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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, статьями по 

истории Воронежского края, материалами мемуарного 

характера, истории книжного дела и т. д.  

«Вестник…» даёт возможность соединить 

фактографические и библиографические материалы 

разностороннего содержания. 

Библиографические странички издания знакомят 

с каталогами книжных выставок, 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 приводятся в авторской редакции. 
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«… Давайте всмотримся в былое». 
Кретьен де Труа 
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О.Б.Калинина 

 

История одного письма 

 

«Я люблю усталый шелест  

Старых писем, дальних слов…  

В них есть запах, в них есть прелесть  

Умирающих цветов…  

Я люблю узорный почерк –  

В них есть шорох трав сухих,  

Быстрых букв знакомый очерк  

Тихо шепчет грустный стих».  
М. Волошин 

 

В Год театра отдел краеведения Воронежской 

областной универсальной научной библиотеки им. 

И. С. Никитина занимался темой «Театр в жизни 

воронежцев: путешествие по афишам и программкам 

1930 – начала 1980-х годов», позволяющей открыть 

широкой публике коллекции нетрадиционной печатной 

продукции, имеющей историческую и художественную 

ценность.  

Среди театральных программок обнаружилось 

письмо, написанное фиолетовыми чернилами на бумаге 

из школьной тетради в полоску. Адрес отправления: 

Пенза. 26 июля 1967 г.  

Современному человеку читать письма, эти 

весточки из прошлого, да ещё написанные от руки, очень 

интересно. Ведь письма всегда были частью мировой 

культуры. Есть даже целые романы в письмах и 

дневниках. По письмам отдельных людей, зачастую не 

выдающихся, а самых рядовых, историки составляют 

картину того или иного времени, портрет той или иной 

личности.  

Письма постепенно исчезают из нашей жизни. 

Появились телефон, электронная почта, социальные 

сети…  
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Забытый эпистолярный жанр! Ты как будто 

разговариваешь с человеком! Чувствуешь его, 

сопереживаешь.  

Как это письмо попало в библиотеку? Возможно, 

случайно, вместе с 

программками. От этого 

письма веет 

искренностью. Есть в 

этих листиках какая-то 

магия... эпохи, событий. 

Всё же, какое было 

замечательное время, 

когда люди писали друг 

другу письма ...  

Нас 

заинтересовали мысли 

автора о пользующихся 

успехом спектаклях 

Воронежского 

музыкального театра. О 

том, как жили артисты 

на гастролях.  

Вот текст письма: 

«Дорогая Татьяна Николаевна, Ваше письмо 

сразу же по приезде сюда получила.  

<…> Пензенские гастроли подходят к концу. 

Время, как никогда, летит очень быстро. Наверное, 

потому, что оркестр занят как вечером, так и утром. 

Репетиции – ежедневно. Кроме того, занимаюсь до 

репетиции сама. Сборов полных нет. Иногда больше, 

иногда меньше народу. Принимают же чудесно, 

особенно хорошо принимали „Демона”, „Аиду”, 

„Жизель”, „Севастопольский вальс” и даже „Пер-

Гюнта”. Читали ли Вы статью в „Правде” о нашей 

постановке „Брестская крепость” и „Неизвестный 

солдат” Большого театра? 
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Живу я на частной квартире с Ритой Лазаревой 

– это суфлёр нашего театра. Очень милая женщина; 

живём очень дружно и дома отдыхаем от работы и от 

сплетен, которых в нашем коллективе изобилие.  

Штейн уехал в Новосибирск восстанавливать 

свою постановку – оперу „Война и мир”, которая 

пойдёт в июле на сцене Большого театра. Мы остались 

с режиссёром Фрадковым.  

На заключительном концерте наша 

концертмейстер Татьяна Кац будет играть с 

оркестром Гершвина Рапсодию в стиле блюз. 

Третьего июля выезжаем в Курск. Что нас ждёт 

там? 

Олег часто пишет мне. Гастроли у него очень 

тяжёлые, в основном колхозы. Сейчас он в Касимове1 – 

это база, а концерты в радиусе 40–60 км от города. 

Дороги очень скверные. Так что в Касимов они 

возвращаются часа в 2–3 ночи. Потом будет Калуга, 

Орёл и, наконец, Курск. Числа 10 июля мы встретимся 

там. А 12 июля предполагается день Воронежского 

искусства. Будет участвовать наш театр, Кукольный 

театр, филармония и русский народный хор. В общем, 

покажем соседям, на что мы способны. 

Дорогая Татьяна Николаевна, есть ли вести из 

Таллина? Скоро Вам будет значительно легче, и я 

радуюсь этому. Только хорошо, если Ростислав 

Георгиевич приедет в начале месяца. Так я не написала 

ему письмо. Вообще, отсюда почти никому не писала. 

Так как дома у меня случилось несчастье – моя мама 

сломала ногу, у неё двухсторонний перелом. Переживает 

она всё это безумно тяжело. Так как целыми днями 

совершенно одна. Поэтому я писала в основном и пишу 

только ей. Так уж мы договорились с братиком, чтобы 

мама каждый день получала от нас письма. 

 
1 Город в Рязанской области. 
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И. М. Костринская 

Вот пока и всё. Целую Вас и прошу передать 

Ростиславу Георгиевичу по приезде мой привет. 

Инга». 

Обычное, бытовое письмо. 

Но в нём впечатления о гастрольной 

жизни театра того времени и, как 

оказалось, известные в музыкальном 

мире Воронежа имена. Прочитав 

письмо, нам потребовалось, прежде 

всего, установить автора письма и 

адресат.  

Исходя из его содержания и 

подписи «Инга» (хорошо, что имя 

достаточно редкое), нам удалось 

узнать, что это – заслуженная артистка РСФСР 

Костринская Инга Михайловна. Она родилась в 1937 г. в 

Лондоне. После окончания Государственного 

музыкально-педагогического института имени Гнесиных, 

стала солисткой оркестра Воронежского театра оперы и 

балета, а в дальнейшем и симфонического оркестра 

Воронежской филармонии.  

Её любимый инструмент арфа и сейчас 

продолжает звучать со сцены. 

Но вернёмся к письму. А кем же был адресат? Кто 

такая Татьяна Николаевна?  

Из текста письма понятно, что Ростислав 

Георгиевич – лицо, близко знакомое адресату. И 

вспомнилось… Ростислав Георгиевич Миронович (1904–

1998), известный флейтист, педагог, композитор – в 1960-

х гг. был дирижёром Воронежского театра оперы и 

балета, потом – преподаватель Воронежского 

музыкального училища, Воронежского государственного 

института искусств. До Великой Отечественной войны – 

дирижёр Ансамбля оперы под руководством знаменитого 

тенора И. С. Козловского (Москва).  

Выяснив по справочнику домашний телефон 

Р. Г. Мироновича, позвонили, в надежде, что ответит кто-
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Т. Н. Маевская, 
Р. Г. Миронович 
  

то из его потомков. И действительно… Трубку взяла 

приёмная дочь музыканта Надежда Дмитриевна 

Сыпалова (р. 1942). 

Она и прояснила «белые» пятна в письме. 

Оказывается, письмо было адресовано жене Мироновича 

Татьяне Николаевне Маевской. Она была преданным 

спутником жизни музыканта 

с 1945 г., со времени работы 

последнего дирижёром 

Киргизского театра оперы и 

балета. 

А дальше… 

Знакомые фамилии из мира 

музыкальной жизни 

Воронежа.  

Штейн Семён 

Александрович (1928–1993), 

режиссёр, народный артист 

Белорусской ССР. В 

Воронеже работал в 1961–

1963, 1966–1970 гг. Среди 

его постановок – оперы 

современных композиторов: К. Листова «Дочь Кубы», 

П. Хаджиева «Луд Гидия», А. Спадавеккиа «Огненные 

годы» по роману А. Толстого «Хождение по мукам», 

К. Молчанова «Брестская крепость» и др. 

Пожалуй, вершиной его признания можно считать 

спектакли в двух ведущих советских театрах. В 

ленинградском Кировском он выступил режиссёром 

«Силы судьбы» Д. Верди. А в Большом театре 

осуществил постановку опер «А зори здесь тихие…» 

К. Молчанова, «Бал-маскарад» Д. Верди, «Паяцы» 

Р. Леонкавалло, «Фауст» Ш. Гуно. 

По сути, творчество Штейна долгие годы 

оставалось визитной карточкой отечественной оперной 

режиссуры.  
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Фрадков Петр Яковлевич (1925–1993), вокалист, 

режиссёр. В Воронеже работал с 1961 по 1979 гг.  

И упомянутый в письме Олег – муж 

И. М. Костринской, виолончелист, артист 

симфонического оркестра Воронежской филармонии, 

О. Д. Брюханов. 

Вот так письмо дало нам возможность заглянуть 

«за кулисы». Почувствовать личностные отношения 

действующих лиц, впечатления артистов о гастролях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При личной встрече Н. Д. Сыпалова подарила 

библиотеке книгу (Р. Г. Миронович. Не в память, а в 

честь. Воронеж, 2004), составителем которой она 

является. Это малотиражное издание содержит 

сохранившиеся в домашнем архиве тексты выступлений 

и лекций Ростислава Георгиевича о музыкальной жизни 

Москвы и Воронежа. 
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В.В.Колмогоров 

 

Воронежский драматический  

в г.Копейске 

 

В годы Великой Отечественной войны в 

Челябинскую область были эвакуированы крупные 

промышленные предприятия, учреждения образования и 

науки, а также театральные коллективы. В Челябинске 

находилась труппа Московского академического Малого 

театра, в Магнитогорске, а затем в Челябинске – 

Московского театра сатиры, в Златоусте – Орловского 

областного драматического театра. Шахтёрский Копейск 

принял коллектив Воронежского театра драмы. 

Воронежский государственный академический 

театр драмы имени А. В. Кольцова – один из старейших 

российских театров, основанный в 1802 г.2 В первые годы 

Советской власти театр стал одним из ведущих 

коллективов страны. 

В связи с военной обстановкой, в ноябре 1941 г. 

было принято решение об эвакуации театра, в декабре 

труппа остановилась в Сызрани. В феврале 1942 г. 

коллектив вернулся в Воронеж, но из-за приближения 

фронта артистам пришлось покинуть 4 июля родной 

город, оставив декорации, костюмы, осветительные 

приборы. Останавливались в Борисоглебске, Камышине, 

Стерлитамаке3.  

В ноябре труппа театра приехала в Копейск и 

разместилась во Дворце культуры угольщиков – центре 

культурной жизни города тех лет. В здании, построенном 

в стиле конструктивизма в 1933 г., проходили различные 

 
2 В настоящее время датой основания театра считается 1787 

год. 
3 Анчиполовский З. Кольцовский академический. Воронеж : 

Центр духов. возрождения Чернозём. края, 2002. С. 197–201. 
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Дворец культуры угольщиков  
в Копейске. 1930-е гг. 

мероприятия: концерты артистов эстрады, театральные 

постановки, демонстрация кинофильмов, партийные, 

советские, комсомольские, профсоюзные и 

хозяйственные конференции и совещания. 

В газете «Копейский рабочий» от 25 ноября 

1942 г. было опубликовано объявление: «В ближайшие 

дни начало гастролей Воронежского драматического 

театра. Первый спектакль “Русские люди” лауреата 

Сталинской премии Константина Симонова», премьера 

которого состоялась 5 декабря 1942 г. В этом же номере 

«Копейского рабочего» было размещено и другое 

объявление: «Воронежскому областному театру драмы 

требуются на постоянную работу рабочие сцены: 

столяры, плотники, мебельщики, слесари, портные, 

маляры, художники-исполнители».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В эвакуации в Копейске находились:  

директор С. О. Вольф; 

художественный руководитель, заслуженный 

артист РСФСР В. М. Энгелькрон; 

режиссёры А. П. Новоскольцев, 

П. Л. Монастырский; 

заслуженные артисты РСФСР Р. Г. Данилевская, 

М. А. Зимбовский, В. И. Флоринский; 
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артисты В. С. Алексеев, П. С. Алексеев, 

Е. С. Аристов, З. В. Белозерова, Б. В. Викторов, 

П. И. Вишняков, С. М. Владимирская, А. Ф. Григорьев, 

С. А. Голлых, М. Е. Дмитриев, О. С. Захарова, 

Н. С. Зотова, В. М. Карчиков, М. Н. Квасова, 

Б. А. Крачковский, Н. С. Крицкий, А. Л. Кручинина, 

Н. И. Кузьмина, В. И. Куксенко, Д. И. Ленский, 

П. А. Маркин, О. П. Мариуц, Г. Ф. Мачехина, 

Т. Г. Махов, С. С. Озерова, А. И. Пальмин, 

А. К. Полинский, Б. А. Потоцкий, В. Г. Рощина, 

Н. В. Руднева, А. А. Ряполов, И. И. Самойлова, 

Е. Е. Смоленская, Н. В. Сачко, Ю. В. Сазонов, 

Л. И. Самойлова, Н. В. Фёдорова, Г. В. Харчев, 

М. И. Харчева, С. К. Храмцов, Б. В. Черная, А. П. Чернов, 

Н. Н. Чуманов, А. Д. Шатов, В. И. Шкурский, 

Л. С. Шмидт, М. Ц. Шистер, М. Л. Эрина, 

Л. М. Юнгерман; 

художники В. Я. Герасименко (главный 

художник), Н. И. Данилов; 

заведующий музыкальной частью Ф. Э. Цабель; 

заведующая литературной частью О. А. Стиро,  

заведующий постановочной частью 

Н. И. Марусов и другие4.  

Труднее всего приходилось постановочной части, 

которой заведовал Николай Иванович Марусов, 

снявшийся в эпизодической роли в легендарном фильме 

С. М. Эйзенштейна «Броненосец “Потёмкин”». 

Поделочному цеху не хватало досок, фанеры, ткани и 

других вещей. Машинисту сцены Фёдору Алексеевичу 

Картавцеву приходилось справляться одному с 

многочисленными обязанностями. Переносом декораций 

во время спектаклей занимались не занятые актёры5.  

 
4 Анчиполовский З. Указ. соч. С. 206 ; Стиро О. Творческий 

коллектив театра – копейцам // Копейский рабочий. 1942. 

2 дек. С. 2. 
5 Анчиполовский З. Указ. соч. С. 201. 
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В начале своей деятельности театр занимался 

восстановлением старого репертуара. На сцене дворца 

были показаны постановки, осуществлённые в Воронеже: 

«Лгун» К. Гольдони, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, 

«Волки и овцы», «Без вины виноватые» 

А. Н. Островского, «Машенька» А. Н. Афиногенова, 

«Парень из нашего города» К. М. Симонова, 

«Фельдмаршал Кутузов» В. А. Соловьёва, «Кремлёвские 

куранты» Н. Ф. Погодина и другие. 

В Копейске были поставлены спектакли: 

«Нашествие» Л. М. Леонова, «Фронт» А. Е. Корнейчука, 

«Синий платочек» В. П. Катаева, «Генерал Брусилов» 

И. Л. Сельвинского, «Бессмертный» А. Н. Арбузова и 

Ф. В. Гладкова, «Олеко Дундич» А. Г. Ржешевского и 

М. А. Каца, «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Женитьба 

Фигаро» Бомарше и другие. 

За спектакль «Фельдмаршал Кутузов» приказом 

управления по делам искусств при СНК РСФСР от 

1 апреля 1943 г. № 219 Воронежскому областному театру 

драмы была объявлена благодарность за подписью 

начальника управления Н. Н. Беспалова: «Воронежский 

областной театр драмы, работая в гор[оде] Копейске 

Челябинской области, обслуживая трудящихся угольного 

бассейна Урала, к 25-й годовщине Красной армии 

выпустил спектакль “Фельдмаршал Кутузов” 

В. Соловьева, воспевающий славу и силу русского оружия. 

Работая в сложных условиях, руководство и 

коллектив театра проявили максимальную энергию, 

настойчивость, инициативу и сделали всё, чтобы 

спектакль по своему идейно-художественному качеству 

был достоин знаменательной даты, что отмечено 

местными руководящими организациями. 

За достигнутые творческие успехи объявляю 

благодарность всему коллективу театра и 
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Программки к спектаклям  
«Фельдмаршал Кутузов», 

 «Фронт».  

Копейск, 1942–1943 гг. 

художественному руководителю театра заслуженному 

артисту РСФСР В. М. Энгелькрону»6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пьесу «Фронт», написанную в 1942 г. украинским 

драматургом А. Е. Корнейчуком, в годы Великой 

Отечественной войны поставили более двадцати театров. 

В 1943 г. братья Васильевы сняли по произведению 

одноимённый художественный фильм. Сюжет пьесы 

заключён в противоборстве двух командиров – 

командующего фронтом Горлова, участника 

Гражданской войны, и командующего армией Огнева, 

молодого генерала. Горлов – патриот Родины, смелый, 

волевой, и в то же время, самовлюбленный, зазнавшийся 

военачальник: «Я не привык сидеть долго в кабинете и 

 
6 Заслуженная благодарность // Копейский рабочий. 1943. 

23 апр. С. 2. 
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ломать голову над картами. Война не академия. Главное 

– ищи врага, бей его там, где обнаружил. Действуй без 

рассуждений». Но действуя старыми методами, Горлов 

невольно ведёт войска к поражению. Реальная 

обстановка в руках Огнева, идущего против воли 

вышестоящего командующего фронтом Горлова.  

Роли исполняли: Б. В. Викторов (командующий 

фронтом Горлов), А. К. Полинский (командующий 

армией Огнев), В. И. Флоринский (член военного совета 

Гайдар), А. И. Пальмин (Мирон Горлов), 

М. А. Зимбовский (командир кавалерийской группы 

Колос), Н. С. Крицкий (спецкор Крикун), В. Г. Рощина 

(санитарка Маруся) и другие7.  

На заседании бюро Копейского горкома ВКП(б) 

31 июля 1943 г. на повестке дня стоял вопрос о спектакле 

«Фронт»: «…Коллектив театра под руководством 

заслуженного артиста РСФСР тов. Энгелькрона успешно 

справился с разрешением труднейшей задачи: 

воплощением в художественных реалистических образах 

– высокоидейного содержания пьесы “Фронт”, имеющей 

исключительное военно-политическое значение. Все 

участники постановки серьёзно и добросовестно 

работали над созданием яркого, художественного, 

хорошо оформленного, доходчивого до каждого зрителя 

спектакля. Спектакль “Фронт” – подлинная удача театра. 

Постановка имеет большое политическое и 

воспитательное значение». 

Бюро горкома партии постановило обязать 

райкомы ВКП(б), парторгов ЦК ВКП(б), секретарей 

парторганизаций, председателей шахткомов и завкомов 

популяризировать постановку «Фронта», организовав 

коллективные посещения спектакля шахтёрами, 

рабочими предприятий и ИТР; организовать отзывы 

зрителей о спектакле в «Копейском рабочем» и на радио; 

обязать отдел пропаганды и агитации горкома ВКП(б) 

 
7 Шувалов Н. Фронт // Челябинский рабочий. 1943. 28 авг. 
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практиковать разбор постановки зрителями после 

просмотра; обеспечить театр четырьмя парами сапог и 

костюмами высшего военного состава8.  

Спектаклем «Фронт» 20 августа 1943 г. 

открылись гастроли театра в Челябинске, продлившиеся 

до 12 сентября9.  

Также были показаны спектакли «Женитьба 

Фигаро» и «Фельдмаршал Кутузов». 

Челябинский обком ВКП(б) в сентябре 1943 г. 

выразил благодарность коллективу театра «за успешно 

проведённые гастроли в Челябинске»10.  

На заседании бюро горкома ВКП(б) 4 января 

1944 г. были подведены итоги почти годичного 

пребывания труппы театра в Копейске: дано 217 показов, 

в том числе 21 раз на оборонных заводах и 26 утренников 

для детей шахтёров.  

Коллектив театра оказывал большую помощь в 

развитии самодеятельного искусства шахтёров, в 

организации и проведении городского смотра 

художественной самодеятельности. 

Было дано 76 шефских концертов в 

раскомандировках11, клубах и красных уголках шахт, в 

домах отдыха шахтёров.  

Бюро горкома ВКП(б) и горисполком «за 

оказание активной помощи в развёртывании 

художественной самодеятельности и обслуживание 

шахтёров концертами на раскомандировках и в клубах» 

наградили коллектив театра почётной шахтёрской 

лампочкой «Вольф»12.  

 
8 ОГАЧО. Ф. П-132. Оп. 2. Д. 15-б. Л. 27 об.  
9 Дневник искусств // Челябинский рабочий. 1943. 22 авг. С. 2. 
10 ОГАЧО. Ф. П-288-к. Оп. 4. Д. 13. Л. 2. 
11 Конторы, занимающиеся распределением рабочих по 

работам в шахтах. Находились в вагончиках. 
12 ОГАЧО. Ф. П-132. Оп. 2. Д. 28. Л. 15–16 ; Воронежский 

театр драмы награждён почётной шахтёрской лампочкой // 

Копейский рабочий. 1944. 7 янв. С. 2. 
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Объединённое постановление о награждении 

было принято на заседании Копейского горисполкома 14 

января 1944 г.13 

Успехом стала постановка спектакля «Олеко 

Дундич» (М. А. Кац, А. Г. Ржешевский) – работа 

выпускника Московского государственного института 

театрального искусства, будущего народного артиста 

СССР Петра Львовича Монастырского. В Копейске 

молодой режиссёр поставил также пьесу «Нашествие».  

Главный герой Олеко Дундич – участник 

Гражданской войны, помощник командира полка в 

Первой конной армии. Заведующая литературной частью 

театра О. А. Стиро отмечала: «Несмотря на то, что по 

своему содержанию пьеса посвящена бурному периоду 

Гражданской войны, она глубоко современна и 

злободневна. Образ храброго Дундича и его 

соотечественников, идущих вместе с ним под знамёнами 

Красной армии, особенно близки и дороги нам сейчас, в 

дни боевого союза всех свободолюбивых народов в 

борьбе против германского фашизма». Главные роли 

исполняли А. И. Пальмин (Олеко Дундич), А. П. Чернов 

(К. Е. Ворошилов), П. А. Маркин (С. М. Будённый). 

Премьера спектакля состоялась 23 января 1944 г.14  

В театральном искусстве, как и в киноискусстве, в 

эти годы осуществлялись постановки, посвящённые 

героям и ратным подвигам прошлого.  

Режиссёр А. П. Новоскольцев поставил спектакль 

«Генерал Брусилов», посвящённый герою Первой 

мировой войны А. А. Брусилову. В роли генерала 

Брусилова – В. И. Флоринский.  

 
13 Архивный отдел администрации КГО. Ф. 69. Оп. 1. Д. 10. 

Л. 15.  
14 Стиро О. «Олеко Дундич» : к постановке в Воронежском 

областном театре драмы // Копейский рабочий. 1943. 29 дек. 

С. 2 ; «Олеко Дундич» в постановке Воронежского театра 

драмы // Там же. 1944. 26 янв. С. 2 ; Монастырский П. Л. 

Актуальная пьеса // Там же. 1944. 5 февр. С. 2. 
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Программки к 
спектаклям в Копейске. 
1943–1944 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премьерный показ спектакля состоялся 22 

февраля во Дворце на торжественном заседании, 

посвящённом 26-й годовщине создания Красной армии и 

Военно-морского флота15.  

Артисты выступали перед ранеными бойцами 

Красной армии в эвакогоспитале № 3032, колхозниками 

 
15 Торжественное заседание, посвящённое 26-й годовщине 

Красной армии // Копейский рабочий. 1944. 26 февр. С. 2 ; 

Астафьев Г. Спектакль о полководце // Там же. 1944. 27 февр. 

С. 2. 
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подшефного Октябрьского района16. Артист 

П. И. Вишняков выступал перед учащимися городских 

школ с тематическими лекциями-концертами17. 14 

февраля 1944 г. коллектив театра показал спектакль «Без 

вины виноватые». Деньги, полученные от продажи 

билетов, были отправлены в пользу детей фронтовиков18.  

На заседании бюро Копейского горкома ВКП(б) 

24 марта 1944 г. рассматривался вопрос о представлении 

артистов Воронежского областного театра драмы к 

государственным наградам. Были заслушаны ходатайства 

о присвоении звания народного артиста РСФСР 

художественному руководителю Всеволоду 

Михайловичу Энгелькрону, заслуженного артиста 

РСФСР – актёрам Борису Викторовичу Викторову, 

Александру Кузьмичу Полинскому, Вере Георгиевне 

Рощиной. Особенно были выделены заслуги 

заслуженного артиста РСФСР Василия Ивановича 

Флоринского. Его представили к присвоению звания 

народного артиста РСФСР и награждению орденом 

Трудового Красного Знамени19.  

Ходатайства остались нереализованными. 

Последней постановкой на копейской сцене стал 

спектакль «Горе от ума». Из-за нехватки реквизита в 

марте Воронежский драмтеатр поместил в газете 

«Копейский рабочий» объявление о покупке дамских 

вееров, лайковых дамских бальных перчаток, страусовых 

перьев, старинных дамских платьев, накидок, мужских 

сюртуков, визиток и фраков20. 

 
16 По городу // Копейский рабочий. 1944. 30 мая. С. 2 ; Артисты 

Воронежского театра в подшефном районе // Там же. 1943. 

29 июня. С. 2. 
17 Тематические концерты П. И. Вишнякова // Там же. 1943. 

21 апр. С. 2 
18 Спектакль в пользу детей фронтовиков // Там же. 1944. 

13 февр. С. 2. 
19 ОГАЧО. Ф. П-132. Оп. 2. Д. 28. Л. 19. 
20 [Объявление] // Копейский рабочий. 1944. 12 марта. С. 2. 
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Художественный руководитель театра 

В. М. Энгелькрон, автор постановки, отмечал следующее: 

«Воронежский драматический театр драмы в течение 

ряда лет не расставался с мыслью о постановке “Горе от 

ума”, шаг за шагом приближаясь к ней в работе над 

произведениями русской классики. 

Постановке “Горе от ума” театр посвятил все свои 

творческие силы, весь свой опыт, стремясь к созданию 

спектакля большой идейной и художественной 

значительности, верно отображающего быт и стиль 

грибоедовской эпохи. 

Премьера “Горе от ума” является для нас итогом 

значительного периода жизни и работы театра, 

нашедшего в дни войны на Урале, в Копейске 

необходимые ему для созидательного труда почву и 

атмосферу. 

Сам факт возможности осуществления в условиях 

эвакуации, постановки “Горе от ума”, считавшейся 

сложной даже в условиях мирного времени, наполняет 

нас гордостью за нашу великую Родину, за наше великое 

национальное искусство, неистребимое и 

всепобеждающее, как и создавший его русский народ»21. 

Премьера спектакля состоялась во Дворце 

12 апреля22.  

Роли исполняли: А. К. Полинский (Чацкий), 

В. И. Флоринский (Фамусов), В. Г. Рощина (Лиза), 

Л. С. Шмидт (Софья), В. А. Потоцкий (Молчалин), 

М. А. Зимбовский (Платон Михайлович), 

Р. Г. Данилевская (Хлестова), А. Д. Шатов (Скалозуб), 

М. Л. Эрина (Наталья Дмитриевна), Д. И. Ленский 

(Загорецкий), П. А. Маркин (Репетилов). 

 
21 Энгелькрон В. «Горе от ума» : к постановке комедии 

Грибоедова в Воронежском театре драмы // Копейский 

рабочий. 1941. 11 апр. С. 2. 
22 [Объявление] // Там же. 1944. 11 апр. С. 2. 
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Г. В. Астафьев в статье «Копейского рабочего» 

отмечал: «“Горе от ума” – последнее и, бесспорно, 

лучшее создание театра в нашем городе»23.  

В конце апреля 1944 г. труппа театра в последний 

раз вышла на копейскую сцену. Бессмертной комедией 

А. С. Грибоедова завершился период эвакуации 

творческого коллектива в городе. Директор 

Воронежского театра драмы С. О. Вольф назвал 

пребывание в Копейске – «важным этапом в жизни 

Воронежского театра»24.  

В мае 1944 г. театр вернулся в Воронежскую 

область, освобождённую от немецких захватчиков, и 

работал до декабря в Борисоглебске. 

Много десятилетий спустя коллектив городского 

краеведческого музея решил отыскать кого-нибудь из 

артистов Воронежского областного театра драмы. Из 

Воронежа пришёл ответ от актрисы Галины Фёдоровны 

Мачехиной (Аристовой): 

«От всего сердца благодарю за тёплое, доброе 

письмо. Мои воспоминания о Копейске самые тёплые, 

они остались в памяти на всю жизнь… . Это была 

трудная жизнь. Нельзя забыть трогательное 

отношение руководства города к театру и его людям. Я 

приехала в Копейск из фронтовой бригады театра. 

Спектакли играли во Дворце угольщиков, жили в бараке 

около базара (вероятно, его уже нет), по нескольку 

семейств в комнате. Питались в шахтёрских столовых. 

Я была занята в спектаклях: “Машенька”, 

“Нашествие”, “Горе от ума”. Также была организована 

бригада артистов по обслуживанию шахтёров и школ 

концертами. 

Но самое главное: я и ещё молодёжь театра 

были прикреплены к шахте, где мы работали 

навальщиками. Правда, руководство шахты быстро это 

 
23 «Горе от ума» // Копейский рабочий. 1944. 15 апр. С. 2. 
24 Вольф С. Творческий рост // Там же. 1944. 2 апр. С. 2. 
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ликвидировало. Но мы остались получать к хлебным 

карточкам дополнительные талоны. Так что я на себе 

испытала, что такое шахтёрский труд. Если кто-то из 

руководства того времени жив, огромное им всем 

спасибо за чуткость, внимание и заботу о нашем 

театре. Жаль только, что из театра того времени я 

осталась одна… О том времени, о нашей работе в 

Копейске я часто рассказываю в театре. Большой 

поклон и самые лучшие пожелания Вам и Вашему 

коллективу, спасибо за память о нашем театре. 

С уважением Г. Ф. Мачехина (Аристова)»25.  
 

Актриса ушла из жизни 12 октября 2002 г. 

Период эвакуации Воронежского театра драмы в 

Копейске связан с жизнью А. С. Смирнова, 

кинорежиссёра, народного артиста РФ, автора культового 

фильма «Белорусский вокзал». 

Андрей Сергеевич Смирнов родился 12 марта 

1941 г. в Москве в семье писателя Сергея Сергеевича 

Смирнова, автора романа «Брестская крепость». Когда 

началась Великая Отечественная война, отец 

добровольцем ушёл на фронт. Мать, Виргиния 

Генриховна, вместе с сыном уехала к родственникам в 

Воронеж. Супружеской чете Флоринских Андрей 

Сергеевич приходился внучатым племянником. Вместе с 

труппой театра они были эвакуированы в Копейск. Почти 

через сорок лет после отбытия Воронежского драмтеатра 

Смирнов приезжал в шахтёрский город, искал место где 

жил, но ничего не нашёл, все изменилось до 

неузнаваемости. 

18 января 2019 г. в Челябинском государственном 

академическом театре им. Наума Орлова состоялось 

вручение ежегодной народной премии «Светлое 

прошлое», которая была учреждена Фондом Олега 

 
25 Конарева Л. К. Культурная жизнь Копейска в годы Великой 

Отечественной войны // Музейный вестник Копейского 

городского округа. Копейск, 2007. С. 75–76. 
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Митяева. Среди лауреатов – кинорежиссёр и актёр 

А. С. Смирнов. До момента вручения автор статьи взял у 

него интервью. Вот что рассказал Андрей Сергеевич: «На 

этой сцене играл мой двоюродный дед, Василий 

Иванович Флоринский, заслуженный артист РСФСР. 

Театр в годы войны сначала эвакуировали в Стерлитамак, 

затем в Копейск. Вместе с труппой, будучи совсем 

крохой, переезжал и я с мамой.  

После начала Великой Отечественной войны мы 

уехали из Москвы к родственникам в Воронеж. Позже, в 

Копейске, ютились у хозяйки в бревенчатом доме. От 

родителей знаю, что жилось довольно трудно и голодно. 

Мама и бабка ходили воровать дрова, потому что нечем 

было топить. Мама в театре 

работала суфлёром. Однажды 

её чуть не выгнали с работы. 

Она умудрилась задремать во 

время спектакля, а артист 

забыл текст»26.  

На основании 

решения Собрания депутатов 

Копейского городского 

округа № 328 от 26 апреля 

2017 г. в мае этого же года на 

здании Дворца культуры 

угольщиков установлена 

мемориальная доска с текстом: «В этом здании в годы 

Великой Отечественной войны с декабря 1942 по апрель 

1944 работал эвакуированный Воронежский 

драматический театр». Память о Воронежском театре в 

Копейске жива. 

 

 

 

 
26 Колмогоров В. Светлое прошлое Копейска : Топить было 

нечем, но дворец работал // Копейский рабочий. 2019. 1 февр. 

С. 8. 



27 
 

 
М.А.Кривцова 

 
Савельевы – Оленины  

в Воронежском крае 

 

Род Олениных, и прежде всего Алексей 

Николаевич Оленин, постоянно привлекает внимание 

исследователей, как Петербурга, так и провинции. 

Однако, на мой взгляд, ещё многое остаётся 

неисследованным.  
В различных изданиях неоднократно 

репродуцировалась акварель Ф. Г. Солнцева «Гостиная в 

Приютине. 26 мая 1834», представляющая членов семьи 

и близких друзей Олениных27. На акварели перечислены 

все изображённые, среди которых встречается и фамилия 

«Савельев». Л. В. Тимофеев посвятил ему несколько 

строк, указав имя – Валериан, отметив, что это 

родственник Олениных. Он также воспроизвёл его 

шутливое описание усадьбы с точки зрения 

артиллерийского офицера28. Цель данной статьи – 

раскрыть степень родства Валериана Савельева с 

Олениными и очертить его контакты с этим родом.  
Савельев являлся воронежским дворянином и 

происходил из обширного рода Савельевых. Его родная 

тётка, Екатерина Петровна Савельева (? –1853) была 

замужем за Никанором Михайловичем Олениным (? – 

22.X.1798). У супругов было трое детей – Григорий, 

Екатерина, Наталия. Валериан приходился им 

двоюродным братом. Н. М. Оленин состоял в дальнем 

 
27 Например: Корнилова А. В. Мир альбомного рисунка : 

русская альбомная графика конца XVIII – первой половины 

XIX века. Л., 1990. С. 194 ; Тимофеев Л. В. В кругу друзей и 

муз : Дом А. Н. Оленина. Л., 1983 ; Файбисович В. Алексей 

Николаевич Оленин : Опыт научной биографии. СПб., 2006.  
28 Тимофеев Л. В. В кругу друзей и муз : Дом А. Н. Оленина. 

Л., 1983.  
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родстве с А. Н. Олениным29. Позднее, родственная связь 

стала более тесной: Григорий Никанорович Оленин 

(20.IX.1797–25.VII.1843) женился на Варваре Алексеевне 

Олениной (3.II.1802–15.IX.1877). Это замужество и 

привело В. А. Оленину в Воронежский край30. 
Валериан Савельев был единственным сыном 

Алексея Петровича Савельева, родного брата Екатерины 

Петровны Олениной (урождённой Савельевой). Он 

родился 15 августа 1813 г.31  

Валериан рано остался сиротой – 7 июля 1820 г. 

скончался его отец – Алексей Петрович Савельев, ещё 

раньше умерла его мать – Елизавета Евгеньевна32. 

Валериан Алексеевич был взят на воспитание своей 

тёткой – Екатериной Петровной Олениной, где он рос 

вместе со своим двоюродным братом – Григорием 

Никаноровичем, и двоюродными сёстрами – Екатериной 

Никаноровной и Натальей Никаноровной. Варвара 

Алексеевна Оленина после замужества (23.II.1823) 

неоднократно бывала в воронежском имении своей 

свекрови33, где, несомненно, видела Валериана 

Савельева. 
Григорий Никанорович Оленин опекал своего 

младшего двоюродного брата – именно ему было выдано 

свидетельство на дворянство В. А. Савельева 25 октября 

1829 г. для определения последнего в военное учебное 

заведение34.  

