu.org/help (дата обращения: 30.08. 2020). 
91

 Подробнее см.: Таузендфройнд Д., Тимофеева Н. П., 

Евдокимова Т. В. Принудительный труд в нацистской 

Германии : онлайн-архив интервью и связанная с ним учебная 

платформа онлайн-платформа // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Волгоград, 2019. Т. 24, № 1. 

С. 183–195. (Серия 4, История. Регионоведение. 

Международные отношения). 
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Опираясь на материалы онлайн-платформы, 

российские старшеклассники имеют возможность 

осознать масштабы и многообразие форм нацистского 

принудительного труда, практиковавшегося в годы 

Второй мировой войны в качестве меры репрессивного 

воздействия на население Германии
92

 и оккупированной 

части Европы
93

, а также способ решения проблемы 

рабочих рук из Западной Европы для немецкой 

экономики
94

. Уничтожение евреев посредством 

непосильного труда, рабский труд заключённых 

концентрационных лагерей, советских военнопленных, 

принудительный труд «восточных рабочих», 

иностранных рабочих из стран Западной Европы – всё 

это может и должно быть осмыслено в старших классах  

                                                           
92

 [Биографический фильм о судьбе Элизабет Кунеш] // 

Принудительный труд. 1939–1945 : воспоминания и история : 

обучение на основе интервью : [сайт] / Воронеж. ин-т высоких 

технологий ; Свободный университет г. Берлин. (Биографии: 

исторический контекст). Воронеж, 2020. URL:: 
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kunesh#/zadaniya (дата обращения: 01.09.2020). 
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[сайт] / Воронеж. ин-т высоких технологий ; Свободный 
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intervyu.org/biografii/anna-palarchik#/zadaniya (дата обращения: 

01.09.2020). 
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 [Краткий фильм о жизни француза В. Лавиля] // 

Принудительный труд. 1939–1945 : воспоминания и история : 

обучение на основе интервью : [сайт] / Воронеж. ин-т высоких 

технологий ; Свободный университет г. Берлин. (Биографии: 
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средней школы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом
95

.  

Молодые люди получили возможность 

познакомиться с судьбой своих соотечественников – 

И. И. Абковича
96

, О. И. Смирновой
97

, М. П. Бочкарёва
98

, 

каждый из которых относится к одной из 

многочисленных групп советских жертв войны, 

остававшихся долгое время за пределами внимания 

общества и науки.  

Естественный уход поколения, пережившего 

войну, требует активного участия системы образования в 

сохранении памяти об опыте испытания неволей 
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 Задачи формирования гражданской идентичности в 
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миллионов наших соотечественников
99

. Осознание этого 

привело к активному взаимодействию ряда учебных 

заведений России: Воронежского института высоких 

технологий, Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета (ВГСПУ), 

Елецкого государственного университета (ЕГУ), 

Курского государственного университета (КГУ), 

Нижегородского государственного педагогического 

университета (НГПУ), Санкт-Петербургского филиала 

Высшей школы экономики, Ярославского 

государственного педагогического университета 

(ЯГПУ)
100

. Координировал их деятельность по апробации 

онлайн-платформы Научно-образовательный центр 

ВИВТ. Работа велась, прежде всего, среди студентов и 

учителей. Проект постоянно находился в сфере внимания 

Совместной российско-германской комиссии историков, 

на заседаниях которой руководитель центра 

Н. П. Тимофеева представляла его дважды – в Мюнхене 

(2018 г.) и в Воронеже (2019 г.)
101

.  

За два года работы всех партнерских центров 

состоялись многочисленные презентации онлайн-

платформы для учителей и студентов, международные 
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 В помощь учителю Научно-образовательный центр устной 

истории издал пособие: Обучение на основе интервью. 
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 С Курским государственным университетом и Ярославским 

государственным педагогическим университетом Научно-
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выбору Воронежа в качестве очередного места проведения 

ежегодного заседания и коллоквиума комиссии. Одним из 

основных организаторов работы комиссии летом 2019 г. 

являлся Воронежский институт высоких технологий. 
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научно-практические семинары под общим названием 

«Принудительный труд 1939–1945. История и 

воспоминания»
102

. Учёные и педагоги из России, 

Австрии, Германии и Польши обменивались опытом, 

обсуждали теоретические и методические аспекты 

проблемы принудительного труда в нацистских 

концентрационных лагерях. В 2020 г. результаты этого 

сотрудничества были представлены в сборнике 

«Принудительный труд 1939–1945. Опыт 

международного проекта»
103

.  

Сложившееся взаимодействие представителей 

названных вузов было закреплено в процессе 

организации и проведения выставки «Женщины 

Аушвица», подготовленной Государственным музеем 

Аушвиц-Биркенау (Польша). Она была переведена на 

русский язык Научно-образовательным центром устной 

истории при поддержке российского фонда 

«Историческая память». Выставка состоялась в 

Воронеже, Курске, Ярославле, Волгограде и Нижнем 

Новгороде
104

. Во всех случаях экскурсоводы опирались в 

своей работе на материалы онлайн-платформы 
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 Первый семинар состоялся на базе Германского 

исторического института в Москве в марте 2018 г. В качестве  
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сотрудницами центра для студентов и преподавателей 

исторического отделения гуманитарного института НГПУ. 
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 Принудительный труд 1939–1945 : опыт международного 

проекта / сост., отв. ред. Н. П. Тимофеева. Воронеж : Научная 

книга, 2020. 228 с. 
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 В Воронеже выставка «Женщины Аушвица» была 

организована в Областной универсальной научной библиотеке 

им. И. С. Никитина и в ВИВТе. 
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«Обучение на основе интервью. Принудительный труд 

1939–1945».  

Следует отметить, что деятельность Научно-

образовательного центра устной истории по 

документированию коммуникативной памяти 

многочисленных групп жертв войны получила признание 

международного музейного сообщества. В 2017 г. 

кандидат исторических наук Н. П. Тимофеева была 

приглашена в Международный консультативный комитет 

мемориального комплекса Берген-Бельзен, в 2019 г. стала 

членом Международного комитета Равенсбрюка.  

Деятельность Научно-образовательного центра 

устной истории неразрывно связана с развитием 

российской науки. По мере накопления опыта в его 

работе наряду с индивидуально-личностной 

ретроспективой в качестве предмета исследования 

возрастал интерес к изучению взгляда, направленного на 

общество. При этом акцент делался на позиции очевидца 

событий в качестве социального актора и на историко-

культурных условиях его деятельности. Таким образом, 

подчеркивалось значение опыта очевидцев событий и 

носителей коммуникативной памяти для общества и 

науки. Этот подход усиливал позиции устной истории 

как метода межпредметного научного исследования. 

Эволюция Научно-образовательного центра 

устной истории была бы невозможна без внимания к его 

деятельности правительства области, воронежской 

общественности, принимавшей участие во всех открытых 

мероприятиях центра, и региональных СМИ. Безусловное 

значение имела поддержка руководства ВИВТ, 

принявшего в 2014 г. Региональный центр устной 

истории и создавшего условия для его развития.  

Научно-образовательный центр устной истории 

стал частью культурной жизни Воронежа и области. Он 

достойно представляет регион за его пределами. Пришло 

время определить перспективу центра с учётом запросов 

сегодняшнего дня. 
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Б. А. Фирсов 

 

Досуг и отдых как часть повседневной 

жизни горожан в 1943-1953 годах  

(на примере г. Воронежа) 
 

Характер использования свободного времени 

всегда являлся важной характеристикой повседневного 

быта. Поэтому государство особое внимание уделяло 

досугу горожан. После освобождения Воронежа в 1943 г. 

переход к мирной жизни был нелёгким и продолжался до 

начала 1950-х гг. Много жизненной энергии требовало 

восстановление городской инфраструктуры. Горожанам 

приходилось после основной работы или учёбы 

трудиться на расчистке улиц от завалов, заниматься 

благоустройством территории. Приметой времени было 

«стояние» в очередях, чтобы получить по карточкам 

минимальный набор продуктов или других предметов 

первой необходимости. Для восстановления сил 

оставалось очень мало времени.  

Важной вехой было окончание войны, 

позволившее ликвидировать чрезвычайные нормы 

трудового права военного времени и высвободить для 

отдыха дополнительные часы. 

Уже с 1 июля 1945 г. были восстановлены 

очередные отпуска рабочим и служащим, отменённые в 

военный период. Вновь установлен 8-часовой рабочий 

день, прекращены трудовые мобилизации. С 

улучшением, пусть скромным, материального положения 

населения, органы власти, партийные и профсоюзные 

организации стали больше внимания уделять 

формированию и планированию программы отдыха 

людей. Всепроникающая сила идеологии, влиявшая на 

многие сферы досуга, сужала для воронежцев 

возможность самостоятельно распорядиться своим 

свободным временем, но всё же, оставляла пространство 

для индивидуально-семейных форм отдыха и 
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развлечений (праздники, кино, театр, танцы, настольные, 

спортивные и детские игры и т. п.). 
 

Праздники 

Особое место в сфере досуга занимал праздник. 

Как культурное явление он носил и официальный, и 

массово-развлекательный характер, а в домашнем быту 

был частью семейного уклада. Очевидцы вспоминали, с 

какой радостью воронежцы узнали об окончании 

кровопролитной войны: «Я помню, как праздновали День 

Победы. Мы с мамой вышли на улицу. Она к вечеру была 

полна народу. Все ждали салют. На углу у «Гармошки»
105

 

сидел солдат, у которого было целое ведро водки и 

стакан, в который он наливал всем прохожим.  

Салют был изумительный, огнями сияло всё небо, 

люди плакали от радости и обнимали друг друга»
106

.  

В календаре появился новый государственный 

праздник – День Победы, но с 1948 г. он был исключён 

из списка официальных торжеств. В послевоенный 

период к основным советским государственным 

праздникам относились, прежде всего, 1 мая – День 

международной солидарности трудящихся и 7 ноября – 

День Великой Октябрьской Социалистической 

революции. Это были нерабочие дни, во время которых 

проходили торжественные собрания, демонстрации, 

митинги.  

Колонны демонстрантов формировались в 

определённых местах, направляясь по центральным 

улицам города (пр. Революции, ул. Плехановская и др.) к 

площади 20-летия Октября (ныне площадь Ленина). 

Чтобы замаскировать руины, на площади 

сооружали макет башен московского Кремля, а трибуны 
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 Жилой дом на ул. Карла Маркса, построенный в стиле 

конструктивизма. 
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 Зотова И. К. Моя послевоенная биография // Дети войны 

после Победы. Воронеж, 2015. С. 43. 
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для руководителей города и области устраивали на месте 

современного здания ВОУНБ им И. С. Никитина.  

На улице вывешивались государственные флаги. 

Ареной для советских праздников являлись 

общественные места (дворцы культуры, клубы, театры, 

парки, стадионы). Существенной частью праздника стали 

такие общераспространённые формы, как концерт и 

народное гулянье. Концерты по случаю праздника 

устраивались обычно во всех трудовых коллективах с 

участием либо профессиональных, либо самодеятельных 

актёров. Как вспоминала ученица одной из женских школ 

г. Воронежа, праздничные вечера в школе проходили по 

раз и навсегда заведённому порядку. 

Вначале кто-либо из учителей делал доклад на 

тему вечера – что-нибудь об Октябрьской революции или 

Первомае, потом выступали ученицы с самодеятельным 

концертом, минут 45–50 отводилось на танцы
107

. 

Народные гулянья проходили в праздничные дни в 

городских парках, на стадионах и площадях. В 

программу их входили выступления профессиональных и 

самодеятельных коллективов на открытых сценах, 

различные массовые игры, танцы. Обе эти даты (1 мая и 7 

ноября) со временем внедрились в народное сознание как 

праздничные события и широко отмечались домашними 

праздничными обедами или ужинами, иногда с 

приглашением гостей. Популярными были спортивные 

парады в День физкультурника.  

В 1949 г. широко отмечалось 150-летие 

А. С. Пушкина, 70-летие И. В. Сталина,  

Семейным и одним из любимых праздников был 

Новый год. С 1947 г. 1-е января стал нерабочим днём.  

Новый год часто отмечали в гостях, причём 

члены семьи могли расходиться по разным домам: 

молодёжь – в свои компании, взрослые – в свои.  
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После войны в коммунальной квартире нередко 

устраивалось совместное празднество, в котором 

участвовали все соседи. В коридор выносили большой 

стол, а вокруг расставляли табуретки. Из комнат несли 

всё, что у кого нашлось «Посреди стола поставили 

большую кастрюлю с только что сваренными щами, 

рядом  другую, с картошкой. Кто-то резал хлеб, кто-то 

принёс и расставлял тарелки. Стеснительная Мария, 

жившая одиночкой в восьмиметровке, поставила на стол 

бутылку шампанского»
108

.  

Как свидетельствуют некоторые воронежцы в 

состав праздничного стола входили колбаса, винегрет, 

селёдка, картошка «в мундире», картофельные оладьи, 

солёные помидоры, даже торт «Наполеон» из кукурузных 

хлопьев.  

Непременным атрибутом праздника являлись 

ёлки, которые продавали на Щепном рынке (в настоящее 

время – комплекс концерна «Созвездие») или на толкучке 

возле полуразрушенного Митрофановского монастыря 

(ныне Университетская площадь). Их украшали 

бонбоньерками (изящными коробочками для конфет), 

хлопушками, клоунами, рыбками, домиками, бабочками, 

флажками.  

В артели «Игрушка» делали  стеклянные  ёлочные 

шарики. Какие-то игрушки покупали на толпе. Часто в 

изготовлении новогодних игрушек принимали участие 

все члены семьи – и взрослые, и дети.  

Сохранились воспоминания ребёнка о встрече 

нового 1947 года: «Задолго до этой даты, по вечерам, мы 

делали ёлочные украшения. Это были, как правило, 

бумажные бусы и цепи; головки клоунов из 

разрисованной акварелью скорлупы яиц с 

прикреплённым колпаком; бумажные хлопушки или 

имитация конфет, зонтики, флажки. Из ваты с 

крахмальным клейстером делали яблоки и 
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мандарины»
109

. Обычно под ёлку ставили Деда Мороза с 

подарками для детей.  

В автобиографической книге Эдуарда Сазонова 

встречаем упоминание о том, как одному из мальчиков в 

качестве новогоднего подарка достался отцовский 

перочинный нож, а другим – купленный на толпе 

довоенный металлический конструктор и заводной заяц с 

барабаном
110

.  

Бедность жизни и дефицит будили фантазию и 

изобретательность, и из подручных материалов порой 

удавалось создать роскошные карнавальные костюмы, 

как это сделали на новый 1945 год студентки 

мединститута. Был придуман костюм китаянки (в руках 

китайский веер, кимоно заменяла широкая ночная 

рубашка с кружевами), Мальвина была одета в кофточку 

из марли с широкими рукавами и с наклеенными 

блёстками, короткая юбка — из зарубежной ночной 

рубашки. Гольфы заменяли мужские носки с красными 

бантиками, туфли были сшиты из ситца. На английском 

паже была чёрная бархатная куртка, отороченные 

кружевами штаны до колен, на голове – бархатный берет 

с большим петушиным пером
111

.  

Активное участие в организации празднования 

Нового года принимали работники клубов. Так, в клубе 

Мостозавода накрывали столы, на которых были и 

алкоголь, и еда.  

Во время таких гуляний обменивались 

новогодними поздравлениями и пожеланиями, пели, 

играли, плясали, устраивали выставки и т. д.  

На этих вечерах наряду с рядовыми сотрудниками 

присутствовала и заводская элита: директор, секретарь 
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парткома, председатель профсоюзной организации, 

секретарь комитета комсомола, передовые рабочие
112

.  

По мере роста благосостояния на воронежских 

предприятиях стали организовывать и проводить летние 

выездные дни отдыха с участием членов семей 

сотрудников. Выезжали заводским транспортом в лес или 

на берег реки. На место отдыха привозили буфеты, 

приезжали участники художественной самодеятельности.  
 

Танцы 

В послевоенные годы вечерние развлечения в 

основном были сосредоточены в центре. Любимым 

городским времяпрепровождением летом были 

танцевальные вечера под баян, небольшой оркестр, 

радиолу на танцплощадках в городских скверах и парках, 

а в плохую погоду, осенью, зимой, весной в клубах, 

домах культуры, на школьных праздниках.  

Современники отмечали, что чаще всего ходили в 

Первомайский сквер, на танцы, устраиваемые в 

просторном дансинге бывшего летнего театра. Молодёжь 

охотно танцевала в кинотеатре «Спартак», от которого 

осталось лишь фойе. Посетители филармонии, 

находившейся в небольшом здании на пр. Революции,  

оставались на танцы после концертов. Танцплощадки 

существовали также в садах клуба им. Дзержинского, 

дворца культуры железнодорожников им. К. Маркса 

(«Карлуша»), Строителей, парке Ворошиловского 

района. 

Это был своеобразный феномен советской 

повседневности. Танцплощадка иногда была 

радиофицирована, иногда имела «раковину» для 

небольшого духового оркестра. Обычно круглая или 

квадратная она была обнесена забором со сплошными 

лавками. Вход был за небольшую плату по билетам, 

которые продавались рядом в будочке-кассе. Обычно 
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танцы устраивались в воскресные дни, а на улицах 

расклеивались афиши с указанием цены и времени 

проведения. Элитной считалась танцплощадка Дома 

Красной Армии (ДКА). Сюда приходила солидная 

публика, многие в вечерних нарядах: «С восьми часов 

вечера начинались танцы. Сначала вяло: танцевали три-

четыре пары, посетители больше слушали оркестр, 

который как бы разыгрывался, готовя себя к основному 

действию. Состав оркестра был какой-то не типично-

танцевальный – фортепиано, труба, саксофон, ударные, 

контрабас, скрипка. К девяти часам, когда приходила 

вечерняя прохлада, танцплощадка заполнялась до отказа, 

вальс сменял танго, танго – фокстрот, фокстрот – вальс-

бостон, и так до одиннадцати часов»
113

.  

В послевоенный период насаждались салонные 

танцы прошлых веков, преимущественно бальные: 

мазурка, краковяк, полька, падеграс, падеспань. Их надо 

было танцевать парами, двигаясь в затылок друг другу. 

Они содержали много разных замысловатых фигур. 

Идеологическое клеймо «буржуазный» в то время 

применялось для обозначения нежелательных танцев. 

Если в войну и сразу после танцевали танго и фокстроты, 

то позднее на них было наложено «табу». Несмотря на 

такие указания сверху, танцующая публика 

сопротивлялась подобным инициативам, и эти танцы всё 

же проникали в быт. Негласно разрешённые в начале 

1950-х гг. танго и фокстрот стыдливо стали называться 

«медленным» и «быстрым» танцами.  

Интересное свидетельство о характере 

танцевальных вечеров в воронежской женской школе 

оставила Л. Тихомирова, подчеркнув, что музыка обычно 

была патефонная, а пластинки приносили из дома. Это 

были песни и музыкальные произведения, под которые 

можно танцевать: «На сопках Маньчжурии», «Танго 

соловья», «Рио-Рита», «Брызги шампанского», 
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«Утомлённое солнце», попурри из фильмов Чаплина. 

Репертуар дополняли записи мастеров советской эстрады 

– Л. Руслановой, Л. Утёсова, К. Шульженко.  

Девочки танцевали друг с другом («шерочка с 

машерочкой»), но иногда – в старших классах – 

разрешалось приглашать знакомых мальчиков из 

мужских школ
114

. Мальчики, не умевшие танцевать, 

создавали отдельные группы для обучения танцам, 

рекомендованным на тот момент идеологией: вальс, 

польку, краковяк и не рекомендованным: фокстрот, 

вальс-бостон, румбу.  

На танцах для взрослых остро ощущался дефицит 

мужчин, и порой танцевали чисто женские пары. 

Поэтому объявлялись «белые» танцы (вальс или танго), 

когда дамы приглашали кавалеров.  

Для молодёжи, а иногда и для людей зрелого 

возраста, танцы были не только развлечением, но и 

возможностью завести знакомство. «К танцам 

готовились, как к строевому смотру: все отглаживали, 

тщательно причёсывались, чистые носовые платочки 

заправляли в рукав. Зимой выходили из дому, когда мама 

разрешала ночевать у Нины, в туфлях, чтобы не 

переобуваться в раздевалке. Нина давала мне свою юбку 

и блузку, и я чувствовала себя обновлённой...»
115

.  

Поскольку молодёжь нередко являлась слегка 

выпившей «для храбрости», время от времени во время 

или после танцев вспыхивали драки. Конфликты 

возникали между молодёжными группировками, 

имевшими свои зоны влияния. Так, у каждого из 

завсегдатаев сада Дома Красной Армии были личные 

счёты с теми, кто ходил в разбитый на месте кладбища 

парк Живых и Мёртвых на Чижовке. Чижовских боялись, 

но не могли допустить, чтобы они диктовали свои законы 
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на чужой территории. Это часто приводило к кровавым 

разборкам.  

Одной из площадок в последний год войны, где 

устраивались танцы, был клуб им. Дзержинского. До 

войны в нём был Театр юного зрителя. Под 

танцплощадку было приспособлено фойе. В конце 

коридора возвышалась деревянная эстрада, и стояли 

садовые скамейки. Публика состояла из бедно одетых 

юношей, офицеров и солдат, молодых женщин. Яркое 

описание типичного вечера оставил писатель 

М. Демиденко: «Ревела радиола. Крутили Утёсова и 

Шульженко. Посредине зала топтались «линдачи». 

Танцевать «линду» считалось особым шиком. Пары 

переваливались, как медвежата, далеко отставляя то 

правую, то левую ногу, притопывая, приседая...»
116

.  

На городских окраинах рядом с бараками часто 

возникали стихийные тусовки. В посёлке мостозавода в 

районе ул. Димитрова в летнее время собирались 

потанцевать и пообщаться, отдохнуть после рабочих 

будней. Порой прямо рядом с жильём люди, разные по 

темпераменту и настроению, пели и пускались в пляс, 

разделяя общее веселье. Среди них выделялись и часто 

становились «душой компании» любители поиграть на 

гармошке (хромке или рояльной), гитаре или балалайке: 

«Хлопали двери, со своими табуретками со всего барака 

спешили люди <…>, рассаживались полукругом вокруг 

Васьки… и начинались знаменитые переплясы с 

частушками. <…>  

«Мой милёнок «минцанер» / Так спешил к сабе на 

пост, / Что заместо револьвера / Прицепил кота за хвост»;  

«Полюбила я пилота, / А он, стерва, улетел, / 

Сбросил танку с самолёта, / Напужать мине хотел»;  

«Тракторист, тракторист, / Положи мине под низ, 

/ А я встану погляжу, / Хорошо ли я лежу».  
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<…> Десятки людей, кружась и приплясывая, 

входили в круг, подчиняясь задорному наигрышу, <…> 

они бросались в общий круговорот, пели, обнимались, 

целовались, радуясь счастью общения. Потом приносили 

патефон и ставили пластинку: «Счастье моё я нашёл в 

нашей дружбе с тобой...», «Рио-Рита», «Роземунда», 

аргентинское танго»
117

.  
 

Музыкальные предпочтения 

После войны продолжали действовать 

поощряемые сверху нормы музыкальной и песенной 

культуры: пропагандировались бодрые, насыщенные 

радостным энтузиазмом новые советские песни. Среди 

воронежцев приобрели большую популярность, 

идеологически выдержанные песни, созданные 

профессиональными композиторами и носившие 

лирический характер: «Вот кто-то с горочки спустился», 

«За рекой, за речкой», «Огней так много золотых на 

улицах Саратова» и т. п. Они исполнялись в основном по 

праздникам, без музыкального сопровождения или под 

гармонь, а также под ставший популярным аккордеон.  

Аккордеоны, сначала исключительно трофейные, 

вошли в повседневность после войны. Большой выбор 

этих инструментов был в музыкальном магазине на ул. 

Кольцовской, где купил трофейный аккордеон из 

Германии молодой рабочий завода «Воронежсельмаш» 

М. Шипилов: «Я взял его за 500 руб. На этом аккордеоне 

я играл на вечеринках, свадьбах: и вальс, и танго, и 

краковяк, и польку. <…> Потом разочаровался. Вот все 

танцуют, веселятся, а я «пилю» на нём. <…> Попросил 

друга отнести инструмент на толпу. Она находилась за 

«Коминтерном». Он продал его, я взял 400 руб.»
118

. В 

повседневной жизни прочное место занимали 

транслировавшиеся по радио и исполняемые в концертах 
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русские народные песни. Распространены были 

самодельные песенники, в виде тетрадей или блокнотов, 

куда записывались понравившиеся тексты.  

Большую роль в популяризации музыкальной 

культуры играло радио и патефон. В быт постепенно 

входили радиоприёмники, изъятые с начала Великой 

Отечественной войны. Сравнительно доступными они 

стали с конца 1940-х гг., но вплоть до 1960-х гг. их при 

покупке полагалось регистрировать. Почти в каждом 

дворе по вечерам звучала музыка.  

Например, в районе между Вогрэсовским и 

Чернавским мостами (район «Гусиновка») во многих 

домах были радиоустановки, из которых раздавались 

знакомые танцевальные мелодии: румба «Кукарача», 

фокстроты «Первый поцелуй» и «Рио-Рита», танго 

«Утомлённое солнце», вальсы: «Брызги шампанского», 

«На сопках Манчжурии», «Тополь». 

Свидетельством материальной обеспеченности и 

«культурности» обывателя был патефон, представлявший 

собой чемоданчик с небольшим звукоснимателем, 

заводившимся с помощью рукоятки. Стоил он довольно 

дорого — после войны 500-600 рублей. 

Благодаря грампластинкам широкое признание у 

воронежцев получила традиционная городская песня, не 

имевшая идеологической окраски. Кумирами публики 

стали: М. Александрович, А. Вертинский, В. Козин, 

П. Лещенко, Л. Русланова, К. Шульженко, И. Юрьева.  

