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В текущее десятилетие в академической исторической науке твердо 

обозначилась тенденция создания междисциплинарных трудов, 

одновременно ориентированных на социальную историю, аспекты 

антропологии и краеведение. Подобный подход дает возможность на 

точеных примерах получить максимально содержательную картину 

прошлого. При этом репрезентативность научных материалов может быть на 

весьма высоком уровне, абсолютно не уступая наработкам, охватывающим 

уровень макрорегиона и выше. С уверенностью утверждаем, что указанная 

тенденция полностью характерна сегодня и для изучения истории Сибири и 

Омска1. 

Рецензируемая монография2 является наглядным подтверждением 

описанной парадигмы. Книга дает весьма широкие представления по омскому 

краеведению за период более чем в 150 лет. Исключительная основа такого 

успеха – введение автором книги в научный оборот значительного объема 

                                                           
1 См. напр.: Демьянов К.В., Рыженко В.Г. Омская топонимия в контексте изучения культурного 

пространства российского города // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2016. № 

4. С. 73–80; Жидченко А.В. Омский городок нефтяников как пространство исторической памяти: опыт 

исторической реконструкции // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 2016. 

№ 20. С. 117–123; Кирьяш О.А. Политическая жизнь Тевризского района Омской области: 1996–2012 гг. // 

Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2018. № 2. С. 47–52; Новиков С.В. 

Источники по локальной современной истории как составляющей истории страны – проблемы сохранения и 

возможности использования // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2018. № 

2. С. 33–37; Резникова К.В. Городская среда современной России как предмет исследований 

урбанистической антропологии // Сибирский антропологический журнал. 2018. Т. 2. № 3. С. 46–62; Рыженко 

В.Г., Демьянов К.В., Наумов С.С. Специфика «железнодорожных» сегментов культурного пространства 

крупного сибирского города (конец ХХ – начало XXI в.): топонимические признаки и памятная символика // 

Преподаватель XXI век. 2019. № 1–2. С. 243–259; Koptseva N.P. Introduction to the thematic issue «Topical 

research in the field of modern social sciences, culture studies and art history» // Journal Siberian Federal 

University. Humanities & Social Sciences. 2019. No. 12 (7). P. 1128–1131; Naumov S.S., Petin D.I. 16th Military 

town in Omsk: experience of a historical and cultural study of urban environment. // Journal Siberian Federal 

University. Humanities & Social Sciences. 2019. No. 12 (7). P. 1191–1215; Smolina M.G., Koptseva N.P., 

Sertakova E.A. Literature review on the urban environment of Krasnoyarsk // Journal Siberian Federal University. 

Humanities & Social Sciences. 2018. No. 11 (10). P. 1653–1672. 

2 Петин Д.И. История омского рода Батюшкиных. Омск: Типография «Золотой тираж» (ООО 

«Омскбланкиздат»), 2021. 140 с. 



исторических источников, связанных с личностями известных омских 

домовладельцев четы Капитона и Елизаветы Батюшкиных, а также с их 

легендарным особняком. Подчеркнем, что этот памятник истории и культуры 

регионального значения – визитная карточка и современный туристический 

символ города – ассоциируется в общественном сознании с бытованием Омска в 

период Гражданской войны и Верховным правителем Александром 

Васильевичем Колчаком, чья резиденция располагалась в здании в 1918–1919 гг. 

Анализируемое исследование базируется на антропологическом 

подходе, характеризуемом особым вниманием к субъекту в истории и 

рассмотрением событий через призму личности человека. При этом личность 

рассматривается не как неизменный конструкт, а как подлинный актор, 

участвующий событиях конца XIX – начала ХХ вв., происходящих в 

Западной Сибири. Обращение к жизни индивидуума в рамках теории 

человеческого измерения прошлого позволяет проследить на примере 

конкретного участнике некие типовые сценарии и стратегии поведения, 

мотивацию и вариативность поступков людей, принадлежавших к одной 

эпохе, одновременно учитывая особенности каждого конкретного субъекта, 

формирующие его судьбу и определяющие движущие силы совершаемых им 

действий. 