 
29 Тимофеев Л. В. От Парфения (родословная Олениных) // 

Памятники культуры : Новые открытия: письменность, 

искусство, археология : ежегодник. 2003. М., 2004. С. 44–46.  
30 Кривцова М. А. В. А. Оленина в Воронежском крае // 

Воронежский краеведческий вестник / ВОУНБ 

им. И. С. Никитина. Воронеж, 2016. Вып. 16. С. 84–88. 
31 ГАВО. Ф. И-29. Оп. 139. Д. 5. Л. 101 об. 
32 ГАВО. Ф. И-167. Оп. 1. Д. 18363. Л. 1.  
33 Кривцова М. А. Указ. соч. С. 86. 
34 ГАВО. Ф. И-29. Оп. 139. Д. 5. Л. 101 об. 
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Сохранился формулярный список В. А. Савельева 

от 25 октября 1850 г.35 Точная дата поступления в 

военное учебное заведение, артиллерийское училище, не 

указана, но в службу он вступил в Михайловское 

Артиллерийское училище фейерверкером 2 февраля 1831 

г. Он находился при училище до 1835 г. Как значится в 

его формулярном списке: «1834, февраля 8 пожалован 

чин Поручика за отличие в науках, по нахождению в 

Артиллерийском училище»36. Из этих данных ясно, что 

В. А. Савельев в первой половине 1830-х гг. постоянно 

жил в Петербурге. Все современники Олениных, 

оставившие мемуары, а вслед за ними и исследователи, 

особо подчёркивали их гостеприимство37. Акварель 

Ф. Г. Солнцева показывает, что В. А. Савельев стал 

завсегдатаем в усадьбе Приютино.  
28 января 1835 г., в звании прапорщика, 

В. А. Савельев был направлен для прохождения службы в 

№ 4 батарею Лейб-гвардии 2-й Артиллерийской 

бригады38. 13 июля 1847 г. он был прикомандирован к 

«Дворянскому полку для занятия должности репетитора 

математических наук»39. Он выполнял обязанности 

помощника инспектора классов Дворянского полка.   
28 января 1848 г. ему присвоили звание 

полковника. 9 июня 1848 г., «по Высочайшему 

повелению, объявленному в приказе по Военно-учебным 

заведениям за № 968, назначен в должность инспектора 

классов Михайловского Воронежского кадетского 

корпуса». 16 июля 1848 г. он вместе с семьей прибыл в 

Воронеж и вступил в должность инспектора классов. Ко 

времени приезда Савельева в Воронеж, В. А. Оленина, 

вероятно, уже находилась здесь40. И совершенно логично 

 
35 ГАВО. Ф. И-29. Оп. 139. Д. 5. Л. 96–100 об. 
36 Там же. Л. 97. 
37 Файбисович В. Указ. соч. С. 383–405. 
38 ГАВО. Ф. И-29. Оп. 139. Д. 5. Л. 96 об. 
39 Там же.  
40 Кривцова М. А. Указ. соч. С. 87. 
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предположить, что в его лице она получила родственную 

поддержку, что и позволило ей довольно долго прожить в 

Воронежской губернии (около 10 лет).  
В должности инспектора классов Воронежского 

кадетского корпуса В. А. Савельев служил до 1859 г., 

когда был переведён в генерал-майоры с увольнением от 

службы41.  
В. А. Савельев пользовался доверием своих 

родственников: Е. П. Оленина назначила его своим 

душеприказчиком вместе с Григорием Петровичем 

Олениным. Она умерла в преклонном возрасте, намного 

пережив не только своего мужа – Н. М. Оленина, но и 

своих детей – Григория, Екатерину, Наталию.  

«7 августа 1853 г., – писали «Воронежские 

губернские ведомости», – в Воронежской палате 

Гражданского суда утверждено завещание умершей 

коллежской ассесорши Катерины Петровны Олениной»42. 

По завещанию всё недвижимое имущество было 

разделено между двумя внуками. Александре 

Григорьевне Олениной, дочери Г. Н. и В. А. Олениных, 

отошло 300 десятин земли в сёлах Староживотинном и 

Чертовицком, леса в дачах Рядновской и 

Староживотинном, а равно 60 десятин земли 

наследственной дачи Айдаровской.  

Митрофану Никифоровичу Коптеву, сыну 

Н. Н. Олениной и Н. Х. Коптева, было завещано 600 

десятин земли в Усманском уезде, в селе Екатериновке, 

со всеми крестьянами по 9 ревизии. 
В. А. Савельев был женат на Зинаиде Ивановне 

Сонцовой. 6 января 1848 г. в семье родилась 

единственная дочь Лидия43.  

 
41 Зверев С. Е. Юбилейный сборник Михайловского 

Воронежского кадетского корпуса. Воронеж, 1898.  
42 ВГВ. Воронеж, 1854. 8 мая (№ 19). Отдел 2, часть 

официальная. 
43 ГАВО. Ф. И-29. Оп. 139. Д. 5. Л. 100. 
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Фамилию Савельевых встречаем среди 

участников любительских благотворительных 

спектаклей, живых картинок в Воронеже в 1849–1852 гг. 

Авторы рецензий отмечали Зинаиду Ивановну в роли 

княгини Ольги на могиле князя Игоря, а Юлию Карловну 

Савельеву, жену Петра Яковлевича Савельева, 

двоюродного брата В. А. Савельева, в постановке «Дочь 

фараона спасает Моисея от воды» 44. 
После выхода в отставку Валериан Алексеевич 

Савельев переезжает в Курскую губернию, где у 

родителей Зинаиды Ивановны было имение в Обоянском 

уезде. На сегодняшний день проследить судьбу 

Савельевых после отъезда из Воронежа не 

представляется возможным, это задача последующих 

исследований. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Кривцова М. А. «Живые картины» в Воронеже в 1849–

1852 гг. // Воронежский краеведческий вестник / ВОУНБ им. 

И. С. Никитина. Воронеж, 2017. Вып. 17. С. 21–30. 
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А.И.Плохих 

 

Юрасовская школа  

имени Н.И.Костомарова45 

 

В знак глубокой признательности,  

благодарности и памяти подвижникам 

духа 90-х – начала 2000-х годов – 

юрасовским учителям ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

«Нас много. Мы отсюда. Это наше. 

Нам жизнь поставит новые отметки. 

Маринки, Светки, Таньки, Женьки, Сашки 

Юрасовской родной девятилетки. 

Мы время не обманем и не скроемся, 

Но здесь повсюду наши имена. 

И словно с детством заново знакомимся. 

Вот мы стоим, а вот учителя. 

Парадный вход, родные коридорчики. 

Эпоха за эпохою прошли. 

А вот на этом самом подоконнике 

Перед уроками сидели мы. 

Ах, память, ты короткая, пугливая. 

Но вылезут сквозь толщу все они. 

Встречай, девятилетка, вот любимые 

Подросшие твои выпускники…».  

 

 
45 Костомаров Н. И. (1817–1885), уроженец Юрасовки 

Острогожского уезда Воронежской губернии. Публицист, 

педагог и общественный деятель. Автор «Русской истории в 

жизнеописаниях её главнейших деятелей». Исследователь 

социально-политической и экономической истории России. 

Один из руководителей Кирилло-Мефодиевского общества. 

Статский советник, член-корреспондент Императорской Санкт-

Петербургской Академии наук. Был сторонником идеи 

славянского единства, создания идеальной федерации 

славянских народов на основе сословного равенства, свободы 

печати и вероисповедания. 
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История народного образования в слободе 

Юрасовке Караяшниковской волости Острогожского 

уезда, а ныне Ольховатского района, насчитывает более 

150 лет. Переломным моментом здесь является вторая 

половина XIX в. Это время буржуазно-демократических 

реформ в России. Время, когда правительство осознало 

значение образования для всех социальных слоёв и 

классов российского общества. Образование, обучение 

грамоте становится не только привилегией правящих 

классов, но уже приоткрывается доступ в эту сферу для 

крестьянства и других слоёв населения России, ранее 

ограниченных или вовсе лишённых такой возможности 

сословными рамками. 

Российское правительство пытается не упустить 

главенствующей роли в сфере народного образования и 

придать этой системе стройный и упорядоченный 

характер. И одновременно стараясь, как можно больше 

переложить с себя материальную и финансовую 

ответственность в сфере образования на плечи 

общественных сил и благотворителей.  

В 1863 г. была открыта школа в Юрасовке. Имя 

того, кто стоял у её истоков не сохранилось. В 1865 г. в 

училище значилось 37 учащихся. В 1866 г. школа 

закрывается, по всей видимости, из-за отсутствия средств 

на её содержание. В период закрытия школы обучением 

детей в слободе занималось приходское духовенство. 

Впоследствии, делом народного образования 

заинтересовался местный помещик В. К. Чулков (о 

помещике В. К. Чулкове см.: «Воронеж. краевед. вестник». 

Вып. 18).  

Его земли и земли его жены находились в 

Юрасовке и хуторе Высоком. Стараниями Чулкова, на 

его средства и в его доме в 1873 г. вновь была открыта 

школа. В следующем году школа была переведена в 

крестьянский дом, заняв в нём две комнаты. Чулков 

обязался содержать училище и ремонтировать дом на 

свои средства, что и выполнял в течение трёх лет. 
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Так как крестьянский дом, в котором 

располагалась школа, не соответствовал её задачам и 

требованиям, то Чулков пообещал сельскому обществу 

выделить бесплатно необходимый лес для строительства 

школы. С тем лишь условием, чтобы расходы по 

постройке школьного здания общество взяло на себя. 

Крестьяне же отказались. Неугомонный помещик 

предложил им другой вариант: он предоставлял в 

трёхлетнее их распоряжение 20 десятин своей земли и 

семена для посева, но с обязательством, чтобы крестьяне 

сами произвели распашку. А на деньги, вырученные от 

продажи урожая, отстроили бы здание для школы. 

Юрасовцы и от этого предложения отказались. 

По-видимому, отчаявшись, Чулков перестал 

заботиться о школе, и она вновь была закрыта в 1878 г. 

Через два года уже сельское общество обратилось к 

Чулкову с просьбой способствовать открытию школы. 

Сначала она была помещена в церковной караулке, а 

затем переведена в отстроенный на средства Чулкова 

дом. 

В 1887 г. здание юрасовской школы состояло из 

передней, кухни и двух классных комнат, отделённых 

друг от друга аркой. Размеры классных комнат были 

таковы: длина – 10 м., ширина – 5 м., высота потолков – 

2,2 м. В здании было 12 окон размером 1,1 м. на 0,62 м.  

Отапливалась школа двумя печами: одна 

изразцовая, другая – простая. Правда, в одной комнате 

был земляной пол, что порой приводило к скоплению 

сырости и грязи. 

Но, несмотря на это школа была признана, как 

только приближающаяся к типу школ «удовлетворяющих 

требованиям квадратного пространства».  

Как отмечал Ф. А. Щербина в своём 

исследовании школ Острогожского уезда: «только в 

очень ограниченном количестве училищ кубической 

вместимости и квадратного пространства относительно 

достаточно и учащиеся без особенного вреда для 
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здоровья и помех для ученья могут сидеть в классных 

комнатах по 5 и более часов. К таким училищам 

принадлежат, главным образом, те, которые помещаются 

в домах попечителей»46.  

Среди семи отмеченных им училищ, упоминается 

и юрасовское. 

За весь период существования одноклассной 

школы в Юрасовке в разное время финансирование её 

складывалось из нескольких источников: уездное 

земство, попечители, сельское общество, министерство 

народного просвещения, проценты с завещанного 

Н. И. Костомаровым капитала. 

Поначалу местные крестьяне не принимали 

участие в содержании училища. Данное обстоятельство в 

некоторой степени можно объяснить следующим 

образом. Ещё в 1873 г. острогожское уездное земское 

собрание пришло к такому выводу: «…при 

пробуждающемся общем сочувствии народонаселения к 

школам, выражающееся в ежегодном увеличении их, 

всякие принудительные меры к открытию школ 

нежелательны и не всегда возможны вследствие 

обременения населения платежами»47. 

Именно этим и можно объяснить нежелание 

юрасовских крестьян открывать школу. Потому как её 

содержание ложилось дополнительным финансовым 

бременем на крестьянские плечи, и без того отягчённые 

налогами. 

Все расходы покрывались земским пособием и 

дополнительно пополнялись Чулковым из своих 

собственных средств, давая добавочное содержание 

преподавателям, снабжая училище учебными и 

 
46 Народное образование в Острогожском уезде / Воронеж. 

губерн. земство ; [сост. Ф. А. Щербина]. Воронеж : Тип. 

В. И. Исаева, 1887. С. 46. 
47 Там же. С. 8. 
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письменными принадлежностями, доставляя дрова для 

отопления школьного помещения. 

Так как юрасовская школа некоторое время не 

была подведомственна министерству народного 

просвещения, то и пособия от государства не получала. 

Инспектор народных училищ Острогожского уезда 

неоднократно сообщал о недостаточном финансировании 

юрасовской школы и о необходимости субсидий со 

стороны правительства для решения насущных вопросов 

по содержанию школы.  

Земства, созданные в 1864 г., обязаны были взять 

на себя основную тяжесть забот о местной хозяйственной 

и культурной жизни, о развитии народного образования и 

здравоохранения. 

Юрасовская школа несколько лет содержалась за 

счёт земских средств и попечителей. А в дальнейшем и 

сами крестьяне стали принимать участие в решении 

таких вопросов, как отопление школы, найма сторожей, 

поддержка педагогического персонала и др. 

Значительную помощь школе оказывали 

попечители (почётные блюстители). Долгое  время 

попечителем училища был В. К. Чулков. Им была 

учреждена школьная библиотека. Оказывал он помощь и 

учителям. 

В начале XX в. (до 1909 г.) почётным 

блюстителем училища являлся Бабенышев. К сожалению, 

имя его установить не удалось. Но представители 

семейства потомственных почётных граждан 

Бабенышевых давно были известны в Острогожском 

уезде и занимали видные должности и посты в уезде. 

В 1909 г. почётный блюститель юрасовского 

одноклассного, имени Н. И. Костомарова, училища 

Бабенышев переезжает на жительство в Тамбовскую 

губернию. А вместо него на должность почётного 

блюстителя утвердили члена Острогожской уездной 
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земской управы барона Николая Николаевича 

Притвица48. 

Попечители и почётные блюстители училища 

покрывали частично финансовые нужды по содержанию 

школы. В меру своих возможностей они оказывали 

дополнительную материальную поддержку, как самой 

школе, так и её учителям и решали некоторые другие 

насущные хозяйственные вопросы. К примеру, в 1904 г. 

Бабенышев выделил из собственных средств 100 р. на 

ремонт здания школы. 

Необходимо заметить, что сельские одноклассные 

и двухклассные училища министерства народного 

просвещения являлись наиболее распространённым 

типом начальной школы. При открытии таких школ 

местное земство, сельские общества или другие 

учредители должны были обеспечить училище участком 

земли не менее одной десятины, сторожем, квартирой 

для учителя, средствами на учебные пособия и 

принадлежности. Училища открывались и содержались 

исключительно на местные средства, но в учебном 

отношении подчинялись министерству народного 

просвещения в лице дирекции и инспекторов народных 

училищ губернии. 

С 1893 г. юрасовская школа из разряда земских 

переходит в разряд министерских. К 1894 г. в 

Острогожском уезде было 138 школ: 68 земских, три 

министерских, 26 церковно-приходских и 41 школа 

грамоты. Число учащихся в земских и министерских 

школах составляло 5264 мальчика и 1264 девочки49. 

С конца XIX в. настоящим подспорьем и 

спасением, а порой, чуть ли не единственным 

источником по содержанию юрасовской школы являлся 

капитал, завещанный училищу Николаем Ивановичем 

Костомаровым. 

 
48 ГАВО. Ф. И-64. Оп. 1. Д. 656. Л. 77. 
49 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2290. Л. 30. 
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Вот как сам он это описывает. «1875 года июня 

12 дня, я, нижеподписавшийся, действительный 

статский советник Николай Иванович Костомаров, 

живущий Прилуцкого уезда в селе Дедовцах, будучи в 

здравом уме и твёрдой памяти и желая при жизни 

распорядиться, на случай моей кончины остающимся 

моим имуществом, составляю духовное завещание в 

следующих пунктах.  

Первое: принадлежащий мне капитал в сумме 

десяти тысяч рублей, состоящий в билетах 

Государственного банка первого выпуска и хранящийся в 

том же Государственном банке, по расписке за № 

59130, назначаю после моей смерти на содержание 

народного училища для крестьянских детей обоего пола в 

слободе Юрасовке Острогожского уезда Воронежской 

губернии с тем, чтобы сумма, причитающихся с него 

процентов делилась ежегодно на три части, из которых 

первая в размере трёхсот рублей обращена была на 

жалованье учителю, вторая в размере ста рублей на 

жалованье законоучителю – приходскому священнику 

местной церкви, а третья также в размере ста рублей 

на заведение и ежегодное пополнение библиотеки, при 

том же училище.  

Кроме того назначаю одну тысячу рублей, 

состоящую в десяти закладных листах общества 

взаимного поземельного кредита и хранящуюся в том же 

банке за № 126838 на постройку в той же слободе 

Юрасовке здания для означенного училища. Здание это 

должно быть построено о трёх отделениях: одно для 

классной комнаты, другое для хранения библиотеки, а 

третье для жительства учителя. Дальнейший ремонт 

здания и его содержание, отопление и освещение 

представляется местному обществу на его средства. В 

этом училище обязательно должны преподаваться: а) 

чтение и письмо, б) Закон Божий, включая сюда 

катехизис православной веры, священная история 

ветхого и нового завета, чтение Евангелия с 
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толкованием и объяснение Божественной литургии, в) 

русская и славянская грамматика с упражнениями в 

правописании, г) вся арифметика.  

Затем дальнейшее развитие юношества слободы 

Юрасовки должно дополняться чтением книг, почему 

библиотека при училище должна быть постоянно 

открыта и книги выдаваемы учителем для чтения в 

здании училища, но никак не на дом. Годичное время 

обучения в предназначенном мною училище должно 

обязательно сообразоваться с порядком, установленным 

во всех училищах, состоящих под ведомством 

Министерства Народного Просвещения.  

Училище это предполагается мною к основанию 

как приношение по душе скончавшейся матери моей 

Татьяны Петровны Костомаровой – уроженки 

означенной слободы Юрасовки и потому должно, в 

память о покойной моей матери, называться её именем, 

а в здании училища, в библиотечной комнате должен 

сохраняться её портрет, писанный с натуры масляными 

красками художником Ге и находящийся в настоящее 

время у меня.  

Ходатайство по моей кончине о скорейшем 

приведении в исполнение воли моей относительно 

учреждения училища, возлагаю на жену мою Алину 

Леонтьевну Костомарову»50. 

А в нотариальной выписке из завещания 1877 г., 

составленном в Санкт-Петербурге, значится следующее:  

«1. Из принадлежащего ему капитала в 

одиннадцать тысяч рублей, заключающегося в 

пятипроцентных билетах Государственного банка и 

закладных листах Общества взаимного поземельного 

кредита, он, Костомаров, назначает на учреждение 

сельского училища для крестьянских детей обоего пола в 

слободе Юрасовке Воронежской губернии 

 
50 РГИА. Ф. 1603. Оп. 1. Д. 16. Л. 4. (На полях завещания есть 

приписка относительно портрета матери историка: «отменено 

это желание Н.И.»). 
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Острогожского уезда и для приведения в исполнение 

этой цели, означенный капитал должен быть немедленно 

после его смерти передан в министерство народного 

просвещения»51. 

Однако, на рубеже XIX и XX веков возникла 

путаница с капиталом Костомарова. И директор 

народных училищ Воронежской губернии просил 

инспектора народных училищ Острогожского уезда 

разобраться в данной ситуации. И вот что последний 

сообщал в Воронеж в 1910 г.: 

«Что касается капитала Юрасовского училища, то 

он образовался из пожертвования Н. И. Костомарова. Как 

в духовном завещании, так и в постановлении суда не 

указана сумма пожертвования, а указано только место 

хранения денег и номера сохранных расписок. Всё дело о 

пожертвовании Н. И. Костомаровым хранится, по всей 

вероятности, при делах дирекции.  

В предложении г. Директора народных училищ от 

17 июля 1891 г. № 538 сообщается, что пожертвованный 

Н. И. Костомаровым капитал равен 8920 руб., однако 

перечень процентных бумаг, переведённых в ведение 

штатного смотрителя говорит о том, что он к этому 

времени был равен 19900 руб. процентными бумагами и 

наличными деньгами 1350 руб. 68 коп., всего на сумму 

21250 р. 68 коп.»52.  

В 1894г. было построено новое здание школы на 

средства Костомарова. Было затрачено на строительство 

4730 руб. 45 коп. 

Оставшаяся от строительства сумма по-прежнему 

приносила доход в процентах, который ежегодно 

расходовался на содержание школы и покрывал более 

80% расходов. Сумма неприкосновенного капитала 

 
51 РГИА. Ф. 1603. Оп. 1. Д. 16. Л. 2. (И в этом завещании 

Костомаров выразил желание передать портрет матери в 

училище). 
52 ГАВО. Ф. И-64. Оп. 1. Д. 697. Л. 81. 
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Костомарова в последующие годы почти всегда была 

равна 18705 руб53. 

Министерство народного просвещения зачастую 

пользовалось таким положением дел и нередко выделяло 

крохотные суммы на нужды школы или не выделяло 

ничего, прикрываясь тем, что у училища есть 

Костомаровский капитал, который и должен покрывать 

все издержки. 

В «Годовом отчёте о состоянии начальных 

народных училищ губернии за 1902 г.» в пункте: 

источники и средства содержания училищ так прямо и 

заявлено. «Сельские двухклассные и одноклассные 

училища министерства народного просвещения 

содержатся преимущественно казною с более или менее 

значительными пособиями от сельских обществ и частию 

от земств, за исключением: Юрасовского, содержимого 

на капитал, завещанный покойным инспектором 

Костомаровым, уроженцем слободы Юрасовки»54. 

Но даже этой суммы зачастую не хватало на 

покрытие ежегодных расходов школы, на учебные 

пособия, пополнение библиотеки и ремонт – в чём 

наиболее остро нуждалась школа. Вопрос об этом 

неоднократно поднимался в переписке между 

губернскими и уездными чиновниками министерства 

народного просвещения. 

Справедливости ради надо сказать, что просьбы о 

финансовой помощи для нужд школы не всегда 

оставались без ответа. Например, в 1906 г. в дирекцию 

народных училищ Воронежской губернии пришло 

разрешение от попечителя Харьковского учебного округа 

на выдачу 100 руб. школе дополнительно55. 

 
53 ГАВО. Ф. И-64. Оп. 1. Д. 697. Л. 81, 85. 
54 Там же. Д. 441. Л. 22.  
55 Там же. Д. 559. Л. 43. 
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Статьи доходов и расходов юрасовского училища 

можно проследить в данной таблице56. 
 

Год.    Приход Расход 

1874 – От земства 

– 240 р. 

Плата за наём помещения – 45 р. 

1877 – От земств – 

259 р. 88 к. 

От частных лиц – 

147 р. 

 

1878 – От земства 

– 160 р. 

 

1893 – От 

сельского 

общества – 800 р. 

Жалованье законоучителю – 100 р. 

Учителю – 330 р. 

На книги, учебные пособия и 

классные принадлежности – 75 р. 

1894 – По одной 

ведомости о 

расходах на 

содержание 

начальных училищ 

в Острогожском 

уезде за 1894 г. 

значится: от казны 

– 1087 р. 

По второй 

ведомости о 

начальных 

народных 

училищах в 

г Острогожске и 

Острогожском 

уезде за 1894 г.: от 

Жалованье законоучителю – 100 р. 

Помощнику учителя – 60 р. 

На книги, учебные пособия и 

классные принадлежности – 313 р. 

Отопление, освещение, ремонт и 

сторож – 284 р. 

Итого – 1087 р. 

Жалованье законоучителю – 100 р. 

Учителю – 330 р. 

Помощнику – 60 р. 

На книги, учебные пособия и 

классные принадлежности– 53 р. 

Отопление, сторож, ремонт – 

192 р. 

 
56 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2290. Л. 112 ; Д. 2453. Л. 76 об., 

249 об. ; Д. 3714. Л. 100.  

ГАВО. Ф. И-64. Оп. 1. Д. 270. Л. 265 об., 266 об.; Д. 307. 

Л. 233 ; Д. 409. Л. 152, 153 ; Д. 416. Л. 111, 112 ; Д. 419. Л. 114 ; 

Д. 502. Л. 12 об., 29 ; Д. 559. Л. 33 ; Д. 639. Л. 2 ; Д. 774. Л. 7. 
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частных лиц – 

735 р. (от земства 

и казны – ничего). 

1896–1897 – От 

сельского 

общества – 

202 р.28 к. 

От казны – 430 р. 

Жалованье учителю – 330 р. 

Законоучителю – 100 р. 

На книги и учебные пособия – 

67 р. 28 к. 

На сторожа, отопление, ремонт – 

135 р. Итого – 632 р. 28 к. 

1897 – Процент с 

пожертвованного 

капитала 

Костомарова: 

остаток от 1896 г. 

– 265 р. 55 к., 

поступило в 1897 

г. – 2420 р. 26 к. 

Процентные 

бумаги – 17600 р. 

Итого – 20285 р. 

81 к. 

На содержание в 1897 г. и 

частично в 1896 г. – 539 р. 

Инспектору К. И. Перевозчикову – 

262 р. 25 к. 

Архитектору Купинскому – 73 р. 

Помещику Чулкову и 

Самохвалову – 166 р. 

Бабенышеву – 53 р. 

На книги, канцелярские и 

письменные принадлежности – 

85 р. 3 к. 

Итого – 1178 р. 28 к. 

1899 – Капитал 

Костомарова: 

остаток от 1898 г. 

– 1227 р.5 к., 

поступило в 1899 

г. – 677 р.70 к. 

Итого – 

1904 р.75 к. 

На содержание училища – 539 р. 

91 к. 

На ремонт здания школы – 150 р. 

На приобретение учебных 

пособий, книг, письменных 

принадлежностей – 64 р. 99 к. 

На выписку журналов и газет – 

14 р.21 к. Итого – 769 р.11 к. 

1900 – Процент от 

капитала 

Н. И. Костомарова: 

наличными – 

668 р.80 к.; 

процентными 

бумагами – 1000 р. 

Общая сумма – 

20404 р. 44 к.  

На содержание училища – 539 р. 

91 к. 

На выписку периодических 

изданий – 24 р. 41 к. 

На отопление – 65 р. 30 к. 

На приобретение процентных 

бумаг – 1000 р. 56 к.  

На жалованье помощнику учителя 

– 10 р. 

На страховку училищного здания 

– 7 р. 4 к. 

На приобретение учебников, 
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учебных пособий и письменных 

принадлежностей – 34 р. 92 к. 

На ремонт (покраска крыши) – 

13р. 14 к. 

Итого – 1695 р. 28 к 

1903 – От казны – 

55 р. 

От частных лиц – 

736 р. 59 к. 

Жалованье законоучителю – 72 р. 

Учителю – 330 р. 

Помощнику учителя – 60 р. 

Наградных и пособий учителю – 

30 р., помощнику учителя – 25 р. 

На книги, учебные пособия и 

классные принадлежности – 

69 р. 91 к. 

1904 – 

(Планировали 

приход процента с 

капитала 

Н. И. Костомарова 

– 747 р.) 

От казны – 20 р. 

От почётного 

блюстителя – 

100 р. 

 

(Планировался расход – 823 р. 

19к.) 

Из специальных средств училища: 

на жалованье учителям – 487 р. 

95 к., 

сторож – 60 р. 

На единовременное пособие 

учителю – 21 р. 75 к. 

В пенсионную кассу – 43 р. 20 к. 

На учебники, учебные пособия и 

письменные принадлежности – 

51 р. 37 к. 

На уплату страховой премии – 6 р. 

99 к. 

На отопление, освещение и другие 

хозяйственные нужды – 65 р. 14 к. 

На ремонт – 100 р. 

Итого – 856 р. 40 к. 

1906 – Процент от 

капитала 

Н. И. Костомарова 

– 748 р. 

Законоучителю – 72 р. 

Учителю – 338 р. 40 к. 

В пенсионную кассу – 43 р. 20 к. 

Сторожу – 60 р. 

Страховка – 6 р. 99 к. 

Учебники – 70 р. 

Отопление – 50 р. 

Ремонт здания – 25 р. 

На покрытие расходов 1905 г. – 

59 р. 42 к. 
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На хозяйственные нужды – 40 р. 

Ремонт плетня – 18 р. 25 к. 

Итого – 820 р. 66 к. 

1908 – (Ожидалось 

процентов от 

капитала 

Н. И. Костомарова 

– 748 р.) 

(Назначено расходов – 753 р. 95 к.) 

Законоучителю – 72 р. 

Учителю – 360 р. 

Сторожу – 60 р. 

Страховка – 6 р. 99 к. 

Учебники – 25 р. 

Отопление – 70 р. 

Ремонт здания – 50 р. 

Ремонт классных 

принадлежностей и приобретение 

их – 40 р. 

Ученическая и учительская 

библиотеки и канцелярские 

расходы – 32 р. 56 к. 

Итого – 716 р. 55 к. 

1910 – (Ожидалось 

процентов от 

капитала 

Костомарова – 

748 р.) 

Законоучителю – 72 р. 

Учителю – 360 р. 

Сторожу – 60 р. 

Страховка – 8 р. 9 к. 

Учебники – 25 р. 

Отопление – 70 р. 

Ремонт здания – 50 р. 

Ремонт классных 

принадлежностей и приобретение 

их – 40 р. 

Ученическая и учительская 

библиотеки, учительские и 

канцелярские расходы – 31 р. 46 к. 

Итого – 716 р. 55 к. 

1914 – От казны – 

40 р. Процент от 

капитала 

Н. И. Костомарова 

– 407 р. 

 

 

Юрасовская школа относилась к числу 

одноклассных училищ. Учащиеся были разделены на три 



46 
 

отделения: старшее, среднее и младшее. Возраст 

учеников колебался от 7 до 17 лет. 

Таким образом, ученики делились не по 

возрастному признаку, а по уровню подготовки и 

знаниям. В младшем отделении, где только начинали 

постигать азы грамоты, на одной скамье сидели и 

семилетние детишки и те, кому было уже за 12–14 лет. 

Во всех земских училищах были приняты 

учебники гражданской печати, и обучение производилось 

в соответствии с существовавшими в то время 

методическими и педагогическими требованиями и 

приёмами. Школьные учебники отличались 

разнообразием. Но в тоже время особо ценились и были 

общепризнанными следующие учебники: в 70-х гг. XIX 

в. – «Книга для чтения» В. И. Водовозова, «Священная 

история» протоиерея А. Соколова, «Методика 

арифметики» В. А. Евтушевского и др.; в конце 80-х – 

начале 90-х гг. – по Закону Божию – учебники 

протоиереев А. Соколова и Г. Чельцова; по русскому 

языку – «Детский мир и хрестоматия», «Родное слово» 

К. Д. Ушинского, «Азбука» Л. Н. Толстого, «Родная 

азбука» Ф. Ф. Павленкова; по арифметике – учебники 

В. А. Евтушевского и Т. Г. Лубенца; по чистописанию – 

прописи В. С. Гербача. 

В начале XX в. острогожское земство снабжало 

каждое училище учебниками, наглядными пособиями, 

классными принадлежностями и мебелью для квартиры 

учителя. 

Кроме того, в классной комнате должны быть: 

икона престольного праздника данного селения, лампада, 

портрет императора и императрицы.  

Из мебели и посуды – ученические и учительский 

столы, классная доска, стулья, кадка с краном для воды, 

таз под кран, кружки, вёдра, навесная лампа, часы, шкаф 

для учебных пособий, шкаф для школьной библиотеки, 

вешалки, термометр, отрывной календарь. 
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Также школа снабжалась и подсобным 

инвентарём: лопаты, кочерга, совок, железный ящик для 

угля, решето для просева угля, корзина для мусора. 

Согласно «Правилам для учащих», утверждённых 

Острогожским уездным училищным советом и 

очередным земским собранием сессии 1909 г., перед 

начальной народной школой ставились следующие 

задачи. 

«1. Начальное училище имеет целью: а) дать 

учащимся религиозное и нравственное воспитание, б) 

развить в них любовь к родине, в) способствовать их 

умственному развитию, г) снабдить необходимейшими 

общими знаниями и д) содействовать их физическому 

развитию. 

Основных предметов было пять: Закон Божий, 

чтение, письмо, арифметика, пение. Законоучитель 

назначался из местных приходских священников, 

диаконов и псаломщиков, т.е. лиц, имеющих 

богословское образование. В сферу деятельности 

законоучителя входило как преподавание Закона 

Божьего, так и другие обязанности, относящиеся к нему, 

как представителю Церкви. В начале и в конце учебного 

года священник служил молебствие в училище, назначал 

время для говения учеников во время Великого поста, 

определял специальное место в храме для учащихся во 

время богослужения. В воскресные и праздничные дни, 

перед богослужением, законоучитель на уроке или после 

уроков объяснял ребятишкам значение праздника и читал 

Евангелие на славянском и русском языках. Также 

священник должен был приучать учеников к чтению и 

пению в храме. В идеале, священник отвечал за 

религиозно-нравственное воспитание детей. Остальным 

предметам обучал учитель. Иногда учителя стремились 

расширить учебный курс, давая учащимся в процессе 

объяснительного чтения элементарные сведения по 

истории, географии, природоведению. 



48 
 

Расписание уроков висело в каждой классной 

комнате. Ежедневно в начальных училищах было по пять 

уроков. В младшем отделении занятия прекращались на 

час раньше, чем в остальных. Уроки обычно начинались 

в 8 часов, а в зимнее время (ноябрь – декабрь) не позже 9 

часов утра. Уроки продолжались от 45 и не более 55 

минут. Не всегда по времени они были одинаковы. Могло 

быть и так: 1-й урок – 55 минут, а перемена 5 минут, 2-й 

урок – 50 минут, перемена 10 минут, 3-й урок – 45 минут 

и большая перемена.  

Примерное количество часов занятий в неделю 

было такое: Закон Божий – 6 часов, церковнославянская 

грамота – 3 часа, русский язык – 8 часов, чистописание – 

2 часа, арифметика – 5 часов. 

Перед каждым уроком дежурные ученики 

подготавливали всё необходимое для занятий. «Когда 

учащиеся будут в сборе, учащий осматривает их 

наружный вид, наблюдая, чтобы у учеников лица и руки 

были вымыты, головы причесаны, одежда приведена в 

возможный порядок»57. 

Перед началом каждого урока читалась общая 

молитва. Затем школяры рассаживались по местам. 

Девочки и мальчики сидели раздельно. Конец урока 

возвещался звонком. На перемене дети пользовались 

полной свободой под присмотром учителя. А в хорошую 

погоду гуляли во дворе. После третьего урока был 

завтрак.  

Обычно перед изучением русского языка в 

течение двух-трёх недель проходили устные 

предварительные занятия, состоящие в разборе фраз и 

слов и в слиянии звуков. А также письменные 

упражнения, заключающиеся в рисовании по клеточкам и 

написании элементов и букв. Обычно к концу первого 

полугодия дети уже сносно разбирали лёгкий текст по 

азбуке и упражнялись в чистописании. В среднем 

 
57 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 7811. Л. 321 об. 
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отделении продолжалось обучение чтению и ребятишки 

уже умели бегло и толково читать и пересказывать 

прочитанное по вопросам и без. В тесной связи с русским 

языком проходило обучение церковно-славянскому 

языку. 

На уроках арифметики изучали прямой и 

обратный счёт, решали задачи. Обучение проходило в 

основном наглядным путём при помощи 

арифметического ящика или, за неимением его, на 

палочках, связываемых в пучки по десяткам и сотням. 

Когда в школе был один учитель, ему 

приходилось заниматься сразу с несколькими 

отделениями: младшим, средним и старшим. Поэтому, в 

то время, когда учитель обучал одно отделение, 

остальным же он давал самостоятельную работу, 

стараясь при каждой возможности проверять эту работу. 

Практика домашних заданий в сельских 

начальных школах только начинала развиваться и имела 

ограниченный характер из-за условий крестьянской 

домашней обстановки. Ребята после занятий помогали 

взрослым по хозяйству. Поэтому в младшем отделении 

домашние задания имели добровольный характер. 

Обязательными задания были для учеников старших 

отделений. Так как домашняя обстановка часто не 

располагала к учению, то дети собирались по несколько 

человек и, по возможности, выполняли домашнее задание 

в классе. 

Учитель на уроках должен был заботиться, чтобы 

дети не оставались праздными, а были заняты учебным 

делом. Но только занятиями в классе воспитательный 

надзор учителя не ограничивался. Большое внимание 

педагоги уделяли, по возможности, и внешкольной 

жизни ребят. Наблюдали за гигиеной и санитарией в 

классе и лично учеников, за поведением на улице, дома, в 

храме. Следили за здоровьем ребят. 

В качестве воспитательных мер рассматривались 

наказания и поощрения учеников. 
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«Всякого рода наказания имеют значение лишь 

средств, которыми напоминается ученику нарушенное им 

требование касательно поведения и учебных занятий, но 

не должны быть понимаемы в смысле мер, устрашающих 

и карательных. Виды наказаний: а) предостережение, 

когда ученику только объясняется его неисправность, б) 

замечание и выговор наедине или в присутствии класса, 

в) стояние на ногах за партою или около учительского 

стола и лишение какого-либо удовольствия, д) 

оставление в классе после уроков»58. Лишение пищи и 

телесные наказания были запрещены. 

Награды для учеников были в виде похвалы, 

поощрения и подарка (книги, похвальные листы). 

Попутно замечу, что обучение пению в сельских 

школах было тогда настоящей проблемой, т.к. не всегда 

учителя обладали таковыми навыками. Чиновники от 

министерства народного просвещения в своих 

циркулярах и инструкциях очень часто сетовали на 

слабую постановку этого вопроса или полное отсутствие 

данного предмета в школах. И, как отмечал инспектор 

народных училищ Острогожского уезда в 1905 г., 

«только в немногих школах обучение пению поставлено 

шире»59. 

В Юрасовке, например, для этого отводились 

особые уроки или часы во внеклассное время, 

преподавалась элементарная теория пения и организован 

церковный хор. В воскресные и праздничные дни дети, в 

сопровождении учителя посещали богослужения, 

принимали участие в пении и чтении на клиросе. 

Помимо уроков пения, ребята занимались на 

школьном огороде или в саду, где они осваивали 

теоретические и практические навыки по садоводству и 

огородничеству. Школьный участок юрасовского 

училища занимал 120 кв. саженей (примерно 256 кв. м.). 

 
58 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 7811. Л. 328.  
59 ГАВО. Ф. И-64. Оп. 1. Д. 502. Л. 14 об. 
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Хотя по замечанию инспектора народных училищ 

Острогожского уезда на момент 1905 г. дело школьного 

садоводства в уезде не успело развиться в надлежащей 

мере и в большинстве случаев не имело прочного 

основания.  

«Причиной этого», – заявлял он – «являются те 

неблагоприятные условия, в коих находятся школьные 

сады, а именно: плохая почва, недостаток воды, плохое 

ограждение садов от вторжения животных, отсутствие 

правильного ухода за насаждениями, вследствие 

перемены учащих и неимения у них надлежащих 

специальных познаний и т.п. В силу указанных причин 

насаждения школьных садов плохо развиваются, болеют, 

и часто пропадают»60. 