Проводниками западной музыкальной культуры, 

от которой молодёжь пытались уберечь властные 

структуры, являлись зарубежные радиостанции («Би-би-

си», «Свобода»). Несмотря на то, что они активно 

глушились, возможность приобщиться к образцам 

современной западной музыки всё же существовала. 

Самой популярной радиостанцией был «Голос Америки» 

и прежде всего потому, что несколько раз в неделю там 

давали «Час джаза» с ведущим Уилсоном Коновером. 

Это были классический (чикагский) джаз, свинг, 
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мелодичный би-боп, спокойный кул, жёсткий хард-боп, 

фпи-джаз, джаз-рок. Здесь же звучала музыка трубачей 

Кинга Оливера и Луи Армстронга, саксофониста Чарльза 

Паркера, кларнетиста Бенни Гудмена, пианистов Бада 

Пауэла и Дюка Эллингтона
119

.  
 

Бильярд 

В городе довольно сильно сказывалось увлечение 

бильярдом, так что во многих клубах и парковых 

павильонах устраивались бильярдные, в которых стояли 

традиционные русские столы с небольшими лузами и 

жёсткими бортами. Из игр были популярны «карамболь», 

«пирамидка» из 15 шаров. Плата была повременной или 

же играли на деньги. Широкой известностью 

пользовались бильярдная в саду Дома Красной Армии 

(ДКА) и бильярдная, прозванная «Динамо» (рядом с 

кинотеатром «Спартак»), имевшие разную аудиторию. 

В последней, по наблюдениям очевидца, частыми 

посетителями были подростки, спускавшие заработанные 

разными путями деньги, а под вечер сюда приходил 

рабочий люд выпить принесённую с собой водку и между 

делом покатать шары.  

Почти всегда там находились инвалиды, правда, 

больше смотревшие игры других, чем игравшие сами. В 

бильярдной ДКА, расположенной в летнем павильоне 

сада, собиралась уважаемая публика и 

«профессиональные» игроки – офицеры от лейтенантов 

до полковников, артисты воронежских театров, солидные 

пожилые люди. В отличие от «Динамо» здесь стояли 

столы большого размера: «Знаменитостью бильярдной 

был маркер Алексей. Он разрешал возникающие между 

игроками споры, принимал негласно ставки на игру, 

иногда сам играл с кем-нибудь на интерес
120

. 
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Ипподром 

Красивое зрелище, привлекавшее множество 

зрителей, представляли собой конские бега, известные в 

Воронеже с XIX века. Местом проведения были 

ипподромы, часто менявшие свои адреса. Во второй 

половине 1930-х гг. в районе улицы Беговой был 

оборудован новый областной ипподром с овальными 

беговыми дорожками. После войны его восстановили 

вместе с трибунами. Территорию ограничивала 

кирпичная ограда с металлической решёткой
121

. В бегах 

участвовали лошади, запряжённые в лёгкие, так 

называемые американские, дрожки на пневматических 

шинах. Запряжка и посадка наездника были 

приспособлены к максимальному облегчению бега 

лошади. Посетители с азартом следили за 

соревнованиями, ибо официально действовал 

тотализатор, принимавший ставки на лошадей. 
 

Река 

Река, превращавшаяся летом в центр городской 

жизни, играла большую роль в отдыхе воронежцев. 

Общегородские пляжи находились у Вогрэсовской 

дамбы, у Чернавского моста, в Отрожке и в СХИ у Дома 

отдыха им. М. Горького. В воскресные и праздничные 

дни здесь было довольно многолюдно. Сюда приходили 

горожане разных возрастов купаться, загорать, играть в 

карты, футбол и волейбол. Пожилые полоскали бельё и 

степенно плавали. Молодёжь знакомилась и влюблялась, 

резвились малыши. Мальчишки, большей частью, 

купались голышом, трусов ни у кого не было. В 

топографии речного отдыха излюбленные места купания 

располагались на пространстве между дамбами 

Чернавского и Вогрэсовского мостов. У них были свои 

названия: «Песочек» с песчаным пляжем и относительно 

широким, неглубоким руслом реки; «Капканка» с 
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глубоким, широким омутом, где обычно купались 

взрослые; «Быстряк» – узкий, шириною в 15–20 метров 

отрезок реки с очень быстрым течением.  

Во время ледохода некоторые парни устраивали 

«катанье» на льдинах. Брали длинные шесты, 

перепрыгивая с льдины на льдину, плыли по реке. 

Иногда это заканчивалось купаньем в холодной воде
122

.  
 

Игры детей 

Россию после Великой Отечественной войны 

называли «нацией инвалидов и вдов». Образ военного 

времени постоянно присутствовал в сознании детей. 

Семья без отцов сформировала особый образ жизни. 

Теснота жилищ побуждала проводить свободное время 

вне дома. Игры «детей войны» преимущественно были 

подвижными, а основными партнёрами являлись 

сверстники. Главным местом досуга служила улица, где 

складывались дворовые и уличные подростковые 

компании. Между ними происходили постоянные стычки 

и конфликты, обусловленные желанием померяться 

силами, одержать верх: «Чижовские шли на гусиновских, 

монастырские гнали камнями и железными прутьями 

песчановских, а мы, голодранцы из нашего 

одиннадцатого барака загоняли в подъезды ребятню с 

улицы Менделеева
123

.  

Бациллы войны проникали и в ребячьи игры, 

смысл которых состоял в соревновании, в достижении 

командной победы. Забавляясь, они разыгрывали сюжеты 

взрослой жизни, связанные с недавними событиями 

военных лет.  

В детской памяти отложились игры в партизан в 

районе ул. Депутатской, когда потайные штабы 
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устраивались на чердаках, в подвалах жилых и разбитых 

после войны домов, которых в округе хватало
124

.  

У мальчишек преобладали «военные игрушки»: 

деревянные или жестяные танки, пушки, пистолеты, 

пугачи, автоматы и т. д. К тому же в городе и его 

окрестностях было много оружия, которое попадало в их 

руки и использовалось в детских играх. Экзамен на 

владение огнестрелами, означавший переход в другую, 

более авторитетную юношескую группу, представлял 

особый ритуал и состоял из нескольких процедур. Об 

одной из них, «катюше», упомянул один из участников 

событий: нужно было в патрон от винтовки отсыпать 

пороха, загнать пулю в гильзу, сверху досыпать, поджечь 

порох и выстрелить, и тогда считалось, что экзамен 

сдан
125

.  

Очень любили запускать воздушного змея, 

сконструированного из старой фанеры, пергаментной 

бумаги и тряпичных лоскутов. Были распространены 

игры в «ножички», «бабки», «жмурки», «казаки-

разбойники», «пятнашки», «городки», «лапту».  

На приречном лугу от Успенской церкви до 

Вогрэсовской дамбы местные мальчишки проводили всё 

своё свободное время, а на летних каникулах даже не 

уходили домой, ночуя в шалашах. Такие спортивные 

игры, как футбол и волейбол, развивали выносливость, 

силу, глазомер: «Играли босиком, чтобы не разбивать 

ботинки мячами, набитыми тряпками, такими тяжёлыми, 

что выворачивали пальцы на ногах. Надувные мячи, с 

покрышкой и камерой появились позже. Играли без 

судей, но по-честному – «не коваться», то есть не бить по 

ногам. Правила игры определяли сами и поэтому честно 

их выполняли»
126

.  
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Девочки играли, обычно воспроизводя те или 

иные стороны взрослой жизни (магазин, школа, дочки-

матери, доктор). Игрушки встречались не в каждой 

семье, и дети завидовали тем, у кого были плюшевые 

медведи, матерчатые, резиновые и целлулоидные куклы, 

простейшая кукольная мебель и посуда.  

Из дворовых игр большой популярностью у 

девочек пользовались «классики» и соревнования на 

скакалках. Прыгали виртуозно, на одной или двух ногах, 

или со скрещенными руками. В совместных играх, 

например, в игре в «садовника» среди подростков могли 

проявляться симпатии мальчишек и девчонок. Правила 

были довольно просты и их описания сохранились в 

воспоминаниях горожан, которые были детьми в 

послевоенные годы: «Каждый из участников присваивает 

себе имя какого-либо цветка, а один становится 

садовником. И начинается диалог: «Я садовником 

родился, не на шутку рассердился, все цветы мне 

надоели, кроме (например) фиалки. Далее идёт диалог: 

«Ой», «Что с тобой?», «Влюблена», «В кого?», – «В 

колокольчик». Колокольчик отвечает и это повторяется 

до тех пор, пока названный цветок не прозевает свой 

ответ. Смысл в том, что прозевавший должен выполнить 

какой-либо наказ»
127

.  

Большой редкостью был велосипед, и катание на 

нём представляло мечту для каждого. Как правило, им 

пользовался не только владелец, но также друзья и 

знакомые. Это было проявлением коллективизма, 

основополагающего принципа того времени: «Велосипед 

был у нас один. Его мне подарил отец на день рождения, 

собрав из нескольких других…. Ребята составляли 

устный список очерёдности, включая меня как обычного 

рядового участника. Очередник совершал свой проезд, 

обычно до Вогрэсовской дамбы и обратно…. Каждый на 

велосипеде ездил в зависимости от своего роста: самые 
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маленькие – в рамке, те, кто повыше – на рамке, ну а 

самые высокие – на седле»
128

.  
 

Пионерские лагеря 

Существенным звеном организованного детского 

отдыха являлся пионерский лагерь в противовес 

стихийному времяпрепровождению. Путёвки родители 

приобретали по месту работы за очень небольшую плату, 

со скидкой за счёт профсоюзов, так что такой отдых был 

доступен детям из малообеспеченных слоёв даже в 

тяжёлые послевоенные годы. Отдых детей шёл в три 

смены, по 24 календарных дня, можно было остаться на 

две- три смены. Открытие и закрытие каждой смены 

сопровождалось большим «пионерским» костром с 

выступлениями спортсменов, играми, художественной 

самодеятельностью. 

Пионерские лагеря организовывались 

профсоюзными организациями, предприятиями и 

учреждениями. После войны бум строительства детских 

учреждений захватил Дубовку: свои лагеря здесь имели 

заводы – механический, синтетического каучука им. 

С. Кирова, «Электросигнал» и др. В Сомово находился 

лагерь Управления ЮВЖД. Хорошую репутацию имел 

пионерский лагерь в Репном, под Воронежем.  

Пионерский лагерь был территорией совместного 

пребывания мальчиков и девочек, что для послевоенного 

времени выглядело необычно. Во второй половине 1940-

х гг. это был противовес раздельному обучению, когда 

существовали отдельно мужские, отдельно женские 

школы: «В младшем отряде вся детвора была вместе – и 

на линейке, и в спальне. В старших – мальчики были 

изолированы от девочек лишь в спальных палатах. 

Остальное время мы были неразлучны»
129

.  

В пионерских лагерях усиленное внимание 

уделялось идеологическому и моральному облику детей, 
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а также их здоровью, отдыху, образованию и 

воспитанию. Почти все мероприятия носили 

коллективный характер. Отряд должен быть всё время 

вместе, ходить строем на речку, в лес, в столовую. Здесь 

работали технические кружки, спортивные секции, 

художественная самодеятельность. Совершались 

небольшие походы на реку для купания, в лес за ягодами, 

экскурсии с краеведческим уклоном.  

Строго выдерживался распорядок дня: в 8.00 – 

утренняя линейка; в 8.30 – завтрак; с 9 до 11 – 

пионерская работа, занятия в кружках; с 11.30 до 12.30 – 

купание в реке; в 13.00 – обед; с 13.45 до 15.45 – 

«мёртвый час»; в 16.00 – полдник; с 16.15 до 18.00 – 

свободное время, спортивные занятия и соревнования; в 

18.00 – ужин; в 19.00 – вечерняя линейка; с 19.30 – 

чтение книг, самодеятельные концерты, просмотр 

фильмов, вечерние костры; в 22.00 – отбой
130

.  

Для послевоенного голодного времени 

немаловажную роль играл хорошо налаженный режим 

питания. Когда в 1947 году хлеб выдавался ещё по 

карточкам, в лагерной столовой его было вдоволь.  
 

Театр  

Ещё не закончилась война, а в освобождённом 

Воронеже для зрителя уже открылись театр музыкальной 

комедии, драматический и кукольный театры. Люди, 

жившие в бараках и землянках, воспринимали театр как 

праздник, нёсший поддержку, утешение и радость в 

трудную минуту истории. Это было живое искусство, 

понятное и доступное массовому зрителю. Одновременно 

театр использовался для пропаганды советского образа 

жизни. Наиболее успешно в 1945–1953 гг. работал 

Воронежский государственный драматический театр, 

лучше других финансировавшийся и имевший свою 

зрительскую аудиторию.  
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Конечно, имели место контроль над творческим 

процессом, попытки подчинить его партийному влиянию, 

что не могло не сказаться на качестве театрального 

репертуара и интерпретации произведений в 

соответствующем духе.  

Театральные жанры – «комедия», «трагедия», 

«драма», «водевиль» заменялись тематическими 

названиями – «историко-революционная пьеса», «пьеса о 

рабочем классе», «молодёжная пьеса», «военная пьеса», 

«семейная пьеса» и т. п.  

Лицо театра стали определять постановки 

советских авторов, которые заняли главное место в 

афише Б. Лавренёв, К. Симонов, Б. Ромашев, Вс. Иванов. 

Многие сюжеты были связаны с Октябрьской 

революцией, Гражданской войной, ролью Ленина, 

Великой Отечественной войной, жизнью колхозной 

деревни. В инсценировке по роману А. Фадеева 

«Молодая гвардия» ярко проявились творческие силы 

молодых актёров и представителей старшего поколения. 

Этот поэтический спектакль затронул и взволновал 

зрителей, нашёл ключ к их сердцу. Восторженно 

принимали зрители спектакль «Сильные духом» 

Д. Медведева и А. Гребнева о подвиге разведчиков и 

партизан в тылу врага. В 1951 г. на сцене театра появился 

спектакль «Семья» о юности В. И. Ленина.  

Даже не всегда качественная драматургия, но 

обозначившая какие-то современные проблемы 

привлекала молодого зрителя: «Вчера была в театре на 

«Так и будет» Симонова. Впечатление очень большое…. 

Там так всё жизненно, современно, так трогают 

переживания героев, что хотелось смотреть пьесу без 

конца, не расставаясь с её героями»
131

. Из отечественной 

классики значительный успех выпал на долю спектаклей 

«Месяц в деревне» И. С. Тургенева, «Ревизор» Н. Гоголя, 
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«Дядя Ваня» А. Чехова, «Варвары» А. Горького. 

Театральные критики отмечали в спектаклях театра 

талантливый актёрский ансамбль и умелую 

режиссёрскую руку.  

Такая оценка совпадала с мнением зрителей: 

«Постепенно обживаюсь. Посещаю театр драмы. 

Хорошая труппа. Умная режиссура. Эстетика мхатовская, 

реалистическая. Другой тогда просто не было. Но актёры 

были хорошие.… Театр в ту пору занимал несколько 

иное место, чем в наши дни. Премьерные спектакли 

собирали всегда одну и ту же публику. Было много 

университетских. Поход в театр обязывал к тому, чтобы 

одеться понарядней. В театре снимали резиновые ботики 

или галоши»
132

.  

Единственным в регионе музыкальным театром в 

этот период был Театр музыкальной комедии, имевший 

свой оркестр, хор, хореографическую группу. Проблемы 

с репертуаром стояли ещё более остро, чем в 

драматическом театре. Было очень трудно совмещать 

законы жанра с обязательной коммунистической 

идеологией. Пропорции между советскими 

музыкальными комедиями и классической «западной» 

опереттой соблюдались строго. Музыка в большинстве 

спектаклей советских авторов была неплохой, а глупый 

сюжет давал дополнительный повод посмеяться. 

Наиболее посещаемыми опереттами были: «Свадьба в 

Малиновке» Б. Александрова, «Вольный ветер» 

И. Дунаевского, «Трембита» Ю. Милютина, 

«Раскинулось море широко» Н. Богословского. Попытка 

исключить из репертуара так называемую «венскую 

оперетту», пользующуюся любовью зрителей, 

обернулась упадком доходности театра. Поэтому очень 

быстро были возобновлены и сделаны новые постановки 

классических спектаклей: «Принцесса цирка», 
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«Баядерка», «Сильва» И. Кальмана, «Летучая мышь», 

«Цыганский барон» И. Штрауса.  

В те годы между театром и зрителем 

существовала тесная связь: устраивались шефские 

спектакли, артисты руководили самодеятельными 

коллективами. Одной из популярных форм работы с 

театральной аудиторией стало проведение зрительских 

конференций, на которых выступали студенты, 

представители интеллигенции, партийно-советского 

аппарата, педагоги, рабочие. Зрители делились своими 

впечатлениями от просмотренных спектаклей, 

высказывали пожелания.  
 

Филармония 

Государство не ослабляло контроль над разными 

видами искусства. Даже музыкальная жизнь, хотя и в 

меньшей степени, находилась под прессом идеологии. В 

послевоенном Воронеже филармония являлась 

единственной государственной концертной 

организацией, которой было разрешено вести 

музыкально-концертную деятельность. Для части 

горожан посещение концертов классической и эстрадной 

музыки являлось важным компонентом досуга. 

Деятельность филармонии возобновилась в 1944 г. Без 

собственного концертного зала и репетиционных 

помещений невозможно было проводить ни собственной, 

ни гастрольной деятельности. Концерты до 1960 г. 

проходили в несохранившемся здании бывшего Дома 

учителя на пр. Революции рядом с Домом офицеров. 

Большое значение в работе филармонии имели 

выездные концерты и выступления приезжих 

исполнителей, нередко знаменитых.  

До 1957 г. филармонии могли самостоятельно 

заключать договора и получать концертные группы и 

отдельных артистов от других союзных, 

республиканских концертных организаций. С 

появлением Всероссийского гастрольно-концертного 

объединения (ВГКО) все прежние договорные 
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отношения разрывались, а филармониям оставалось 

только принимать направленных «сверху» гастролёров. В 

1940-х – начале 1950-х гг. на воронежской сцене 

выступали музыканты с мировым именем: пианисты – 

Э. Гилельс, Я. Флиер, М. Юдина; скрипачи – Л. Коган, 

Д. Ойстрах, виолончелист Д. Шафран, певцы, солисты 

Большого театра М. Михайлов, Н. Шпиллер. Охотно шли 

воронежцы на «звёзд эстрады» тех лет  

М. Александровича, В. Нечаева, Л. Утёсова, Т. Церетели, 

К. Шульженко. 

Филармония осуществляла централизованное 

концертное обслуживание области местными 

художественными силами. В её составе находились 

постоянные штатные исполнители (группа певцов-

солистов, музыканты-инструменталисты), 

симфонический оркестр. Статус областной концертной 

организации обязывал предъявлять к звучанию и строю 

инструментов высокие требования, а после войны 

трудности возникали с нотным материалом, сценическим 

оборудованием и наличием музыкальных инструментов.  

Агитационно-пропагандистское воспитание в 

деятельности филармонии проявлялось в организации 

праздников, приуроченных к памятным датам советского 

календаря и в культурно-шефской работе. К 

праздничным мероприятиям подключались все 

культурно-образовательные и развлекательные 

учреждения: библиотеки, городские сады и парки, клубы 

и театры города, представлявшие филармонии свои 

концертные площадки. В этот период творческие 

коллективы филармонии давали ежегодно 1600–1700 

концертов, из которых 600 приходилось на разъездные 

бригады, обслуживающие районы области, а 150 – на 

симфонический оркестр, выступавший не только на 

основной площадке, но и в клубах, и в цехах 

воронежских заводов. 

«Лёгкий жанр» в концертной деятельности 

преобладал по сравнению с академической музыкой, так 
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как рядовой зритель предпочитал развлекательные 

программы. Т. Пяточенко вспоминала: «Сидеть в пустом 

зале во время репетиций – как интересно! Артист Пётр 

Вишняков читает стихи или прозу. Эстрадная певица 

Макарова (Макариха среди своих артистов) поёт 

старомодные песенки, жонглёр с кольцами и мячами в 

блестящем наряде явно трофейного происхождения и, 

конечно, неизменный конферансье Наум Варшавер с 

широкой улыбкой и разрешёнными шутками»
133

.  

Эстрада в послевоенный период тщательно 

контролировалась компетентными органами, и концерты 

профессионалов организовывались только через 

филармонии. На эстраде прославлялась то служба в 

Красной Армии, то бескрайние колхозные пшеничные 

поля, по которым идут влюблённые, то высмеивались 

политические деятели стран капитала и пр. 

Просветительская деятельность осуществлялась 

через лекторий, тематика которого включала обзорные 

лекции-концерты, посвящённые не только одному 

композитору, но также становлению, истории и значению 

русской культуры и музыкального искусства, отдельных 

жанров, стилей. В программе музыкального лектория 

значились такие темы, как «Ленин и искусство», 

«Русская народная песня», «Мировое значение русской 

музыки», «Глинка», «Бетховен», «Чайковский», 

«Советская песня». Популярность лекций-концертов 

объяснялась тем, что они, как правило, включали 

разнообразные номера: инструментальные и вокальные 

сочинения, художественное чтение и танцевальные 

номера. Зритель легко переключался с одного номера на 

другой, не уставал и, следовательно, интерес сохранял до 

конца концерта. Филармонические формы культурно-

просветительской деятельности органично вливались в 

процесс формирования музыкального вкуса и 

приобщения воронежцев к музыкальной культуре.  
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Кино 

Своеобразной психотерапией для людей, 

переживших ужасы войны, стал кинематограф, а 

излюбленным местом проведения досуга в послевоенном 

Воронеже были кинотеатры, где шли «трофейные» и 

советские фильмы. Кинофильмы показывались и во 

многих клубах. Это был недорогой способ забыть о 

ежедневных заботах и неурядицах, а власти всячески 

поддерживали такую форму отдыха, где соединялись 

развлекательность и иллюзия с идеологическим 

воздействием. Поэтому уже вскоре после освобождения 

города с 9 марта 1943 г. в полуприспособленных 

помещениях стали демонстрироваться кинофильмы: 

«Гибель "Орла"», «Богдан Хмельницкий», «Боевой 

киносборник № 11», которые менее чем за три недели 

посмотрело около 2 000 воронежцев. Как писала газета 

«Коммуна» (1943, 26 марта), в то же время велись работы 

по восстановлению кинотеатра «Комсомолец», где 

должен быть оборудован зал на 300 человек.  

О том, что кино было самым массовым видом 

искусства свидетельствовало то, что в первые 

послевоенные годы, несмотря на дефицит площадей, 

только на пр. Революции имелось 10 кинозалов: «В 1946 

году в самом начале проспекта, в доме № 2 (ныне 

поликлиника ЮВЖД) открылся Горкинотеатр (так 

значилось в афишах). В нём состоялась премьера первого 

послевоенного цветного фильма «Каменный цветок». 

Вскоре соорудили летний кинотеатр в Первомайском 

саду. Он долго функционировал без крыши; в дождик 

приходилось натягивать на голову пиджак. Регулярно 

демонстрировались фильмы в Доме офицеров и на его 

летней киноплощадке»
134

.  

Позже открылся кинотеатр «Пролетарий», в 

котором перед началом сеанса выступал небольшой 

симфонический оркестр под управлением хорошо 
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известного воронежцам Зямы Виницкого. Шли фильмы в 

полуразрушенном зале бывшего «Спартака», в клубах – 

имени Дзержинского, ДК железнодорожников им. 

К. Маркса и т. д. Использовали любую возможность для 

организации кинопроката и на окраинах: «Где сейчас 

дворец им. 50-летия Октября находилось 

административное здание. Во время войны оно было 

разрушено, уцелело левое крыло, там было узкое длинное 

помещение, его и приспособили под кинозал. Нас, 

детвору, пускали бесплатно. Фильмы были трофейные с 

субтитрами и отечественные про войну. Помню фильмы 

«Тарзан», «Чёртово ущелье», «Два бойца», «Подвиг 

разведчика»
135

.  

В деятельности киносети послевоенного времени 

одним из ключевых являлся вопрос репертуарной 

политики. После партийно-правительственного 

постановления «О кинофильме «Большая жизнь», 

принятого в 1946 г., производство новых отечественных 

лент почти прекратилось. Это было время 

«малокартинья».  

В 1947 г. в Воронеже было показано всего 20 

новых отечественных картин: «Глинка», «Крейсер 

«Варяг», «Весна», «Золушка», спортивные фильмы: 

«Первая перчатка», «Центр нападения», «Сельская 

учительница». В фонде кинопроката находились также 

советские довоенные и фильмы времён войны, созданные 

эвакуированными киностудиями в Алма-Ате, 

Сталинабаде (Душанбе) и Ашхабаде.  

На практике в формировании кинорепертуара 

обнаружилось две противоречивых тенденции. С одной 

стороны, советский кинематограф пропагандировал 

преимущества общества социалистического типа, внося 

свой вклад в борьбу с «безродным космополитизмом, 

антипатриотизмом и преклонением перед Западом». Это 
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привело к созданию ряда фильмов о русских писателях, 

композиторах, учёных, военачальниках.  

Одновременно зарубежное кино приоткрывало 

щель в «железном занавесе» и давало возможность 

увидеть совершенно иной образ жизни. Недостаток 

новых отечественных восполнялся зарубежными 

трофейными фильмами («Петер», «Большой вальс», 

«Весенние голоса»), среди которых преобладали 

приключенческие ленты, лёгкие комедии и мелодрамы, 

пользовавшиеся популярностью у зрителей и дававшие 

хорошую кассу. Значительную часть иностранных лент 

составляли американские и английские («Сестра его 

дворецкого», «Тарзан», «Королевские пираты», «Остров 

страданий», «Знак Зорро», «Человек-невидимка», 

«Индийская гробница», «Багдадский вор», «Серенада 

Солнечной долины» и др.), подаренные союзниками в 

годы войны или купленные у зарубежных фирм, срок 

лицензии которых истёк. Все фильмы имели титры на 

русском языке. Зарубежное кино манило и привлекало 

воронежцев: «Очереди к кассам «Пролетария», когда там 

демонстрировалась «Девушка моей мечты», с Марикой 

Рёкк, заполняли чуть ли не всю площадь Никитина. 