Важно отметить, что автор монографии – кандидат исторических наук, 

доцент Дмитрий Игоревич Петин – успешно зарекомендовал себя в 

академическом сообществе как специалист по исторической биографии3, 

                                                           
3 См. напр.: Петин Д.И. С авантюрой сквозь жизнь: Мария Александровна Гришина-Алмазова 

(Михайлова) // Новейшая история России. 2019. Т. 9, № 2. С. 389–405; Петин Д.И. Фридрих Андреевич 

Земит — организатор советских финансов // Новейшая история России. 2019. Т. 9, № 4. С. 928–941; Бакшт 

Д.А., Петин Д.И. Заведующий агентурой Российского правительства адмирала Колчака Александр Караулов 

(1868–1920): к реконструкции биографии // Новейшая история России. 2020. Т. 10, № 2. С. 366–380; Бодрова 

Л.А., Петин Д.И. Москва – Харбин: жизненная одиссея белоэмигранта Николая Галкина (1895–1940) // 

Северные Архивы и Экспедиции. 2021. Т. 5. № 2. С. 40–55; Петин Д.И. Евгений Береговой (1891–1920): 

судьба офицера разведки белой армии в Гражданской войне // Вестник Томского государственного 

университета. 2020. № 455. С. 117–124; Петин Д.И. «Вполне подчинялся требованиям властей и 

условиям…». Вехи биографии военного юриста генерал-майора Н.М. Сеницкого // Вестник архивиста. 2020. 



публикатор4 научный эксперт5, аналитический обозреватель6 и краевед. По 

нашему мнению, его уверенно можно назвать одним из наиболее активных и 

результативных современных сибирских историков, изучающих военно-

политические и социально-экономические аспекты Гражданской войны в 

России. 

Разработка проблематики, представленной в монографии, заняла у 

автора порядка 8 лет. Планомерные изыскания по теме велись Д.И. Петиным 

                                                                                                                                                                                           
№ 4. С. 1241–1254; Петин Д.И. Подпоручик Русской императорской армии Анатолий Петрович Мозер 

(1889–1943): «маленький человек» и его судьба в зеркале военной антропологии // Омский научный вестник. 

Сер. Общество. История. Современность. 2020. Т. 5, № 2. С. 101–108. и мн. др. 

4 См. напр.: Петин Д.И. «Для дополнения характеристики внутренней и внешней политики 

колчаковского правительства в Сибири»: срочное секретное письмо из Сибревкома наркому Г.В. Чичерину 

(9 апреля 1924 г.) // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2021. Т. 6, № 1. С. 

72–78; Петин Д.И. Циркуляр Сибревкома губернским финотделам Сибири об аннулированных 

государственных займах (октябрь 1919 г.) // Известия Лаборатории древних технологий. 2020. Т. 16. № 4. С. 

214–224; Петин Д.И. «Я дерусь со всеми, которые, не так поступают, как Коммунисту следует…» Письмо 

Ф.А. Земита Н.Н. Крестинскому о финансовой работе в Сибири. 5 января 1920 г. // Вестник архивиста. 2018. 

№ 4. С. 1137–1148; Петин Д.И. Эвакуация из Омска (1919 г.): мемуарные записки служащего Красного 

Креста Н.Н. Волкова // Северные Архивы и Экспедиции. 2019. T. 3. № 4. С. 63–84. 

5 См. напр.: Петин Д.И. Рецензия на монографию А.Ф. Букина «Вклад политических 

ссыльных в культуру Западной Сибири (1905–1917)» // Северные архивы и экспедиции. 2017. № 1. С. 

84–88; Петин Д.И. Власть, деньги и «Русская смута» (о монографии М.В. Ходякова «Деньги 

революции и Гражданской войны: 1917–1920 годы») // Омский научный вестник. Сер. Общество. 