В училище устраивались во время 

рождественских праздников ёлки для детей, где они пели 

и читали патриотические стихотворения. 

Кроме того, Воронежская комиссия народных 

чтений устраивала чтения детских произведений для 

учащихся сельских школ. За сезон 1899–1900 гг. 

комиссия провела в Юрасовке 12 чтений, которые 

посетило в общей сложности 2340 человек61.  

Как отмечала Острогожская уездная земская 

управа «чтения с волшебным фонарём62 с каждым годом 

завоёвывают симпатии населения, служа, вместе с тем, 

громадным подспорьем в деле народного 

просвещения»63. Обыкновенно такие чтения 

устраивались в школах для учеников. Но вместе с детьми 

разрешалось присутствовать и их родственникам. 

 
60 ГАВО. Ф. И-64. Оп. 1. Д. 502. Л. 8. 
61 Памятная книжка Воронежской губернии на 1902 г. / под 

ред. Д. Г. Тюменева. Воронеж : Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 

1902. С. 79. 
62 Волшебный фонарь – аппарат для проекции изображений. 
63 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 4543. Л. 274. 
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В 1903–1904 учебном году земство потратило на 

организацию чтений с волшебным фонарем (покупка 

картин и других принадлежностей) 297 р. 96 к.  

Сеанс длился обычно до 2 часов и часто 

сопровождался музыкой, рассказами и чтением. К 

картинкам (пластинам) прилагались тексты. Тематика 

была самой разнообразной: развлекательной, 

политической, социальной, исторической и т.д. Наряду с 

многочисленными общеобразовательными сериями, 

предметными уроками, историческими картинами, 

показывали шуточные представления, в большинстве 

своем навеянные сказками или детскими стишками. 

При юрасовском училище имелась школьная 

библиотека, учреждённая и долгое время пополняемая за 

счёт попечителя В. К. Чулкова. В 1880-х гг. она считалась 

одной из обширных училищных библиотек 

Острогожского уезда. В 1875 г. в ней числилась 141 

книга (35 названий). Но уже в 1915 г. осталось 88 книг. В 

основном это учебники для детей и учебные пособия для 

учителя. Выписывались также журналы и газеты. 

Практически ежегодно в смете расходов школы стояла 

графа «на пополнение библиотеки». 

Книги из школьной библиотеки выдавались 

учителем в течение учебного года, а в конце его 

собирались и возвращались в библиотеку. 

Так как юрасовская школа была не земской, а 

министерской, то и народная библиотека, 

соответственно, в ней не предполагалась. И лишь в 1910 

г. возник вопрос об открытии при юрасовском училище 

народной библиотеки. 

За состоянием школ, работой учителей и ходом 

педагогического процесса наблюдал инспектор народных 

училищ Воронежской губернии, находящийся в 

Острогожске. Его деятельность по этому вопросу не 

ограничивалась лишь получением отчётов с мест. Он и 

сам посещал подведомственный ему школьный район. 1 

февраля 1890 г. инспектор народных училищ 



53 
 

К. И. Перевозчиков посетил Караяшниковское и 

Юрасовское училища64. 

В школах Острогожского уезда был принят 

трёхгодичный курс обучения для одноклассных и 

пятилетний для двухклассных училищ, с последующей 

выдачей свидетельства об окончании курса. Данное 

свидетельство предоставляло определённые льготы во 

время службы в армии. Обучение было бесплатным. 

Учебный год продолжался с 1 сентября по 10 мая. Приём 

же учеников проходил с 1 сентября по 1 октября. О 

времени приёма детей в школу население 

заблаговременно извещалось через волостных старшин, 

сельских старост, либо местного священника. По 

«Правилам для учащих» 1909 г., в начальные училища 

принимались дети обоего пола, всех вероисповеданий и 

сословий, достигшие восьмилетнего возраста65. 

К самим занятиям приступали после полного 

набора учеников, т.е. с 1 октября. В сентябре же 

занимались подготовкой новеньких (1 отделение), а в 

старших отделениях занимались повторением 

пройденного. 

Из-за особенностей сельской местности, время 

начала и окончания занятий в Юрасовке было 

различным. В 90-х гг. XIX в. школа открывалась 15 

сентября, а 16 апреля занятия прекращались. А вот 1915–

16 учебный год начался 30 сентября, прекратились 

занятия 2 апреля. Но бывали случаи, когда школьники 

уходили уже в марте. Зависело это от сезонных 

сельскохозяйственных работ, т.к. ученики помогали 

родителям сеять и убирать урожай, от которого зависело, 

как будет жить крестьянская семья целый год. 

Позднее и разновременное поступление учащихся 

в школу и неисправное посещение занятий вследствие 

непреодолимых экономических условий жизни 

 
64 ГАВО. Ф. И-64. Оп. 1. Д. 389. Л. 218. 
65 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 7811. Л. 319. 
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крестьянского населения являлись важнейшими и трудно 

решаемыми тормозами для успешного обучения. 

Пропуски школьниками занятий вносили большую 

неурядицу в поставленный ход занятий. Пропуски уроков 

влияли на уровень знаний, которые получали ученики. А 

отсюда и понятно, почему такой низкий процент 

учеников, получающих свидетельства об окончании 

курса начальных училищ. 

Вот как описывали эту ситуацию в литературе 

того времени: «…главная причина, которая порождает 

ученические пропуски учебных дней – экономическая 

бедность крестьянского населения. Она заставляет 

родителей удерживать детей для домашних и полевых 

работ весною и осенью, она же и в зимнее время 

приковывает учащихся к тёплой избе и не позволяет им, 

за неимением тёплой одёжи и сносной обуви, исправно 

посещать школу. Осенью обыкновенно оканчивается 

молотьба хлеба, а весною начинается приготовление 

полей для посевов, почему крестьянские дети в это время 

являются деятельными помощниками в семье. Если они 

малы и неспособны для физических или вообще полевых 

работ, то на них возлагается домашний надзор за 

меньшими сёстрами и братьями, они же являются 

деятельными помощниками матери и отцу в мелких 

домашних работах, а равно им же вручается пастьба 

домашних животных. Так или иначе, а крестьянские дети 

являются в весеннюю и осеннюю пору, безусловно, 

необходимыми работниками в семье, почему они в это 

время и не посещают, за редкими исключениями, 

школы»66. 

Юрасовская школа относилась к таким, в которых 

число пропущенных учениками учебных дней в 3 и 4 раза 

 
66 Народное образование в Острогожском уезде / Воронеж. 

губерн. земство ; [сост. Ф. А. Щербина]. Воронеж : Тип. 

В. И. Исаева, 1887. С. 88. 
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превосходило общее среднее количество их и достигало 

более 50% всех в году учебных дней. 

Пропуски занятий очень серьезно влияли на 

уровень знаний и потому немногие ученики могли сдать 

экзамены и получить свидетельство грамотности. Так, в 

1884–85 учебном году из 77 мальчиков и 8 девочек были 

на экзаменах 25 мальчиков и 7 девочек. В 1894 г. лишь 7 

мальчиков и 1 девочка сдали экзамены  и получили 

свидетельство грамотности. В 1903 г. из 70 учеников 

выбыло до окончания занятий 23 мальчика, а закончили 

школу со свидетельством – 12. А в 1904 г. 7 мальчиков из 

73 окончили школу. В 1915–16 учебном году всего 3 

мальчика окончили школу. 

Перевод учеников из одного отделения в другое 

происходил в конце учебного года и зависел от того, как 

учились и каких успехов добились дети. Этим 

занимались законоучитель и все преподаватели школы 

(педагогическое совещание). Учителями составлялись 

специальные ведомости с отметками учеников для 

проведения экзаменов. Экзамены проходили с 15 апреля 

по 10 мая. 

Для этого создавалась специальная комиссия. 

Председателем её назначался представитель училищного 

совета из Острогожска, а в состав входили попечитель 

училища, законоучитель и преподаватели училища. 

Училищным советом для каждой школы назначался 

определённый день экзамена. К этому дню учителя 

готовят списки, ведомости и конспекты с указанием 

всего пройденного с учениками материала. 

Письменные экзамены проходили по русскому 

языку и арифметике: изложение и решение задачи. 

Устные экзамены по Закону Божьему, русскому языку, 

церковно-славянской грамоте и арифметике. Устные 

экзамены проводил учитель. Председатель и члены 

комиссии задавали ученикам вопросы, не выходящие за 

рамки предоставленного учителем конспекта. Ответы 

оценивались по пятибалльной шкале. Все баллы за 



56 
 

устные и письменные экзамены вносились в 

экзаменационные списки. 

Всю документацию: ведомости о переводе или 

оставлении учеников в том же отделении, 

экзаменационные списки, протоколы экзаменационных 

комиссий, письменные работы учеников, конспекты 

преподавателей и отчёт об экзаменах председатель 

комиссии доставляет в училищный совет. На экзаменах 

разрешалось присутствовать родителям учеников. 

В 1894 г. Острогожская земская управа 

подсчитала. «Принимая во внимание, что число детей 

школьного возраста в уезде простирается 

приблизительно до 15649 мальчиков и 15697 девочек, 

процент учащихся по отношению к общему числу детей 

школьного возраста выразится для мальчиков 48,2 и для 

девочек всего лишь 11,2. Другими словами, несмотря на 

то, что во всех почти селениях с церквами имеются 

школы, лишь 48 со 100 наличного числа мальчиков 

школьного возраста посещает школу, а относительно 

девочек и говорить нечего, так как их всего лишь 

посещает школу 11 из 100 наличных». 

Сведения об учителях юрасовской школы 

малочисленны и не дают полного представления. И 

довольно сложно по обрывочным и неполным данным 

восстановить личность и характер каждого учителя. 

В основном преподавание вели: один 

законоучитель – местный священник и один учитель. 

Примерно с 1894 г. у учителя был помощник (второй 

учитель). 

Учителями могли стать окончившие курс в 

педагогических учебных заведениях, окончившие 

высшую или среднюю школу (гимназию, епархиальное 

училище, учительские институты, духовные семинарии), 

а также, в особых случаях, не окончившие среднюю 

школу, а получившие домашнее образование, но 

имеющие свидетельство на звание учителя начальных 

училищ. 
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Большое внимание тогда уделялось религиозно-

нравственному воспитанию. Решающую роль в этом 

процессе играло местное духовенство. 

В 70–80-х гг. XIX в. священствовал в 

Георгиевской церкви Юрасовки батюшка Иоанн 

Глаголев. Его преемником (середина 80-х – 1890 г.) был 

священник Григорий Васильевич Попов. В 1890–1903 гг. 

– Вележев Николай Иванович. А с 1903 г. – священник 

Александр Воробьёвский. Обучали они Закону Божию. 

28 декабря 1901 г. инспектор народных училищ 

Дарский в отчёте сообщал директору народных училищ о 

том, что законоучитель Юрасовского училища – 

священник Н. Вележев «очень неисправно посещает 

училище. Будем надеяться, что причина тому кроется в 

большой занятости батюшки Николая по исполнению 

своих непосредственных обязанностей, а не по 

нерадивости и небрежению»67. А о его преемнике 

священнике Александре Воробьёвском упоминается в 

«Отчётах о состоянии церковных школ», как об одном из 

«заявивших себя усердным отношением к церковным 

школам»68. 

В первых десятилетиях существования школы – с 

1 сентября 1876 г. юрасовских детишек обучала 

Антонина Ивановна Бирхокова (Борхокова). Она 

окончила четыре класса женской гимназии и получила 

свидетельство на звание учителя69. 

В 1883 г. в школе работала Петренкова Ольга 

Васильевна. Выпускница Острогожской женской 

прогимназии. Разрешение на исполнение педагогической 

деятельности она получила 25 ноября 1881 г. от 

 
67 ГАВО. Ф. И-64. Оп. 1. Д. 432. Л. 6. 
68 Отчёт о состоянии церковно-приходских школ и школ 

грамоты Воронежской епархии за 1908–09 учебный год / 

Воронеж. епарх. училищ. совет. Воронеж, 1910. С. 40.  
69 ГАВО. Ф. И-64. Оп. 1. Д. 299. Л. 426 об. 
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инспектора народных училищ и назначена на должность 

Острогожским училищным советом70. 

В конце 80-х гг. XIX в. учителем в школе состоял 

Иван Прозоровский, окончивший Воронежскую 

духовную семинарию. Но пробыл он в Юрасовке 

недолго: в 1888 г. он был определён священником в 

Покровский храм бывшего г. Палатова Бирюченского 

уезда71. 

В конце 90-х гг. XIX – начале XX вв. в школе 

преподавали: 

Осипенко Алексей. В 1890 г. он закончил 

Воронежскую учительскую семинарию. Из мещан. 

Работал учителем в Юрасовке (1893 г.) и в сл. Лосевой 

Павловского уезда72.  

Падалка Василий. Выходец из крестьян. В 1894 г. 

окончил Воронежскую учительскую семинарию. Сначала 

он учительствовал в с. Клёпове Павловского уезда, а в 

1895–1903 гг. – в Юрасовке. В дальнейшем переехал в сл. 

Бутурлиновку. В 1911 г. состоял ктитором 

Преображенской церкви в Бутурлиновке73. 

В 1903–1906 гг. учителем в школе числился 

Данильченко Михаил Павлович, а помощником его был 

Михаил Смыкалов. Данильченко закончил Воронежскую 

учительскую семинарию. Михаил Григорьевич Смыкалов 

стал родоначальником целой династии педагогов. 

Смыкалов «в 1907 г. приехал в слободу Харьковскую 

(ныне Новохарьковку) преподавать в церковно-

приходской школе. Он «был родом из Юрасовки, 

поступив на работу, здесь же и женился на Варваре 

Резниковой, которая тоже преподавала детям и была из 

 
70 ГАВО. Ф. И-64. Оп. 2. Д. 103. Л. 163. 
71 Воронежские епархиальные ведомости. 1888 15 авг. (№ 16). 

С 184. 
72 Памятная книжка Воронежской губернии на 1911 год / под 

ред. Д. Г. Тюменева. Воронеж : Типо-литогр. Губерн. 

правления, 1911. Ч. 1. С. 136. 
73 Там же. С. 143. 
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семьи учителей. От этого союза родилось трое детей, 

двое из которых пошли по стопам родителей»74. 

Куликов Митрофан Никанорович. Выходец из 

крестьянского сословия. Выпускник Воронежской 

учительской семинарии 1910 г. Преподавал в 

Юрасовской школе75. 

В 1910 г. заведующим юрасовского училища 

являлся М. В. Удодов. С 1911 г. – М. Н. Куликов. В 1910–

1911 гг. юрасовских школяров обучала 

М. И. Олейникова76. 

Совместно с ней в 1910 г. преподавала Анна 

Коршикова77. 

С 1911 г. в Юрасовке учительствовала 

С. А. Куликова, окончившая Воронежское епархиальное 

женское училище. Педагогический стаж её шёл с 1904 г. 

Серафима Андреевна работала в школе слободы 

Юрасовки и в 20-х гг. XX в. В январе 1920 г. 

Караяшниковский волостной совет выдал ей такую вот 

характеристику, по всей видимости, в её 

благонадёжности советской власти. К сожалению, 

документ значительно повреждён, но смысл его вполне 

ясен. «Аттестат. (Выдан) от Караяшниковского 

волостного (совета) школьной работнице единой 

трудовой школы Юрасовского сельского (общества) 

Серофимии Андреевне Куликовой в (том, что) 

действительно Куликова служит (в Юрасовке) школьной 

работницей с 1-го се(нтября 1911 г. до) настоящего 

времени, и все свои обязанности выполняет в точности; 

свободные (…) занятия проводит с учениками разными 

(…) и чтения лекций для развлечений; и (…) Куликова, 

стоит всецело на (плат)форме советской власти; 

 
74 100 лет в школе // Ольховатский вестник. 2018. 5 окт. (№ 80). 

С. 3. 
75 Памятная книжка Воронежской губернии на 1911 год… 

С. 162. 
76 ГАВО. Ф. И-64. Оп. 1. Д. 774. Л. 47. 
77 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 7848. Л. 131 об. 
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программы (Росси)йской Социалистической республики 

ста(рается) провести в жизнь а также приучить к этому 

учеников; почему волостной совет нашёл нужным 

оставить такую работницу для дальнейшей работы»78. 

В 1915 г. в школе работала Клейносова Анна 

Романовна, также окончившая епархиальное училище. 

По видимому, последними учителями юрасовского 

училища имени Н. И. Костомарова до революции 1917 г. 

были Куликова Серафима и Куликов Митрофан79. 

За работой и нравственным обликом учителей 

следил инспектор народных училищ. К нему они 

обращались по разным служебным вопросам, он давал 

разрешение на отпуск. У него же даже разрешение на 

брак приходилось испрашивать. Ему сообщались 

сведения о семейном положении, рождении детей, о 

смерти супругов для предоставления в пенсионную 

кассу. Инспектор предоставлял дирекции народных 

училищ ходатайства о поощрении учителей. Высшее 

начальство следило и за лояльностью, благонадёжностью 

преподавателей училищ. Существовала даже графа в 

отчётах губернским властям: благонадёжен учитель или 

не благонадёжен. Порой документы о благонадёжности 

выдавались в полицейском участке. 

«В квартире учащаго лица дозволяется, кроме его 

самого и его семьи, жить и другим лицам, родственникам 

или знакомым учителя, но не иначе, как с ведома и 

разрешения уездной земской управы, с соблюдением 

общих полицейских правил и под ответственностью 

заведующего училищем»80.  

В среднем размер жалованья сельского учителя на 

протяжении длительного времени варьировался в сумме 

330–360 руб. в год. Законоучителя –72–100 руб. год. Но 

для жизни этого было недостаточно. В 1894 г. 

острогожская управа сообщала земскому собранию: 

 
78 ГАВО. Ф. Р-751. Оп. 3. Д. 640а. Л. 1. 
79 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 2. Д. 331. Л. 62. 
80 Там же. Оп. 1. Д. 7811. Л. 316. 
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«Кроме увеличения числа школ необходимо подумать и 

об улучшении положения учительского персонала. 

Оклады жалованья слишком ничтожны и, благодаря им, 

лучшие силы уходят в другие уезды, а это явление крайне 

опасное и вредное для дела»81. 

Поэтому некоторым учителям оказывали помощь 

попечители школы. Так, в конце 80-х гг. XIX в. учителю 

юрасовского училища, окончившему Тамбовский 

учительский институт и получавшему от земства 200 

руб., оказывал помощь В. Г. Чертков. Он выдавал ему 

150 руб. Этому же учителю доплачивал 48 руб. 

попечитель школы В. К. Чулков. Иногда учителям 

выплачивались единовременные пособия из сумм 

расходов на школу. Например, в 1903 г. В. Падалка 

получил наградных и пособий 30 руб., а его помощник 

М. Смыкалов 25 руб.; в 1904 г. учителю было выплачено 

21 руб. 75 коп. Помощнику учителя (второму учителю) 

выплачивали 60 руб. 

Учителям, проработавшим непрерывно в 

Острогожском уезде пять лет без нареканий, 

выплачивали прибавку в 60 руб., по прошествии еще 

пяти лет, снова выплачивали 60 руб.82 

Дополнительной статьёй дохода учителей была 

надбавка за заведывание школой. Например, в 1911 г. 

планировалось выдать бывшему заведующему школой 

Удодову – 20 руб. и новому заведующему Куликову – 20 

руб. Порой учителям выплачивались добавочные суммы 

к жалованью из средств, отпущенных министерством на 

введение всеобщего обучения83. 

Заведующие и учителя должны были вести 

различную школьную документацию: кассовая (приходо-

расходная) книга, инвентарная книга (имущество 

школы), инвентарная книга для народных библиотек, 

материальная книга (для ежедневно расходуемых 

 
81 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2290. Л. 31. 
82 Там же. Д. 8971. Л. 110. 
83 ГАВО. Ф. И-64. Оп. 1. Д. 625. Л. 114. 



62 
 

предметов: бумага, письменные принадлежности), книга 

для записи входящих и исходящих бумаг, разносная 

книга, систематический каталог народной библиотеки, 

книга для записи выданных на руки изданий ученической 

или народной библиотек, именной список учеников, 

классный журнал. 

Так что еще и более ста лет назад учителя 

находились в своеобразном бумажном царстве. А было 

время, когда в Юрасовской школе был всего один 

учитель на все три отделения, а это, в среднем, 50–60 

разновозрастных учеников. И помимо своих 

непосредственных обязанностей, надо было вести 

различную документацию. 

Учителям снимали квартиры, возможно, в 

крестьянских домах, т.к. сведений о специально 

построенных зданиях для жительства педагогов нет. В 

1911 г. месяц проживания на квартире учительницы 

М. И. Олейниковой составлял 5 рублей. Зачастую 

учителя жили в самом здании школы. Учителя, не 

пользующиеся квартирой, всё равно получали 

квартирные деньги. 

«Сторож при училище состоит в полном 

подчинении у заведывающего училищем и назначается, 

главным образом, для обслуживания школы. Поэтому 

учащие могут требовать от сторожа отопление их 

квартиры, утреннюю уборку квартиры, постановку два 

раза в день самовара»84. 

В 1900 г. было принято «Положение о 

пенсионных кассах служащих в земских учреждениях», в 

котором раскрывалась суть вопроса пенсионного 

обеспечения лиц, состоящих на земской службе.  

Касалось это и учителей. Все учителя в то время 

состояли обязательными участниками пенсионной кассы 

народных учителей и учительниц. Пенсионные кассы 

устраивались для выдачи пенсий и единовременных 

 
84 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 7811. Л. 317. 
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пособий участникам касс и их семействам. Каждая 

пенсионная касса имела свой устав, в основании которого 

было «Положение» 1900 г. 

Членами пенсионной кассы народных учителей и 

учительниц были и юрасовские педагоги. Так, например, 

у М. Данильченко ежемесячно из жалованья в 30 руб. в 

месяц вычитались 6% в кассу – 1р. 80 коп.85 

По данным за 1905 г. в слободе Юрасовке 

числилась министерская школа и две церковно-

приходские, в которых обучалось 40 мальчиков и 44 

девочки. Число жителей тогда же составляло 920 мужчин 

и 813 женщин. Количество дворов – 26986. 

По некоторым сохранившимся данным можно 

привести число соотношения грамотного населения к 

неграмотному в сл. Юрасовке. Так, к 1885 г. из 1273 

жителей грамотными были 160 человек (из них только 3 

женщины). Всего 12,6% грамотных87. 

В конце XIX в. (примерно к 1899г.) из 1634 

юрасовцев (840 мужчин и 794 женщин) грамотных было 

395 (358 мужчин и 37 женщин). В процентном 

отношении числа грамотных к общему числу населения – 

24,2%88. 

Представленная работа – всего лишь попытка 

воссоздать, хоть и отчасти, историю Юрасовского 

одноклассного имени Н. И. Костомарова училища с 

момента основания и до 1917 г.  

 
85 ГАВО. Ф. И-64. Оп. 1. Д. 543. Л. 24. 
86 Сведения о населённых местах Воронежской губернии / 

Воронеж. губерн. стат. ком. Воронеж : Тито-литогр. Губерн. 

правления, 1906. С. 156. 
87 Сборник статистических сведений по Воронежской 

губернии. Т. 2. Вып. 1 : Острогожский уезд. Воронеж, 1885. – 

С. 124. 
88 Воронов И. Материалы по народному образованию в 

Воронежской губернии / под ред. Ф. А. Щербины. Воронеж : 

Товарищество «Печатня С. П. Яковлева», 1899. С. 41. 
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Без сомнения, в жизни всё было намного 

красочней, ярче и интересней. Ведь история – это не 

только чёрствые даты, события, факты, цифры, 

перекочевавшие из обыденной жизни на пожелтевшие от 

времени листы бумаги. Это целый мир. Это ушедшая 

эпоха, но эпоха, которая жила и дышала. Толстые стены 

костомаровской школы помнят и смех непоседливых 

школяров, и, порой строгий, порой мягкий и 

размеренный голос учительницы, успокаивающей их, и 

бас юрасовского священника, разучивавшего с 

ребятишками «Отче наш». 

Стены помнят. И мы должны. 

 

*** 

Несколько слов необходимо сказать о судьбе 

самого здания костомаровской школы. После 

Октябрьской революции 1917 г. в ней по-прежнему 

проходили занятия. В 1920 г. в августе месяце 

Юрасовский исполком принял решение об открытии 

«музея в память Костомарова, при музее питомник»89. 

Пережила школа и немецко-фашистскую 

оккупацию, но значительно пострадала. По подсчётам 

комиссии по расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков, общий размер ущерба, 

причинённого юрасовской школе, составил 288 000 руб.90 

Несмотря на тяжёлые последствия войны, уже в 

1943 г. школа вновь была открыта и в ней начались 

занятия. 

Знаковым для костомаровской школы оказался 

1957 г. К зданию была сделана деревянная пристройка. 

Это было вызвано тем, что помещение школы на тот 

момент уже не вмещало большого количества учеников. 

 
89 ГАВО. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 10. Л. 107. 
90 Государственный архив Ольховатского района. Ф. 76. Оп. 4. 

Д. 2. Л.3. 
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В 1983 г. закончилось строительство новой 

двухэтажной школы. И с этого момента костомаровская 

школа пришла в запустение. 

Без преувеличения можно сказать, что школу 

оберегает имя Костомарова. В XIX – начале XX вв. 

школа содержалась практически исключительно на 

проценты от капитала, пожертвованного историком. И не 

будь она построена на средства Николая Ивановича, 

возможно, не было бы к ней такого пристального 

внимания. 

Вопрос дальнейшего использования здания 

школы не раз обсуждался на областном и районном 

уровне. Предлагали открыть в здании школы филиал 

Острогожского историко-краеведческого музея. Кое-кто 

предлагал передать здание воронежской епархии и 

открыть в ней православный молельный дом с 

мемориальной комнатой, посвящённой историку. Но 

большинство выступало за создание в 

отреставрированной школе краеведческого музея на 

основе местного школьного музея. Но, как всегда, всё 

упиралось в финансы. И ремонт растянулся на несколько 

лет. К концу века двадцатого здание школы представляло 

неприглядную картину: обшарпанные стены, разбитые 

окна. А рядом кучи мусора, навоза и грязь. Хорошо лишь 

сохранилась кирпичная кладка, крыша и пол находился в 

удовлетворительном состоянии. 

В феврале 1998 г. был подписан договор о 

реконструкции школы между представителем 

государственной инспекции охраны памятников истории 

и культуры Воронежской области Т. И. Судьиной и 

главой районной администрации В. К. Шапошниковым. 

Работы по реставрации планировалось начать весной 

этого же года. Судьина отметила: «Сегодня она (школа) 

по значимости занимает первое место среди 

исторических памятников земли ольховатской. Мы 

должны её восстановить, чтобы организовать в селе 

Юрасовка в уже отреставрированной старой школе музей 
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и центр духовного возрождения Ольховатского района. 

По плану реставрационные работы должны быть 

закончены в 2001 г. Часть средств даст область. Надеемся 

также на спонсоров. И юрасовцы обещали оказать 

посильную помощь в реставрационных работах». 

По проектно-сметной документации, 

разработанной районным архитектором 

Л. М. Брязгуновой, планировалось демонтировать ветхую 

пристройку к школе 1957 г., сделать перегородки внутри 

помещения, систему отопления и электропроводку. 

Финансовый вопрос по реставрации должен был 

решиться в счёт денег за использование зданий районных 

памятников истории: профессионально-технического 

училища, типографии, аптеки, милиции. Областная 

администрация обещала оставить эти деньги в районе. 

Также планировалось привлекать спонсоров. 

Шло время, а ремонт всё продолжался и 

продолжался. И, конечно, всё упиралось в деньги. 

Кажется, что власти вспоминали о реконструкции школы 

либо к приближающемуся очередному юбилею, 

связанному с именем Костомарова, либо под нажимом 

общественности. Эта тема обсуждалась на страницах 

областной и районной прессы: в газетах «Коммуна», 

«Воронежский курьер», «Ольховатский вестник». 

Достучаться до власть предержащих на страницах 

«Ольховатского вестника» пытались краеведы 

М. Голованёв и Г. Караичев, члены Союза писателей 

России П. Чалый и В. Беликов, корреспондент районки 

Н. Скляренко, редактор районки С. Г. Суханова, учитель 

истории Юрасовской школы С. А. Величко и др. 

Достаточно привести несколько кричащих 

заголовков статей, в которых они выражали своё 

недовольство и возмущение ходом восстановительных 

работ: 

– «Рушится не здание, а память» («Ольховатский 

вестник». 17 марта 2001 г.). 
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– «Земляки. Наше наследие. И память, и 

покаяние» (Там же. 17 июля 2001 г.): 

«Когда заходит разговор о нашем знаменитом 

земляке, выдающемся историке, писателе-краеведе 

Николае Ивановиче Костомарове, то к чувству законной 

гордости за него примешивается чувство неловкости, 

стыда, вины за то, что до сих пор здесь, на его родине, 

мало что делается по увековечению его памяти. 

Неоднозначное отношение земляков-юрасовцев к 

его деяниям, пренебрежительно-отрицательное 

отношение советской историографии к трудам и 

воззрениям Н. И. Костомарова сказались на том, что к 80-

м гг. XX в. имя его оказалось полузабытым, школа в 

Юрасовке, построенная некогда на средства земляка, 

пришла в запустение, от родового имения не осталось и 

следа» (В. Беликов). 

Кандидат исторических наук Т. Малютина и 

П. Чалый в одной из статей в «Коммуне» писали: «К 

началу XXI в. старое кирпичное строение, где стены – 

как в крепости, чуть ли не в метр толщиной, 

превратилось в дом без окон, без дверей. А это 

единственный в округе свидетель давней эпохи. Здесь 

поселилось запустение. Хозяевами стали тут дождь, снег 

с ветрами. Они довершали разорение. Гибнущий дом 

удивлённо глядел на село широко раскрытыми пустыми 

глазницами окон и словно не понимал: неужели он стал 

бельмом в сельском глазу, неужели земляки хотят, чтобы 

на его месте быстрее остались лишь развалины? 

Случись это, и уже ничто не будет напоминать о 

том, что Юрасовка – особенное село, родина известного 

человека. Памятник архитектуры не просто местного или 

областного – отечественного значения – по-прежнему у 

всех на виду стоит посреди Юрасовки сиротой». 

Большой интерес и сердечное участие в 

увековечивании памяти Н. И. Костомарова и 

реконструкции школы проявили и украинцы. Так, 

11 марта 2001 г. в юрасовской школе побывали В. Рог – 
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министр образования молодёжного правления Украины, 

Б. Манжела – председатель правления Сумского 

областного объединения просвещения им. Т. Шевченко, 

И. Гавдыда – директор центра Никопольского 

возрождения, О. Медуница – председатель Союза 

украинской молодёжи, преподаватели и аспиранты 

украинских вузов. Осмотрев здание костомаровской 

школы, гости «посоветовали принять все меры, чтобы 

этот исторический памятник сохранить для потомков, 

предложили возбудить ходатайство перед 

вышестоящими органами через фонд Сороса о 

присвоении Юрасовской школе имени 

Н. И. Костомарова. Появилась бы возможность получить 

деньги на восстановление старого здания школы и 

пополнять бюджет школы». 

Вновь беспокоиться власти заставил 

приближавшийся 200-летний юбилей Н. И. Костомарова. 

Опять заговорили о ремонте и об отсутствии средств на 

него. В 2016 г. по распоряжению правительства 

Воронежской области в целях сохранения и 

популяризации культурного наследия Н. И. Костомарова 

был создан организационный комитет. Он должен был 

отвечать за проведение мероприятий, посвящённых 200-

летию со дня рождения историка. В августе 2016 г. 

заместитель главы администрации Ольховатского района 

Ю. Харьковский сообщил следующее. «После 

консультаций с руководителем Управления по охране 

объектов культурного наследия правительства 

Воронежской области мы выяснили, что для 

изготовления проектно-сметной документации требуется 

немалая сумма – около 2-х миллионов руб.  

Таких средств в бюджете района нет, поэтому 

глава администрации района Иван Резник принял 

решение, что школу будем ремонтировать за счёт средств 

меценатов и добровольных пожертвований. Сейчас мы 

ищем спонсоров. Надеюсь, что ольховатцы откликнутся». 
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Праздновать 200-летие Николая Костомарова 

планируем осенью 2017 г. Ремонт школы надеемся 

начать весной следующего года»91. 

20 мая 2017 г. в Ольховатке прошла региональная 

научная конференция «Духовное наследие Николая 

Костомарова». Организаторами конференции выступили: 

департамент культуры Воронежской области, ВГУ, 

Воронежское историко-культурное общество и отдел 

культуры администрации Ольховатского района. В ней 

приняли участие сотрудники музеев, краеведы, 

заведующие библиотеками, писатели, учёные, 

литературоведы, учителя, школьники. 

После окончания конференции гости побывали в 

Юрасовке. 

Помимо конференции, к юбилею историка в 

Юрасовской школе прошли «Костомаровские чтения».    

30 сентября 2017 г. на престольный праздник 

Веры, Надежды и Любови в Юрасовке был открыт бюст 

Н. И. Костомарова. Автор – белгородский скульптор 

Николай Шептухин. Бюст установили возле сельского 

клуба, который незадолго до этого был отреставрирован. 

На реставрацию потратили около 9 млн. руб. 

федеральных, областных и районных бюджетных 

средств. 

Но прошли торжества, посвящённые 200-летию 

со дня рождения Н. И. Костомарова, а реконструкция 

школы так и затянулась, и открытие краеведческого 

музея в её стенах остаётся лишь мечтой для 

неравнодушных сердец. 

 

 

 

 

 
91 Ремонт школы Костомарова снова отложили // 

Ольховатский вестник. 2016. 16 авг. (№ 59). С. 1.  
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Б.А.Фирсов 

 

Материально-бытовые условия  

повседневной жизни горожан  

в восстановительный период  

1943–1953 гг. 

(на примере Воронежа) 

 

В 1942–1943 гг. территория Воронежской области 

была ареной ожесточённых боевых действий. Суровые 

испытания в годы Великой Отечественной войны выпали 

и на долю областного центра. Городскому хозяйству был 

нанесён значительный материальный ущерб: 

существенно сократился жилищный фонд, велики были 

потери среди гражданского населения, ощущался острый 

дефицит продовольствия и одежды, что чрезвычайно 

осложняло повседневную жизнь горожан.  

Поэтому особое место в истории Воронежа 

занимает восстановительный период (1943–1953 гг.), 

когда после освобождения от немецко-фашистских 

оккупантов пришлось заново возрождать его социально-

экономический потенциал. Мы исходим в нашей 

периодизации из того, что нижняя граница (1943 г.) 

совпадает с датой освобождения Воронежа, а верхняя 

(1953 г.) связана со сменой руководства СССР, когда 

после смерти Сталина начался новый этап в жизни 

страны и региона. Разумеется, эта хронология условна. 

Ведь быт, представляющий важнейший компонент 

повседневной жизни, довольно консервативная структура 

и долгое время сохраняет многие черты былого 

жизненного уклада.  

Военное наследие было тяжёлым экзаменом и 

оказало влияние на самые разные сферы человеческого 

существования. В первое десятилетие после избавления 

от режима оккупации произошли масштабные изменения 

в структуре городского общества.  
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Прямым следствием Великой Отечественной 

войны явился дисбаланс между мужским и женским 

населением, высокий процент подростков и пожилых 

людей. Этот факт давал о себе знать и позднее, не только 

по городу, но и по всему региону.  

По данным переписи 1959 г., мужчины по 

отношению ко всему населению области составляли 

43,3%, а женщины 56,7%92. Возникли специфические 

группы населения, рождённые войной (фронтовики, 

инвалиды, военнопленные и пр.). К ним можно отнести и 

лиц, возвращавшихся из эвакуации. В июле 1945 г. в 

Воронеж на Курский вокзал прибыли первые эшелоны с 

демобилизованными воинами.  

Миграционные потоки, возникшие в результате 

войны, иссякли в 1948–1949 гг., после чего в увеличении 

численности жителей Воронежа стал большую роль 

играть переезд в город сельского населения. Становление 

городской цивилизации не справлялось с притоком 

огромного количества мигрантов, что влияло на качество 

жизненных условий и порождало ряд негативных 

явлений – скученность жилой площади, проблемы со 

снабжением продовольственными товарами и одеждой, 

низкое качество бытовых услуг и медицинского 

обслуживания. Переход к мирной жизни был нелёгким, и 

это наложило определённый отпечаток на формирование 

городского образа жизни.  

По свидетельствам воронежцев, возвращавшихся 

к родному очагу, война напоминала о себе на каждом 

шагу. Перед отступлением фашисты заминировали весь 

город. Воронеж после оккупации представлял сплошные 

руины: было сожжено и разрушено 92% всех зданий 

(особенно в центральной части, где располагались 

многоэтажные здания). Целые улицы представляли собой 

лишь остовы зданий в виде кирпичных стен. Даже 

 
92 См.: Гришин Г. Т. Воронежская область. Экономическая 

география. Воронеж : Изд-во ВГУ, 1967. С. 125. 
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частично уцелевшие многоэтажные и 

частновладельческие дома требовали значительного 

ремонта.  

Специальные воинские части и отряды МПВО 

(местной противовоздушной обороны) самоотверженно в 

условиях зимы производили разминирование 

промышленных предприятий и жилых построек.  

А. Кривкин вспоминал, что когда он вернулся в 

Воронеж, его мама, работавшая в поликлинике, ночевала 

в маленькой стерилизационной, затем вместе с сыном 

около двух месяцев прожили у знакомых в небольшом 

домике на ул. Софьи Перовской, и лишь после этого 

семья получила маленькую комнатку в одном из 

уцелевших домов93.  