Никогда не забуду, вышел с летней киноплощадки после 

американского фильма «Побег с каторги»: парк 

мехзавода был забит до отказа жаждущими попасть на 

дополнительный – ночной – сеанс»
136

.  

Кадры киномехаников готовили в специальном 

учебном заведении. Среди учащихся было много 

демобилизованных воинов. В послевоенный период с 

декабря 1946 г. по 1953 г. Воронежская школа 

киномехаников выпустила около двух тысяч 

специалистов. Демонстрация кинофильмов всегда была 

событием, привлекала большинство городских жителей. 

Это помимо всего прочего была возможность «выйти в 

люди». Воронежцы приходили в кинотеатры и клубы не 
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только посмотреть фильм, но и познакомиться с 

новостями страны и за рубежом из киножурналов, 

которые демонстрировались перед показом фильма. В 

фойе кинотеатров организовывались концерты 

музыкантов и певцов города. Перед киносеансом для 

проведения лекций на общественно-политические, 

научно-популярные, сельскохозяйственные и многие 

другие темы приглашались представители творческой 

интеллигенции, врачи, учителя. 

На некоторые сеансы было трудно купить билеты, 

так как полюбившиеся фильмы горожане могли смотреть 

много раз. Хотя билеты были недорогие, по цене буханки 

хлеба в магазине, но достать их, из-за огромного 

количества желающих посмотреть кино, было 

затруднительно.  

Один из студентов радиотехникума, не 

получивший стипендию из-за тройки по диктанту, 

пытался на этом организовать небольшой бизнес: 

«Алексей практически перестал ходить на занятия. 

Чтобы как-то существовать, он больше времени проводил 

у кинотеатра «Пролетарий»: покупал пачку билетов на 

киносеансы и перепродавал по большей цене
137

.  

Самыми заинтересованными в этом плане 

зрителями были подростки из малообеспеченных семей, 

которым матери не могли из скудного семейного 

бюджета выделить свободную копейку на кино. А таких 

было большинство.  

Они стремились попасть в клуб через открытую 

форточку, слуховые окна, двери, которые забыли 

замкнуть и т. п. Иногда из ситуации с безбилетниками 

администрация шла на компромисс, находился 

оригинальный выход. Так, в клубе завода синтетического 

каучука иногда ребятам позволялось бесплатно смотреть 

кино, а взамен они должны были относить афиши к 
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проходным заводов, и продавать билеты на сеансы. А 

новые занятия даже приносили определённый доход. 

Директор отмечал лучших из распространителей билетов 

маленькими премиями. Однако ребятам не позволялось 

одновременно посещать кино, их пускали по списку 

человек по пять на каждый сеанс
138

.  

Известные актёры были всенародными кумирами, 

в них влюблялись, они были эталонами моды в костюме, 

причёске, манере поведения. Девушки почти поголовно 

собирали открытки с «артистами», а отдельные словечки 

и фразы становились народными поговорками.  

Влияние кино на психологию зрителя трудно 

переоценить, поскольку оно формировало образцы 

поведения и утверждало определённые ценности. 

Особенную роль оно играло в воспитании 

подрастающего поколения. По мнению воронежского 

писателя В. Костенко, кинофильмы «задолго до того, как 

мы начали читать умные книги, воспитывали в нас 

честность, прививали нам чувство добра, мужества, 

любви к Родине. Ведь мы верили практически каждому 

слову, которое звучало на экране»
139

.  
 

Культурно-просветительская работа 

Помимо театра, кинематографа и филармонии 

центрами культурно-просветительской работы, 

транслировавшими ценности советской цивилизации и её 

общественный идеал, были СМИ, клубные учреждения, 

библиотеки, музеи, Всесоюзное общество «Знание» и др. 

Мощным средством идеологической борьбы являлись 

печать и радио. Вскоре после войны возобновились 

выпуск молодёжной газеты «Молодой коммунар», 

альманаха «Литературный Воронеж», значительно 

увеличился тираж областной газеты «Коммуна». В 

клубах и Домах культуры регулярно демонстрировались 

кинокартины, устраивались выступления коллективов 
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художественной самодеятельности, действовали 

многочисленные кружки. Свой вклад в идеологическое 

воспитание, образование и самообразование населения, 

приобщение к художественным ценностям вносили 

библиотеки, в то же время, осуществляя контроль над 

чтением. В музеях образ прошлого, приводимого в 

негативном ключе, противопоставлялся настоящему и 

культивировались преимущества советского образа 

жизни. Устремлённость в будущее, мечта о высокой цели 

служили источником оптимизма, энтузиазма и счастья 

людей того времени. Таким образом, лояльность к 

режиму достигалась не только через принуждение, но 

также через внушение и манипулирование массовым 

сознанием. 

Большинство воронежцев верили всему, что 

читали в газетах и слушали по радио. Наряду с газетой, 

радио активно участвовало в создании единого 

информационного поля. Большой размах в послевоенный 

период приобрела радиофикация области. На 

воронежских улицах развешивались большие 

металлические репродукторы. В индивидуальном 

пользовании находились репродукторы в виде большой 

чёрной, конусообразной, из очень плотной бумаги 

«тарелки».  

В начале 1950-х гг. в квартирах воронежцев 

имелось около 35 тыс. радиоточек. Радио не выключали, 

оно работало весь день с 6 утра до 12 ночи, сопровождая 

и труд, и отдых. Местные радиопередачи вёл Областной 

отдел радиоинформации, в составе которого 

существовали общественно-политическая и литературно-

музыкальная редакции, редакция «Последних известий».  

По центральному радио слушали новости, 

репортажи о передовиках производства, концерты 

мастеров искусств, литературные передачи.  

Репертуар концертов по заявкам радиослушателей 

включал народные, военные и революционные песни, 

песни из кинофильмов.  
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Большое место в эфире занимала трансляция 

классической музыки и выступления мастеров эстрады: 

молодой А. Райкин, Н. Смирнов-Сокольский, В. Хенкин, 

М. Миронова и А. Менакер. Любовь к кумирам тех лет 

объединяла радиослушателей разного возраста, 

образования, профессии: «Моё поколение воспитано на 

песнях в исполнении Л. Руслановой, К. Шульженко, 

Л. Утёсова, Г. Виноградова, И. Юрьевой, Р. Бейбутова, 

М. Бернеса, З. Долухановой, Л. Собинова, 

И. Козловского, С. Лемешева. Редко, но звучали голоса 

А. Вертинского и В. Козина»
140

. Создавались 

специальные программы для детей, женщин, 

красноармейцев, любителей спорта: «Московские 

футбольные матчи между известными командами 

«Динамо», «Спартаком», «Торпедо» и ЦДКА (позже 

ЦСКА) транслировались довольно часто…. Помню, как 

болельщики, собиравшиеся в Петровском сквере задолго 

до начала трансляции, стойко выстаивая все 105 минут 

радиопередачи, а потом долго не расходились, строя 

прогнозы на будущее. Между этими группами по ходу 

матча часто вспыхивали словесные перепалки, никогда 

не доходившие до хамства, а тем более до драки»
141

.  

Радио стало не только мощным средством 

массовой пропаганды, но оно также играло 

существенную роль в ознакомлении всех слоёв населения 

с лучшими произведениями литературы и музыки, влияя 

на вкусы и настроения аудитории. 

Большую роль в идеологической и культурно-

просветительной работе играло созданное в 1947 г. 

Воронежское отделение Всесоюзного общества по 

распространению политических и научных знаний 

(Общество «Знание»). В 1952 г. число членов достигло 

более 5 тысяч. Среди лекторов общества были 

профессора, доктора и кандидаты наук, инженеры, врачи, 
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учителя, агрономы, писатели. Тематика лекций и 

докладов охватывала вопросы политики, экономики, 

искусства, морали и т. п. В области имелось 86 районных 

отделений.  

В районах, помимо местных, выступали 

воронежские лекторы
142

. Центральный городской 

лекторий располагался на территории Монтажного 

техникума. Лекции проходили в просторном актовом 

зале, в том числе по тематическим циклам. Имелся 

специальный воскресный лекторий для детей. Заявки на 

чтение лекций приходили из разных трудовых 

коллективов. Общество «Знание» для организации встреч 

часто пользовалось помещениями клубов.  

Так, в клубе механического завода часто 

выступали звёзды кинематографа тех лет – Л. Орлова, 

В. Марецкая, М. Жаров и др. 

Преподаватель ВГУ, кандидат химических наук 

Р. Нейман в первой половине 1950-х гг. прочёл почти 300 

лекций в самых разных местах: «Я читал лекции на 

разные темы: о применении атомной энергии в мирных и 

военных целях, на разные химические темы, о 

Ломоносове, о Менделееве и др. Чтение лекций 

представляло для меня несомненный интерес, так как 

приносило большой опыт публичных выступлений в 

самых различных аудиториях слушателей. <...> Читал я 

лекцию в обеденный перерыв на заводе им. 

Дзержинского. В большом зале было много народа, все 

обедали, пили молоко…. Заканчивая лекцию, я сказал: 

«Завтра в это же время будет продолжение. Расскажу вам 

о ядерной бомбе, как она действует». На следующий день 

собралась в этом же зале масса народа. Слушали очень 

внимательно, задавали много вопросов»
143

.  

В расписании свободного времени не последнее 

место занимала книга. Личные книжные собрания были 
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довольно редки в то время. Не малую роль в организации 

чтения играли многочисленные библиотеки, куда были 

записаны большинство воронежцев и где книги 

беспрепятственно выдавались на дом. Взрослым, чтобы 

записаться, достаточно было паспорта с пропиской. 

Детям требовалось принести домовую книгу, куда были 

бы вписаны их фамилии.  

Трудно переоценить роль этих очагов культуры в 

идеологическом воспитании, образовании и 

самообразовании населения. Читательские интересы 

молодёжи сознательно разворачивались в сторону 

большей политизации, социальной заострённости и 

идеологической выдержанности. Библиотечные 

работники настойчиво рекомендовали читать 

произведения пролетарских писателей, но не только. Из 

художественных произведений больше всего привлекала 

литература о Великой Отечественной войне, о морально-

бытовых проблемах, приключения и детективы, 

исторические романы, русская и зарубежная классика. На 

популярные издания даже выстраивались очереди.  

В послевоенном Воронеже центром массово-

политической и культурно-просветительской работы 

являлась Областная библиотека (ныне Воронежская 

областная универсальная научная библиотека им. 

И. С. Никитина или в обиходе «Никитинка»). В условиях 

разрухи ей неоднократно приходилось менять адреса в 

поисках помещений (Дом-музей И. С. Никитина, 

Горпарткабинет, железнодорожная поликлиника). 

В госпиталях, воинских частях, на предприятиях 

организовывались передвижки, летом в садах и парках 

работали читальни, а в 1950 г. открылся филиал в 

левобережной части города. В годы войны сильно 

пострадали книжные фонды, которые не успели 

эвакуировать. От государства и общества потребовалось 

много усилий для их восстановления. Ежегодно 

выделялись необходимые средства. Например, в 1952 г. 
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было приобретено почти 25 тыс. книг и обслужено 8 тыс. 

читателей
144

.  

Главным инструментом идеологического 

воздействия на самые широкие круги населения служила 

общественно-политическая литература. Путём 

организации семинаров, выставок, с использованием 

плакатов, альбомов и диаграмм пропагандировались 

материалы съездов, пятилеток, юбилеев Великой 

Октябрьской социалистической революции.  

Но читателя увлекала не только общественно-

политическая жизнь страны. Устраивались литературно-

художественные вечера, посвящённые творчеству 

известных писателей (В. Маяковского, И. Эренбурга, 

К. Симонова и др.), проводились мероприятия в честь 

знаменательных дат (100-летие со дня смерти 

В. Белинского, 125-летие со дня рождения 

А. Островского, 150-летие А. Пушкина). В практику 

вошло проведение читательских конференций по 

бестселлерам тех лет – романам В. Кочетова «Журбины», 

Н. Бирюкова «Чайка», Г. Николаевой «Жатва» и др.  

Редко какое мероприятие обходилось без участия 

артистов театра драмы и филармонии. В день рождения 

вождя, например, был прочитан доклад «Образ Сталина в 

художественной литературе», после которого выступал 

Воронежский русский народный хор под руководством 

К. Массалитинова. В одном из вечеров художественного 

чтения по произведению Б. Полевого «Золото» принял 

участие артист театра драмы П. Вишняков.  

В это время продолжала расти сеть городских 

библиотек, в которые ходили читатели разного возраста. 

Особенную активность проявляла молодёжь. У неё 

пользовались спросом историко-приключенческий жанр 

с элементами фантастики, представленный именами 

М. Рида, Ж. Верна, Д. Дефо, Д. Лондона и М. Твена. 
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Вот впечатления одного из воронежских 

школьников 1940-х гг.: «Папа и меня побудил записаться 

в библиотеку Центрального района, которая 

располагалась на улице Никитинской – сначала в ветхом 

здании на углу с улицей Карла Маркса, потом её 

перевели в одноэтажный домик поближе к Дому-музею 

И. С. Никитина. Там я с лета 1946 г. брал для чтения 

книжки, издававшиеся периодически по теме развития 

науки и техники. Я с интересом читал всё новые и новые 

издания об историях научных открытий, о перспективах 

технических поисков»
145

.  

Культуру города невозможно представить без 

музеев, в которых сохраняется историко-культурное и 

художественное наследие, живёт историческая память. 

Одним из первых в городе был восстановлен Дом-музей 

И. С. Никитина, ядро будущего Областного 

Литературного музея. Научные сотрудники проводили 

экскурсии по никитинским местам Воронежа, выезжали с 

лекциями на предприятия, организовывали выставки-

передвижки, давали консультации студентам-

филологам
146

. После возвращения из эвакуации по 

постановлению Наркомпроса 19 июля 1943 г. Областной 

музей революции и Антирелигиозный музей были 

объединены с краеведческим. Воронежский школьник 

вспоминал, что через год после Победы их уже водили на 

экскурсию в краеведческий музей, который временно 

располагался в здании Покровской церкви
147

.  

Созданный в 1930-е гг. и вернувшийся из 

эвакуации из Омска музей изобразительных искусств 

являлся самостоятельным учреждением культуры. 

Первоначально, вплоть до 1949 г. он временно 

размещался в здании областной партийной школы на 

улице Орджоникидзе, 39.  
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Первая послевоенная выставка произведений 

русских художников XVIII – начала XX вв. была открыта 

25 ноября 1945 г.  

Вследствие послевоенных трудностей с 

помещениями в городе, оба музея (краеведческий и 

изобразительных искусств) обрели общее пристанище в 

здании Воронежского путевого дворца, как его тогда 

называли, ныне пр. Революции, 18.  

Ещё в годы Великой Отечественной войны 

научные сотрудники музея начали сбор материалов о 

войне, и уже в 1944 г. открылась стационарная выставка 

«Город Воронеж и область в дни Отечественной войны». 

Одновременно к различным революционным 

датам и политическим событиям организовывались 

передвижные выставки на предприятиях, в рабочих 

клубах, школах. Музейные экспозиции наряду с 

просветительскими должны были выполнять и 

пропагандистские функции, что предопределяло 

тенденциозность в отборе и подаче материалов.  

Тем не менее, музей стал настоящим центром 

изучения местной природы, истории и культуры. Роста 

посещаемости в музее добивались за счёт так 

называемых «организованных зрителей» – школьников, 

красноармейцев, заводских рабочих.  

Музейные сотрудники тесно сотрудничали с 

учителями школ, проводили тематические и обзорные 

экскурсии, организовывали вечера встреч с ветеранами 

революции, участниками Гражданской и Отечественной 

войн
148

.  

Музей изобразительных искусств, постепенно 

восстанавливая в послевоенные годы утраченные 

позиции, превратился в центр художественной жизни 

региона. В годы Великой Отечественной войны собрания 

многих региональных художественных музеев испытали 
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на себе сложности поспешной эвакуации или оккупации. 

Значительная часть экспонатов из фондовых коллекций 

была безвозвратно утрачена. В ходе возвращения к 

мирной жизни государство инициировало распределение 

музейных ценностей, находившихся в его распоряжении. 

Воронежский музей изобразительных искусств 

систематически пополнялся из запасных фондов 

крупнейших музеев страны – Государственного 

Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, 

Государственного музея изобразительных искусств им. 

Пушкина. 

Результатом сотрудничества музея и художников 

стал значительный фонд регионального искусства в 

собрании музея. Члены Союза художников и учащиеся 

средних и высших учебных художественных заведений 

бесплатно посещали музей, где копировали картины 

русских и западных мастеров. Музей изобразительных 

искусств способствовал консолидации вокруг себя 

творческих сил и систематически устраивал областные, 

групповые и персональные выставки местных авторов. 

Входная плата в музей в 1948 г. была утверждена 

в размере один рубль с человека, для рядового и 

сержантского состава Советской Армии и школьников – 

50 копеек. Обеспечение доступности к сокровищам 

мировой и отечественной культуры являлось принципом 

государственной политики. Экскурсия в музей, 

знакомство с экспонатами – свидетелями истории, 

посещение лекций, приобщение к художественным 

ценностям являлись одной из форм организованного 

досуга и расширяли кругозор молодого человека, 

воспитывая чувство патриотизма и гордости за родную 

страну, формируя эстетические предпочтения.  

Клубы, принадлежавшие предприятиям или 

профсоюзам, стали для советского человека местом 

организованного досуга, представляя собой культурно-

воспитательные и идеологические учреждения со штатом 

администрации и специалистов.  
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В первые послевоенные годы у государства не 

было средств для возведения роскошных Дворцов 

культуры таких, например, как им. Кирова, им. 

Коминтерна. Они появились позднее. Клубные здания 

были гораздо скромнее. В одной из повестей писателя 

В. Костенко встречаем описание клуба завода 

синтетического каучука, представлявшего собой 

небольшое двухэтажное здание: «Здесь был уютный 

зрительный зал с большим киноэкраном, просторной, как 

нам тогда казалось, сценой и даже оркестровой ямой, 

заполненной пропылённой бутафорией, и столовая, и 

фойе, и бильярдная, и танцевальный зальчик»
149

.  

В клубах, домах и дворцах культуры проводились 

различные общественные мероприятия, бесплатно или за 

небольшую плату проходили концерты художественной 

самодеятельности или профессиональных артистов, 

демонстрировались кинофильмы, устраивались танцы, 

работали библиотеки и читальные залы.  

Особую популярность завоевала художественная 

самодеятельность, так как любой желающий, независимо 

от наличия музыкально-художественного образования и 

возраста, мог продемонстрировать свои возможности.  

Одним из первых после войны был восстановлен 

клуб Ворошиловского района на ул. Депутатской, над 

которым шефствовал механический завод. Он имел 

вместительный зрительный зал, комнаты для кружков, 

библиотеку, спортзал, душевые. Фойе с огромными 

окнами служило танцзалом. Сюда в кино и на танцы 

съезжались со всего города. «Я стал ходить на клубные 

сеансы с лета 1945 года и до окончания школы не 

пропускал там ни одного фильма или концерта. Из 

эстрадных представлений запомнились те, что потрясали 

воображение: выступления лилипутов и гипнотизёров. 

<...> Неизменным успехом пользовался номер, когда 
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усыплённым добровольцам на сцене отдавалась команда 

плавать, и те представали перед публикой в неглиже»
150

. 

Много внимания организации художественной 

самодеятельности уделялось в учебных заведениях. Так, 

в ВГУ в 1952 действовало семь общеуниверситетских 

кружков (хоровой, кружок сольного пения, 

хореографический, драматический и др.). Драматическим 

кружком  руководили артисты театра драмы А. Пальмин 

и З. Белозорова. Репертуар состоял вначале из скетчей, 

небольших сценок. Затем актовый зал и сцена были 

переоборудованы, улучшено освещение, стали выделять 

средства для сценического оформления. Были 

поставлены спектакли: «Царь Фёдор Иоаннович» 

А. Толстого, «Под солнечным небом» В. Любимовой, 

«Закон чести» А. Штейна и др.   

Кружок сольного пения и хор совместно готовили 

и ставили оперные сцены из «Евгения Онегина» 

П. Чайковского, «Снегурочки» Н. Римского-Корсакова,  

«Виндзорских проказниц» О. Николаи.  

В хореографическом кружке готовили 

разнообразные номера. Это и народные танцы, и 

классика («Вальс цветов» из балета П. Чайковского 

«Щелкунчик», «Краковяк» из оперы М. Глинки «Иван 

Сусанин»)
151

.  

В клубе СХИ большую известность приобрёл 

эстрадный музыкальный ансамбль, куда входили 

ударник, саксофонист, гитарист и аккордеонист. В его 

репертуаре были новые популярные советские и 

зарубежные танцевальные и песенные мелодии в 

оригинальной аранжировке. На танцевальные вечера, 

проводимые в институте, приходили студенты 

педагогического и медицинского институтов. Здесь 

завязывались новые знакомства, дружеские связи, 

формировались пары, игрались студенческие свадьбы.  
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Самодеятельные артисты с воодушевлением 

осваивали актёрское мастерство. По свидетельству 

одного из участников художественной самодеятельности, 

она давала возможность реализации своих способностей 

в различных видах художественного творчества: «В 

школе, университете, а позже (в первые годы работы) и 

на сцене Дворца имени 50-летия Октября я пробовал свои 

возможности в самодеятельности. Занимался в 

драматических кружках, выступал в качестве чтеца, 

иногда в роли конферансье вёл большие «ответственные» 

концерты на районном и даже на городском уровне. 

Вместе с бригадой Дворца, в составе которой были 

певцы, танцоры, чтецы, летом «гастролировали» по 

колхозам области. Должен отметить, что наши 

выступления проходили, как правило, с большим 

успехом. Да это и понятно, потому что многие из 

участников обладали незаурядным талантом»
152

. 

Мальчишки с удовольствием посещали 

спортивные секции в клубах и аэроклуб в здании на ул. 9 

Января, где готовили планеристов, парашютистов, 

пилотов.  

Вообще участие в различных кружках и секциях 

открывало возможность с пользой проводить свободное 

время и было распространённой формой коллективных 

занятий взрослых и детей художественным и 

техническим творчеством, разными видами спорта. 

Работали они под руководством инструкторов, были 

бесплатными и общедоступными, финансируясь в 

основном за счёт профсоюзов. 

Их основная задача состояла в том, чтобы в 

процессе воспитания человека нового типа укрепить 

лояльность к существующему режиму, одновременно 

предлагая людям возможность разумно развлекаться, 

удовлетворять личные интересы и увлечения. Это был 

также хороший инструмент, чтобы отвлечь детей от 
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бесцельного шатания по улицам и хулиганства, а 

взрослых от пьянства.  

Средоточием массовой культуры являлись сады и 

парки. В послевоенные годы в Воронеже их 

насчитывалось более 10. Здесь горожане могли провести 

свободное время, по вечерам открывались танцплощадки: 

играли духовые оркестры, и пары танцевали модные 

танцы. Появилась даже должность массовика-затейника, 

обязанностью которого была организация «культурных» 

игр отдыхающих.  

При товариществе «Художник», курировавшемся 

Воронежским отделением Союза художников, в это 

время был открыт цех, где создавались садовые 

скульптуры: «В каждый сквер, парк требовались 

«Пограничники с овчарками», «Пионеры» и «Пионерки», 

отдающие салют, «Колхозницы со снопами», 

«Спортсменки с вёслами»…. И, прежде всего, городу 

необходимы вожди всех размеров, но в стандартных 

позах»
153

.  

Важным звеном садово-паркового комплекса 

Воронежа после войны стал Центральный парк культуры 

и отдыха, который в то время носил имя партийного 

деятеля Л. Кагановича. Там проводились праздничные 

гулянья, посвящённые 1-му Мая, Дню физкультурника, 

Дню железнодорожника, окончанию учебного года и т. д. 

К услугам посетителей имелись открытый театр, 

различные аттракционы, киноплощадка, летние 

библиотеки-читальни, бильярдные. Для юных 

посетителей был открыт детский спортгородок.  

Послевоенный парк являлся самым доступным и 

желанным местом отдыха. Одна из функций любого 

парка была связана с формами взаимодействия и 

общения людей (чтение, пение, музицирование, танцы, 

участие в зрелищных мероприятиях, просто беседы, 

прогулки, встречи и т. д.). Помимо культурных и 
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спортивных объектов, во всех парках активно 

развивалась сеть общепита – столовые и кафе, 

предлагавшие незамысловатую, но вкусную, недорогую 

еду. 

«Возьмём, к примеру, парк в районе нынешнего 

цирка, в простонародье именовавшийся парком «Живых 

и Мёртвых». Территория его была вся огорожена. Двое 

парадных ворот, входной билет – рубль. Из аттракционов 

– обязательные качели. Притягивали посетителей буфет с 

пивом, танцплощадка и кино. <...> Культуру 

представляли читальни – павильоны, а то и просто столы 

с разложенными газетами. Под небольшой залог получай 

журнал, книгу или настольные игры (шашки, шахматы, 

домино)»
154

.  

Одновременно с этим вся деятельность парков 

строго регламентировалась и идеологизировалась – для 

руководства важно было не столько занять или 

просветить людей, сколько вложить в их головы 

определённые идеи. Организация досуга в парках была 

подчинена задачам воспитания «нового человека» и 

направлена на формирование качеств, необходимых для 

строителя коммунизма. Их деятельность была крайне 

разнообразной – от военной подготовки до проведения 

кинопоказов, театральных  постановок и концертов 

классической музыки, от выставок цветов и животных до 

массовых занятий спортом.  

