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 Специалисты по туризму сегодня вполне обоснованно называют особняк 
К. А. Батюшкина одним из омских городских брендов. Центр изучения истории 
Гражданской войны – выставочная и интеллектуальная площадка Историческо-
го архива Омской области – расположен здесь с 2012 г. Центр входит в число 
самых посещаемых мест Омска. Внимание общественности и средств массовой 
информации вызвано интересом к теме Гражданской войны в России, и 
в частности, к личности адмирала А. В. Колчака, проживавшего в 1918-1919 гг. 
в особняке К. А. Батюшкина. В этой связи объяснимо, что история здания, его 
первых владельцев и жителей – К. А. Батюшкина и его семьи – также привле-
кают внимание публики и представителей средств массовой информации. 
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Изучение историками генеалогии омской семьи Батюшкиных и истории 
их особняка во многом было стимулировано, благодаря созданию Центра изу-
чения истории Гражданской войны на базе ГИАОО. Но при этом научных ра-
бот, вносящих вклад в развитие обозначенного вопроса, насчитываются едини-
цы. Все они относятся к периоду 2011-2016 гг. И здесь, главным образом, необ-
ходимо отметить труды краеведа А. М. Лосунова (Омск) [1] и доктора истори-
ческих наук, профессора В. И. Шишкина (Новосибирск) [2]. Данные авторы 
в своих публикациях опираются, главным образом, на неопубликованные ис-
точники из фондов ГАРФ и ГИАОО. 

Архивисты нашего региона ведут активную научную работу и одним 
из её направлений, а одновременно «делом чести», является воссоздание исто-
рии семьи Батюшкиных. В двух наших работах, подготовленных по докумен-
там РГВИА, ЦГИА СПб, ГАХК и ГИАОО, и опубликованных в 2015 [3] и 
2016 гг. [4] были представлены наработки, существенно дополняющие уже 
имеющиеся сведения об омской семье Батюшкиных. 

Как и в предыдущих наших публикациях, очередное исследование также 
было подготовлено на основе комплекса неопубликованных источников, выяв-
ленных в 2014-2017 гг., в ходе служебной переписки в фондах РГВИА, ГИАОО, 
ГАТО и ГАКО. Данной публикацией мы продолжаем развитие исследуемого 
направления. На этот раз речь пойдет, главным образом, о детях семьи Батюш-
киных. В отличие от судьбы Капитона Алексеевича (жизненный путь которого, 
на наш взгляд, удалось проследить достаточно подробно) выявленные по доку-
ментам сведения о его детях, увы, не столь значительны по объему. 

В семье Батюшкиных к 1904 г. насчитывалось семеро детей (их даты 
рождения по старому стилю на основании послужного списка К.А. Батюшкина 
приводятся в скобках): первенец и старшая дочь Мария (11 июля 1892 г.), 
старший сын Александр (14 февраля 1894 г.), Николай (27 июля 1895 г.), Зина-
ида (5 октября 1897 г.), Антонина (25 декабря 1899 г.), Сергей (5 сентября 
1902 г.) и Алексей (3 февраля 1904 г.) [5]. 

Наибольшее количество сведений нам удалось выявить о старшем сыне 
К. А. Батюшкина – Александре. В архивной коллекции РГВИА «Послужные 
списки офицеров» (Ф. 409) имеется личное дело поручика Александра Капито-
новича Батюшкина. Благодаря данной находке, а также отдельным документам 
из фондов ГИАОО, в частности, информации из типографского именного спис-
ка генералов, офицеров и военных чиновников Сибирского казачьего войска 
удалось проследить биографию этого человека вплоть до декабря 1917 г. 

Александр Капитонович Батюшкин родился 14 февраля по старому стилю 
(26 февраля по новому стилю) 1894 г. в городе Кузнецке Томской губернии (се-
годня – это город Новокузнецк в Кемеровской области). В восприемниках мла-
денца значатся представители купеческих фамилий – «купец 2-й гильдии горо-
да Кузнецка Михаил Анисимович Сычев и жена купеческого сына Анна Геор-
гиевна Волкова» [6]. 
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В Кузнецке с 1882 г. отец Александра, будучи тогда уже в классном чине 
коллежского асессора, служил на должности штатного смотрителя кузнецких 
уездных училищ и состоял членом уездного отделения Томского епархиального 
училищного совета. Мать мальчика, Елизавета Георгиевна, происходила 
из известной омской купеческой семьи Тереховых. 

