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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ОСОБНЯКА КУПЦА БАТЮШКИНА

С именем Верховного Правителя России А. В. Колчака в 
Омске связано немало мест, но самое известное из них -  особ
няк купца Батюшкина, расположенный по адресу: Иртышская 
Набережная, 9. Дом этот и сегодня является архитектурной и 
исторической достопримечательностью Омска.

В 1980 год)' особняк Батюшкина отнесен к памятникам исто
рии и культуры регионального значения. Дом является «много
слойным» памятником. С одной стороны, это уникальное про
изведение архитекту ры, с другой -  лучший образец купеческих 
особняков порубежной эпохи. В то же время дом имеет боль
шое историко-мемориальное значение, связанное с периодом 
Гражданской войны.

Адмирал А.В. Колчак прибыл в Омск 13 октября 1918 года. 
После принятия им верховной власти его новой квартирой стал 
особняк четы Батюшкиных, куда он переселился 15 декабря 
1918 года. С этого времени особняк становится неофициальной 
резиденцией А.В. Колчака. Здесь, на берегу Иртыша^ он, сидя 
за рабочим столом, подписывал многочисленные указы, при
казы и обращения, принимал глав дружественных ему иност
ранных миссий. Именно здесь 25 августа 1919 года он избежал 
тщательно спланированного покушения, опоздав волею судьбы 
на полчаса. 12 ноября 1919 года А.В. Колчак навсегда покинул 
этот дом.

С этого времени особняк сменил много хозяев. По протек
ции М. Н. Тухачевского здесь с ноября 1919 года разместили 
Сибирское управление учебных заведений, через несколько лет
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в дом переехала Омская ЧК. После в особняке квартировал де
тский дом, а с января 1930 года здание было отдано под костно
туберкулезный детский санаторий. Через 40 лет сюда перевели 
цех Омской картографической фабрики, а с 1985 по 1987 годы 
здание вообще подверглось запустению.

После проведения в 1989 году работ по реконстру кции и пе
репланировке в здании разместился Центральный отдел депар
тамента ЗАГС Министерства государственно-правового разви
тия Омской области.

В 2011 году Губернатором Омской области J1.K. Полежае
вым принято решение о создании в городе Омске, который око
ло года являлся Белой столицей Российского государства, пер
вого в России историко-архивного у чреждения, занимающегося 
комплексным изучением истории Гражданской войны. Центр 
разместился в особняке купца Батюшкина, который в настоящее 
время переживает свое второе рождение. В здании проведена 
реконструкция, воссоздан прежний облик фасада и внутренних 
помещений, благоустроена прилегающая территория.

В холле здания размещены стенды, рассказывающие об ис
тории особняка купца Батюшкина, а также представлены копия 
уникального портрета А. В. Колчака, хранящегося в Доме вете
ранов Первой мировой войны в городе Сан-Франциско и фото
графии памятников и памятных знаков А. В. Колчаку.

В экспозиционном зале №1 (бывшая приемная или комната 
охраны) размещается операционный зал для исследователей, 
который оборудован электронным терминалом и персональны
ми компьютерами. Здесь исследователи смогут ознакомиться с 
базами данных Исторического архива Омской области, элекг- 
ронными образами документов из Государственного архива 
Российской Федерации и региональных архивов, а также по
сетить сайты «Белый Омск» и «Сибирское казачье войско» в 
сети Интернет. Зал украшают графические работы художницы 
из Москвы В. Владимировой.

В экспозиционном зале №2 «Гражданская война. Белый 
Омск» (бывшая гостиная или зал заседаний) освещаются сле
дующие исторические события и персоналии: Февральская и 
Октябрьская революции, убийство царской семьи, А.В. Кол
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чак и армия, лидеры белого движения, пребывание белочехов 
и союзных войск в городе Омске, переезд правительства А. В. 
Колчака в Иркутск, итоги Гражданской войны. Несомненным до
стоинством зала являются подлинные документы о деятельности 
Российского Правительства А. В. Колчака, хранящиеся в Исто
рическом архиве Омской области, размещенные в выставочных 
витринах. В зале представлены карта «Гражданская война и ин
тервенция (1938-1920 гг.)», а также карта России в лицах.

В экспозиционном зале №3 размещается «Мемориальный 
кабинет А. В. Колчака» (действительно находившийся в данном 
помещении). Кабинет обставлен антикварной мебелью конца 
XIX -  начала XX вв. (письменный стол, этажерка, стулья), в 
кресле -  восковая фигура А. В. Колчака. Стенды освещают био
графию А. В. Колчака. На стенах представлены картины омско
го художника С. Баранова с изображением кораблей, которыми 
командовал А. В. Колчак в период Русско-японской и Первой 
мировой войн.

Экспозиционный зал №4 «Колчак -  Полярный» (бывшая до
мовая церковь) оформлен стендами с документами и фотогра
фиями, рассказывающими о полярном и морском периодах де
ятельности А.В. Колчака. На главной стене разместилась икона 
«Николы Раненого«. Баннеры на окнах также связаны с поляр
ным периодом деятельности А. В. Колчака.