Полны горечи и грусти впечатления от Воронежа 

В. Воротникова, приехавшего в 1946 г. на каникулы: 

«Вокзала тогда, собственно, не было, да и города тоже. Я 

знал, что Воронеж сильно разрушен войной, но то, что 

увидел, превзошло все ожидания, поразило. Ни одного 

целого дома в центральной части города. <…> Лишь на 

спусках к реке сохранились или восстанавливались 

одноэтажные домики. Однако, несмотря на разрушения, в 

городе поддерживался порядок, жизнь налаживалась. 

Улицы расчищены, подметены, близ домов отмостки 

присыпаны жёлтым песочком»94. 

Действительно, путём проведения субботников и 

воскресников в это время проводилась большая работа по 

расчистке города от завалов. 

В безлюдном в годы оккупации городе уже летом 

1943 г. насчитывалось около 90 тыс. человек. Поэтому 

заселялись все постройки, в которых могли жить люди: 

подвалы зданий, землянки, временно возведённые 

бараки. В послевоенные годы ситуация с 

 
93 См.: Кривкин А. Тяжёлые бомбы тяжёлого детства // 

Воронежский курьер. 2000. 29 апр. (№ 48–49). С. 7. 
94 Воротников В. И. Такое вот поколение. Воронеж : Воронеж. 

обл. тип. – изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2011. С. 145. 
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обеспеченностью жильём горожан продолжала 

оставаться глубоко кризисной. Многие неоднократно 

меняли место жительства, то есть проживание носило 

временный характер. Причиной частого переселения 

могло быть возвращение прежних хозяев, стремление 

улучшить условия жизни и т.д.  

Благодаря встрече с однополчанином 

С. В. Кирюшиным и старой военной дружбе удалось 

временно решить жилищную проблему В. Васильеву, 

демобилизованному из армии летом 1946 г. Вот как 

писал об этом его сын, спустя десятилетия: «Мы 

вчетвером перебрались пожить в комнате Сергея 

Васильевича Кирюшина, которая находилась в ещё не 

восстановленном полностью здании бывшей гостиницы 

«Воронеж». <…> Вход в единственную комнату, 

занимаемую Кирюшиными, был со двора, её окно 

выходило во двор. Как же нам было всем здесь тесно. 

<…> Днём хозяева были на работе, и мы вполне 

пользовались их жильём. Но к вечеру Сергей Васильевич 

и его жена приходили домой, им требовалось заниматься 

своими домашними делами, и, как правило, отец 

отправлял меня и мою сводную сестру Лару погулять»95.  

Другой пример, когда в разрушенном городе 

семейство Глебовых приютил в своём доме на Чижовке 

земляк по Нижнедевицкому району в знак благодарности 

за то, что старший Глебов помог ему избежать 

раскулачивания в 1930-е гг.96  

Валерий Чекмарёв с мамой сменил, по крайней 

мере, три адреса с момента возвращения в Воронеж в 

1943 г. До 1957 г. они жили на улицах 

 
95 Васильев В. В. Помню отца своего. Воронеж : Наука-

юнипресс, 2015. С. 41–42. 
96 См.: Глебов В. Конвейер смерти Воронежского управления 

НКВД. Воронеж : Воронеж обл. тип., 2012. С. 226. 
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Среднемосковской, Декабристов и в Школьном 

переулке97.  

В городах, подвергавшихся бомбёжкам, многие 

оказывались просто на улице из-за разрушения жилого 

фонда, и местные органы власти выдавали ордера на 

вселение в пустующие квартиры тем, кто вернулся 

раньше. Из разных частей страны воронежцы направляли 

телеграммы с просьбами о предоставлении целевых 

вызовов для переезда и участия в восстановлении 

Воронежа. Большую часть среди них составляли 

эвакуированные.  

Считалось, что площадь уехавших официально 

бронируется за ними.  

Е. Кучерова вспоминала, как две семьи поселили 

в двух комнатах в кирпичном доме на ул. Чернавской, а 

вернувшийся с фронта хозяин квартиры, доцент 

мединститута всеми способами старался выселить 

непрошенных квартирантов98.  

С прибытием бывших владельцев квартир и 

частных домов суды были завалены исками о 

возвращении принадлежавшего им жилья99. В результате 

самовольных захватов многие потеряли свои комнаты. 

Семья художника А. Васильева жила до войны на ул. 

Кольцовской, но квартиру заняли, вещи разворовали. 

Васильевы были вынуждены обосноваться у 

родственников во флигеле на ул. Таранченко. Правда, и 

там одна из комнат была занята чужими100. Работникам 

мединститута, переехавшим в Воронеж в августе 1945 г., 

 
97 См.: Чекмарёв В. Скрепы. – Воронеж : Воронеж. обл. тип. 

изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2015. С. 311. 
98 См.: Дети и война. Воронеж : Изд-во «Концерн «Созвездие», 

2012. С. 90, 92. 
99 См.: Перцев В. А. Жилищный вопрос в Воронежской области 

в 1940-е годы // Центральная Россия в годы Великой 

Отечественной войны. Воронеж, 2010. С. 495. 
100 См.: Пяточенко Т. А. Когда была река… Воронеж : [Б. и.], 

2003. С. 4. 



75 
 

пришлось поселиться сначала (на месяц) в санитарном 

корпусе, а потом перебраться в общежитие студентов на 

Транспортной улице, где застряли надолго. Осенью 

выделили ордера на жилплощадь, но квартиры достались 

далеко не всем. Неудачников, оставшихся в очереди, в 

шутку прозвали «ордероносцами»101.  

Квартирный вопрос был серьёзным испытанием 

для поколения, пережившего войну. Ведь характер 

жилищных условий во многом определял быт и здоровье 

населения, а также психологический климат в семье. Не 

случайно на государственном уровне первоочередная 

роль после освобождения отводилась строительству 

жилья.  

В ноябре 1945 г. было принято специальное 

решение о восстановлении 15 крупных старейших 

русских городов. В их числе оказался и Воронеж, в 

котором к 1946 г. было восстановлено и вновь построено 

почти 10 тысяч жилых домов102.  

По обеспеченности жильём горожан можно было 

разделить на три группы: имевших собственные дома, 

проживающих в ведомственном жилье и арендовавших 

жилплощадь. 

Преобладало индивидуальное строительство, так 

как государство выделяло землю, предоставляло 

застройщикам долгосрочные ссуды, оказывало помощь в 

приобретении строительных материалов. Н. Попов, 

послевоенный подросток, рассказывал, как мать, 

работавшая бухгалтером в ведомстве ЮВжд, взяла ссуду 

под небольшие проценты, выписала брёвна, постепенно 

расплачиваясь в течение десяти лет. Кирпичи для 

фундамента собирали из отходов производства старого 

кирпичного завода «Глинозём». Строительство 

осуществлялось в 1948 г. силами членов семьи: месили 

раствор, выкладывали кирпичные столбики, клали 

 
101 См.: Ткачёв Т. Мир и войны. Воронеж : [Б. и.], 2005. С. 322. 
102 См.: Перцев В. А. Указ. соч. С. 482. 
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брёвна, обмазывали бревенчатые стены глиной, потолок 

сверху засыпали горелой лузгой. В результате появился 

деревянный дом, состоявший из одной комнаты, кухни, 

сеней и чулана103.  

В семье библиографа Воронежской областной 

библиотеки С. Глебова, состоявшей из его жены и 

племянника, решили в 1946 г. построить собственное 

жильё. При содействии горсовета во дворе дома по ул. 

Таранченко был выделен участок под строительство 

времянки площадью 20 квадратных метров. На частном 

рынке купили лесоматериалы, толь, электрооборудование 

и прочее, наняли 72-летнего плотника. Средства, 

накопленные от продажи трофейных вещей, присланных 

из Германии, быстро иссякли, так что пришлось влезать в 

долги, экономить на питании. Несмотря на отсутствие 

привычки к тяжёлому физическому труду, сами рыли 

землю под фундамент, собирали в развалинах кирпичи на 

печь, месили глину, мазали стены и потолок104.  

Обретение собственного угла доставалось 

дорогой ценой. За кусок оконного стекла могли 

выложить огромные деньги – до 500 рублей. В оборот 

пускали даже дубовые бруски с могил немецких солдат в 

Кольцовском сквере, которые шли на проёмы для дверей 

и косяки для рам105.  

Большую помощь своим коллективам в решении 

жилищного вопроса оказывали партийная организация и 

администрация промышленных предприятий. На заводе 

«Электросигнал» были завезены сборные домики, 

которые предоставлялись многосемейным рабочим в 

рассрочку на несколько лет. Всем заводом помогали тем, 

 
103 См.: Попов П. А., Попов Н. А. Наш дом – Воронеж: 

воспоминания и раздумья. Воронеж : Кварта, 2012. С. 70. 
104 См.: Глебова М. Патриот Воронежского края / [Воронеж. 

обл. б-ка]. Воронеж, 1957. С. 106. Машинопись. 
105 См.: Демиденко М. Воронеж – река глубокая. Л. : Советский 

писатель, 1987. С. 212. 
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кто брался восстанавливать разрушенные частные дома и 

времянки106.  

Расцвет «самостроя» пришёлся на конец 1940-х – 

1950-е гг. Как правило, дома в частном секторе не были 

обеспечены водоснабжением, канализацией, 

центральным отоплением. Тем не менее, некоторые 

предприимчивые горожане использовали их как источник 

наживы, сдавая часть жилплощади в аренду. Например, 

на ул. Бакунинской хозяева превратили свой дом по сути 

в постоялый двор для приезжающего в город начальства 

сахарных заводов. Домовладельцы перебирались в 

маленькую комнатушку, а директора, парторги, их жёны 

останавливались в двух комнатах, расплачиваясь 

дефицитными продуктами107.  

М. И. Кальманович, занимавшийся в 

послевоенные годы сбором от населения вторичного 

сырья, построил на заработанные деньги приличный дом 

на ул. Пограничной, в котором две просторные комнаты 

сдавал студентам Воронежского инженерно-

строительного института108.  

В 1946 г. был разработан и утверждён 

генеральный план застройки города, согласно которому 

хаотичность и беспорядочность застройки в частном 

секторе должна была быть преодолена.  

Им предусматривалась, помимо строительства 

двухэтажных жилых зданий, закладка преимущественно 

многоэтажных домов в 3–4 и частично 5 этажей со 

стандартным набором коммунальных удобств109.  

По утверждению очевидца, первыми переселяли в 

новые дома тех, кто жил в подвалах. Чтобы не допустить 

 
106 См.: Электросигнальцы – Родине : очерки истории. 

Воронеж : Центр.-Чернозём. кн. изд-во, 1977. С. 38. 
107 См.: Тихомирова Л. Рассказы бабушки и внучки // Подъём. 

1998. № 8. С. 116. 
108 См.: Волостных В. Б. Радость и грусть воспоминаний. 

Воронеж : Научная книга, 2011. С. 140.  
109 См.: Перцев В. А. Указ. соч. С. 482. 
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повторного заселения новоприбывшими и не увеличивать 

квартирную очередь, подвалы порой взрывали или 

выставляли милицейский пост110. Однако ввод в строй 

жилья значительно отставал от потребностей быстро 

растущего населения. Существовала очередь на 

получение жилья. Лицам, которым предоставлялась 

государственная жилплощадь, выдавался ордер на 

квартиру. Это был официальный документ на бланке 

строго определённой формы. При выдаче ордеров 

преимуществом пользовались участники войны.  

Начальник политотдела дивизии А. В. Бурцев 

после демобилизации в 1946 г. как участник войны 

получил на четырёх человек ордер на одну комнату в 

двухкомнатной квартире на две семьи111. 

Участник войны В. И. Васильев, возвратившись в 

Воронеж вместе с семьёй и оказавшись в сложной 

жизненной ситуации без жилья и без работы, написал 

письмо Сталину. Реакция на жалобу последовала 

незамедлительно, и по ходатайству обкома он был 

устроен инженером-конструктором на завод им. Ленина, 

где работал до войны, одновременно получив комнату на 

первом этаже двухэтажного здания по 

ул. Кольцовской112.  

Отдельная городская квартира была редкостью и 

в основном привилегией руководящих партийных, 

хозяйственных и творческих работников, 

интеллектуальной элиты. Вскоре после освобождения 

города в восстановленном доме № 5 на центральной 

площади (ныне пл. Ленина) намечалось ввести в строй 20 

двухкомнатных и 6 однокомнатных квартир113. 

Обладание индивидуальной квартирой вызывало у 

простых горожан не столько восхищение, сколько 

 
110 См.: Демиденко М. Указ. соч. С. 342. 
111 См.: Бурцева Клавдия Васильевна // Помните : [сборник] / 

И. П. Шлыков [и др.]. Воронеж, 2010. С. 32. 
112 См.: Васильев В. В. Указ. соч. С. 43.  
113 См.: Коммуна. 1943. 26 мая. 
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удивление: ведь нарушался принцип социального 

равенства, широко рекламировавшийся в обществе.  

Так, в середине 1940-х гг. у школьницы Людмилы 

Копытиной ощущение несправедливости осталось в 

памяти после посещения дома знакомой девочки Нели, 

родители которой занимали четырёхкомнатную квартиру 

в уцелевшем старинном особняке. Неля и её брат имели 

каждый отдельную комнату, в то время как в семье 

другой одноклассницы шесть человек жили в 12-

метровой комнате, которую снимали в аренду в частном 

доме за большие деньги114.  

В первые годы после окончания войны, на 

некоторых предприятиях вместо того, чтобы строить 

новые дома для своих рабочих, руководители 

предпочитали приспосабливать под общежития 

различные помещения, не предназначавшиеся для 

проживания. В то время превращение общественных 

зданий (клубов, поликлиник) в общежитие было 

типичным явлением.  

Общежития и бараки в послевоенном городе на 

какое-то время стали самой распространённой формой 

постройки для временного проживания работников или 

учащихся. Они носили преимущественно ведомственный 

характер, то есть принадлежали определённому 

предприятию, организации или учебному заведению. 

Зачастую их атрибутами являлись холод, теснота и 

неблагоустроенность. Это было время, когда городу 

требовались рабочие руки, а в сельской местности 

трудные условия жизни и отсутствие перспектив 

вынуждали молодёжь искать различные пути для 

переезда в Воронеж. Одним из таких способов была 

вербовка (форма набора рабочей силы на крупные 

стройки). Строитель Мария Новикова (в девичестве 

Ложкина) в 1951 г. 19-летней девушкой приехала из села 

Дмитриевка Хохольского района и устроилась по 

 
114 См.: Тихомирова Л. Указ. соч. С. 117.  
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вербовке на строительство завода тяжёлых механических 

прессов. Ей дали место в общежитии по ул. Солнечной. 

Таких выходцев из деревни было много и приходилось 

спать по двое на одной кровати115.  

Об особенностях послевоенного барачного быта 

писал в своей автобиографической повести В. Костенко, 

характеризуя барак, где он жил, как одноэтажное здание 

из дерева и самана с полукруглой, покрытой рубероидом 

крышей. В его 26 комнатах ютилось более 100 человек с 

разными биографиями и судьбами, среди которых было 

много вдов-солдаток с малолетними детьми116.  

Без адаптации к жизненным обстоятельствам 

невозможно было сохранить эмоциональное равновесие. 

Традиционные крестьянские ценности, частично 

преобразованные и утвердившиеся в нормах советского 

общежития (взаимопомощь, сострадание, долготерпение) 

помогали выжить в самых экстремальных ситуациях. 

Семья Охинько, переехавшая из села Выкрестово 

Новоусманского района в Воронеж, в 1950 г. осела в 

одном из таких бараков в 25-метровой комнате, где 

проживало несколько семей общей численностью 

примерно 14–15 человек. На этой жилплощади могло 

разместиться всего лишь пять кроватей, дети обычно 

устраивались спать на полу. В летнюю хорошую погоду, 

спасаясь от тесноты, все жильцы уходили ночевать на 

улицу и располагались вдоль стен барака117.  

Обладание жилплощадью косвенно влияло на 

самоуважение человека, и здесь была своя иерархия. 

Отдельная комната в коммуналке ценилась выше, чем 

съёмный угол в частном доме или место в бараке или 

 
115 См.: Взгляд сквозь годы : [сборник] / АО по выпуску 

тяжёлых механических прессов (ТМП). Воронеж : Тип. ВГУ, 

1994. С. 5–6. 
116 См.: Костенко В. Барак. Воронеж : ИПФ «Воронеж», 2003. 

С. 118, 210. 
117 См.: Охинько В. А. Жизнь, время, пространство и я. Кн. 1. 

Воронеж : Воронеж. обл. тип., 2013. С. 187–188. 
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общежитии. В послевоенное время эти типы жилища 

продолжали существовать параллельно. Когда в 40-

квартирный дом на ул. Менделеева, построенный для 

инженерно-технических работников СК-2, после пожара 

в бараке руководство предприятия переселило рядовых 

работников, это было воспринято как подарок судьбы. 

Завод выделил ссуду на приобретение необходимых в 

хозяйстве вещей, помог с кроватями и мебелью. Из-за 

дефицита жилплощади многие отдельные квартиры 

превратились в коммунальные. В одной из них, 

находившейся в пятиэтажном кирпичном доме по 

Депутатскому переулку, разместилось четыре семьи, 

поделившие между собой и использовавшие для 

проживания санузел, кухню и две комнаты, разделённые 

лёгкими перегородками118.  

Случалось, что в одном здании квартиры 

принадлежали разным ведомствам. Уроженец Воронежа 

О. Казаневский, будучи ребёнком, вместе с семьёй жил 

на ул. 10-летия Октября (ныне пр. Труда) в 

коммунальной квартире в доме на два подъезда. Жильцы 

одного подъезда работали в Управлении 

промышленности стройматериалов, в другом – жили 

работники швейной фабрики. По этой причине двор был 

разделён на две части забором и в каждой половине 

двора были сараи119.  

Основные задачи, стоящие перед людьми в этот 

период, были подчинены целям выживания (порой 

просто на физиологическом уровне). В этом смысле дом 

выполнял очень важную функцию. Он спасал, оберегал, 

упорядочивал жизнь и давал возможность 

восстановиться. Большая роль в создании особой 

 
118 См.: Пахарев В. Жизнь прожить – не поле перейти. М. : Ваш 

формат, 2017. С. 41. 
119 См.: Казаневский О. Н. Взгляд из детства : (фрагменты 

воспоминаний о воронежском быте 1950-х гг.) // Воронежский 

краеведческий вестник. Вып. 18 / ВОУНБ им. И. С. Никитина. 

Воронеж, 2018. С. 143. 
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домашней атмосферы и уюта, придающих 

индивидуальность каждой семье, принадлежала 

интерьеру жилища.  

Хотя выбор мебели был невелик, облик дома 

часто определяли употреблявшиеся в качестве 

украшений разного рода домашние поделки и 

безделушки: коврики, салфетки, скатерти, диванные 

подушечки, рамочки для фотографий, репродукции из 

журнала «Огонёк» («Утро в сосновом бору» 

И. И. Шишкина, «Охотники на привале» В. Г. Перова и 

т.п.).  

В некоторых семьях, когда стол накрывали 

газетой, края её вырезали фестончиками (зубчатой 

каймой). Вошла в моду мелкая скульптурная пластика, 

получили распространение пресловутые слоники – 

символ семейного благополучия.  

В Воронеже после войны при товариществе 

«Художник» действовал скульптурный цех, 

выпускавший мелкий ширпотреб: настольные бюстики 

писателей (А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. М. Горького, 

В. В. Маяковского), а также пепельницы с лежащей 

полукругом лисой и копилками в виде кошек и собак.  

На стенке над кроватью вешали коврики из 

клеёнки, чтобы не пачкалось мелом одеяло, а глаз 

веселили пёстрые картины. Такие клеёнчатые ковры, 

представлявшие собой картины, написанные масляными 

красками на обратной стороне обыкновенной столовой 

клеёнки, продавали на Щепном рынке. 

Распространённым был сюжет с упитанной красавицей в 

ярком платье в окружении роз и георгинов на берегу 

озера с парой лебедей120.  

Анализируя воспоминания воронежцев тех лет, 

поражаешься аскетизму меблировки. Привычный набор 

включал разрозненные предметы, изготовленные в 

разное время, порой не сочетавшиеся между собой: 

 
120 См.: Пяточенко Т. А. Указ. соч. С. 13, 30. 



83 
 

кровать, этажерка, стол, стулья и табуреты, часы-ходики, 

рукомойник с ведром. В быт на долгие годы вошли 

шифоньеры, платяные шкафы и комоды кустарного 

производства. Воронежцев обеспечивали типовой 

продукцией мебельные фабрики в Воронеже и в Сомово, 

но не брезговали и мебелью, найденной в развалинах 

домов. Изредка можно было встретить буфеты, горки, 

кресла ещё дореволюционного производства. 

Разнообразила обстановку трофейная мебель и посуда, 

вывезенные из Германии или купленные на барахолке: 

гарнитуры в стиле ампир, комоды, часы, фарфоровые 

сервизы.  

В послевоенный период в употребление стали 

входить разборные кровати с панцирной мягкой сеткой и 

никелированными или крашеными спинками, но часто 

спали и на узких солдатских койках валетом. При 

отсутствии или износе металлических сеток их заменяли 

досками. В качестве матрасов использовали большие 

мешки, набитые сеном, соломой, сухими листьями, или 

ватные одеяла121. В относительно зажиточных семьях 

кровати украшали красивыми покрывалами с горой 

подушек.  

Предметы мебели часто были 

многофункциональны. Сундук использовался не только 

для хранения одежды, но и как место для сна. Бывшая в 

1943 г. третьеклассницей, И. Зотова вспоминала: «На 

кухне стоял рукомойник с ведром и большой сундук. На 

нём спала моя бабушка»122.  

По свидетельству воронежского подростка, 

несмотря на тесноту помещений, люди стремились 

выделить место для сна как индивидуальную зону и 

рационально её обустроить: «Мы с мамой жили у её 

сестры. Наша семья – трое взрослых – две мамы и брат, 

 
121 Попов П. А., Попов Н. А. Указ. соч. С. 64. 
122 Зотова И. К. Моя послевоенная биография // Дети войны 

после Победы : [сборник воспоминаний] / [вступ. ст.: 

И. С. Гошук и др.]. Воронеж, 2015. С. 42. 
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да ещё я, жили тогда все вместе в маленькой комнате. 

Олег и его мама спали каждый на отдельных кроватях, а 

мы с мамой на одной. Чтобы как-то облагородить 

жилище, две кровати были отделены от остального 

пространства двухъярусным высоким буфетом, на задней 

стенке которого на плечиках висела вся наша 

повседневная одежда…»123.  

В некоторых городских квартирах мебель стояла 

закрытая холстинными чехлами, которые снимали по 

большим праздникам. Ими облекались кресла, стулья и 

диваны. Стремление всё зачехлить вызывалось 

бережливостью, желанием сберечь, сохранить предметы 

мебели. 
Воронеж первых послевоенных лет был далёк от 

благоустройства, ведь приходилось налаживать 

снабжение водой, поскольку фашистами была выведена 

из строя водопроводная сеть, не были решены до конца 

проблемы электроснабжения и канализации, 

центрального отопления. Как вспоминал один из 

воронежских старожилов, живший по адресу 

Депутатский переулок 17, по возвращении в Воронеж из 

эвакуации его семье выпало на долю немало испытаний: 

«Туалет типа клозет с «М» и «Ж» на всю пятиэтажку с 6 

подъездами находился во дворе, вода в колонке на улице, 

готовили еду в своих комнатах»124.  

После освобождения Воронежа воду возили с 

реки, а с появлением первых водоразборных колонок в 

1943 г. (одна из них находилась на Мясной площади – 

ныне Советская площадь) за водой к ним отправлялись 

пешком или на салазках. Городская насосная станция 

была частично восстановлена в сентябре 1943 г. Поэтому 

воду для питья многие воронежцы брали из родника на 

ул. Софьи Перовской, где сейчас стоит часовня. За водой 

собиралось до двух тысяч человек, ожидавших своей 

 
123 Чекмарёв В. Указ. соч. С. 264. 
124 Пахарев В. Указ. соч. С. 41. 
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очереди по три-четыре часа125. Точный диагноз водному 

дефициту поставила оператор завода им. Калинина 

М. Косенко: «Вода в городе была дороже хлеба: за ней на 

реку к дамбе ходила специальная бригада. Вёдер не было, 

поэтому использовали немецкие каски и всё, что можно 

было приспособить для этих целей. Принесённую воду 

делили по кружкам. Позже её стали доставлять со 

станции Воронеж-Курский»126.  

На военное время пришлось и обострение 

топливного кризиса. В первые послевоенные годы, как и 

в военное время, жильцы зимой отапливались и готовили 

пищу с помощью печек-буржуек, для которых 

требовались дрова. Чтобы обеспечить жильё топливом, 

собирали отработанный уголь на железной дороге, 

использовали любые деревянные вещи из развалин 

городских домов, доски от заборов. Многие деревянные 

дома в частном секторе, превратившиеся в груды щепы и 

брёвен, служили источником заготовки дров. «В 

километре от нашей улицы находились здания военного 

городка, все сгоревшие или разрушенные. Жители 

окрестных улиц уже снесли к себе всё пригодное для 

строительства своих домов, сараев, отопления. Я набирал 

вязанки дров из обгоревших и раздробленных досок от 

окон, дверей, полов и всего деревянного...»127. На 

предприятиях создавались специальные подразделения, 

обеспечивавшие рабочих дровами: «В Алексеевском 

районе заводу выделили участок леса. Создали бригаду 

 
125 См.: Сазонов Э. В. Обратный отсчёт : этюды и эпизоды из 

своей жизни. Воронеж : Научная книга, 2011. С. 21. 
126 Косенко М. Родной дом на многие годы // Путь длиной в 

столетие : Документы. Воспоминания / сост. В. И. Кононенко. 

Воронеж : Изд-во ВГУ, 1999. С. 32. 
127 Глебов В. Г. Дни оккупации глазами подростка // Конвейер 

смерти Воронежского управления НКВД / В. Глебов. 

Воронеж : Воронеж. обл. тип., 2012. С. 227–228. 
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лесорубов, которая заготовляла дрова и распределяла по 

семьям»128.  

Ощущение холода для горожанина тех лет самое 

привычное. Так как печки быстро нагревались, но плохо 

держали тепло, в жилых помещениях температура была 

достаточно низкой. Там, где были толстые кирпичные 

стены, прогреть комнату было трудно. С утра на стенах 

выступал иней, к вечеру оттаивал и подсыхал, пока печка 

топилась. Но за ночь со стёкол на подоконниках 

нарастали ледяные горки. Об этом времени красноречиво 

рассказывает Т. Пяточенко, ребёнок военных лет: «Все 

дома ходят в валенках, на плечах старые пальто. Меня 

закутывают в вязаные платки, завязав их на спине крест-

накрест»129.  

Хотя зима 1943-го на 1944 г. была уже сиротской, 

с оттепелями, комната прогревалась только до 8–10 

градусов130. В таких условиях было очень важно 

сохранить тепло. Поэтому двери обивали мешковиной, 

клеёнками, старыми истёртыми ватными одеялами. Окна 

постоянно завешивали тряпкой, чтобы меньше дул 

холодный воздух. Об электрообогревателях нельзя было 

и мечтать.  

Электроснабжение города после освобождения 

ещё не было налажено. Вечерами зажигались 

порождённые войной «коптилки». Это были 

примитивные устройства, состоящие из маленького 

пузырька с маслом или керосином, без стекла, с неровно 

горящим и коптящим фитилём. Копоти было много, а 

света мало, но всё же, до конца войны для 

светомаскировки окна закрывали фанерными или 

картонными щитами. Хотя с февраля 1944 г. заработала 

ВОГРЭС (Воронежская государственная районная 

электрическая станция), электроэнергия подавалась в 

 
128 Всегда первые : история Воронежского механического 

завода / под. ред. А. В. Бондаря. СПб. : Руан, 2007. С. 70. 
129 Пяточенко Т. А. Указ. соч. С. 14. 
130 Попов П. А., Попов Н. А. Указ. соч. С. 61. 
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дома крайне непостоянно, и поэтому основным 

источником света в домах долгое время оставались 

керосиновые лампы с дутыми стёклами-колбами, 

напоминающими женскую фигуру. Э. Сазонов запомнил, 

как его дедушка просил жену: «Мать, «баба» 

закоптилась, почисть её»131.  

Готовить на электроплитках считалось дорого, 

поэтому ими часто пользовались нелегально, так как за 

потреблением электричества при отсутствии счётчиков в 

то время очень строго следили и за незаконное 

пользование могли быть большие штрафы или даже 

отключение света. Выручал «жулик», специальное 

приспособление, вкручивавшееся в патрон от 

электролампы и имевший отверстие для включения 

вилки бытовых электроприборов, что позволяло не 

пользоваться розетками и тем самым сэкономить при 

оплате электроэнергии. Подпольно на заводе 

изготавливали жулики двойные и одинарные, 

электроплитки и спирали для них. Всё это можно было 

купить из-под полы на базаре или на толпе.  

Личное пространство горожанина не 

ограничивалось границами квартиры, а распространялось 

и на придомовые территории, дворы, которые очень 

быстро обживались, засаживались картошкой, цветами. 

Территориальная принадлежность, идентификация с 

местом давала ощущение защищённости. Сохранилось 

описание воронежского двора у Т. Пяточенко: «Весь 

общий с «большим» двухэтажным домом двор в 

последние военные и послевоенные годы был поделён на 

огородишки; огорожены грядки, чем попало: колючей 

проволокой, в изобилии валявшейся по закоулкам, 

искорёженным, пробитым пулями железом с развалин, 

калитки – из грядушек от железных кроватей. Лук, 

огурцы, помидоры, зелень – подспорье к скудному столу. 

 
131 Сазонов Э. В. Зеркало жизни. Воронеж : Научная книга, 

2013. С. 48. 
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Со всех сторон двор огорожен от улиц и чужих 

территорий деревянными сарайчиками. Середина двора 

заросла муравой, на которой резвилась детвора, бродили 

соседские куры, пощипывая зелень. <…> Дворы раньше 

были чем-то вроде микромиров, где каждая семья сама по 

себе по углам, но часть жизни общая, дворовая. Дети 

играют вместе в одни игры на одном пространстве. 

Огородики, цветники, вывешивание стираного белья на 

верёвках, всё на виду, во дворе»132. Таким образом, двор 

имел множество разнообразных назначений. Это было 

место игры детей, площадка для подсобного хозяйства с 

сараями для дров, общественными туалетами, часто с 

водопроводной колонкой, с верёвками для сушки белья. 

Двор был и местом отдыха взрослых обитателей дома: 

здесь устраивались совместные праздничные трапезы, 

пели и танцевали, играли в домино и карты. 

Помимо жилища одной из главных забот жителей 

Воронежа была проблема обеспечения продуктами 

питания. Сложившуюся в то время продовольственную 

ситуацию можно охарактеризовать как «скрытый голод». 

Чтобы представить, насколько это было голодное время, 

достаточно упомянуть один случай, о котором рассказала 

М. Косенко: «В своём домике на Девицком выезде жила 

семья Шухминых – отец, мать и пятеро детей. Настолько 

было трудно с питанием, что нечем было помочь семье, и 

они все умерли от голода»133.  

Дефицит продуктов поставил на грань 

физического выживания многих воронежцев, особенно 

детей, у которых были самые низкие продовольственные 

нормы: «В военное время мы покупали хлеб по 

карточкам по государственной цене. Наша семья из трёх 

человек получала по этим карточкам только килограмм 

хлеба в день. Мы опухали от голода, физическая слабость 

не исчезала»134.  

 
132 Пяточенко Т. А. Указ. соч. С. 26–27. 
133 Косенко М. М. Указ. соч. С. 32. 
134 Попов П. А., Попов Н. А. Указ. соч. С. 64. 
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В Воронеже, как и повсюду в стране, с начала 

войны и вплоть до 1948 г. действовала нормированная 

система снабжения, которая выполняли важную 

функцию социальной защиты населения. Характерной 

особенностью карточной системы являлось разделение на 

категории. По особому разряду снабжались семьи 

работников искусств, имевшие улучшенные пайки. 

Например, семья члена Союза художников в один из 

месяцев получила батон твёрдокопчёной колбасы, 

несколько копчёных рыб, несколько десятков яиц, банки 

со сгущёнкой и т. д. Это была по тем временам 

роскошная «продуктовая корзина»135.  

Нормы для промышленных рабочих были выше, 

чем для служащих или для иждивенцев. По карточкам 

рацион питания молодого рабочего завода 

«Воронежсельмаш» на месяц включал: 1,2 кг крупы (ячка 

или пшено), 400 г сахара, 500 г подсолнечного масла. 

Ежедневная порция хлеба составляла 600 г.136  

Государство поддерживало, как могло, студентов, 

которым также давали рабочую карточку (норма – 600 г 

хлеба). Своими эмоциями о голодном быте тех лет 

поделилась студентка Мединститута: «В дни сдачи 

последних экзаменов мы умудрялись отоварить хлеб на 

5–6 дней вперёд. Буханку крошащегося грубого хлеба 

весом 2,5 кг мы съедали в читалке за вечер. <…> 

Получив стипендию, мы позволяли себе купить 100 

граммов конфет-подушечек по 8 рублей за килограмм и 

пирожков с повидлом по 5 рублей за штуку. В 

общежитии мы сами делали «халву» из пайка 

подсолнечного масла, яичного порошка и сахара»137.  

 
135 Пензин С. Мой Воронеж после войны. Воронеж : Изд-во 

ВГУ, 2008. С. 38. 
136 См.: Интервью с Шипиловым Михаилом Яковлевичем // 

«Жутко вспоминать» : Война и оккупация Воронежской 

области в свидетельствах очевидцев. Воронеж, 2013. С. 205. 
137 Калиниченко  А. С. Жизнь прожить – не поле перейти… : 

воспоминания. Воронеж : Изд-во ВГУ, 2005. С. 30. 
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Сразу после освобождения города обеспечение 

карточками было возложено на советские 

исполнительные органы гражданской и военной власти. 

В памяти табельщицы завода им. Калинина М. Косенко 

отложилось, как протекал этот процесс: «В первые же 

дни было организовано карточное бюро от райисполкома 

(угол улиц Кирова и Свободы). Списки на карточки 

передавали предприятия. На карточку в день выдавали 

600 граммов хлеба в день на рабочего, 400 г на 

служащего и 200 г на иждивенца. Обычно один человек 

получал по карточкам хлеб на всех, разрезал его и 

раздавал. Получали также суп. Его привозили на 

завод»138.  

Одно из неудобств было связано с 

«прикреплением». Отоваривать карточки разрешалось 

только там, куда был прикреплён клиент: на каждой 

карточке имелся специальный талон, который отрезался 

и ставился штамп магазина. В Воронеже выдавали пайки, 

например, в магазинах, разместившихся в подвале 

драматического театра, на углу улиц Кольцовской и 

Никитинской, у трамвайного парка на ул. 9-го января и в 

других местах.  

Масло и молоко можно было купить практически 

только на рынке по недоступной для многих 

спекулятивной цене. Те же проблемы были с мукой. 

Мяса гражданское население не видело почти всю войну 

и первое послевоенное время. Часто карточки не 

отоваривались полностью или по ним предлагались 

другие продукты. Иллюстрацию этого находим в 

автобиографической повести М. Демиденко, описавшего 

как его друзья-минёры получали свою долю в военторге, 

за Гармошкой139: «… нам выдали вместо мяса 

американскую консервированную колбасу, вместо муки 

 
138 Косенко М. М. Указ. соч. С. 31–32. 
139 «Гармошка» – здание на ул. Карла Маркса, выполненное в 

стиле конструктивизма по проекту архитектора Н. Троицкого и 

напоминающее по силуэту раздвинутые меха баяна. 
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крупу, вместо крупы яичный порошок. Зато вместо 

яичного порошка отвесили сухого молока»140.  

Потеря карточек была настоящей катастрофой, и 

лишь отзывчивость людей спасала от голодной смерти. С 

их утратой столкнулась семья Костенко, оставшаяся без 

возможности приобретать продукты по дешёвым 

государственным ценам. Узнав о беде, окружавшие 

люди, соседи по бараку стали нести, кто что мог: 

горсточку пшена, сумку картошки, вилок капусты, кусок 

свинины, арбуз, пакет мятных пряников. В профсоюзном 

комитете выбили карточки и материальную помощь. 

Участие и сострадание к чужому горю было 

воспринято как проявление солидарности, и барак стал 

ассоциироваться с большой доброй семьёй, благодаря 

которой удалось пережить дни наивысшей опасности141. 

Карточная система, хотя ежедневно приходилось 

выстаивать в длинных очередях, сыграла свою 

позитивную роль в организации жизни горожан, 

обеспечивая хотя бы гарантированный минимум 

продуктов. 

Отмена продуктовых карточек в декабре 1947 г., 

когда все товары появились в свободной торговле по 

государственным розничным ценам, стало настоящим 

символом наступления мирной жизни. Одновременно с 

этим была проведена денежная реформа. Денежные 

знаки, находившиеся на руках, обменивались по курсу 

1:10. У одного юного воронежца с этой реформой был 

связан курьёзный случай. В его копилке к 1-му января 

1948 г. оказалось целое состояние – 43 рубля в новом 

исчислении, поскольку металлические деньги – монеты 

всех достоинств, сохранили свой номинал. На эти деньги 

можно было купить 3 кг конфет, или 10 буханок белого 

хлеба, или полбидона молока142. 