История. Современность. 2019. Т. 4, № 3. С. 51–59; Петин Д. И. Большая история малой родины (О 

книге Е.В. Еланцева «Село Абатское и Абатская волость в начале XVIII – начале XX века») // 

Северные Архивы и Экспедиции. 2019. T. 4. № 4. С. 75–82; Петин Д.И. Слово об офицере церкви 

(обзор монографии А.В. Сушко «Жизнь, служение и подвиг священника Василия Феофановича 

Инфантьева») // Северные Архивы и Экспедиции. 2021. T. 5, № 3. С. 54–63. 

6 См. напр.: Петин Д.И. «Есть у революции начало…»: старт межмузейного проекта в Красноярске // 

Северные архивы и экспедиции. 2017. № 2. С. 89–92; Петин Д.И. Омские архивисты — 100-летию 

образования ВЧК // Отечественные архивы. 2018. № 1. С. 121–122; Петин Д.И., Симонова И.Л. История 

освоения Арктики в просветительских проектах: опыт Омского региона (2018) // Северные Архивы и 

Экспедиции. 2018. Т. 2, № 4. С. 53–60; Петин Д.И. «Архивные фонды личного происхождения и 

историческая память»: итоги круглого стола к 120-летию Н.Н. Горбаня (1899– 1973) // Вестник Омского 

университета. Серия «Исторические науки». 2020. Т. 7, № 1. С. 250–254; Петин Д.И. Мифы в локальной 

истории: обзор работы круглого стола в Омске // Сибирский антропологический журнал. 2020. Т. 4, № 4. С. 

38–49; Петин Д.И. 100-летие Гражданской войны в Сибири: научно-просветительская рефлексия в Омске 

(2019) // Северные Архивы и Экспедиции. 2020. Т. 4, № 2. С. 131–142. 



лично, а также в соавторстве с другими омскими исследователями, регулярно 

получая апробацию на площадках публичной истории7. 

Проявление интереса со стороны профессиональных исследователей и 

краеведов-любителей к событиям Гражданской войны и белому движению, 

характерное для последней четверти ХХ － первой четверти XXI вв., нашло 

свое воплощение, среди прочего, во внимании к особняку Батюшкина как 

воплощению власти Верховного правителя и зданию, где размещалась его 

омская резиденция8. Соответственно в литературе, детально проработанной 

автором рецензируемого издания, основное внимание исследователей было 

уделено именно истории особняка. Личность владельца – К.А. Батюшкина – 

попадала в поле зрения весьма нечасто, не получая детального изучения. 

Помимо скудности той информации, каковая имелась на сегодняшний день 

по указанному вопросу, автор книги обоснованно сетует на весьма нередкие 

значительные искажения фактов, непрофессиональные трактовки событий 

                                                           
7 Петин Д.И., Коновалова Н.А. Капитон Батюшкин: дополняя исторический портрет // Гражданская 

война на востоке России: объективный взгляд сквозь документальное наследие: мат–лы всерос. науч.-практ. 

конф. Омск: Амфора, 2015. С. 118–125; Петин Д.И. Николай Батюшкин: биографические источники в 

реконструкции жизненного пути харбинского белоэмигранта // Вестник архивиста. 2016. № 2. С. 249–282; 

Петин Д.И. Генеалогия омской семьи Батюшкиных в свете очередных архивных находок // Гражданская 

война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие: мат–лы II Всерос. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием. Омск: ОмГТУ, 2017. С. 263–271; Петин Д.И., Стельмак М.М. Педагогика в архиве на 

службе преодоления современных мифов массового сознания о Гражданской войне в России // Омский 

научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2018. № 3. С. 9–15; Петин Д.И. Советский 

служащий Алексей Капитонович Батюшкин: сценарий социальной адаптации представителя семьи «бывших 

людей» // Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие: мат–лы III всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию восстановления Совет. власти в Сибири. Омск: ОмГТУ, 2019. С. 178–

183. Сушко А.В., Петин Д.И. Битвы за память: к вопросу о мемориализации имени адмирала А.В. Колчака в 

Омске // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2019. Т. 4, № 4. С. 9–17; Петин 

Д.И., Стельмак М.М. «Убиты при взрыве в доме Верховного правителя»: к анализу актовых записей о 

смерти чинов конвоя адмирала А.В. Колчака 27 августа 1919 г. // Вестник архивиста. 2021. № 3. С. 725–740. 

