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«НА СЕМИ ЛИХИХ
ПРОДУВНЫХ ВЕТРАХ…»
(О КНИГЕ Д. И. ПЕТИНА
«ИСТОРИЯ ОМСКОГО
РОДА БАТЮШКИНЫХ»)
В работе проведен анализ монографии «История омского рода Батюшкиных»,
подготовленной омским историком-архивистом и общественным деятелем,
кандидатом исторических наук, доцентом Дмитрием Игоревичем Петиным.
Анализируются особенности авторского подхода в освещении на примере
отдельно взятой омской семьи и принадлежавшего ей особняка политической
и социальной истории в более чем вековой отрезок времени в функционировании российской государственности. Отмечаются научная, методологическая
новизна монографии. Как критические пассажи выделены отдельные аспекты,
с которыми автор рецензии не в полной мере согласен. В заключение сделан
вывод о высокой значимости анализируемой книжной новинки.
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В этом роскошном особняке (памятнике региональной истории и культуры) с 2012 г. находится Центр
изучения истории Гражданской войны — выставочная и научная площадка Исторического архива
Омской области, созданная как уникальный инновационный проект, призванный популяризировать
знание о противоречивом и драматичном отрезке
российской истории.
Сегодня это место — один из научных и культурных символов региона. Здесь проводятся массовые мероприятия познавательного характера
(экскурсии, кинолектории, встречи с общественностью), а также конференции, круглые столы и т.п.
[см. подр.: 3–6]. Подготовка «Истории рода Батюшкиных» стала частью официальных мероприятий
Министерства культуры Омской области, приуроченных к 10-летнему юбилею работы Центра изучения истории Гражданской войны.
Семья Батюшкиных и их знаменитый дом уже
неоднократно попадали в поле зрения историков
и краеведов [cм., напр.: 7–14; 15, с. 167, 169].
Но автору монографии удалось достичь серьезных
новаций в изучении темы, сделав ряд открытий
и важных обобщений. При этом он опирался
на значительную источниковую базу: в работе использованы документы и материалы более 30 фондов девяти государственных и ведомственных архивов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге,
Омске, Томске, Новосибирске, Кемерово, Хабаровске, 15 мемуарных источников, периодическая печать (как современная с публицистическими краеведческими материалами, так и материалы газет
начала ХХ в.); более 40 научных работ (тезисов, статей, монографий) с данными, введенными в исто-
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В последние годы историки все чаще обращаются к биографическим и генеалогическим исследованиям. Почему так происходит и что это даёт
развитию исторической науки? Причина, видимо,
в том, что перед нами — закономерный этап в непростом, неспокойном развитии нашего общества
в ХХ–начале ХХI вв., и настало наконец время
для этого, созрела необходимость: речь о феномене того духовного состояния, которое так образно
и пронзительно показал в своем романе «Картина»
Даниил Гранин. Как говорится, настало время «собирать камни».
Через отдельные биографии или же через более широкую и объемную генеалогию наших предшественников можно узнать много нового, увидеть
исторические события в незнакомом преломлении, поднять новые исторические пласты и выйти
на совершенно новые факты и закономерности —
как в краеведении, так и в отечественной истории
в целом. Убедительное тому подтверждение — монография Дмитрия Игоревича Петина, кандидата
исторических наук, доцента, руководителя Центра
изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области, доцента кафедры
«История, философия и социальные коммуникации» ОмГТУ. Издание увидело свет в декабре
2021 г. [1].
Своеобразие представленного исследования
и его новизна состоят в том, что автор закономерно
переходит в нем от исследования биографического
к более широкому и объемному — генеалогическому, что, в отличие от первого, в отечественной исторической науке пока всё еще редкость. При этом
он связывает историю рода Батюшкиных с историей Омска, Сибири, России и, конечно, с историей
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рический оборот ранее другими исследователями;
наконец, 18 изданий справочного характера.
Планомерная работа над вышедшей книгой велась порядка 8 лет, и по мере появления наработок
Д. И. Петин их частично апробировал в научных
статьях и выступлениях на конференциях [16–20].
Род Батюшкиных прослежен в монографии почти
с начала XIX в. и уходит в народные низы, из которых Батюшкины в течение первых неполных ста
лет смогли подняться по социальной лестнице довольно высоко, что свидетельствует о выдающихся
способностях и сильном характере их генотипа.
Наряду с многочисленными фактами и событиями из непростой истории исследуемого рода
на протяжении двух столетий, вплоть до наших
дней, в книге упоминается также немало известных
людей, судьбы которых переплетаются с историей рода Батюшкиных. Значительную часть текста
исследования занимает история особняка Батюшкиных по улице Береговой. Именно с этим домом
связаны как важные вехи в жизни представителей
рода, так и важнейшие события «смутного времени»
1917–1919 гг., да и история нашего города в целом,
в том числе расположение в этом здании Личной
резиденции Верховного правителя и загадочный
взрыв 25 августа 1919 г. С историей дома оказались
так или иначе связаны и переплетены судьбы таких известных в Омске, Сибири и России людей,
как поэт Юрий Сопов, министр снабжения Временного Сибирского правительства, Директории, а затем и Российского (колчаковского) правительства
И. И. Серебренников, Верховный правитель
А. В. Колчак, видный советский военный деятель
Н. И. Корицкий, известный омский хирург К. И. Чуловский.