На спортивных площадках Сада строителей 

проводился чемпионат РСФСР по «городкам». Зимой в 

аллеях заливали детский каток. Спортивные игры, 

соревнования, аттракционы привлекали молодёжь. В 

парке им. Кагановича проходили состязания 

волейболистов, легкоатлетов, велосипедистов, 

мотоциклистов. Многолюдно было и зимой. На 

заснеженных аллеях и склонах холмов катались сотни 

лыжников, сдававшие нормы ГТО и выполнявшие 
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разрядные нормы. К их услугам были созданы две 

лыжных базы, имелся лыжный трамплин. В саду ДКА 

действовал стрелковый тир, спортивные площадки. Это 

место в центре города было любимым уголком для 

многих воронежцев: «Тенистые аллеи, уголки тихого 

отдыха, волейбольная площадка, летний кинотеатр, 

читальный зал, который фактически был шахматным 

клубом, бильярдная … и танцевальная площадка с 

неизменной «ракушкой» для оркестра делали сад 

привлекательным и востребованным у воронежцев»
155

.  

Начало «холодной войны» сопровождалось резко 

возросшей ролью идеологии и пропаганды в культурно-

просветительской работе, в формировании и развитии 

досуга. В парках культуры и отдыха, Домах культуры и 

клубах, разнообразных кружках, музеях, библиотеках всё 

было подчинено формированию высокой сознательности, 

общественной политической активности советского 

человека.  

Под пристальным контролем государства 

оказались театральный репертуар, набор книг в 

библиотеках, издательская деятельность (печатались 

только советские газеты и угодные партийно-советскому 

режиму книги). Важнейшим условием являлась 

бесплатность или малая стоимость услуг в сфере 

культуры. Основными принципами культурно-

просветительской работы являлись массовость, 

наглядность, доступность (простота), а непременным её 

атрибутом было сочетание идеологических и 

развлекательных компонентов.  

 

 

 

 

                                                           
155

 Сазонов Э. Над чертой… С. 47.  

 



125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Н. В. Бубнова, М. В. Бутина 

 

«RadioTravel: тур по библиотекам 

Воронежской области». 

Практика социального партнёрства 

ВОУНБ им. И. С. Никитина со 

средствами массовой информации 
(Из опыта проектной деятельности) 

 

Проектная деятельность библиотек в 

современных условиях направлена на поиск и 

реализацию инновационных форм и методов работы, 

развитие партнёрского и корпоративного сотрудничества, 

создание позитивного образа библиотеки и повышение её 

роли в обществе.  

В 2019 г. научно-методический отдел Воронежской 

областной универсальной научной библиотеки 

имени И. С. Никитина приступил к реализации 

культурно-просветительского проекта «RadioTravel: тур 

по библиотекам Воронежской области», 

направленного на привлечение внимания населения к 

библиотечной сфере и популяризацию книги и чтения 

через цикл литературно-познавательных радиопередач о 

библиотеках области. 

В рамках программы «Утренний курьер» на 

«Радио России Воронеж» прозвучали радиоэфиры об 

истории возникновения, становления и развития 

библиотек области. 

Первая передача проекта была посвящена 

юбилейному событию – 155-летию со дня основания 

Воронежской областной универсальной научной 

библиотеки имени И. С. Никитина. Радиослушатели 

узнали, что прообразом будущей библиотеки послужила 

читальня, открытая известным уроженцем Воронежа, 

поэтом Иваном Саввичем Никитиным. Будучи 

владельцем книжного магазина, он оборудовал в нём 
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общедоступный зал, где каждый желающий мог 

ознакомиться с литературными новинками того времени. 

В 1963 г., накануне 100-летия учреждения, 

Воронежской областной библиотеке было присвоено имя 

знаменитого поэта-земляка И. С. Никитина. Передача 

заканчивалась рассказом о сборнике «Сочинение Ивана 

Саввича Никитина» (1908 г.), хранящемся в отделе 

редких и ценных книг. Издание примечательно тем, что 

биографический очерк написан ближайшим другом и 

душеприказчиком поэта М. Ф. Де-Пуле, одним из 

основателей Воронежской публичной библиотеки. 

С историческим прошлым и настоящим 

Павловской межпоселенческой центральной библиотеки 

имени А. С. Пушкина воронежцы познакомились в ходе 

передачи «К Пушкину через время и пространство». 

Документы гласят: «В 1899 году – в год столетнего 

юбилея А. С. Пушкина – при городской управе была 

открыта общественная библиотека имени 

А. С. Пушкина»
156

. В честь великого поэта она названа не 

случайно. Некоторые краеведы считают, что совершая в 

1829 г. путешествие на Кавказ, Пушкин проезжал через 

город по вымощенной булыжником центральной 

Красной улице Павловска, которая в прошлом являлась 

частью Тифлисской дороги. Но документы, 

подтверждающие этот факт, пока не найдены.  

6 июня 2000 г. на фасаде здания Павловской 

центральной библиотеки появилась памятная доска с 

надписью «По этой улице в мае и сентябре 1829 г. 

проезжал А. С. Пушкин». 

По одной из версий, прародительницей 

библиотеки стала читальня, основанная в 1873 г. неким 

господином Труновым. Открывал он её на «подписные 

деньги». Читателями были местные интеллигенты, 

учащиеся женской гимназии и реального училища.  
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Трагическая страница в истории библиотеки – это 

годы Великой Отечественной войны. Во время одного из 

обстрелов в помещение, где располагался книжный фонд, 

попал крупнокалиберный снаряд – все книжные 

коллекции были уничтожены. Библиотеку пришлось 

создавать заново. Для неё приспособили другое здание – 

бывший дом купца Антонова. Строение относится к 

архитектурным памятникам XIX в. и охраняется 

государством. Первый этаж, где сейчас находится 

абонемент, использовался как купеческая лавка и 

магазин. На второй этаж ведёт широкая одномаршевая 

лестница в двадцать две ступени. В самом большом 

помещении – там сегодня находится читальный зал – 

проходили городские балы. Под звуки музыки здесь, 

кружился в танце высший свет Павловска. 

Постепенно, с помощью жителей города, был 

восстановлен книжный фонд. «Аккуратные полки, 

книжные шкафы, зеленое сукно на столах и праздничная 

тишина читального зала», – так писал о библиотеке 

читатель 60-х гг. XX в
157

.  

В последнее время активизировался процесс 

создания музеев при библиотеках. Появляются 

краеведческие, этнографические, исторические, 

литературные музеи, которые привлекают в библиотеку 

заинтересованных посетителей. 

Интересным культурным пространством 

Воронежа является библиотека-музей имени 

П. Д. Пономарёва. В 1997 г. библиотека получила в дар 

от заслуженного работника культуры России, известного 

исследователя народных костюмов и ремёсел Петра 

Денисовича Пономарёва коллекцию предметов 

крестьянского быта и декоративно-прикладного 

искусства. Так был образован музей народного 

творчества, а библиотека получила новый статус. В 
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передаче «Магия народного костюма в творчестве 

П. Д. Пономарёва» рассказывалось об уникальных 

экспонатах музея – изделиях из керамики, стекла, бисера, 

вышивки – предметах, отражающих особенности 

воронежского народного быта. На базе библиотеки 

проводятся традиционные народные праздники, проходят 

выступления фольклорных коллективов, ведётся 

активная экскурсионная работа.  

Несколько библиотек области носят имена 

выдающихся писателей и поэтов. В некоторых созданы 

литературные музеи, ставшие уникальной средой для 

изучения жизни и творческого наследия литераторов. 

Накануне 220-летия со дня рождения 

А. С. Пушкина, в эфир вышла передача «Следы исчезнут 

поколений. Но жив талант, бессмертный гений!» – о 

Новоусманской детской библиотеке 

имени А. С. Пушкина. Вот уже более сорока лет в её 

стенах действует Пушкинский музей. Среди большого 

количества его экспонатов – пушкинские медали и 

значки, марки и экслибрисы, шишка со знаменитой 

тригорской ели, журналы «Нива» за 1898 г., редкие 

издания книг поэта. 

В музее бережно хранится переписка сотрудников 

библиотеки с государственными пушкинскими музеями и 

потомками поэта, собраны труды пушкиноведов, а также 

книги с дарственными автографами литераторов, 

краеведов, учёных. 

За многолетнее служение культуре и приобщение 

детей и юношества к творческому наследию классика 

библиотека была отмечена президентом Российского 

фонда культуры Н. С. Михалковым. С декабря 2011 г. 

детская библиотека стала носить имя А. С. Пушкина. 

Радиопутешествие продолжилось передачей о 

Бутурлиновской межпоселенческой центральной 

районной библиотеке имени Ю. Д. Гончарова. Имя 

известного воронежского автора было присвоено 

библиотеке в 2005 г. по ходатайству редакции журнала 
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«Подъём», где Юрий Даниилович Гончаров (1923–2013) 

в течение многих лет возглавлял отдел прозы. Для 

радиотрансляции была выбрана тема «Бутурлиновка и 

"Наш маленький Париж" В. Лихоносова». 

«Бутурлиновка! Маленький городишко, поставляющий 

сапоги в царскую армию. Здесь мог бы родиться и я…», – 

так говорил в одном из своих интервью Виктор Иванович 

Лихоносов. Сам он появился на свет в Сибири. Родом из 

маленького села Елизаветино Бутурлиновского района 

были его родители. В передаче шёл разговор об 

удивительной книге писателя «Наш маленький Париж», 

главным героем которой выступает Память. «Память – 

как вечность и непрерывность человека, как постоянное 

движение духовности из поколения в поколение», – 

писал Валентин Распутин к послесловию романа
158

.  

Примечательна история Новочигольской сельской 

библиотеки Таловского района. Инициатором её 

устройства стал инженер-технолог Николай 

Александрович Резцов, который в конце XIX столетия 

пожертвовал на строительство здания крупную сумму. 

Именно эта бесплатная сельская библиотека-читальня, 

фонд которой со временем обогатился интересной, 

разнообразной литературой, помогла открыть мир 

будущему академику, лауреату Нобелевской премии по 

физике П. А. Черенкову. В «Заметках к семейной 

хронике» дочь знаменитого новочигольца вспоминала: 
«Самым большим увлечением отца стали книги. В селе 

была библиотека – единственная на весь Бобровский 

уезд
159

 Воронежской губернии. Чтение при отличной 

памяти дало мальчику настолько широкий кругозор, что 

                                                           
158 Распутин В. Что ни возьми, одни воспоминания // Наш 

маленький Париж : Ненаписанные воспоминания : роман / 

В. Лихоносов. М. : Советская Россия, 1990. С. 648–653. 
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 Село Новая Чигла до 1928 г. входила в состав Бобровского 

уезда. 
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его познаниям потом удивлялись уже взрослые 

сотоварищи»
160

. 

В передаче о Новочигольской библиотеке 

прозвучало имя русского писателя, таловчанина, Евгения 

Пантелеевича Дубровина, тонкого, умного, душевного 

автора, имя которого было на какое-то время забыто. 

Между тем, в 60–70-е гг. XX в. многие его рассказы и 

повести – «Грибы на асфальте», «В ожидании козы» и 

другие становились бестселлерами советской литературы 

и не залёживались на книжных полках. По мотивам 

самой известной повести Дубровина «В ожидании козы» 

был снят художественный фильм «Француз». 

Сегодня интерес к писателю возвращается. 

Одним из главных мест сохранения памяти о 

талантливом земляке является Таловская 

межпоселенческая центральная библиотека: в 2011 г. на 

её здании появилась мемориальная доска, в 2017 – 

библиотеке было присвоено имя писателя, создан мини-

музей. 

Особым вниманием читателей пользуются 

повести и рассказы Вячеслава Ивановича Дёгтева, 

уроженца Репьёвского района, одного из лучших 

представителей отечественной беллетристики конца 

XX в., автора многочисленных рассказов, охватывающих 

историю от античности и Киевской Руси до трагических 

страниц современности – Афганской и Первой Чеченской 

войн. В 1990-е гг. его называли «самым ярким 

литературным открытием десятилетия», сравнивали с 

Джеком Лондоном и Александром Куприным. В 

передаче «У каждого найдётся уголок, куда уставшим 

сердцем он стремится…» прозвучал краткий обзор 

творчества писателя. 

Произведения В. Дёгтева «Карамболь», 

«Кинжал», «Выбор», «Верую и уповаю» запоминаются 

                                                           
160

 Черенкова Е. П. Заметки к семейной хронике // Природа. 

2004. № 7. С. 4–9. 
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описаниями необычных пейзажей, неожиданными 

поворотами человеческих судеб, живыми характерами, 

острыми ситуациями. Даже в самых трагических 

сюжетах автор сохраняет оптимизм – и в этом ценность 

его творчества, которое удивляет, поражает, не оставляет 

читателя равнодушным вот уже не одно десятилетие. 

В 2020 г. проект «RadioTravel: тур по 

библиотекам Воронежской области» получил дальнейшее 

развитие.  

К 75-летию Великой Победы радиопередачи 

стали выходить под общим названием «RadioTravel: по 

местам воинской славы Воронежской области». В них 

в течение нескольких месяцев (с марта по август 2020 г.), 

слушателей знакомили с книгами о судьбах жителей 

области в годы Великой Отечественной войны.  

Большой отклик у радиослушателей получила 

передача «Письма, опалённые войной, или Треугольники 

войны (Великая Отечественная война в письмах 

уроженцев Россошанского района)». По окончании эфира 

в студию поступило множество звонков от жителей 

области, в чьих домах бережно хранятся пожелтевшие от 

времени, с поблекшими чернилами листочки полевой 

почты. Многие хотели поделиться семейными 

воспоминаниями, прочитать письма родных и близких, 

ведь у каждого треугольника своя история: счастливая 

или печальная…  

Проект «RadioTravel: тур по библиотекам 

Воронежской области» стал примером успешного 

социального партнерства Воронежской областной 

научной библиотеки имени И. С. Никитина и средств 

массовой информации. Передачи получили 

положительные отзывы радиослушателей, 

продемонстрировали тематическую актуальность и 

востребованность, обозначили роль библиотек в 

сохранении культурных ценностей, привлекли внимание 

к литературному творчеству писателей-земляков. 
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Т. А. Дьякова 

 

«Опять с раннего утра читаю…»:  

Подлинные и «условные» книги в 

воронежском Музее И. А. Бунина 

 

В сентябре 2020 г. в Воронеже открылся Музей 

И. А. Бунина, что стало символическим возвращением 

писателя в город, в котором родился и провёл самые 

первые годы своей жизни будущий нобелевский лауреат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В новом музейном пространстве биографическое 

присутствие Ивана Бунина – условно: на первый план 

выдвинут мир бунинского творчества. Музей, 

разместившийся в южном флигеле здания, ставшего в 

1870 г. первым домом Ивана Бунина, погружает 

посетителей в необыкновенную стихию его поэтических 

образов и художественных коллизий. Знакомство с 

литературным текстом писателя происходит благодаря 

особому подбору музейных вещей, драматургии их 

показа, использованию мультимедийных ресурсов, 

визуализации ключевых образов литературно-

художественного мира И. А. Бунина, включения 

высказываний, поэтических и прозаических фрагментов, 

а также книжных изданий в канву экспозиции. 
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Так, экспозиционный вариант книги «Окаянные 

дни» с фрагментами бунинского текста представлен на 

подоконнике окна, за которым разворачиваются в 

формате хроники революционные события. Такой 

театральный приём в структуре музейного пространства 

вполне оправдан, учитывая высказывание автора об 

историческом сломе эпох: «Одна из самых 

отличительных черт революции – бешеная жажда игры, 

лицедейства, позы, балагана»
161

.  

Дневниковые записи, фиксирующие чудовищные 

события Октябрьского переворота, Иван Алексеевич 

начал писать в 1918 г. ещё в Москве, а закончил в 1920 г. 

в Одессе. Впоследствии писатель их немного обработал и 

в 1925–1927 гг. частично опубликовал в парижской 

эмигрантской газете «Возрождение». «Окаянные дни» 

И. Бунина относятся к числу тех немногих 

художественных и философско-публицистических 

произведений, в которых по живым следам исторических 

событий был запечатлён «русский строй души» времён 

Революции и Гражданской войны. 

В одесском доме художника Е. Буковецкого 

писатель принимал непростое для себя решение: остаться 

в России или эмигрировать за рубеж. Контраст между 

благополучной и уютной обстановкой одесского 

обиталища и дикостью происходящих на улице событий 

создаёт психологическое напряжение, в котором 

находился автор «Окаянных дней». 

В экспозиции музея уделено внимание и 

бунинскому циклу путевых рассказов «Тень птицы», к 

которому отсылает макет путешествий. Он позволяет нам 

не только узнать, в каких странах Востока и Запада 

Бунин побывал, но и почувствовать образный строй его 

мыслей и чувств, которые возникали во время вояжей, а 

                                                           
161 Бунин И. А. Окаянные дни // Собр. соч. Т. 10. [Репр. изд.]. 

М. : Советский писатель, 1990. С. 45. Репр. изд.: И. А. Бунин. 

Т. 10. Берлин : Петрополис, 1935. 
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позднее отразились на страницах его произведений. 

Макет представляет собой условную карту мира, где 

архитектурными символами обозначены только пять мест 

бунинских странствий, находивших своё художественное 

воплощение в литературных творениях Бунина в течение 

многих лет. Посетителям открываются не 

географические реалии путешествий, а строки, 

навеянные ими. 

Безусловно, отсылки к бунинским произведениям 

– значимая линия экспонирования в новом музейном 

пространстве. Но важность подлинных книг ничто не 

может заменить. Наиболее значимую часть Бунинской 

коллекции музея представляет собрание прижизненных и 

редких изданий. Среди них – первые сборники прозы, 

поэзии и переводов: «На край света» (1897), 

Г. У. Лонгфелло «Песнь о Гайавате. Перевод в стихах с 

английского И. А. Бунина» (1898), «Листопад. 

Стихотворения» (1901). Каждая из этих книг 

представляет большой музейный интерес. 

Экземпляр прозаического сборника И. А. Бунина 

«На край света» имеет дарственную надпись автора 

воронежскому прозаику А. И. Эртелю, творчество 

которого Иван Алексеевич высоко ценил. Тема народной 

жизни, волновавшая Бунина, начиная с самых первых его 

произведений, явилась точкой соприкосновения с 

творчеством автора романа «Гарденины». 

А «Песнь о Гайавате» и «Листопад» сыграли в 

творческой судьбе И. А. Бунина особенно важную роль. 

Именно за эти книги в 1903 г. писатель получил 

Пушкинскую премию. 

Из ранних сборников, в которых принимал 

участие Бунин, необходимо выделить литературный 

альманах под редакцией Николая Дмитриевича Телешова 

«Друкарь» (1910). Издание было посвящено памяти 

русского первопечатника Ивана Фёдорова. В него вошли 

произведения Л. Н. Толстого, И. А. Бунина, 

А. С. Серафимовича, В. В. Вересаева, Ф. И. Шаляпина, 
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П. А. Нилуса и других. Книга содержит факсимиле и 

портреты авторов. Сборник «Друкарь» печатался 

одновременно в трёх типографиях: Товарищества 

И. Д. Сытина, Русского товарищества, Торгового дома 

Лисснер и Собко. Для сборника Бунин передал несколько 

стихотворений и рассказ «Иудея», над которым писатель 

работал весной – летом 1908 г. В своём письме к 

Телешову от 1 августа 1909 г. Бунин отмечает важность 

данного текста для него: «Это последний мой рассказ о 

поездке, и придаю я ему довольно большое значение, 

пишу его давно, отношусь к нему так серьезно, что не 

печатаю его уже года полтора»
162

.  

Свои волнительные впечатления от святой земли 

Бунин совмещает с глубоким знанием Ветхого завета, что 

позволяет литературоведу П. Бицилли заключить: 

«Никакой реальный исторический комментарий к Библии 

не даёт столько, сколько маленькая книга Бунина»
163

.  

Сборник «Суходол. Повести и рассказы 1911–

1912 гг.» был выпущен «Книгоиздательством писателей в 

Москве», с которым Бунин сотрудничал вплоть до 

отъезда из Москвы в 1918 г. Издательство было создано в 

1912 г. по инициативе В. В. Вересаева. В состав 

пайщиков входили И. А. и Ю. А. Бунины, Н. Д. Телешов, 

Б. К. Зайцев, И. С. Шмелёв, С. С. Мамонтов и другие 

известные в литературно-артистических кругах люди. 

Определяя основное содержание книги, Бунин 

подчёркивал, что его интересуют не крестьяне и дворяне 

отдельно, а душа русского человека. Писатель питал 

искренний интерес к людям независимо от их сословной 

принадлежности. Он утверждал, что противоречия между 

                                                           
162 Иван Бунин : [сборник материалов] : в 2 кн. / АН СССР, Ин-

т мировой лит. им. А. М. Горького. М. : Наука, 1973. Кн. 2. 

С. 586. (Литературное наследство ; т. 84). 
163 Бицилли П. Иван Бунин. Тень птицы // Современные 

записки : общественно-политический и литературный журнал. 

Париж : Русская типография Е. А. Гутенова, 1931. Кн. 47. 

С. 494. 
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мужиком и барином давно сгладились: теперь это – один 

русский народ. На четвертой странице книги – 

дарственная надпись автора художнику и другу Петру 

Александровичу Нилусу. 

Из книг, увидевших свет после отъезда Бунина из 

России, выделим те, которые издавались на русском 

языке и были ориентированы на россиян, оказавшихся 

после Октябрьского переворота за рубежом. Это – 

«Мистерии (Каин, Манфред, Небо и Земля). Перевод 

И. А. Бунина» (1921), «Чаша жизни» (1921), «Последнее 

свидание» (1927), «Солнечный удар» (1927), «Избранные 

стихотворения» (1929), «Жизнь Арсеньева. Истоки дней» 

(1930), «Жизнь Арсеньева. Ч. II, Лика» (1939) и другие. 

Все они включены в экспозиционный ряд и помогают 

выявить своеобразие поэтики автора. 

Из мемуарной литературы необходимо обратить 

внимание на книгу «Жизнь Бунина. 1870–1906» 

В. Н. Муромцевой-Буниной, вышедшую в 1958 г. На 

форзаце – инскрипт Веры Николаевны. Книга построена 

на архивных материалах, дневниковых записях и личных 

воспоминаниях автора. Текст мемуаров реконструирует 

жизненный и творческий путь писателя, обрисовывает 

семейный круг, представляет портреты современников, 

передаёт литературно-артистическую атмосферу 

времени. В этой книге проявился незаурядный 

литературный талант В. Н. Буниной. 

Особую ценность представляет книга 

воспоминаний И. А. Бунина, вышедшая в свет в 1950 г. в 

книгоиздательстве «Возрождение». Это – последняя 

бунинская книга, изданная при жизни писателя. Она 

создавалась в течение нескольких десятилетий и 

печаталась под рубрикой «Автобиографические заметки» 

в газете «Новое русское слово» в Нью-Йорке. Тексты, 

собранные под одной обложкой, в художественно-

публицистической форме воссоздали различные 

исторические реалии, передавали атмосферу времени, 

нарисовали литературные портреты великих 
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современников Ивана Бунина. По замечанию 

отечественного учёного-литературоведа Юрия Мальцева, 

«книга эта очень своеобразна… Она отличается редким 

бесстрашием, независимостью суждений и, как всё у 

Бунина, исполнена искренности и глубокой 

убеждённости»
164

.  

Последние годы жизни Бунин безвыездно 

проводил в Париже. Из-за серьёзных проблем со 

здоровьем, передвижения по городу становились всё 

более затруднительными. Мир для писателя сжимался до 

близлежащих к дому улочек, затем собственной 

квартиры и комнаты… Чем больше сужался видимый 

мир, тем больше работало его воспоминание. 

Особенным раритетом бунинской коллекции 

является «Библия. Книга Священного писания Ветхого и 

Нового Завета. Каноническое в русском переводе», 

изданная в Лондоне Британским иностранным 

Библейским обществом в 1922 г. Священное писание 

лежало на прикроватной тумбочке, и Бунин постоянно, 

до самого конца своей жизни, обращался к нему. Для 

внутреннего диалога Бунину это необходимо. 

Становление его писательского стиля пришлось на 

переломную эпоху рубежа XIX–XX вв., когда в 

европейском и российском общественном сознании 

религиозное чувство предшествующих веков сменилось 

безбожным и воинствующим эмоциональным настроем, 

проникновением религиозно-философских идей Востока, 

возрождением языческих и архаических воззрений. 

Выросший и воспитанный в православной семье, 

Бунин всегда отличался уважительным отношением к 

христианству. В его лирике много стихотворений на 

сюжеты из Ветхого и Нового Заветов, несколько 

поэтических переложений Апокалипсиса, созданы 

образы святых. Появление этих стихотворений в разные 
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периоды жизни писателя обусловлено и его личными 

религиозными переживаниями, и впечатлениями от 

путешествий по святым местам, и размышлениями о 

закономерностях мировой истории и сущности человека, 

вызванными катастрофичными событиями в России в 

первые десятилетия ХХ в. Но глубинный исток 

религиозного чувства писателя связан с его любовью к 

прошлому и с постоянным поиском смысла бытия. Бунин 

стремился найти универсальные законы, по которым 

существуют религиозные традиции. 

Такие разные книги в жизни Бунина... Теперь они 

откроются и тем, кто придёт в воронежский музей, 

посвящённый его творчеству. В 1924 г. Иван Алексеевич 

написал рассказ «Книга», начинающийся со слов: «Лёжа 

на гумне в омёте, долго читал – и вдруг возмутило. Опять 

с раннего утра читаю, опять с книгой в руках! И так изо 

дня в день, с самого детства! Полжизни прожил в каком-

то несуществующем мире, среди людей, никогда не 

бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, радостями 

и печалями, как своими собственными...». Лейтмотивом 

через весь рассказ проходит озарение: «я читал, жил 

чужими выдумками», «пока я читал, в природе 

сокровенно шли изменения»
165

. И тревожащее сомнение в 

полезности книг неожиданно приводит к мысли, что 

мукой является молчание, невозможность говорить «как 

раз о том, что есть истинно твоё и единственно 

настоящее, требующее наиболее законно выражения, то 

есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!»  