8 См. напр.: Лосунов А.М. Омский адрес Верховного правителя. Омск: Амфора, 2011. 211 с.; 

Шишкин В.И. Взрыв в усадьбе Верховного правителя 25 августа 1919 г. // Гражданская война в Сибири: 

Материалы всеросс. заочн. науч.-практ. конф. Омск, 2013. С. 161–173; Штырбул А.А. Покушение на 

Колчака: историческое расследование. Омск: ОмГПУ, 2013. 392 с. 



при обращении к материалам прошлого (упрощенные, а иногда и вовсе без 

должной опоры на источники). 

В связи с этим, для восстановления исторической справедливости и 

возвращения для истории Омска имени известного ее деятеля К.А. 

Батюшкина, Дмитрию Игоревичу потребовалось поднять и критически 

осмыслить внушительный пласт источников, методично выявлявшихся им в 

фондах федеральных, региональных и ведомственных архивов, а также в 

личных коллекциях и семейных собраниях документов. Для получения 

вспомогательных сведений автор использовал мемуарно-публицистические 

сочинения, омскую периодическую печать, научно-справочную литературу. 

Кропотливость этой поисковой работы вызывает уважение. 

Исследование включает четыре части, поступательно излагающие 

историю рода Батюшкиных и судьбу их дома в ХХ в.: «С самого начала и до 

дней лихолетья»; «От Великой войны к Великой Смуте»; ««Бывшие люди» 

или жизнь заново»; «Сохраняя себя, сохраняем историю». Автор, на наш 

взгляд, со вкусом подошел к названиям повествовательных блоков, придав 

им, с одной стороны, не утратившее исторического контекста 

публицистическое звучание, с другой стороны – некий знаково-философский 

смысл. 

Существенным достоинством издания, облегчающим читателю работу 

с текстом, является тщательно продуманный и проработанный научно-

справочный аппарат, включающий именной, предметный и географический 

указатели, список сокращений и внутренние комментарии, размещенные по 

тексту в подстрочных сносках. Верификация изложенной информации, 

позволяющая свободно вводить ее в научный оборот, достигается наличием 

развернутого списка использованных автором литературы и источников (в 

том числе неопубликованных). 

Исследователь проследил биографию омского рода Батюшкиных, 

начиная с середины XIX столетия, кратко охарактеризовав род занятий деда 

и отца К.А. Батюшкина, а также его юные годы, прежде освещенные в 



литературе лишь фрагментарно. В ходе знакомства с документами Д.И. 

Петину удалось установить сословную принадлежность Капитона 

Алексеевича и разрушить сложившееся в научном сообществе ложное 

представление о принадлежности владельца особняка к купеческому 

сословию. Нахождение в этом общественном страте может быть отнесено 

исключительно к предкам героя исследования, в то время как сам он (что 

убедительно доказывается в монографии) в ходе своей служебной 

деятельности сменил социальный статус и перешел в категорию местного 

чиновничества по линии Министерства народного просвещения с 

принадлежностью на 1878 г. к мещанскому сословию. 

Принципиальные уточнения внесены и в отношении финальной части 

биографии К.А. Батюшкина, когда он, уйдя из-за полностью расстроенного 

здоровья с советской службы, в последний год жизни обретался в числе 

активистов приходского совета Градо-Омской Пророко-Ильинской церкви – 

одного из оплотов тихоновского движения в 1920-е гг.9 

Основное содержание книги посвящено также членам семьи Капитона 

Алексеевича Батюшкина. Из младшего поколения семейства детально 

прослежены биографии сыновей – Александра, Николая, Сергея и Алексея, 

чьи судьбы не только типичны для того поколения, но и в случае с Николаем 

– являются знаковыми. Речь идет об участии данного представителя рода 

Батюшкина в омском перевороте 18 ноября 1918 г., в результате которого к 

власти был приведен А.В. Колчак. 

