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Передмова 
При підготовці видання з історії села Злинки до його обох 

редакцій1 потрапила лише незначна частина з багатого творчого 
доробку Андрія Наумовича Дуженка, злинчанина за походженням, а 
наприкінці життя мешканця сусіднього міста-станції Помічна, що на 
Кіровоградщині. І не тому, що решта не заслуговувала на таку ж увагу з 
огляду на новозалучені джерела чи особливості викладу матеріалу. Вже 
на стадії попереднього опрацювання матеріалів А.Дуженка було 
зрозуміло, що їх фрагментарного залучення далеко недостатньо для 
цілісного сприйняття його творчого доробку. 

Не зважаючи на суперечливість окремих позицій, вірогіднісний 
характер висловлених припущень, зумовлених браком краєзнавчої 
літератури та достовірних архівних джерел, маємо яскравий приклад 
людини, яка через все життя пронесла прагнення до пізнання історії 
свого села та її осмислення, адресоване, насамперед, для наступних 
поколінь. До самодостатніх, як своєрідне краєзнавче джерело, і таких, 
що заслуговують на окрему увагу в контексті творчого доробку 
А.Дуженка, належить його ліро-епічний твір на теми історії рідного 
села, який має окремі риси літературних жанрів поеми, балади. Сам 
Андрій Наумович у своїх згадках, без зайвих заглиблень в основи 
жанрової стилістики, називає його просто поетизованою розповіддю.  

З матеріалами А.Дуженка з історії села упоряднику їх видання 
випала нагода ознайомитися порівняно недавно. Власне, йдеться про 
підбірку його листів початку 1960-х років з розповідями про Злинку, 
адресованих вчителю історії, а згодом директору Злинської школи №2  
Махну Володимиру Дмитровичу, одному із співавторів нарису з історії 
села Злинки, вміщеному у багатотомному енциклопедичному виданні 
"Історія міст і сіл України"2. Теку з листами Володимир Дмитрович до 
кінця свого життя дбайливо зберігав у своїх особистих архівах. Лише у 

                                                            
1 Злинка: від витоків до сьогодення / О.В. Голованова. – Кіровоград: Поліграф-
Сервіс, 2013. – 300 с.; Видання друге, виправлене і доповнене – Кіровоград: 
Поліграф-Сервіс, 2014. – 446 с. 
2 Махно В.Д., Чикін В.М. Злинка // Історія міст і сіл України. Кіровоградська 
область. – К., 1972, с.403-412. 
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2009 році його син Анатолій разом з дружиною Раїсою Петрівною, 
вчителькою Злинської школи №1, передав їх з деякими іншими 
матеріалами до Історико-краєзнавчого музею села Злинки (далі – 
ІКМСЗ), де і на даний час вони залишаються одним із найбільш цінних 
надбань його рукописного та документального фонду.  

В плані загальної характеристики отриманого рукописного 
спадку варто відмітити, що всі листи та додані до них матеріали 
написані російською мовою щільним каліграфічним почерком на 
папері різної фактури. Здебільшого – це звичайні аркуші тогочасних 
учнівських зошитів. Таке ж походження мало і використане при 
написанні синьо-фіолетове чорнило. 

При упорядкуванні листи та додані до них матеріали були 
пронумеровані у порядку їх відправлення та з дотриманням 
послідовності нумерації, наданої їм за підрахунками самого Дуженка, 
як про це він зазначає у своєму четвертому листі. Всього маємо 16 
листів за 1961-1962 і 1966 роки загальним обсягом 50 рукописних 
аркушів, переважна більшість із яких містять записи також на їх 
звороті. Найбільш ранній січневий лист з відгуком на прохання 
В.Махна поділитися своїми надбаннями з історії села, дещо виходить за 
межі їх загальної нумерації (див. додаток), проте за своїм змістом не 
може замінити відсутність першого (за наданою А.Дуженком 
нумерацією) листа з надісланими матеріалами, які з невідомих причин 
так і не потрапили до свого адресата. Не збереглися також супровідні 
приписи до матеріалів, отриманих у другому та третьому листах, які,  
виходячи з діапазону дат, були підготовлені і відправлені у лютому-
березні 1961 року. 

В основному, прохання В.Махна щодо історії села у межах 
можливого було задоволене А.Дуженком у матеріалах, надісланих у 
перших п’яти листах. Кожен із них складався по суті з двох частин: 
прозаїчної і віршованої. В основу прозаїчної частини були покладені 
згадки про більш ранній період історії села, про який А.Дуженко мав 
доволі грунтовні уявлення, насамперед, з розповідей свого батька  
Наума Дуженка. У віршованій формі викладено відомий уже 
безпосередньо йому період, на який припадають найбільш резонансні 
події, пов’язані з повстанським рухом 1919-1921 років та не менш 
тяжким за наслідками часом становлення радянської влади на селі. На 
жаль, в обох випадках маємо втрату початкових записів з тогочасними 
уявленнями А.Дуженка про час заселення Злинки, з яких згодом було  
відтворено лише їх прозаїчну частину, викладену в листі за № 9.  
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Як свідчить подальше листування, в ньому переважають уже 
повідомлення з відповідями на додаткові питання, які виникали чи 
потребували з’ясування. Нерідко вони стосувалися питань загальної 
історії, але в кожному листі завжди знаходимо нові факти з історії 
Злинки та її округи. І не лише з історії. Не менш цікавими є також 
роздуми про перспективи майбутнього розвитку села. Мало не кожен 
третій лист доповнюють співзвучні до теми поетичні додатки, без яких 
дуже важко отримати реальні уявлення про творчу натуру А.Дуженка 
та його самобутній внесок у пізнання історії та турботу за долю рідного 
села, пронизану почуттям щирої любові та глибокої відданості своїй 
малій батьківщині. Інколи маємо відверто описані згадки і про не 
зовсім привабливі картини життя та побуту односельців, але правдиві. 
Причому, такою відвертістю пронизані не лише прозаїчні розповіді, а й 
поетичні рядки, які їх доповнюють. Не менш характерно, що в мові 
викладу присутні чисельні діалектні вкраплення, котрі притаманні 
лише місцевому, чисто злинському говору, який жителі села Злинки 
успадкували від його першопоселенців, російських поселян-
старообрядців3. 

Не виключаємо, що саме віршована частина спадку А.Дуженка 
може мати досить неоднознану оцінку фахівців у галузі поетичного 
слова. Але цим менше всього переймався Андрій Наумович, адресуючи 
свої вірші, насамперед, близькому оточенню та злинчанам. Зокрема, 
сподіваємося, що мало кого залишить байдужим сюжетна лінія поеми 
"Два соседа" з розповіддю про найбільш працьовиту частину 
господарників села, які не піддавалися грабіжницькій політиці 
колективізації, за що отримали лайливе прізвисько "куркулі" та зазнали 
відповідних гонінь тогочасного режиму. Не забував Дуженко і про 
сільську молодь, до якої адресовані його поеми "У костра" та "На 
высоте перед селом" з викладом свого бачення особливостей виховання 
дітей та привернення підростаючого покоління до потреб розбудови 
села та його благоустрою. 

З травня 1962 року листування на певний час переривається. Не 
виключено, що потребу у ньому замінили особисті контакти. Не менш 
значимими для спільної співпраці над історією села могли стати архівні 
матеріали, які обіцяв розшукати в архівах Кіровограда син Андрія 
Наумовича. Маємо також згадки про можливу завантаженість 
А.Дуженка іншими справа, зокрема підбіркою матеріалів для 

                                                            
3 Детальніше див.: Словник злинського говору. Додаток до видання "Злинка: 
від витоків до сьогодення"/ упор. О.В.Голованова. – Мала Виска, 2014. – 28 с. 
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московського історика Шутоя В.Ю., який у цей час працював над 
питаннями революції 1905 року і цікавився відповідними подіями 
довкола Злинки4. Не виключено також, що частина листів цього 
періоду, які носили чисто приватний характер і не стосувалися 
безпосередньо історії Злинки, не збереглися. Виключено лише те, що 
така робота з різних причин могла припинитися чи бути відкладена на 
задній план. І навіть якщо і могли виникати якісь суперечливі моменти, 
не в характері Дуженка було поступатися тим, за чим стояли реалії 
пережитої ним давнини.  

Впевнитися у цьому дозволяє хоча б ті ж, спеціально збережені 
В.Махном посвідчення, видані А.Дуженку у січні 1966 року на 
підтвердження достовірності його розповідей про характер роботи на 
поміщика та стосунки з чорносотенцями, завірені у виконкомі 
Злинської сільради (див. у додатку).    

На особливу увагу заслуговує останній лист, датований червнем 
1966 року, а також переданий при цьому зошит з прологом до історії 
села та початком її першого розділу, де бачимо суттєво оновлений її 
виклад, хоча і незавершений. Характерно, що торкаючись витоків 
історії села, в основу вступної частини (прологу) А.Дуженко ставить 
назву річки Дубівки, на берегах якої воно постало. Як пролог, так і 
початок першого розділу супроводжують досить влучно підібрані 
епіграфи з поезії Т.Г.Шевченка.  

Прямої вказівки, що надісланий пролог має замінити раніше 
надіслані частини прозаїчної розповіді про Злинку, останній лист не 
містить. Але, виходячи з того, що текст переданого рукопису органічно 
вписується в хід подій, описаних у листах 1961 року, маємо всі 
підстави саме з нього розпочати більш-менш логічний виклад нарисів 
Дуженка, які подані із повним збереженням авторської редакції їх назв 
чи стисло окреслених підназв. До основної частини видання включено 
також не менш значиму віршовану розповідь "Історія одного села". Так 
її називає у всіх своїх перших листах Андрій Наумович. Саме цю назву, 
залучену із творчого спадку А.Дуженка, використано і для загальної 
назви цього видання. 

                                                            
4 Інтерес історика, колишнього полковника запасу В.Шутоя до Злинки не 
випадковий. Тут він побував ще до написання своєї книги "Герой из Заонежья" 
(Петрозаводськ, 1961), присвяченій Герою Радянського Союзу М.Ригачину, 
збираючи відповідні матеріали про його долю в окупаційний період. Вочевидь 
з цього часу зав’язалися і дружні стосунки вченого з А.Дуженком та їхня 
переписка, про характер якої, на жаль, маємо лише загальне уявлення. –  Уп.  
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 При передачі рукописних текстів збережено їх повну 
відповідність з наявними оригіналами. Виключення складають хіба що 
повтори чисто технічних відсилок їх автора на продовження окремих 
частин тексту в наступних листах. При цьому додані відомості про 
номери листів та аркуші музейної справи, з яких залучено текст 
відповідних рукописних документів. Для зручності сприйняття 
опущено такі відсилки лише при передачі розділів віршованої розповіді 
про Злинку. На жаль, ідеться лише про розділи 3-20 поеми, викладеної 
в чотирьох листах. Ще один лист з двома першими розділами, як уже 
зазначалося, відноситься до втрачених. Щодо номерів листів та 
кількості аркушів з відповідними розділами, бажаючі можуть отримати 
необхідну інформацію з відомостей, вміщених у додатковій частині 
видання. 

До додатків включені також тексти всіх наявних листів з їх 
віршованими вкладеннями, які значною мірою доповнюють зміст 
основної частини видання, дозволяючи дещо глибше проникнути в 
деталі окремих історичних фактів та подій, світогляд мешканців села, 
стиль життя, стосунки, моральні устої, а також в духовний світ їх 
автора, про життя якого, на жаль, відомо зовсім мало.  

З його листів та скупих свідчень, отриманих від онуків, вдалося 
встановити, що народився Андрій Наумович десь у 1889 або 1890 році 
у селі Злинці. У батька Наума Прокоповича Дуженка він був вже 
сімнадцятою дитиною від його другої дружини, а після Андрія 
народилося ще четверо. Живими залишилось лише семеро. Життя 
родини було вкрай важким, та все ж Андрій закінчив двокласне 
міністерське училище, а вже в 9 років батько змушений був віддати 
хлопчика на роботу до пана Улашина (Мала Виска). З 1906 року він, 
спочатку з батьком, а згодом самостійно, винаймався на сезонні роботи 
до панів мало не кожного з прилеглих до Злинки навколишніх сіл.  

З 1917 по 1922 роки Андрій Наумович працював начальником 
поштової станції Стибори (більш відома як Ларієвка), що знаходилася  
у межах колишніх володінь графа Стибор-Мархоцького при дорозі з 
Єлисаветграда до Новомиргорода. У період з початку колективізації 
проживав у Криму в селі Сали (з 1944 року – Грушівка біля міста 
Судака). По досягненню пенсійного віку переїхав до Кіровограда, де 
певний час продовжував працювати, виконуючи обов’язки бухгалтера-
ревізора у Кіровоградському ревізійному управлінні. На рубежі 1960-х 
років переїхав до міста Помічної, де проживав зі своєю другою 
дружиною Марією у будинку на вулиці Максима Горького, 44. 
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Від першої дружини у Андрія Наумовича було п'ятеро дітей, які 
народилися і виросли під час його перебування за межами Злинки, але 
періодично навідувалися до свого батька і в Кіровоград, і до Помічної. А 
його син Олександр взагалі перебрався до Кіровограду, де працював 
художником у метизному цеху заводу "Червона Зірка". Як пропагандист 
був зарахований також до партактиву міськкому партії, співпрацював з 
редакціями місцевих газет. З великою зацікавленістю, хоча і досить 
критично, ставився до роботи батька над історією Злинки5.   

У 2010 році вдалося 
розшукати усіх трьох онуків – 
дітей Олександра Андрійовича:  
Тетяну, Галину та Юрія, які 
мешкали у місті Кіровограді. 
Галина передала до Злинського 
музею чи не єдину фотографію 
початку 1970-х років, де Андрій 
Наумович Дуженко зображений зі 
своєю дружиною Марією. Між 
іншим, старша з онуків Тетяна 
згадувала, що у діда Андрія на 
столі стояла велика ікона, перед 
якою він часто молився.  

Ще три онуки А.Дуженка по 
лінії його молодшої сестри Феодори 
проживають у селі Злинці (Любов 
Максимівна Олійник, Надія Макси-
мівна Бурова) та у місті Кіровограді 
(Лідія Максимівна Цаплева).  

                                                            
5 Зокрема, з цього приводу у листі до В.Махна від 7 січня 1962 року Олександр 
Дуженко писав: "Я беседовал с отцом, будучи у него в Помошной. Он тоже 
работает над историей Злынки, но без ясной цели. Просто, чтобы заполнить 
чем-нибудь досуг, записывает все то, что сохранила память. Мне кажется, что 
отсутствие ясной цели – главная его беда. Он торопится делать большие 
исторические обзоры, обобщения, но не собирает по "зернышку" конкретный 
материал. Поэтому, если будете ему писать, то давайте ему конкретные 
вопросы на такие темы, которые он может описать как очевидец, современник. 
Например, описание обрядов, обычаев, злынских пословиц, словечек, 
описания событий и эпизодов сельской жизни, характеров примечательных 
людей своего времени и т.д. Причем, больше фактов, примет, ярких и 
характерных деталей" (ІКМСЗ, спр.2, арк.15).    
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Однак, більше пригадати вони могли про свого дядька 
Олександра як журналіста та художника, і дуже мало пам'ятали про 
дідуся, щоб додати якісь більш конкретні факти з його життя.  

За переказами, дожив Андрій Наумович Дуженко до глибокої 
старості, залишаючись і в 90-річному віці при добрій пам’яті. 
Похований у місті Помічній. Щодо року, коли він пішов із життя, ніхто 
уточнити не зміг. Давно не стало також його сина Олександра, який міг 
би повідати про батька значно більше.  

Безуспішними стали спроби розшукати будь-яку додаткову 
інформацію про А.Дуженка у Кіровоградському ревізійному управлінні, 
Добровеличківському пенсійному фонді та у місті Помічній, де мала б 
зберегтися його могила чи певним чином окреслене місце поховання. 
Обхід кількох тогочасних помічнянських кладовищ, розташованих 
поблизу житлового масиву з вулицею Горького, не дав сподіваного 
результату, щоб можна було уточнити хоча б дату його смерті.  

