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Аннотация: В статье представлен обзор поездки автора в город Железногорск (Курская область) с целью пополнения фондов Исторического архива Омской области документами и предметами семьи Батюшкиных. Приводятся биографические сведения, связанные
с членами семьи Батюшкиных. Автор приходит к выводу о значительном потенциале фондового пополнения архивными материалами.
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Постановка проблемы. Одной из тенденций современной историографии является обращение к персонифицированной истории, вызванное антропологическим поворотом в исторической науке. Опубликовано немало оригинальных биографических (и смежных с ними)
исследований о людях, чья жизнь и деятельность пришлись на военно-революционный период 1914-1922 гг. Интерес специалистов вызывают судьбы исторических деятелей, связанные
с Омском. Это объяснимо, в том числе, особым статусом города в указанный период: на эти
годы пришелся его статус губернско-областного, западносибирского, общесибирского и столичного (по отношению к антибольшевистскому движению) центра. При этом, в работах
специалистов сегодня в равной степени уделено внимание как выдающимся историческим
личностям так и «маленькому человеку» [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13].
История омского рода Батюшкиных уже не раз попадала в поле зрения исследователей –
как академических историков, так и представителей краеведения. Первые работы об этой семье, в первую очередь, были связаны с историей их «родового гнезда», поскольку именно
в особняке Батюшкиных с 15 декабря 1918 г. по 12 ноября 1919 г. находилась личная резиденция Верховного правителя и Верховного главнокомандующего адмирала А.В. Колчака
[14]. С открытием в 2012 г. в особняке Батюшкиных Центра изучения истории Гражданской
войны – выставочной и интеллектуальной площадки Исторического архива Омской области
[15; 16] – появляются исследования, подробно рассматривающие различные аспекты истории
семьи Батюшкиных и бытования их дома [17–21]. Сотрудниками Центра с 2013 г. ведется
активная архивная и научно-поисковая работа, направленная на изучение истории особняка,
при этом, значительное внимание уделяется прошлому семьи, являвшейся первыми владельцами и жителями этого дома. При этом, изучение фондов российских государственных (федеральных, региональных) и ведомственных архивов не оставляло уверенности омских архивистов в том, что документальное наследие семьи Батюшкиных может находиться в негосударственном (частном) хранении. Как показала практика, данная гипотеза полностью подтвердилась.
Основная часть. Благодаря современным технологиям удалось найти несколько важных фактов, позволивших провести необходимую поисковую процедуру. Так, 7 июня 2017 г.
сотрудником Центра Д.И. Петиным в одном из сетевых блогов (в комментариях к посту писательницы Евгении Перовой) была найдена фотография подстаканника. Судя по надписи на
предмете, он был подарен в 1916 г. Капитоном Алексеевичем Батюшкиным его супруге Елизавете Георгиевне на 25-летний юбилей совместной жизни. В ходе аналитической работы
удалось выяснить, что снимок был сделан и выложен в сеть нынешней владелицей подста-
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канника Галиной Георгиевной Коршунковой, жительницей города Железногорска Курской
области. Она окончила Новосибирский государственный медицинский университет. Ее профессиональный путь был связан с педиатрией. Галина Георгиевна имеет государственные
награды, является врачом первой категории, ветераном труда. Будучи на пенсии, она продолжает вести активную общественную деятельность и воспитательную работу с молодежью. Она имеет свой блог, аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». Но помимо этого, она
хранила у себя остатки семейного архива Батюшкиных, стараясь всеми силами сберечь память о них.
Сотрудники Центра с июня 2017 г. установили с Галиной Георгиевной интенсивную
переписку, в ходе которой, была достигнута договоренность о безвозмездной передаче
в фонды Исторического архива Омской области хранившихся у нее уникальных артефактов.
Галина Георгиевна почтовым отправлением 27 июня 2017 г. прислала в Центр фото Капитона Алексеевича Батюшкина, сделанное в Москве в начале XX в. Важно отметить, что ранее
ни один портрет К.А. Батюшкина не был известен. Данная фотография была представлена
широкой публике 25 октября 2017 г. на пленарном заседании II Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие».
Поясним семейную связь Г.Г. Коршунковой с омским родом Батюшкиных. Младший
сын К.А. Батюшкина, Алексей Капитонович, в 1936 г. женился на Елизавете Андреевне
Предтеченской – дочери революционера-подпольщика, советского деятеля Андрея Николаевича Предтеченского (1879–1920 гг.). У Е.А. Предтеченской была родная сестра Ольга, которая приходилась матерью Г.Г. Коршунковой. Алексей Капитонович и Елизавета Андреевна
Батюшкины проживали в Барнауле, их брак был бездетным [21, с. 269]. Галина Георгиевна
родилась 26 сентября 1939 г. в Новосибирске [22, с. 6]. Её отец, Георгий Сергеевич Васильев,
погиб на фронте Великой Отечественной войны. Овдовевшей Ольге Андреевне, оставшейся
с двумя малолетними детьми, Валерием и Галиной, пришлось очень нелегко: из-за проблем
со здоровьем она не могла полноценно работать и вынужденно ушла на пенсию по инвалидности [22, с. 7]. В связи с этим супруги Батюшкины принимали участие в воспитании своих
племянников. В памяти Галины Георгиевны и ее брата Валерия они навсегда остались в памяти в качестве вторых родителей.