Автором отмечено серьезное расхождение в поведении братьев в 

периоды, последовавшие после Гражданской войны. В частности, Алексей 

являлся до конца дней своих человеком вне политики, что неоднократно 

подчеркивал; остался в стране, принял участие в Великой Отечественной 

войне, пройдя ее рядовым солдатом, то его брат Николай представлял собой 

                                                           
9 Сушко А.В. «Необходимо принести искреннюю благодарность жертвователям, охотно 

откликнувшимся на призыв церкви помочь в тяжелое для нее время…»: отчет о деятельности Приходского 

совета градо-Омской Богородице-Братской церкви за 1929 год // Омский научный вестник. Сер. Общество. 

История. Современность. 2019. Т. 4, № 1. С. 46. 



явление совершенно иного порядка – убежденный монархист, офицер белых 

спецслужб, эмигрант. Документы позволили проследить его эволюцию от 

сугубо штатского человека, учащегося, до сознательного, последовательного 

и яростного врага советской власти, выстраивавшего свой образ, будучи в 

эмиграции, соответствуя приличествующими обстановке категориями («сын 

дворянина, монархист, русский эмигрант, ни в каком подданстве, кроме 

Русского Императорского не состоял»). Освещение этих страниц истории 

рода Батюшкиных проводится впервые, поскольку прежде колоритные 

личности сыновей Капитона Алексеевича не вызывали интереса 

исследователей, да и весь послереволюционный период жизни семьи, 

включая самого главу рода, оставался неизученной лакуной. 

Автор в своей работе подробно изложил информацию о собственности 

семьи, в частности, о строительстве легендарного дома на улице Береговой, в 

деловом центре Омска. Технические достижения, примененные при 

возведении и внутреннем обустройстве особняка, определили выбор этого 

здания в качестве резиденции будущего Верховного правителя. Д.И. Петин 

даже отмечает, подчеркивая уникальность здания для Омска и его 

привлекательность в качестве военной резиденции высшего командования, 

столкновение интересов высокопоставленных лиц антибольшевистского 

Омска – генерала В.Г. Болдырева, министра снабжения И.И. Серебренникова 

и самого адмирала А.В. Колчака. 

Монография снабжена богатым иллюстративным материалом, 

значительная часть изображений с качественной научной аннотацией и 

атрибуцией публикуется впервые. На цветных вкладках размещены 

фотоснимки, отображающие современное бытование (в текущее десятилетие) 

описанного в авторском тексте историко-культурного объекта. Привнесение 

иллюстративного включения в книгу, несомненно, является важным 

дополнением к тексту, служа не только делу популяризации знаний, но и 

улучшая восприятие излагаемого материала. 



В то же время знакомство с текстом обозначило ряд дискуссионных 

вопросов, требующих дальнейшей разработки либо пояснений (автором или 

вероятными его последователями). Ниже остановимся на их критическом 

осмыслении детально. 

Во-первых, неясным в полной степени остается социальное положение 

К.А. Батюшкина и мотивы его поведения. Выход из купеческого сословия и 

переход в мещанство, а затем в чиновническое сословие обусловлен, как 

доказательно изложил автор монографии, нахождением Батюшкина на 

государственной службе. В то же время дальнейшая судьба героя 

исследования складывалась нелогично для классического государственного 

служащего. Начав движение по служебной лестнице в 1878 г. в должности 

учителя, он в скором времени получил повышение и весьма неплохое 

продвижение по бюрократической лестнице, завершив службу в 36 лет в 

1896 г. в должности штатного смотрителя училищ в Кузнецком округе 

Томской губернии. Чин коллежского асессора предоставлял К.А. Батюшкину 

личное дворянство. Истинные причины выхода в отставку и завершения 

карьеры понятны и указаны в монографии, но документально не 

подтверждены. С этого момента Капитон Батюшкин занимал исключительно 

общественные должности, в то время как основной доход семьи реально 

поступал от торговой деятельности его супруги – Елизаветы Георгиевны, 

происходившей из известной омской купеческой семьи Тереховых. При этом 

значимость для членов семьи статуса дворянина косвенно подтверждается 

анкетными данными Николая Батюшкина, сделанными в эмиграции: «сын 

дворянина (выделено нами – О.Б., М.С.), монархист...». 