И выходит, что музей, не имеющий 

мемориального статуса, может быть источником 

истинного знания о писателе, сохранившем в своих 

книгах живое воплощение жизни. 
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О. Г. Ласунский 

 

Друзья Никитинки 

(К 50-летию Воронежского историко-

культурного общества) 

 
То примечательное общественное явление, 

которое традиционно именуется у нас краеведением 

(впрочем, имеются и другие терминологические 

обозначения), свойственно всем цивилизованным 

странам. В России с её необъятными и во многих 

отношениях сильно разнящимися друг от друга 

пространствами краеведческое движение не могло не 

приобрести значительного масштаба. Познанием своей 

«малой родины» в её совокупных связях с Отечеством в 

целом занимаются как профессиональные исследователи, 

так и просто любители местной старины. Наш регион в 

этом смысле – вовсе не исключение. 

Энтузиастов «воронежеведения» (это словечко 

возникло по аналогии с другими, подобного рода 

географическими метками) всегда интересовала 

специфика исторического развития родного края, его 

взаимопересечения с федеральным центром, его вклад в 

общенациональную материальную и особенно духовную 

сокровищницу. При этом внимание неизменно 

обращалось на изучение интеллектуальных и 

художественных накоплений, на осмысление 

имеющегося историко-культурного потенциала, 

воплощённого, прежде всего, в индивидуальных 

человеческих судьбах. 

В Воронежской области, как и на других 

административных территориях РФ, современное 

краеведческое движение возникло и стало развиваться в 

условиях, когда были преодолены тяжёлые последствия 

войны с гитлеризмом. Вузовское краеведение 

полноправно заявило о себе уже в 1960-е гг.  
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Постепенно начали зарождаться массовые 

организации, объединившие в своих рядах краезнатцев и 

краелюбов. 

Одной из таких организаций стало нынешнее 

ВИКО – Воронежское историко-культурное общество. 

Отследить этапы его деятельности помогает специальное 

справочное пособие
166

. Там довольно подробно 

представлен весь объём той коллективной научно-

практической работы, которая 40 лет велась в стенах 

областной Никитинской библиотеки. С той поры 

миновало практически ещё одно десятилетие. Не за 

горами полувековой юбилей нашего добровольного 

объединения. Естественно, хочется восстановить в 

памяти лица и события протекших лет… 

Как это всё начиналось? 21 января 1971 г. был 

оформлен Общественный совет краеведов (ОСК). 

Официальной его регистрации тогда не требовалось. 

Честно говоря, нам и не хотелось этого делать – по 

вполне понятным причинам. Значиться в каких-то 

казённых бумагах – следовательно, быть под колпаком у 

идеологического ведомства, да ещё и скучной 

письменной отчётностью заниматься. То ли дело – 

вольное товарищество близких по духу лиц! Вовсе не 

хотелось привлекать к себе внимание любых надзорных 

органов. 

Всегда с благодарностью вспоминаю тогдашнюю 

директрису Никитинки Надежду Тимофеевну 

Стрельникову. Она без колебаний и каких-либо 

согласований со своим начальством приняла решение 

приютить бездомную краеведческую братву. Эстафету 

доброжелательства подхватили и последующие 

директрисы – Елена Даниловна Медведицына и Тамара 
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Георгиевна Савельева. Теперь Людмила Михайловна 

Смирнова, как и её предшественницы, всячески опекает 

наше сообщество. Моим коллегам весьма уютно в 

Никитинке, да и у библиотеки, кажется, никаких проблем 

с нами не возникало: мы взаимополезны и 

взаимодружественны! 

А ещё нам крепко повезло в том смысле, что в 

краеведческом отделе Никитинки, к которому мы, 

понятное дело, прилепились, а потом и приросли, 

никогда не попадались люди, равнодушные к нашим 

инициативам. За истекшие десятилетия перед нами 

прошло множество самоотверженных тружениц, 

проведших всю жизнь около Книги. Разве можно забыть 

таких ветеранов библиотечного краеведения, как 

Т. Г. Евлакова, Т. Н. Цыплакова, Л. В. Бобринёва, 

Т. И. Шишкина – они возглавляли, каждая в свою пору, 

отдельскую команду!  

В памяти невольно всплывают лики тех, с кем 

доводилось общаться за минувшие полвека. Это 

Е. Я. Боброва, Г. Д. Горянская, В. И. Гритченко, 

М. А. Прыткова, К. А. Савина, А. В. Смирнягина, 

Н. С. Филатова… Всем им и их товаркам следует низко 

поклониться! Они ведь не просто исполняли свои 

служебные обязанности, но и вносили в повседневный, 

внешне казавшийся занудливым рабочий быт живое, 

творческое и, добавлю, женственное начало. Нам всегда 

было грустно покидать это славное библиографическое 

гнёздышко. Мы не упускали ни единой возможности 

взобраться на свою скворечню, погрузиться в изучение 

нужных нам текстов, а то и просто поболтать с милыми 

дамами. 

В отделе и посейчас преобладают 

представительницы прекрасного пола во главе с Ларисой 

Юрьевной Акиньшиной (бедному Борису 

Александровичу Фирсову более трёх десятков лет 

приходится терпеть это иго!). Н. Н. Белокобыльская, 

О. Б. Калинина, В. В. Поляева, Т. Ф. Рыбакова – как 



143 
 

приятно перечислять эти благозвучные для нас фамилии. 

Я уверен: лингвисты неслучайно относят слово «Книга» 

к женскому роду!.. 

Основной формой деятельности ОСК–ВИКО 

стала организация регулярных краеведческих чтений: 

они уже давно проводятся четырежды в год. Всякий раз в 

заявленной программе присутствует не менее четырёх 

докладчиков. Вот и посчитайте, сколько их было, если за 

минувшие полвека состоялось более 180 чтений! Каких-

то бурных прений по докладам обычно не возникало, но 

это обстоятельство не слишком нас смущало. Наша 

главная задача была вполне утилитарной – пробудить в 

публике неподдельный интерес к прошлому родного 

края, привить ей культуру первоначальных исторических 

разысканий, помочь овладеть навыками работы с 

различными источниками, ежели таковое желание у 

слушателей появится. Полагаю, наши усилия не были 

напрасными. 

Костяк нашего сообщества составляли и 

продолжают составлять люди с солидным учёным 

багажом, специалисты в своей области, а также те 

профессиональные деятели культуры и искусства, 

которые не чуждаются краеведческих поползновений. 

Сначала с чувством признательности вспомню 

тех, кого, увы, уже нет на свете. Постарайтесь одолеть 

список до конца! Итак, наши ряды украшали: историки 

В. П. Загоровский и А. И. Гайворонский, филологи 

В. И. Кузнецов, Н. Д. Михайловская, К. Б. Николаев, 

журналисты В. А. Прохоров и Э. П. Ефремов, театровед 

З. Я. Анчиполовский, художники В. П. Криворучко и 

П. Д. Пономарёв, инженеры В. И. Кононов и 

С. И. Вейцер, врач Г. Л. Коротких, искусствоведы 

М. И. Лунёва и В. Д. Добромиров, композитор 

Ю. В. Воронцов, учитель И. С. Ярцев, лесовод 

М. М. Вересин, писатели Ю. Д. Гончаров, О. В. Бубнова, 

О. К. Кретова, В. Ф. Панкратов, И. И. Кесслер, 

коллекционер П. Н. Потокин, музыковед Л. Г. Сафонов, 
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музейный работник А. П. Соловьёв, архитекторы 

Н. В. Троицкий и В. А. Быховский, хормейстеры 

В. Б. Ижогин и Л. Л. Дитко… Право, не могу себя 

остановить: столько незаурядных личностей удалось 

зачинщикам чтений заманить в свои сети! 

Теперешний кадровый состав едва ли уступит 

прежнему по своему качеству. Снова прибегну к 

механическому перечислению: никого не хочется забыть 

из активистов! Читателям придётся ещё раз потерпеть. 

Вот оно, сегодняшнее поколение воронежских 

подвижников краезнания: историки А. Н. Акиньшин (с 

ним ещё встретимся), М. Д. Карпачёв, П. А. Попов, 

Г. Н. Мокшин, Н. А. Комолов, В. В. Вырыпаева, 

искусствовед М. А. Кривцова, писатели Д. С. Дьяков, 

А. Н. Кряженков, А. Е. Шуляковский, издатель 

В. Л. Елецких, «мемориалец» В. И. Битюцкий, филолог 

С. А. Попов, музейные работники Т. Н. Чернобоева, 

Л. И. Астапова, Ю. В. Пыльнев, культуролог 

В. Ю. Коровин, педагог Б. П. Векслер, коллекционер 

Е. Ф. Панков… Пришедшие на смену «старикам» 

энтузиасты достойно продолжают дело своих 

предшественников. 

Сколько сообщений прозвучало в рамках чтений 

за весь истекший период? Уже трудно посчитать: великое 

множество! Лучше обратить внимание на характер тех 

коренных изменений, что произошли в содержании 

нашей работы, когда грянула горбачёвская перестройка. 

Постепенно набившие оскомину темы стали из обихода 

исчезать. Мы, как и вся взбудораженная реформами 

страна, осваивали неведомые прежде духовные 

территории. Из небытия проступали очертания дотоле 

незнаемых персон, таких, к примеру, как И. А. Бунин, 

О. Э. Мандельштам, А. П. Платонов. Обыденной 

становилась практика проведения различного рода 

презентаций; чаще всего это было представление 

свежеизданных книг. Дарованная перестройкой свобода 
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мнений позволяла значительно расширить реестр 

краеведческих тем. 

Сама жизнь подталкивала к переименованию 

нашего сообщества. Накануне окончательного развала 

СССР, в марте 1991 г., Общественный совет краеведов 

был преобразован в ВИКО. Нам не просто хотелось 

обзавестись новой, более красивой вывеской. К 

переименованию взывала сама эпоха. Дело в том, что в 

Воронеже в ту смутную пору стали плодиться 

краеведческие группировки различной направленности, 

да и всякой политической ориентации. Посему 

требовалось точнее определиться со своими идейными и 

содержательными приоритетами. Переименование 

сообщества должно было этому помочь. Публике 

становилось яснее, чем занимаются в Никитинке люди, 

которых никто туда силой не загоняет. Нам оставалось 

сформировать собственную, устойчивую аудиторию, 

завлечь на свои посиделки тех, кто был неравнодушен 

именно к историко-культурной проблематике. И, похоже, 

с этой задачей удалось справиться… 

Сегодня, накануне юбилея, поневоле 

обращаешься мысленно вспять. В памяти возникают 

образы сподвижников, с которыми созидалась новейшая 

история местного организованного краеведения. Эти 

люди оставили в наших сердцах неизгладимый и, 

разумеется, добрый след. Наиболее ярким личностям 

посвящались индивидуальные заседания, которые 

именовались творческими отчётами. Кому оказывалась 

такая честь? Вот некоторые имена. 

Большим научным авторитетом пользовался в 

нашей среде университетский профессор Владимир 

Павлович Загоровский. Как раз его мы и попросили 

открыть самые первые краеведческие чтения и к его 

мнению прислушивались с особым пиететом. Он часто 

выступал в роли третейского судьи при спорах, 

вспыхивавших при обсуждении той или иной 

проблемы… 
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Радиожурналист Валентин Андреевич Прохоров 

занимался региональной топонимикой и постоянно 

публиковал в районных газетах свои микрозаметки об 

отдельных населённых пунктах. Его многолетняя 

поисковая работа благополучно завершилась изданием 

справочника «Вся Воронежская земля» (1973)…  

Филолог Виктор Иванович Кузнецов, в те дни моя 

правая рука, выручал всегда, если случались перебои с 

докладчиками. Опытный архивный разведчик, он 

неизменно впечатлял зал своими неожиданными 

находками в области кольцово и никитиноведения. Я 

долго горевал по поводу переезда В. И. Кузнецова на 

жительство в Петербург. Там он как-то быстро потерялся. 

Останься он в Воронеже, ему не было бы цены!.. 

Архитектор Николай Владимирович Троицкий с 

его интеллигентской бородкой одним своим 

присутствием внушал публике священный трепет. Мы 

всегда были готовы внимать его рассказам о том, как 

разрушенный гитлеровцами Воронеж поднимался после 

войны из руин. Старец Троицкий был для нас живой 

легендой… 

Огромное впечатление произвёл своим отчётом 

обитатель Новой Калитвы, что на Россошанщине, Иван 

Иванович Ткаченко. Его имя тогда гремело на 

российских просторах. Рядовой сельский педагог, он 

сумел взбудоражить всю страну своими краеведческими 

инициативами. Он был, в частности, одним из тех, кто 

стоял у истоков всесоюзного движения юных «красных 

следопытов»…  

Завсегдатаем наших посиделок был Валерий 

Иванович Кононов. Талантливому инженеру-

электронщику, оказывается, не хватало для души 

гуманитарных увлечений. Он нашёл себя в филокартии. 

Его собрание старых почтовых открыток, в том числе и с 

воронежскими видами, считалось первоклассным. Своей 

капитальной книгой об имеющихся в нашем городе 

монументах и мемориальных досках (2005) 
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В. И. Кононов заполнил давно существовавший пробел в 

краеведческой литературе…  

Творческий отчёт Дмитрия Даниловича Лаппо 

был, в сущности, вынужденным. Сей господин замучивал 

нас своей «ленинской» и «революционной» темой и при 

малейшей попытке отказать ему в предоставлении 

трибуны грозил пожаловаться в обком партии… 

Позднее, исчерпав список наиболее значительных 

кандидатур, мы стали использовать форму летучих 

творческих встреч с разными, но неизменно 

примечательными особами.  

Художник-прикладник Пётр Денисович 

Пономарёв буквально сразил своим собранием 

уникальных краеведческих материалов: мы долго не 

могли оторвать взгляд от его коллекционных по 

содержанию альбомов…  

Поэт Виктор Фёдорович Панкратов не чурался 

библиофильских забав и демонстрировал свои книжные 

редкости по части «воронежеведения» (заодно и читывал 

свои стихи)…  

Мастер художественной фотографии Евгений 

Васильевич Хмелевцев заставлял по-новому увидеть и 

оценить прелесть знакомых с детства городских 

уголков…  

Беседа с писателем-натуралистом Леонидом 

Леонидовичем Семаго разбавила своей лирической 

интонацией наши суховатые речи… 

Однажды случился и иностранный гость. Правнук 

писателя-земляка А. И. Эртеля, житель Лондона 

Севастьян Гаррет поведал забавные подробности из 

жизни своего прадеда-англомана… 

Было бы, очевидно, несправедливо умолчать про 

наши массовые мероприятия, имевшие общественный 

резонанс в интеллигентских кругах. Эти встречи были 

незапланированными, если неожиданно уходили в мир 

иной видные деятели региональной культуры, или же они 
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предусматривались заранее, если речь шла о 

предстоящем крупном юбилее.  

Большие общественные поминки устраивались по 

писателям Е. П. Дубровину, В. А. Кораблинову, 

А. В. Жигулину, Г. Н. Троепольскому, художнику 

В. П. Криворучко, краеведам В.  А. Прохорову и 

Е. А. Пульверу. Озвученные на этих встречах 

предложения обычно воплощались в решения городских 

властей о наименовании новых улиц и установке 

соответствующих мемориальных досок…  

Поводом для других вечеров служили какие-то 

круглые даты. В отдельных случаях нам не хватало 

Никитинки, и мы выходили на иные площадки.  

В октябре 1985 г. в большом зале Дома актёра 

состоялся литературно-музыкальный вечер, устроенный в 

ознаменование 150-летия со дня рождения выдающегося 

латышского фольклориста Кришьяниса Барона: 

оказывается, в своей молодости он служил домашним 

учителем в семье острогожского помещика 

И. В. Станкевича…  

Спустя два года вечер был устроен на базе Дома 

архитектора – на сей раз в память об Осипе 

Мандельштаме: надвигалось 50-летие с момента 

окончания его воронежской ссылки. Вечер стал 

публичной акцией протеста против официальных 

попыток замолчать трагическую участь знаменитого 

поэта. 

Наконец, не могу не обмолвиться о выставках, 

что устраивались в горизонтальных витринах на втором 

этаже Никитинки. Экспозиции привлекали внимание 

зрителей нетрафаретностью своего наполнения. Члены 

ВИКО не скрывали своих собирательских увлечений.  

В. П. Криворучко предоставил на всеобщее 

обозрение свою коллекцию старопечатных книг XVII–

XVIII вв. В. Ф. Панкратов и Г. А. Волгин хвалились 

подборками художественных экслибрисов. Впечатлили 

старые афиши, призывавшие на хоровые праздники, – их 
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разыскивал В. Б. Ижогин. Мемориальные вещицы, 

связанные с фигурой земского врача и общественного 

деятеля К. В. Федяевского, были извлечены из собрания 

В. И. Кузнецова. С акварелей Б. Я. Каца на нас глядели 

первые воронежские воеводы. Филокартист 

В. И. Кононов то и дело предлагал на просмотр редкие 

иллюстрированные открытки… Мне представлялась 

чрезвычайно важной эта практика ознакомления публики 

с содержанием наших домашних коллекций. 

Сам я тоже не скрывал своих накоплений. В 

библиотечных витринах выразительно смотрелась моя 

«всякая всячина», способная привлечь любопытные 

взоры. Многие артефакты воронежцы видели впервые. 

Это были, например, иллюстрированные сатирические 

журналы периода первой русской революции, визитные 

карточки известных деятелей отечественной культуры 

XIX – начала XX веков, дарственные надписи учёных на 

отдельных оттисках научных трудов, раритеты из моей 

кольцовианы, в том числе подлинный автограф одного из 

стихотворений «русского соловья». Теперь все эти 

редкости находятся в различных музейных и архивных 

фондах. 

*** 

Бег времени необратим. Осенью 2011 г. 

исполнилось сорок лет с того самого дня, когда мы 

впервые собрались под кровом Никитинки. Пришла пора 

выбрать нового, молодого, но авторитетного лидера. 

Всем было очевидно: на роль вожака ВИКО реально мог 

претендовать лишь один человек – Александр 

Николаевич Акиньшин, участник краеведческих чтений с 

1981 г. 

За истекшее тридцатилетие он вырос в крупного 

исследователя, завоевавшего признание национального 

краеведческого сообщества. В последние годы его 

положение в иерархии отечественных историков ещё 

более упрочилось. Весьма знаменателен новейший факт: 

Александру Николаевичу доверен пост председателя 
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Совета такой, всем нам близкой организации, как Союз 

краеведов России. Земляки вправе гордиться его 

творческими успехами. Он бы вряд ли их достиг, если бы 

позволил себе отвлечься на какие-нибудь посторонние 

соблазны. 

Александр Николаевич – натура на редкость 

целеустремлённая. Он едва ли не со студенческих лет 

определился со своей столбовой дорогой в науке, да и во 

всей жизни. С годами пришло твёрдое убеждение: 

примитивно понимаемый местный патриотизм не 

способен вывести к широким обобщениям. Наиболее 

значительные эпизоды из краевой старины необходимо 

встраивать в единую систему общероссийских 

координат. В трудах А. Н. Акиньшина 

«воронежеведческие» сюжеты неотрывно связаны с 

большой отечественной историей. 

Акиньшинский период деятельности ВИКО сулит 

нам ещё немало интересных инициатив. 
 

 

И. В. Подкопаева 

 

Живое слово из года Победы: 
по страницам рукописного студенческого 

журнала Воронежского государственного 

университета «В науку» 
 

(Из фонда отдела редких книг ЗНБ ВГУ) 

 

В фонде отдела редких книг Зональной научной 

библиотеки Воронежского государственного 

университета (ЗНБ ВГУ) хранятся два номера 

студенческого рукописного журнала «В науку», которые 

занимают особое место. Во-первых, это редко 

встречаемые в библиотечной практике рукописные 

(отпечатанные на машинке, с писцовыми пометами и 

вручную оформленные) журнальные экземпляры. Во-

вторых, организаторами и основными авторами 
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выступают студенты, увлечённые наукой. В-третьих, 

издание относится к победному 1945 г.: первый номер 

датируется апрелем, а второй вышел уже после 

окончания войны (точная дата не указана)
167

.  

Сам факт выпуска рукописного журнала 

свидетельствует о стремлении наиболее активных и 

творчески ориентированных студентов донести до 

университетской общественности результаты своих 

первых научных изысканий, информировать своих 

товарищей о направлениях научных исследований, 

ведущихся в университете, побудить студентов разных 

факультетов включиться в научное творчество. В этом 

стремлении организаторов выпуска журнала поддержали 

преподаватели: С. Н. Бенклиев (1907–1983), Г. Т. Гришин 

(1903–1988), Б. М. Козо-Полянский  (1890–1957), 

Ф. Ф. Майский (1908 – после 1968), Н. А. Сахаров (1874–

1951) и другие, что свидетельствует о плодотворности 

идеи педагогического сотрудничества. 

Среди авторов – студенты историко-

филологического, физико-математического, 

биологического факультетов, но основной тон задают 

учащиеся филологического отделения. В архиве ВГУ 

сохранились личные дела студентов, которые 

характеризуют их активную гражданскую позицию. Для 

примера хочется назвать имена двух авторов: Галины 

Разумниковой  и Елены Коняхиной.  

Разумникова Галина Александровна родилась в 

1923 г. Училась на филологическом отделении историко-

филологического факультета, была отличницей учёбы в 

школе и в университете, Сталинской стипендиаткой, 

активной общественницей. 

В характеристике по окончании ВГУ записано: 

«Студенты историко-филологического факультета знают 
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тов. Разумникову как отзывчивого, чуткого и 

инициативного товарища»
168

. 

Коняхина Елена Семёновна родилась в 1924 г. 

Отец погиб на фронте. До поступления в ВГУ в 1943 г. 

работала в школе и райкоме комсомола, училась на 

«хорошо» и «отлично». За годы учёбы проявила большой 

интерес к педагогической работе. Была председателем 

профбюро факультета
169

.  

Необходимо сказать о том, чем в год выпуска 

журнала жил ВГУ, возвратившийся в Воронеж после 

эвакуации и разместившийся в восстанавливаемом 

учебном корпусе по адресу: пр. Революции, 24. В 

университете обучались более 840 студентов, многие из 

которых принимали участие в восстановительных 

работах. Вот как об этом пишет известный историк, 

профессор М. Д. Карпачев: «Студенты и преподаватели 

университета испытывали большой душевный подъём. 

Война шла к победному концу. Воронеж вновь стал 

тыловым городом, и жизнь в нём постепенно 

налаживалась. Но учиться было трудно»
170

. 

Вот это стремление преодолевать трудности, 

устремлённость в будущее и отразились на страницах 

журнала. 

Основное содержание первого номера составляют 

статьи и материалы, отражающие научную жизнь 

университета и призванные побудить студентов 

включиться в исследовательскую работу. 

В одной из статей, открывающих номер, «За 

работу в НОКах», сообщается, что зимой 1945 г. в 

университете заработали студенческие научно-

образовательные кружки (НОКи) и разъясняется их 

значение в деле подготовки специалиста: «Для каждого 

специалиста очень важно иметь навыки самостоятельной 
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научно-исследовательской работы. В любой области 

перед специалистом встанут вопросы, на которые он не 

найдет готового ответа, которые он должен будет решить 

сам. В задачи университетского образования входит дать 

студентам навыки самостоятельной исследовательской 

работы»
171

. 

Для того, чтобы лучше ориентировать 

интересующихся наукой студентов, в журнале 

приводится развёрнутый план научно-исследовательской 

работы Воронежского государственного университета на 

1945 г.
172

 и рассказывается о научной работе семи кафедр 

ВГУ: кафедры органической химии, кафедры высших 

растений, кафедры генетики и селекции растений, 

кафедры русского языка, кафедры физиологии и 

другие
173

. 

Студент физико-математического факультета 

Костюков пишет о реактивных двигателях
174

. С позиций 

сегодняшнего дня понятна актуальность обращения к 

этой теме в 1945 г.  

Составители номера (к сожалению, состав 

редколлегии пока выяснить не удалось) сочли 

необходимым ответить на крупное историко-культурное 

событие – 15-летие со дня смерти Владимира 

Маяковского. Этой теме посвящено стихотворение 

студента физико-математического факультета А. Копа-

Овдиенко «Владимиру Владимировичу Маяковскому», в 

котором университетский поэт в форме прямого 

обращения к герою своего произведения говорит:  
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« Нам / пока / неизвестно заранее,  

кого / поглотит / Лета-река,   

Но уже / сейчас / очерчены грани   

Вашей славы / в грядущих веках.  

Пусть была / про Вас / сплетня пущена,  

Будто много / и зря / себя славите –  

Всё равно – / Вам стоять / возле Пушкина  

(И не только в русском алфавите)»
175

. 

Вызывают интерес и воспоминания доцента ВГУ 

Ф. Ф. Майского о его встречах с великим поэтом
176

. 

Нашлось место на страницах журнала и 

прозаическому студенческому опыту. Студент историко-

филологического факультета В. Деведенис написал 

«Рассказ друга»
177

, повествующий о неразделённой 

любви, войне, искусстве. 

Отзвук войны слышится в стихотворении 

студента историко-филологического факультета 

В. Пискунова «Наступление»: 

«... Вся деревня, высыпав, смотрела,  

Как наш полк гвардейский проходил.  

Одного вихрастого пострела  

Я к себе на шею посадил.  

У мальчонки разгорелись глазки –  

Как забавна эта детвора –  

Он руками бил по звонкой каске  

И воинственно кричал: "Ура."»
178

. 

Завершается номер небольшим разделом «Юмор 

и сатира». 
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Во втором номере журнала одним из первых 

материалов является обзор доцента С. Н. Бенклиева 

«Научная конференция ВГУ»
179

. В статье идёт речь о 

первой послевоенной конференции, посвящённой 220-

летию Академии наук, на которой докладывались 

результаты исследований учёных и преподавателей ВГУ. 

Эту статью можно рассматривать как ориентир для 

студентов, проявивших стремление самим включиться в 

исследовательскую работу.  

В номер вошли две статьи, рассказывающие о 

результатах научных изысканий студентов 

филологического отделения историко-филологического 

факультета: Г. Разумниковой «Маяковский и 

фольклор»
180

и В. Деведениса «Чехов для нас (Заметки 

читателя)»
181

. 