В экспозиционном зале №5 «Омск -  третья столица» (быв
шая столовая) освещается деятельность министерств Россий
ского Правительства, общественных организаций, учебных 
заведений и редакций газет. В зале установлены электронный 
терминал, витрина-тумба для листовок и афиш, на стенах раз
мещены стенды с документами и фотодокументами.

В коридоре перед конференц-залом представлена выставка 
Посольства Франции в России, состоящая из уникальных фото
графий периода «Белого Омска».

Конференц-зал оборудован комплексом демонстрационно
го оборудования в целях проведения мероприятий различного 
уровня, областных семинаров и других информационно-про
светительских мероприятий.

В залах организовано постоянное экспозиционное и экскур
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сионное обслуживание, для школьников и студентов разработан 
цикл обзорных и тематических лекций и кинолекториев. По
сещение Центра позволит лучше узнать свое прошлое, отдать 
дань памяти и уважения историческим личностям, связавшим 
свою жизнь с Омском, поможет окунуться в атмосферу первой 
четверти XX века, когда произошли переломные для России со
бытия Гражданской войны.

Распоряжением Министерства государственно-правового 
развития Омской области принята концепция деятельности 
Центра изучения Гражданской войны. Согласно концепции, ос
новными направлениями деятельности Центра станут:

- сохранение и приумножение историко-документального 
наследия, других историко-культурных ценностей, являющихся 
национальным достоянием народов Российской Федерации, их 
активное и всестороннее использование;

- организация комплекса мероприятий по выявлению доку
ментов, входящих в состав Архивного фонда Российской Феде
рации и Музейного фонда Российской Федерации, по истории 
Гражданской войны и Сибири, хранящихся в федеральных и 
региональных архивах Российской Федерации;

- обеспечение взаимодействия с научной общественностью, 
историками г. Омска и других регионов Российской Федерации 
с целью реализации совместных проектов по изучению и вве
дению в научный оборот документов по истории Гражданской 
войны в Сибири;

- объединение усилий ученых-историков, архивистов, пред
ставителей других заинтересованных профессий, состоящих в 
региональных отделениях Всероссийского общества истори- 
ков-архивистов;

- планирование совместных мероприятий с общественны
ми организациями и краеведами Омской области в целях вы
явления реликвий, связанных с событиями Гражданской войны 
в Сибири и использование их при формировании экспозиции 
Центра;

- организация различного уровня международных, всерос
сийских и региональных научно-практических конференций, 
семинаров, круглых столов в целях обмена научной информа
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цией и популяризации истории Омского Прииртышья;
- проведение информационно-просветительских меропри

ятий с коллективами Омского государственного университета 
имени Ф.М. Достоевского и Омского государственного техни
ческого университета в целях привлечения к изучению истории 
Гражданской войны в Сибири студентов и аспирантов;

- организация областных семинаров с преподавателями ис
тории и обществознания образовательных учреждений Омской 
области по специально разработанным программам, связанным 
с историей Гражданской войны в Сибири;

- разработка и проведение циклов экскурсий, лекций, школь
ных уроков в целях распространения исторических знаний 
среди молодежи, патриотического воспитания подрастающего 
поколения:

- создание периодически обновляющейся экспозиции «Граж
данская война в Сибири», которая будет формироваться на осно
вании архивных документов и музейных экспонатов, хранящихся 
в Историческом архиве Омской области, Омском историко-крае
ведческом музее, федеральных и региональных архивах и музеях 
Российской Федерации;

- воссоздание мемориального кабинета Верховного Правителя 
России А. В. Колчака, а также оформление выставки «А. В Кол
чак -  флотоводец, политик, человек», освещающей основные пе
риода его жизни и деятельности;

- учреждение и регулярное проведение на базе Центра науч
но-практической конференции «Гражданская война в Сибири. 
Белый Омск» в целях продолжения традиции, заложенной Ис
торическими чтениями, посвященными 130-летию со дня рож
дения А.В.Колчака, прошедшими в Омске 4 ноября 2004 года;

- использование возможностей Центра для освещения других 
периодов в истории Омского Прииртышья, в частности, особой 
страницы, связанной с именем великого русского реформатора 
П. А. Столыпина;

- учреждение совместно с администрациями муниципаль
ных образований Омской области экспозиций по истории «ма
лой 'родины», подготовленных по документам муниципальных 
архивов и музеев Омской области;

222



- экспонирование документов, хранящихся в Центре, путем 
проведения тематических выездных выставок в другие регионы;

- использование сайта «Белый Омск», созданного Истори
ческим архивом Омской области, в целях предоставления поль
зователям необходимой архивной информации;

- размещение в Интернете виртуальной выставки «Граждан
ская война в Сибири»;

- создание Интернет-сайта «Потомки участников Граждан
ской войны в Сибири» в целях выявления документов личного 
происхождения, хранящихся в семейных архивах жителей Рос
сии, а также получение «Архивной Россики» из стран ближнего 
и дальнего зарубежья;

- подготовка теле- и радиопрограмм под рубрикой «Новости 
из Центра изучения Гражданской войны» в целях популяриза
ции постоянно обновляемых экспозиций.

Хочется верить, что создание Центра направит в объектив
ное, научное русло массовый интерес как к личности А. В. Кол
чака, так и к подлинным событиям Гражданской войны.
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