 
140 Демиденко М. Указ. соч. С. 220–221. 
141 См.: Костенко В. Указ. соч. С. 158. 
142 См.: Сазонов Э. В. Зеркало жизни … С. 95. 
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М. Я. Шипилову, работавшему на заводе 

«Воронежсельмаш», запомнился голос Левитана, 

сообщившего по радио в 23 часа 25 ноября 1947 г., что с 

26 ноября отменяется карточная система и проводится 

денежная реформа. Утром, обменяв старые 300 рублей на 

новые 30, он зашёл в магазин у трампарка, к которому 

был прикреплён, и был поражён изобилию продуктов: 

колбасы разных сортов (краковская, докторская, 

ливерная), сливочное масло, баранина, говядина, 

свинина, рыбные консервы, копчёная рыба. Буханка 

хлеба стоила 12 копеек. «Я сразу взял себе сазана на 1,5 

кг, буханку, 2 банки консервов»143. Некоторые из его 

друзей, не привыкшие к обильному столу, 

переусердствовали в еде и попали в больницу, а у кого-то 

случился даже летальный исход.  

Многие испытывали настоящий душевный 

подъём в надежде на лучшее будущее: «Помню 

воодушевление и радость мамы, которая принесла 

большую буханку ещё горячего хлеба, – вспоминал этот 

день В. Костенко, – и сказала: «Ну вот, сынок, теперь 

можно есть сколько хочешь! Хоть две, хоть десять 

буханок». Она разогрела на плите сковороду, бросила 

туда кусок маргарина, нарезала хлеба. Макая в 

сковородку большие куски, мы впервые за многие годы 

предались безудержному обжорству. Мне было 

одиннадцать лет, и я помню тот благословенный 

счастливый день, когда я впервые освободился от чувства 

голода»144.  

В продаже появились такие товары, о 

существовании которых даже не помышляли. В центре 

города рядом с кинотеатром «Пролетарий» был открыт 

магазин «Рыба», где на витрине лежали огромные 

копчёные осетры, на прилавке красная и чёрная икра, а в 

бассейне плескалась живая рыба. В магазинах 

 
143 Интервью с Шипиловым Михаилом Яковлевичем … С. 207. 
144 Костенко В. Указ. соч. С. 208–209. 
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продавались баночки с крабами, отличные грузинские 

вина. Но в массе своей народ жил так бедно, что 

подобные продукты были ему не по карману. Однако в 

общественном сознании постоянно культивировался 

образ лучшего будущего. В последующие годы 

оптимистическое отношение к действительности 

укреплялось за счёт ежегодного снижения цен. Оно 

проводилось неоднократно с 1947 по 1953 г. По 

свидетельству историков к 1953 г. цены на продукты 

питания упали примерно в 2,5 раза в сравнении с 1947 г.  

Продовольственных магазинов к этому времени в 

Воронеже было немного. В одном из них на ул. 10-летия 

Октября в витринах красовались буханки хлеба, батоны, 

булки, бублики, сушки, сухарики и другие изделия 

хлебобулочной промышленности. «В этом магазине 

кроме хлеба торговали мукой и разными крупами. Мука 

была самым дефицитным товаром, так как в то время 

хозяйки пекли пироги, блины и т. п. Мука в продаже 

была редко. В те дни, когда муку «выбрасывали», около 

магазина выстраивались огромные очереди. Стоять в 

очереди приходилось по несколько часов. В одни руки 

давали ограниченное количество муки. Поэтому 

родители брали с собой детей, которые стояли в очереди 

вместе со взрослыми»145.  

Но в целом добывание продуктов в послевоенные 

годы было нелёгким делом для каждого воронежца, и 

способы их приобретения были самыми разнообразными. 

Перед уходом из Воронежа в частном секторе некоторые 

семьи смогли закопать в землю крупы и кое-что из 

продуктов, что пригодилось после возвращения из 

эвакуации. «На каждой усадьбе можно что-то отыскать, 

не всё забрали с собой люди, когда немцы выгоняли из 

города, кое-где в кладовых, сарайчиках остались и просо, 

и пшеница, и горох, – во многих дворах на окрестных 

улицах жили наполовину по-сельски, держали кур, 

 
145 Казаневский О. Н. Указ. соч. С. 139. 
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поросят, имели для них корма. В погребах остались 

картошка, овощи в засоле»146. 

Ещё одним каналом получения продовольствия 

были посылки с фронта. Один из персонажей повести 

Ю. Гончарова «Княжна Джаваха», отец семейства при 

передислокации с одного фронта на другой привёз своим 

близким брикеты гороховой и гречневой каши, банку 

свиной тушёнки, кусок свиного солёного сала, пачку 

настоящего чая, кулёчек сахара147.  

На предприятиях, в учреждениях к праздничным 

дням в качестве премий иногда выдавались продукты. 

Профессор мединститута А. Г. Русанов записал, как к    

1-му мая 1944 г. в Мединституте парткомом ему была 

объявлена благодарность: премировали сыром, выделив 

директору и администрации по 850 г, А. Г. Русанову – 

650 г, другим сотрудникам института – 400 г148.  

В условиях продовольственного кризиса широкое 

распространение получили различные формы обмена 

дефицитных товаров на продукты и наоборот. Люди 

ходили по деревням в поисках еды. Девочка, 

вернувшаяся в Воронеж после освобождения города, 

запомнила, как мама обменивала иголки на яйца, а 

продавая хлебную норму, покупала спички, соль, 

мыло149.  

У одной продавщицы хлебного магазина за день в 

виде крошек набегало 1–2 кг хлеба, который она 

выменивала на спирт, а в результате дальнейших 

манипуляций на тушёную говядину, американский 

 
146 Гончаров Ю. Д. Целую ваши руки // Во дни отчаяния и 

надежд / Гончаров Ю. Д. Воронеж, 2010. С. 355. 
147 См.: Гончаров Ю. Д. Княжна Джаваха // В голубом блеске 

Альтаира / Ю. Д. Гончаров. Воронеж, 2008. С. 689. 
148 См.: Русановы. Из века в век Т. 1. Семейная реликвия. 

Воронеж : ИПЦ Воронеж. гос. ун-та, 2013. С. 292. 
149 См.: Нестерова В. Е. «Улица Плехановская представляла 

собой пустырь» // Дети и война. Воронеж, 2012. С. 60. 
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яичный порошок, сухое молоко, консервированные 

сардины и всякие другие деликатесы.  

Другая жительница Воронежа, устроившись в 

заводскую баню, имела доступ к жидкому мылу, 

бывшему в те годы большим дефицитом. Отправляясь к 

знакомым в село Усмань Собачья, она в обмен на мыло 

получала сало, муку, масло150.  

Большое значение также имели 

осуществлявшиеся с 1943 г. продовольственные поставки 

из-за рубежа. «В полуголодные годы отведали 

экзотических заграничных продуктов – помощь 

союзников: кокосовое масло, компот из инжира («ягоды с 

пшеном»), американскую тушёнку, яичный порошок»151.  

В продовольственном обеспечении населения 

Воронежа в 1940–1950-х гг. заметную роль играли 

колхозные рынки, по старинке именовавшиеся Щепной и 

Мясной базары, так как они располагались в центре 

города на Щепной (ныне территория занята концерном 

«Созвездие») и Мясной (ныне Советская) площадях. 

Основная часть рыночной продукции поступала из 

личных хозяйств населения, проживающего в сельской 

местности. В мясных лавках мяса было мало и стоило 

оно очень дорого. По наблюдениям воронежцев, когда 

город только что освободили, самыми денежными 

продавцами были те, кто торговал картошкой.  

Щепной рынок был больше и богаче, чем 

Мясной, а товары разнообразнее. Кроме мяса, молока, 

рыбы, овощей, фруктов и ягод здесь продавали давно 

забытые сейчас виды провизии: квашонку, патоку, жмых 

и т.п. Квашонка – это молочный продукт, внешне 

напоминающий сметану. Встречались сорта тягучие, 

густые, жидкие, топлёные. Патока – сладкое тягучее 

вещество, заменяющее сахар. Другим экзотическим 

продуктом был жмых, пахнувший подсолнухом и по 

 
150 См.: Костенко В. Указ. соч. С. 149, 151. 
151 Пяточенко Т. А. Указ. соч. С. 4. 
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вкусу напоминавший жареные семечки. Он лежал на 

полках брикетами и резался для продажи на куски152.  

Цены на рынках были выше государственных, и 

приобретать там продукты могла только обеспеченная 

часть населения. В 1950-е гг. существовала практика 

неофициальных мини-рынков на дворовых территориях, 

куда привозили продукцию с приусадебных участков. В 

рабочие дни там торговали только молоком и молочными 

продуктами. По воскресеньям торговля оживлялась: 

привозили фрукты, овощи, ягоды, кур, поросят.  

Жители частного сектора специально приходили 

пораньше, чтобы приобрести на откорм хорошего 

поросёнка или кур для домашнего хозяйства. Небольшое 

количество товара часто привозили на велосипедах. Всё 

завершалось в середине дня, когда покупатели 

расходились по домам, а продавцы разъезжались по 

окрестным сёлам и деревням.  

Очень важным источником продовольственного 

снабжения являлись подсобные хозяйства предприятий, а 

также личные огороды, которые располагались в районе 

СХИ, Задонского шоссе, на Транспортной и 

Острогожской улицах, на Левом берегу и во многих 

воронежских дворах.  

Для горожан подсобное хозяйство было 

существенной поддержкой, так как основная часть 

овощей поступала именно оттуда. Даже в 1950-е гг. 

жители не только окраин, но и центра города вели своё 

натуральное хозяйство: возделывали маленькие огороды, 

сажали фруктовые деревья, кустарники (смородину, 

малину, крыжовник, землянику) и многое другое. 

Разводили кур, свиней, кроликов. Многие горожане в эту 

пору обзавелись скотом: держали коров и коз – утром 

пастух собирал стадо, которое паслось на левобережных 

лугах. В полдень оно перемещалось на правый берег, 

куда женщины приходили доить своих бурёнок.  

 
152 См.: Пяточенко Т. А. Указ. соч. С. 29, 30.  
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Острая нехватка сельскохозяйственных 

продуктов, дефицит белков и витаминов в рационе, 

снижение калорийности питания негативно отражались 

на состоянии здоровья людей.  

По воспоминаниям воронежцев в это время 

основными продуктами питания являлись хлеб, 

картофель, овощи и дикорастущие травы. Многие 

горожане собирали весной крапиву, ботву свёклы, варили 

их, затем протирали через сито и добавляли по 

возможности картофель или морковь. 

Неполноценное питание отразилось на здоровье 

семьи Глебовых, и они заболели дистрофией в острой 

форме: вследствие истощения появились язвы на теле и 

только рыбий жир, получаемый по рецепту врача, 

поддерживал их силы, а подсолнечный жмых был для 

них лакомством. Но часто приходилось отказывать себе и 

в этом деликатесе, так как тоненький кусочек его 

размером в спичечную коробку, стоил 3 рубля153.  

Широкое распространение получили различные 

эрзацы. Засуха 1946 г. вынудила использовать все 

ресурсы, чтобы справиться с голодом. Особенно 

изобретательны были дети. Они находили для еды 

луговой молочай, дикий чеснок, колокольчики, 

воробьиный и конский щавель, липовый цвет, цветы 

акации, дикий лук, лебеда, корни камыша154. 

Женщины научились готовить из лебеды котлеты 

с добавлением жареной картофельной муки и теста, а 

также щи. «Пили «кофе», приготовленный из сушёных 

желудей и цикория. За роскошь принимали омлет из 

яичного порошка, который иногда удавалось 

«достать»155.  

Хорошим дополнением к столу служила речная 

рыба, которую ловили те, кто жил рядом с рекой.  

 
153 См.: Глебова М. Указ. соч. С. 106, 107. 
154 См.: Костенко В. Указ. соч. С. 148. 
155 См.: Чекмарёв В. Указ. соч. С. 313. 
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Государство в годы войны и первое послевоенное 

время заботилось о дополнительном питании для 

школьников. В обычных школах бесплатно выдавали по 

ломтику чёрного хлеба, посыпанного сахаром, а в 

железнодорожных – ещё и по ложке рыбьего жира. Хлеб 

раздавали перед большой переменой.  

Горздравотдел в 1946 г. выделил путёвку 

школьнику В. Чекмарёву почти на месяц в санаторий для 

истощённых детей в селе Берёзовка Рамонского района, 

где каждый день перед завтраком в качестве 

дополнительного питания давали большой бутерброд с 

красной икрой156.  

В зажиточных кругах, например, в семье 

обкомовского работника В. Смольянинова, к дню 

рождения дочери, совпадавшем с Масленицей, пекли 

блины в русской печке. Это был щедрый подарок. На 

опаре, разведённой на хорошо разваренном кулеше, с 

добавлением гречневой, пшеничной муки и 

сметанообразного теста и дрожжей блины получались 

«пальчики оближешь». К тому же к ним подавались 

тарелки с горячим топлёным маслом, сметаной, жареным 

луком, со сваренными всмятку яйцами157.  

В городе довольно сложно было хранить 

продукты долгое время. Поэтому запасали только то, что 

не могло испортиться: макаронные изделия, крупы, муку, 

сахар и т. п. В 1940–1950-е гг. холодильник являлся 

предметом роскоши. Но у многих горожан имелись 

погреба в сараях, строившихся во дворах 

многоквартирных домов, не говоря уже о частном 

секторе. Наибольшие проблемы были связаны с 

хранением мяса и птицы. Осенью или весной авоську с 

продуктами вывешивали за форточку158.  

 
156 См.: Чекмарёв В. Указ. соч. С. 257. 
157 См.: Живописцева И. В. XXI век, до востребования. СПб. : 

Б. и., 2001. С. 140. 
158 См.: Казаневский О. Н. Указ. соч. С. 140. 
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Среди горожан существовала традиция вместе 

отмечать праздники, устраивать весёлое застолье. В 

студенческом быту такая форма общения была 

излюбленным времяпрепровождением. Встречались у 

друзей на квартирах. Праздничный стол не мыслился без 

выпивки: был популярен портвейн «777» (в просторечии 

«Три топора»), белое виноградное вино из Азербайджана 

«Акстафа». 

Закуска была скромной: кабачковая икра из 

Острогожска, картошка и сало, которое студенты 

получали из деревни. На этих вечеринках обычно был 

патефон и набор пластинок с хорошей танцевальной и 

эстрадной музыкой159.  

В послевоенном Воронеже существовала особая 

группа населения, питание которой мало зависело от 

местных условий. Это военнопленные. Снабжение их 

продуктами отличалось регулярностью и достаточно 

высокими на общем фоне пищевыми стандартами. 

Первые лагеря для военнопленных немцев, итальянцев, 

румын, венгров появились в 1944 г. и просуществовала 

лагерная сеть до начала 1950-х гг. Для работ по 

восстановлению городской инфраструктуры и 

промышленности требовалось большое количество 

трудовых ресурсов. Будучи голодным ребёнком и 

наблюдая за раздачей обеда немецким военнопленным, 

В. Чекмарёв испытывал к ним чувство зависти. Часть 

пленных, занятых на восстановлении разрушенного 

здания общежития педагогического института, 

приводили обедать к углу Бринкманского сада, куда 

привозили в двенадцать часов котлы с пищей: в одном – 

борщ или суп, в другом – каша. Пленные подходили со 

своими котелками и мисками и получали вместе с обедом 

по большому куску хлеба. Когда в конце войны их 

рацион был уменьшен, немцы в обмен на продукты (хлеб, 

 
159 Рахманин В. С. Мой университет. Воронеж : Издательский 

дом ВГУ, 2018. С. 28. 
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огурцы, морковь, помидоры, кукурузные початки) 

предлагали ребятишкам редкие в то время перьевые 

авторучки, бензиновые зажигалки, самодельные карты, 

портсигары, расчёски и другие вещи160.  

Со временем положение с питанием воронежцев 

менялось в лучшую сторону: в первой половине 1950-х 

гг. в структуре потребления увеличилась доля мяса, 

рыбы, молока, яиц. Это стало возможным благодаря 

увеличению заработной платы населения, появлению в 

свободной торговле более широкого ассортимента 

продуктов питания, снижению государственных цен.  

Помимо вопросов продовольствия, очень 

актуальным после войны стоял вопрос, что одеть. 

Ситуация выглядела катастрофической. Большое место в 

гардеробе занимала военная одежда: солдатские 

гимнастёрки, шинели, брюки галифе. Многие подростки 

ходили в ватных телогрейках, носили кителя немецких 

солдат и мундиры гестаповцев. По наблюдениям 

воронежского писателя Ю. Д. Гончарова, порой одна 

гимнастёрка предназначалась и для дома, и для работы. 

Если тот, кого пригласили в гости, не успевал её 

постирать, достаточно было пришить свежий воротничок 

из куска простыни и его одежда становилась символом 

аккуратности и чистоплотности161.  

К одежде относились очень бережно, передавая её 

от старших к младшим. В то время нельзя было говорить 

о существовании особой молодёжной субкультуры: 

мужской костюм юноши и взрослого человека мало чем 

отличались. Воронежский подросток получил в 1945 г. из 

Москвы посылку с пиджаком и брюками выросшего 

двоюродного брата, а в старших классах надел брюки и 

галстук отца, купленные до войны. Зимнее пальто было 

сшито из перекрашенной в чёрный цвет отцовской 

шинели162.  

 
160 Чекмарёв В. Указ. соч. С. 314–315. 
161 См.: Гончаров Ю. Д. Целую ваши руки … С. 376.  
162 Пензин С. Указ. соч. С. 38. 
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Многие студенты-фронтовики ходили на занятия 

в полувоенной форме: китель без погон, галифе, сапоги. 

Студент ВГУ Б. Кривенко, обладатель двух костюмов, 

сшитых в Германии, когда он служил в советской 

военной администрации, слыл состоятельным человеком. 

Недаром ему поручили роль зарубежного учёного в 

самодеятельном спектакле по пьесе А. П. Штейна «Закон 

чести». В разных действиях Б. Кривенко мог появляться в 

разных костюмах, что демонстрировало принадлежность 

героя пьесы к западной буржуазии163.  

Часто в одежде встречались не сочетавшиеся 

между собой вещи, например, костюм одного мальчика 

включал старое женское пальто и солдатский ремень, 

огромные сапоги и каракулевую папаху164.  

Каждое обновление гардероба долго сохранялось 

в памяти и являлось большим событием биографии, 

особенно женской: «Я помню каждую вещь, которую 

носила в детстве и юности не только потому, что обновки 

были редкими, но и потому, что они были «выстраданы» 

– заранее обсуждались покупки, сообща выбирались 

ткани и фасоны, продумывались детали и отделки, 

решали, что кому идёт и как сочетается вещь с другими 

вещами. Конечно, по мере возможности и чаще в 

воображении. Сколько вещей остались обдуманными и 

несшитыми…»165.  

На общем фоне бедности даже просто приличная 

одежда была окружена ореолом исключительности. По 

мнению ученика одной из воронежских школ, его 

поразила своим костюмом девочка, приехавшая в 

Воронеж с семьёй из Прибалтики, «отличавшаяся от 

других аккуратной, немного строгой одеждой – жакет с 

юбкой, светлое полупальто, затейливая меховая шапка. 

 
163 См.: Рождённый революцией. Воронеж : Изд-во Воронеж. 

ун-та, 1988. С. 293–294. 
164 См.: Кривкин А. Указ. соч. С. 7. 
165 Живописцева И. В. XXI век, до востребования. СПб. : Б. и., 

2001. С. 139. 
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Для нас, особенно ребят, многие из которых до десятого 

класса ходили в школу в спортивных костюмах, а 

девочки – в перешитых материнских платьях, это было 

экстравагантно»166.  

В работе лёгкой промышленности в первые 

послевоенные годы было много недостатков, и 

воронежская торговля плохо удовлетворяла потребности 

горожан. Мужскую одежду изготавливали в основном из 

материалов серо-чёрных оттенков. Предпринимавшиеся 

попытки улучшить ассортимент заканчивались неудачно. 

Костюмы шились преимущественно военного образца – 

гимнастёрка и брюки-галифе. Дамское платье отличалось 

монотонностью и незатейливостью фасонов и ткани. 

Детского белья вовсе не было. В процессе 

обеспечения одеждой населения принимали участие не 

только ведомства, но и общественные организации, и 

местные власти.  

В 1946 г. студентам ВГУ выделили талоны, 

дававшие право на приобретение по государственным 

фиксированным ценам 500 костюмов, 300 пальто, 500 пар 

обуви и 5000 метров хлопчатобумажных тканей167.  

Чтобы отправить в апреле 1945 г. школьника 

Б. Морщак на отдых в пионерский лагерь «Артек», 

городским властям пришлось его должным образом 

экипировать. «На складе подобрали одежду и обувь из 

американских подарков, иначе просто не в чем было 

ехать»168.  

Но в основном заботы о своём гардеробе 

ложились на плечи самого населения. Довоенная 

«солдатская» мода понемногу уходила. Она уступала 

место гражданской одежде, сшитой на заказ в ателье или 

 
166 Сазонов Э. В. Обратный отсчёт … С. 87. 
167 См.: Кабанов П. Воронежская область в контексте истории 

России. 1945–2015. Т.1. Воронеж : Мастерская книги, 2018. 

С. 75. 
168 Морщак Б. А. Шёл 1942 год…// Суровое детство. Воронеж, 

2013. С. 147. 
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чаще дома. Это было время дефицита: 

распределительный принцип утвердился и в снабжении 

населения одеждой и тканями. Придумывали шить 

комбинированную одежду. Из двух старых вещей 

изготавливали одну новую.  

Большим дефицитом в послевоенном Воронеже 

были пуговицы. В небольшом количестве их 

изготавливали из речных раковин на галантерейной 

фабрике, находившейся в полуразрушенном доме на ул. 

Орджоникидзе.  

По карточкам продавали не только продукты, но 

и промтовары, главным образом, одежду, которую 

обычно все выкупали и если потом не носили, то 

продавали на «толпе» дороже казённой цены, улучшая 

тем самым финансовое положение семьи. На городских 

предприятиях, например, на механическом заводе, иногда 

выдавались талоны на отрезы материи.  

Одним из источников приобретения одежды 

являлась спекуляция. Обычно ткань, обувь, калоши 

продавали с рук на работе.  

Инвалид войны, которому трудно было вместе с 

матерью прожить на пенсию, ездил в Казань за 

дешёвыми шапками и продавал их в Воронеже с 

наценкой, что строго преследовалось законом169.  

Каждая семья старалась обзавестись швейной 

машинкой. Шили в основном из доступных дешёвых 

тканей – ситца, сатина, сукна, саржи (из этого материала 

делали школьную форму). Воронежские женщины 

сполна оценили высокие качества парашютного шёлка, 

который оказался на редкость прочным и практичным в 

носке. Из парашютной ткани и занавесок шили бельё и 

лёгкие платья. Л. Тихомирова рассказала, как её маме 

после войны достались на работе два больших куска 

парашютного шёлка, из которых знакомая портниха 

 
169 См.: Живописцева И. В. XXI век, до востребования. СПб. : 

Б. и., 2001. С. 141.  
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сшила платье и юбку. «Мама покрасила их в чёрный цвет 

и очень долго носила их на работу»170.  

Многие женщины овладели портновским 

искусством. Мужские пальто перелицовывали в женские 

и детские, старые свитера перевязывали в носки и 

кофточки.  

Услугами ателье могли пользоваться единицы: 

расценки были дороже, чем у частной портнихи, да и 

материал зачастую должен был предоставить заказчик. 

Например, чтобы сшить что-либо на заказ в обкомовской 

мастерской требовалось  иметь ордер облисполкома. 

Фронтовику и бывшему работнику обкома 

В. Смольянинову по ордеру сшили его дочерям красивые 

платья из хлопчатого крепа, с пуговицами, обшитыми 

тканью. Здесь же им заказали зимние пальто из тонкого 

фиолетового сукна, расклешённые по той моде, с 

большими чёрными каракулевыми воротниками. «Под 

эти монументальные воротники брат потом в шутку 

подкладывал небольшие книжки, когда мы с сестрой 

отправлялись прогуливать свои пальто, и его «секретные 

вложения» в целости и сохранности возвращались домой 

– так хорошо держали форму наши пальто, 

«построенные» по прежним правилам портновского 

искусства»171.  

Когда советские войска пересекли западную 

границу, началась великая трофейная эпоха. Приметой 

послевоенной жизни стали вещи, привезённые из 

Германии: предметы обихода, в том числе и одежда. 

Нашим военным было разрешено посылать родным 

вещевые посылки по почте один раз в месяц. Вот тогда-

то западная мода сама пришла во многие дома. Большую 

часть посылок составляли просто вещи из разорённых 

домов и квартир: платья, пальто, обувь, даже бельё. Их 

содержимое часто обменивалось или продавалось. В 

 
170 Тихомирова Л. Указ. соч. – С. 134.  
171 Живописцева И. В. XXI век, до востребования» СПб. : Б. и., 

2001. С. 131, 139.  
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Воронеже оказалось много вещей заграничного 

производства. Основным поставщиком трофейной 

одежды служил вещевой рынок, находившийся на ул. 

Плехановской, на месте современного автовокзала. 

Вскоре открылись комиссионные магазины, которые 

тоже выручали население. Рассказывали смешные 

истории о женщинах, которые не могли отличить 

шёлковую ночную рубашку от выходного платья, и 

приходили в ней в гости или на танцы. 

Свою лепту в пополнение гардероба воронежцев 

внесли так называемые «американские подарки». Это 

была одежда и обувь, иногда подержанные, поступавшие 

в период Великой Отечественной войны из США в виде 

частной анонимной помощи: в Америке проводился сбор 

частных пожертвований вещами, затем пересылавшимися 

в СССР. Хотя распределение «подарков» происходило по 

карточкам и ордерам, нередко наиболее качественные 

вещи попадали к руководству, а также к спекулянтам, и 

оказывались на рынке.  

По направлению облисполкома члены семей 

представителей воронежской номенклатуры получили 

возможность выбрать из американской помощи красивую 

и практичную одежду разных фасонов. 

У других горожан доступность к американской 

помощи была ограничена. Лица, бывшие в оккупации, 

вообще не могли претендовать на такого рода выдачи. В 

условиях острого дефицита не стоял вопрос о 

разнообразии типов и фасонов одежды, не приходилось 

задумываться ни о соответствии моде, ни об 

индивидуальности стиля. Студентка ВГУ вспоминала: «В 

феврале сорок пятого нам выдали клетчатые кофты 

американского происхождения – жёлтые, синеватые, 

фиолетовые, зеленоватые. На кого не поглядишь – все 

клетчатые: биологи, геологи, географы»172.  

 
172 Рождённый революцией. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 

1988. С. 226. 
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В составе подарков порой оказывались вещи, 

рассчитанные на одноразовое использование, что 

вызывало, мягко говоря, разочарование: «А с одним 

маминым платьем произошёл конфуз. Платье было 

чёрное из матового шёлковистого материала с выбитым 

выпуклым орнаментом в завитки. Когда пришло время 

стирать платье, мама положила его в корыто и залила 

тёплой водой. Через полчаса с изумлением увидела в 

корыте крохотное платьице, годное только на куклу. 

Оказалось, это была одноразовая одежда и стирке не 

подлежала»173.  

Огромной была нужда в обуви. Дети ходили 

летом в брезентовых мешочках на деревянной подошве. 

В холода привязывали ещё верёвками рваные галоши. 

Вместо носков и чулок обёртывали ноги разными 

тряпками. Девушки ходили, обутые в «мальчуковые» 

полуботинки, парусиновые туфли на резиновой подошве 

или в калоши, в которые были всунуты старые 

подошвы174. 

Самой популярной обувью стали валенки с 

галошами, а также войлочные чуни (короткие валенки) и 

бурки (сапоги из войлока, на кожаной подошве). В 1946 

г. воронежский школьник носил «матерчатые стёганые 

бурки, поверх которых были одеты довольно глубокие и 

почему-то ярко-оранжевые самодельные резиновые 

«баллоны»-галоши. Подобную обувь в то время клеили 

армяне – чистильщики обуви175.  

На рынке встречалось много подделок. Студентка 

мединститута попалась на удочку мошенников, купив на 

Сталинскую стипендию, выданную сразу за шесть 

месяцев, чёрные туфли на каблучках. Их хватило всего на 

один вечер, так как подошва оказалась крашеным 

картоном176.  

 
173 Пяточенко Т. А. Указ. соч. С. 9. 
174 См.: Тихомирова Л. Указ. соч. С. 157. 
175 См.: Чекмарёв В. Указ. соч. С. 327. 
176 См.: Калиниченко А. С. Указ. соч. С. 37. 
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Те, кто владел сапожным мастерством, очень 

выручали своих родных и знакомых. Л. Тихомирова как о 

большой ценности упоминает о туфлях, сделанных для её 

мамы родственником: «Туфли были из мягкой серой 

кожи, на высоком каблуке «контес» и на пахучей 

«спиртовой» кожаной подошве. Серую кожу дядя срезал 

с подбитой немецкой автомашины…». Человек, 

укравший эти туфли, продал их жене директора одного 

из воронежских совхозов за 15 кг муки, 3 кг сахара и 2 кг 

топлёного масла177.  

Для выхода на улицу в слякотную погоду 

женщины надевали специальные боты с выступом для 

каблука. В самом начале 1950-х гг. появились чешские 

туфли знаменитой фирмы «Батя», в том числе уличные 

на микропористой подошве. Так синтетика проникала в 

городской быт. Рабочий с завода «Воронежсельмаш» 

М. Шипилов в интервью упомянул, что купил чешские 

туфли с толстой подошвой и пошёл на танцы в Сад 

строителей. Такие туфли носили даже в морозы178.  

Служившие в армии женщины были обуты в 

высокие сапоги из довольно мягкой кожи (хромовые). 

Модницы ухитрялись приделывать к ним невысокие 

каблучки. После войны их можно было купить на рынке.  

Неслыханную роскошь представляли капроновые 

чулки, появившиеся в 1947 г. В основном же носили 

хлопчатобумажные чулки с продольными рубчиками и 

фильдеперсовые (это ещё не шёлковые, но уже не 

бумажные, а тоньше и мягче) из хлопчатобумажной 

пряжи высшего сорта, с шёлковым блеском, которые 

держались на резиновых подвязках. Любопытной 

приметой послевоенного времени были носочки, которые 

надевали с туфлями и которые можно видеть на многих 

послевоенных фотографиях.  

 
177 Тихомирова Л. Указ. соч. С. 128, 131.  
178 См.: Интервью с Шипиловым Михаилом Яковлевичем … 

С. 207. 



108 
 

Бытующее среди некоторых историков и авторов 

мемуаров утверждение, что во время войны человеческий 

организм мобилизуется и заболеваемость резко 

снижается, а с исчезновением установки на достижение 

значимой цели (например, победа в кровопролитной 

войне) человек становится более уязвим и гораздо 

больше подвержен риску болезней разного рода, требует 

дополнительных доказательств. Общее ухудшение 

материально-бытовых условий жизни оказывало 

негативное влияние и на здоровье людей.  

В годы Великой Отечественной войны 

осложнилась эпидемиологическая обстановка. Как 

отмечал воронежский историк В. А. Перцев, опираясь на 

архивные документы, в конце весны 1943 г. в Воронеже 

были зафиксированы случаи заболевания сыпным и 

брюшным тифом, а также дизентерией179. Ранняя осень и 

зима 1943/1944 гг. остались в памяти горожан как время 

перманентного голода, холода и болезней. Из-за 

трудностей в соблюдении правил личной гигиены 

обычным явлением стали педикулёз и чесотка. 

Антисанитарное состояние города способствовало 

массовому распространению заболеваний, таких, как 

дифтерия, туберкулёз, скарлатина. Преобладали также 

производственные и бытовые травмы, болезни органов 

пищеварения, вызванные недоеданием и употреблением 

в пищу некачественных продуктов (дизентерия, язва 

желудка и др.).  

Из-за большого количества крыс 

распространилась туляремия. Из воспоминаний 

Л. Тихомировой: «В школе у нас висели плакатики с 

призывами не пить сырой воды, закрывать все продукты 

от мышей и крыс. <…> Всю зиму 1943/1944 гг. 

свирепствовали тифы. Помню, мама рассказывала, как у 

её сослуживца заболела 18-летняя дочь сыпным и 

 
179 См.: Перцев В. А. Указ. соч. С. 473. 
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брюшным тифом сразу. Молодой организм всё-таки 

переборол болезни, но девушка навсегда ослепла»180.  

К весне 1944 г. появились малярийные комары. 

Ведь все военные годы не проводилось 

профилактических мероприятий. Началось чуть ли не 

повальное заболевание малярией. Врачи пытались лечить 

её акрихином. Люди ходили с жёлтыми от этого 

лекарства белками глаз, некоторые при передозировке 

заболевали психозами. Более эффективное лекарство, 

как, например, хину достать было почти невозможно. 

Она ценилась на вес золота.  

За годы войны сократилась сеть медицинских 

учреждений города, ухудшилась их материальная база, 

возникли проблемы с оказанием медицинской помощи. К 

концу войны в 1945 г. в Воронеже действовали областная 

больница на 250 коек, городская инфекционная больница 

на 65 коек, городская терапевтическая больница на 

115 коек и др.181  

В те годы многие больницы размещались в плохо 

приспособленных для оказания медицинской помощи 

зданиях. В медицинских учреждениях не хватало 

медикаментов, перевязочных и других самых 

необходимых материалов. Лечебные учреждения были 

перегружены. Молодой врач, недавняя выпускница 

мединститута Г. Коротких в своих мемуарах упоминает, 

что в 1945 г. терапевтическое отделение, где она 

работала, располагалось в так называемой «Мышовке», 

маленькой больничке, прозванной так по имени главного 

врача Н. И. Мышова. Это был одноэтажный барак в 

овраге на краю города, стоявший в окружении землянок 

и полуразрушенных домов. Спустя некоторое время 

Г. Коротких поступила на работу в факультетскую 

клинику: «Больные были исключительно тяжёлые. Хотя в 

это время уже ввели в эксплуатацию ещё одну, 

 
180 Тихомирова Л. Указ. соч. С. 123, 125. 
181 См.: Фурменко И. П. Очерки истории здравоохранения 

Воронежской области. Ч. 3. Воронеж : Изд-во ВГУ, 1973. С. 31. 
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областную больницу (ныне третья клиническая), всё 

равно мест было очень мало, госпитализировали только 

очень тяжёлых. За сутки их поступало до 40 человек, 

нередко часть оставляли на носилках, свободных коек не 

было. Дежурили мы по одному врачу на два этажа»182.  

Неукомплектованность кадрами была 

характерной чертой и главной проблемой воронежского 

послевоенного здравоохранения. В поликлиниках многие 

врачи вынуждены были работать на две ставки. Приём 

больных по узким специальностям почти не проводился. 

К концу войны в поликлиниках Воронежа имелось всего 

«два кабинета для глазных больных, 3 кабинета для 

больных уха, горла и носа, 2 кабинета для нервных 

больных»183. Не хватало зубоврачебных кабинетов.  

Важным шагом в улучшении качества 

диагностики и лечения больных явилось объединение 

больниц с поликлиниками, начавшееся в 1949 г. 

Заболевания стали выявляться на ранних стадиях. Хотя 

между ростом населения и развитием сети лечебных 

учреждений наблюдалась известная диспропорция, с 

начала 1950-х гг. происходило укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохранения. Это 

проявилось в оснащении больниц и поликлиник 

современным по тому времени оборудованием и 

инструментами, новыми лечебными средствами. В 

больницах Воронежа появились первые кардиографы, 

позволившие улучшить диагностику заболеваний сердца. 

Получили распространение рентгеновские аппараты. 

С 1951 г. городские поликлиники перешли на 

принципы участкового обслуживания. За каждым 

медицинским работником закреплялось определённое 

число жителей города, за здоровьем которых он должен 

 
182 Коротких Г. Полуденная дорога. Воронеж : Изд-во Воронеж. 

гос. ун-та, 2006. С. 111, 114. 
183 Фурменко И. П. Очерки истории здравоохранения 

Воронежской области. Ч. 3. Воронеж : Изд-во ВГУ, 1973. С. 67.  
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был следить. Воронежцы получили возможность 

наблюдаться у одного специалиста на протяжении 

долгого времени, что, конечно, положительно влияло на 

здоровье населения. Участковые врачи хорошо знали 

своих пациентов. Связь медицинских учреждений и 

больных стала постоянной. Для того, чтобы сделать 

медицинское обслуживание более доступным для 

воронежцев, часть поликлиник удлинила своё рабочее 

время и организовала приём пациентов в вечернее время 

и выходные дни. Особое внимание при оказании 

медицинской помощи уделялось инвалидам войны. Все 

они были взяты под диспансерное наблюдение и 

трудоустраивались с учётом состояния их здоровья. На 

протяжении всех послевоенных лет инвалиды войны 

пользовались первоочередным приёмом в больницах и 

амбулаторно-поликлинических учреждениях Воронежа. 

Одним из эффективных инструментов улучшения 

санитарно-эпидемиологической обстановки являлось 

налаживание регулярной работы помывочных заведений. 

Вскоре после освобождения Воронежа банно-прачечным 

трестом были отремонтированы три бани. Кроме 

коммунальных функционировали несколько 

ведомственных бань, находившихся при заводах и 

учреждениях. 

Ю. Д. Гончаров добрым словом помянул в одной 

из своих повестей баню на железнодорожном вокзале: 

«Попариться же по-настоящему <…> можно было только 

в одном месте – на вокзале, в санпропускнике, в жаркой, 

никогда не остывающей, день и ночь действующей 

моечной с дубовыми шайками, обсмыганными о 

множество спин вениками. Не знаю, как это получалось в 

условиях тогдашней нехватки всего и жёсткой экономии, 

на каком таком сверхспециальном снабжении топливом и 

водой был вокзальный санпропускник, но там всегда 

было вдоволь крутого кипятку. <…> Пока моешься, 
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одежда калится в железных камерах сухим стоградусным 

жаром. Возле бани на снегу всегда очередь»184. 