Щодо останніх років життя також не відомо, чи була поставлена 
Андрієм Наумовичем остання крапка в згадуваному ним другому 
зошиті з нарисом історії села Злинки. Можливо, були і нові вірші, але 
додатково до матеріалів, збережених В.Махном, а тепер уже їх 
музейної підбірки, додалася хіба що вищезгадана фотографія. 

Наявні листи та інші матеріали охоплюють порівняно короткий 
період життя А.Дуженка, але насичений і різнобічний. Його цікавили 
історія і майбутнє, доля давніх курганів і степових річок. Вів активну 
переписку, щедро ділячись своїми обширними знаннями, спогадами та 
вправами на поетичній ниві.  

Для наочності видання доповнене графічними матеріалами та 
фотознімками, переважну частину яких складають власноручні фото 
злинчанина Павла Яриша, що в даний час зберігаються у музейному 
фонді ІКМСЗ.  

Враховуючи значну кількість прізвищ, мікротопонімів та більш 
відомих географічних назв, до видання додано також стислі іменний та 
географічний покажчики, які, сподіваємося, мають зацікавити не лише 
злинчан, а й жителів навколишньої округи. 
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Дубовка  
(Пролог) 

 
Все йде, все минає і краю немає… 
Куди ж воно ділось? Відкіля взялось? 
І дурень, і мудрий нічого не знає. 
Живе…умирає…одне зацвіло… 
А друге зав’яло, навіки зав’яло… 
І листя пожовкле вітри рознесли. 

(Т.Г. Шевченко) 

Весна. Во все стороны, до самого горизонта, простирается 
необъятная степь. Старая трава и бурьяны плотно прилегли к земле, а 
молодая поросль, покрывая старые, превращающиеся в перегной, 
разостлалась зеленым ковром, по которому брызнули миллионы 
разнообразных и разноцветных цветов, будто невидимая рука выткала 
роскошный ковер, не соблюдая придуманных человеком стилей, 
вытканных природой. Тут были тюльпаны, рядом с васильком – 
одуванчик, фиалки, земляника и множество других цветов, название 
которым не всегда легко придумать. Время цветения маков еще не 
наступило, а потому стебли их сливались с общим фоном зеленой 
степи. Под солнечным теплом разливался дивный аромат духов. Такой 
букет бессильна создать рука человека.  

А вдали прозрачными волнами пробегали миражи, точно 
безбрежная река, над поверхностью несет свои воды. Миллионы 
всевозможных бабочек, диких пчел, шершней, ос кружились над 
цветами, издавая гудение крыльями и собирая с цветов драгоценный 
нектар, цветочную пыль и все то, что кому из насекомых надо. Высоко 
в небесном просторе трепещет жаворонок и поет славу дивной 
природе, солнечному свету и радостному дню.  

Над степью, по голубому небу плывут прозрачные облака, от 
времени набегая на солнце, закрывая его лик. В то же время, по степи 
проносится прохладная тень, отчего она делается полосатой. И все эти 
картины девственной степи повторялись бесконечно, из года в год, до 
прихода на них человека, осквернившего девственную красоту 
природы. В отлогой балке, из-под невысокого обрыва выплыл 
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родничек, пробившийся к середине балки небольшим ручейком, ниже 
по течению – второй, третий и так на протяжении двух-трех верст по 
балке родники, прибавляя воды, сделали из ручья речку. 

 
Дубівка при впадінні в річку Буки. Фото упорядника видання 2016 року. 

Когда и кто назвал эту речку Дубовкой, никто на этот вопрос не 
даст ответа. Но название это произошло от дуба или от нескольких 
дубов, которые росли на протяжении всей речки или у ея истока, у 
родника. И чистые, как детская слеза, воды речки еще не замутила рука 
человека, хотя на ее берегах уже настала жизнь животного мира, и 
борьба за существование вошла в свои права и действия. 

Вот стрелой пролетел ястреб, спустившись в заросли и оттуда 
раздался предсмертный писк невидимого пернатого и полетели над 
степью пух и перья. Высоко в небе парит царь птиц орел, высматривая 
свою жертву. Момент, и из-под высокой лазури неба, комом, 
стремительно падает на стаю, плавающих у берега, диких гусей. По 
речке поплыли пух и перья, стая в страхе рассыпалась по речке, а ввысь 
взметнулся хищник, держа в своих когтях очередную жертву, чтобы, 
спустившись с нею, где-то на возвышенности, напиться живой крови. 

Кончается солнечный день, все пернатое царство, и мирные 
певчие птицы, и хищные устраиваются на ночной отдых: гуси и утки на 
воде, вблизи камышей, певчие птицы – под листьями зеленой 
растительности, а хищники – на возвышенности. 

В ночную пору, по тропкам, ведомым только животному миру, 
пробираются в одиночку и стадами, к водопою более крупные существа. 

Тишина ночи ничем не нарушимая. С небосвода ярко сверкают 
звезды, луна еще не взошла. Вот на тропинку выскочила стремительная 
лань. Изящная головка поднята вверх, уши стрижут во все стороны, 



12 

 

прислушиваясь к малейшему шороху, ноздри широко открыты, вдыхая 
ароматы степи и запахи близкой опасности исходящие от хищника. Вот 
она подошла к берегу Дубовки, остановилась, прислушивается. Какая 
дивная грация! Вся в напряжении, готова в любую секунду отделиться 
от земли в стремительном прыжке и исчезнуть с поля зрения. 
Наклонилась. Пьет воду. Где-то послышался шорох, и дивного видения 
не стало. Мгновение, не поддающееся глазу и не вкладывающееся ни в 
какие измерения времени, отделяют стройное тело от земли и 
переносят на другую плоскость, чтобы за миг отделиться в прыжке 
снова и снова, пока лань не окажется вне опасности.  

Вот к водопою стройно идет стадо туров. Впереди вожак, 
массивный, с крупной головой увенчаной крепкими рогами, за ним 
коровы в два-три ряда, тоже заметно крупные и с такими же рогами. 
Между коров телята и молодняк-одногодки, стадо замыкают крупные 
быки и старые туры, помощники вожака. Все стадо подчинено вожаку и 
по законам природы строго дисциплинировано. Идет стадо, не торопясь 
и не прислушиваясь к опасности, за безопасность всего стада отвечает 
вожак. Он и прислушивается, и ловит все запахи, идущие со стороны 
врага, он и подает призывный клич к обороне, в случае опасности 
нападения. А обороняться есть от кого: несметные стаи волков 
подстерегают стадо на всех путях, стараясь выхватить в добычу телят и 
молодняк. Но горе и волкам, которые попадут на крепкие рога туров, 
их тела будут истерзаны в клочки. Стадо приблизилось к речке, напилось 
чистой родниковой воды, разлеглось на отдых под неусыпной стражей 
вожака, и близко к рассвету снова оправилось на зеленый корм в степь.  

Перед рассветом к водопою подходят вепри. Их вожак крупный 
кабан с длинными бивнями, крупной головой, от которой горбом 
выпирается толстая и могучая шея. В своем стаде вожак не терпит 
соперников, а потому в большинстве, находится один среди самок и их 
детенышей. Идет вожак смело, мало обращая внимание на опасность 
нападения со стороны волков. Но вот пронзительно закричал поросенок, 
его мать бросилась на выручку дитяти, с разбега вгородив свои бивни-
клыки в живот осмелевшему волку. Живот врага оказался распорот, 
волк, убегая и спасаясь от нового удара, не выпускает из сомкнутых 
зубов добычу, за ним тянулись по траве выпавшие внутренности. Но 
раздался второй пронзительный крик другого поросенка и вожак 
устремился туда. С разбега он так ударил бивнем волка, что распорол 
ему бок от задней ляжки до передней. Но тут он не расчитал на то, что 
силы врага были втрое больше его сил и всего его стада, да к тому 
волки были очень голодны. Два матерых волка уже сидели у него на 
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спине, добираясь острыми зубами до его горла. Вепрь перевернулся, 
придавив своей тушей одного из волков, но второй тем временем 
хватил его за горло мертвой хваткой и борьба быстро была закончена. 
Такая трагедия в природе не редкое явление, особенно гибнут те, 
которые в своем гареме не терпят соперников и, изгоняя их из своего 
стада, ослабевают свои силы и делаются жертвами хищников. 

Все это мертвая и живая природа, а где же человек? На востоке 
уже кипели человеческие страсти, одно государство, или правильнее, 
одна народность покорялась другой, лилась кровь китайцев, монголов, 
индусов, персов и египтян, а на речке Дубовке была девственная 
природа, еще не видевшая, что из себя представляет человек. 

Но вот явился и человек. Кто это? Зверь и как его название? От 
головы до пят покрыт звериными шкурами, в руках оружие: лук, копье, 
булава, на бедре вместилище из кожи, наполненное стрелами, это 
называется колчан. Угрюм, не словоохотлив, да и слов для объяснения 
очень мало. Жилище их состояло из триножных (у более богатых 
четыреножных) деревянных подставок, накрытых звериными шкурами. 
Они пригнали табуны лошадей, волов, коров, овец и пасли их на 
степных просторах, передвигаясь с места на место, часто 
останавливаясь табором у речки Дубовки. 

Чем доказано пребывание этих кочевников у речки Дубовки? На 
всем протяжении ея от верховья до впадения в речку Черный Ташлык, 
стоят немые свидетели – курганы, насыпанные над телами умерших, 
более богатых и знатных (беднякам, умершим такая почесть не 
отдавалась, их зарывали в землю вблизи насыпанных курганов). 

 
Один із курганів на панорамному фото злинських краєвидів. 2016 рік. 

На территории нашего села можна перечислить до десятка 
курганов по обоим берегам речки. Первый – недалеко от Дубков, 
второй близ нашего кладбища в 3-й части села, третий – у дороги, 
ведущей на Хмелевое, четвертый – у дороги, ведущей на Песчаный 
Брод, пятый – у дороги, ведущей на Плетенный Ташлык и так далее, 
куда достигает только взор, все курганы и курганы.  
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В областном краеведческом музее можна видеть курганные бабы, 
это нечто похожее на человеческую фигуру, вытесанную из гранита. 
Ставили их, видимо, как памятники на возвышенном месте, другие 
утверждают, что это их боги, идолы, которым поклонялись кочевники и 
приносили жертвы. Кроме того, всякая мелочь военного снаряжения и 
домашнего обихода, извлеченные из курганов при раскопках находятся 
в музее. 

 
Злинські (у той час Новоукраїнські) кургани на першій карті військових 
поселень 1846 року із нанесенням усіх курганів // Бібл. ОАМ, № 2190. 

Кто же они эти кочевники, оставившие память о себе в насыпных 
курганах? История не оставила подлинных названий племен и народов. 
Древние греки, культуру которой почерпнули вместе с римской 
культурой все европейские народы, называли их скифами. Но это 
название не принадлежит определенному народу, оно служит общим 
названием бесчисленных племен, культурный быт которых не 
коснулся. Словом "скиф" определялось бескультурье, дикость или 
дикарь, как мы часто называли дикарями африканские народы 
доподлинно не зная их быт. Другие уверяют, что скиф – это вольный 
как ветер, и это название к ним больше подходит, так как будучи 
опытными наездниками, в битвах с врагами они налетали на него 
внезапно, давали сокрушительный удар и тут же внезапно исчезали, 
расспыпавшись на быстрых своих конях по всему дикому полю. 
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Великий завоеватель Александр Македонский, испытав на своем 
войске несколько таких нападений, вынужден был отказаться от 
окончательного покорения скифов и повернул свои войска в сторону 
Индии. Доказательством того, что скифами назывались не один 
определенный народ, а многие народы и племена служит то, что 
начиная от Днестра и кончая границами Китая, на всех степных 
просторах, кочевали скифы.   

 Быт скифов и их обычаи описывать не входит в мои функции, 
чтобы углубившись в фантастический мир, не потерять нить 
повествования. Фенимору Купперу на этом фоне было бы где 
развернуться, да и всему нашему потомству можно сочинять всякие 
повести и романы, особенно размышляя над одним из раскопанных 
курганов. Но это может увести нас в такие дебри фантастики, что 
трудно будет выбраться. А фантастика очень лакомая вещь, жаль 
только, что Жюль Верн, Фенимор Куппер и другие фантазеры не в 
моде, теперь подавай читателю реальную действительность. 

Куда девались скифы? Вымерли, выродились, что исчезли с лица 
земли? Нет! На нашей благородной и благодатной земле ничто не 
умирает, тем более целые народы. Никого из народов на нашей земле 
не изгоняли в ГЕТТО и резервации, как то делалось в Америке, где 
вымирают от голода целые индейские племена. Но где же они скифы? 
Потомки их благополучно живут и теперь, только под другим названием 
или слились с соседними народами и приняли другое названия. Да, 
собственно, сами скифы скифами себя и не называли. Может быть и 
среди нас живут потомки скифов, не подозревая своего происхождения.  

Сколько столетий или тысячелетий кочевали на наших южных 
степях скифы, история об этом умалчивает или дает определения 
веками начиная с VII века до н.э. и кончая первыми веками новой эры. 

Уже были начертаны первые строки истории Руси, как в наши 
южные степи вторглись кочевники тюрского племени – печенеги. 
Безусловно, что и эти непрошенные гости поили своих коней в Дубовке. 
В отличии от своих предшественников скифов, это был народ 
воинственный, живущий грабежами и налетами на оседлое население. 
У них уже существовал некоторый государственный строй, имелась 
высшая администрация. Князь печенегов именовался коган или каган, 
вероисповедание у них было иудейское, а некоторые были 
идолопоклонниками. Коган держал при себе свиту и дружину воинов, с 
которой совершал непрерывные походы. Невойсковое население 
обязано было пасти многочисленные стада, принадлежащие когану и 
его приближенным. Захваченных в плен людей превращали в рабов, а 
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некоторую часть продавали на невольничьих рынках. Печенеги в 
южных степях кочевали недолго, всего три-четыре столетия. Будучи 
зажатыми с востока половцами, а с запада и севера дружинами 
киевских и галицких князей, они рассеялись и потеряли свое значение, 
как самостоятельная народность. Их потомки – караимы, и доныне 
проживают в южных городах СССР, в Крыму и на восточном берегу 
Черного моря, не далее города Новороссийска. По другим источникам, 
караимы хазарского происхождения.  

Начиная с третьей половины ХІІІ века, в речке Дубовке поили 
своих лошадей орды ногайских татар, а с четырнадцатого века орды 
крымских татар. Почти одновременно с татарами бывали на берегах 
Дубовки и литовские полчища, а после них партиями и в одиночку, 
останавливались на привал украинские казаки, пробираясь на 
Запорожскую Сечь с Правобережной Украины и Белоруссии. Каких 
только народов не видала на своих берегах Дубовка?! 

В конце семнадцатого, начале восемнадцатого столетий, спасаясь 
от царского преследования, пришли с левобережья Днепра русские 
люди, старообрядцы, остановились на Дубовке и заложили наше село. 
Начиная с царствования Павла Петровича (последние годы ХVІІІ ст.) до 
сороковых годов ХІХ столетия село дополнялось все новыми и новыми 
переселенцами: русскими, белоруссами, украинцами, литовцами и, 
даже, молдаванами. Были одна или две семьи сербов, но впоследствии 
все народы смешались и стали называться русскими и украинцами.  

 
Ставок у центрі села Злинки. Фото 1978 року з фондів ІКМСЗ. 
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Оседлым людям понадобились ставки и Дубовку перегородили 
греблями, грабари расширили и раскопали ея русло и ставки углубили 
так, что в них тонули купающиеся, кто не умел плавать. Вначале было 
запрещено при пахоте распахивать целину балок и водостеков, чтобы 
уберечь ставки от наиливания. Но со временем жадность людская 
пересилила запрещение: балки стали распахиваться, сточные воды 
несли ил в ставки, загрязняя воду в русле, пока окончательно не 
замулились все водоемы. 

 
Люди и нравы 

 
У всякого своя доля 
І свій шлях широкий: 
Той мурує, той руйнує,  
Той неситим оком 
За край світа зазирає,  
Чи нема країни,  
Щоб загарбати і з собою 
Взять у домовину. 
Той тузами обирає  
Свата в його хаті, 
А той нишком, у куточку,  
Гострить ніж на брата. 