В декабре 2017 г. состоялась служебная командировка автора статьи в город Железногорск. После двух с половиной суток, проведенных в дороге, в ночь на 13 декабря, автору
удалось встретиться с Галиной Георгиевной. Ею в фонды Исторического архива Омской области в качестве дара были переданы документы (главным образом, связанные с биографией
Алексея Капитоновича Батюшкина), фотографии и предметы бытового обихода, принадлежащие семье Батюшкиных. Среди них – статуэтка в форме собаки, принадлежащая К.А. Батюшкину, графин и пудреница Е.Г. Батюшкиной, виктрола «Columbia» А.К. Батюшкина, музыкальные пластинки 1920–1930 гг. и др.
За весомый личный вклад в сохранение архивного наследия, связанного с историей
Омской области, Г.Г. Коршункова была отмечена Благодарственным письмом Министерства
культуры Омской области.
Для автора статьи была организована экскурсия на знаменитый Михайловский рудник
и в Железногорский краеведческий музей. 14 декабря автору статьи была предоставлена
возможность выступить в муниципальном образовательном учреждении дополнительного
образования «Художественная школа народных промыслов “Артель”». Это оказалось возможным благодаря приглашению директора «Артели» Натальи Ивановны Чепелевой. Экскурсию по школе провел ее основатель, почетный работник культуры и искусства Курской
области, член-корреспондент Международной академии образования, член Союза художников России, народный мастер России Леонид Михайлович Мартыненко.
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В своем выступлении автор статьи осветил различные вопросы. Большое внимание было уделено истории дома Батюшкиных, деятельности Центра изучения истории Гражданской
войны. Было сказано и об особенностях омской истории в военно-революционный период,
подчеркнуты нюансы жизни сибирских городов и признанную рядом историков неравномерность трансформации власти в регионе [23, с. 10]. Во время доклада были оговорены
и особенности восприятия причин революции в России, активно обсуждаемые современными историками [24, с. 12]. Важное внимание докладчик уделил спорным вопросам истории
Гражданской войны, наличии немалого количества мифов о военно-революционном периоде
[15]. Конечно, автор статьи попытался передать публике споры, довольно часто возникающие в омском историческом сообществе по поводу фигуры А. В. Колчаке и белого Омска,
его оценках, современном восприятии в широких массах, о чём неоднократно продолжают
упоминать исследователи [25, с. 39–71; 26, с. 7; 27, с. 184–186]. Публика приняла выступление с благодарностью. После последовали содержательные вопросы о специфике истории
революции и Гражданской войны в Сибири.
Необходимо отметить, что Галина Георгиевна с одинаковым уважением и трепетом относится ко всем ветвям своего генеалогического древа: Батюшкиным и Предтеченским.
На встречах, она рассказывает и о деятельности А.Н. Предтеченского. По специальности он
был бухгалтером, что касается общественно-политической жизни, то он связал ее с революционным движением (участвовал в нем с 1905 г.). В 1900 г. женился на Анне Владимировне
Машуковой. 4 ноября 1910 г. в Новониколаевске в семье Предтеченских родилась дочь Елизавета Андреевна [28, л. 9]. Всего у Андрея и Анны было восемь детей. Один раз
в их доме даже произошел обыск, но сотрудники жандармерии ничего не нашли, все закончилось благополучно. В 1915 г. А.Н. Предтеченский был призван в армию, служил в должности писаря, а далее участвовал в революции и Гражданской войне. В 1920 г. он становится
председателем городского ревкома Колывани (на тот момент город в Новониколаевском уезде). Во время антисоветского восстания в Колывани в июле 1920 г. был взят в плен. Повстанцы подвергли его страшным пыткам и долгим, мучительным истязаниям. Жизнь Андрей Николаевича оборвалась у Подгорнского оврага, где он был убит.
Его имя присутствует на памятнике сторонникам советской власти, погибших во время
Колыванского восстания. Как отмечает новосибирский историк В.И. Шишкин, советская историография часто преувеличивала значение белогвардейского руководства повстанческим
движением. Но им же было указано, что в Колыванском восстании относительно много
бывших колчаковских офицеров и служащих оказались на первых ролях [29, с. 130]. Таким
образом, можно предположить, что в страшной расправе над Андреем Николаевичем участвовали и офицеры белой армии. Важно отметить, что А.Н. Предтеченский является реальным прототипом (под собственным именем) одного из героев художественного произведения Г.А. Лосева «Сибирская Вандея», изданной в 1967 г.
Результаты исследования. Таким образом, при значительной поддержке Г.Г. Коршунковой жителям города Железногорска был представлен обзор научной и экспозиционной
деятельности омских архивистов. В результате командировки было осуществлено крупное
фондовое пополнение Исторического архива Омской области. Полученные в дар документы,
фотографии и предметы вошли в состав архивного фонда «Коллекция документов по истории омского рода Батюшкиных», созданного в марте 2017 г. по копийным материалам, выявленным в фондах российских государственных (федеральных, региональных) и ведомственных архивов [30]. Полученные документы легли в основу историко-документального выставочного проекта «Дом Батюшкиных и окрестности», презентованного публике 21 декабря
2018 г. в Центре изучения истории Гражданской войны [31, с. 133].
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Также, особенно важно для локальной истории, все собранные за 2012–2019 гг. источники, повествующие о прошлом семьи, легендарной для города на Иртыше, стали основой
для готовящейся в настоящее время Историческим архивом Омской области иллюстрированной монографии с рабочим названием «История омского рода Батюшкиных». Издание
книги запланировано на 2020 г.
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