Нам представляется весьма маловероятным подлинное ведение к 

началу 1900-х гг. торговых дел семьи Батюшкиных, а также управление 

сельскохозяйственным производством на загородной заимке близ Ачаира 

матерью значительно разросшегося к тому моменту семейства – Елизаветой 

Георгиевной. Несмотря на сохранение де-юре, на бумаге ее права 

собственности на все владения, истинным организатором и распорядителем, 



скорее всего, выступал сам Капитон Алексеевич. Мужчина, формально 

позиционировавший себя после 1896 г. как отставной чиновник, де-факто 

являлся в течение 20 лет своего рода «теневым предпринимателем». 

Во-вторых, в монографии мы находим упоминание о том, что в 

некровном родстве с Батюшкиными состоял отставной подполковник 

Русской императорской армии Иван Афанасьевич Яцкин (1859–1929). В 

Омске в первую треть ХХ в. этот человек был известен как общественный 

деятель, участник местного самоуправления и садовод10. Д.И. Петин честно 

оговаривает, что в его распоряжении не оказалось документов, вносящих 

точное понимание по данной генеалогической частности. Позволим себе 

здесь некоторое дополнение, опираясь на неопубликованные источники из 

фондов Исторического архива Омской области. Как свидетельствует 

соответствующая церковная актовая запись из фонда Омской духовной 

консистории, И.А. Яцкин, служа в Омском резервном пехотном (кадровом) 

батальоне в чине подпоручика, 23 января / 4 февраля 1885 г. в Воскресенском 

военном соборе обвенчался с 19-летней купеческой дочерью, девицей 

Марией Алексеевной Батюшкиной11 – родной сестрой Капитона 

Алексеевича. У четы Яцкиных 1/13 июня 1886 г. родился первенец Валериан 

(Валерий). Показательно, что младенца крестили в Градо-Омской Пророко-

Ильинской церкви12 – храме, который для семейства Батюшкиных являлся 

приходским. Отметим и другую деталь: М.А. Яцкина прожила по меркам 

времени достаточно долгую жизнь. Ее сын в своей анкете советского 

служащего, условно датируемой началом 1926 г., сообщал, что Мария 

Алексеевна на тот момент живет в Омске13. 

В-третьих, повествуя о бытовании особняка Батюшкиных во второй 

половине 1920-е гг., Д.И. Петин, говорит о том, что в 1930 г. Омский 

оперативный сектор ОГПУ переехал из здания, передав его детскому 
                                                           
10 Исторический архив Омской области (далее ГИАОО). Ф. 172. Оп. 1. Д. 496. Л. 126. 

11 ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 134. Л. 1об. 

12 ГИАОО. Ф. 16. Оп. 6. Д. 466. Л. 30об. 

13 ГИАОО. Ф. Р–126. Оп. 1. Д. 925. Л. 1. 



костнотуберкулезному санаторию. Автор монографии ссылается на «Список 

абонентов Омской городской телефонной сети» за указанный выше год. Да, 

мы также не сможем назвать точную дату состоявшейся в тот период смены 

учреждений-владельцев здания, но в аналогичном телефонном справочнике 

за 1929 г. по адресу улица Береговая, дом 9 уже значится 

костнотуберкулезный санаторий Омского окружного отдела 

здравоохранения14. 

В-четвертых, дискуссионным вопросом мы считаем вступительную 

часть издания. Нам известно, что, адресуя книгу не только научной 

общественности, но и самой широкой публике, автор умышленно уходит от 

подробного критического раскрытия историографии вопроса, характеристики 

источниковой базы, обоснования методологической части исследования и 

иных «канонических» составляющих академической монографии. Тем не 

менее, при внимательном прочтении специалист все же сможет усмотреть в 

лаконичном введении завуалированное «тезисное указание» на 

междисциплинарный дискурс (антропологический и культурологический 

подходы), постановку проблемы, перечень основных публикаций по теме, 

обзор использованных исторических источников. 