            (Т.Г. Шевченко) 

Разный народ в нашем селе и разные у них характеры. Один 
живет без зависти, пользуясь своим трудом, едва сводит концы с 
концами. Другой есть такой, что готов глотку перегрызть любому, кто 
станет на пути его обогащения. Были и такие, что во всем себе 
отказывали для того, чтобы преобретенный грош запрятать подале на 
черный день и, скопив солидную сумму, что, казалось бы, можно уже 
пожить в свое удовольствие, продолжали копить, а сами влачили 
жалкое существование до гроба. А скопленные богатства попадали 
после него в чужие руки, и получивший их даже не скажет покойнику 
спасибо, а то еще и обругает его за то, что тот не пожил как следует.  

Были и фраера-головорезы, воры и убийцы, которые плохо 
кончали свою жизнь: одни на каторге, другие в тюрьме, а третьих 
настигала рука мстителя посреди улицы. 

О всех перечисленных следует рассказать потомству в назидание, 
так как преступления отцов ложатся пятном и на их потомство.  
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Отошло в прошлое крепостное право. Крестьяне помещичьих сел 
и деревень получили волю и наделение их землей, смотря по щедрости 
помещика: в одном селе больше, в другом меньше. Село наше было 
казенное, занимало большие земельные фонды, а потому крестьянам 
нашего села были наделены наделы по пяти десятин на члена семьи 
мужеского пола. Солдаты николаевской службы, вышедшие в отставку 
после двадцатилетней службы, получили наделы по шести десятин. 
Солдатское поле было изолировано от крестьянского, нарезано под 
Глодосской землей. После наделения наших крестьян землей, еще 
оставались большие массивы незанятой земли, которую предлагалось 
уездными органами нашему селу занимать на общинных началах, но 
наши предки это предложение не приняли. После этого свободная 
земля стала называться казенно-оброчной, ею хищнически 
пользовались более зажиточные крестьяне, выпасая на ней молодняк 
скотины и овец и собирая сено. 

Лет через двадцать после земельной реформы, земля была 
продана через земельный банк безземельным крестьянам и построен 
поселок Колоколовка. Через несколько лет после Колоколовки был 
построен поселок Новозлынковка, потом поселок Россоховатка. Наше 
же село к 1880 году уже нуждалось в переразделе земли, но свободные 
земли были розданы и заселены. Оставалась лишь незанятой Запашка, 
которую орендовали наши крестьяне. Но при Столыпинской реформе в 
1905-1906 годах Запашка была распределена на отдельные хутора, 
вместив в свой массив около тридцати семей. Так бестолково наше село 
лишилось принадлежащей ему земли, отказавшись от общинного 
пользования землею. 

ІКМСЗ, спр.1, л.16, арк.43-50 зв. 
 

История Правобережной Украины 
К России Богдан Хмельницкий успел присоединить только 

левобережную часть Украины, а правобережная ея часть находилась 
под польским владычеством до окончательного раздела Польши, до 
1772 года6. Долгое еще время [она] подвергалась нашествию Крымских 
орд, несмотря на то, что Запорожская Сечь еще была достаточно 
сильна, чтобы отражать нападения татар.  

                                                            
6 Зазначена тут дата стосується скоріше першого розподілу Польщі між 
Росією, Прусією і Австрією. Його продовженням були також більш пізні 
розподіли 1793 і 1795 років. – Уп. 
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После присоединения, левобережная Украина своими поселениями 
стала заселять постепенно степь, спускаясь на юг все дальше и дальше. 
Кроме этих несмелых (я бы сказал) поселений, в низовьях Днепра стали 
возникать казачьи хутора и даже села. Например, – Маячка, Нижний 
Рогачик, Михайловка и другие. Следуя примеру Левобережья, уходили 
далеко в степь, рискуя жизнью, и жители правого берега Днепра. Хотя 
такие поселения были редки, но они все же были, выдвигаясь далеко в 
глубь степи за пограничную черту, проходящую южнее Чигирина. 
Репрессии против старообрядцев, проводимые при царе Алексее 
Михайловиче, царе Феодоре Алексеевиче, Петре Первом, вынуждали 
старообрядцев искать безопасности даже под Турецким подданством: в 
Румынии, Молдавии и других государствах. Пути из России в 
Молдавию вели через места, где расположена Злынка, Елисаветград, 
Петриковка, смотря из какой местности России уходили беженцы. 
Считаю не лишенным логики предположение, что пробираясь через 
дикую степь, беженцы, облюбовав привольную местность, делали 
длительный привал, а отдохнув, двигались дальше на Молдавию. Но 
кому то не хотелось двигаться дальше, искать чего-то лучшего и он 
оседал там, где было ему по душе. Такие оседаемые создавали хутор 
или микроскопический населенный пункт, а оседшая единица 
назывался осадчий. Хотя старообрядцы знали, что убежали от России 
не слишком далеко, но они были уже на земле, принадлежащей 
Турции, Польше или ни тому, ни другому, делая их независимыми. А 
как говорит пословица: "От дождя в воду не спрячешься, потому, что и 
там мокро". Или же: "Хрен – редьки не слаже".  

Таким образом, мог сделаться осадчим беженец из Злынки 
Брянской области в нашей Злынке или группа старообрядцев из 
Злынки. Пример этому служат такие села как Калантаево, Крылов на 
речке Тясмине южнее Чигирина на 200 км исключительно населены 
старообрядцами и город Новогеоргиевск с большим процентом 
старообрядцев7.  

Уже в 1822 году А.С.Пушкин, будучи в изгнании и тайно посетив 
декабристов, побывал, кроме Камянки близ Чигирина, в этих 

                                                            
7 Ці відомості стосовно першопоселенців-старообрядців у південному 
Притясминні залучені скоріше з не досить достовірних припущень 
позаминулого – ХІХ ст. З кінця ХVІІІ ст. окремі старообрядницькі слободи 
(Микільске, Золотарівка), дійсно, з'явилися і в цьому регіоні. Але щодо  
згаданих А.Дуженком поселень – у своїх першовитоках вони мають 
насамперед чисто козацьке походження. – Уп. 
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населенных пунктах. Там стояли воинские части, офицеры которых 
были членами "Южного братства". 

При покорении Новороссии, продвигаясь с войсками на юг, 
Потемкин не напрасно выбрал место для военной базы на Ингуле. 
Видимо, там уже был населенный пункт, хоть и небольшой8. 
Пристроившись к  населенному пункту, была построена крепость 
Елисаветы. Вокруг крепости были расставлены военные посты, 
конечно посты ставились не в открытой местности, а в населенных 
пунктах. Потому был поставлен пост и в Злынке. 

Что первые поселенцы были старообрядцы из Злынки Брянской 
области, может быть и то доказательство, что фамилия Чекмарев есть 
как в нашей Злынке, так и в Злынке Брянской области. С одним из них 
я работал в Крыму.  

Точный год основания Злынки теряется в доисторических дебрях. 
Если где-либо и записан год основания, так уже тогда как началось 
административное деление Новороссийских земель, а потому с 
неточной датой9.  

В Злынке первые поселенцы построились на правом берегу речки 
Дубовки между Большой и Козыревой греблями. Доказательством 
этому служит старое кладбище, расположенное к северо-западу от 
единоверческой церкви, не перемещаемое с начала возникновения села. 
Старые рубленные избы построеные по образу русских (две такие 
рубленые бревенчатые избы еще я помню: одна находилась на самой 
нижней улице, вторая – на второй улице севернее школы).  

В старые годы, еще при переселении моего деда (по рассказу 
отца моего), нижняя улица от Козыревой до Большой гребли была 
населена самими старообрядцами. После завоевания Новороссии 
переселение началось не особенно активно. Принимая во внимание, что 
помещики времен Елизаветы І держались за робочую крестьянскую 
силу и неохотно её уступали другому, даже бежавших крестьян 

                                                            
8 Під час російсько-турецької війни 1787-1792 років, коли Потьомкін був 
головногомандуючим російськими військами, потреби у пошуку хоча б 
невеликого населеного пункту для влаштування тут військової бази не було. 
На цей час територія краю від Дніпра до Бугу була вже достатньо заселена, 
маючи відповідний повітовий устрій, міста, провіантські магазини та кілька 
фортифікаційних укріплень, найбільшим із яких була згадувана А.Дуженком 
фортеця Святої Єлисавети. – Уп. 
9 Найбільш раннє з відомих на даний час документальних свідчень про 
заснування розкольничої слободи Злинки біля Розсоховатих буєраків 
датується 1756 роком. – Уп. 
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разыскивали и возвращали в свои деревни, а потому при Екатерине ІІ 
переселение было невозможно. Екатерина ІІ даже издала закон о 
закрепощении крестьян помещику, как собственность, лишив их 
пользования Юрьева дня, в который крестьяне имели право перехода к 
другому более доброму барину. А потому заселение степи нужно 
отнести к другому периоду10.  

Аракчеев был военным министром как при царе Павле І, так и 
при царствовании его сына Александра І. Екатерина ІІ умерла в 1775 
году11, Павел І (точно не помню) в 1801 году, а казенные поселения 
начались при военном министре Аракчееве, можно считать 
приблизительно с 1800 года12. 

По мере переселения крепостных крестьян православного 
вероисповедания, стала необходимость постройки православной 
церкви в селе Злынке, которая была построена в 1813 году13 на левой 
стороне речки Дубовки (теперь нижняя улица между Козыревой и 
Большой греблями). Церковь эта сгорела от грозы, а на месте ея, где 
стоял престол, была воздвигнута часовенька и находилась в 
полисаднике Голованова до самой революции.  

Прибывающие крестьяне селились по обе стороны речки от 
Большой гребли в направлении Бахматовой гребли. А некоторые 
поселенцы украинского происхождения, более зажиточные, селились 
просторно хуторами, начиная от Бахматовой гребли и до конца села. 
Впоследствии хутора влились в общее село. Переселение продолжалось 
до 1840 года, заселяя степные просторы лицами, неугодными 
помещикам, как неблагонадежный элемент. Управление казенным 

                                                            
10 Як і перед цим, у приведеному абзаці маємо невідповідність висловлених 
припущень щодо початкового періоду заселення території краю реальному 
стану справ в ході його історичного розвитку. – Уп.    
11 Катерина ІІ померла у 1796 році, на 5 років переживши свого фаворита – 
вищезгадуваного князя Потьомкіна, головного управителя Новоросійським 
краєм. – Уп. 
12 Причетність Аракчеєва до історії краю та його казенних поселень може бути 
пов'язана хіба що з переведенням частини таких поселень до складу військових, 
але не з 1800 року, а значно пізніше – 1817 (указ) та 1818 роки. Відповідних 
коригувань потребують також деякі наступні доводи А.Дуженка. – Уп..  
13 Наведена дата стосується не першої, а вже другої будівлі Злинської 
Різдвяно-Богородицької церкви, яку за відомостями Ольвіопільського 
духовного правління було закладено за указом від 13 квітня 1809 року та після 
завершення будівництва (будувалася за кошти єлисаветградського купця 
Якима Рогальова) освячено згідно з указом від 10 жовтня 1812 року. – Уп. 
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поселением находилось в руках командиров воинских частей. В Злынке 
помещался эскадрон уланского полка, в помощь которому предавалась 
одна рота или полурота пехоты. Казармы для солдат в Злынке не 
строили, а солдат распределяли по домам жителей. Построены были 
конюшни возле Бахматовой гребли, а манеж находился в том здании, 
где теперь находится клуб.  

Управление в казенных селах называлось комитетами, но 
фактически, эти комитеты правильнее было бы назвать штабами.  

Переселенные от помещиков крепостные крестьяне делались 
крепостными казенными. То есть, помимо того, что они работали на 
полях три дня в казну, а три дня на себя, они должны были подчиняться 
палочной дисциплине, выполняя капризы военных господ, начиная от 
взводного командира и кончая высшим начальством. Кроме того, 
каждый переселенец обязан был содержать на постое у себя одного 
солдата, прикомандированного в его семью. Розги помещика 
сменились палками, а за более важные проступки – шпиц-рутенами, на 
зеленой улице. 

Земельные угодья принадлежали казне, которыми распоряжался 
комитет, выделяя небольшую часть земли в пользование пере-
селенцам. Обрабатывалась земля орудиями того века. Деревяный плуг с 
деревяным лемехом, на который был насажен железный наконечник; 
орало и борона с деревяными зубьями (борона-смык), изредка 
попадались бороны с железными зубьями. Уборка урожая 
производилась серпами и, в редких случаях, косами (тогда только 
начали вводить уборку хлеба косами). На казенном току (находился 
там, где бывшая земская школа) круглый год стучали цепы, 
обмолачивая урожай. Зерно провевалось деревяной лопатой (веялок 
еще не было) и ссыпалось для хранения в горловые ямы. 

Злинська хата часів військового поселення. Фото з фондів ІКМСЗ. 
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Жилище крестьянина мало чем отличалось от сарая. Два 
вкопанные в землю столба с развилками на верхней стороне, на эти 
столбы ложилась толстая балка, а от балки на стены, заплетеные 
хворостом, ложились стропила, поверх стропил – камыш, а потом 
глиной накладывался потолок, но только над жилой комнатой, а над 
сенями потолка не было. Дымоход не делался и дым из печи выходил в 
дыру в стене и просачивался сквозь крышу. Это называлась полубелая 
хата, а черная хата – когда дым выходил из печи в открытую дверь. 
Печь в хате по праву занимала четвертую часть хаты. 

ІКМСЗ, спр.1, л.9, арк.23-24 зв. 
 

История 
Каждая эпоха рождает своих гениев и тиранов. Так и 

крепостничество, поддерживаемое плетью и розгами, породило изверга 
и тирана Аракчеева, который будучи сам крепостным рабом, достиг 
вершины власти, став премьер-министром во время царствования 
Александра І. Правда, Аракчеева заметил в рядах армии еще царь 
Павел, которому понравился Аракчеев своей исполнительностью, 
аккуратностью, а главное, своей жестокостью в обращении с 
подчинннными солдатами. (Аракчеев был фельдфебель, старшина роты 
одного из гвардейских полков). Но не о нем ведется речь, а о законах, 
изданных им для создания казенных крепостных.  

Каждому помещику предлагалось выделить из своих крепостных 
определенное количество семей и доставить в намеченные пункты 
переселения в Новороссию, то есть степи, отвоеванные у Турции.  

Из сборных пунктов крепостных крестьян окружал конвой и, 
пешим ходом, гнали до места поселения. Рыдания и слез тогда была 
полна страна. Расставаясь с родными местами, разлучаясь с близкими, 
родными и знакомыми, не зная, что его ожидает впереди, переселяемый 
народ был в безутешном горе. 

Выделяя для переселения своих крепостных, помещики хитрили, 
стараясь не давать в казну ценных работников, а подставляли всех 
неугодных им: лодырей, бунтовщиков, воров и всякий преступный 
народ. Не обходилось и без бунтов и сопротивлений, а потому многих 
доставляли к месту поселения в колодках или кандалах. 

Поместья казна не строила, а ограничивалась примитивными 
помещениями для скота и хранения неочищенного зерна.  

В Злынке были постройки из кирпича необходимые для воинской 
части, как например: конюшни, манеж и дом комитета (впоследствии 
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волостное правление). Конюшни находились недалеко от пруда 
(Бахматова гребля), на территории нынешнего колхоза "Десятилетия" 
против школы, помещающейся в доме Грыцка Ярыша. Там видимо до 
сих пор сохранились бугры и ямы от развалин конюшень. Бывший 
манеж сохранился до наших дней. В нем помещалось кредитное 
товарищество (теперь что помещается – не знаю). Расположен бывший 
манеж вблизи средней школы №614. Комитет, расправа (как именовали 
в старину) находился по той же улице, к северо-востоку от школы №6, 
за балочкой. В нем помещалось до революции волостное и сельское 
правления, а потом волисполком15. 