Журнал откликается на знаменательное 

историческое событие – парад Победы на Красной 

площади в Москве. Об этом говорится в статье 

В. Деведениса «Исторический парад»: «Этот день – 

знаменательный исторический день, день торжества 

народа и его армии, одержавших великую победу над 

германским империализмом. Это шла армия, которая 

показала невиданный героизм и мастерство в боях, и 

сокрушила сильного, коварного и жестокого врага, 

угрожавшего всему миру»
182

. 

О тяжелых испытаниях, выпавших на долю тех, 

кто оказался на временно оккупированной фашистами 

территории, говорится в очерке Е. Коняхиной «Под 

немецким игом». Автор ведёт речь и о зверствах 
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журнал ВГУ. № 2. Воронеж, 1945. С. 1. 
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фашистов, и о стремлении людей, в том числе и своих 

сверстников, противостоять захватчикам, помогать 

партизанам. « … Мне было поручено достать азбуку 

Морзе и подробную карту СССР, а в тот вечер 

переписанную сводку Информбюро мы должны были 

размножить и на второй день нести в соседний район, 

чтобы распространить новости Родины. Одевшись по-

крестьянски, мы пришли в назначенный нам пункт, где 

вечером расклеивали свои листовки на заборах, на 

стенах, всовывали в открытые окна и двери <…>  

Легко можно было почувствовать заметное 

возбуждение: листовки передавались из рук в руки, 

мужчины горячо о чём-то разговаривали, женщины 

начинали плакать. Радостные и довольные результатом 

выполненного поручения, мы возвращались обратно, 

сами не менее возбуждённые, чем женщины»
183

. 

Необходимо отметить, что граждански значимая 

линия прослеживается в обоих номерах журнала, являясь 

их характерной чертой. Составители второго номера 

поднимают важную тему приобщения студентов к 

истории университета. Об этом – статья преподавателей 

ВГУ Н. А. Сахарова и Г. Т. Гришина. Она условно 

состоит из двух частей: о становлении ВГУ, берущего 

начало от Юрьевского (Дерптского) университета, а 

также о последующем развитии университета и начале 

его возрождения после эвакуации
184

.  

Знание истории своего вуза – важная часть 

воспитания студентов на передовых университетских 

традициях.  

По сравнению с первым, второй номер журнала 

более строго структурирован, воспринимается более 

цельным.  

                                                           
183

 Коняхина Е. Под немецким игом // В науку : студенческий 

журнал ВГУ. № 2. Воронеж, 1945. С. 42. 
184 

Сахаров Н. А., Гришин Г. Т. Из истории ВГУ // В науку : 

студенческий журнал ВГУ. № 2. Воронеж, 1945. С. 7–11. 
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Приходится сожалеть, что, насколько нам 

известно, продолжения выпуск журнала не получил, но и 

эти два номера, хранящиеся в отделе редких книг, 

дороги, как запечатлённые свидетельства участников 

далёких от нас событий. 

«Живое слово» студентов из победного 1945 г. – 

не только интересный историко-культурный документ, 

но и своеобразное напутствие современному молодому 

поколению: вопреки трудностям, стремиться к научному 

поиску, овладению знаниями, культурными и духовными 

ценностями. 
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М. А. Кривцова 

 

Штрихи к биографии А. А. Бучкури 
(К 150-летию со дня рождения художника) 

 

2020 год – юбилейный для воронежского 

художника Александра Алексеевича Бучкури (1870–

1942). Это стало поводом для более пристального 

изучения как его творчества, так и обстоятельств жизни. 

Анализ публикаций, посвящённых А. А. Бучкури, 

показывает, что о детстве, родителях, взаимоотношениях 

в семье художника практически ничего неизвестно
185

. 

Исследователи мимоходом говорят о родителях, даже не 

приводят полностью их имена-отчества. Задача данной 

статьи, частично, восполнить этот пробел. 

А. А. Бучкури, при поступлении в Академию 

художеств, предоставил копию метрического 

свидетельства. Факт рождения и крещения художника 

записан в метрической книге Преображенской церкви 

слободы Бутурлиновки Бобровского уезда Воронежской 

губернии за 1870 г.: «18 ноября рождён, а 21 ноября 

крещён Александр». Отец – таганрогский купец Алексей 

Борисович Бучкури, мать – жена временного
186

 купца, 

бывшего турецкого подданного Неонила Николаевна 

Бучкури. Восприемники – «Керчь-Еникольский купец 

                                                           
185

 Шубин А. Художник реалист А. А. Бучкури // 

Литературный Воронеж. 1938. № 4. С. 290–310 ; А. А. Бучкури. 

Жизнь и творчество : воспоминания о художнике / [вступ. ст. 

М. В. Ильинского]. Воронеж, 1958 ; Лунёва М. А. Забытое 

имя : художница В. И. Епифанова // Из истории Воронежского 

края. Воронеж, 2000. Вып. 8. С. 103–111. 
186

 Во временные купцы записывались предприниматели из 

других сословий: дворян, мещан, крестьян. Временные купцы 

приобретали торговые права, но при этом продолжали 

числиться в своём сословии. Во временные купцы также 

записывались дети купцов, которые вели деятельность от 

имени родителей в других городах, или регионах. 
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Антон Петрович Феогност и воронежская купчиха 

Наталия Николаевна Коломенкина»
187

. По записям в 

метрических книгах той же Преображенской церкви 

слободы Бутурлиновки, становится известно, что в 

1873 г., 5 февраля, в семье Бучкури, родились близнецы – 

Борис и Наталия. Восприемниками были «почётный 

гражданин Александр Николаевич Коломенкин и 

Наталия Коломенкина»
188

. Жизнь младенцев оказалась 

короткой – 25 июля 1873 г. от холеры умер Борис, а 13 

февраля 1874 г. от скарлатины умерла Наталия
189

. 

Постоянное присутствие в качестве 

восприемницы Наталии Николаевны Коломенкиной, 

появление в качестве восприемника Александра 

Николаевича Коломенкина, почётного гражданина, 

заставляет предположить, что Неонила Николаевна 

происходила из семьи Коломенкиных. Выскажу гипотезу, 

что Наталия Николаевна Коломенкина – мать Неонилы 

Николаевны. Имена Коломенкиных встречаются в 

воспоминаниях К. К. Федяевского, который упоминает 

свою «двоюродную бабку Наталью Николаевну 

Коломенкину (урождённую Мызникову)»
190

. В 

воспоминаниях упоминаются имена сыновей 

Н. Н. Коломенкиной – Александра Николаевича, Сергея 

Николаевича, Аркадия Николаевича и дочери Зинаиды 

Николаевны. Имя Неонилы Николаевны в этих 

воспоминаниях не встречается. 

Александр и Сергей Николаевичи Коломенкины 

были известны в Воронежской губернии как 

предприниматели, общественные деятели, 

благотворители. Но общероссийскую известность 

получил сын А. Н. Коломенкина – Николай. Он стал 

первым российским олимпийским чемпионом по 
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 РГИА. Ф. 789. Оп. 12. Д. И-63. Л. 2. 
188

 ГАВО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 197. Л. 100. 
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 ГАВО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 197. Л. 150об–151; 170об–171. 
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 Федяевский К. К. Семейная хроника // Из истории 

воронежского края. Воронеж, 2008. Вып. 15. С. 173, 180. 
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фигурному катанию, выступал под псевдонимом Панин и 

вошёл в историю спорта как Панин-Коломенкин. Если 

гипотеза о происхождении Неонилы Николаевны 

подтвердится, то можно говорить, что А. А. Бучкури и 

Н. А. Панин-Коломенкин – двоюродные братья. 
По тем же метрическим книгам Преображенской 

церкви слободы Бутурлиновки удалось установить 

точную дату смерти родного отца Бучкури – Алексея 

Борисовича. Он скончался 4 января 1886 г., в возрасте 47 

лет. Вольнопрактикующий врач Вяликов 

засвидетельствовал его кончину «от удара, паралич 

мозга»
191

. А. Б. Бучкури похоронили на кладбище в 

слободе Бутурлиновка. В метрической книге 1886 г. он 

записан как бобровский мещанин. К моменту смерти 

отца Александру Алексеевичу Бучкури было пятнадцать 

лет.  

В свете новых фактов, вызывают сомнения, 

приводимые А. И. Шубиным сведения, что мать 

А. А. Бучкури вышла замуж за Михельсона, когда 

мальчику было семь лет
192

. Конечно, он должен был его 

помнить, но никаких упоминаний художника, а за ним и 

исследователей, ни об отце, ни о матери, на сегодняшний 

день не обнаружены. 

Все авторы, как мемуаристы, так и исследователи, 

отмечали особую роль в жизни и становлении 

А. А. Бучкури его отчима – Алексея Ивановича 

Михельсона. Некоторые биографические сведения о 

Михельсоне приведены в монографии автора статьи
193

. За 

время, прошедшее с момента издания монографии, 

удалось выяснить ещё несколько фактов биографии 

Михельсона. 
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 ГАВО. Ф. 331. Оп. 2. Д. 203. Л. 98об.–99. 
192

 Шубин А. Художник реалист А. А. Бучкури… С. 291. 
193

 Кривцова М. А. Художественное образование в российской 

провинции : Воронежская бесплатная рисовальная школа. 

Воронеж, 2015. С. 113.  
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В архивных документах содержится точная дата 

рождения Алексея Ивановича Михельсона – 24 февраля 

1850 г.
194

. Его отец, Иван Александрович Михельсон, 

уроженец Санкт-Петербурга, приехал в Бобров 

Воронежской губернии в 1846 г., после окончания 

Главного Педагогического Института. В январе 1846 г. 

он был введен в должность учителя русского языка 

Бобровского уездного училища
195

. Мать 

А. И. Михельсона – Наталия Ефремовна, урождённая 

Смирнова, дочь титулярного советника. Она владела 

домом в Боброве. 

13 августа 1857 г. Иван Александрович 

Михельсон был зачислен кандидатом на должность 

штатного смотрителя уездного училища. В декабре его 

назначают штатным смотрителем Бобровского уездного 

училища. Эту должность он занимал до января 1871 года, 

когда ушел в отставку за выслугу лет
196

. Сослуживцем 

Михельсона по училищу был Алексей Сергеевич 

Суворин (1834–1912), который с 1854 г. преподавал в 

Бобровском училище историю и географию
197

. 

Сохранилось письмо Алексея Ивановича 

Михельсона к Суворину от 26 августа 1898 г. Он писал: 

«Пользуясь случаем, засвидетельствовать Вам своё 

глубокое уважение, как бывший ученик Ваш в городе 

Боброве. Может быть, Вы помните Ивана 

Александровича Михельсона, Вашего товарища по 

службе и, кажется, крестного отца кого-то из Ваших 

детей, так я сын его. Живу в Воронеже и также 

учительствую»
198

.  
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 ГАВО. Ф. И-64. Оп. 2. Д. 330. Л. 26об–27, 107об. 
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 Там же. Л. 1–2. 
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 Там же. Л. 93, 102. 
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 Ласунский О. Г. А.С. Суворин // ВИКЭ : персоналии / гл. 

ред. О. Г. Ласунский. Изд. 2-е испр. и доп. Воронеж, 2009. 

С. 521. 
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На сегодняшний день документы об окончании 

А. И. Михельсоном Бобровского уездного училища и 

гимназии не выявлены. Из послужного списка его отца за 

1871 г. известно, что он учился в «Императорском 

Московском университете»
199

. Это объясняет 

распространённое мнение об Алексее Ивановиче 

Михельсоне как человеке образованном.  

Можно предположить, что после учёбы в 

университете он возвратился в Бобров или Бобровский 

уезд, где и познакомился с матерью Александра 

Алексеевича Бучкури – Неонилой Николаевной. 

С большой долей вероятности, Алексей Иванович 

Михельсон и Неонила Николаевна узаконили свои 

отношения после января 1886 г. Ещё предстоит выяснить 

точную дату их переезда в Воронеж, с которым была 

связана последующая жизнь Бучкури. По архивным 

документам известен адрес дома в Воронеже, 

принадлежавший Н. Н. Михельсон – Скорняжный 

переулок. Алексей Иванович Михельсон в письме к 

Суворину приводит другой адрес: «Мясная гора, 

собст[венный] дом № 6»
200

. Не об этом ли доме 

вспоминала художница Елена Андреевна Киселёва, у 

которой Михельсон был домашним учителем. Она 

писала: «Это был такой прекрасный учитель и такой 

«особенный» человек… И домик у него был какой-то 

особенный, весь в цветах. <…> Он, Михельсон, такой 

небольшой, такой круглый, такой добрый. <…> Он учил 

меня грамоте и довёл меня до второго класса гимназии, 

блестяще научивши всему, что требовалось»
201

.  

В воспоминаниях Д. Г. Черских содержится 

упоминание о Бучкури, как о любителе музыки: «Он 

неплохо играл не скрипке. Как-то во время пути из 
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 ГАВО. Ф. И-64. Оп. 2. Д. 330. Л. 107об. 
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 Цит. по: М. И. Лунёва. Разыскания о воронежских 

художниках // Записки воронежских краеведов. Воронеж, 1983. 

Вып. 2. С. 135. 
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Художественных Мастерских с Александром 

Алексеевичем, я коснулся вопроса о музыке. Александр 

Алексеевич с жаром и гордостью заявил «А знаете, я ведь 

играл на второй скрипке в Италианском оркестре!» – и 

затем, развивая мысль о музыке, он закончил: «Мой 

отчим Михельсон был музыкант». Видимо, музыку 

Александр Алексеевич любил. Неоднократно, проходя 

мимо его дома в Скорняжном переулке, я видел в 

открытое окно Александра Алексеевича за роялем. Он 

робко перебирал клавиши, стремясь передать узор какой-

то мелодии»
202

.  

Сохранилось упоминание, что А. А. Бучкури 

выполнял декорации в школьном оперном 

самодеятельном театре, который был создан летом 

1918 г. в Воронеже И. П. Апостоловым
203

. Апостолов, 

подполковник, офицер-воспитатель Воронежского 

кадетского корпуса
204

, по свидетельству 

Г. С. Малюченко, был автором детских опер, а в 

созданном им театре выступал как режиссёр-

постановщик, дирижёр, хормейстер. Эта сторона 

деятельности художника, его музыкальные 

предпочтения, нуждаются в изучении, анализе, 

интерпретации. 

Как показывают архивные документы, у 

Александра Алексеевича Бучкури была сестра – Варвара 

Алексеевна Бучкури. Мемуаристы, биографы Бучкури её 

не упоминают. Сведения о ней очень скупые, на 

сегодняшний день неизвестно, была она его родной 

сестрой или только кровной. Предполагаю, что Варвара 

Алексеевна старше Бучкури, поскольку в метрических 

книгах Преображенской церкви слободы Бутурлиновки 
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 Черских Д. Г., Черских Н. Д. Мое время. Воспоминания о 
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У истоков : сборник статей. М., 1960. С. 270–271.  
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Бобровского уезда Воронежской губернии за 1871–

1886 гг. её имя не встречается. 

В выписке из метрической книги Покровской 

церкви г. Воронежа о рождённых читаем: «26 июля 

1890 г. [родился] Борис, незаконнорожденный, мать – 

дочь турецкого подданного девица Варвара Алексеевна 

Бучкури. 28 января 1894 г. означенный Борис узаконен 

старшим писарем Николаем Петровичем Косенко и 

женою его Варварою Алексеевной по определению 

Воронежского окружного суда»
205

. Их имена встречаются 

в письмах А. А. Бучкури 1930-х гг.  

Масштабы личности Александра Алексеевича 

Бучкури, его значение для художественной культуры 

Воронежского края столь значительны, что ощущается 

потребность в создании полной, научно обоснованной 

биографии художника, опирающейся на комплексное 

использование как изобразительных, так и 

документальных источников, где будет важен каждый 

установленный факт.  
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С. Н. Введенский 

 

Об украинском населении в пределах 

Воронежской губернии: по поводу 

исторических справок академиков 

Багалея и Грушевского206  

 

Двадцатые годы прошлого столетия считаются 

«золотым веком» воронежского краеведения. Это было 

время, когда местные авторы, наряду с традиционной 

тематикой, стали разрабатывать новые сюжеты 

социально-экономического характера. В этот период 

возникли так же новые музеи, общественные 

организации краеведческой направленности. Главную 

роль в этом движении стало играть Воронежское 

краеведческое общество, образованное в 1924 г. при 

Губернском музее. В нём объединились краеведы 

широкого профиля, включая историков, экономистов, 

биологов и пр. Активными членами общества были 

директор Губернского музея Н.  В. Валукинский (1886–

1950), библиограф В. В. Литвинов (1873–1941), 

литературовед, основатель Дома-музея И. С. Никитина 

А. М. Путинцев (1880–1937). Председателем был избран 

доцент Воронежского университета, историк-краевед 

С. Н. Введенский (1867–1940), которому и принадлежит 

авторство статьи о проблемах русско-украинских 

                                                           
206

 Примечание С. Н. Введенского: Настоящая статья имеет 

своею задачей представить исторические и историко-

географические данные для решения вопроса о том, насколько 

основательны притязания Украины на четыре южных уезда 

Ворон. губернии (по новому делению). Сведения о бытовых 

условиях этих уездов собраны в брошюре: «Экономические и 

этнографические данные о Россошанском, Острогожском, 

Богучарском и Валуйском уездах». Издание Ворон. Губ. 

исполкома, Воронеж, 1924, стр. 1–11. 
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отношений, приобретших к тому времени 

актуальность. Известно, что именно в 1920-е гг. со 

стороны Украинской республики звучали претензии по 

поводу вхождения в её состав ряда уездов Воронежской 

губернии.  

В феврале 1929 г. Воронежское краеведческое 

общество, просуществовавшее ровно пять лет, было 

распущено как самостоятельная структура. Многие 

члены общества в 1930–1931 гг. были арестованы в связи 

с так называемым «делом краеведов», в том числе и 

С. Н. Введенский, приговорённый к пяти годам лагерей. 

Предлагаем вниманию читателей републикацию 

статьи С. Н. Введенского, напечатанную во 2-ом 

выпуске «Воронежского краеведческого сборника» 

(Воронеж, 1925).  

Орфография первоисточника в основном 

сохранена. 

*** 

В записках академиков Багалея
207

 и 

Грушевского
208

 заселение южных уездов Воронежской 

                                                           
207

 Багалей Дмитрий Иванович (1857–1932) – краевед, 

общественный и политический деятель, профессор и ректор 

Императорского Харьковского университета, академик АН 

УССР. При советской власти был привлечён в качестве 

историка к осуществлению политики украинизации населения, 

а также был одним из консультантов по установлению 

административных границ Украинской советской 

социалистической республики. Автор книг, среди которых: 

«Очерки из истории колонизации степной окраины 

Московского государства» (Москва, 1887), «К истории 

заселения и хозяйственного быта Воронежского и Курского 

края» (Харьков, 1896). Публиковал рецензии на работы 

воронежских краеведов. 
208

 Грушевский Михаил Сергеевич (1866–1934) – украинский и 

советский историк, общественный и политический деятель. 

Один из лидеров украинства, профессор Львовского 

университета, академик АН УССР. Основатель украинской 

научной историографии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1866_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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губернии украинцами представляется в общих чертах в 

таком виде. 

Под влиянием вековой борьбы Московского 

государства с польско-литовским с конца XVI в. и в 

течение всего XVII в. идёт массовое движение 

украинского населения на восток, захватывая и правый 

берег р. Дона.  

Не считаясь ни с какими заставами, репрессиями 

помещиков и властей, военное и земледельческое 

украинское население размещается при пограничных 

Московских укреплениях, принимает из рук Московской 

администрации земельные наделы или самовольно 

оседает в степях на юг от крайних московских 

укреплений. Бывшие массы украинских переселенцев 

встречаются в начале XVII в. по таким московским 

укреплениям, как Орёл, Чернь
209

, Кромы
210

, Новосиль
211

, 

Елец, Ливны
212

, где и несут войсковую службу за 

жалованье и земли. Тут их застигла и поглотила 

великорусская колонизация. Далее украинская 

колонизация распространяется на юг, приблизительно по 

линии Путивль
213

 – Старый Оскол – Костёнки (на Дону),  

 

                                                           
209

 Чернь – посёлок в Тульской области России. 
210

 Кромы – посёлок в Орловской области России. 
211

 Новосиль – древнерусский город домонгольского периода. 

Какое-то время входил в состав Великого княжества 

Литовского, затем Великого княжества Московского, в начале 

XVIII в. был приписан к Киевской губернии. В настоящее 

время – город в Орловской области. 
212

 Ливны – город в Орловской области России. 
213

 Путивль – впервые упоминается в летописи в 1146 г. как 

важная русская крепость. В XIV в. был включён в состав 

Великого княжества Литовского. Затем стал частью Русского 

государства и входил попеременно в состав Белгородской и 

Курской губерний. В 1925 г. Путивль был передан из состава 

Российской СФСР в состав Украинской ССР. Ныне – город в 

Сумской области Украины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Полтава
214

 – Стародуб
215

 – Богучар. Эта группа 

однородного населения слилась в такую компактную 

массу, которая придала свой характер краю на все 

дальнейшие времена. 

Образовался, таким образом, «Новый Свет», где 

украинский поселянин искал места для своей 

деятельности, свободного от польской эксплуатации.  

В 1637–8 гг., после неудачной войны с Польшей, 

массы украинцев передвигаются в пределы Воронежской 

губернии – на Усерд
216

, Валуйки
217

, Воронеж, а в 1652 г., 

после проигранной казацкой войны, полковник 

Дзиньковский
218

 с 1000 казаков переселяются на Дон, по 

р.р. Тихой Сосне и Острогоще, и даёт начало одному из 

украинских полков – Острогожскому. Во вторую 

половину XVII в. украинские массы, казацкие и 

земледельческие, продолжают стихийно двигаться на юг 

и восток. В этом движении, под оболочкой частичной 

войны и степного разбоя, шла очень ценная 

конструктивная работа – экономическая и 

                                                           
214

 Полтава – город на территории Украины. 
215

 Стародуб – один из древнейших городов России. С 

середины XIV в. входил в состав Великого княжества 

Литовского, с начала XVI в. – в составе Русского государства, 

затем – был отнесён к Гетманщине. В 1917–1918 гг. Стародуб 

находился в составе Украинской народной республики. С 1944 

г. – в составе Брянской области. 
216

 Усерд – город основан в начале XVII в. С конца XVIII в. 

Усерд потерял своё значение как город и официально стал 

называться слободой Стрелецкой (входила в состав 

Воронежской губернии). 
217

 Валуйки – город в Белгородской области России, ранее 

входил в состав Воронежской губернии. 
218

 Дзиньковский Иван Николаевич (?–1670) – военный 

деятель, полковник. В 1652 г. вместе с группой черкас перешёл 

в пределы Русского государства и поселился в Острогожске. 

Принимал участие в строительстве укреплений и охране 

г. Острогожск. За участие в восстании Степана Разина был 

казнён. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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сельскохозяйственная (закладываются пасеки, 

начинается хлебопашество, скотоводство, рыболовство и 

так далее). 

В таком изображении общего хода украинской 

колонизации в пределах Воронежской губернии, прежде 

всего, остаётся в тени вопрос о самой территории, куда 

направлялись эти переселенцы. Создаётся впечатление, 

будто массы новых поселенцев оседали на местах, 

представлявших собою действительно «Новый Свет» – 

области, никому дотоле не принадлежавшие и никем не 

освоенные ни исторически, ни со стороны их 

географической номенклатуры. Но такое представление о 

территории Воронежской губернии было бы совершенно 

неправильно с точки зрения исторических данных. 

До нашествия татар территория Воронежской 

губернии входила в состав Рязанского княжества, будучи 

его отдалённой окраиной, где, однако, были настолько 

населённые пункты, что Рязанские князья могли здесь (в 

1146 г.) даже набирать войска. С татарским нашествием, 

как правильно отмечает и академ. Грушевский, население 

Рязанского княжества должно было несколько 

подвинуться к северу, под защиту лесов. Однако татары, 

обосновавшись на низовьях Волги, никаких претензий на 

местность нынешней Воронежской губернии не заявляли. 

Наоборот, в XIII–XIV вв. мы видим 

продолжительные споры о церковном подчинении того 

христианского населения, которое жило по водным 

торговым путям – по р.р. Хопру, Дону и Вороне, и этот 

спор особыми ярлыками татарских ханов был разрешён в 

пользу Рязани (а не в пользу Сарайского епископа, 

жившего в ханской ставке).  

В этих местах, по торговым путям и переправам 

Рязанские князья, для охраны торговли и обезопашения 

вообще своих южных границ от неожиданных татарских 

набегов, держали особые сторожевые посты или караулы. 

Судя по тем данным, какие сохранились в документах об 

упомянутом сейчас споре, линия, разделяющая Рязанские 
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украинные места от татарских, в половине XIV в. 

проходила по р. Вороне и далее шла по р. Хопру до 

впадения его в Дон.  

И хотя ко времени подчинения Рязанского 

княжества Москве военно-оборонительная линия 

московского государства была сосредоточена на среднем 

течении Оки, тем не менее, мы видим, что ещё в конце 

ХV в. в пределах нынешней Воронежской губернии уже 

ведут довольно широкую работу по использованию 

природных богатств целые артели рыболовов, 

звероловов, бортников и других промышленных людей, 

имея во главе самих Рязанских князей, как крупных 

представителей промышленного капитала.  

В XVI в. эта эксплуатация производительных сил 

Воронежского края развивается настолько, что по 

окраинам больших лесов и в наиболее безопасных местах 

по берегам рек возникают целые деревни и села. 

Вслед за этой частной, предпринимательской 

колонизацией края великорусским населением идёт и 

правительственное, военно-служилое его заселение. Во 

всяком случае, с незапамятной древности и до времени 

построения Воронежа (1586 г.) и других сторожевых 

городков (Оскол, Валуйки, Ливны и друг.) территория 

Воронежской губернии всецело входила в состав 

коренных областей, освоенных великорусским племенем, 

и никогда не представляла собой нейтральной, никому не 

принадлежащей или спорной полосы между какими-либо 

этнографическими единицами. 