Здесь также важно подчеркнуть, что в условиях современного 

неоднозначного состояния исторической науки и преподавания истории15 для 

                                                           
14 Список абонентов Омской городской телефонной сети. Омск: Издание Омской окружной конторы связи, 

1929. С. 32. 

15 Плеханов А.М. «Создается впечатление, что мы воспитываем молодое поколение, “не помнящее 

родства”…» // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2018. № 1. С. 7; Сушко 

А.В. К вопросу о негативном влиянии современных организационно-педагогических условий на 

преподавание истории России (размышления к Первому Всероссийскому съезду преподавателей истории в 

вузах России) // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2018. № 1. С. 76–81; 

Рычков А.В. Какую историю следует изучать в вузе // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. 

Современность. 2018. № 1. С. 82–85; Кантор Ю.З. «Историю невозможно переписать, её можно дописать…» 

// Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2019. T. 4, № 1. С. 13; Зданович А.А. 

«Концептуально мы должны писать не о том, как победили, а о том, как на долгом пути воевали и через 

потери пришли к Великой Победе…» // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 

2021. Т. 6, № 4. С. 55–61. 



ученого имеет весомую значимость возможность вынесения своего знания в 

некое публичное поле. А такой формат определяет публицистический 

характер изложения, с расчетом даже на неподготовленную аудиторию. На 

наш взгляд, анализируемая книга – весьма удачный пример того, когда 

сведения о прошлом доносятся доступным языком, и в то же время с 

грамотной комплексной интерпретацией исторической информации и 

полным сохранением научно-справочного аппарата. 

В-пятых, в монографии четко прослеживаются две проблемные 

(сюжетные) линии – история семьи и история здания – по факту, 

равноправные и пересекающиеся в большей части повествования. Но в 

названии издания нашел отражение только «родовой» аспект, что и вызывает 

вопрос. Любопытно, что в издании краеведа А.М. Лосунова «Омский адрес 

Верховного правителя» мы наблюдали в названии и содержании обратный 

перекос, когда фигура адмирала А.В. Колчака – самого знаменитого 

постояльца – полностью затмила личность первого владельца особняка. О 

подобном разном по масштабу соотнесении указанных исторических фигур в 

сознании широкой общественности Омска в наши дни говорит в своей 

монографии Д.И. Петин. В любом случае, по нашему мнению, при вероятном 

переиздании работы в дальнейшем вопрос уточнения названия относительно 

содержательной составляющей нашему коллеге обязательно необходимо 

учесть. 

Подводя итоги размышлениям, отметим, что анализируемое издание, 

несомненно, является знаковым событием в жизни сибирской исторической 

школы и омского краеведения. Книга Д.И. Петина обладает огромной 

ценностью, поскольку не только преподносит в контексте коллизий времен 

неизвестные ранее страницы биографий представителей одного из 

влиятельных и знаменитых в дореволюционном Омске семейств. 

Использованная автором антропологическая парадигма позволяет 

осмысленно интерпретировать в описываемых условиях поведение членов 



клана Батюшкиных, их позиции и (не-)участие в происходивших событиях, а 

вместе с тем и социальную историю. 

Проделанное Д.И. Петиным исследование призвано выполнять и 

гораздо более масштабную, государственно важную задачу по приобщению 

широкой аудитории к истории и краеведению, формированию внимательного 

отношения к окружающему городскому архитектурному пространству, 

каковое наглядно олицетворяет связи времен. Но анализируемая книга – это 

вовсе не переполненная эмоциями «тоска» по некой старой России, 

безвозвратно утраченной в седых вехах истории. Мы держим в руках 

профессиональный труд историка-архивиста и краеведа, относящегося с 

большим неравнодушием к развитию академического знания и 

популяризации знаний о прошлом. По нашему твердому убеждению, 

увидевшая свет работа – это пример взвешенного, непредвзятого и 

свободного от политизированных стереотипов осмысления минувших эпох. 
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