В Злынке в крепостное право помещалась какая-то часть 
уланского полка (названия не узнал)16. Для этого и были построены 
конюшни и манеж для учения верховой езде. Кроме уланов в Злынке 
находилась рота или полурота пехоты. Войсковые части держались в 
казенных селах для беспрекословного повиновения крепостных; 
порядок поддерживался палкой в комитете. Поэтому комитет иначе 
назывался расправой, тоесть местом, где расправлялись с 
непокорными. Казармы для солдат в Злынке не строили, а в каждой 
хате должен был быть на постое солдат, который питался за счет 
хозяина хаты.  

Управление селом находилось в хозяйственной воинской части, 
возглавляемой майором. Кроме того, населением избирался, а майором 
утверждался староста села, власть которого была очень ограничена, 
сводящаяся к починке мостов, исправлении дорог, к выполнению 
приказов и распоряжений майора. Население села как по 
территориальному, так и по количественному принципу было разбито 
на взводы, возглавляемыми нестроевыми хозяйственными взводными 
командирами. Работать крестьяне должны были три дня для казны и 
три дня для себя. Но часто эти сроки нарушались и взводными и 
майором. А потому зачастую приходилось работать и больше в казну, 
чем для своей семьи. 

                                                            
14 Місце біля злинської лікарні, де тепер знаходиться двоповерховий житловий 
будинок. – Уп. 
15 Ідеться про вулицю Жовтневу, де раніше знаходилася злинська сільрада. – Уп. 
16 У Злинці, з часу її входження до складу військових поселень, розміщувалися 
ескадрони та волосний штаб Українського уланського полку. Планувалося 
також переведення сюди і полкового штабу. Звідси друга назва села – 
Новоукраїнськ (на відміну від сусідньої Новоукраїнки). – Уп. 
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Злинка на плані з Атласу військових поселень 1854 року. 

Рабочий скот и инвентарь не был сосредоточен в одном месте 
военного хозяйства, а выдавался переселенцам по прибытии и являлся 
собственностью крестьян. Да и не было нужды казенному хозяйству 
содержать рабочий скот, так как крестьяне обрабатывали землю для 
казны своей рабочей скотиной и инвентарем. 
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Вокруг Злынки были громадные массивы земли, принаднежащие 
казенному хозяйству. Границы земли проходили: на востоке до села 
Гапсина и прямой линией, версты на три западнее Плетеного Ташлыка, 
доходили до Новаковки; на юго-востоке линия изгибалась в обход 
небольшого имения, принадлежащего мелкому помещику Косюре (в 
деревне Капустино были его крепостные); на юге проходила граница 
недалеко от деревни Каратаево, принадлежащей помещику Исаеву, и 
тянулась по прямой линии в направлении села Глодос; на юго-западе 
проходила в 5-6 верстах от Глодос и, делая изгиб, приближалась версты 
на четыре-пять к Злынке поворачивала на западе к землям помещика 
Кулицкого.  

 

Где теперь деревня 
у дороги, идущей из 
Злынки на Хмелевое 
(названия деревни не 
знаю), называлась 
земля Запашка; на 
севере, где деревня 
Колоколовка и на 
северо-востоке – 
деревня Россоховатка. 
Земли, занятые 
населением указанных 
деревень, принад-
лежали злынскому 
массиву. Имея 
примитивную технику 
и воловью тягловую 
силу, обрабатывать 
такую громадную 
площадь земли 
злынские крестьяне 
были бессильны. Злинська округа (волость)  

на фрагменті повітової карти 1911 року. 
Некоторая часть казенной земли была роздана в пользование 

крестьянским хозяйствам, но много земли было еще не распахано. Она 
представляла собой целину, на которой шумела тырса и зеленел катран. 
Такие земли казна давала крестьянам в оброк, то есть за определенную 
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плату в казну, что-то не то по 40 или 50 копеек за десятину аренды в 
год. Поэтому такие земли назывались оброчными. Кто имел крепкие 
рабочие семьи, то арендуя их, сделались зажиточными.  

Орудия обработки в то время были такие: деревянный плуг с 
деревянным лемехом, на котором был насажен железный наконечник с 
деревянной палицей. В такой плуг впрягалось по две и по три пары 
волов. Более легкое орудие было орало с деревянным лемехом с 
железным наконечником без палицы. В него впрягалась пара волов.   
Борона-смык с деревянными зубьями (впоследствии стали появляться 
бороны с железными зубьями). Крумар или стропар появились уже 
после освобождения крестьян от крепостной зависимости. Уборка 
урожая производилась серпами. Косы появились в конце царствования 
императора Павла и на деревнях были большой редкостью. Косы 
применялись тогда исключительно для уборки трав на сено.  

 
Тогочасні знаряддя праці та побуту злинчан в експозиції ІКМСЗ. 

По уборке урожая хлебов снопы свозили на казенный ток и 
молотили цепами, стуча на току от урожая и до нового урожая. 
Казенный ток в Злынке находился недалеко от Хмелевской дороги, где 
тепер расположена бывшая земская школа. Обмолоченное зерно 
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провевалось на ветерке деревянными лопатами, подбрасывая вверх. 
Казенный ток занимал площадь около десяти десятин, окопан вокруг 
глубокой канавой. Амбаров казна для хранения зерна казна не строила, 
а хранила зерно в горловых ямах. Что из себя представляла горловая 
яма? Круглая яма, глубиной в сажень и даже больше, отверстие или 
горло вверху уже, а внизу шире, так что по форме представляла 
усеченный конус. Выкопав такую яму, в нее накладывали соломы и 
поджигали, выжигая так, чтобы обуглились бока и спод. После 
выжигания ее проветривали, стараясь предохранить от дождя. Дно ямы 
и бока устилали околотом, в верхней части смазывали глиной с 
кизяком и зернохранилище было готово. 

Переселенцы в Злынку прибыли не все сразу, а начиная с 1805 
года (год издания закона о казенном военном поселении)17 
продолжалось до 1850 года.  

Помимо крепостных крестьян в Злынку прибывали крепостные 
рабочие с фабрик и заводов18. Население крестьянское долгое время не 
могло наладить с фабричными взаимоотношения, всячески унижая и 
чуждаясь их. Причина была та, что фабричные рабочие были более 
изворотливые и некоторые вели образ жизни разгнузданый. Поселились 
фабричные в землянках, недалеко от пруда, что с Каменной гребли. Их 
поселок так и именовали: Землянки, и также фабричных еще именовали 
"морозовчане" (видимо последние прибыли с фабрик Морозова). 
Впоследствии Морозовкой стали называть часть села, расположенную 
по обе стороны пруда, от Каменной и до Козыревой гребли.  

По мере размножения населения село раздвинулось, перейдя за 
пределы Каменной гребли. А так как морозовчане состояли 
исключительно из русских, самых отважных и отчаянных головорезов, 

                                                            
17 Згадана дата безпосередньо не стосується часу запровадження військових 
поселень на теренах Новоросійського краю (на той час Херсонської і 
Катеринославської губерній), де їх початком вважається 1818 рік, а для Злинки 
– це 1821-й рік. Згодом А.Дуженком були переглянуті і першовитоки відомої 
йому історії села та орієнтовний час початку його заселення.– Уп.   
18 Скоріше йдеться про так званих кустарів, які витіснялися на село бурхливим 
розвитком промислового виробництва. Не зовсім узгоджуються з тогочасними 
реаліями і нижченаведені припущення про заселення Морозівського кутка 
села прибулими з фабрик Морозова. Будь-яких документальних відомостей 
про подібне переселення з далекого Підмосков’я на Україну після знаменитого 
Морозівського страйку (1885 рік) відшукати не вдалося і питання походження 
назви цього кутка залишається поки що відкритим.  – Уп. 
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а населяющие оконечность села за Каменной греблей в этом превзошли 
и морозовцев, то народ села назвал оконечность села Сахалином, то 
есть, населенным каторжанами. Украинское население Злынки 
расселилось по обе стороны речки Дубовки, в ея верховьях, начиная от 
Бахматовой гребли и выше19. 

Планированием села видимо никто из начальства не 
интересовался, предоставляя поселенцам устраиваться как кому 
желательно. Украинцы, любители широкой жизни на хуторах, селились 
на некотором отдалении один от другого. Впоследствии все 
промежутки между хуторами были застроены, но название "Хуторы" 
долго еще ходило в народе.  

Русские и украинцы долгое время не общались между собой. 
Русские досаждали украинцам разными обидными наименованиями. 
Напиример: хохол, мазница, хохол необразованный и тому подобными. 
Украинцы в свою очередь не оставались в долгу перед русскими, 
называя их кацапами: "Бог создал цапа (козла), а черт кацапа". Сходясь 
ежегодно на кулачный бой, особенно на масляницу, под пьяную руку 
увечили друг друга. Пренебрегая русскими, а русские украинцами, не 
вступали в брак, не смешивались один народ с другим. Лишь уже 
значительно позднее, после освобождения крестьян от крепостной 
зависимости, вражда утихла и оба народа стали родниться один с другим.  

Большинство переселенцев были людьми неграмотными. О 
старообрядцах-беспоповцах этого сказать нельзя. Хотя в массе 
беспоповцы были невежественны и темны, как и украинцы, но среди 
них были начетчики, то есть люди грамотные по старому письму и 
ревнители "древнего благочестия". Такие начетчики устраивали школы 
у себя на дому и обучали грамоте своих одноверцев. Правда, такая 
школа мало давала учащимся и была каплей в море на большое село. 

Другой источник света исходил от клира православной церкви, 
пономари (дяки) которой устраивали школу у себя на дому за особую 
плату, имея учеников человек 15-20. Преподавание велось больше по 
славянским книгам, с ничтожным изучением гражданской грамоты, как 
называли тогда русскую грамоту. Других школ в Злынке не было до 
1862-го или 1863 года, то есть до послереформенного периода. Школа, 
в которой я учился, или как она именовалась – Министерское 2-х 

                                                            
19 Між згадуваними тут Кам’яною і Бахматовою греблями знаходилася так 
звана Свиняча балка, про яку А.Дуженко далі двічі згадує в своїй поетизованій 
розповіді про історію села Злинки. Раніше ця балка була глибокою та 
заболоченою, тут рідко висихала вода. – Уп. 
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классное училище, образовалась она на месте бывшей школы 
кантонистов20 из полувоенной-полугражданской школы и до 
семидесятого (и даже позже) года имела курс обучения трехгодичный, 
пока преобразовалась в пятигодичный курс обучения с сокращенной 
программой городского четырехклассного училища. 

ІКМСЗ, спр.1, л.2, арк.3 зв.-5 зв. 
 

О школах села 
Из первых выпускников 2-х классного училища в Злынке мало 

кто задержался. Требования на грамотного человека в 70-е, 80-е годы 
ХІХ столетия были большие, а потому почти все выпускники нашли 
себе работу в городах и [на] железной дороге страны. Некоторые 
поступили приказчиками в купеческие магазины, а впоследствии сами 
сделались купцами (Прохоров в городе Херсоне). Небольшое количество 
училось в учительской семинарии в Новом Буге и стали учителями 
(Степаненко-Нещира Ефим Павлович), а некоторые проскочили в 
дячки по церквям (Баболя). В преобразовании 2-х классного училища 
немало трудов приложил Зимонов Антип Васильевич, долгие годы 
работая в Злынке заведующим училищем. После него несколько 
учителей в Злынке держались недолго: по году-два. Такие были: 
Зимонова Марина Антиповна, вышедшая замуж за учителя Ляшенко и 
выехавшая из Злынки; Дмитрий Степанович (фамилии не помню); 
Гребенюк Кирил Кондратьевич, Николенко Иосиф Степанович.  

 

Из учителей, оставивших о себе добрую 
память, долгое время работали: Станишевский 
Корнилий Корнилиевич, Чересленко Иван 
Лукич, Тихомиров (имя и отчество не помню). 
До 1892 года 2-х классное училище в селе было 
только одно, вмещавшее не более 130 учеников, 
при наличии жителей 13000-14000 человек.  

С появлением в селе священника Сергея 
Коцюбинского и [благодаря] его настойчивости 
была открыта в церковной ограде небольшая 
церковно-приходская школа на 40 учащихся 
девочек с трехгодичным курсом обучения. 

Злинський учитель 
Чересленко І.Л. 

                                                            
20 Школа кантоністів діяла з часу переводу села у військове поселення. – Уп.  
 Назва надана упорядником. Безпосередньо в матеріалах А.Дуженка в даному 
випадку зазначено: "Продолжаю о школах села" (ІКМЗ, л.3, арк.9). – Уп. 
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На хуторах, в хате, принадлежащей зажиточному крестьянину 
Лавриченко, открылась в 1899 году церковно-приходская школа на 40-
50 мальчиков. Учителя в ту школу года два не назначали, а обходились 
выпускниками 2-х классного училища. Там учили Карелин Яков (по 
уличному Самохин) и Шевченко Иван Корнеевич. В 1901 году был 
назначен учитель Перекрест Яков Афанасьевич, который впоследствии 
стал попом. 

Только к концу 1901 года, по инициативе попа Васютинского 
Симеона, который обошел все дворы, собирая строительный материал, 
была построена средствами населения церковно-приходская школа на 
Хуторах и из хаты Лавриченка учащиеся были переведены в новую 
школу. В 1902 и 1903 годах, щедротами уездного земства была 
построена школа, которая нынче стоит близ Хмелевской дороги, 
вместимостью  40-50 учащихся по программе трехгодичного курса  

В 1909-1910 годах усердием нашего земляка – херсонского купца 
Прохорова была построена школа на 30-40 учащихся в память своего 
сына – офицера, погибшего в Японскую войну. Но здание 2-х классной 
школы Министерства народного просвещения пришло в негодность, 
начали валиться потолок и стены. Тогда при волисполкоме была 
создана инициативная группа в 1920-1921 годах и, при содействии 
населения Злынки, средствами исполкома была построена на площади 
школа, ныне СШ №621. Двохклассное министерское училище снесено и 
сад и усадьба пришли в запустение22. 

Злынке, как немилому пасынку, мало уделено средств со стороны 
правительства в обеспечении школами. Теснота как была, так и 
остается. В постройке нових школ никто не проявляет инициативу, а 
нужно было бы построить еще две средних школы, так как население 
растет, как грибы в дождь. 

ІКМСЗ, спр.1, л.3, арк.9 і зв. 

                                                            
21 Тепер на цьому місці знаходиться школа №1, колишнє приміщення якої 
було зведене у 1928 році і проіснувало до 1990 року. – Уп.. 
22 Знаходилося на місці злинського інтернату біля садиби Яковлевих. – Уп.  
 Розповідь про школи села Злинки закінчується приміткою А.Дуженка: "В 
следующем письме о событиях в 1905 году, о реакции 1906-1907 годов и о 
последствиях пролетарской революции, разгроме белых" (ІКМСЗ, спр.1, л.3, 
арк.9 зв.). У повному обсязі такої інформації у доданому продовженні нарису з 
історії села у наступному листі за № 4 не находимо. Не згадується про це і в 
листі за № 5, прозовий додаток до якого міг бути втраченим. – Уп. 
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 Продолжение истории Злынки 
Население Злынки в первом десятилетии двадцатого века все еще 

было, в большинстве, неграмотное. Некоторая часть населения 
обнаруживала склонность к благочестию, посещая церковь и выставляя 
себя фарисейки как высоконравственных людей, а некоторые были 
безразличны к религии. Но особо выдающихся атеистов, как таковых, в 
селе не замечалось. Если даже и были отдельные единицы, то старались 
не проявлять себя, потому, что можна было накликать на себя беду и 
попасть под категорию политически неблагонадежных, а отсюда и 
всякие худые последствия. Были бесшабашные головы из числа 
хулиганствующих (так называемые отчаянные), состоящие большей 
частью из темных, безграмотних людей. Но людей сознательных, 
которые могли бы создать вокруг себя политический кружок и повести 
за собой массы или хотя бы группу, в Злынке не замечалось. 

События 1905 года для злынчан прошли без каких-либо 
выдающихся волнений или шероховатостей, точно на поверхности 
гнилого болота. Правда, на свекловичной плантации, посеянной на 
злынском поле, были волнения и забастовки требующих повышения 
заработка и улучшения питания, а коль добились выполнения своих 
требований, так с азартом бросились прорывать свеклу, так что и 
подгонять не надо.  