В 1897 г. Батюшкины меняют место жительства, переезжая из Кузнецка 
в Омск – родной город главы семейства. Официально это было связано с тем, 
что Капитон Алексеевич, будучи в гражданском чине коллежского асессора 
(VIII класс по Табели о рангах) и являясь кавалером нескольких орденов, 
по состоянию здоровья ходатайствовал о начислении ему пенсии. Но нельзя ис-
ключать, что решение о возвращении Батюшкиных в Омск могло быть связано 
после ухода из жизни матери Капитона Алексеевича – Ульяны Тимофеевны Ба-
тюшкиной (ок. 1826–1896 гг.). Она скончалась 6 декабря 1896 г. в возрасте 
70 лет от крупозного воспаления правого лёгкого [7]. 

Живя в Омске, отставной чиновник и личный дворянин Капитон Алексе-
евич Батюшкин получал заслуженную пенсию, однако, при этом активно зани-
мался общественной деятельностью и был личностью, хорошо известной среди 
высших кругов Омска. Было закономерно, что в соответствии со статусом отца, 
Александр Батюшкин получил начальное образование в одном из самых пре-
стижных учебных заведений Сибири – Омском кадетском корпусе. Юный 
Александр окончил его в самый разгар Первой мировой войны – в 1915 г. [8]. 
Вчерашний кадет из Омска направился в столичный Петроград, где 31 мая 
1915 г. на основании своего прошения он был зачислен в эскадрон Николаев-
ского кавалерийского училища юнкером на правах вольноопределяющегося 1-
го разряда. А 22 июня того же года А.К. Батюшкин был приведен к военной 
присяге. С 2 января 1916 г. юнкер Батюшкин продолжал военное обучение, но 
уже в звании унтер-офицера. По окончанию ускоренного курса наук в военном 
училище на основании Высочайшего приказа от 1 февраля 1916 г. 
А. К. Батюшкин был произведен в прапорщики (со старшинством с 1 октября 
1915 г.). Согласно действовавшему тогда положению о подготовке офицеров 
в военно-учебных заведениях в военное время, прапорщик Батюшкин не был 
обязан проходить срочную службу в войсках. А поэтому спустя 16 дней после 
присвоения первого офицерского чина Александр Батюшкин был зачислен 
в списки 4-го Заамурского пограничного конного полка ОКПС на должность 
младшего офицера 5-й сотни. С момента назначения и до прибытия в полк он 
значился «в ожидании» [9]. 

Полк этот тогда был дислоцирован в Северной Манчжурии на станции 
Хайлар. Однако молодого офицера в итоге ждало иное назначение. 
До Северной Манчжурии он, по всей видимости, так и не доехал, поскольку 
13 февраля 1916 г. Александр прибыл в Омск. Здесь приказом по Сибирскому 
казачьему войску от 4 марта 1916 г. прапорщик Батюшкин был прикомандиро-
ван для несения службы ко 2-й Сибирской казачьей запасной сотне 2-
го Сибирского казачьего полка, дислоцированной в Омске [10]. 
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13 мая 1916 г. прапорщик Батюшкин получил назначение на должность 
младшего офицера 5-й сотни 3-го Сибирского казачьего полка. Вскоре после 
прибытия в этот полк (26 мая) Александр Капитонович был командирован 
в распоряжение Атамана 2-го военного отдела Сибирского казачьего войска 
в лагерный сбор для обучения молодых казаков. Сбор проходил в станице 
Усть-Заостровка, расположенной в 35 км к юго-востоку от Омска. После окон-
чания сбора 1 июля 1916 г. прапорщик Батюшкин был обратно командирован 
во 2-й Сибирский казачий полк (с переводом в последний) на должность млад-
шего офицера 4-й сотни, расквартированной в Зайсане (ныне – восток Казах-
стана). К месту нового назначения Александр Капитонович прибыл 31 июля 
1916 г. [11]. 