Далеко не все банные предприятия могли 

работать на полную мощность из-за недостатка 

водоснабжения и электроэнергии. Их работа вызывала у 

населения большие нарекания, так как периодически 

случались отключения холодной или горячей воды, 

бывали перебои в поставке топлива и т.п. Отдельные 

квартиры с ванной были большой редкостью. Детей 

купали дома в маленьких корытах, а взрослые обычно 

ходили в баню раз в неделю. Вечером или в воскресенье 

были большие очереди: «Купив билет, надо выстоять 

три-четыре часа, а то и больше. Хорошо, если шёл в баню 

№ 5 на нынешней улице Моисеева, там ожидающие 

толклись в самом помещении. А если ты отправился в 

баню на Кольцовской на месте нынешнего магазина 

«Электроника», то изволь побездельничать сначала на 

улице на морозе, потом на холодной лестнице. Наконец, 

банщик (в мужском отделении – сплошь банщицы) 

кричит: «Двое заходи!» Тебя впустили, ты быстренько 

разделся и нырнул в моечный зал. Но там занимай новую 

очередь: за тазом, жди, пока какой-нибудь освободится. 

Приходилось приспосабливаться, некоторые ходили в 

баню со своим тазиком. А мы с ребятами из моего класса 

поступали проще: отправлялись в баню в будни с утра 

пораньше, когда народу было мало»185.  

Пользовались в основном хозяйственным мылом. 

Туалетное мыло «Земляничное» или «Яичное» считалось 

большой роскошью. Его доставали в ОРСах – магазинах 

для железнодорожников, военных – через знакомых или 

покупали на базаре, кто мог, за большие деньги186.  

Государство нуждалось в восстановлении 

человеческих ресурсов, подорванных во время войны. В 

формировании здорового образа жизни играли в 

 
184 Гончаров Ю. Д. Целую ваши руки … С. 339. 
185 Пензин С. Указ. соч. С. 48. 
186 Тихомирова Л. Указ. соч. С. 125. 
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Воронеже, как и в целом в СССР, физкультура и спорт. 

По сути это был большой проект по профилактике 

заболеваемости, так как участие в спортивных 

мероприятиях носило массовый характер. В бюджете 

страны, общественных организаций (профсоюзы, 

комсомол и др.) предусматривалось выделение средств 

на строительство стадионов и организацию 

физкультурных и спортивных обществ. Появились 

добровольные спортивные общества профсоюзов 

«Спартак», «Локомотив», «Буревестник», «Трудовые 

резервы». Всего в городе их было 12, и они объединяли 

почти 144 тыс. физкультурников. В Воронеже в 1945 г. 

был восстановлен стадион «Динамо», имевший трибуны 

на 5 тыс. зрителей, футбольное поле, гаревую дорожку, 

легкоатлетические секторы для прыжков, метания диска, 

толкания ядра. Здесь проводились футбольные турниры, 

соревнования по лёгкой атлетике, волейболу и пр. В 

1949 г. началась капитальная реконструкция стадиона 

«Пищевик» (впоследствии «Труд»). В зимнее время на 

стадионе заливали каток, проводили соревнования 

хоккеистов, конькобежцев, фигуристов, днём проходили 

тренировки и соревнования, а вечером лёд предоставляли 

для массового катания на коньках. Обычно на каток 

ходили компанией.  

Существовали стадионы при отдельных 

воронежских предприятиях, учебных заведениях187. 

После войны Воронежская область выступила 

инициатором в социалистическом соревновании краёв и 

областей РСФСР за развитие физкультуры. Был 

выдвинут лозунг «За 500 тысяч физкультурников». К 

1951 г. в Воронеже было создано 336 спортивных 

 
187 См.: Воронеж : справочник-путеводитель. Воронеж : 

Воронеж. кн. изд-во, 1953. С. 162–164. 
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коллективов, объединяющих 75 тыс. рабочих и 

служащих188.  

В школьные и вузовские программы были 

введены уроки физкультуры, включавшие занятия 

оздоровительной гимнастикой, лёгкой атлетикой. При 

школах и вузах имелись более или менее оборудованные 

спортивные залы и площадки.  

В те годы над общеобразовательными школами 

шефствовали разные спортивные организации: 

«Динамо», «Пищевик», «Буревестник». Ученик средней 

школы № 10 г. Воронежа Э. Сазонов пишет: «Нашим 

шефом был «Спартак» с небольшой тренировочной базой 

в районе Пионерской горы Центрального парка культуры 

и отдыха. Здесь мы проводили уроки физкультуры, 

занимались лёгкой атлетикой и велосипедным спортом 

летом и лыжным спортом (слалом, прыжки с трамплина) 

зимой. С нами занимались известные спортсмены. Так, 

технику спортивной езды на велосипеде помогала 

осваивать Мария Лукшина (Цицилина), будущая 

чемпионка мира по шоссейным гонкам»189.  

Активно развивался студенческий спорт. В стране 

ежегодно проводилась студенческая олимпиада. В 

некоторых вузах, например, в СХИ была хорошая 

спортивная база. По целому ряду спортивных дисциплин 

здесь действовали секции, которые возглавлялись 

опытными тренерами. Особенно успешно 

функционировали секции классической и вольной 

борьбы, баскетбола, регби190. 

Занятия физкультурой и спортом, физическое 

развитие граждан помимо укрепления здоровья, 

способствовало обороноспособности страны. Поэтому 

власти делали всё от них зависящее, чтобы широко 

 
188 См.: Зимин Г. С. Рост культуры и благосостояния 

трудящихся Воронежской области. Воронеж : Воронеж. обл. 

книгоизд-во, 1951. С. 37. 
189 Сазонов Э. В. Обратный отсчёт … С. 61–62. 
190 См.: Пахарев В. Указ. соч. С. 69–70. 
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развивался детский спорт, создавались на 

полупрофессиональной основе детские и юношеские 

спортивные школы. Их заинтересованность проявлялась 

и в том, что все занятия спортом на всех уровнях были 

бесплатными, а стадионы, инвентарь и форма также 

бесплатно предоставлялись государством.  

Несмотря на то, что крайне плохо решались 

вопросы с удовлетворением базовых потребностей 

населения – в жилье, в продовольствии, в одежде, в 

медицинском обслуживании, все эти трудности, 

неизбежные после столь разрушительной войны, 

воспринимались многими горожанами с пониманием.  

Изучение отдельных аспектов городской 

повседневности позволяет сказать, что в этот период, 

хотя и не исчезли окончательно приметы военного 

времени, наблюдалось медленное, скачкообразное, с 

отступлениями движение в сторону повышения качества 

жизни. Ситуация первых лет после освобождения города 

со временем менялась, о чём свидетельствовали такие 

государственные акции, как отмена карточной системы, 

денежная реформа 1947 г., регулярное снижение цен на 

некоторые группы товаров. Послевоенное строительство, 

преобразившее внешний облик Воронежа, увеличение, 

пусть и недостаточное, ассортимента продуктов питания 

и предметов широкого потребления давали почву для 

социального оптимизма и питали надежды на лучшее 

будущее, что какое-то время позволяло сохранять 

лояльность населения к существующему режиму. 
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Н.М.Щетинина 

 

Из истории учреждений  

для детей-инвалидов  

в Воронежском крае в конце XIX – 

первой половине XX вв. 

 
В настоящее время во всех субъектах РФ 

функционируют учреждения для оказания помощи 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Особую важность социальные институты приобретают, 

когда речь идёт о процессе социальной адаптации детей-

инвалидов.  

Первые заведения появились в России в период 

Киевской Руси. Информацию о создании учреждений для 

нуждающихся, в том числе инвалидов, содержит труд 

российского историка XIX в. В. О. Ключевского191. Он 

называет подобные учреждения «богоугодными». Однако 

специализированной помощи не оказывали, что 

объясняется отсутствием необходимого опыта. 

Указанную категорию населения помещали в богадельни 

или больницы при монастырях. Священнослужители, 

православные сестринские и братские общины 

ухаживали за нуждающимися в закрытых учреждениях.  

Содержание обеспечивали частные жертвователи 

из числа прихожан или именитых особ. Согласно 

данным, приведённым в статье В. В. Степанова к началу 

XX в. «в Европейской России всего богаделен было 2054, 

из которых в городах 1341, а в селениях 713»192. Уход за 

инвалидами требовал больших сил, терпения и 

 
191 Ключевский В. О. Русская история: полный курс лекций. 

М. : АСТ ; Харвест, 2000. С. 289. 
192 Степанов В. В. Богадельни и дома призрения // 

Общественное и частное призрение в России. СПб. : Тип. 

Императорской акад. наук, 1907. С. 151. 
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профессионального подхода. Потому возникала 

необходимость организации специальных учреждений.  

Большая заслуга в этом деле принадлежала 

императрице Марии Фёдоровне, жене Павла I. Среди 

историков бытует легенда, согласно которой 

императрица гуляла в саду и встретила мальчика, в ответ 

на приветствие Марии Фёдоровны, мальчик не ответил. 

Выяснилось, что ребёнок был глухим. Дети в его семье 

страдали тем же недугом. Есть мнение, что сын 

императрицы Александр I, во время боевых учений оглох 

на одно ухо. Потому императрица была озабочена 

состоянием здоровья сына и судьбами детей, которые 

страдали подобными заболеваниями. Подтверждением 

тому является исследование Е. А. Энгельгардта от 1832 г. 

«Мария Фёдоровна в её богоугодных заведениях», где 

автор указывает на человеческие качества императрицы и 

её стремление быть полезной Российской Империи. По 

инициативе Марии Фёдоровны было создано знаменитое 

Ведомство Учреждений Императрицы Марии, которое 

открывало сеть учреждений для обучения детей с 

особенностями развития по всей России. В том числе и в 

Воронежской губернии.  

Первым учреждением, которое оказывало помощь 

детям-инвалидам, организованным в конце XIX – начале 

XX вв. являлось «училище для слепых детей, открытое в 

1887 г. в Приюте Воронежского Отделения Мариинского 

Попечительства для призрения слепых»193. В конце 

1885 г. воронежский купец, А. Н. Клочков пожертвовал 

для призрения незрячих свою усадьбу. «Дар был 

преподнесён с условием, чтобы в этих зданиях 

попечительство открыло убежище для престарелых 

 
193 Пятидесятилетие Воронежских Губернских ведомостей : 

ист. очерк с биографиями редакторов и сотрудников / сост. 

Н. В. Воскресенский. Воронеж : Типо-литогр. Губерн. 

правления, 1888. С. 499. 
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слепцов и школу для слепых детей. 6 мая 1901 г. 

состоялась торжественная закладка первого камня» 194.  

Детей обучали, чтению, грамотной речи, 

математике, Закону Божьему, но и посильным 

профессиям. Однако, на воспитание принимали тех, у 

кого не было сопутствующих заболеваний, осложнявших 

усвоение учебного курса.  

Необходимо отметить вклад в организацию 

призрения слепых детей со стороны воронежского 

промышленника В. Г. Столля (1842–1924). Находясь в 

должности попечителя училища слепых, он с большой 

долей ответственности подходил к исполнению 

возложенных на него обязанностей. Благодаря деловым 

качествам, Вильгельм Германович организовывал 

выставки и продажи изделий подопечных. Одним из мест 

реализации был «…специальный магазин, открытый в 

доме брата Вильгельма – Карла. Работа в попечительстве 

сближает Вильгельма Германовича с отзывчивой, 

разделяющей его помыслы женщиной (Анна Григорьевна 

Айдарова) – старшей учительницей училища слепых. 

Женщина становится его супругой. Столли берут на 

воспитание в семью сначала двух, а затем ещё и трёх 

слепых девушек»195.  

После смерти супруги В. Г. Столль переезжает на 

дачу (ст. Графская), где открывает приют – училище для 

слепых провинциальных девушек. Для воспитанниц он 

приглашал преподавателей из Петербурга для обучения 

массажу, вязанию и пению. Здесь слепые девушки давали 

концерты и ставили спектакли.  

С целью оказания помощи детям и взрослым, 

которые страдали глазными болезнями, Воронежское 

 
194 История здания [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://museum-vrn.ru/muzej/osnovnoe_zdanie/istoriya-osnovnoe-

zdanie/ (дата обращения: 01.08.2019). 
195 Попов П. А. Немецкая фамилия Столль в Воронеже // 

Русская провинция / сост. Р. В. Андреева. Воронеж : Центр.-

Чернозём. кн. изд-во, 1995. Вып. второй. С. 319. 

http://museum-vrn.ru/muzej/osnovnoe_zdanie/istoriya-osnovnoe-zdanie/
http://museum-vrn.ru/muzej/osnovnoe_zdanie/istoriya-osnovnoe-zdanie/
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отделение Попечительства Императрицы Марии 

Александровны о слепых распорядилось о том, чтобы 

местные власти позаботились об открытии глазной 

лечебницы в 1898 г.196 

Наряду с проблемой слепых людей в 

Воронежской губернии были инвалиды по слуху. 

Согласно официальным данным в Воронежской губернии 

в конце XIX в. «общее число жителей составляло 

2 547320, из которых 3041 были глухонемыми»197. 

Соответственно возникала необходимость 

организации учреждений для детей и взрослых 

страдавших таким заболеванием.  

В реализации замысла, по устройству судеб 

инвалидов по слуху, большую роль сыграли члены 

местного самоуправления: воронежский губернатор 

Павел Александрович Слепцов и воронежский городской 

голова Алексей Николаевич Безруков. Местные 

чиновники вели активную переписку со столичными 

специалистами, которые имели опыт реализации 

подобных проектов. В частности, Мердер198 направил 

прошение почётному опекуну, управляющему СПб 

училищем глухонемых, находящимся в ведомстве 

императрицы Марии, от 27 августа 1898 № 882: 

«Милостивый государь Павел Александрович (Слепцов) 

"Судьба глухонемых не может не заботить Ваше 

Превосходительство, а потому я убедительно прошу Вас 

распространить, посредством Губернских Ведомостей, 

сведения о возникающем Попечительстве и не 

отказывать в Вашем содействии к образованию Отдела 

Попечительства в вверенной Вам губернии"» 199.  

 
196 ГАВО. Ф. И -19. Оп.1. Д. 2481. Л. 12. 
197 Призрение глухонемых в России // Вестник 

благотворительности. 1899. № 3. С. 67. 
198 Иван Карлович Мердер (1832–1907) – шталмейстер, 

благотворитель, сын генерал-адъютанта К. К. Мердера – 

воспитателя императора Александра II. 
199 ГАВО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 280. Л. 1. 
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Попечительство Государыни императрицы Марии 

Фёдоровны о глухонемых в 1898 г. разработало ряд 

документов регламентировавших деятельность 

региональных отделений и жизнь воспитанников. 

Основная задача отделений заключалась в «попечение 

глухонемых всех возрастов» и с этой целью для взрослых 

глухонемых учреждались мастерские, дома трудолюбия, 

дешевые квартиры, для малолетних глухонемых открыли 

школы, учебные мастерские, приюты, убежища. 

Нуждающимся семьям, в которых росли глухонемые 

дети, выдали пособие. Попечительство имело «право 

открывать в разных местах Империи свои отделения и 

всякого рода учреждения для призрения и воспитания 

глухонемых и заключать контракты, приобретать 

необходимые для достижения своих целей движимое и 

недвижимое имущество» 200.  

Проблема организации учреждения для глухих 

людей в Воронежской губернии обсуждалась на Съезде 

деятелей по воспитанию, обучению и призрению 

глухонемых, состоявшемся в Москве с 27 по 31 декабря 

1910 г. Об этом свидетельствует заявление делегата 

Воронежского отдела общества охранения народного 

здравия А. С. Грейденберга.  

Председатель организационного комитета съезда 

Ф. А. Рау сообщал, что делегат из г. Воронежа просит 

содействовать в открытии училища для глухонемых. В 

итоге съезд вынес следующую резолюцию: «Заслушать 

постановление Собрания Воронежского Отдела 

Общества Охранения Народного Здравия и сделать 

постановление о составлении петиции в 

Государственную Думу о введении в России всеобщего 

обучения глухонемых – Съезд приветствует 

Воронежский Отдел Общества Народного Здравия, как 

 
200 ГАВО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 280. Л. 6. 
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общество, идущее навстречу пожеланиям Съезда и 

выражает своё искреннее сочувствие»201.  

Подобное решение могло быть вызвано рядом 

причин: недостатком материальных средств, отсутствием 

квалифицированных специалистов для обучения, а также 

объективными историческими условиями. 

Соответственно дело по организации заведения для 

обучения глухих в Воронежском крае было начато после 

октября 1917 г. 

В Справочнике от 1925 г. об учреждениях в 

г. Воронеже указаны «Школа – коммуна глухонемых 

детей», располагавшаяся по адресу 

ул. Среднемосковская, д. 24 и «Школа – коммуна для 

слепых детей», по адресу ул. Плехановская, д. 28202.  

В 1932 г. в городе Павловске Воронежской 

области была образована Павловская школа-интернат для 

глухих детей (приказ № 108/4 от 07.09.1932 г.). «Школу в 

1933 г. разделили на две: школу слепых и школу 

глухонемых. В 1941 г. школу эвакуировали в 

Кустанайский край. В 1948 г. её вновь восстановили в 

Павловске. В разное время здесь учились дети от 7 до 19 

лет из Калужской, Тюменской областей, Дагестана, 

Чечни и Казахстана. В настоящее время 

общеобразовательное учреждение Воронежской области 

«Павловская школа-интернат № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»203.  

 
201 Отчёт о съезде деятелей по воспитанию, обучению и 

призрению глухонемых, состоявшемся в Москве с 27 по 31 

декабря 1910 г. // Вестник попечительства Государыни 

Императрицы Марии Фёдоровны о глухонемых. 1912. № 3–4. – 

С. 96.  
202 Воронеж в кармане : справочная книжка на 1925 г. / сост. 

И. С. Бережный. Воронеж : Воронеж. агентство гос. конторы 

объявлений «Двигатель», 1925. 63 с.  
203 Павловская школа-интернат для слабослышащих детей 

отметила 85-летие // РИА «Воронеж» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https: // riavrn/ru (дата обращения: 21.11.2018). 
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В Воронежской губернии были дети, которые 

страдали психическими расстройствами. Однако 

необходимой помощи, кроме пребывания в медицинских 

учреждениях, они получить не могли. В Центральном 

Черноземье подобное учреждение для детей было 

открыто «в Курской губернии в деревне Сапогово. 

Работы были начаты в 1896 г. и продолжались до 1905 г. 

После возведения корпусов и хозяйственных помещений 

в 1908 г. из города сюда были переведены дети»204, 

которые страдали расстройствами психики. В столичных 

городах Российской Империи постепенно накапливали 

опыт работы с детьми, страдающими подобными 

заболеваниями.  

Из выше указанного следует, что в 

рассматриваемый период началось создание 

специализированных учреждений, для оказания помощи 

детям с особенностями в развитии. Подобные меры были 

необходимы для адаптации в обществе. Поскольку 

своевременная помощь помогала детям не только 

получать знания, но и приобщаться к труду, что 

способствовало успешной самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
204 Авилова Н. Л., Третьяк А. С. Организация психиатрической 

службы в губерниях Центрального Черноземья в конце XIX – 

начале XX века // Magistra Vitae. – 2008. – № 35 (136). – С. 87 – 

89. 
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О.Г.Ласунский 

 
В поисках своего жанра 

(По поводу книг писателя А.А.Иванова) 

 

Время сегодня течёт столь стремительно, что 

привычные историко-литературные представления не 

успевают меняться в соответствии с обновляющимися 

реалиями бытия. К воронежцам постепенно приходит 

осознание того, что уже нельзя обходиться только 

традиционными именами, вроде А. В. Кольцова, 

И. С. Никитина, С. Я. Маршака, А. П. Платонова, что 

нынешнее поколение мастеров слова тоже, оказывается, 

способно поставлять достойные общественного 

внимания фигуры. Последние, может быть, не обрели 

окончательного земляческого статуса, но уже завоевали 

право на него претендовать.  

Альберт Анатольевич Иванов год с лишком назад 

отметил своё 80-летие. За его плечами – богатая 

событиями и творческими достижениями жизнь. Он, 

правда, давным-давно обитает в Москве, но память о 

провинциальной молодости не отпускает его от себя. Вот 

и свой содержательный архив он передал в Воронеж. 

Вместе с бумагами отправились сюда и созданные им 

книги (данный материал как раз и представляет собой их 

краткий обзор). Все присланные автором экземпляры в 

скором времени поступят в фонды областной 

Никитинской библиотеки.  

Представлю своего героя. Родился 5 июня 1938 г. 

в Подмосковье, в Воронеже жил в 1948 – 1962 гг., здесь 

окончил филологический факультет ВГУ (1960). 

Переехав в столицу, отучился ещё и на сценарном 

факультете ВГИКа, работал редактором на студии 

«Мосфильм». В 1966 г. стал членом Союза писателей 

СССР, но ещё десять лет формально не прерывал своего 

пребывания в составе Воронежской писательской 
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организации. Он и сейчас живо интересуется состоянием 

дел в культурной жизни нашего региона. 

«Писательством» Альберт увлёкся ещё в 

отроческие годы – вместе со своим школьным другом 

Юрием Воищевым. Их совокупный дебют был на 

редкость ранним и стремительным. В 1962–1968 гг. в 

Москве и Воронеже вышли написанные ими в 

соавторстве книги: «Неудачники, или Как сломали 

забор», «Пираты Неизвестного моря», «Потрясающие 

открытия Лёшки Скворешникова» и «Крах Мишки 

Мухоркина». Это были занимательные повествования 

про озорных ребят, всегда склонных к приключениям. 

Так что уже с самых первых шагов в литературе Альберт 

определился со своим сочинительским будущим. И 

действительно, за исключением нескольких «взрослых» 

книг, все остальные (а их, как увидим далее, великое 

множество) проходят по разряду детской и юношеской 

словесности… Похоже, этот взаимный с приятелем опыт 

(Ю. Т. Воищев тоже станет профессиональным 

писателем) предопределил характер всего дальнейшего, 

уже самостоятельного творческого пути А. А. Иванова. 

Альберт решил посвятить себя работе в сфере, 

адресованной подрастающему поколению. 

Судьба, между тем, готовила очередной 

житейский поворот. Киношный редактор, естественно, не 

мог не отдать дани соответствующим жанрам. 

Воронежские поклонники «десятой музы» едва ли 

подозревают о том, что их одноземец успел оставить 

серьёзный след и в этом виде искусства. В составе 

поступившей от А. А. Иванова печатной продукции я не 

без удивления обнаружил необычного формата издания – 

тексты режиссёрских сценариев. Как выясняется, при 

«Мосфильме» существовала собственная типография, где 

совершенно малым для той поры тиражом тискались 

предварительные сценарные разработки будущих картин. 

С точки зрения обычного книголюба, это были странные 

издания.  
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Там обозначались объекты, время, место, планы и 

способы съёмок, метраж кадров, их содержание, а в 

графе «Примечание» – ещё и «шумы и музыка». Важно 

отметить, что эти ведомственные издания ни в какую 

свободную продажу не поступали, изнашивались в ходе 

съёмок и впоследствии, когда работа над фильмом 

заканчивалась, чаще всего отправлялись в мусорную 

корзину. Так что ивановские экземпляры представляют 

своего рода памятники неизвестного широкой публике 

«мосфильмовского» быта.  

Вот режиссёрская разработка эксцентрической 

музыкальной комедии «Семь стариков и одна девушка» 

(1968). Фильм триумфально прошёл по экранам страны, а 

на международных конкурсах получил несколько 

престижных премий. Сценаристу А. А. Иванову он 

принёс первую известность. Режиссёр Е. Карелов сумел 

создать неповторимый актёрский ансамбль, в который 

входило, в частности, всенародно любимое трио – 

Ю. Никулин, Г. Вицин и Е. Моргунов. Режиссёрская 

разработка сценария отпечатана в «мосфильмовской» 

типографии в количестве 75 экземпляров. 

По одному из авторских сценариев А. А. Иванова 

(он отпечатан на ротапринте) усилиями двух студий 

(«Беларусьфильм» и «Мосфильм») режиссёром 

Ю. Чулюкиным в 1970-е гг. была поставлена 

двухсерийная картина «Поговорим, брат» – из эпохи 

Гражданской войны в Сибири. Работа была премирована 

как лучший приключенческий фильм сезона… Сценарий 

цветного широкоформатного комедийного фильма «Раз 

на раз не приходится» (1987) был подготовлен совместно 

с Валентином Ежовым. Картина, как это всегда случалось 

у А. А. Иванова, поднимала острые нравственные 

проблемы, сопровождающие повседневную жизнь.  

От, условно говоря, «взрослого» кинематографа 

А. А. Иванов быстро перешёл к «детскому», где его ждал 

очередной успех. Мультфильмы, поставленные по его 

сценариям, пользовались большой популярностью, и 
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профильные издательства («Киноцентр» и «Бюро 

пропаганды советского искусства», «Алтей», «АСТ-

пресс», «Фламинго», «Яблоко») охотно выпускали 

цветные иллюстрированные тексты А. А. Иванова.  

Это происходило в 1980–2010-х гг. Издания чаще 

всего имели альбомный формат и снабжались 

картинками, выполненными талантливыми графиками. 

Тиражи этих книжек колебались от десяти до трёхсот 

тысяч экземпляров. Производились они в самых 

различных типографиях страны, причём, на 

высококачественной офсетной бумаге. Из художников, 

оформлявших ивановские тексты, отметим Г. Баринову, 

Т. Зварыкину, Г. Золотовскую, Ю. Исайкина, 

Р. Кобзарева, В. Макину и других. Сюжеты фильмов 

традиционно были связаны с изображением 

приключений, происходивших с различными 

представителями животного мира. В моём собрании – 

более двадцати таких изданий. Не думаю, что ещё где-

нибудь, кроме, может быть, центральных 

специализированных библиотек Москвы, эти книжки 

сохранились, да ещё в своём девственном состоянии. Как 

известно, изданьица подобного сорта обычно идут на 

выброс, стоит только малышу или малышке перерасти 

свой возраст. Поэтому авторскую подборку таких 

альбомчиков следует тщательно хранить как 

своеобразный памятник хотя и недавней, но уже навсегда 

отшумевшей эпохи.  

Одновременно с работой над «мультяшками» 

А. А. Иванов плодотворно занимался беллетристикой, 

предназначенной для детей старшего возраста и 

юношества. Вот, к примеру, повесть «Свистать всех 

наверх, или Человек за бортом» (1973). Вышедшая в 

издательстве «Физкультура и спорт», она рассказывала о 

том, как пятиклассник Юра Качаев проводил свои летние 

каникулы в спортивном лагере для «трудных» ребят.  
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Впрочем, для подростковой аудитории Альберт 

Анатольевич ещё намного ранее сочинил произведение, 

где актуальная на тот момент политическая интрига 

обрела едва ли не авантюрное решение. Речь идёт о 

вышедшей в Воронеже повести-сказки «Бородачи, или 

Гром и Молния» (1966). В ней в 

гротескной форме 

рассказывалось о том, как 

боролись против злого латино-

американского диктатора 

мальчишки Ник и Пим. По 

многим приметам можно было 

догадаться, что имелась в виду 

Куба, а бородачи – это 

соратники Фиделя Кастро, 

тогдашнего кумира советской 

ребятни. Книга была удачно 

проиллюстрирована видным 

столичным художником Ю. Зальцманом. Спустя ровно 

четверть века московская «Детская литература» 

переиздала книгу (теперь она стала называться «Записки 

звездочёта Сириуса») с необходимыми исправлениями. 

Своё произведение сын посвятил матери, 

Т. Г. Малыхиной, долгое время преподававшей курс по 

истории КПСС в Воронежском сельскохозяйственном 

институте… 

Творческая продуктивность А. А. Иванова 

вызывает законное уважение. Воистину труженик пера, 

он практически не позволял себе передышки. Сочинялось 

ему легко, без натуги, замыслы роились в голове, от 

писанины (он так и не принял компьютера) на пальцах 

нарастали мозоли – но можно ли было оторваться от 

работы, если рука не поспевала за рождением образов?! В 

1985 г. А. А. Иванову повезло: он выпустил сразу два 

сборника своих повестей и рассказов: в издательстве 

«Советская Россия» – «Билет туда и обратно», а в 

«Современнике» – «Настойчивая погода». В связи с 
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содержанием этих книг (вкупе с другой, «Февраль – 

дорожки кривые», появившейся в том же 

«Современнике» через два года) необходимо высказать 

некоторые, небезразличные для моих земляков 

соображения.  

Как это часто бывает в беллетристике, автор 

интенсивно эксплуатирует впечатления, дарованные ему 

собственной биографией. Посторонние читатели к этому 

обстоятельству абсолютно равнодушны, но воронежские 

книгочеи приемлют его с нескрываемым интересом. Уже 

в первых строчках повести «Деревянный хлеб» 

присутствует намёк на Воронеж, а в образах Саньки и 

Витьки обнаруживаются черты самого автора и Юрия 

Воищева – они, напоминаю, были друзьями еще со 

школьной скамьи. Приметы нашего города постоянно 

мелькают в тексте… В повести «Виноватый Пеньков» 

тоже разбросано множество деталей, по которым легко 

узнаются местные реалии. К примеру, герой-библиофил 

ностальгически вспоминает про букинистический 

магазин на улице Степана Разина и магазин подписных 

изданий на проспекте Революции… Воронежская 

топография встречается и в повести «Февраль – дорожки 

кривые»: там упоминаются и Чернавский мост, и 

трамвайная Кольцовская улица, и даже 35-я средняя 

школа на Плехановской, где когда-то учился Альберт.  

В сборнике «Билет туда и обратно» также 

помещены произведения, где то и дело отыскиваются 

следы когдатошнего пребывания автора на воронежской 

земле. Так, жители современного города Бобров смогут 

без труда найти здесь косвенные, а то и прямые указания 

на особые отношения писателя к красотам Прибитюжья. 

В книге есть рассказ, который так и называется – 

«Далёкий Бобров». Для сочинителя городок далёк только 

в географическом и временно́м смыслах; в его душе это 

местечко так и не потеряло своего очарования. Секрет 

прост: в школьные и студенческие годы Алик часто 

бывал в Боброве: там жила его бабушка по отцу, Вера 
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Михайловна. Кстати, в рассказе много и со смаком 

повествуется о рыбалке на Битюге: пристрастие к 

рыбацкой теме вообще свойственно ивановской прозе. 

Не память ли об этих дальних лодочных походах 

по Битюгу заставила А. А. Иванова обратиться к 

описанию подвигов «морского волка» Ураганова, 

побывавшего чуть ли не на всех широтах? «Летучий 

голландец, или Причуды водолаза Ураганова» (Минск; 

Москва, 1993) воссоздаёт образ обаятельного враля, 

которого сам автор аттестует как современного 

Мюнхгаузена. Книга вышла в серии «Библиотека 

увлекательных путешествий на море и на суше». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический указатель отдельных изданий 

неуклонно пополнялся. Перечислю лишь некоторые из 

них: «Группа № 13» (совместно с Е. Кареловым, 1969), 

«Сухопутные пловцы» (1977), «Обыкновенные 

приключения ’’олимпийца’’ Михаила Енохина» (1979), 

«Король дзюдо» (1981, 1988), «Лилипут – сын великана» 

(1993, 2010), «Леонид и Василиса» (2007), «Деревянный 

хлеб» (2010) и др. Попутно замечу: пять рассказов 

А. А. Иванова были представлены в воронежском 

коллективном сборнике «Старик и лось» (1972).  

Не стоит забывать и о том, что некоторые 

произведения нашего земляка были переведены на 

иностранные языки. Особенно повезло повести про 

«олимпийца» Енохина: её перевели на английский, 
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испанский, украинский языки. Повесть «Билет туда и 

обратно» в переводе на венгерский язык вошла в состав 

антологии, где были представлены писатели из многих 

стран мира (Будапешт, 1981). 

Произведения А. А. Иванова систематически 

появлялись на книжном рынке и благополучно 

растворялись в читательской массе. Казалось бы, чего 

лучшего желать сочинителю? Однако, А. А. Иванов 

продолжал искать тот заветный жанр и те занимательные 

фабулы, которые позволили бы вырваться за пределы 

обыденности и продемонстрировали бы его, писателя 

А. А. Иванова, творческую индивидуальность. И он 

остановился на жанре литературной сказки, тем более, 

что уже небезуспешно обращался к нему в молодые годы. 

Своих героев автор выбирал среди совершенно 

различных представителей фауны. Например, в книге 

«Крылья, ноги и хвосты» (2016) действуют Страус, Гриф, 

Лев, Верблюд, Ящерица (между прочим, это одно из 

самых «красивых» изданий: постаралась художница 

Елена Запесочная)…  

Но чтобы закрепиться на «сказочной» 

территории, нужно было определиться с постоянными, 

сквозными персонажами, способными стать спутниками 

чьего-либо детства. Почему бы не выбрать, скажем, 

добродушного хомяка, тем более, что он уже прижился в 

семьях с малышами? Впервые эта зверушка появилась у 

А. А. Иванова в цикле маленьких новелл, составивших 

сборник «Приключения Хо́мы» (1975). 

А что, если у Хомы в напарниках окажется 

Суслик, обитатель подворонежских степных пустошей. 

Идея показалась заманчивой, и вот уже соседи по норам 

начинают своё победное шествие по страницам 

ивановских сочинений. Автор уже и сам не в состоянии 

сказать, сколько книг, книжек, книжечек про этих 

неразлучников вышло в свет. По крайней мере, в его 

предварительном списке я подсчитал семьдесят с лишком 

изданий. Прикидочная совокупная цифра тиражей – 
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совершенно астрономическая: более миллиона 

экземпляров! 

Где выходили в свет книги про Хому и Суслика? 

В московских и петербургских детских издательствах 

«Азбука-классика», «Акварель», «Алтей», Аст-пресс», 

«Астрель», «Лабиринт», «Малыш», «Облака», «Олма-

пресс», «Оникс», «Рипол-классик», «Росмэн», «Русич», 

«Эксмо», «Яблоко» – и это далеко не полный перечень! 

Отрадно, что к историям про Хому и Суслика причастен 

и Воронеж: в 2015 г. в своей «сказочной» серии местный 

Центр духовного возрождения Чернозёмного края издал 

сборник «Страшная ночь Хомы и Суслика» 

(художественный редактор Л. Ф. Попова).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенно много книг о шаловливых зверьках 

появилось в Белоруссии: там, собственно, и началась вся 

эта серия. В 1995–1998 гг. поставщиками историй про 

Хому и Суслика были издательства «Арт-стиль», 

«БелАДИ», «Мет», «Юнацтва», а также издательский 

отдел Минской фабрики цветной печати. Сколько было 

переиздано книжек в новом столетии, об этом в точности 

никому, даже и самому автору неведомо. В сущности, два 

поколения ребят выросло, слушая или читая ивановские 

сказки… 
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Нельзя не обратить внимания на то, как быстро 

совершенствуется индустрия производства детских книг. 

Людям старшего поколения и не снились те новации, 

которые пришли в полиграфию. Сегодня возможно 

делать не просто изящные во всех смыслах издания. Они 

всё более и более «подстраиваются» под возраст ребёнка. 

И дело не ограничивается только тем, что текст 

воспроизводится на очень плотной бумаге и крупным 

шрифтом. Так ещё для детёныша и его родителей во всех 

без исключения словах проставляются правильные 

ударения.  

И уж совсем поражает воображение дизайн 

«говорящих мультяшек», изготовленных в Китае по 

желанию российских заказчиков. Такие столичные 

издательства, как «С – Трейд», «Азбукварик-групп», 

«Континент-Пресс» (вероятно, и другие) находятся в 

постоянном поиске нестандартных способов 

производства детских книг. Издательские редакторы и 

менеджеры изобретают невиданные прежде технологии, 

когда страницы способны заговорить голосами своих 

героев. Чтобы это чудо произошло, надобно лишь нажать 

на необходимую, изобразительно обозначенную кнопку 

на пластмассовом пульте, прикреплённом справа или 

снизу к переплёту (электрическая батарейка по истечении 

срока действия может быть заменена на новую). Так что 

малыши от трёх лет и постарше привыкают слушать с 

помощью дядей и тётей истории, придуманные большим 

фантазёром Альбертом Ивановым.  

Авторские сказки, наряду с теми, что принято 

считать народными, теперь весьма востребованы. 

А. А. Иванов верно уловил современный тренд в 

обществе и соответственно – в издательской отрасли. А 

воронежцам не остаётся ничего иного, как порадоваться 

творческим свершениям писателя и поблагодарить его за 

то, что он подтвердил давнюю репутацию нашего края 

как колыбели многих литературных дарований.  
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А.Н.Акиньшин 

 

Краеведческий аспект в творчестве 

Александра Иосифовича Немировского 

 

8 ноября 2019 г. исполнилось сто лет со дня 

рождения Александра Иосифовича Немировского. И хотя 

он покинул наш город сорок один 

год назад, в апреле 1978 г., его 

хорошо помнят в Воронеже. Доктор 

исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории 

древнего мира Воронежского 

университета, исторический 

романист, поэт – он оставил 

заметный след в местной 

культурной жизни. Помимо учёных 

монографий, он автор 

многочисленных романов, повестей и рассказов на 

исторические темы. Его книги «Тиберий Гракх» (1955), 

«За столбами Мелькарта» (1959), «Слоны Ганнибала» 

(1963), «Белая лань» (1964), «Белые, голубые и собака 

Никс» (1966), «Я – легионер» (1968), «Этрусское 

зеркало» (1969), «Пурпур и яд» (1973), «Полибий» (1995, 

при последующих изданиях назван «Карфаген должен 

быть разрушен»), «Пифагор» (1998) многократно 

переиздавались при жизни и после смерти. По данным 

Википедии, общий тираж книг Немировского достигает 

сейчас пяти миллионов экземпляров. 

Научная и писательская биография 

А. И. Немировского хорошо известна. Сошлюсь лишь на 

лучший опыт его творческой биографии, принадлежащий 
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перу московского профессора Виктории Уколовой205. 