По окрестным селам, там. где были помещики, были крупные 
беспорядки, для усмирения которых были высланы войска.  

Злынский народ, в большинстве, был безземельный и жил очень 
бедно, а от голода и бедности потому бросался на всякую работу, какая 
только подвернется под руку.  

И вдруг, ни с того, ни с сего, в Злынке появляется кружок "Союза 
русского народа", то есть черносотенцы23. С попустительства местной 
власти, черносотенцы заняли под клуб школу (ту, что возле церкви на 
Хуторах) и начали разворачивать работу, агитируя поддерживать 
монархию.  

                                                            
23 Чорносотенці – збірна назва низки російських монархічних і 
ультранаціоналістичних організацій, що виникли після революційних подій 
1905 року. Організовувалися на зразок "чорних" козачих сртень Смутного 
часу. Виступали за збереження самодержавства та чистоту православ’я, що на 
практиці уже в жовтні 1905 року проявилося через серію резонансних 
єврейських погромів та нападів на революційно налаштованих осіб. Після 
лютневої революції 1917 року чорносотенні організації були заборонені. – Уп. 
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Состав членов черносотенцев происходил из самых зажиточных 
хуторян: председатель Махно Данило,  Ярыши: Омелько, Грицько, 
Захарько, Иван (Вознюк), Васька Сурмач, Матюха Павло (Павлентий) и 
некоторые другие, которых не помню. Одно то, что все упомянутые 
Ярыши в селе не пользовались авторитетом из-за своих злодеяний, а 
второе то, что когда Иван Ярыш (Вознюк), выступая на базарной 
площади с массовой агитацией, вклинил словечки: "Кто не пойдет за 
нами в союз, то будем того плеткой загонять", – взвинтило злынчан. И 
вот, когда черносотенцы устроили демонстрацию, пройдя от базарной 
площади к своему клубу в школе, а там еще выступили с речами, 
злынский народ, следовавший за черносотенцами по пятам через все 
село, рассвирипев, бросился на них и начал громить. Сорвали 
трехцветный флаг, вывеску клуба, опрокинули трибуну и 
подвернувшимся под руку давай считать ребра. 

Вечером в село прибыли две сотни донских казаков, а утром на 
второй день начались аресты, по списку, заранее подготовленному. 

ІКМСЗ, спр.1, л.4, арк.11 зв.-12. 

 
История одного села 

(поэтическое повествоваие) 

3 

Село на речке. Небогато. 
В нем нет особой красоты. 
Белеют под соломой хаты, 
Кой-где фруктовые сады. 
Верст десять, кажется, длиною, 
А шириною – почти пять, 
Мужчин и женщин с мелюзгою, 
Этак тысяч двадцать пять. 
Вдоль речки густо: вербы, ивы, 
Камыш, калина и лоза. 

                                                            
 Может быть размер и количество населения немного преувеличены, так как 
это бывает у сказателей былин – "палица девяносто пуд", и у поэтов – "редкая 
птица долетит до середины Днепра". – А.Д.  
Примітка: Тут чисельність жителів села Злинки дійсно дещо завищена, 
оскільки у найбільш сприятливі роки не виходила за межі 15 тис. осіб. – Уп.  
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Села привычные картины – 
По переулкам – дереза. 
Начнем от северо-востока 
Описывать свое село: 
На юго-запад, коль хватит око, 
Протянулося оно. 
Блаженно детское приволье 
(не вернуть его назад), 
Как часто я из колокольни 
Любил село все оглядать. 
И с высоты вся панорама 
Мне открывалася вокруг: 
На север – лес, немного вправо – 
Лесок, поля… Хотите – луг. 
Его у нас такого нету, 
Чтобы ласкал простором глаз. 
Лужайки среди верб, но это 
Не то, что у реки у вас. 
Вишневые сады нередки. 
В них мало вложено труда. 
Всегда размытые три гребли, 
Три заболоченных пруда. 
В названиях – народна воля, 
Если прилепят, то носи. 
Толь к месту, толь к лицу, не споря, 
Носи! Отмены не проси. 
Все названия природны 
Тому, кто как и заслужил. 
В большинстве неблагородны: 
От дел, как вел себя, как жил. 
Так и село у нас делилось 
Названиями своих частей. 
Еще с тех пор, как поселился 
Сбор всех привычек и мастей. 
В названиях – точно перебранка, 
В границах – будто вбил кто клин: 
"Хутора", "Свинячья балка", 
"Морозовка" и "Сахалин". 
Хохлы на "Хуторах" осели, 
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Мало общаясь с "Сахалином". 
Особые их песни были, 
Украинский – язык родной. 
Свои "хохлацкие" обряды 
Строго и ревностно "блюли". 
Везде расписанные хаты, 
В хатах по стенам рушники. 
С колядками в Рождество и свята, 
С щедривками под Новый год. 
Каким художеством багата 
Природа их и сам народ! 
"Свинячья балка" – смесь народа, 
Имела тягу к "Хуторам". 
Там в каждой хате своя мода, 
Речь, и обычаи, и нрав. 
"Кик", "дык", "вичмень", "каняка", – 
Очень культурный разговор!.. 
"Ён", "хаба", "вада", "сабака", – 
Неподражаемый фольклор! 
Добрым людям в наказанье, 
Как язва на груди терпим, 
На горе всем и на терзанья, 
Стоит села часть – "Сахалин". 
Из дебрей русских и притонов, 
Туда в одно кубло свели 
Разбойников, злодеев, воров 
Всей крепостнической страны. 
И выросли от них потомки, 
В утеху дедам и отцам, 
На руки хваткие и ловки 
В охоте… по чужим клетям. 
С морозовцами соревнуясь, 
Внушая добрым людям страх, 
Повседневно тренируясь 
В воровстве и грабежах, 
Достигли славы. 
Внутри села и на дорогах, 
Кого где встретят – обдерут. 
И пешеходов, и проезжих… 
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Чуть возражает кто – убьют. 
И не один взывал с мольбою, 
Под вечер мчась через село: 
"Спаси меня! О, провиденье! 
Не дай погибнуть ни за что!" 
Веселые у нас ребята, 
За работой и гульбой! 
Шутя, сожгут любую хату 
Иль окна высадят зимой. 
А осенью, как кончат страды, 
Снопы свезут на ток в стога, 
Из мести или для отрады, 
Пускают "красна петуха". 
Нет равных им по всей округе, 
В размахе трудно уберечь, 
Ломают черепа друг другу, 
В кругу товарищеских встреч. 
И бахвалятся открыто, 
Будто им сам черт не сват, 
И спокойно, и сердито 
Одно и то же говорят: 
"Для нас тюрьма – родная матка, 
Сибирь – края родной страны, 
Каторга – то стройплощадка, 
На Сахалине и родились мы". 
И необъятные просторы 
Заполняли удальцы 
Сибири, сколь хватят взоры, 
Расселялись во все концы. 
Одни ушли, но оставались 
"Ветви", "корни" и "верхняк". 
Грабежи все продолжались, 
Власть не могла унять никак. 

 4 

На все село – четыре школы, 
В них мест на триста человек. 
Большинство гуляет на воле, 
Так было в тот учебный век. 
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И темнота во всем царила: 
И в богатстве, и в нужде. 
Рука имущих, власть, давила 
Начала добрые везде. 
Как только школу кто окончит 
И станет сельский грамотей, 
В селе своем тот жить не хочет, 
Стремится в город поскорей. 
В селе какое единенье? 
Нет общества, кружков, вождя. 
С политикой, на удивленье, 
В селе не зналися тогда. 
В темноте и предрассудках 
Коротал свой век народ. 
Так застал на пересудках 
Всех тысяча девятьсот пятый год. 

  5 

И у преступников бывает 
Чувство долга перед страной, 
Когда в беду та попадает 
Врагом навязанной войной. 
Такие чувства с колыбели 
Растут у нас из века в век 
И не изгладятся дотоле, 
Пока жить будет человек. 
Тучи висят над Порт-Артуром, 
Свершил печальный путь "Варяг", 
Ведет японец штурм за штурмом 
Неукротим коварный враг. 
И потянулись эшелоны 
С сермяжным людом на восток. 
Пошли по селам вопли, стоны… 
Что нам сулит злосчастный рок? 

 6 

У нас в селе, так словно праздник, 
На площади назначен сбор: 
Пристав, старшина, урядник, 
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Солдат запаса длинный строй… 
Над ними поп, во всем наряде, 
Молебен служит, а кругом – 
Провожающих отряды: 
Детишек, жен и стариков. 
Диакон гаркнул: "Многолетье 
Царю, царице, их детям…". 
Хор, надрывая глотки в пенье, 
"Многая лета!" повторял. 
Но вот, красуясь перед строем, 
Пристав важно в позу встал. 
И солдатам важным тоном 
Напутственную речь сказал: 
"Хоть вы и бестии, но знаю, 
отваги вам не занимать. 
А потому и предлагаю 
Царя, Отчизну защищать. 
Ломайте черепа и кости 
Японцу, злейшему врагу. 
Как дома вы, в порыве злости, 
Дрались в товарищеском кругу. 
Вашу отвагу не забудет 
Щедрая царя рука. 
За верность вам награда будет, 
Когда разгромите врага. 
Желаю всем вам быть с крестами! 
Война – тяжелая пора… 
За победу над врагами! 
За батюшку царя! Ура!" 
"Ура!" нестройно прокатилось, 
На том и кончился парад. 
И мигом все засуетилось, 
Всяк со своим проститься рад. 
Пришла минута расставанья. 
На грудь припав молодка мужу, 
Клянется быть ему верна: 
"Свою я клятву не нарушу, 
хотя и длилась бы война". 
А там отец, подняв сынишку, 
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твердит ему: "Ты будь герой! 
Слушай маму и братишку…" 
Сам обливается слезой. 
Жена сморкается в платочек, 
От горьких слез красны глаза; 
Подросток – сын крепиться хочет, 
Но по щекам плывет слеза. 
Там, мать-старушка с причитаньем 
Бьется у сына на груди. 
Ее надежда, упованья 
Навсегда погребены. 
Не видать ей больше сына, 
Не вернется он домой, 
Далеко где-то на чужбине, 
Ляжет он в земле сырой. 
На площади, как на пожаре, 
Все стонут, плачут и кричат. 
Чтоб и мне не быть в ударе, 
Пора мне проводы кончать. 

7 

Широка ты, мать Россия! 
А в Порт-Артур не близкий путь; 
Туда ни хитростью, ни силой 
Пространство не перемахнуть. 
Пока из наших мест доедешь, 
Не дни, а месяцы пройдут. 
Полпути не одолеешь, 
Как враги наших перебьют. 
Наш народ не унывает: 
"Что там японец? Мал и зол! 
Шапками их закидаем, 
Чего он лезет на рожон?!" 
По ярмаркам лубки, плакаты. 
На них – мы бьем врагов всегда. 
Увешаны лубками хаты, 
В стихах – сатира на врага: 
"Эй, Микадо! Будет худо! 
Перебьем твою посуду, 
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Разнесем дотла! 
Тебе с нами драться трудно, 
Что ни день, – то гибнет судно… 
Славные дела! 
Торопись скорей в Нью-Йорк 
Покупать себе опорки, 
Вместо сапогов, 
Да беги ты в Нагасаки, 
После славной русской драки 
Храбрых моряков". 
И другие мадригалы, 
Не было числа таким, 
Как мы японца побивали, 
Какой имели верх над ним. 
Хвастливая у нас порода! 
Привыкли всех мы побеждать. 
И о японце у народа 
Сложилась мысль так рассуждать. 
Как там война велась с врагами, 
Не теперь мне рассказать… 
Ниже – песня перед нами, 
Яснее мне не написать. 
"Было дело у Артура, 
Дело скверное, друзья; 
Мы дралися там с японцем 
Под знаменами царя. 
От Артура до Мукдена 
Отступали мы толпой… 
Провозилась Аграфена, 
Да ни с чем пошла домой. 
Куропаткину обидно, 
Что не страшен он врагам… 
В поле бес нас водит видно, 
Да кружит по сторонам. 
А наместник уезжает, 
Безвозвратно, навсегда. 
Птичка Божия не знает 
Ни заботы, ни труда". 
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Далеко от нас столица, 
Расчеты не в одной версте; 
Новости и сорока-птица 
Не доносила на хвосте. 
Молва летит быстрее птицы, 
Прибавками загрязнена, 
 Распускались небылицы: 
"В опасности, мол, жизнь царя!" 
А того никто не знает, 
Что девятого января 
"Всемилостивый" соизволил 
К дворцу народ не допускать, 
А войскам своим позволил 
Сотни невинных расстрелять. 
Слухи разные ходили, 
Не разбирался в них народ: 
Больше, что царя теснили, 
Фактически наоборот. 
Была газета "Сельский вестник", 
На тысячу душ в селе одна, 
А в ней молитвы для нас грешных, 
На злобу дня в ней ни хрена! 
Скоро клуб в селе открыли, 
Черносотенный кружок, 
Для клуба школу захватили, 
Повесив флаг и свой значок. 
Всех членов, полтора десятка, 
Легко пересчитать. 
Список всех их по порядку 
Не лишне было б написать. 
На подбор все хуторяне 
Богатеи-мужики, 
Мироеды-загребалы, 
Злодеи первой руки. 
Махно Данило – председатель, 
Ярышей! Так целый строй, 
Вознюк Иван – лихой оратор, 
Павлентий – активист большой. 
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В тот день, как знамя освятили, 
Пришел конец затеи их. 
Клуб мигом люди разгромили, 
Помяли кой-кого из них. 
А вечером в село ввалилось 
Донских полсотни казаков. 
Не жди пощады! Провинились! 
Короткий будет разговор. 

9 

Ярко солнце поднималося, 
Обещая чудный день. 
Но гроза уже собралася, 
Над селом нависла тень. 
Не дождем на землю каплется, 
Не ручьи кругом текут – 
Мать за сыном убивается, 
Провожая в дальний путь. 
И жена с мужем прощается, 
Надрывая плачем грудь: 
"Останусь я несчастная! … 
Куда, за что тебя берут?" 
И не много, и не мало 
Зацепили казаки, 
До полсотни всех попало 
В тюрьму с предательской руки. 
И не больно бы сносилося, 
Чтоб была на ком вина…. 
Черносотинцы помстилися, 
Что в селе не их взяла. 

 10 

Шумят, как и прежде, вербы на низах. 
Плывет лист осенний в реках и ручьях. 
И времена года проходят чередой, 
Как вешние воды весна за зимой. 
А там год за годом текут как река, 
Людские невзгоды отходят в века… 
Не раз вспомянется прожитое горе, 
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Пока не родится на смену другое. 
Если проблеск счастья людей озарит, 
Забыты несчастья и тяжелый быт. 
Не всегда ж тревоги, война, стон и плен. 
Нужно хоть немного и спокойных дней. 

  11 

Многие из плена вернулись домой 
Невредимы, целы, другие – с клюкой. 
Многие остались в Маньчжурских полях, 
Иные искупались в Цусимских волнах. 
Кто руки, кто ноги потерял в боях, 
У таких, немногих, и грудь вся в крестах. 
И таким в деревне от старшин почет: 
Пристав непременно руку подает. 
Но одним почетом герой не будет сыт, 
И едет он в город к прохожим – просить. 