Этот вывод находит себе полное подтверждение и 

в данных исторической географии. В этой области самым 

надёжным показателем являются имена рек, которые в 

древней Руси, как известно, служили путями и военными, 

и торговыми, и основными магистралями племенных 

расселений. Но изучая номенклатуру рек Воронежской 

губернии, мы видим и в северных, и в южных её уездах 

только названия великорусские (Воронеж, Сосна Быстрая 

и Тихая, Чёрная Калитва и друг.; из них Воронеж 
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упоминается уже в XII в., Тихая и Быстрая Сосна – в 

XIV в., Калитва – в начале XVI в.) и татарские (Хава, 

Усмань, Тамлык, Айдар, Битюк, Ертил, Богучар, и т. д.), 

отчасти – мордовские (Маза, Мещерка, Савала и др.). Ни 

одной крупной реки с названием южно-русским в 

пределах Ворон, губернии мы не видим.  
Это показывает, что географическая карта 

Воронежской губернии уже вполне сложилась к тому 

времени, когда появились здесь украинские переселенцы. 

Великорусское племя, освоив себе нашу территорию в 

глубокой древности, выразило и закрепило это обладание 

ею в названиях рек. Следовательно, и с точки зрения 

исторической географии территория Воронежской 

губернии является исконною областью расселения 

великорусского племени. 

Наконец, нельзя признать вполне обоснованными 

и те части записок академиков Багалея и Грушевского, 

где они говорят о массовом движении украинского 

населения в Воронежскую губернию. Справки с 

историческими данными показывают, что в этих 

заявлениях есть значительная доля преувеличения.  

В исторических документах о Воронежском крае 

мы видим малороссов, по тогдашнему наименованию – 

черкас, в начале XVII в. в составе населения 

Воронежских городов лишь в виде незначительных 

цифровых единиц. В 1640 г. Воронежскому воеводе 

Вельяминову велено пересмотреть прибывших на 

Воронеж черкас: 2 атаманов, 2 эсаулов и 162 человека 

пятидесятников и рядовых – и «для их иноземства» 

назначить им денежное жалованье. Черкасы эти, 

вышедшие из белорусской Украины, поселены в 

слободах Гвоздёвке и Ендовище. В 1645 г. в 

г. Ольшанске, наряду с стрельцами из Калуги, Тулы, 

Венёва и друг. городов видим 17 человек черкас, такое 

же небольшое количество и в г. Усерде. В 1652 г. 

поселено в г. Коротояке 77 дворов черкас, с 

обязательством – служить, биться, пашни пахать и хлеб 
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сеять; в г. Урыве – 100 человек, пришедших из Путивля. 

В том же году пришла самая значительная группа 

переселенцев – в 1000 сабель, под начальством 

полковника Дзиньковского, осевшая в г. Острогожске. Но 

это было единственное и исключительное явление. А в 

следующем году опять прибыло очень небольшое число 

черкас в Коротояк и Урыв «из литовской стороны», в 

1657 г. такое же небольшое количество поселилось в 

г. Землянске.  

Такими мелкими ручейками украинская 

колонизация идёт в Воронежскую губернию до самой 

половины XVIII в., причём, как показывают ревизские 

скаски, за год прибывает всего по нескольку семейств из 

разных украинских полков и уездов.  

Если мы ко всему этому прибавим, что черкасы 

нередко переводились из одного уезда Воронежской 

губернии в другой (из Коротояка в Острогожск и 

обратно), то для нас станет ясным, насколько может быть 

принят вывод академиков Багалея и Грушевского о том, 

что украинское население двигалось к нам сплошной 

массой, «лавой» или «рухом», как говорят украинские 

учёные. 
 

Републикация, предисловие и комментарии 

О. Б. Калининой и Б. А. Фирсова. 

 

 

Воспоминания  

Христофора Христофоровича Неслера: 

Лизиновка, Рамонь, Воронеж, Москва, 

Бобруйск 

 

Одним из важнейших и до сих пор до конца 

нерешённых вопросов в истории строительства дворца 

принцессы Е. М. Ольденбургской в Рамони является 

вопрос об архитекторе этого красивого здания. Завеса над 

этой тайной приоткрылась после обнародования в 
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открытых источниках Валентиной Георгиевной Неслер 

рукописи, хранящейся в семейном архиве. Являясь 

правнучкой подрядчика строительства дворца 

Христофора (Криштофа) Эдуардовича Неслера (1854–

1938), она сделала достоянием исследователей 

воспоминания своего деда Христофора Христофоровича 

(1878–1967). Именно здесь впервые и прозвучала 

фамилия архитектора Ф. Миллера. В настоящее время 

этот вопрос основательно изучен и упоминание 

Х. Х. Неслера об архитекторе с большой долей 

вероятности нашло своё подтверждение
219

.  

Воспоминания Христофора Христофоровича 

Неслера уже не раз частично цитировались в 

краеведческой печати
220

. Но при этом опускались 

различные интересные подробности праздничного 

мероприятия, состоявшегося после церемонии освящения 

дворца Ольденбургских, а также факты биографии 

автора, связанные с его учёбой в Воронежском реальном 

училище и ранней военной службой. Стоит 

акцентировать внимание на предположении 

Х. Х. Неслера о том, что рекомендовать Ольденбургским 

его отца, строившего дом в Лизиновке, мог генерал-

лейтенант Г. И. Чертков, который, конечно, пересекался с 

ними в Петербурге. В итоге из Лизиновки, где в 1882 г. у 

четы Неслеров родилась дочь Людмила, семья в 

следующем году переехала в Рамонь. К слову, в 

Лизиновке Х. Э. Неслер должен был общаться и с сыном 

                                                           
219

 Комолов Н. А. Кто построил дворец Ольденбургских в 

Рамони?: по новым архивным документам и генеалогическим 

исследованиям. Рукопись статьи будет опубликована в 

«Воронежском вестнике архивиста» в конце 2020 г.  
220

 Образцова Л. Главный строитель рамонского дворца // 

Голос Рамони. 2015. 13 янв. (№ 2). С. 4; Образцова Л. Прораб 

Рамонского дворца: «Христофор Неслер – главный 

производитель работ по строительству рамонского дворца» : 

(из документов) // Русский Инсайдер. 2017. Август. С. 17. 
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владельца В. Г. Чертковым, который здесь жил в это 

время. 

С любезного согласия Валентины Георгиевны 

Неслер мы публикуем сохранившиеся воспоминания её 

деда, Христофора Христофоровича Неслера, целиком. 

Автор мемуаров говорит о себе то в третьем, то в первом 

лицах. Орфография – подлинника, пунктуация 

современная, сокращения раскрыты. Недостающие по 

смыслу слова и фразы вставлены в квадратные скобки.  
 

*** 

«О его раннем детстве осталось только 

впечатление, когда он «за ручку» с матерью пошёл гулять 

в Летний сад в Петербурге. Одет он был в только что 

заботливо сшитом матерью пикейном белом костюмчике. 

Освободившись от опеки, он резво побежал по дорожке 

и, узрев преграждающий ему путь деревянный 

небольшой столб, только что выкрашенный яркой 

зелёной масляной краской, он любовно обнял его и, 

крепко прижав к себе, поделился своей радостью с 

матерью. А она вне себя от смущения, не знала, как 

реагировать на это, и спешно оба ушли домой, чтобы 

переодеться. Он рос очень живым мальчиком.  

Отец его
221

, будучи на военной службе, в Главном 

штабе был чертёжником, а затем приобрёл звание 

строительного техника, и ему предложили работу по 

постройке жилого дома герою турецкой войны генерала 

Черткова
222

. Пришлось выехать в Воронежскую 

губернию близ г. Россошь
223

 в деревню Лизиновку, в 

имение этого генерала, владевшего громадной пахотной 

площадью земли, на которой паслись неисчислимые 

стада овец и баранов, которых выгоняли на пастбища 

ранней весной, и лишь поздней осенью они возвращались 

                                                           
221

 Т.е. Христофор Эдуардович Неслер (1854–1938). 
222

 Речь идёт о генерал-лейтенанте Григории Ивановиче 

Черткове (1828–1884). 
223

 В то время – слобода Острогожского уезда. 
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в зимние помещения. Когда помещик этот на зиму 

приезжал в Петербург, и когда знакомые его 

интересовались, каким количеством овец он владеет, то 

помещик откровенно сознавался, что не знает, и добавлял 

в своё оправдание, что даже пастухи этого не знают. 

Всем этим громадным хозяйством ведал служащий 

управляющий из немцев, фармацевт по профессии, 

который был буквально неограниченный хозяин 

именья
224

. Он даже своим судом и властью арестовывал 

крестьян за пьянство и проступки, разбирая их ссоры и 

претензии, а также даже лечил их от всех болезней. 

По окончании постройки этого дома
225

, видимо, 

по рекомендации генерала, отец получил предложение 

быть производителем работ по дворцу в имении Рамонь 

Воронежской губернии по проекту архитектора 

Миллера
226

. Имение это тоже громадное в 35 верстах от 

Воронежа
227

. В нём не было ни водопровода, ни 

канализации. Одновременно с дворцом строилась и 

водонапорная башня, и некоторые дополнительные 
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 Управляющим имением был Владимир Сергеевич Шрамм 

(Шрам) (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 67. М., 

1955. С. 78, 80; Т. 87. М., 1937. С. 240–241). Он же 26 декабря 

1882 г. выступал восприемником при крещении дочери 

Х. Э. Неслера Людмилы (копия метрической выписи любезно 

предоставлена В. Г. Неслер). Сам В. Г. Чертков в 1884 г. писал, 

что В. Шрамм «здесь живёт уже 30 лет и пользуется полным 

доверием нашего семейства». (Морозов А. Я. Воронежские 

Чертковы. Воронеж, 2011. С. 37). При этом А. Я. Морозов 

приводит другие инициалы – В. Э. Шрамм и следующие даты 

его жизни (1833–1895) (Там же. С. 24, 33, 37–38).   
225

 Дом, построенный Х. Э. Неслером, не сохранился. По 

предположению известного россошанского краеведа 

А. Я. Морозова он мог быть полностью разобран на кирпичи в 

период бурного промышленного строительства в Россоши. 
226

 Франц-Фердинанд Логинович Миллер (1832–1900). 
227

 Подробнее о приобретении имения принцессой 

Е. М. Ольденбургской в 1878 г. см.: Комолов Н. А. Как 

принцесса Евгения купила Рамонь. Воронеж, 2016. 
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бараки для больницы. Его семья
228

 разместилась в 

отдельном деревянном оштукатуренном одноэтажном с 

балконом доме в 3–4 комнаты. Мимо проходила 

проезжая дорога, соединяющая верхнюю площадную, 

более возвышенную часть имения, где были 

расположены различные хозяйственные постройки, 

громадный фруктовый сад с прилегающим к нему 

обширным парком, и поблизости школа, больница, 

оранжерея, церквушка небольшая и, наконец, над 

обрывом место, где воздвигался новый каменный дворец 

в каком-то полуготическом стиле, с башней. Ниже, под 

горой, был сахарный завод, а ещё ниже протекала река 

Воронеж с архаическим через неё деревянным мостом, 

который весной с половодьем разрушался и уносился 

водой вниз по течению.  

Протекающая низиной именья Рамонь река 

летом доставляла большое удовольствие, особенно 

детям, которые с утра купались в ней до вечера. 

Имелась даже для служащих купальня, я до синевы 

купался в ней. Зимой она замерзала, и на ней была 

сделана род карусели. Во льду пробивали отверстие, куда 

вставлялся длинный кол, на который надевали колесо от 

телеги. К колу прикрепляли длинный шест, к другому его 

концу привязывали салазки. С помощью вложенных палок 

между спицами колеса начинали вращать колесо, и санки 

стремглав крутились по льду. И вот в такую-то 

систему я нечаянно попал, был сбит с ног, и получил при 

падении перелом ключицы. С трудом дошёл до дому и 

далее в больницу, где оказали помощь, и более месяца 

ходил с забинтованной рукой
229

. 

Дорога, соединяющая верхнюю, большую часть 

имения с низиной, где на косогоре был завод, 
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 Х. Э. Неслера. 
229

 Выделенный нами курсивом текст является частью 

рукописи, но написан отдельно без последующего изложения, 

поэтому вставлен по смыслу. 
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представляла выложенный булыжником путь, шириной 

достаточной для движения одновременно двум 

крестьянским телегам, и имела вид искривлённого 

глубокого окопа, обложенного внутри известняком. Это 

сооружение было нередко причиной очень неприятных 

происшествий. Спускающая телегу запряженная лошадь 

случайно ударялась задними ногами о телегу, 

испугавшись, потеряв управление, мчалась без удержа 

вниз по дороге с оторванными оглоблями, оставив телегу 

с седоками разбиваться о столбы и стены дороги так, что 

нередко приходилось направлять пострадавших в 

больницу с опасными для жизни ранениями и 

переломами. В верхней части этой злосчастной дороги 

через неё был перекинут пешеходный мост для 

проходящих из дворца во фруктовый сад и далее в парк и 

лес. Тут же рядом были дом для управляющего именьем 

Николая Михайловича Михайлова, крещёного 

еврейского мальчика, произведённого в своё время в чин 

капитана русской армии и занимавшего должность 

командира нестроевой роты Преображенского полка. 

Очень он был обстоятельный хозяин, честный и 

порядочный человек уже более 50 лет, с многочисленной 

семьёй.  

В 1887 году
230

 постройка дворца, водонапорной 

башни и больничных бараков [была закончена]. Решено 

было освятить помещение дворца и отметить окончание 

строительных работ. Местный священник отец 

Николай
231

 небольшой церквушки, рядом стоящей с 

имением при деревне прибыл со скромным причтом с 

утра во дворец, и в присутствии немалочисленных 

приглашённых всех служащих гостей, окончив 

положенное в этих случаях богослужение, прошёл по 

всем помещениям дворца и торжественно окропил 
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 В оригинале ошибочно указано – 1897 г. 
231

 Священник местной Николаевской церкви Николай 

(Семёнов). 
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«святой» водой все жилые и прочие комнаты дворца. В 

нём, между прочим, были кроме жилых комнат, ещё в 

нижнем этаже башни небольшая домашняя библиотека, а 

[на] другом этаже помещалась столярная мастерская с 

прекрасным заказным верстаком и большим набором 

столярных инструментов отличного качества. Всё это 

предназначено было для упражнения в столярных 

работах самой принцессы. После освящения дворца он 

был заселён всей семьёй хозяев, причём в кабинете 

принца были вставлены в окна особые рамы, 

застеклённые разного цвета стёклами, которые можно 

менять быстро посредством особого устройства. Это всё 

оборудование предназначалось для лечения больных 

исключительно светом. Рядом со дворцом в 5–10 шагах, 

сбоку, помещалась одноэтажная кирпичная кухня для 

приготовления пищи
232

. Такая изолированность, конечно, 

исключала проникновение в жилые комнаты различных 

нежелательных запахов.  

В день освящения дворца был устроен обильный 

и изысканный обед, на который были приглашены все 

служащие с семьями и даже с детьми, так что он
233

 в 

возрасте 9 лет также присутствовал на обеде. При 

сервировке столов среди прочих стеклянных рюмок и 

стаканов были поставлены особые фужеры с душистой 

водой для полоскания рта после принятия пищи. 

Сельский священник, сидевший за столом, долго смотрел 

на такой сосуд и никак не мог решить, для чего он 

существует, а никто из соседей не притрагивался к ним. 

И наконец, не зная, что это за напиток, а желая всё-таки 

его попробовать, оглянувшись по сторонам и осенив себя 

крестным знамен[и]ем, он залпом его выпил при 

смущении некоторых присутствующих, которые после с 

сарказмом делились об этом курьёзе со знакомыми. 

                                                           
232

 Здание сохранилось и входит в комплекс Дворца 

Ольденбургских. 
233

 Христофор Христофорович Неслер. 
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После обильного обеда были розданы сувениры в память 

постройки. Отец был награждён закрытыми карманными 

золотыми женевскими часами с цепочкой, а мне 

подарили серебряный вызолоченный кубок, небольшой. 

После обеда была организована для всех окрестных 

жителей выдача конфект в кружках, для чего была 

построена на плацу против дворца деревянная палатка, 

где размещались устроители и раздатчики сюрпризов; 

кроме того, на этом же плацу построена была открытая 

эстрада, на которой выступали различные цирковые 

артисты. А вечером во дворце было организовано для 

служащих представление фокусника. Я очень 

внимательно и с интересом смотрел выступление 

фокусника.  

Наступило время заняться мне учёбой. Местный 

сельский учитель предложил отцу моему посылать меня 

для изучения грамоты и подготовки к поступлению в 

Воронежское реальное училище в местную школу, где 

была для меня выделена особая парта, которая стояла 

впереди класса. Я быстро освоился с порядками в школе, 

завёл товарищей и друзей и подготовился держать 

экзамен в реальное училище. Там по всем предметам 

выдержал на хорошо, и был принят в 1-й класс. Не 

обошлось и без курьёзов. На экзамене, по Закону 

Божьему, священник старик, говорили, что всегда 

спрашивал ребят, задавая каверзный вопрос: «А скажи 

мне молитву Господню», под чем нужно было 

подразумевать «Отче наш», как обычно все говорили. Я 

знал эту уловку и сказал ему. Он удивился и поставил 

пятёрку. Но самое неприятное было впереди. Мне нужно 

было жить где-то у чужих людей в Воронеже. Родители 

откуда-то выискали людей, которые могли и меня 

приютить. Это была семья преподавателя французского 
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языка в кадетском корпусе
234

. Отец в это время 

зарабатывал хорошо, и потому смог платить за меня. У 

них был свой дом одноэтажный с маленьким садиком на 

окраине города.  

Переезд в г. Воронеж из именья, отстоящего в 35 

верстах, всегда представлял целый ряд сборов и споров. 

Осенью и весной запрягали тройку лошадей в фоэтон
235

, 

и от дома до Задонского шоссе, ведущего от Задонска до 

Воронежа, ехали по просёлочной дороге черноземной 

почвы. После дождя непролазная грязь, так что путь в 3–

4 версты с трудом преодолевали в течение 2-х часов. А 

зимой по сугробам снега было не легче. Меня одевали в 

овчинный полушубок, ноги втыкали в валенки, сверху 

шапки завязывали башлык и в таком виде сажали в 

широкие сани, в которых для отепления ног настлано 

слой сена. Приезжали в Воронеж, останавливались в 

лучшей гостинице, где неизменно заказывали для меня 

бутерброд с ветчиной, а после уже начинали пить чай с 

закусками. А после всего вечером брали с собой меня в 

театр. Наутро следующего дня родители уезжали в 

Рамонь, а я оставался для учёбы в реальном училище
236

. 

Это было громадное кирпичное здание в 2 этажа и 

подвалом, где устроены были карцеры для 

провинившихся учеников. Правда, редко они принимали 

заключённых, да и то только совершенно 

недисциплинированных и совершивших какой-нибудь 

тяжёлый позорный поступок, как, например, за кражу 

или избиение товарищей.  

Окончив постройку дворца, больницы, водокачки, 

отец получил предложение на постройку под 

Петербургом психиатрической больницы при станции 

Удельная Финляндской железной дороги. Здесь семья 

                                                           
234

 Возможно, речь идёт о статском советнике Феликсе 

Иосифовиче Спримоне, преподававшем в Воронежском 

кадетском корпусе с 1845 по 1882 гг. 
235

 Фаэтон – легкая коляска с откидным верхом. 
236

 Современный адрес: ул. Студенческая, д. 36. 
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поместилась в большой двухэтажной даче, а через месяц 

перебрались поближе к станции. А через некоторое время 

переселились в Петербург на 7-ю Рождественскую улицу 

в деревянный барский дом в первый его этаж, и занимали 

8 прекрасных комнат с ванной. Планировка квартиры 

была изумительно удобной. Но, к сожалению, в этот 

период времени отцу была предложена большая работа в 

Москве по постройке громадного дома страхового 

общества «Россия»
237

. Здесь, за развязность языка отца 

выслали на год в административном порядке в Рязанскую 

губернию. Семья лишилась всякого его заработка. 

Материальное положение было очень тяжёлое. Только 

старший его сын оканчивал школу и, чтобы возможно 

облегчить положение семьи, он даже поступил для 

ведения учёта молока на маленькую ферму на Охте. Это 

ему предложил разорившийся бывший помещик 

Тульской губернии некий Витковский.  

А осенью в этом же году
238

 я решил добровольно 

поступить на военную службу в юнкерское училище, 

чтобы не быть в тягость семье. Училище помещалось в 

так называемых Красных казармах в Лефортове
239

. Как 

говорили старожилы, это были ранее конюшнями
240

. С 

первого же дня меня обрядили в длинные кожаные 

сапоги, чёрные шаровары и парусиновую гимнастерку с 

погонами. Вид был такой, что, когда пришла навестить 

меня мать, то не могла удержаться от смеха. 

Впоследствии была заказана вся форма у портного, и с 

опоясником и в собственном одеянии я выглядел уже 

совершенно иным.  
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 Два корпуса доходных домов страхового общества «Россия» 

построены в 1899–1902 гг. на Сретенском бульваре.  
238

 Предположительно в 1899 г. 2 сентября этого года 

Х. Х. Неслер получил первый нижний чин (см.: Офицеры 

русской императорской армии : [сайт]. URL:http://ria1914.info 

(дата обращения: 16.10.2020 г.). 
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 Московское, с 1906 г. – Алексеевское военное училище. 
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 Так в тексте. 
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184 
 

С первых же дней началась муштра. 

Инструктором по строю был у нас офицер гвардейского 

Волынского полка поручик Черников. Строгий, 

аккуратный и требовательный, но довольно 

справедливый. Мне эта учёба была не особенно тяжела. В 

первое же время увольнения в город я очень старался 

быть исполнительным. Перед уходом в город дежурный 

офицер, тщательно осмотрев меня, приказал повернуться 

кругом и осмотреть себя в роте, и потом вновь явиться. Я 

долго не мог понять, что заставило его возвратить меня в 

роту. Оказалось, что у меня на шинели была не снята 

маленькая белая нитка, которую я тотчас же смахнул, и 

был отпущен в город до 12 часов вечера. Вместе с боем 

часов в 12 часов ночи я стал являться дежурному 

офицеру, который старался меня уверить, что я опоздал, 

но потом снисходительно согласился, что явился я почти 

вовремя.  

В первый же день пребывания в училище нас 

выстроили в помещении вахты. Как я ни старался 

бесшумно строиться в ряды, но совершенно неожиданно 

вдруг почти беззвучно кашлянул, чем вызвал довольно 

выразительное замечание ротного командира 

подполковника Семёнова, который сказал, что не 

накладывает взыскание только потому, что первый раз по 

незнанию я кашлянул. Вот какая была дисциплина! 

Несмотря на это, я лично в течение двух лет пребывания 

в училище больше никаких замечаний не имел и 

регулярно ходил в отпуск каждую среду до 12 часов ночи 

и каждую субботу с ночёвкой дома. Летом училище 

переезжало в лагерь на Ходынское поле. Спали в 

деревянных бараках, откуда, почти ежедневно, ходили на 

стрельбище упражняться в стрельбе. И, наконец-то, 

наступил день производства в офицеры. 13 августа 1901 

года все юнкера облачились во всякие формы по тогда 

существовавших в пехотных и казачьих полках. Причём 

распределение производилось соответственно 

полученных отметок по успехам.  
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Окончив по 1 разряду, я избрал себе г. Бобруйск 

Минской губернии, где квартировал 157-й Имеретинский 

полк в фуражках с красным околышем, то есть первый 

полк 40-й дивизии. В Бобруйск можно было попасть со 

станции Бобруйск и со станции Березина, отстоящие на 

одинаковые расстояния от города. Очень рано утром 

прямо с поезда на извозчике на очень древней 

лошадёнке, управляемой еврейским парнем, приехали в 

гостиницу «Березина», чуть ли не единственное 

кирпичное строение в 3 этажа, и разместились с 

товарищем из этого же училища в маленьком номере, 

куда чуть ли не одновременно вошел мужчина средних 

лет – еврей с предложением рекомендовать для забавы и 

развлечения очень интересную молодую девушку. 

Конечно, мы поблагодарили его за заботу и отказались. 

Через день или два мы переселились, наняв комнату с 

некоторой обстановкой в семье довольно добродушного 

местного жителя, немолодого женатого гражданина, 

имеющего взрослую дочь. Семья его очень тепло 

встретила нас, и была любезна и предупредительна. А 

штаб полка был расположен в крепости, отстоящей около 

½ и более километра от нашего жилья, причём нужно 

было переходить пустой плац. И мы решили перебраться 

вместе к одному однополчанину, занимавшему квартиру
 

3 комнаты в крепости, где и обосновались на несколько 

лет». 
 

Публикация, предисловие и комментарии 

Н. А. Комолова и Ю. А. Матвеевой 
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А. С. Демидова 

 

Взгляд в прошлое… 
(из воспоминаний сотрудника Областного 

краеведческого музея) 

 

Моя биография сложилась так, что интерес к 

истории как к науке я сохранила на всю жизнь. Большую 

роль в моём гуманитарном воспитании сыграла мама, 

Вера Никитична Кошелева (по отцу), увлекавшаяся 

древней историей и археологией. Благодаря ей, я узнала 

много об античной истории, культуре, мифологии.  

Выбор профессии историка был предопределён. 

По окончании исторического факультета ВГПИ в 1954 г. 

я стала работать старшим научным сотрудником отдела 

дореволюционной истории Воронежского областного 

краеведческого музея. В это время он находился в здании 

дома бывшего губернатора И. А. Потапова (или как его 

называли «Путевой дворец»), переданного под 

губернский музей ещё в 1911 г.  

В 1920–1930-е гг. многие экспонаты из его 

собрания вошли в состав фондов вновь образованных 

воронежских музеев – Дома-музея И. С. Никитина, 

Антирелигиозного, Изобразительных искусств, 

Революции.  