Трижды издавался библиографический указатель его 

публикаций (1990, 2000, 2009), после смерти (8 февраля 

2007 г.) некрологи появились в ведущих научных 

изданиях, к прошедшему 90-летию публиковались 

юбилейные статьи, уже начали отмечать и столетие206.  

В нынешний юбилей вышел сборник избранных 

стихотворений и переводов в «Издательском доме ВГУ» 

и исторические романы «Слоны Ганнибала» и «Пурпур и 

яд» в Центрально-Чернозёмном книжном издательстве. 

Прожив двадцать один год в нашем городе, 

Александр Иосифович оказался не чужд и краеведческим 

интересам. Уже с 1958 г. на страницах «Коммуны» стали 

появляться его отклики на различные книги, носившие 

общественно-политический или исторический характер. 

С 1960 г. в газетах и журнале «Подъём» публикуются 

рецензии на его художественные и научно-популярные 

книги. Начало краеведческим публикациям 

Немировского было положено в 1960 г. рецензией на 

повесть Николая Задонского «Кондратий Булавин». А в 

журнале «Подъём» в тот же год (№ 4) он рассказал о 

наиболее ценных экземплярах среди книг 

университетской библиотеки207. 

Совместно с коллегой по факультету Ираидой 

Ивановной Романовой Немировский обратился к анализу 

сюжетов античной истории в журнале «Филологические 

записки», который выходил в Воронеже с 1860 по 1917 г. 

Их статья была опубликована в специальном 

 
205 Уколова В. И. А. И. Немировский: жизнь как путь к истине 

// Человек второго плана в истории. Ростов-на-Дону, 2006. 

Вып. 3. С. 55–69. 
206 Акиньшин А. «Ты мне, Москва, не мачеха, а мать…» : К 

100-летию со дня рождения историка, писателя и педагога 

Александра Иосифовича Немировского (1919–2007) // 

Московский журнал. 2019. № 7. С. 4–13. 
207 См. также: Немировский А. Тайны университетской 

библиотеки // Коммуна. 1967. 5 февр. 
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филологическом сборнике. В 1965 г. в «Коммуне» 

напечатана рецензия на книгу воронежского археолога 

Анны Москаленко «Городище Титчиха». 

Невозможно обойти ещё одну страницу 

деятельности Немировского. После случайного 

знакомства в 1962 г. в поезде с Наталией Евгеньевной 

Штемпель (1908–1988), давним другом семьи 

Мандельштамов, он стал ревностным поклонником 

творчества опального поэта. Появившаяся в журнале 

«Подъём» подборка стихотворений из «Воронежских 

тетрадей» имела непростую историю. Цензура эту 

публикацию не пропускала. Профессору удалось попасть 

на приём к секретарю обкома партии по идеологии 

Вячеславу Усачёву, и тот на свой страх и риск её 

разрешил, но всё равно цензура вычеркнула наиболее 

«опасные места»208.  

Уже после смерти Немировского увидели свет 

оба варианта предисловия – авторский и цензурный209. В 

молодёжной газете пробилась к читателю заметка о трёх 

годах жизни в Воронеже ссыльного поэта210. В конце 

1980-х Александр Иосифович стал одним из инициаторов 

подготовки первого в нашей стране научного сборника, 

посвящённого жизни и творчеству Мандельштама 

(Воронеж, 1990). Стало быть, неслучайно одно из окон 

трёхкомнатной квартиры Немировского выходило на дом 

№ 13 по улице Фридриха Энгельса, где когда-то жил 

Мандельштам. Теперь друг на друга смотрят с 

мемориальных досок поэт и его ревностный поклонник. 

 
208 Немировский А. И. Из воспоминаний о Воронежском 

университете // Университетская площадь. Воронеж, 2018. 

№ 10. С. 81. 
209 Нерлер П. «Публикация чудесная…» // Университетская 

площадь. 2011. № 4. С. 50–58. 
210 Мандельштам О. Из «Воронежских тетрадей» / публ. и 

предисл. А. Немировского // Подъём. 1966. № 1. С. 91–97 ; 

Немировский А. Мандельштам в Воронеже // Молодой 

коммунар. 1966. 19 авг. 
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С мандельштамовскими сюжетами А. И. Немировский не 

расставался до конца жизни. В 1995 г. он приезжал в 

Воронеж на чтения, посвящённые поэту. 

В канун 50-летия со времени основания 

Воронежского университета Александр Иосифович 

руководил группой по подготовке документального 

фильма к юбилею вуза. В январе 1967 г. он побывал в 

эстонском городе Тарту, где работал с архивными 

материалами по истории Юрьевского университета. 

Итогом этой работы стали несколько статей о судьбе 

коллекции университетского музея изящных искусств211, 

о первом ректоре ВГУ Василии Регеле212, профессоре-

литературоведе Алексее Путинцеве213, его зяте и 

выпускнике университета, лауреате Нобелевской премии 

Павле Черенкове214.  

Подготовил он и статью по историографии 

античности в ВГУ215. Даже живя в Москве, он продолжал 

накапливать материалы об университетских педагогах. 

Итогом его интереса стала публикация о крупном 

специалисте в области классической филологии Михаиле 

 
211 Немировский А. На нас смотрят тысячелетия: история 

редкой коллекции // Коммуна. 1966. 4 нояб. ; Он же. Тайна 

исчезнувшего племени // Там же. 1967. 21 янв. ; 

Немировский А. И., Хайкин С. Р. Из истории Воронежского 

музея изобразительных искусств // Из истории Воронежского 

края. Воронеж, 1975. Вып. 5. С. 110–124. 
212 Немировский А. Первый ректор // Воронежский 

университет. 1966. 29 нояб. К этому сюжету автор возвратился 

много позже: Василий Регель как археолог // Воронежский 

курьер. 2004. 17 апр. 
213 Немировский А. Крупный филолог // Подъём. 1968. № 5. 

С. 156–157. 
214 Немировский А. От сохи к вершинам науки // Воронежский 

университет. 1967. 29 дек.  
215 Немировский А. И. Изучение истории древнего мира в 

Воронежском университете // Вестник древней истории. 1967. 

№ 3. С. 107–111. 
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Никитиче Крашенинникове (1865–1932)216. 

Крашенинников в 1930 г. был репрессирован по «делу 

краеведов», отправлен в Карагандинский лагерь, где и 

умер. На его имя и труды надолго была наложена печать 

молчания. В своё время ученица Немировского Таисия 

Александровна Моисеева (1947–1987), ещё будучи 

студенткой, напечатала в университетской многотиражке 

заметку о нём217. Эта публикация имела неприятные 

последствия и для автора, и для её руководителя, но всё 

было пережито. Воссоздать полную научную биографию 

Крашенинникова стало долгом для Александра 

Иосифовича.  

Ещё одно имя, связанное с Воронежским 

университетом и воскрешённое при его участии – 

этрусколог Альберт Густавович Бекштрем (1872–1919)218. 

А. И. Немировский заинтересовался судьбой 

уроженца Воронежа Александра Дмитриевича Черткова 

(1789–1858). Известный коллекционер, выдающийся 

библиофил (его книжное собрание лежит в основе 

Государственной публичной исторической библиотеки), 

он был одним из первых россиян, кто, побывав в 1822 г. в 

Сицилии, рассказал соотечественникам о загадочных 

племенах этрусков, живших некогда в Италии219.  

Сначала Александр Иосифович опубликовал в 

Воронеже популярный очерк о Черткове, а спустя 

десятилетия вернулся к этой фигуре и создал его 

 
216 Немировский А., Акиньшин А. Михаил Никитич 

Крашенинников – историк литературы и педагог // Вестник 

Воронежского государственного университета. Сер. 

Гуманитарные науки. 2003. № 1. С. 33–47. 
217 Моисеева Т. Учёный с мировым именем: 

М. Н. Крашенинников // Воронежский университет. 1967. 

14 марта. 
218 Немировский А., Акиньшин А. Этрусколог Альберт 

Бекштрем // Норция. Воронеж, 2007. Вып. 5. С. 12–17. 
219 Чертков А. Д. Воспоминания о Сицилии. Ч. 1–2. М., 1835–

1836. 
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научную биографию220. Определённая символика была в 

том, что Немировский жил в Воронеже на том месте, где 

когда-то была родовая усадьба Чертковых. 

Немировский активно участвовал в 

факультетских делах, интересовался научными 

находками коллег. В архиве выпускника истфака, а ныне 

ростовского историка Вячеслава Савчука сохранилось 

поэтическое «резюме» Александра Иосифовича к 

докладу Владимира Павловича Загоровского о 

происхождении названия «Воронеж» на факультетском 

учёном совете: 

«Не верю, что город мой от ворон, 

Что мы породнились с ежами, 

Что воры нас взяли вовеки в полон… 

Давайте же будем мужами! 

И больше не станем, как прежде, терпеть.  

Пусть нет у нас с вами Олега, 

Нелепо ли, братья, нам песню пропеть 

Про славного Воронега…». 

Александр Иосифович, к сожалению, не оставил 

завершённых мемуаров. Фрагмент, касающийся 

Воронежа, был опубликован в альманахе, посвящённом 

столетию ВГУ. Сюда вошли три сюжета: воспоминания 

об Илье Николаевиче Бороздине, Наталье Евгеньевне 

Штемпель и о работе над школьным учебником по 

истории древнего мира221.  

В этот же выпуск альманаха вошли яркие и очень 

информативные воспоминания двух его учеников – 

 
220 Немировский А. Воронежец в Сицилии // Собеседник : 

Портреты. Этюды. Исторические повествования. Очерки. 

Воронеж, 1971. С. 203–209 ; Он же. Александр Дмитриевич 

Чертков : (опыт научной биографии) // Вопросы истории. 1988. 

№ 10. С. 44–59. 
221 Немировский А. Из воспоминаний о Воронежском 

университете // Университетская площадь. Воронеж, 2019. 

Вып. 10. С. 77–83. 
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Л. П. Григоренко и Я. Ю. Межерицкого222. Воспоминания 

другого выпускника, В. С. Савчука, были опубликованы 

ранее в ростовском и воронежском сборниках223. 

Переехав в Москву, Александр Иосифович всегда 

добрым словом вспоминал Воронеж. В 1992 г. он 

посвятил городу стихотворение, которое я приведу 

целиком: 

 

ВОРОНЕЖ 

«Боюсь с тобой встречи, Воронеж. 

Она для меня свыше сил. 

Коснёшься – и сразу утонешь 

В бурьяне родных мне могил. 

Своё растранжирил я время 

И стал, как отец мой, седым, 

И страшно мне встретиться с теми,  

Кто помнит меня молодым. 

Стоите вы перед глазами – 

Кто зрим был, а кто и незрим: 

Кто сдал мне по Риму экзамен 

И кто не пускал меня в Рим». 

 

Немировский приезжал на научные конференции, 

на юбилей исторического факультета, выступал 

оппонентом на защите докторской диссертации одного из 

 
222 Григоренко Л. П. «Но памяти не оборвется нить…» // 

Там же. С. 84–89 ; Межерицкий Я. Ю. Пролетевшая звезда // 

Там же. С. 90–98. 
223 Савчук В. С. Он мог бы быть «своим» среди людей эпохи 

Ренессанса… // Человек второго плана в истории. Ростов-на-

Дону, 2006. Вып. 3. С. 27–43 ; Он же. От истории этрусков к 

поэзии Гессе и Мандельштама : прикосновение к миру 

Александра Немировского // Норция. Воронеж, 2009. Вып. 6. 

С. 7–20. 
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своих учеников. Нередко он сожалел о своём отъезде из 

Воронежа224.  

На доме, в котором он жил (ул. Ф.Энгельса, 14), в 

2009 г. была открыта мемориальная доска. Нынешний 

вековой юбилей даёт нам ещё один повод вспомнить 

этого замечательного человека – историка, писателя, 

поэта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
224 Немировский А. «Воронеж – единственное место моей 

работы» : [интервью] / записал Л. Кройчик // Воронежский 

курьер. 2000. 27 мая. 
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Н.И.Коноплин225 

  
Воронеж в годы 

Великой Отечественной войны 

 

Мы тоже город наш защищали, как могли. 1942 

год, май. В 20-х числах состоялся выпуск учащихся 4-х 

классов. Город немцы бомбили частично. Больше страдал 

Левый берег – Авиазавод, СК-2. По радио объявляли 

воздушную тревогу. Прятались по подвалам. Подвалы 

были оборудованы под бомбоубежища. После налёта, мы 

ребята, собирали осколки от зенитных снарядов и бомб. 

Соревновались, кто больше наберёт. Даже лазили по 

крышам. Не понимали, что нас ждёт впереди. И вот 28 

мая случилось ужасное. В Саду пионеров лучшие из 

лучших были собраны на слёт в сад рядом с кинотеатром 

«Пионер»226.  

Зимой там, на аллеях между фруктовых деревьев, 

заливали каток. Это на проспекте Революции, рядом 

Госбанк. Вечером сброшенные 2 бомбы фашистов унесли 

много жизней и искалечили ни в чём не повинных 

учеников, учителей и обслуживающий персонал. Мы 

ребятишки, бегали на улице. К гулу самолётов уже 

привыкли. Жили мы на ул. Свободы и дружили в 

основном четырьмя домами – 17; 19; 21; 23. Когда 

прибежали к драмтеатру, дорога по проспекту была 

 
225 Николай Иванович Коноплин (1930–2010) – уроженец села 

Бабяково Аннинского (ныне Новоусманского) района. Токарь-

фрезеровщик Воронежского НИИ связи. Оставил 

воспоминания о Воронеже начала Великой Отечественной 

войны. Рукопись предоставлена Константином Фёдоровичем 

Харламовым. В тексте сохранён стиль автора.  
226 Напротив кинотеатра «Пролетарий» располагался кинотеатр 

«Пионер», за которым между пр. Революции и улицей 11 Мая 

(ныне ул. Театральная) находился Сад пионеров с фонтаном, 

эстрадой для концертов, танцплощадкой, различными 

аттракционами. Сад был любимым местом отдыха детей. 
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засыпана щебнем, на верху театра угол был изуродован. 

Добрались до Сада пионеров. Всё было в огне. Работали 

пожарные машины, скорая помощь увозила раненых. 

Кругом крики, стоны. Везде окровавленные части тел, и 

кровь, кровь повсюду. 

В драматическом театре погиб актёр, как потом 

стало известно. Фашистский самолёт был сбит. Потом мы 

видели его обломки в Кольцовском сквере. Не знаю 

насколько достоверно – бомбила женщина-фашистка. 

Домой бежали сломя голову. Многих рвало, я не мог дня 

три ничего есть. 60 лет прошло, но этого не забыть 

никогда. Ребята сразу как-то повзрослели: смеха, игр уже 

не было, ходили все хмурые. Начали сдавать бутылки для 

зажигательной смеси против танков, как нам сказали в 

«Осоавиахиме» – эта организация находилась недалеко 

от наших домов. Бутылки, как мы их называли – 

«Мальва», собирали 8–10-летние ребятишки по всем 

сараям, чердакам. Себя мы считали взрослыми, всё-таки 

4 класса кончили, а некоторые и 7. Тех, кому было 14–15 

лет, возили рыть окопы и на сельскохозяйственные 

работы. Горели многие дома. Пожарники, надо отдать им 

должное, отвоёвывали каждый дом. Адский труд: без сна 

и отдыха тушили и тушили. Великая им честь, хвала и 

слава.  

Июнь – строим баррикады. На машинах – 

военные, на лошадках – гражданские, возят песок. Мы 

помогаем разгружать, насыпать мешки. Перегораживаем 

улицы Кирова, Свободы. Не хватает мешков. Тащим из 

дома, да и воруем, где плохо лежит. Во дворе конюшня 

была, стащили все мешки, какие там были. И доски, 

какие оторвали ночью, пригодились, по ним мы 

накатывали мешки на свою «Баррикаду». А почему 

наша? Это та, что строили у наших домов. Не хватает 

мешков, их очень много надо. Девчата тащат старые 

одеяла, всё тряпьё, шьют мешки. Мы все чердаки 

облазили, и всё-таки баррикаду завершили. Она у нас 

была самая лучшая. Трудились дотемна. Командовал 
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нами Юра Бабкин, он был на два года старше нас. Да и 

командирская хватка у него была. Неделю работали как 

одержимые. Уставали, прямо валились с ног.  

Бомбёжки участились. По радио объявлялась 

воздушная тревога, и по улицам визжали ручные сирены. 

1 июля враг особенно жестоко сыпал на наши головы 

бомбы и тучи зажигалок. К нам в окно попала зажигалка, 

загорелась швейная машинка и пол. Она далеко 

разбрызгивала искры. Матери дома не было, была 

бабушка, я выскочил во двор. Во дворе был оборудован 

пожарный щит, здесь же стояли бочки с водой, ящики с 

песком. Схватил клещи, рукавицы не нашёл, взял 

клещами бомбочку, выбросил на середину двора; до 

бочки с водой не донёс. Искры жгли руки и полуголое 

тело. В одну ночь потушили более 10 штук. Юра Бабкин 

сбросил с чердака в слуховое окно 3 штуки.  

Рядом с нашим домом, в доме № 23 произошёл 

взрыв бомбы. Подбежали неугомонные ребятишки и 

увидели лежащего дедушку с оторванной головой. Кровь 

текла с крыши, он тушил зажигалку. До 5 июня бомбили, 

но не так ожесточённо, а 6-го ад кромешный. Казалось, 

всё смешалось с землёй. В наш дом попала бомба: от 

двухэтажного здания осталась одна наружная стена. Нас 

спас подвал – он находился чуть правее. Вход в подвал 

был завален. Мой дедушка и ещё один такой же 

«небоюська» находились там. Их откопали 

красноармейцы: один дед умер сразу, а мой прожил 

месяц, очень болел, не мог встать на ноги. А был очень 

крепкий старик, несмотря на свои 72 года. Нам 

красноармейцы сказали: «Немцы рвутся в город со 

стороны сёл Подгорное и Подклетное, которые три раза 

переходили из рук в руки. А вы уходите, здесь будут 

большие бои. Город мы не отдадим».  

В окнах домов устанавливали пулемёты, в 

баррикадах – амбразуры для стрелков. Город горел, 

тушить, как видно было некому. Я не видел, чтобы кто-то 

паниковал. Настроение у солдат – победить или умереть, 
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но город не отдавать. Бежали мы по берегу реки до 

Чернавского моста. Мост был забит беженцами, как и 

Придаченская дамба. Летали немецкие самолёты, 

обстреливая нас.  

На Придаче227 у матери жили две двоюродные 

сестры. Временно остановились у них. Но бомбы и там 

падали. Почему-то все не верили, что всё это надолго, 

бежали не от немцев, а от бомбёжек. Все верили, что 

Воронеж не сдадут, и до сих пор не пойму, почему такая 

уверенность была у людей. С Придачи мать, сестра, брат 

5-ти лет и я пошли в село Бабяково. Там у матери жила 

сестра. Нашёлся свободный домик, где мы остановились. 

Воронеж был охвачен пламенем и взрывами. 12 

километров от села, но очень хорошо было видно, как он 

горел.  

4 месяца мы жили в этом селе. За это время 

перенесли страшную болезнь «тиф». Не болел только 

один братишка, он нам воду подавал пить. Я уже почти 

на том свете был. Соседский дед говорил: «Малец 

отходит». А я слышу, а сказать ничего не могу. Видел 

только большую чёрную трубу, и я из неё вылетаю. 

Большой луг, речка. Луг очень неестественный, очень 

ярко-зелёный. На той стороне речки стадо коров, белые с 

чёрными пятнами. Спасла меня медсестра из военного 

госпиталя, что находился в селе. А звали её Марыся, она 

украинка. Я её потом видел, очень красивая блондинка. 

До сих пор она у меня в памяти. Какие уколы делала, не 

знаю. Но мы все выжили. А гробов по селу было много, в 

основном умирали пожилые.  

В конце октября по приказу Сталина вывезли 

население за 30 км от линии фронта. К нашему домику 

подъехала военная двуколка. Зашёл солдат: 

«Собирайтесь, поехали». Сёла Шуберское, Сомово 

бомбили: два эшелона с военным грузом были разбиты, и 

 
227 Придача – бывшая пригородная слобода, включённая в 

состав города в 1930 г., находится на Левом берегу. 
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некоторые вагоны горели. Вещей у нас кот наплакал. 

Правда, был мешок зерна пшеницы. Мать ходила в поле 

убирать урожай. Урожай был отменный, сначала хотели 

сжечь, потом прикатать. Но нашлась умная голова, и 

решили спешно убрать. Убирали все, от мала до велика. 

Материальная заинтересованность: две трети 

государству, одна треть твоя. Сами косили, молотили 

цепами, веяли и т.д.  

С приездом подводы к нашему дому немецкие 

самолёты стали бомбить село. Двуколка с нашим 

немудрёным скарбом отправилась на станцию Сомово, 

но там горели два эшелона с военным снаряжением и 

продовольствием. Привезли нас в Шуберское, подали 

вагоны, как их называли «телячьи». Верхняя Хава. 

Выгрузили вдоль рельсов днём 6 октября. Маленький 

вокзал забит до отказа. Дождь, холод гнали людей под 

крышу. Подъехал на подводе молоденький паренёк, мне 

ровесник 12–13 лет. Видит у нас вещичек мало. «Поедите 

в Селихово?». Это старое название села, а так оно 

Абрамовка. Мы рады хоть куда, лишь бы в тепло. К 

вечеру ударил мороз. У меня перевязаны обе руки, какая-

то экзема. Чесались все промежности, и особенно болели 

руки. Забрались на подводу. Нас четверо: мать, сестра, 

братишка, я и наш возница. Спросили, далеко ли до 

Селихово, да говорит, недалеко, вёрст 15. Ну, думаю, 

замёрзну. Руки я всё-таки подморозил, потом долго 

болели, раздулись как сосиски и текли, лопались. Дорога 

скользкая, нашу телегу бросало из стороны в сторону. 

Подъехали к селу ночью, встречается председатель на 

своём выездном фаэтоне, кричит: «Откуда?». Возница 

отвечает: «с Воронежа» 

– «Давай вези к Иван Петрову». 

А нам не надо к нему – это отец председателя, 

мужик неважнецкий, лучше к Ивану Семёновичу, там 

бедно, но люди добрее. Подъехали к хатке Ивана 

Семёновича. Вышла вся его семья: хозяин с фонарём 

«Летучая мышь». Сняли нас с повозки, окочуренных от 
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холода, одежда плохенькая, бежали летом. Но сколько у 

этих русских простых людей доброты, неизмеримо 

никакими мерами. Печь натоплена, вода горячая, 

накупали нас всех, накормили, хотя сами-то жили не ахти 

как. Дочь хозяина, Анна, заметила у меня завязанные 

руки: «Дай, я посмотрю». Она работала где-то в больнице 

или в госпитале, пришла на праздник к родителям. Как 

запричитала: «Ой-ой». Я, говорит, тебя за три дня 

вылечу. Дала кусочек мыла, что было большим 

дефицитом. Искупали ещё раз, чем-то намазала во всех 

больных местах. И, правда, все болячки соскочили 

коркой. Но, конечно, помучился я.  

7 ноября, утро. Бригадир зашёл к хозяину: 

«Эвакуированные пусть подойдут к кладовщику, получат 

паёк». Пошёл я с матерью, а что нам дали, нам и не 

снилось такое: две краюхи горячего хлеба по 12 фунтов 

каждая. Оказывается, люди в селе не спали, ждали нас, 

бедолаг, хлеб нам пекли. Получили 8 кг пшена, по 4 кг 

мяса. А какой хлеб, такого сейчас не купишь. В 

дальнейшем мы получали по 8 кг пшеницы на каждого, 

32 кг в месяц. Этого хватало вполне. Молол нам мельник, 

старик очень добрый. И к нам, беженцам, относился с 

состраданием. Мельница-ветрянка находилась почти 

против нашей хатки, и грелся мельник у нашего хозяина. 

Всегда спрашивал: «Как вам смолоть?». Доброту этих 

селян описать невозможно. Трудно было с солью и хоть 

какими-то жирами. Постное, да ещё без соли. Но сколько 

добра проявляла хозяйка. У них была корова, и она суп 

нам забеливала молоком. Всё-таки есть приятно. 

Царствие Небесное Евдокии и Ивану Семёновичу, 

удивительные люди! Мы не голодали, благодаря заботам 

наших добрых русских людей. Голод и другие испытания 

нас ждали впереди.  

Немного оправившись, одолев болезни, каких у 

меня было предостаточно: перенёс тиф, простудил почки, 

чесотка, экзема, пошёл в колхоз работать. А работы было 

очень много. Скирды стояли с отменным зерном в поле. 
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Зима 1942–1943 гг. снежная, суровая, сначала возил на 

санях парой лошадей снопы с поля в большую ригу228, 

где работала конная молотилка. В риге стоял барабан, 

куда бросали снопы, а мы четверо ребятишек запрягали 

четыре пары коней и гоняли их по кругу, приводя в 

движение через редуктор молотильный агрегат. 

Молотили пшеницу всю зиму с 1942 по 1943 г. до весны. 

В школу, естественно, не ходили. Она была за два 

километра в Семёновке, а одежды, обуви не было. 

Бригадир утром рано в окно стучит: Коля Большой – это 

сын хозяина Ивана Семёновича – на такую-то работу. 

Работа у старших всегда менялась. А у меня одна 

молотьба. Коля Маленький – на молотилку. Работали 

колхозники, хотя и за палочки, но дружно жили в хатке 

10 душ. Хатка маленькая, саманная, пол земляной, крыша 

соломенная. Я шёл с работы, подходил к скирде с 

соломой, навязывал вязанку и нёс домой. Солому 

стелили на пол, и укладывались спать. Ложились рано, 

экономили керосин. Утром хозяйка солому убирала и 

затапливала печь, большую русскую печь на пол-избы. 

На следующую ночь всё повторялось. Но мы были очень 

довольны и рады доброте таких настоящих русских 

людей.  

Я не унывал, как и моя сестра, которая была 

старше меня на два года. Ходил в колхоз, запрягал свою 

пару коней. Помню, коней звали: кобыла – «Туча», а 

мерин – «Булан». Везли весь урожай в район: «Всё для 

фронта, всё для Победы». День освобождения нашего 

города Воронежа праздновали всем селом – радость и 

слёзы на глазах у всех селян. Не забыть соседку нашу, 

Аксинью, не знаю по отчеству, с большим юмором и с 

большим горем. У неё дочь с детьми осталась на 

оккупированной территории.  

 
228 Рига – сарай для сушки снопов хлеба с местом для 

обмолота. 
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Праздник Рождества Христова там отмечали 

горячими пышкам и кое-чем самым лучшим, что было в 

их затаённых местах от лучших времён. И вот пошёл мой 

братишка пятилетний Христа славить или, как говорят, 

«колядовать». А мы не знали ни одной молитвы. В наше 

время очень было строго с верующими. Были случаи, 

исключали из школы детей верующих. Вот мы с сестрой 

научили его таким стишкам из кинофильма «Выборгская 

сторона»: 

«Цыплёнок жареный, цыплёнок пареный 

Пошёл на улицу гулять, его поймали 

Арестовали, велели паспорт показать, 

А он заплакал, в штаны накакал» 

Ну, конечно, все смеялись от души. А он 

приходит со слезами и с пышками. «Ты что? – Там надо 

мной смеялись. – Да это хорошо, что ты развеселил 

бабушек». 

Весна 1943. Решили ехать домой. А дома нет: 

одна стена от нашего дома. Благодаря одному знакомому 

(до войны в одном доме жили) вселились в комнатку на 

ул. Декабристов. Но когда пришёл хозяин этой комнатки, 

нас просто выбросили на улицу. Отец после второго 

тяжёлого ранения в боях за Кенигсберг и излечения был 

демобилизован. Но на это внимания не обращали, 

выселили, согласно закону, скитались мы по квартирам. 

Да что там мы … Рядом жила семья Королёвых – трое 

ребят с матерью, отец, офицер, погиб в последние дни 

войны. А вот семью просто так, и по закону, выбросили 

на улицу. Несколько дней они сидели на улице под 

дождём с небольшим своим скарбом. Но всё-таки 

сжалились, вселили в одну комнатку в полуподвале.  

Но это в прошлом…  
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И.М.Серпуховитинов 

 

Воронежские события 

лета 1942 года 

(Фрагменты воспоминаний)229 

 

Интересно отметить, что наша авиация летала 

много, она как бы патрулировала над городом, но, когда 

появлялся самолёт противника, наши куда-то исчезали, и 

враг творил своё дело безнаказанно, если не считать 

обстрела из зенитных орудий. Так же странно было 

наблюдать, если под вечер поднимались вокруг города 

«колбасы» с заграждениями230, то такая ночь проходила 

спокойно, если же заграждений не было, то был ночной 

налёт. Из этого приходится сделать вывод, что у 

противника наблюдение за нашими тылами было 

поставлено хорошо. 

В один из спокойных майских дней, пойдя с утра 

в парикмахерскую, я встретился с Соломоном Ильичём, 

который пригласил меня на беседу в Кольцовский сквер. 

Было заметно, что он не в настроении и так как он 

упомянул, что моя семья осталась теперь единственной 

его роднёй, я решил ему помочь. Он рассказал, что дела с 

Анной Григорьевной (второй женой) у него неважные, 

нет взаимопонимания; я посоветовал ему расстаться с 

нею, и подыскать другую, пока дела семейные не зашли 

далеко.  

На это он привёл из книги Соломона такую 

мудрость: «первая жена – собака, вторая – кошка, третья 

– мышь» и пояснил: собака стережёт, кошка растаскивает 

по родственникам, мышь точит, не оставляя ни себе, ни 

другим. Из этой зоологии вывод ясен без слов и у меня не 

 
229 Продолжение. Начало: Воронежский краеведческий 

вестник. 2018. № 18. С. 145–154.  

Сохранён авторский стиль. 
230 «Колбаса» – в обиходе – род аэростата на привязи. 
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оказалось возражений. После этого случая я не встречал 

Соломона Ильича, а, возвратившись в Воронеж после его 

освобождения, узнал от многих его печальную судьбу: он 

был расстрелян немцами в числе других евреев. 

С 25 июня ежедневно появлялись самолёты 

противника в большом числе и бомбёжки города были 

продолжительными, на всю ночь. Время появления 

самолётов было настолько точным и регулярным, что 

помогало проверять часы. Эти ночные налёты вносили 

большую суматоху в нашу жизнь. Женщины 

вооружались увесистыми рюкзаками, в которые были 

заложены: запасы белья, верхней одежды, продукты и, 

конечно, документы. Уходили они в какие-то подвалы, а 

иногда оставались дома в нижнем коридоре, что около 

входных дверей. Место это было относительно 

безопасное, так как расстояние между капитальными 

стенами было не более двух метров. При таких 

небольших размерах коридора прямое попадание бомбы 

с воздуха маловероятно, так как полёт её чаще всего 

бывал наклонным в соответствии с быстрым движением 

самолёта. Я был всегда налегке, и мне приходилось 

следить за окружающей обстановкой.  

В это тревожное время мне приходилось делить 

обязанности с Григорием Фёдоровичем Пресняковым, 

только мы вдвоём остались из мужского населения дома. 

Однажды на чердаке нашего дома засветилась 

зажигательная бомба. Я бросился на чердак, но лаз туда 

был неудобный и я, возвратившись, вызвал по телефону 

пожарную команду, которая быстро появилась у нас и 

ещё быстрее погасила бомбу, а нас отругала, сказав, что 

это надо делать самим. Дальнейшие дни показали, что 

тушение бомб было несложным, и с этим прекрасно 

справилась наша Ниночка, когда первого июля такие 

зажигалки упали к нам во двор днём. Так шло до первого 

июля. В сводках Совинформбюро фигурировало Курское 

направление – значит, от Воронежа фронт должен был 

быть далеко, но налёт большого числа самолётов на наш 
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город первого числа в двенадцать дня, показал, что в 

действительности фронт к нам близок.  

Интересны подробности этого налёта. Противник 

воспользовался одиночными белыми облаками, 

двигавшимися в восточном направлении, с которыми 

незаметно подлетел к городу с заглушёнными моторами 

и сразу обрушил сотни больших бомб на отдельные 

районы города. Я находился на 6-м этаже «Утюжка»231 и 

был вызван к телефону Пресняковым, который просил 

меня, как завдома, о справке для поездки в Москву. Я 

обещал ему быть дома в 12 часов дня, но наш разговор 

прервали разрывы бомб. Как потом выяснилось, бомбы 

были брошены на завод им. Ленина, по слухам, там 

ремонтировали какую-то военную технику. Говорили, 

что по распоряжению дирекции, ворота завода были 

закрыты, вследствие чего выход с завода был невозможен 

и оказалось много жертв среди рабочих. 

Первоначально я спасался в подворотнях 

«Утюжка», но, видя, как содрогалось это здание при 

каждом новом взрыве, посчитал за благо убежать через 

Кольцовский сквер домой. Ещё на площади я увидел 

клубы дыма на улице Кирова, и это вынудило меня 

ускорить бег. Оказалось, что горел склад какой-то 

кооперативной организации на ул. 9 января, 

примыкавшей своей боковой стеной к нашим сараям и 

усадьбе. Дома все были в сборе, и быстро был решён 

вопрос об уходе из Воронежа. Рюкзаки и небольшие узлы 

– вот что могли взять с собою женщины. Так как взрывы 

продолжались, по городу шли с опаской и теневыми 

сторонами: сначала по ул. 9 января, потом по 

Проспекту232, Большой Стрелецкой и далее по лугу вдоль 

реки к Чернавскому мосту. На Придаче около церкви 

 
231 В этом здании, по форме похожим на утюг, в описываемое 

время располагался магазин и различные советские 

учреждения. 
232 Проспект Революции. 
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удалось сесть в грузовую машину, которая взялась 

довезти до Новой Усмани за пол-литра водки, 

предусмотрительно взятой Таичкой из дома. Прежде 

среди русских были приняты магарычи, как дополнение к 

денежной плате, теперь же водка приобретала 

первостепенное значение, как единственная ценность для 

расплаты за услуги. Отправил я Варю с Ниночкой, Тосю 

с Люсей, Валентину Семёновну под водительством 

Маши – верховой прислуги в село Моховое, Садовского 

района233. Елена Андреевна от этой компании отстала на 

лугу, так как не могла дальше идти. 

Возвращаясь в город, я попал под бомбёжку, 

встретился с Сашей Гаслотом и пересидел эту новую 

сумятицу в окопах около школы. Домой не торопился, 

так как там меня никто не ждал. Вечером, забрав 

портфель с документами, одеялом и резиновой 

подушкой, пошёл на другой конец города к Терновой 

церкви, по адресу, указанному Таичкой. Там было тихо, и 

я хорошо отоспался на стульях. На другой день не 

работали, а слонялись без дела по городу и вечером я 

опять ходил на ночёвку к Терновой. Третьего июля весь 

день были тревоги и, хотя в сводках ещё повторялось 

Курское направление, была объявлена эвакуация нашего 

города. По договорённости с управляющим, мне 

выделили подводу для вывоза вещей в Моховое, но так 

как ко мне пристегнули ещё начальника спецсектора 

(женщину с ребёнком), то о выезде мы условились на 4-е 

июля утром. Всю ночь я упаковывал вещи; для этого снял 

на чердаке все верёвки, хотя они были чужие. 

В четыре утра я уже был на квартире у моей 

попутчицы, где ночевала лошадь; её погрузка прошла 

быстро. У меня погрузка шла также успешно, всё было 

заранее увязано в крупные тюки, но когда я завершал 

увязание воза снаружи, появился посыльный из 

военкомата с повесткой для меня «явиться немедленно» 

 
233 Сейчас – Аннинский район. 
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на сборный пункт. При таком положении мой выезд 

расстраивался и, видя это, моя попутчица предложила 

мне доставить для моей семьи какую-то небольшую часть 

вещей.  

Я быстро положил на телегу тюк с тёплыми 

вещами, и подвода выехала со двора. Некоторое время я 

ещё перекладывал вещи, привёл в порядок продукты 

питания, которых собралось у меня в квартире много, так 

например: муки более 100 кг, круп до 20 кг, хлебные 

сухари три больших мешка, масла растительного два 

ведра, масла топлёного 10 кг, сахара до 15 кг, мыла 

хоз[яйственного] до 100 кусков, далее мыло туалетное, 

спички, спирт денатурат, водка 5 литров. В общей 

сложности это был запас, достаточный для спокойного 

существования семьи в течение 6 месяцев. Всё это было 

куплено мною или в магазинах, или в порядке привоза из 

провинции. Что же касается муки, то приобретение её 

было необычное. Наша городская контора имела 

большой гужевой транспорт и на его прокормление 

получала по нарядам мельничные отходы – отруби, 

мучку и др., которые непонятным образом превращались 

в доброкачественную съедобную муку. Это одна из тайн 

наших снабженцев, в которую я не стремился 

заглядывать. В тот тяжёлый момент меня вполне 

удовлетворяло, что в месяц мне доставляли на квартиру 

25–30 кг «отходов», за которые надо было уплатить по 

полной цене 7–8 рублей за всю порцию. Лошади были 

нормальной упитанности, и я был спокоен, что мы их не 

объедали. В бытность мою в Борисоглебске я наблюдал 

использование мельничных отходов, хранившихся в 

большой деревянной кадке: то, что проходило через сито 

– шло на пирожки и коржики хозяину, а остаток в сите – 

на корм лошадям. В первом случае получалась 

пшеничная мука, и пирожки из неё я кушал охотно, а для 

лошади шли пшеничные отруби. Лошади также были в 

порядке. 
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4-го июля около 11 часов я вышел из квартиры 

через дворовую дверь, замкнул её на внутренний замок и 

ключи опустил в почтовый ящик. Этим я отрезал себе 

путь к возвращению в квартиру. В руках у меня был 

вещевой мешок с парой белья, мешочком сухарей, 

немного сахара, два куска мыла хозяйственного, два 

полотенца, резиновая подушка. Забежав на службу, по 

повестке РВК, я получил в расчёт около 200 рублей. С 

этим скромным запасом я пошёл в новую для меня 

жизнь. 