  12 

Село не долго отдыхало 
От слез, несчастий и забот. 
Лихое времечко настало – 
Пришел четырнадцатый год. 
Как часто маленькая искра 
Зажжет громаднейший пожар, 
Так в Сараево, лишь выстрел 
Взметнул войну из края в край. 
И дрогнул мир от грома взрывов. 
Три страны мира во вражде! 
Огонь разрывов, клубы дыма 
И разорение везде. 
На сербов кинулся Франц Йосиф, 
Русь сербов стала защищать… 
Вильгельм на русских войско бросил, 
Француз стал с тыла нападать. 
Верна Парижскому союзу, 
Включилась Англия в войну. 
Германцу стало не по вкусу, 
На запад войско повернул. 
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И растоптав страну бельгийцев, 
Он подкатился под Верден… 
Попала Франции столица 
Под сокрушительный обстрел. 
У нас вначале шло все гладко: 
Мы потеснили австрияк. 
Но вскоре стало очень жарко 
От яростных врага атак. 
Отдали немцу Вильно, Ковно, 
Варшаву, Брест и Осовец… 
Загнал нас враг в Слуцк и Ровно, 
Там окопались наконец. 
Не война, а "мясорубка" – 
Так окрестил войну народ. 
Прожорливее нет желудка, 
Что попадется – все сожрет. 
Сожрала жизней миллионы, 
Деревни, села, урожай, 
Запасы хлеба. Всюду стоны, 
Теперь ложись и умирай! 
В тылу невспаханное поле. 
Кому и чем вести посев? 
Детишки, старики и жены – 
Не ахти какой резерв. 
Третий год война проходит. 
Все громче голоса кричат: 
"Долой войну! Кругом все стонет! 
Пора безумие кончать!" 
И гнев людской, как с неба кара, 
Как долгожданная гроза, 
На голову царя упала… 
Дрожат земля и небеса! 
Лют февраль в своей стихии. 
Лютее гнев народных масс. 
Кто против станет этой силе, 
Будет сметен с пути тотчас. 
Ушел "помазанник" из трона, 
А войне все нет конца! 
Чтоб замирить, мол, нет закона, 
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Бейсь до победного конца! 
И много красных слов лилося, 
И как мед, и как полынь… 
С врагом братанье повелося, 
А дезертиры пошли в плен. 
И пошатнулась русских слава, 
Дедами созданный кумир. 
Не войско стало, а орава, 
Давай им, хоть позорный, мир. 
И разом все перевернулось: 
С Октябрем сменилась власть, 
Все дремавшее проснулось, 
"Авроры" залп весь мир потряс. 
Пошли иные разговоры, 
Чтобы вперед не забегать, 
Оставим в стороне все споры, 
В наше село вернемся опять. 

 13 

Когда паны дерутся – 
У мужиков чубы трещат. 
Но, если же цари грызутся, 
Народу надо погибать. 
А сколько горьких слез пролито, 
За всю трехлетнюю войну?! 
А искалечено! Убито! 
Не искупить царям вину. 
На нашем только околотке 
(дальше не станем заглядать) 
Мне близкие и одногодки  
Погибли, этак с тридцать пять. 
Где вы нашли себе обитель? 
И кто порой вас навестит? 
Придет ли к вам хоть местный житель 
Отдать поклон и погрустить? 
Кто вспомнит вас хоть добрым словом? 
(Не те настали времена), 
Вы дрались не в режиме новом, 
А за Отчизну и царя. 
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И жертва ваша не в почете, 
Не в вас вина – велела власть… 
Но я готов при всем народе 
Пред вами на колени пасть. 
За то, что верно вы служили, 
Не мудрствуя за что и как, 
И головы свои сложили 
В дни яростных врага атак. 
Награды для себя не ждали, 
А за спокойствие живых 
Все, что имели – вы отдали 
В жертву, за друзей своих. 
Спите же, орлы боевые, 
С вами погиб старый строй. 
Вы заслужили, родные, 
Славу и вечный покой! 

14 

А на фронтах митинговали: 
Идти в атаку иль не йти? 
В тыл офицеры удирали 
Иного не было пути. 
Распоясались вояки, 
Подчиненья нет – как нет. 
На командиров лезут в драку, 
Иные песни стали петь: 
"Что нам с союзником сражаться? 
Лучше дома будем драться: 
Разорим дворцы, хоромы, 
Учиним везде погромы. ВОТ! 
Предлагаем мир германцу куцый: 
Без аннекций, контрибуций, 
Петроград сдадим и Ригу, 
А себе оставим фигу. ДА! 
Уж мы свободу понимаем, 
Никому не уважаем: 
Чуть, что слово – сразу в рыло, 
Лишь бы силушки хватило. БЕЙ!" 
И своевольем отуманены, 
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Вернулись с фронта все домой 
Разъяренны и натравлены, 
Друг на друга пошли в бой. 
Кого кто бьет? Не разбираться! 
Не перечесть всех ватажков. 
Девиз у каждого: добраться 
до клетей и сундуков. 
И перед новыми бандитами 
Склонился старый "Сахалин". 
Чтоб сахалинцам не быть битыми, 
Вступили все в союз и мир. 
Из села по всем дорогам 
Ни проехать, ни пройти. 
Бандитов развелось так много! 
Дома безвыходно сиди. 
Лишь на нашем околотке 
Было банд, не меньше – пять. 
Не поверил бы нисколько, 
Пришлось их лапы испытать. 
Кто они? Какого роду? 
Чьи недостойные сыны, 
Угрожавшие народу? 
Что сталось с ними? Где они? 
Первый – Гаврюха Климчонок, 
Шкрогаль, Игнат Юхимцев, 
Рябуха да Кузюбенок, 
Сиволап и Сенька Трохимцев. 
Никола Ветров и Налвала, 
Демченко с зятем (тоже тварь), 
Зиньковский и Яшка Кубала, 
Марко Борисов, Лементарь… 
Не минула их расплата – 
Всяк нашел чего искал. 
Один – убит рукой собрата, 
Другой – при грабеже пропал. 
Тот – самосудом, всенародно, 
В страшных муках исконал. 
Тех – расстреляли принародно, 
А кой – в петлю на сук попал. 
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На головы бандитов пали 
Слезы детей и стариков, 
Семей, которых истребляли, 
Добравшись до их сундуков. 
Семьи Россола, Староженко 
Вырезанные до ноги, 
Бахмачей и Петриченко, 
Уличить, чтобы их не мог. 

15 

Прокатилось перекати-поле и упало в овраг; 
Навалился на людское горе белый лютый враг. 
Степи Украины он конем стоптал. 
На мужичьи спины нагайки прислал. 
Каждого десятого шомполами драл, 
Деревни завзятые пожаром пускал. 
Враг волною ратною всю страну залил. 
С молодцами статными к Туле подкатил. 
И бахвалясь, грозится Москву покорить. 
Вольности народные в торока скрутить. 
И стратеги важные, и белые бойцы 
Столкнулися с красными доводить концы. 
Бои разгорелись, закипела кровь; 
На белых сермяжники пошли на пролом… 
Генералы дрогнули, прокатились вспять, 
Что и лихие конники не могут догнать. 
Гудит, завывает ветер по селу. 
Горстями бросает снег в окно, в трубу. 
В лицо пешеходу и коню в глаза, 
Не дает он ходу, толкает назад. 
Разгулялась в поле пляскою метель, 
Кружит на просторе уж который день. 
Строит баррикады в балках на пути, 
Чтоб белые гады не могли пройти. 
В солому глубоко залез каждый пес. 
А в поле далеко движется обоз. 
Впереди конный небольшой отряд, 
Обоз разрозненный протянулся в ряд. 
Визжат, еле движутся колеса телег, 
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Застревают, режутся в еще рыхлый снег. 
Пешие колонны вязнут, но идут. 
Измученные кони две пушки везут. 
А за ними цугом в две пары – рыдван. 
В нем, забившись в угол, сидит генерал. 
В другом углу – дама и двое барчуков. 
Все сидели прямо, накрывшись ковром. 
Набит до отказу вещами рыдван: 
Понятно все сразу, – барин удирал. 
Не достигнув цели насильем и войной, 
Генерал Эрдели удирал с семьей. 
Ординарцев стая, с ними адъютант, 
В седлах, не слезая, на походе спят. 
И кляня погоду, красных и войну, 
Ветру каждый, с ходу, подставлял спину. 
Затихали стоны, так уж суждено. 
Обоз и колонны входили в село. 
Злынчанам на плечи свалилась печаль – 
Незванным для встречи всего подавай. 
Подавай закуску, подавай фураж, 
Постель и подушку – сам дрожи и плачь. 
Молодых в отряды не щадя берут, 
Гонят всех в наряды, не пойдешь – убьют. 
Штаб у Школярова занимает дом: 
Из дома далеко видно все кругом. 
С улиц для охраны оцепили круг, 
Чтобы партизаны не напали вдруг. 
Развели пикеты, ходят патрули. 
Видно, вражьи дети, надолго пришли! 
Бронепоезд ходит, поезда идут. 
Подкрепленье возят и кого-то ждут. 
Ждут еще удара от красных бойцов, 
Не видят пожара, что горит их дом. 
В селе нарастала группа партизан, 
Связь тайком держала и никто не знал. 
Выжидали время, набирались сил. 
Чтоб враг населенье крепче разозлил. 
На рассвете вьюга воет и шумит; 
У штаба, на круге, часовой стоит. 
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Перемерз не в меру, а до смены – час: 
"Эх, гиблое время настало для нас!.. 
Как я затесался в эту кутерьму? 
Лучше было б сдаться, лучше сесть в тюрьму!". 
Потопал ногами, поднял воротник 
И увидел прямо перед носом – штык. 
"Ни звука! Ни слова! А то здесь пришью! 
Мне это не ново, услужишь – пущу!". 
И с плеча винтовку кто-то мигом снял, 
Патроны проворно и свисток отнял… 
"Теперь добивайся, чтоб пустили в штаб, 
Но не забывайся! А то...! Живо, брат!". 
В штаб вихрем ввалилась группа партизан. 
Не долго возилась и порядок стал. 
Трубку телефона адьютант схватил… 
Пришит. Полустоя, с трубкой и застыл. 
Полковник проворный выпрыгнул в окно. 
Под окном дозорный приколол его. 
У штаба ракета взвилась над селом. 
И все до рассвета ожило кругом. 
Двинулися цепи по всему селу. 
Не уйти кадету! Не уйти врагу! 
Патрули, пикеты без выстрела сняли, 
По хатам кадеты преспокойно спали. 
Всюду затрещали залпы, пулемет… 
"Ура!" – закричали. "Вставай весь народ!". 
И не помня где ты (можно ли понять?) 
Спросонья кадеты стали удирать. 
Иные спокойно, чтобы дать отпор, 
Построились стройно и вступили в бой. 
Перестрелка длилась в нескольких местах. 
На штыки сходились, нагоняя страх. 
Бьют в четвертой части и на "Хуторах". 
От такой напасти заметался враг. 
Куда не сунется – строчит пулемет. 
Назад обернется – с тыла цепь идет. 
Бог войны кадетам явно изменил, 
И гибель при этом он определил. 
Уже расстилалась утренняя тень, 
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Враг разоружался и сдавался в плен. 
Отгремели залпы, умолк пулемет, 
Отовсюду к штабу движется народ. 
На улицах трупы, трупы по дворам, 
На них смотрели тупо бабы тут и там. 

16 

Ах! Как же богата ты, страна моя! 
Есть хоромы, хаты, недра и поля. 
Есть леса большие, на зависть врагам. 
В них зверья, пушнины, чего нужно нам? 
Омывают волны десяти морей. 
Пристани все полны чужих кораблей. 
К тебе все народы на поклон идут 
Предлагают моды и товар везут. 
С радостным светом солнце с высоты 
Дарит всех приветом. Чего же хочешь ты? 
Чего народ могучий изменился так: 
Смотрит на всех тучей, будто всякий враг? 
Не мог полюбовно блага поделить, 
А ринулся злобно брат брата губить. 
Всех вас обуяла ненависть и злость: 
В тех кровь голубая и белая кость… 
Тому, ты богатство наживал трудом, 
Хотя, даже пальцам не кивнул в тот дом. 
Все это – причуды, внушенные вам, 
Все – русские люди: труженик и пан. 

17 

Кадетов прогнали в февральские дни, 
Красных, хоть не звали, но они пришли… 
И снова в наряды подводы берут, 
Так же в каждой хате солдаты живут 
Так же как кадетам подавай обед, 
И не счесть, при этом сколько людям бед. 
Продотряд коровку из хлева берет. 
Зерно под метелку с закрома метет. 
Завыли злынчане! И не мудрено. 
В Соловья в подвале народу полно. 
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Народ терпеливый, но приходит час: 
Перетянул тетиву – та лопнет тотчас. 
В день Пасхи изрядно народ подгулял. 
А коль пьян, понятно – буянить начал. 
Задевать старались бойцов продотряда. 
В группы собирались, но не для парада. 
Выстрел вдруг раздался, а за ним – другой: 
Народ вызывался с красными на бой. 
Конные помчались по селу. Кричат: 
"Вставайте все! Красных будем выгонять!". 
В голову буянам ударил дурман. 
У них, когда пьяны, всякий царь и пан. 
О том, что погибель не думает он. 
Дурманом движимый, полезет в огонь. 
С бойцами неделю велась канитель. 
Весь полк, до одного выгнали в тот день. 
Тех разоружили по хатам, в разброд. 
Те были без силы унять пьяный сброд. 
И решили мирно выйти за село. 
Людям не обидно, бойцам – все равно. 
Кулаки чесались у пьяного сброда. 
В бой вступить все рвались, подраться охота. 
В переулке рьяно за селом схватились. 
Неистово и пьяно грозили, хвалились: 
"Мы, дескать, покажем, как грабить народ! 
На деле докажем: мы – сила, не сброд!". 
И стреляя, и горланя,  
За отходящими бойцами, 
Плелась пьяная орава  
До Ташлыка, не отставая. 

18 

Тучи грозные надвигалися, 
В Великодный светлый день, 
На мятежных собиралася 
Сила красных, всех частей. 
Из Зиновьевска и Знамянки 
Торопясь бойцы идут, 
Из Черкас, Новоукраинки 
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Артилерию везут. 
И лихие эскадроны 
Тесно в ряд идут, 
Под бойцами пляшут кони, 
Порываясь в путь. 
Но мятежники не дрогнули, 
Не стали милости просить, 
А нашли всех бед "виновными" 
Евреев. И давай их бить. 
И под дулами оружия 
Народ собрали на майдан. 
Чтобы в бой идти не кучами, 
Каждый предлагал свой план. 
Батальйонами и ротами 
Стали в оборонный стан, 
Как когда-то Вольный Новгород, 
Когда бился князь Иван. 
Клич кричали по околице, 
Всех зовя в союз, на бой. 
Обещали всюду вольности, 
Когда спихнут советский строй. 
От леска до Каратаева 
Протянулся мятежный фронт. 
Пулеметов еще б надобно. 
Так и обрезы пойдут в ход. 
Считались роскошью тачанки 
(Их не держали на селе). 
А тогда, в тот день печальный, 
Как пригодились бы оне! 
И пушки в стороне стояли, 
Что добы́ты в дни побед. 
Расчеты все снарядов ждали, 
Но снарядов нет и нет. 
На что надеялись буяны, 
Поднимая всех на бой?! 
Скажите, что были пьяны! 
Так смирись, поди, не стой! 
Обеспечен тыл Глодосами: 
Слово дали поддержать. 
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Со всеми кончено вопросами, 
Осталось лишь боя ждать. 
Вдали разъезды показались – 
От Новаковки шел отряд. 
И слева силы подвигались – 
Конница пошла в обхват. 
Развернулись в цепи красные, 
Перебежками идут. 
Ближе, ближе… А мятежные, 
Затаившись, молча ждут. 
Самолет над фронтом носится. 
Листовки сыпятся, как снег: 
"Разойдитесь", – молят, просятся, – 
"Не вводите войско в грех!". 
Но ответом на воззвание 
Раздался залп один, другой… 
(Среди мятежных были пьяные) 
И вызвали неравный бой. 
Не так легко, как думалось, 
Сражаться против силы: 
Дивизия с оружием, 
Что ж у буянов было? 
От Глодос взревели пушки, 
Строчит по флангу пулемет… 
Война – не детские игрушки! 
Дрогнул весь мятежный сброд. 
И фронт мятежников растаял… 
Затылок каждый показал, 
Спасая шкуру каждый драпал, 
Укромного угла искал. 
Была для конницы работа: 
Стреляй, руби, коли, скачи! 
Для мятежного народа 
Нет пощады! Не проси! 
Вокруг села, по всем дорогам, 
По балкам и глухим местам, 
С руганью в Христа и в Бога, 
Конный бегущих настигал. 
И те поля, где мы пахали, 
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Где мирный труд отрадой был, 
Кровью безумцев напитали, 
Брат у брата кровь пролил. 
В ужасе село и в горе. 
Две улицы в длину села 
Пылали, точно гибель Трои 
Иль при Кутузове – Москва. 