В 1943 г. после освобождения Воронежа 

коллекции музея Революции и Антирелигиозного музея 

были переданы в состав Областного краеведческого 

музея. Таким образом, два музея объединились с 

краеведческим, который возобновил свою деятельность в 

Покровском соборе, где до войны находился 

Антирелигиозный музей. 

Сохранившиеся инвентарные книги музейных 

коллекций довоенного времени позволяли судить об 

ущербе, нанесённом войной, и в то же время имели 

большое практическое значение. В один из рабочих дней 

по поручению директора музея я отправилась «в серый 
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дом» на улице Кости Стрелюка (здание КГБ). Я очень 

волновалась: «Что я такое могла сделать?». Оказывается, 

нужна была консультация специалиста. Встретивший 

меня любезный человек среднего возраста показал 

фотографии двух плащаниц и попросил определить были 

ли эти вещи экспонатами нашего музея, установить их 

инвентарные номера и их историю. Благодаря 

сохранившимся инвентарным книгам удалось написать 

справку об этих предметах, которые, как выяснилось, 

были обнаружены в одном из замков Западной Германии.  

В 1948 г. краеведческий музей снова разместился 

в «Путевом дворце». При музее имелась замечательная 

научная библиотека. В её составе была мемориальная 

библиотека писателя А. И. Эртеля, после 1958 г. 

появилось книжное собрание археолога С. Н. Замятнина.  

Здание приходилось делить с Музеем 

изобразительных искусств. В это время краеведческий 

музей располагал совершенно незначительной 

площадью: отдел природы занимал около 120 м
2
, отдел 

досоветской истории – около 100 м
2
, советский отдел – 

около 150 м
2
. Экспозиция музея начиналась в отделе 

«Природа края», где были представлены геология 

области и животный мир начала четвертичного периода, 

а также современная природа и сельскохозяйственные 

культуры, районированные в Воронежской области. 

Под отдел досоветской истории был отведён 

бывший парадный вестибюль дворца и одна комната 

гауптвахты, которая занимала левую угловую часть 

здания. Бывший вестибюль был разделён на четыре 

комнатки. В первой, при выходе из отдела природы 

площадью не больше 10 м
2
, разместилась экспозиция 

«Археологические памятники». В других залах 

демонстрировались экспонаты, относящиеся к периоду 

основания Воронежа в XVI в., построения флота 

Петром I и господства помещичьего крепостнического 

хозяйства и другие. Следующие два зальчика и третий 

этаж занимал отдел советского периода. 
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Экспозиция отделов, особенно советского 

периода, в старом здании музея после Великой 

Отечественной войны больше состояла из текстов, а 

подлинных экспонатов почти не было. При таких 

обстоятельствах мне пришлось сдавать экзамен 

инспектору Министерства культуры СССР, которая 

приехала в Воронеж для знакомства с музеями, а я, как 

«экзаменуемая», на тот момент не проработала и года. 

Веду по выставке – всё вроде хорошо. Вдруг инспектор 

задала вопрос: «Зачем текст даётся отдельно на планшете 

в экспозиции? Это экспонат?». Рядом со мной стоит 

заместитель директора музея, которая готовила эту 

экспозицию. Она молчит. Я тоже молчу, пауза 

затягивается, и я решилась сказать, что этот текст здесь 

для того, чтобы человек, знакомившийся с экспозицией 

без экскурсовода и не историк, мог бы понять, к какой 

эпохе относятся экспонаты, что характерно для этого 

времени. 

В учебных планах вузов предмет «музееведение» 

отсутствовал. Специфику музейной работы приходилось 

постигать самостоятельно, обращаясь к специальной 

литературе или консультируясь с более опытными 

сотрудниками. В начале 1955 г. оформлялась 

стационарная выставка в отделе советской истории. Было 

интересно, как работают художники. Решила – надо у 

них учиться и незаметно напрактиковалась сама резать 

стекло, окантовывать фотографии и т.д. Всё это не 

афишировала. Вдруг вызывает директор и задаёт вопрос: 

«Когда вы оформите экспозицию «Археологические 

памятники Среднего Подонья»? Отвечаю, что в плане 

работы на этот год она не запланирована и экспонатов 

почти нет. Но директор заявил, что ничего не знает, что 

вы заведующая и обязаны это сделать. Поняла, что-то 

здесь не так, но спорить не стала. Составила 

экспозиционный план и отнесла директору. Утвердил. 

Пока он изучал план – подобрала фотографии, рисунки и 

подлинные каменные орудия верхнего палеолита со 
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стоянок в селе Костёнки Хохольского района, предметы 

эпохи бронзы и славянских городищ. Помещение, где 

можно было показать экспозицию по археологии, 

представляло зальчик в 10 м
2
, имевший две стенки по два 

метра площадью. Тем не менее, с созданием экспозиции 

о населении эпохи каменного века и славянского времени 

на Дону справилась благодаря приобретённым у 

художников навыкам и помощи учёных А. Н. Рогачёва и 

А. Н. Москаленко.  

Дефицит площадей тормозил развитие 

выставочной работы. Тем не менее, краеведческий музей 

принимал участие в ряде мероприятий, проводимых 

правительством области. В связи с празднованием 40-

летия Великой Октябрьской социалистической 

революции музей в 1957 г. развернул в пяти залах Дворца 

культуры им. Карла Маркса выставку «Воронежская 

область за 40 лет Советской власти». Экспозиция 

разместилась во дворце культуры в связи с отсутствием 

свободного помещения в основном здании. За шесть 

месяцев её посетило более сорока тысяч человек. 

Большую собирательскую работу развернул 

музей по археологии и этнографии. Работа в музее, 

археологические и этнографические экспедиции всегда 

вызывали у меня большой интерес. Несмотря на низкую 

зарплату, командировки, задержки на работе в период 

создания новой музейной экспозиции, музейная работа 

мне очень нравилась.  

Сотрудники принимали участие в научно-

исследовательских экспедициях Государственного 

исторического музея, Института археологии Академии 

наук СССР, Воронежского государственного 

университета по изучению верхнепалеолитических 

памятников Костёнковско-Борщёвского 

палеолитического района (1953–1956), курганных 

могильников скифского времени в селе Мастюгино и 

«Частых курганов» в г. Воронеже (1954–1956).  
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Музей организовывал этнографические 

экспедиции по изучению сапожного промысла в слободе 

Бутурлиновка, в сёлах Гвазда и Клёповка 

(Бутурлиновского района). В результате фонды музея 

пополнились не только фотографиями и документами, но 

и крестьянскими костюмами, специальными сапожными 

машинами, самодельными орудиями сапожного ремесла, 

предметами быта членов семей сапожников.  

Транспорта у нас, членов этнографических 

экспедиций, не было, приходилось иногда под дождём 

идти босыми и нести будущие экспонаты в вещмешках, 

спать на соломе и т.д. Но мы были молоды, радовались 

интересным находкам, а на житейские неудобства не 

обращали внимания. Однако были факты, которые 

огорчают даже спустя более полсотни лет. Например, у 

одной из женщин села Гвазда обнаружили женские 

сапоги, которые назывались «на колёсах». Мы прошли 

около трёх километров, чтобы увидеть и прибрести это 

«чудо». Такие сапоги мне не приходилось больше 

никогда видеть. Они были женские невысокие. Чуть 

выше щиколотки сапоги на голенище имели четыре 

идеальных колеса, как меха на гармони, сделанные, 

видимо, под прессом. Хозяйка запросила за них 600 

рублей, а у нас всего и осталось на приобретение 650 

рублей. Посоветовались – не купили. До настоящего 

времени ругаю себя за эту оплошность.  

Вспоминается ещё один эпизод, связанный с 

комплектованием фондов. В 1954 г. у села Щучье 

Лискинского района был обнаружен древний чёлн эпохи 

неолита, который был выставлен в экспозиции 

Государственного исторического музея в Москве. И 

вдруг весной 1956 г. был обнаружен ещё один выше по 

течению р. Дон на 400 м. от места первой находки 1954 г. 

По рассказам местных жителей, в 1911 г. такой чёлн 

здесь же уже находили. Таким образом, чёлн 1956 г. уже 

третий по счёту. Научный руководитель раскопок 

В. А. Афонюшкин, завершив свою часть исследования, 
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уехал за транспортом, а я осталась сторожить. Палатка, в 

которой пришлось жить одной двое суток, стояла на 

краю раскопа, в котором находился чёлн. Глубина шурфа 

равнялась пяти метрам. И в настоящее время, не 

представляю как бы я 24-летняя женщина, без оружия 

(даже дубинки не было) могла бы справиться с 

хулиганами. Правда, раскоп был на расстоянии 

полукилометра от паромной переправы через Дон. Но 

услышали бы меня паромщики? Я достаточно 

переволновалась, особенно ночью. 

Мне было поручено обеспечить сохранность 

чёлна путём его консервации. Решила обратиться за 

помощью в Исторический музей. Заведующая отделом 

археологии В. М. Раушенбах адресовала меня в Химки к 

сотруднику Центрального научно-исследовательского 

института механической обработки древесины 

Гриншпун, которая познакомила с техникой 

обезвоживания древесины и затем её консервации. 

Первоначально необходимо высушить древесину чёлна, а 

для этого берётся смола со скипидаром. Такой состав 

наносится один раз в неделю в течение года, затем два 

раза в месяц и т.д. Огромную бочку этой мази из научно-

исследовательского института прислали в адрес нашего 

музея. До 1960 г. включительно спускалась в подвал и 

мазала чёлн с внешней и внутренней стороны. Подвал 

был глубокий и даже при открытых дверях, от запаха 

можно было упасть в обморок. В процессе обмазки чёлна 

несколько раз поднималась из подвала – подышать 

воздухом.  

Коллектив научных сотрудников участвовал в 

строительстве временного дощатого навеса над 

остатками жилища палеолитической стоянки 

Костёнки XI. Позже над раскопом жилища построили из 

бетона павильон без отопления. Редко кто из молодых 

сотрудников возражал участвовать в таких 

мероприятиях. Видимо, неловко было отказываться 
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работать в свой выходной день, когда старшее поколение 

трудилось, не считаясь с личным временем. 

Особенно молодёжи было неудобно перед 

старейшим сотрудником музея Дмитрием Дмитриевичем 

Леоновым, работавшим не покладая рук. Он был из 

семьи тюремного врача Леонова. После окончания 

реального училища учился в открывшемся в Воронеже в 

годы Гражданской войны Московском филиале 

археологического института.  

Д. Д. Леонов был ветераном Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. и приобрёл широкую 

известность в научных кругах Москвы, Ленинграда и 

других городов. Приезжавшие в область экспедиции по 

геологии и археологии приходили к нему на 

консультации. Пешком он прошёл почти всю 

Воронежскую область. Кроме бесед на различные 

краеведческие темы, очень интересно было слушать, как 

он проводил экскурсии с взрослыми, старшими и 

младшими школьниками, даже с детьми детсадовского 

возраста.  

У Дим Димыча (так, любя его, за глаза звали все) 

была квартира в здании складов Воронежского 

интендантства, а при губернаторе Потапове в этом 

здании находились конюшня и сарай для экипажей. Это 

жилище представляло собой сырую и холодную комнату 

с высоким сводчатым кирпичным потолком. Жил он с 

сестрой, которая работала в Областной библиотеке им. 

И. С. Никитина. В 1959 г. им дали комнату в 

двухкомнатной квартире на ул. Феоктистова.  

Дмитрий Дмитриевич был большим юмористом. 

Одна из его шуток коснулась и моей семьи. Мы жили в 

районе Сельскохозяйственного института в доме на 

четыре семьи, рядом с котельной, которая отапливала 

наш дом и корпус механического факультета. Однажды 

летом 1964 г. нам пришло письмо со следующим 

адресом: «за главным корпусом СХИ ул. Тимирязева. Не 

доходя ларька и бани, за магазином, у аптеки, 
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Демидовым». И подпись Д. Д. Леонов. Письмо дошло до 

адресата. Много было смеха и на работе, и среди 

жителей. Работники почты долго вспоминали этот 

случай, почта обслуживала район двух институтов: ЛТИ 

И СХИ. Все были в курсе шутки. Советская почта 

работала добросовестно. 

В 1959 г. музею было передано здание на улице 

Плехановской, д. 35, требовавшее капитального ремонта. 

Парадная лестница и лестница, ведущая на второй этаж, 

были сделаны из мрамора, выделенного музею 

Московским метрополитеном.  

С разрешения начальника управления культуры 

научные сотрудники выезжали на музейном автобусе для 

знакомства с экспозициями музеев Ельца и Харькова. Это 

помогло им по-новому взглянуть на предстоящие 

перемены в оформлении отделов. Новые экспозиции 

геологии и археологии края впоследствии считались 

одними из лучших среди других краеведческих музеев 

страны.  

Проведение экскурсий помогло прийти к мысли, 

что экспозиция музея – это своеобразная книга, которая 

должна раскрыть ту или иную тему не с помощью текста, 

а с помощью предметов материальной культуры. Когда в 

1960 г. музей переехал в новое здание, открылась новая 

страница в изучении его фондов. Мы включили в 

экспозицию всё, что смогли. Шесть залов наполнились 

подлинными вещами, в том числе привезёнными из 

целевых археологических и этнографических экспедиций 

в Верхний и Нижний Карачан (ныне Грибановский 

район), в Семилукский, Острогожский и Павловский 

районы. 

Большую помощь по сбору материала о 

воронежцах, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны и работавших в тылу, оказал 

Александр Иванович Гринько совместно с Советом 

ветеранов, созданном при краеведческом музее. К 30-

летию Великой Победы над фашизмом велась подготовка 
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новой экспозиции по теме «Воронежская область в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 

Пригласили художников-оформителей из Москвы.  

Над экспозиционным поясом были расположены 

макеты орденов, которыми награждались маршалы, 

командиры и рядовые в годы Великой Отечественной 

войны. Сделаны они были из тонкой жести диаметром в 

70–80 см. Художник, делавший эти макеты, оказался 

родным внуком Михаила Ивановича Калинина, и был 

похож на молодого дедушку. Его очень заинтересовал 

рассказ о приезде М. И. Калинина в ноябре 1919 и ноябре 

1920 гг. в Воронеж, Рамонь, Евдаково и другие 

населённые пункты Воронежской губернии.  

В 1960-е гг. Воронеж и Брно (Южно-Моравская 

область, Чехословакия) стали городами-побратимами. 

Одна из улиц Воронежа и ныне носит название – Южно-

Моравская. Воронежские делегации часто бывали в Брно. 

В одну из них были включены и работники музея.  

Музей специально создал передвижную выставку, 

которая отразила историю г. Воронежа и Воронежской 

области, её современное экономическое и культурное 

развитие, познакомила с её тружениками. В ответ город 

Брно в трёх залах Воронежского краеведческого музея 

развернул стационарную выставку своего музея. Её за 

две недели посетило около 15 тысяч человек.  

Музей, планируя свою научно-

исследовательскую, собирательскую и экспозиционную 

работу, опирался на тесную связь с учёными 

воронежских вузов и архивов, многие из которых были 

членами Учёного Совета музея (А. Н. Москаленко, 

В. П. Загоровский, А. Ф. Шоков и др.). Деловые и 

человеческие контакты наладились у сотрудников с 

Государственным музеем Москвы, с Московским и 

Ленинградским институтами археологии АН СССР. 

Большую помощь музею оказывали археолог и 

антрополог Михаил Михайлович Герасимов, заместитель 

директора института археологии АН СССР Пётр 
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Дмитриевич Либеров. Участие в ежегодных итоговых 

конференциях Института археологии Академии наук, 

общение с выдающимися учёными обогащало новыми 

знаниями и знакомствами и расширяло научный 

кругозор.  

С известным антропологом Михаилом 

Михайловичем Герасимовым мне пришлось 

познакомиться в 1954 г. в официальной обстановке, когда 

он приехал в Воронеж проездом в село Костёнки, где 

работала экспедиция Института археологии АН СССР. В 

то время автобусы туда не ходили, и нужно было ехать на 

грузовой барже, которая проходила мимо села Костёнки 

вниз по Дону к городу Павловску. Кают на барже не 

было, и академику сделали каюту из бухт (бухта – круг 

сложенного витком каната) и брезента. Как провёл время 

Михаил Михайлович на барже, мы узнали через неделю 

от матросов, когда они вернулись в Воронеж, и сразу 

пришли в музей – узнать, как себя чувствует академик. И 

тут мы услышали, что Михаил Михайлович всю дорогу 

до Костёнок рассказывал им анекдоты, чем снискал их 

расположение: «Вот, побольше бы таких академиков!».  

Мне не раз ещё приходилось встречаться с 

Михаилом Михайловичем в Москве на ежегодных 

пленумах Института археологии. Всегда он был 

приветлив и разговорчив.  

В Костёнковской экспедиции студенткой второго 

курса ближе узнала известного учёного Б. Ф. Поршнева. 

Борис Фёдорович приехал посмотреть и изучить 

каменные и костяные орудия верхнего палеолита. Он был 

специалист по средневековью. Меня в то время очень 

удивил его научный интерес к совершенно другой эпохе. 

Он любил беседовать с нами, студентами, об эпохе 

верхнего палеолита и переходном этапе от каменных 

орудий к металлу. Осталась память об умном и светском 

человеке, видном учёном. После встречи с ним я поняла, 

что эрудиция учёного в разных областях науки помогает 
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ему решать задачи в области своей основной 

специальности. 

Работая в музее, я познакомилась с человеком-

легендой – сыном основателя Воронежского музея 

Стефана Егоровича Зверева – Митрофаном 

Стефановичем Зверевым, членом-корреспондентом 

Академии Наук СССР, профессором кафедры 

астрономии Ленинградского университета, научным 

сотрудником Пулковской астрономической 

обсерватории, легендарным человеком.… Во время 

Великой Отечественной войны он был ответственным «за 

правильное время»», то есть, находясь в эвакуации, по 

приборам уточнял время, и оно сверялось с часами 

Главнокомандующего, а затем по цепочке ежедневно ту 

же операцию проделывали командующие фронтами, 

командиры воинских частей. Таким образом, сверялись 

часы всех подразделений Красной Армии. По часам 

М. С. Зверева сверяли свои часы все в СССР. 

В 1975 г. Митрофан Стефанович Зверев приехал в 

Воронеж и пришёл в музей. В это время директор 

Соловьёв Андрей Петрович был в отпуске, и принимать 

гостя пришлось мне. Он встретился также с активом, 

членами Учёного Совета музея. Передал в библиотеку 

музея книгу «История города Воронежа» Елены 

Калининой, изданную в 1941 г. Потом М. С. Зверев 

неоднократно приезжал в Воронеж, отдыхал на турбазе 

обкома профсоюза строителей, выступал в школе, 

знакомил семиклассников с наукой астрономией и 

рассказывал, какую роль она сыграла в годы Великой 

Отечественной войны. 

Митрофан Стефанович удивительно быстро 

находил общий язык с людьми самой различной 

социальной сферы, и особенно с детьми. Общался он так, 

что и самые шаловливые ребята так были увлечены 

беседой с ним, что забывали о времени. После они 

говорили классному руководителю, что их поразило не 

только много интересных фактов, но и то, что он назвал 
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их «молодыми людьми», то есть назвал их как взрослых 

и беседовал с ними как с взрослыми. 

За вечерним чаем часто беседовали о прошлом 

музея, о поездке его отца Стефана Егоровича Зверева в 

Ливадию (Крым), где он преподнёс царю Николаю II 

скифскую вазу, об аресте краеведов, о поступлениях в 

музей из имений помещиков, в том числе картин, посуды, 

мебели и другое.  

Особенно много раритетов для музея было 

доставлено из Рамонского дворца Ольденбургских. 

Интересно было услышать, как Митрофан 

Стефанович выбирал специальность. Он учился у 

преподавателя Московской консерватории, который 

оказался в годы Гражданской войны в Воронеже. Кроме 

музыки ему нравилась астрономия. В конце концов, 

победила последняя – астрономия. Он уехал в Москву 

учиться в МГУ, после окончания которого стал работать 

в Пулковской обсерватории и преподавать в 

Ленинградском университете. 

Когда он и Дмитрий Дмитриевич Леонов были 

вместе, то воспоминания были бесконечными. Однако 

чувствовалась между ними какая-то недосказанность. У 

тех, кто с ними встречался, они остались в памяти 

навсегда. 

Более двадцати лет я проработала в музее. 

Вначале научным сотрудником, а затем заместителем 

директора по науке. Не порываю с краеведением и 

сейчас, принимая участие в научно-практических 

конференциях Областного совета краеведов. Радуюсь 

появлению новых музеев. Наконец, осуществилась 

историческая справедливость. Многолетняя (с 60-х гг. 

ХХ в.) переписка областного краеведческого музея и 

интеллигенции г. Воронежа с вышестоящими органами 

власти об открытии музея И. Бунина, наконец, 

положительно завершилась. В 2020 г. распахнул свои 

двери для посетителей музей писателя, расположившийся 

в доме, где он родился и жил до 1873 г. 
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8 апр. (№ 63). – С. 8. 

19. Валагин А. «Ладошки потеют» : в небе над 

Воронежской областью прошли учения фронтовых 

бомбардировщиков Су-34 // Российская газета. Неделя. – 

2020. – 8–14 апр. (№ 76). – С. 20. – (Центральная Россия). 

20. Мельникова О. Вызов принят : Воронежская 
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реконструкция мемориала на площади Победы. 

23. Константиновский А. Далёкие голоса : рассказы 

// Наш современник. – Москва 2020. – № 4. – С. 30–37. 
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РАН, 2019. – 1184 с. : ил. 
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О работе художника Николая Ге над 

«Страстным циклом» (1884–1894). 

26. Мельникова О. Жизнь продолжается : 
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42. Бессуднов А. Н. Археология Белгородской черты 

/ А. Н. Бессуднов, А. Н. Голотвин // Воронцово поле. – 
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44. Сильченко А. Прыгнуть в воду с 9-го этажа // 
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Рец. на кн.: Глазьев В. Н. Очерки истории города 

Воронежа и Воронежского уезда в конце XVI–

XVII вв. Воронеж : Изд. дом ВГУ 2018. 270 с. 
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52. Ткачёва Т. Поехали на Дон за чилимом : в 

Воронежской области открыли сезон экскурсий по 

заповедным местам // Российская газета. Неделя. – 2020. 

– 19–25 авг. (№ 184). – С. 19. – (Центральная Россия). 

53. Аверченко С. В. Воронежская школа 

специалистов радиоэлектронной борьбы (1981–2006). 

К 40-летию создания Военного института 



207 
 

радиоэлектроники // Военно-исторический журнал. – 
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54. Прытков А. Искусству обоюдно обрадовались : в 

Воронеже завершился X Платоновский фестиваль 

// Коммерсантъ. – 9 сент. (№ 177). – С. 12. 
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подталкивает сама жизнь» : Александр Лапин о новом 
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привезли картины необычных советских художников // 

Российская газета. Неделя. – 2020. – 16–23 сент. (№ 206). 

– С. 24. 

О выставке картин А. Древина и Н. Удальцевой, 

фотовыставке М. Прехнера из собраний 

Третьяковки, Русского музея и Тульского музея 
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Российская газета. Неделя. – 2020. – 24 сент. (№ 215). – 
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Москва, 2020. – Сент. (№ 35–38). – С. 38 : ил. 
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– Москва, 2020. – № 9–10. – С. 100–113 : ил. 
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(№ 5). – С. 85–98. 

66. Ткачёва Т. До встречи в песочнице : какими 

постановками удивили воронежские театры зрителей 

[Платоновского] фестиваля / Т. Ткачёва, О. Сок // 

Российская газета. Неделя. – 2020. – 7 окт. (№ 226). – 

С. 20. – (Центральная Россия). 

67. Смирнов А. Е. Седой орлёнок. К 150-летию 

противника символизма и декаданса Ивана Бунина // 

Независимая газета. – 2020. – 8 окт. (№ 219). – С. 15 : 

портр. 
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газета. Неделя. – 2020. – 28 окт. (№ 244). – С. 24. – 

(Центральная Россия). 

О выставке живописи в ВОХМ, приуроченной к 

150-летию со дня рождения И. Бунина. 

69. Мухин О. Молоко дало водке знак : 

«Молвест» уступил права на изображение атлета для 

выпуска водки «Бодрость» // Коммеpсантъ. – 2020. – 

29 окт. (№ 199). – С. 8. 

Московский ликёро-водочный завод 

«Кристалл» претендует на товарный знак 

молочного комбината «Воронежский». 
70. Купач Т. Ю. «Берегите школу друзья!» : 2-я 

военная школа лётчиков Красного Воздушного флота: 

становление и развитие (1922–1925 гг.) / Т. Ю. Купач, 

В. В. Маркин, Р. В. Чвир // Военно-исторический журнал. 

– Москва, 2020. – № 10. – С. 49–52 : ил. 

Из истории лётной школы в г. Борисоглебске 

(ныне подразделение Краснодарского высшего 

военного авиационного училища лётчиков им. 

А. К. Серова). 

71. Морозов  А. Из забытой папки поэта. К 90-

летию со дня рождения поэта Алексея Прасолова // 

Наш современник. – Москва, 2020. – № 10. – С. 241–

252. 
72. Овчинников Д. Поэтическая «Родина» Ивана 

Бунина // Родина. – Москва, 2018. – Окт. (№ 10). – С. 76–

77 : ил. 

О первых публикациях стихотворений Ивана 

Бунина в журнале «Родина». 

73. Пылёв C. Фермер : [повесть] // Молодая 

гвардия. – Москва, 2020. – № 10. – С. 16–56. 
74. Чагадаева О. Чернозём // Родина. – Москва, 

2020. – Окт. (№ 10). – С. 86–89 : ил. 

Из истории почв, в том числе на материале 

Воронежской губернии. 
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75. Чалый П. Итальянская печаль // Наш 

современник. – Москва, 2020. – № 10. – С. 145–153. 

О потоке итальянских туристов, участников 
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подписи. 

78. Логинов Д. Солнечный гений // Смена. – Москва, 
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Составитель О. Б. Калинина 
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