На сборном пункте РВК на углу ул. 9 января и 

Кольцовской, сдав повестку, военный билет и паспорт, я 

стал ожидать. Несколько раз налетали самолёты и 

слышались разрывы бомб. В убежища никто не шёл, хотя 

об этом несколько раз подавались команды. Часа через 

три я услышал свою фамилию в числе других и команду 

строиться. Старший по фамилии Ковалёв, держа в руках 

документы, повёл нас небольшими улицами в 

направлении монастыря. Напротив здания хлебозавода 

(ул. Красноармейская) Ковалёв забежал к себе домой. По 

дороге выяснилось, что идём мы в щели, находящиеся на 

В. Стрелецкой улице234 около горы Металлистов, в 

распоряжение Штаба МПВО. 

Придя, узнали, что нашу команду они не примут, 

так как она им не нужна. На вопрос: «Куда же 

деваться?», – был ответ: «Идите самостоятельно».  

Когда стали раздавать документы, оказалось, что 

на четверых документов нет, в том числе и на меня. 

Старший показал себя растяпой, не проверив наличие 

документов на всех. Я быстро пошёл обратно в РВК и на 

Сборный пункт, но все уже эвакуировались. Таким 

образом, я остался без документов.  

 
234 Верхне-Стрелецкая, ныне ул. Куцыгина. 
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Идя к Чернавскому мосту, в магазине 

Кабаргина235 я попал под раздачу водки. Несмотря на 

близкие разрывы бомб и пулемётную стрельбу с 

самолётов, я протолкался к прилавку и получил за 30 

рублей пол-литра. Если бы я знал, что эта водка 

осложнит моё положение, я подумал бы, следует ли этой 

покупкой увеличивать свой носимый запас, но тогда в 

происходившей кругом суматохе всё делалось 

машинально, и я помечтал о том, что, встретившись с 

родными, выпьем на радостях.  

На Чернавском мосту я увидел длинную вереницу 

автомашин и подвод, заполнивших не только мост и 

подходы к нему, но и всю дамбу до слободы Придачи. И 

вся эта сплошная лента обстреливалась сверху из 

пулемётов с бреющего полёта. Авиация противника 

действовала над мостом совершенно безнаказанно, часто 

сбрасывала и бомбы небольшого веса для поражения 

транспорта и живых целей. Паника была 

исключительная: раненые и убитые лошади, подбитые 

автомашины создавали непроходимую пробку, а раненые 

люди, в большинстве гражданское население, взывали о 

помощи и всё это покрывали треск пулемётов и разрывы 

бомб.  

Поэтому-то я решил идти не на мост, а влево 

вдоль реки на север, подальше от этого беспокойного 

моста и дамбы. Против Терновой церкви236 я перебрался 

на другой берег на челноке за 3 рубля и пошёл лугом на 

посёлок Отрожку, но ещё оказался ручей шириною в 5–6 

шагов, который преодолевался вброд. Солнце склонялось 

к горизонту, здесь на лужайке было прохладно, и 

спокойно, а там, на дамбе шло истребление мирного 

 
235 Воронежский купец М. И. Кабаргин имел в начале XX века 

магазин на перекрёстке ул. Степана Разина и ул. Цюрупы. 
236 Церковь Святого Духа на Терновой поляне, закрыта в 

1934 г. 
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населения, вынужденного столь поспешно бежать из-за 

неразумных действий администрации.  

Сняв туфли и брюки, в трусах я опустился в 

тёплую стоячую воду, вода была до пояса, дно было 

илистое, грязное, вследствие чего, несмотря на 

осторожность, я напоролся на осколок бутылки и сильно 

поранил правую ногу со стороны ступни. Выйдя и 

очистив рану от грязи, перевязал её куском полотенца. 

Оделся, обулся, пожевал сухарей, которые оказались 

особенно вкусными, полежал немного на травке, но так 

как солнце уже ушло, побрёл тихим шагом в посёлок. 

Поблизости от церкви отыскал квартиру Добровольских, 

их адрес был мне дан моим сослуживцем Полянским.  

Меня приняли хорошо, как только можно принять 

в подобных условиях: напоили чаем с леденцами и 

предложили постель на полу. Отоспался я чудесно: без 

сновидений и забот, а на утро пошёл в поликлинику по 

поводу ноги, но поликлиника оказалась закрытой; 

перестала функционировать и почта, вследствие чего, 

подготовленное мною письмо семье в Моховое осталось 

не сданным. Перевязка ноги, которую я делал сам, 

показала, что разрез стеклом был неглубокий, но был 

разорван двойной водяной мозоль на подошве, который я 

натёр, вследствие большой ходьбы и к тому же, 

последние дни не снимал обувь. У меня оказалась без 

кожного покрова большая часть ступни, и до того как 

закроется повреждённое место не могло быть и речи о 

продолжении пути пешком. Так вынужденно мне 

пришлось застрять, по крайней мере, дней на десять.  

На фронте положение определилось 

неблагоприятно для нас, и в ночь с седьмого на восьмое 

июля город горел сплошным костром от СХИ до южной 

оконечности, вследствие оставления его нашими 

войсками. Воронежцы, обосновавшиеся временно в 

посёлке Отрожка и многие местные жители наблюдали, 

как неистовое пламя пожирало плоды их трудов. В груди 

было тяжело, спать не хотелось, всю ночь просидел я у 



160 
 

дверей временного своего жилья, наблюдая пламя 

пожара и стараясь определить, где что находится. В 

последующие дни от отдельных участков города ещё 

тянулись ввысь чёрные столбы дыма. Отроженцы, как 

наиболее осведомлённые, говорили, что оба моста – и 

Чернавский, и Вогрэсовский взорваны, а немцы уже 

вошли в город. Последующие наблюдения показали, что 

наши сделали излишний отход, оставив территорию 

СХИ, вследствие чего уже через неделю начали 

отвоёвывать обратно эти здания; в результате главный 

корпус и другие здания были сожжены снарядами. 

На станции Отрожка стояли эшелоны с 

продовольствием – сахаром, макаронами, сухарями. 

Ввиду неустойчивого положения на фронте, якобы 

разрешено было жителям брать эти продукты себе. Мне 

пришлось наблюдать, как под артиллерийским обстрелом 

растаскивались эти продукты по домам жителями обеих 

Отрожек. Это было до 15 июля, а затем пошли 

милицейские обходы в целях отобрания и привлечения 

расхитителей к ответственности по Указу от 7 августа 

1932 г. 

Если продукты находили, то устраивали проверки 

документов главным образом у выходцев из Воронежа. 

Несколько раз мне приходилось «отчитываться» 

своеобразными документами: хлебные и 

продовольственные карточки, профбилет, 

райвоенкоматовский список команды и даже 

студенческий билет 1918 г. Всё это были суррогаты, но 

не документы, поэтому возникал вопрос, сколько ещё 

можно жить на таком временном положении? Я 

рассчитывал на сплошную эвакуацию этой прифронтовой 

полосы, но дальше разговоров это дело не пошло, и в 

конце концов я дожил до того, когда на рассвете 24-го 

июля меня пригласили в какой-то штаб, через пару часов 

в другой, потом в третий, а в конечном счёте – в Особый 

отдел армии.  
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Там набралось всякой публики до ста человек, с 

некоторыми, в том числе и со мною, знакомились путём 

беседы. Начинало вечереть, я обратился к какому-то чину 

с просьбой о питании – «если взяли – кормите». 

Выяснили у начальника, что скоро отпустят и 

действительно примерно через полчаса меня и ещё двух 

при одном сопровождающем отправили в местное 

отделение милиции.  

Начальник милиции Фролов, оказавшийся 

большим пьяницей, просмотрев наши документы, обоих 

моих попутчиков отпустил, а меня приказал поместить в 

арестное помещение до утра, когда он разберётся. 

Спорить было бесполезно, тем более что стемнело, и мне 

некуда было идти.  

Перед входом в арестантскую у меня отобрали 

все вещи, в том числе часы и деньги. В небольшой 

комнате арестованных было до 20 человек; было тесно и 

душно. Меня окружили и забросали вопросами: откуда, 

за что, не хочу ли есть? Я признался, что не ел со 

вчерашнего вечера и меня усадили к большой 

эмалированной миске с хорошей сладкой молочной 

лапшой. Я стал добросовестно насыщаться, но не прошло 

и пяти минут как меня вызвали к начальнику милиции, и 

он расспрашивал меня о полулитре, который был в 

вещевом мешке и закончил просьбой уступить водку ему.  

Он положил передо мною 60 рублей (вдвое 

большую сумму) и пытался убедить, что водка 

необходима для выполнения оперативного задания. Я 

ему наотрез отказал, заявив, что водкой не торгую. Меня 

отправили в какую-то другую комнату, где я был один, а 

через несколько минут под окнами появилась легковая 

машина и сопровождающий старший лейтенант милиции. 

Мой вещевой мешок принёс к машине какой-то 

милицейский капитан, который стал меня убеждать, что 

«за дезертирство положена высшая мера с конфискацией 

имущества», а потому «отдай мне бритву». Так как он 

вёл со мной разговор на «ты», то я ответил ему в такой 
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же «дружеской форме»: «иди ты…» – он понял и отстал, 

а я заметил за собою, что начинаю входить в ту колею, 

куда меня поставили обстоятельства, и мне понравилось, 

что я не теряю присутствия духа. 

В связи с этим мне вспомнилось определение 

Ф. М. Достоевского, данное им в «Записках из мёртвого 

дома»: «Человек – это, прежде всего существо быстро ко 

всему привыкающее. В этом главное его определение». 

До чего верно сказано – я убедился в этом на своём 

примере. 

Мы ехали на восток без фар. Разговор был общего 

характера – ни я, ни он не касались моего положения. 

Приехали в Новоусманскую районную милицию ночью. 

При свете коптилки была составлена опись моего 

имущества. В мешке не оказалось пол-литровки, а в 

деньгах были лишние 60 рублей. Я подписал опись с 

подробной оговоркой произведённых Фроловым 

изменений, чем крайне удивил дежурного по КПЗ. 

Комната для заключённых, куда меня поместили, 

была маленькая, с ветхим полом, грязными стенами, с 

клопами в щелях, с блохами для разнообразия и без 

какой-либо мебели. Было около двух ночи, когда я улёгся 

на полу на своём драповом пальто. Хотелось курить, но 

не было. Когда рассвело, увидел, что кроме меня лежат 

ещё двое – местные жители, попавшие под 

ответственность за отказ эвакуироваться в тыл. Я 

слышал, что они договаривались, как вести себя на суде. 

В наступивший день мне есть не дали, так как я не был 

ещё зачислен. Это был второй день голодного 

существования, но выручили мои соседи, заявив, что «не 

пропадать же христианину». Из полученной передачи 

мне было дано столько, что я едва съел, а потом и курил 

их табак. Утром нам добавили какого-то узбека в военной 

форме, который всё твердил: «курсак пустой». По-

видимому, он сбежал из армии, по-русски не понимал. 

Его тоже кормили бородачи из передач. Появился также 

милиционер в форме, которого посадили за то, что 
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утратил из полученных продуктов для своего учреждения 

три банки консервов. К этому отношение всех было 

отрицательное, его не только не кормили, но и 

остерегались говорить при нём открыто. Не исключена 

возможность, что он был подсажен к нам для 

подслушивания. Как я узнал позднее, такие способы 

существуют в арсенале мест заключения. 

Время тянулось исключительно медленно. Бока 

ныли от беспрерывного лежания на голом полу и днём, и 

ночью. Сон стал беспокойным, нарушенным. Были 

летние дни, и при нашем безделье казалось, что солнце 

стоит на небосводе без движения. С большим трудом 

дотягивали до обеда, который давали в 4 часа дня, и 

состоял он из куска чёрного хлеба весом 500 граммов. 

Моих соседей-бородачей водили в суд и определили: 

«высшая мера с заменой десятью годами исправительно-

трудовых работ в лагерях, с конфискацией имущества и 

поражением в правах на пять лет». 

После двух дней пребывания меня вызвали ночью 

на беседу, которая проводилась в большой 

учрежденческой комнате и продолжалась до рассвета. 

Было там десять человек неизвестных мне работников. 

Разговор вёлся свободный, по различным вопросам – и 

общим, и специальным, и по литературе. Они 

спрашивали, я отвечал. По окончании беседы прокурор, 

игравший главную роль в этой затее – рослый мужчина в 

военной форме, – сделал мне такое признание: «вы очень 

интересный собеседник».  

Для меня удовлетворение состояло в том, что я 

был вырван часа на четыре из душной комнаты, сидел за 

столом, курил хорошие папиросы, которые положили 

передо мною и вёл спокойную беседу, а выводу 

прокурора в тот момент не придал значения. Позднее, 

когда по окончании предварительного следствия мне 

было дано для ознакомления моё дело, я нашёл там 

соответствующую тому выводу бумажку. В ней стояло: 

«Человек широкого кругозора. Крупный иностранный 
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агент». Кстати скажу, что и начальник милиции Фролов 

дал на меня препроводительную не менее солидную: 

«задержан около линии фронта. Матёрый шпион». 

Ещё через день вывели всех арестованных во 

двор, вновь обыскали не только в карманах, но и за 

подкладкой. Отобрали у меня металлическую ложку и 

кружку. Так как изымаемые предметы бросали здесь же 

на землю, я иронически сказал: «когда мы уйдём, не 

забудьте их подобрать – пригодятся». Под вечер усадили 

в большой автобус 18 арестованных. Конвоиры заняли 

крайние места сзади, и мы поехали на восток. 

Разговаривать между собой и смотреть в окно запрещено. 

Ночью был привал в лесу около Анны. По 

хозяйственным делам ходили по очереди в 

сопровождении конвоира. В Борисоглебск приехали в 8 

утра и высадились на травку около ограды.  

Первым повели меня по коридорам НКВД на 

второй этаж в комнату следователей Я попал в крестники 

к двум следователям: Михайлову и Попову. Первый 

являлся старшим, имел звание капитана, а второй был 

лейтенант. Допрос начался в присутствии двух, они 

старались меня запутать, это им не удавалось, и была 

применена тактика неожиданности: Попов выходил из 

комнаты, а Михайлов молча прохаживался по комнате, 

подойдя ко мне сзади или сбоку, шептал мне в ухо 

зловещим шёпотом: «сознайся, кто послал, с кем связан, 

кто сообщники, где запрятаны документы» и т.д., в таком 

же духе. Это было проделано несколько раз, действовало 

на нервы, поэтому я стал реагировать прямолинейно: 

вскочил со стула и заорал полным голосом: «Бросьте 

ваши издевательские штучки, нечего туманить мне 

голову, ваши издёвки не запутают меня». По русскому 

обычаю я добавлял ещё очень увесистые многоэтажные 

выражения, которые хотя и не блистали смыслом, но 

отрезвляли ретивого следователя. Предъявленный мне 

протокол допроса я оговорил в нескольких местах и этим 

изменил неправильности в записях.  
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По окончании допроса меня проводили во двор 

этого же дома в КПЗ. Там было 6 человек, спали на полу 

на своей одежде; оборудования никакого, только в углу 

стояла открытая параша – деревянная кадка с трёмя 

ножками внизу и двумя ушками вверху, ведра на четыре 

вместимостью. Этот день я не получал довольствия и 

вынужден был обходиться запасами организма. Окно в 

комнате маленькое под потолком, с частой железной 

решёткой. Дверь деревянная, массивная, с хорошим 

железным засовом и большим висячим замком. 

Посередине двери небольшой четырёхугольный прорез, 

так называемый «глазок», через который находящийся в 

коридоре дежурный наблюдал за внутренностью камеры 

и за арестованными. 

Внимание к новичкам большое, их нагружают 

всякими делами: мытьём пола в камере, выносом параши. 

Меня пытались заставить выносить парашу в первое же 

утро, но я отказался настолько категорически, что 

дежурный милиционер заставил это сделать другого. 

Есть у нас такая категория людей, которые 

признаются, что «тюрьма это – дом родной» и вот в 

такую компанию я и попал с первого же дня в 

Борисоглебской КПЗ. Они чувствуют себя там как дома, 

они стремятся командовать заключёнными. В 

большинстве это мелкие правонарушители, 

преимущественно воры разнообразных оттенков. 

Наказание им определено небольшое (по 162 статье УК 

РСФСР – 2 года исправительно-трудовой колонии) и они 

в курсе всего служебного распорядка, так как это 

рецидивисты. Из них назначают нарядчиков, бригадиров, 

поваров, заведующих складами и кладовщиков, а также и 

бухгалтера.  

Эти выдвиженцы, как правило, неприятный 

народ. Желая выслужиться и этим улучшить своё 

положение, они идут на любую подлость. Они открыто 

вынуждают делиться с ними передачами, а если это не 

удаётся, то они забирают передачу себе силой, иногда 
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даже днём. Наёмная администрация домов заключения не 

защищает новичков и слабых, а потворствует 

рецидивистам; в случаях конфликтов и драк они 

остаются безнаказанными. 

Через день меня вновь вызывали к следователю 

Михайлову. У него я увидел свой паспорт и военный 

билет, поступившие из Ворошиловского РВК. Из этого 

следует, что мои показания, которые я давал за день до 

этого, подтвердились. Однако, мои показания вновь были 

записаны в протокол. 

В общем, все обвинения были мною 

опровергнуты, но предварительное следствие было 

завершено обвинительным заключением. Делалось это, я 

считаю, потому что заработок следователя состоял тогда 

двух частей – основной зарплаты, которая выплачивалась 

при всяких обстоятельствах и доплаты за дела, 

законченные обвинением. О том, что следствие велось 

тенденциозно, можно видеть и из того, что моё заявление 

о ранении ноги стеклом, на что я ссылался в моих 

показаниях и просил назначить врачебную экспертизу, 

было проверено тюремным врачом спустя ещё две 

недели. Но, несмотря на такой запоздалый осмотр, моё 

заявление подтвердилось и в этой части. 

Для завершения дела как-то вечером меня 

вызвали в дактилоскопический кабинет, где сняли 

отпечатки пальцев. Это было для меня в новинку и 

вызвало некоторый интерес. 

В один из последующих дней нам не дали 

питания, сказав, что получите в тюрьме. Среди дня 

вывели во двор 6 человек и приказали лезть в машину – 

холодильник с толстой герметической дверью. На наши 

возражения, что это для других грузов, а не для людей, 

вталкивали силой, поэтому я вошёл самым последним и 

дверь захлопнулась. Наши протесты в форме криков и 

стука в стены не помогли. Машина поехала, и мы решили 

экономить силы. Через несколько минут машина 

остановилась, открыли дверь и мы вышли на тюремный 
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двор. Сейчас же были введены в приёмную, где нам 

предложили раздеться. Наши вещи сдали на пропарку в 

дезинфекционную камеру, а нас подвергли вновь обыску, 

но такому, о котором я и не слышал. Смотрели в рот, в 

уши, на подошвы ног, между пальцами рук и ног и даже 

между ягодицами. Не обошлось без веселья и в этом 

случае. Когда одному толстяку сказали, чтоб он нагнулся 

и раздвинул ягодицы, а смотритель наклонился очень 

близко, чтобы убедиться, что оружия нет и отсутствует 

иная крамола, толстяк пыхнул в него. Поднялся шум: 

смотритель в обиде ругался за такую непочтительность, 

толстяк оправдывался тем, что это непроизвольно, а мы 

шумели в защиту толстяка на разные голоса. Но 

внутренне мы были довольны, что удалось потешиться 

над смотрителем и хоть этим досадить ему. Но нас 

ожидала большая досада, правда вне связи с обидой 

смотрителя. Питания нам не дали и здесь, так как мы не 

были зачислены на довольствие. 

Очень неприятным в пребывании в местах 

заключения (и в КПЗ, и в тюрьме) было раскуривание 

одной цигарки несколькими и даже многими. Когда я 

увидел, как одна цигарка обходит десяток людей, и 

каждый оставляет на ней свою слюну для последующих, 

я не участвовал в этих коллективных раскурах, хотя и 

хотел курить; успокаивал себя тем, что в последующем я 

смогу вознаградить себя за теперешнее воздержание. 

Хотя последний осмотр при поступлении в 

тюрьму был очень тщательный, однако у нас в камере 

оказалось лезвие безопасной бритвы. Конвоир, который 

наблюдал за нами на прогулке, заметил бритые 

физиономии, и я услышал непонятное для меня слово 

«шмон». Я терпеливо ждал, что будет дальше. Вскоре в 

камеру пришло начальство, и был произведён сплошной 

обыск, но бритву не нашли.  
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110 : ил. – (Юбилей). 

35. Попов С. Лито : стихи // Дружба народов. – 

Москва, 2018. – № 10. – С. 80–82. 

36. Степанов К. Несговорчивый Щербина // Мир 

музея. – Москва, 2018. – Окт. (№ 10). – С. 40–42 : ил.  

О дачной усадьбе статистика Фёдора 

Андреевича Щербины в посёлке Джанхот на морском 

побережье Кавказа. 



174 
 

37. Книжник М. Про антологию, поэта 

Мандельштама и «кроликовода» Покровского // Знамя. – 

Москва, 2018. – № 11. – С. 169–175.  

Об одном из авторов сборника Ташкентской 

ассоциации пролетарских писателей «Леса», вышедшем 

в 1920-е гг. и поэте, заведующем кафедрой гигиены в 

Воронежском медицинском институте Вадиме 

Алексеевиче Покровском. 

38. Манович Л. Немец : рассказ // Новый мир. – 

Москва, 2018. – № 11. – С. 72–89.  

Автор – уроженка г. Воронежа, выпускница ВГУ. 

39. Попов С. Зрение во вчера : стихи // Новый мир. – 

Москва, 2018. – № 11. – С. 90–92. 

40. Романович Н. А. Свобода слова и повседневная 

практика журналистов региональных СМИ / 

Н. А. Романович, О. А. Коробкова // СоцИс. – Москва, 

2018. – № 11. – С. 106–116.  

По материалам социологических опросов 

воронежских журналистов. 

41. Самарин А. Ю. Книгопоклонник О. Г. Ласун-

ский : ещё одно десятилетие // Библиография. – Москва, 

2018. – Нояб. – дек. (№ 6). – С. 150–153 : ил. – Рец. на кн.: 

Олег Григорьевич Ласунский : к 80-летию со дня 

рождения : биобиблиографический указатель литературы 

(2006–2015) / сост. А. Н. Акиньшин; ред. О. Б. Калинина. 

– Воронеж : НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2016. – 100 с. – 

(Воронежские писатели и литературоведы). 

42. Аннинский Л. Пришло время! // Дружба 

народов. – Москва, 2018. – № 12. – С. 260–261. – Рец. на 

кн.: Афанасьев И. Судьба командарма Лизюкова : версии, 

мифы и правда / И. Афанасьев. – Москва : Вече, 2018. 

43. Балаян И. Л. Художественная концепция 

личности в рассказе Л. А. Сычёвой «Девочки, 

мальчики...» // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – Тамбов, 2018. – № 12, ч. 3. – С. 436–441.  
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О творчестве уроженки села Скрипниково 

Калачеевского района, писателя, литературного 

критика Лидии Андреевны Сычёвой. 

44. Богдашкин А. А. Конференция, приуроченная к 

100-летию завершения Первой мировой войны  / 

А. А. Богдашкин, В. В. Теплухин // Новая и новейшая 

история. – Москва, 2018. – № 6. – С. 208–211.  

О Всероссийской научно-теоретической 

конференции «Итоги Первой мировой войны: взгляд 

через столетие», прошедшей в Воронеже в Военном 

учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского 

и Ю. А. Гагарина». 

45. Евдокимов А. В. Две версии прочтения 

творчества Э. Хемингуэя в литературной критике Андрея 

Платонова // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – Тамбов, 2018. – № 12, ч. 3. – С. 441–444. 

46. Емельянов С. Белый Бим против чёрствых душ // 

Родина. – Москва, 2018. – Дек. (№ 12). – С. 64–67 : ил.  

Воспоминания участников съёмок 

художественного фильма «Белый Бим Чёрное ухо». 

47. Луценко С. Е. По самому высокому счёту : слово 

о Викторе Мустафовиче Чекирове // Евразийский форум. 

– Москва ; Воронеж, 2018. – № 1. – С. 236–240 : ил. 

48. Петрович // Пожарное дело. – Москва, 2018. – 

№ 12. – С. 62–63 : ил. – (Опыт регионов). 

О руководителе добровольной пожарной 

команды Радченского сельского поселения Богучарского 

района. 

49. Фёдоров М. И. Детище и Детский фонд Альберта 

Лиханова // Евразийский форум. – Москва, 2018. – № 1. – 

С. 139–223 : ил.  

О встречах автора с писателем А. Лихановым. В 

статье упоминаются воронежские литераторы, 

библиотеки. 
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50. Светлой памяти Виктора Антоновича Полякова // 

Пищевая промышленность. – Москва, 2018. – № 12. – 

С. 100 : ил. 

В. А. Поляков (17.01.1943–25.09.2018), уроженец 

Бутурлиновки, доктор технических наук, академик РАН, 

директор Всероссийского научно-исследовательского 

института пищевой биотехнологии (некролог). 
 

*** 

51. К юбилею Т. Д. Зражевской // Конституционное и 

муниципальное право. – Москва, 2019. – № 1. – С. 3–

4 : ил. 

О докторе юридических наук, профессоре ВГУ, 

Уполномоченном по правам человека в Воронежской 

области Татьяне Дмитриевне Зражевской. 

52. Русаков Г. Плотные ветра : стихи // Новый мир. – 

Москва, 2019. – № 1. – С. 145–148. 

53. Лисняк А. (протоиерей). Короткие рассказы // 

Молодая гвардия. – Москва, 2019. – № 1–2. – С. 82–112. – 

Из содерж.: Коля из деревни Зуево; Над бело-розовым 

морем; «Традиции»; Пастораль; Мангал; В Катманду! 

54. Чернявский Д. Гомель и Воронеж станут 

побратимами // Союзное государство. – Москва, 2019. – 

Янв. – февр. (№ 1–2). – С. 28–29 : ил.  

Об установлении побратимских отношений 

между городами Гомелем (Республика Беларусь) и 

Воронежем. 

55. Сухова С. Великий искуситель // Огонёк. – 

Москва, 2019. – 11 февр. (№ 5). – С. 28–30 : ил.  

О выпускнике Воронежского реального училища, 

хирурге, эндокринологе, авторе экспериментов по 

омоложению человека и продлению жизни Сергее 

Александровиче Воронове. 

56. Лютый В. Возговори, ночная чаща... // Наш 

современник. – Москва, 2019. – № 2. – С. 271–280.  

О творческом пути жителя села Петропавловка 

Воронежской области, поэта Александра Нестругина. 
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57. Калашников М. А. От Купалы до Крещения : 

фрагмент романа // Роман-газета. – Москва, 2019. – № 6. 

– С. 57–61. 

58. Нацентов В. Александрийский прочерк : стихи // 

Знамя. – Москва, 2019. – № 3. – С. 3–7. 

59. Нацентов В. П. Из цикла «Невидимый хор» : 

стихотворения // Роман-газета. – Москва, 2019. – № 6. – 

С. 63–64. 

60. Пастухова М. А была ли Войнич? // Чудеса и 

приключения. – Москва, 2019. – № 3. – С. 44–46 : ил.  

О пребывании Этель Войнич (в качестве 

гувернантки, 1887 г.) в усадьбе Веневитиновых в селе 

Новоживотинное.  

61. Успенский П. Интуитивно понятный текст? / 

П. Успенский, В. Файнберг // Новый мир. – Москва, 2019. 

– № 3. – С. 173–192.  

О поэтике «Стихов о неизвестном солдате» из 

цикла «Воронежские тетради» О. Мандельштама. 

62. Амелин А. Как её звать : рассказ // Дружба 

народов. – Москва, 2019. – № 4. – С. 189–193.  

63. Белкин Б. Мне повезло. О встречах с 

Владимиром Шаровым и его книгами // Знамя. – Москва, 

2019. – Апр. (№ 4). – С. 143–151.  

О выпускнике ВГУ, писателе Владимире 

Александровиче Шарове. 

64. Свиридова Т. М. Роль слова «когда-то» в 

высказывании (на материале романа И. А. Бунина 

«Жизнь Арсеньева») // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. – Тамбов, 2019. – Т. 12, вып. 4. – 

С. 178–183. 

65. Лукьянов И. «И поэтов сегодня...» ; Озеро : 

стихи // Наш современник. – Москва, 2019. – № 5. – 

С. 123–124; 131–132. 

Лукьянов И. – поэт из г. Борисоглебска.  

66. Токарева С. С. Регулярные типы именного 

склонения в переселенческих говорах Воронежской 

области (на материале говоров с севернорусской 
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основой) // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – Тамбов, 2019. – Т. 12, вып. 5. – С. 144–152.  

Об особенностях русского языка сёл Аннинского 

района. 

67. Яблоков Е. А. Делать людей бы из этих гвоздей : 

рассказ А. П. Платонова «Никита» (к 120-летию со дня 

рождения) // Русский язык в школе (с приложением 

«Русский язык в школе и дома»). – Москва, 2019. – Т. 80, 

№ 5. – С. 32–38. 

68. Закружная З. С. Международная научная 

конференция «Проблемы изучения жизни и творческого 

наследия И. А. Бунина (биография, источниковедение, 

текстология)» // Русская литература. – Москва, 2019. – 

№ 2. – С. 227–230.  

Конференция прошла в Институте мировой 

литературы им. А. М. Горького РАН (Москва), 12–13 

ноября 2018 г. 

69. Карпов И. Без статуса города-героя // Молодая 

гвардия. – Москва, 2019. – № 5–6. – С. 65–73. 

О причинах отказа присвоения Воронежу 

почётного звания «Город-Герой». 

70. Ленченкова Е. Н. Безбилетный кинотеатр : за 

краповым беретом и подарком маме – в видеогостиную // 

Библиотека. – 2019. – № 6. – С. 25–26.  

О работе видеозала ВОУНБ им. И. С. Никитина. 

71. Чернова А. Д. Кофта-юбка, иван-да-марья, 

рябушка, фестивальная... Сколько их? (Новая диалектная 

лексика для названия нового сорта картофеля) // Русская 

речь. – Москва, 2019. – Май – июнь (№ 3). – С. 42–49.  

На материалах Воронежской области. 

72. Янг Сын Чжо. Изменение экономического 

положения крестьян Воронежской губернии в конце XIX 

– начале XX в. // Вопросы истории. – Москва, 2019. – 

№ 6. – С. 81–94. 

73. Нехлебова Н. Порода без племени // Огонёк. – 

2019. – 8 июля (№ 26). – С. 26–27.  
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О состоянии конных заводов и табунного 

коневодства в России. 

74. Улезько А. В. Перспективные параметры 

развития агропродовольственного комплекса 

Воронежской области / А. В. Улезько, Ю. Н. Коваленко, 

В. В. Реймер // АПК. Экономика, управление. – Москва, 

2019. – № 7. – С. 4–12. 

75. Александров Н. Брестская крепость Василия 

Пескова // Родина. – Москва, 2019. – Авг. (№ 8). – С. 102–

103 : ил. – (Добрососедство).  

О фотографиях Пескова, сделанных во время его 

приезда в Брест в 1969 г. (из домашнего архива 

жительницы города Марии Апанович). 

76. Березин В. Александр и Иосиф («В прекрасном и 

яростном мире» Андрея Платонова) // Новый мир. – 

Москва, 2019. – № 8. – С. 121–126. 

Тема железной дороги в творчестве Андрея 

Платонова. 

77. Жиров Н. А. Сельский «мир» и хозяйственное 

освоение территорий Верхнего Подонья в начале XVII в. 

(Воронежский, Елецкий и Ливенский уезды) // Вопросы 

истории. – Москва, 2019. – № 8. – С. 147–156. 

78. Калашников М. Итальянская зима : рассказ // 

Наш современник. – Москва, 2019. – № 8. – С. 122–127.  

Михаил Калашников – уроженец села Белогорье 

Подгоренского района. 

79. Конкурс эссе к 120-летию Андрея Платонова / 

авт. предисл. В. Губайловский // Новый мир. – Москва, 

2019. – № 8. – С. 176–191.  

Тексты победителей конкурса. 

80. Лескова Н. «Исцелийская матушка» из 

Дивногорья // Наука и религия. – Москва, 2019. – № 8. – 

С. 24–27 : ил.  

Из истории бытования Дивногорской иконы 

(Сицилийской) Божией Матери из Дивногорского 

монастыря. 
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81. Опимах И. Очаровательная Маруся // Смена. – 

Москва, 2019. – Авг. (№ 8). – С. 65–77 : ил.  

Об уроженке Воронежа, ученице И. Е. Репина, 

художнице Елене Андреевне Киселёвой. 

82. Пархоц Э. Колыбельная о месяце : стихи // Наш 

современник. – Москва, 2019. – № 8. – С. 156–157. 

83. Попов С. Шалая звезда : стихи // Дружба 

народов. – Москва, 2019. – № 8. – С. 76–79. 

84. Сергий (митрополит Воронежский и 

Лискинский). Нужно уметь давать человеку надежду / 

записал Н. Погосов // Журнал Московской Патриархии. – 

Москва, 2019. – Авг. (№ 8). – С. 56–65 : ил. – (Церковная 

жизнь).  

Беседа с митрополитом Воронежским и 

Лискинским Сергием о его жизненном пути и 

современном состоянии Воронежской митрополии.  

85. Александров Е. Сокровенный человек // Свой. – 

Москва, 2019. – Сент. – С. 30–33 : ил. – (Родное слово).  

К 120-летию со дня рождения Андрея Платонова. 

86. Богданова О. В. Идейно-структурные 

напластования в рассказе А. Платонова «Взыскание 

погибших» // Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – Москва, 2019. – Т. 12, вып. 9. – С. 21–25. 

87. Бугакова Н. Б. Об особенностях 

функционирования предметной детали в произведениях 

И. А. Бунина / Н. Б. Бугакова, Ю. С. Попова, 

О. В. Сулемина // Неофилология. – Тамбов, 2019. – Т. 5, 

№ 19. – С. 364–370. 

88. Двинятина Т. М. Предъюбилейное: Буниниана 

последних лет : [об изданиях, посвящённых 

И. А. Бунину] // Русская литература. – Санкт-Петербург, 

2019. – № 3. – С. 252–256. 

89. Колобов В. «Продли, Господь, покой и счастье 

Беллы...» // Знамя. – Москва, 2019. – Сент. (№ 9). – 

С. 156–172.  
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По материалам дневников поэта – об 

обстоятельствах написания рассказа А. Жигулина 

«Прогулки с Беллой», посвящённой Белле Ахмадулиной. 

90. Лисняк А. (протоиерей). Короткие рассказы // 

Молодая гвардия. – Москва, 2019. – № 9. – С. 70–95. 

91. Недоступова Л. В. Диалектный мини-словарь 

одной языковой личности Воронежской области // 

Неофилология. – Тамбов, 2019. – Т. 5, № 19. – С. 337–

348.  

По материалам бесед с уроженкой села Верхняя 

Тойда (Аннинский район) Татьяной Николаевной 

Мургиной. 

92. Нехлебова Н. Чувство ветра // Огонёк. – Москва, 

2019. – 16 сент. (№ 36). – С. 26–27 : ил.  

О лётной школе по планеризму для подростков на 

аэродроме АТСК «Сапсан» ДОСААФ под Воронежем. 

93. Пономарёв Е. Р. «Окаянные дни» И. А. Бунина : 

история текста // Русская литература. – Санкт-Петербург, 

2019. – № 3. – С. 196–210. 

94. Шевцова А. Там, где жила принцесса // Мир 

музея. – Москва, 2019. – № 9. – С. 21–24 : ил.  

Об историко-культурном центре «Дворцовый 

комплекс Ольденбургских» в посёлке Рамонь. 

95. Ерабек М. В. «Уметь любить человека...» : по 

рассказу А. П. Платонова «Юшка» // Литература в школе 

(с приложением «Уроки литературы»). – Москва, 2019. – 

№ 10. – С. 21–23 : ил. 

96. Новичихин Е. «Я выбрался в новые слои воздуха 

и облаков...» // Наш современник. – Москва, 2019. – 

№ 10. – С. 279–287.  

О связях поэта Виктора Бокова с Воронежским 

краем. 

97. Аквилянов Ю. А. «Конница Будённого 

становилась ... непобедимой и легендарной силой» // 

Военно-исторический журнал. – 2019. – № 11. – С. 44–

49 : ил.  

К 100-летию 1-й Конной армии. 
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98. Брезгунова В. М. Динамика изменения 

численности черкас в Воронежском крае в 1630–1680-е 

гг. // Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. – 2019. – Т. 24, № 182. – С. 201–

208. 

99. Глазьев В. Н. Подведомственность российского 

Черноземья московским приказам в XVII в. // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 

– 2019. – Т. 24, № 182. – С. 169–177. 

100. Соловей Т. Г. Изучение творчества 

А. П. Платонова в выпускном классе («Сокровенный 
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Список аббревиатур 

 

ВГВ – Воронежские губернские ведомости 

ГАВО – Государственный архив Воронежской области 

КГО – Копейский городской округ (Челябинская 

область) 

КПЗ – Камера предварительного заключения 

МПВО – Местная противовоздушная оборона 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

ОГАЧО – Объединённый государственный архив 

Челябинской области 

РВК – Районный военный комиссариат 

РГАДА – Российский государственный архив древних 

актов 

РГИА – Российский государственный исторический 

архив (Санкт-Петербург) 

РИА – Российское информационно-аналитическое 

агентство 

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия 

СНК РСФСР – Совет народных комиссаров Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики  
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