25 ноября 1916 г. приказом по 2-у Сибирскому казачьему полку 
на основании приказа по Военному ведомству от 28 октября А. К. Батюшкин 
был произведен в чин корнета (со старшинством 1 июля 1916 г.). 5 декабря 
1916 г. Александр Капитонович был назначен младшим офицером учебной ко-
манды полка; с 13 февраля 1917 г. в течение двух месяцев корнет Батюшкин 
временно являлся командиром 4-й сотни полка. 14 февраля 1917 г. он был 
назначен начальником команды связи полка. Корнет Батюшкин приступил 
к исполнению обязанностей 20 февраля 1917 г. и находился в этой должности 
до 24 июня того же года [12]. 

Служебные перемещения А. К. Батюшкина в 1916 г. – первой половине 
1917 г., по всей видимости, не обошлись без вмешательства со стороны его ро-
дителей, стремившихся устроить службу Александра ближе к дому и всячески 
пытавшихся уберечь сына от попадания на фронт. Как и в случае с родным бра-
том Александра, Николаем (который был офицером военного времени, а 
не кадровым, как Александр) данное предположение видится нам логичным. 
Ведь следует учесть, что семья Батюшкиных была состоятельна, в Омске имела 
значительный общественный вес и, соответственно, – связи и возможности 
«нужного влияния». 

На основании письма дежурного генерала Главного Штаба от 10 мая 
1917 г. корнет Батюшкин 2 июля 1917 г. сдал должность начальника команды 
связи полка. На следующий день он был исключен из списков офицеров, при-
командированных к Сибирскому казачьему войску, и направлен к месту служ-
бы, изначально определенному ему – в 4-й Заамурский пограничный конный 
полк. Полк тогда уже участвовал в боевых действиях на Юго-Западном фронте 
в составе Заамурской конной дивизии [13]. Однако по пути следования в полк, 
7 августа 1917 г. А. К. Батюшкин заболел и комендантом города Тирасполя 
(ныне – столица Приднестровья) был направлен в 29-й тыловой эвакуационный 
пункт Юго-Западного фронта. Приказом по Армии и флоту от 25 сентября 
1917 г. Александр Батюшкин был произведен в поручики (со старшинством 
с 1 мая 1917 г.) [14]. 

20 октября 1917 г. поручик Батюшкин был эвакуирован в Омск, где не-
продолжительно находился в распоряжении военного коменданта. Был направ-
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лен на излечение в Омский военный госпиталь. После прохождения недолгого 
лечения 2 ноября 1917 г. Александр Капитонович прошел медицинское освиде-
тельствование и был признан врачебной комиссией негодным к прохождению 
службы в действующей армии. В связи с этим поручик Батюшкин был причис-
лен к 3-у разряду 1-й категории [15]. На ноябрь 1917 г. наград Александр Ба-
тюшкин не имел. В походах и делах против неприятеля не был. Особых пору-
чений за время службы не исполнял. Дисциплинарным взысканиям и судебным 
преследованиям не подвергался. В браке не состоял. Согласно послужному 
списку, поручик Батюшкин имел 485 десятин земли в 46 верстах от Омска, а 
также два каменных дома в Омске (одно- и двухэтажный) [16]. 

В фондах РГВА имеется список офицеров, проходивших в июле 1919 г. 
медицинское освидетельствование в Омском военном округе. В этом документе 
значится некий поручик Батюшкин [17]. В документе не указываются инициа-
лы офицера. Но, учитывая проблемы со здоровьем у А. К. Батюшкина, вызвав-
шие ограничения по прохождению военной службы, с определенной долей ве-
роятности мы можем предполагать, что «поручик Батюшкин» – это именно 
Александр Капитонович, а не его брат Николай, находившийся тогда на воен-
ной службе и состоявший на тот момент в том же воинском чине. 

Точных сведений (в том числе, и в справочно-биографических изданиях) 
о военной службе в период Гражданской войны или участии А. К. Батюшкина 
в антибольшевистском движении нами выявлено не было. Известен портрет 
А. К. Батюшкина, сделанный, по-видимому, в годы Гражданской войне. 
На снимке Александр Капитонович запечатлен в военной форме с погонами ка-
питана (ротмистра), откуда можно сделать вывод о службе А. К. Батюшкина 
на стороне антибольшевистского движения. 