19 

Пушки отгремели всюду по стране, 
Люди не успели забыть о войне. 
Как пришла нежданная, новая беда: 
Встречайте незванную! Настежь ворота! 
Вспаханные нивы, глыбы, что скала, 
К ним бредет уныло пахарь со двора. 
Зима то бесснежная, морозы сильны, 
Земля вся на трещинах, коренья видны. 
Суховей весною подымает пыль. 
Как перед грозою застилает ширь. 
Жиденькие тучки по небу плывут, 
А лучи, как с печки, беспощадно жгут. 
В поле – ни былинки, выжжено кругом. 
Голо, как в пустыне, голодно во всем. 
Зачахлые бродят лошади и скот. 
За ними не смотрят, в ужасе народ. 
Ни клочка соломы, ни жмени зерна, 
Гумна всюду голы, пусты закрома. 
Голод на Поволжье, в голоде Кавказ, 
Донбас, Криворожье, голод и у нас. 
И от истощенья умирал народ. 
Да, было мученье в двадцать первый год. 
Все уносит время: горе и печаль, 
Счастья дай на время, прошлого не жаль. 
Землей наделили вволю мужиков… 
Счастливо зажили, забыли обо всем. 
Голод и забота ушли далеко: 
Работай до пота, на сердце легко. 
У многих коровка, довольство, покой, 
К праздникам обновки и праздничный стол… 
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То, о чем мечтали давно мужики, 
Разом явью стало: сей, паши, коси… 

20 

Позабудь былое безземелье, друг, 
Время не такое, думать не досуг. 
Мечтать о минувшем, о нужде, как жить… 
А к земельке нужно руки приложить. 
Раззудись плечо! Размахнись рука! 
Ты повей, повей, ветер, с полудня. 
Тяжела мужичья доля, безземельная была, 
Нынче есть земля и воля,  
Но нет плуга и тягла. 
Чтобы полосу посеять – 
Так себя, жену впрягай. 
Не посеял? Не поверят! 
А государству хлеб давай. 
Появились было созы: 
Кулак выписал "Фордзон". 
К себе десяток голых, босых 
В коллектив сбирает он. 
Сам тракторист и председатель, 
Его машина, реманент, 
Инициатор и создатель, 
А голытьбе и ходу нет. 
В одну борозду всем пашет 
(Делить будет осенью). 
А подсчитают – чуть не плачут: 
Беднота кругом в долгу. 
В соз и колхоз – одна дорога, 
Иного не дано пути, 
Быть индусом? Прижмут немного, 
Принудят всех в колхоз идти. 
Все творится добровольно: 
Хочешь – вступай, не хочешь – нет. 
Да индусам вздохнуть не вольно: 
Доводят план, исхода нет. 
Законтрактованы посевы, 
Неважный будет урожай. 
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Сдашь зерно на пункт приемный, 
А сам с семьею погибай. 
И в колхозе нет спасенья 
В эти памятные дни: 
Трудились до изнеможенья, 
А что дают на трудодни? 
В народе песни, прибаутки 
До наших дней еще живут. 
Видно жизнь была не в шутку, 
Как в колхозе хлеб дают. 
И голод уносил немало 
Злынчан к их дедам и отцам. 
Село разваливаться стало, 
Будто пронесся ураган. 
Надолго в памяти народа 
Останутся те года, 
Когда вперед, без поворота, 
Всех звала партия тогда. 
И кто не шел, а упирался, 
Или чуть двигался и тот, 
Кто не шел, а оглядался – 
Погибли в тридцать третий год. 

 

ЭПИЛОГ 

После долгих лет скитанья, 
Я заглянул в свое село. 
Питал надежду, упованье 
Узнать, как расцвело оно. 
Увидел новые хоромы, 
И новых школ не меньше пять, 
Дивный парк и фермы новы, 
Коров несчетно и телят. 
Садов зеленые уборы 
И обновление природы. 
Новый клуб, везде заборы, 
Труда колхозного плоды. 
В селе есть фабрика, заводы. 
Сельпо и перевалка, 
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Почта, станция и еще 
Нефтебаза, заготсырье. 
Злынчане жить получше стали, 
Много денег зарабляли. 
На улицах машин полно 
И в домах у них светло! 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Счастлив тот, кто с музой дружит, 
Как бисер, нижет рифмы строки. 
Ему Пегас усердно служит, 
Подняв в стремлении высоко. 
Признаю́сь – я не писатель, 
Еще печальней – не поэт. 
Я – пережи́того сказатель, 
Слез людских, насилья, бед. 
Не знать в поэзии ни аза 
Писал, что чувствовал, как мог. 
То есть, поймав за хвост Пегаса, 
Я оседлать его не смог. 
А он, послушный всем поэтам, 
Меня с собою и таскал. 
Хоть утомил меня при этом, 
Я все ж за хвост его держал. 
И степью девственной промчались, 
Селом своим с конца в конец, 
С бандитами не раз встречались, 
Закончил будто, наконец!  
Набил в стихах себе оскому. 
В них толку мало, мне вредит. 
Лавры писателю такому?! 
Прошу не строго осудить! 

                {Конец} 

ІКМСЗ, спр.1, л.2-5, арк.2-3 зв., 6-9, 10-11 зв., 14 і зв. 
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ДОДАТКИ 
  

 

Відомості про склад рукопиних матеріалів А.Дуженка  
(із зазначенням дати листів та обсягу віршованих частин) 

№ 
листа 

дата 
номери 
аркушів 

у т.ч. віршовані частини 

б/н 28.02.1961 1 і зв.  

2 б/д 2-5 зв. История одного села, ч.3-7 (арк.2-3 зв.) 

3 б/д 6-9 зв. История одного села,  ч.8-16 (арк.6-0) 

4 01.04.1961 10-12 зв. История одного села,  ч.17-19 (арк. 10-11 зв.) 

5 03.04.1961 13-14 зв. История одного села, ч.20. Эпилог. 
Послесловие (арк.14 і зв.)  

6 19.09.1961 15-16 зв.  

7 26.10.1961 17-19 зв. Два соседа (арк.19 і зв.) 

8 28.10.1861 20-22 зв. Афоня Криса (арк.22 зв.) 

9 08.11.1861 23-24 зв.  

10 12.11.1961 25-27 зв.  

11 21.11.1961 28-29 зв.  

12 27.11.1961 30-31 зв.  

13 13.12.1961 32 і зв.  

14 08.01.1962 33-37 зв. У костра (арк.34-37 зв.) 

15 10.05.1962 38-40 зв. На высоте перед селом (арк.40 і зв.) 

16 21.06.1966 41-50 зв. Дубовка (пролог). Люди и нравы (арк.43-50 зв.) 

Складено за матеріалами справи 1 із фондів ІКМСЗ. 

Нумерація листів, за виключенням першого (без номера) відповідає 
послідовності їх направлення А.Дуженком до В.Махна. При цьому 
окремим шрифтом виділено номери, що згадуються А.Дуженком серед 
п’яти листів з віршованою історією Злинки, перший із яких (за № 1) 
відноситься до втрачених. Без номера позначено початковий лист-
відповідь А.Дуженка, що безпосередньо не входив до їх складу. – Уп. 
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Листи до злинського учителя історії В.Махна 

Лист-відповідь на звернення В.Махна 

28.02.1961 г. 
Доброго здоровья, дорогой землячок 

Владимир Димитриевич! 

Письмо Ваше я получил и, насколько хватит моего здоровья, рад 
поделиться всеми сведениями по истории нашего села. В данную пору 
я болен, но уже имеется поворот к выздоровлению.  

Вы меня великодушно извините за кратенькое изложение моего 
письма, – буду здоров, то постараюсь оправдать Ваши надежды, а 
сейчас у меня очень дрожит рука, так что едва пишу эти строки. 

В памяти у меня сохранился рассказ моего покойного отца о 
происхождении Злынки, ея формировании, административном 
управлении и жизни казенных крепостных нашего села, к числу 
которых принадлежал и он.  

Из рассказа отца, а также из собственного наблюдения, я написал 
краткую историю своего села. Правда история мною написана в стихах, 
которые совестно будет показать людям, искушенным в литературе. Но 
это не меняет положения, а потому, чем могу служить, тем и 
постараюсь помочь родному селу. 

Может быть Вам улыбнется счастье добыть архивные сведения о 
годе закладки Злынки. Только вряд ли уцелели архивы в период 
Отечественной войны. Первоначально Злынка принадлежала  
Павловской волости (Ново-Украинка) Бобринецкого уезда. И я не хочу 
верить тому, чтобы все архивы были уничтожены и в Бобринце, и в 
Ново-Украинке, и у нас в Злынке. Следовало бы попытать счастья в 
поисках архивных документов. 

Если писать мне будет тяжело (рука дрожит), так я постараюсь 
приехать в Злынку, привезу свою стряпню, то есть то, что написано, и 
устно постараюсь дать вам необходимые сведения. О моем приезде Вы 
узнаете от Владимира Юльевича25. Привет вам и наилучшие 
пожелания. Привет Владимиру Юльевичу и всем моим молодым 
односельчанам.                            

                                                        А.Дуженко. 
                                                            

25  Володимир Юлійович Нейман – на той час вчитель німецької мови 
Злинської школи №1. – Уп. 
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Злинський учитель Нейман В.Ю.

Р.S. Видимо сведения о моем 
творчестве получены Вами от 
Познякова Давида Васильевича? 
Это мой друг детских лет, с 
которым я веду переписку до сего 
дня и, для него же была написана 
история села, в воспоминание 
прошлых лет.  

А.Дуженко. 

ІКМСЗ, спр.1, л. б/н, арк.1 і зв. 
 

4 

01.04.1961 г. 
Здравстуйте Владимир Димитриевич!  

Пишу вам это уже четвертое письмо. Первое мое письмо видимо 
Вы не получили, в котором я излагал более отдаленную историю 
возникновения Злынки, так как рассказывал мне мой отец. Наведите 
справки у себя в школе, может быть в Ваше отсутствие кто-то получил 
и оставил у себя, без внимания. Дальнейшая история села у меня 
изложена в моем стихотворном повествовании.  

В отношении того, что волисполком находился в Соловьевском 
доме, то есть там, где теперь больница, я не возражаю, но только в 
первые дни революции волисполком помещался за балочкой в доме 
волостного управления. 

На задаваемые Вами вопросы постараюсь отвечать, насколько у 
меня достанет осведомленности. Привет Вам от меня и самые 
наилучшие пожелания. Привет Владимиру Юльевичу и моим молодым 
землякам. Желаю всем успеха в учебе. 

А.Дуженко. 

Р.S. Упомянутый Вами в письме Дуженко Трофим, это мой 
родной брат. Умер в Крыму 2 апреля 1955 года 

А.Дуженко. 

ІКМСЗ, спр.1, л.4, арк.12 і зв. 
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5 

3 апреля 1961 г. 

Здравстуйте, Владимир Димитриевич 

Работу я свою окончил и высылаю в пятом по счету письме. 
Надеюсь, что коментарии не потребуются, а если и будут какие либо  
вопросы, так я после Пасхи буду в Злынке и зайду к Вам в школу.  

В запасе у меня почти ничего не осталось, чем бы я мог быть Вам 
полезным. Когда увидимся, то потолкуем еще. Если Вы не получили 
первое мое письмо, то придется тогда его восстановить. В том письме 
говорилось о зачатках села и о первых переселенцах, о первом месте 
поселения, а также приложено мое стихотворное творчество: первый и 
второй разделы. Извините меня за то, что я так мало дал Вам 
материала, рад бы дать больше, да все исчерпалось.  

Привет Вам и самые наилучшие пожелания. Привет Владимиру 
Юльевичу и моим молодым учащимся землякам. 

А.Дуженко. 

ІКМСЗ, спр.1, л.5, арк.13. 
 

6 

19.09.1961 г 

Доброго здоровья, уважаемый Владимир Димитриевич! 

Интересуемый Вас вопрос о дате основания Злынки вряд ли 
удастся разрешить после того, как произошло столько перемен в 
административном управлении села и перемещении сельского 
управления несколько раз из одного дома в другой. Существовала в 
сельском управлении книга под названием "Ревизская сказка", это была 
своего рода "закон и пророки" для села. В ту книгу вписаны все 
ревизские души со дня основания села и до реформенного периода, а 
также некоторые сведения связанные с списочным составом населения. 
Чтобы разыскать ту книгу необходимо опросить всех сельских писарей, 
особенно тех, которые работали до февральской революциии и 
продолжали работать после октябрьской революции. Они должны знать 
куда девались архивы сельского управления. Не могли же их бросить 
на расхищение ребятишкам села!  

Некоторых писарей я знаю по фамилиям, если еще кто из них 
остался в живых. За мою память были такие: Максименко (имени не 
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помню), Степанцов Наум Онисимович (Каруга по уличному), 
проживает на территории колхоза имени Свердлова, Вдовыченко Иван 
Данилович, проживающий там же (хотя последний был писарем, 
кажется, сельсовета, но опросить его не мешает). Думаю, что 
оккупантам не было никакого интереса до сельского архива, и потому 
ссылка на то, что сожжен архив во время оккупации – не всегда верна. 

О том, что в Злынке до поселения был военный пост, возможно 
сведения и верны (кто может доказать?). При Петре І, да и после него, 
военные посты продвигались на юг, в степь, все дальше и дальше, 
только на левобережной стороне Днепра. А правобережная часть 
Украины находилась под властью Польши, до раздела Польши, в конце 
ХVІІІ столетия, при Екатерине ІІ.  

Причерноморские же степи находились под протекторатом 
Турции до второго поражения турок, под главнокомандованием 
Потемкина (перове поражение сделал Румянцев, тоже при Екатерине ІІ). 
Точно не скажу дату основания крепости Елисаветы (Елисаветград), но 
мне кажется, что цель основания ее была продиктована продвижением 
русских войск на юг в период Потемкинского наступления26. К тому 
времени должны относиться и военные посты по всему 
Елисаветградскому уезду. Название поротное до сих пор сохранилось в 
народе, хотя населенные пункты приобрели другие названия, как-то: 
восьмая – Мартоноша; пятая – Калниболот; девятая – Панчево; десятая 
– Каниж; тринадцатая – Федварь и т.д. Дату основания крепости 
Святой Елисаветы не трудно узнать в самой крепости или в архиве 
города, ведь откуда то стало известно пребывание в этой крепости 
Суворова и Кутузова, об этом говорят мемориальные доски, 
вывешенные на воротах крепостной больницы. 

 Может быть у вас создалось представление о том, что солдаты, 
оберегающие пост, занимались сельским хазяйством и им были 
наделены наделы? Но это не так. Может быть хозяйственная часть и 
сеяла хлеб для удовлетворения потребностей воинской части, но для 
этого применялся труд раба, – крепостного крестьянина. Для этого 
Аракчеев и придумал воинские поселения, а он был у власти не только 
при Александре І, но и при Павле І, отце Александра І. Земельных 
наделов крепостное крестьянство до земельной реформы не имело, за 
исключением небольших участков, отданных помещиками-
крепостниками или казной в распоряжение крестьян. Но эта земля не 

                                                            
26 Фортеця Святої Єлисавети була закладена у 1754 році, задовго до двох 
вищезгаданих російсько-турецьких воєн. – Уп. 
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могла быть собственностью крестьянина, находилась в распоряжении 
крестьянской общины, под руководством помещика или казны. По 
мере изменения в составе семьи крестьянина, земля отходила в общину 
или прирезалась крестьянину, если семья увеличивалась, но в границах 
отведенной площади для крестьянского пользования. Наделения 
наделами крестьян последовало после 1861 года, когда последовал 
Манифест Александра ІІ об освобождении крестьян от крепостной 
зависимости. Почти одновременно, а может позднее, что-то от 1861 до 
1865 годов, был издан закон о воинской повинности. 