В книге чувствуется исторический фон и неповторимый временной колорит Омска, Прииртышья, России — и не только первой четверти
ХХ века, которому в книге отведено особое место, но и других периодов времени, в частности,
непростых 30-х–40-х гг. ХХ века, — как в судьбах потомков рода, так и всей России, и даже конца ХХ–начала ХХI вв., когда автор рассказывает
о дальнейших перипетиях судьбы дома Батюшкиных на Береговой, заканчивая повествовательную
линию сюжетом из истории архивного дела в Омском регионе, говоря о работе Центра изучения
истории Гражданской войны.
Из замечаний укажем следующие моменты. Вопервых, мы согласимся, что в монографии впервые
представлен достаточно подробный мемуарный образ особняка Батюшкиных. Однако из внимания автора книги выпал фрагмент воспоминаний Георгия
Константиновича Чукреева (1904–1993) о белогвардейском Омске, где сообщается: «После провозглашения Верховным правителем Колчак поселился
в доме, принадлежавшем купцу Батюшкину. Ходили слухи, что он занимался добычей золота,
а после разгрома белого адмирала бежал в Харбин.
Особняк хорошо охранялся. При входе в него, возле
ворот ограды, стояли солдаты-киргизы, а во дворе,
возле главного входа, находились военнослужащие
в военной форме. Напротив ворот, во дворе, помимо самого особняка находились две хозяйственные постройки: склады и здание, в котором наряду
с жилым помещением помещались ещё прачечная
и кухня. С южной стороны особняка находилась открытая веранда, застеклена она была уже позже,
по-моему, чуть ли не в 1960-х гг. Напротив особняка, на Иртыше, в летнее время стояла на приколе

баржа с орудием и несколькими пулемётами. Так
что Верховный правитель охранялся очень хорошо»
[21, c. 89]. Тем не менее знакомство с книгой показывает, что воспоминания Г. К. Чукреева содержат часть неверной информации, уточняемой или
опровергаемой автором анализируемой монографии – это принадлежность главы семьи Капитона Алексеевича Батюшкина к купечеству, занятие
золотодобычей, эмиграция в Северную Маньчжурию. Здесь налицо тот случай, когда устная история содержит вперемешку и уникальные факты,
и ложные данные, формирующие, в итоге, городские мифы2. Ведь гораздо более полноценно, подробно и точно описывают особняк Батюшкиных
другие мемуаристы, в том числе те, кто по долгу
службы неоднократно бывал в здании в 1918–
1919 гг. [cм. подр.: 1, с. 45–49]. Но, так или иначе,
следовало бы упомянуть о наличии свидетельства
Г. К. Чукреева (возможно, лишь кратко и с критическим осмыслением).
Во-вторых, отметим некоторую идеализацию
одного из представителей рода — белоэмигранта
Н. К. Батюшкина. Трудно согласиться с утверждением автора книги, что «все воинские части, где
в годы Гражданской войны проходил службу Николай Капитонович [Батюшкин], отличались высокой дисциплиной, выучкой и моральным духом» [1,
c. 53–55]. Речь ведь идет, в том числе, о воинских
частях кровавых атаманов Красильникова и Семенова, отличавшихся жестокостью, разнузданностью, садизмом по отношению как к противнику
(партизанам, повстанцам, красноармейцам), так
и к мирному населению, прежде всего, крестьянскому. С другой стороны, фронтовую службу
в Красной Армии другого представителя рода,
младшего из сыновей — Алексея Капитоновича Батюшкина — в период Великой Отечественной войны автор почему-то определяет как скромную [1,
с. 73–74] — это с двумя-то серьезными ранениями
и контузией! Да, он занимал скромные солдатские
должности, но служба, отмеченная тремя медалями,
получилась, без сомнения, героической.
В-третьих, на наш взгляд, автору монографии
следовало бы в несколько большем объеме использовать омскую периодическую печать начала ХХ в.
для дополнительного оживления фона той неповторимой эпохи, отчего исследование ещё больше бы
выиграло.
Но высказанные замечания, конечно, ни в коей
мере не могут поставить под сомнение высокую
оценку выполненного исследования. Материал монографии строго научен и при этом изложен доступно, он будет понятен любому заинтересованному читателю. Книга читается легко и с большим
интересом.
Следует также отметить приложение в виде
именного, предметного и географического указателей, что помогает в восприятии и освоении материала, а также ценные фотоиллюстрации, которые
тщательно подобраны и проаннотированы (часть
включенных в книгу изображений публикуется
впервые). Исследование насыщено уникальными
фактами, отличается скрупулезностью, глубиной
и емкостью. Представленная книга, несомненно,
вносит заметный вклад в развитие сибирского
и омского краеведения. Она непременно будет
востребована как специалистами — историками,
краеведами, регионоведами, культурологами, так
и всеми, кто интересуется историей родного города
и края.
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«ON SEVEN DASHING
BLOWING WINDS...»
(ABOUT BOOK BY D. I. PETIN
«THE HISTORY OF THE OMSK
CLAN OF BATYUSHKIN»)
The paper analyzes the monograph «The History of the Omsk clan of Batyushkin»
prepared by the Omsk historian-archivist and public figure, candidate of historical
sciences, associate professor D. I. Petin. The author analyzes the peculiarities of the
author’s approach to coverage on the example of a single Omsk family and the
mansion of political and social history that belonged to it in more than a century of
the functioning of the Russian statehood. The scientific, methodological novelty of
the monograph is noted; as critical passages, certain aspects are highlighted, with
which the author of the review does not fully agree. In the final, a conclusion is
made about the high significance of the analyzed book novelty.
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