Рассуждая гипотетически, мы можем лишь высказывать предположения 
о вероятной смерти Александра Батюшкина в 1918–1922 гг. Единственным, и 
при этом косвенным свидетельством в пользу этого факта, по нашему мнению, 
можно считать то, что его брат Николай в своей эмигрантской анкете, запол-
ненной при регистрации в БРЭМ, никаким образом о нем не упоминает. Равно 
как не упоминает он и своего отца – К. А. Батюшкина, который скончался 
от брюшного тифа в 1927 г. в Омске. Но, если, к примеру, Александр Батюш-
кин тогда все же был жив и находился в СССР, служа, к примеру, в РККА или 
в советском учреждении (и об этом было известно его брату), то, возможно, 
Николай упоминанием о нем в своей анкете не хотел дискредитировать себя 
перед белоэмигрантским сообществом Харбина. 

Отдельные документы и отрывочные сведения удалось выявить о Марии 
Капитоновне Батюшкиной – старшей из дочерей К. А. Батюшкина. Как упоми-
налось выше, она родилась 11(23) июля 1892 г. в г. Кузнецке. Ее восприемни-
ками были уважаемые горожане – кузнецкий городовой врач Тихон Алексан-
дрович Квятковский и купеческая дочь, девица Александра Алексеевна Батюш-
кина (родная тетка Марии) [18]. 
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На 18 сентября 1918 г., жившая в Омске Мария Батюшкина, значилась 
счетоводом мукомольно-технического отделения хлебо-фуражного отдела Ми-
нистерства продовольствия Временного Сибирского правительства [19]. 
В советское время она недолго работала канцелярской служащей в Омском гу-
бернском военкомате, затем (с 1922 г. и, как минимум, до 1924 г.) – последова-
тельно в должностях счетовода и конторщика в отделах Сибопса [20]. 

В ГАТО, в составе фонда 214 «Управление Томской железной дороги» 
были выявлены анкеты, формулярные списки, а также переписка, связанная 
со служебной деятельностью младших сыновей К. А. Батюшкина – Сергея и 
Алексея. В частности, из документов видно, что судьба братьев некоторое вре-
мя была связана с Томском. Так, известно, что Сергей Батюшкин, будучи еще 
учеником 6-го класса 1-й Омской мужской гимназии, непродолжительно слу-
жил во время летних каникул по вольному найму в Омской контрольной палате 
в период с 17 июля по 29 сентября 1919 г. в должности счетовода [21]. 
С 1 февраля 1922 г. по 1 ноября 1924 г. он работал конторщиком и затем счето-
водом в Сибопсе в Омске, а с 1 января 1924 г. Сергей Капитонович был переве-
ден в Томск. Но через 10 месяцев его уволили по сокращению штатов. В тот 
период именно на иждивении С. К. Батюшкина по документам значилась толь-
ко его мать – Е. Г. Батюшкина [22]. Сергей Батюшкин прожил долгую жизнь, 
скончавшись 16 октября 1986 г. в Томске. 

Алексей Капитонович Батюшкин в 1920 г. окончил 5 классов 1-й Омской 
мужской гимназии, затем 1-е отделение Водно-хозяйственных курсов. После 
этого, как и брат, сначала он работал конторщиком в Сибопсе в Омске 
(с февраля 1922 г.), а с 1 января 1924 г. был переведен по службе в Томск 
на должность счетовода. При этом он характеризовался начальством как усерд-
ный и вдумчивый работник. Но в одно время с братом Алексей Батюшкин был 
уволен со службы по сокращению штатов [23]. 

Оба брата в анкетах отрицали какую-либо работу, производившуюся ра-
нее, членство в партиях и владение имуществом. В целом братья Батюшкины 
отвечали на вопросы анкет немногословно и по отношению к советской власти 
указывали весьма тенденциозные фразы. На период службы в Сибопсе ни один 
из братьев женат не был. В анкете Алексея Батюшкина мы находим сведения 
о составе семьи на 1922 г.: «отец, мать, три сестры, один брат» (без указания 
имен, но вполне вероятно, что это Капитон Алексеевич, Елизавета Георгиевна, 
Мария, Антонина, Зинаида и Сергей) [24]. О своих двух старших братьях-
офицерах, один из которых на тот момент уже два года, как проживал 
в Харбине, Алексей Батюшкин по объяснимым причинам умалчивал. Хотя 
из эмигрантской анкеты Николая Батюшкина видно, что живя в Китае, он неко-
торым образом до 1929 г. все же поддерживал связь с родственниками, остав-
шимися в СССР [25]. По всей видимости, к середине 1920-х гг. Сергей и Алек-
сей Батюшкины вернулись из Томска в Омск. 

В 1928 г. Алексей Батюшкин был призван на срочную службу в РККА. 
По сведениям, полученным нами от жительницы Железногорска Г. Г. Коршун-
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ковой (племянница Алексея Батюшкина, дочь родной сестры его жены), 
А. К. Батюшкин в 1930 г. женился; вместе с супругой Елизаветой Андреевной 
он проживал впоследствии в Барнауле, однако их брак был бездетным. 
Г. Г. Коршункова, потеряв мать, была взята на воспитание Алексеем и Елизаве-
той Батюшкиными. В 1942-1945 гг. Алексей Батюшкин рядовым бойцом участ-
вовал в Великой Отечественной войне, был дважды ранен. До войны он работал 
бухгалтером, последние годы жизни Алексей Капитонович страдал 
от туберкулеза позвоночника, в августе 1961 г. он ушел из жизни. По свиде-
тельству Г. Г. Коршунковой в семье Алексея Батюшкина с большим опасением 
вспоминали о его старших братьях-офицерах. В семье Алексея Батюшкина жи-
ла и его мать Елизавета Георгиевна. Она пережила на два десятилетия, ушла 
из жизни уже в послевоенный период и была похоронена в Барнауле. 

В ГИАОО, в архивном фонде Департамента контроля и финансов Адми-
нистрации города Омска выявлена личная учетная карточка, заполненная 
на Зинаиду Капитоновну Батюшкину. Из документа видно, что она в 1917 г. 
окончила 8 классов 2-й Омской женской гимназии, после чего начала работать. 
В конце 1920-х гг. Зинаида Капитоновна некоторое время жила в подмосковном 
городе Раменское. Там она работала в конторе Московского губернского строй-
союза, откуда уволилась по причине окончания сезонных работ. 20 марта 
1929 г. З. К. Батюшкина была принята в отдел взысканий финансовой части 
(отдела) Омского горсовета на должность счетовода. На 1929 г. ее семья, про-
живавшая по адресу улица Коммунистическая, дом 47, состояла из пяти чело-
век, среди которых была дочь 4 лет (имена членов семьи в документе не указа-
ны). О семейном положении З. К. Батюшкиной сведений нет. По нашему пред-
положению она могла быть разведена а, скорее всего, родила ребенка, 
не вступая в брак. Зинаида Батюшкина 14 ноября 1933 г. была уволена 
из финансового отдела Омского горсовета с формулировкой «по чистке аппара-
та, как не перемещенная на другую должность по решению комиссии» [26]. 

Каких-либо иных документально подтвержденных сведений о З. К. Ба-
тюшкиной нам найти не удалось. Согласно обзорной информации, полученной 
нами от омского краеведа и общественного деятеля В. И. Селюка, вплоть 
до начала 1990-х гг. в небольшом деревянном доме в центре Омска проживали 
две престарелые омички – сестры Антонина и Зинаида Батюшкины. Дом, где 
они жили, стоял на пересечении бульвара Мартынова с улицами Учебной и Де-
кабристов (в 2000-е гг. был снесен). С сестрами Батюшкиными В. И. Селюк был 
знаком лично. По его словам, в замужестве Антонина и Зинаида не были. 
О происхождении своем они говорили весьма неохотно. Согласно сведениям 
В. И. Селюка, сестры Батюшкины в доме занимали всего одну комнату, до-
ставшуюся им ранее по месту их службы. 

В процессе поисково-исследовательской работы также удалось выявить 
портретные фотоснимки двух детей семьи Батюшкиных – один портрет Марии 
(1923 г.) [27] и три портрета Николая (1915 г. [28] и 1935 г. [29]). 
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Информация о семье Батюшкиных востребована сегодня посетителями 
Центра изучения истории Гражданской войны. Судьба Капитона Алексеевича и 
его детей является одним из вопросов, которые часто задаются экскурсантами 
в Центре. И, хотя в генеалогии рода Батюшкиных остается все еще много недо-
сказанного, однако, благодаря проделанному исследованию, в буквальном 
смысле по крупицам все же удалось выявить ряд новых сведений о представи-
телях семьи, некогда знаменитой и уважаемой в дореволюционном Омске. 
Определенно знаковым моментом является то, что память о Батюшкиных бе-
режно сохраняется и транслируется именно в том доме, где они когда-то жили 
большой и крепкой семьей. 
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