От Петровских времен состав армии пополнялся по разнарядкам 
на имя помещиков, с указанным количеством крестьян, подлежащих 
сдачи в солдаты. Помещики отдавали в солдаты, большею частью, 
крестьян неугодных им, то есть, бунтарей, пьяниц и лодырей. Срок 
службы в солдатах продолжался не менее двадцати лет. А во время 
длительных войн и до тридцати лет. С изданием закона о воинской 
повинности срок службы сократился на половину, для матросов – 12, 
для артиллеристов и кавалеристов – 10 лет и для пехотинцев – 9 лет. 
Поэтому после издания закона много солдат демобилизовывалось и 
вышло в  отставку.  

Те солдаты, которые еще не потеряли связь со своей родной 
деревней, вернулись домой, а прочие направлялись в  малонаселенную 
Новороссию, оттого в Злынке, Плетенном Ташлыке, Ново-Украинке и 
т.п. селах образовался наплыв отставных солдат. В отличие от рядового 
крестьянства, отставные солдаты имели кое-какие льготы и 
привилегии. Так, например: их не гоняли на общественные работы по 
исправлению дорог и мостов и т.п., наделы крестьянам нарезали по 
пять десятин на одного члена семьи мужеского пола, а солдатам – по 
шесть десятин. Кроме земли, за солдатами сохранялось право на 
посмертную пенсию по 36 рублей в год (шаврон, так называемый). 
Наделенные наделами солдаты получали свою землю отдельно от 
крестьян, в одном массиве. У нас в Злынке – под Глодосами, в 
Плетенном Ташлыке – под Злынской землей, возле Высокого кургана 
по дороге на Злынку. И так в каждом казенном селе. Потому поле под 
Глодосами и называется Солдатским. Отставные же солдаты, 
вернувшиеся на работу в помещичью деревню, получили наделы наравне 
с крестьянами своих деревень.  

Начало работ по постройке железнодорожной линии Одесса-
Бахмач относится к 1908 году. В этот год произведено изыскание и 
сделана разбивка. В 1909 и 1910 годах производились земляные 
работы. Вокзал начал строиться в 1911 году, а закончился в 1912 году. 
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Название станций на участе линии Одесса-Бахмач, особенно от Злынки 
до Вознесенска – какой-то каприз инженера, проводящего разбивку и 
намечающего станции. Например: станция Людмиловка не имеет в 
окрестности ни одного села, хутора или деревни под этим названием. 
Также – Трикраты, тоже такого населеного пункта в окрестностях нет27. 
Вблизи же села Арбузинка станция названа Кавуны (арбуз – по русски, 
а кавун – по украински). Что же касается нашей станции, так он не мог 
ее назвать Злынка, так как такое название уже есть в Черниговщине, а 
услышав от наших же людей частые насмешливые названия деревни 
Михайловки (в 4-х км от Злынки) – город Капустяна, назвал станцию 
Капустино. 

В каком году строился елеватор. Я не могу это знать, так как в 
Злынке тогда не был.  

Время Столыпинской реформы нужно отделить от времени 
возникновения поселков, таких как: Дубки, Прохорова Балка, Немцева 
и т.п.  

После первой грозы революции 1905 года, русское правительство 
и помещики стали перед проблемой наделения безземельних крестьян 
землей. И чтобы не ущемить личных интересов придумывали 
всевозможные варианты. Первое, что они изобрели, а Столыпин привел 
в исполнение – это признать за всеми землевладельцами, крупными, 
как помещики, и мелкими, как крестьянин, имеющий 1-2 десятины, 
право собственности. На основании этого закона расширялся круг 
собственников, на который помещики надеялись опереться. Закон этот 
вышел в 1906 или в 1907 году28 и на этом основании лица, записавшие 
свою землю в личную собственность, имели право выделить свою 
землю в отрубной участок для хуторского поселения. Некоторые 
произвели отрез от общества своей земли, но не все записавшиеся. Кое-
кто сообразил куда ведет такая политика, а потому остался в обществе. 
Многие малоземельные, записав свою землю в личную собственность, 
продали ее зажиточным односельчанам и остались безземельными. 
Такую землю разрешалось скупать только жителям того же села, но 
всякого рода комбинации со стороны сельских писарей, старост и 
старшин, за взятку, допускали покупку земли и городскому населению. 

                                                            
27 Село Трикрати (біля міста Вознесенська) існує, але розташоване набагато 
далі від одноіменної станції, поблизу якої знаходиться скоріше сусіднє село 
Олександрівка. – Уп. 
28 Столипінський земельний закон, про який ідеться, Державна Дума 
Російської імперії підтримала 9 листопада 1906 року. – Уп. 
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Так, например, частный поверенный (юрист) Москалев, житель 
Елисаветграда, купил у злынчан более полсотни десятин и отрезал себе 
участок под Плетено-Ташлыцкой межой, потому что успел купить 
энное количество земли и у ташлычан. Таким образом, он стал 
крупным землевладельцем.  

Одновременно была продана государством злынским крестьянам 
оброчная земля Запашка, под видом безземельным, досталась 
зажиточным и середнякам через земельный банк. Поселение на 
Запашке сделано хуторское, по две и четыре хаты возле одного 
колодца, выкопанные мелиоративным товариществом земской управы. 
Заселение Запашки не обошлось без могорычей и взяток; то был такой 
век, век бесправия для злыдаря и больших успехов для богача.  

Заселение Дубков, Прохоровой Балки, Немцевой и переселения 
злынчан в Витязевский и Ровенский районы произошло после 
Октябрьской революции. Началось с 1922 года и постепенно 
продолжалось до 1924 года. Это заселение производилось в порядке 
межселенного и внутриселенного землеустройства. В то время было 
ликвидировано хуторское и отрубное землеустройство и жители 
хуторов на Запашке переселились в один общий поселок. 

Каков дальнейший период развития села? Как можно ответить на 
заданный вопрос? Некоторые события проходили вне зависимости  
злынского населения, как например: постройка МТС и элеватора. Здесь 
нет проявления инициативы населения, а распоряжение правительства 
и планирование. В постройке средней школы проявлена инициатива 
работников исполкома, в их числе и моего брата Трофима, который 
работал военкомом в Злынке.  

В момент коллективизации я не был в Злынке, хотя до меня 
долетали некоторые сведения о том, что коллективизация проходила на 
подобие того, как описывает Шолохов в "Поднятой целине". Была и 
борьба кулачества, даже убийство одного из активных работников, по 
уличному прозвищу "Каюк". Подробности Вам может рассказать тот, 
кто безвыездно находился в Злынке, например: Иосиф Никифорович 
Курачев, Иосиф Науменко, да и другие еще живые свидетели. 

По мере надобности запрашивайте меня, а я рад отвечать на 
знакомые мне вопросы. Готовлю одну вещь для Злынской школы. Если 
удастся ее закончить, то вышлю по Вашему адресу. Желаю Вам 
здоровья и успеха в этом замечательном предприятии.  

С товарищеским приветом А.Дуженко. 
ІКМСЗ, спр.1, л.6, арк.15-16 зв. 
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7 

26.10.1961 г. 

Доброго здоровья Владимир Димитриевич! 

Только что получил Ваше письмо и отложив в сторону газету, не 
находя в ней чего нибудь нового, а речи ораторов уже надоели, 
повторяя одно и тоже, взялся за письмо.  

Вы пишите, что Панченко неохотно отвечал на ваши вопросы. 
Меня удивляет замкнутость таких людей. А чего бы не поделиться 
воспоминаниями? Может быть у него, как бывшего писаря сельских и 
волостных управлений, рыльце в пушку, так как старые писаря 
скльских и волостніх управлений были в большинстве хабарниками. 
Обращались Вы с вопросом к Науму Степанцову (Каругин), как я 
советовал? Так же в Злынке живет и его старший брат Феодор 
Степанцов и еще старик Фиринцев Василий, которые могут быть чем 
либо полезны. Кроме того, недалеко от средней школы, в направлении 
елеватора, живет Корнев, бывший начальник Злынской  почты, хотя он 
моложе меня лет на восем, но дореволюционный период знает 
прекрасно. Еще Фадеев, тоже бывший начальник Злынской почты, 
живет недалеко от Корнева. Да  наших стариков наберется еще немало. 
Я даже рад поделиться о прошлом, а потому, по возможности делюсь. 

Печально, что у Вас утеряно одно из моих писем, но не зная 
какое именно, восстановить затрудняюсь, чтобы не повторить то, что у 
Вас уже есть. К октябрьским праздникам я буду в Злынке и встретимся 
у Владимира Юльевича, если школа будет закрыта, там мы и 
восстановим утерянное. 

Отвечаю на первый вопрос. Злынка периода 1905 года, грубо 
выражаясь, была как гнилая лужа, имеющая спокойную поверхность и, 
хотя распространяла неприятный запах, заключающейся в хулиганстве, 
воровстве и разбоях, но за "батюшку-царя" держалась зубами и руками. 
Не смотря на немалое количество интеллигенции, политических 
кружков в селе никто не видел и деятельности их тоже. Когда в 1905 
или 1906 году был арестован жандармами врач Волков (какой он 
партии не знаю), то все население было неприятно удивлено, что такой 
замечательный человек, всеми уважаемый (а он был действительно 
человечный), вдруг оказался "внутренний враг". Так мыслило злынское 
население тогда.  

Село Злынка – казенное село, помещиков не имело и выступать 
против помещиков не выступало. Наоборот! Будучи угнетаемы 
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нуждою, когда настала жнивная пора и можно было заработать у 
помещиков на уборке хлеба порядочную сумму, то вся злынская 
голытьба устромлялась на заработки к помещику. Крестьяне 
помещичьих сел ставили своим помещикам условие: за уборку  
десятины озимой пшеницы – 50 рублей, выделить им в пользование 
плодородные участки земли и т.п. и не шли к помещику на работу. 
Злынчан помещичьи крестьяне старались не допускать до уборки 
урожая, большею частью путем уговоров, но злынчане лезли напролом  
и убирали урожай за плату от 18 до 25 рублей  за десятину. Помещики 
зная, что злынчане в большинстве пьяницы, а потому сверх денежной 
оплаты прибавляли отсыпной паек и водки – 0,5 литра и 1 литр на 
десятину. Обходилось без драк с окрестными крестьянами, так как 
последние, зная разбойничий нрав злынчан, уступали, скрепя сердце. В 
некоторых местах злынчанам подбрасывали ночью самодельные 
гранаты, подбрасывали угрожающие письма или угоняли лошадей. 
Одним словом злынчане были штрейкбрехеры. Ничего лестного о 
Злынке не могло сохраниться в архиве. 

В 1907 году кулаки-хуторяне Даныло Махно, Омелько Ярыш, 
Иван Ярыш (Вознюк), Карпо Панченко, Грыцько Ярыш, Васыль 
Сурмач, Павло Матюшенко и другие организовали черносотенный 
кружок и стали угрожать погромом еврейскому населению, а тех, 
которые из русских не присоединятся к "Союзу русского народа" будут 
пороть нагайками и отдавать в тюрьму. С разоблаченнием этого 
гнусного кружка выступил перед народом в церкви поп Петр 
Бондаренко, за что и был снят с должности настоятеля церкви и 
переведен на низшую должность. Правда, не очень лестными отзывами 
Бондаренко высказался и о злынском населении, но все же сказал так: 
"Не бросайте камень вызова в эту гнилую лужу (его обращение к 
черносотенцам), она спокойно стоит, но если вы своими камнями 
всколыхнете ея поверхность, то распространится сильное зловоние". 

В тот день, когда черносотенцы проявили себя более активно, то 
есть прошли по селу с демонстрацией и думали открыть 
верноподданический митинг, их разгромили выведенные из терпения 
злынчане. Некоторым набили морду, другим досталось по ребрам и клуб 
разгромили, сорвав российский флаг. Но это был не революционный 
порыв, а стихия, вызванная угрозами и бахвальством черносотенцев. 

Чтобы ответить на второй вопрос, то придется охватить быт 
кулака вообще. В Злынке кулаков, как таковых, было мало, а те, что 
попали под раскулачку не все соответствовали этому названию. Нужно 
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взглянуть на вещи трезво, не поддаваясь агитации и науськиванию. 
Может быть вы назовете меня подкулачником, – это ваше дело, но я не 
таков.  

Возьму для примера семью Степаненко Семена Павловича 
(Нещара). Жили мы с ним рядом и почти ежедневно были в одном доме 
один у другого, а потому знаем все. В семье у Степаненка было девять 
душ. Работника никогда не нанимали, а все работы, в том числе и 
сезонные, выполнялись всей семьей. Мальчишек в семье было пять, на 
всех имели две шапки и две пары сапог. Кто первый захватит, тот и 
гулять пойдет. Так как и я в детские годы, его дети ходили на заработки 
к помещику на поденную работу. Земли своей он имел восемь десятин, 
скота – одна корова и пара лошадей. Уже поженив всех, он оставался 
возле младшего сына. При советской власти после перераспределения 
земли, у него стало десять гектаров. Сын его умудрился держать две 
коровы, трое лошадей и десяток овец. Подошла раскулачка и их 
раскулачили, выгнали из дома, а как старик Семен сопротивлялся, то 
попал в тюрьму, где и умер.  

Такой же кулак и другой раскулаченный – Ковалев Алексей 
Феодорович. Такая же большая семья у его отца, так же две шапки на 
пять мальчиков и две пары сапог. И тут Алексей Ковалев, получив 
землю, пристрастился к породистым лошадям, которых вырастил с 
малых лошат. Кому-то сильному приглянулись его лошади, а как ими 
воспользоваться если Ковалева не раскулачить? И раскулачили. В то 
время это было модно и не требовалось особого напряжения. 
Достаточно было подставить одного-двух, которые его бы зачернили, 
как обеляющих никого уже не найдется. 

Кулак кулаку – рознь. Был у нас в селе Бакун Головушка. Так 
этот бывало ни себе, ни работникам не дает покоя ни днем, ни ночью. 
Как обует на ноги сапоги весною во время посева, то разуется только 
поздней осенью и то после того, как жена его начинает ворчать, что он 
уже весь потом провонялся. 

А однажды, во время машиновки, парни, работающие у него, 
расшутились, повалили хозяина на солому и стянули с него сапоги. И 
что же все увидели: между пальцами ног у него жито пустило длинные 
и блеклые ростки!  

Наняв работников во время косовицы сена или хлеба, он всегда 
выезжал на поле с ними накануне вечером. А еще на зорьке подымал для 
работы. Все поглядывал на небо: рано – на восток, днем – на солнце и 
все приговаривал: "Ах, головушка моя бедная, ах, головушка моя 
горькая, поздно встали!" или "Ах, головушка моя бедная, уже не рано!". 
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Кормил Головушка своих косарей пшенным кандером. Причем к 
общему котлу присаживался на корточки, все время порываясь, 
схватиться и хвататься за косу. А рабочим во время обеда все время 
приговаривал: "Отдохнем уже ночью, а теперь кушайте скорее. Ах, 
головушка моя горькая – уже не рано!". За это он и получил прозвище – 
Головушка. 

Были и такие кулаки как Влас Иванович Никифоров, Стефан 
Голованов, Прокофий Подлесный и его сыновья Спиридон и Кирило, 
брат Прокофия Ерофей Подлесный. Эти все нанимали себе работников 
и хотя на работе у них и жилы вытянут, но работники их никогда не 
жаловались на питание, – кушать работников усаживали за один стол с 
собой. А у Ерофея Подлесного, например, служил долгие годы Платон 
Ветров, который считался у него как свой родич. Женил Платона на 
своей племяннице, купил ему хату, дал лошадь и корову и дал ему 
конную молотилку. У этих перечисленных кулаков подход к работнику 
был особый. Зная, что подходом и лаской он из работника больше 
вытянет.  

Встречал я в Крыму такой тип кулака: обладатель трех тысяч 
овец, выпасающихся на Крымских горах. А если бы вы его встретили 
на пути, то непременно полезли бы рукой в карман к себе за пятаком, 
чтобы подать ему милостыню.  

Может быть я не так обрисовал быт кулака, то в этом не моя 
вина, так как я у них не батрачил. Распросите о жизни у кулаков 
Иосипа Никифоровича Курачева, он долгое время батрачил. На 
остальные вопросы отвечу в следующем письме.  

С приветом А.Дуженко. 
Так как разговор у нас идет о кулаках, привожу два типа кулаков.  

 

ДВА СОСЕДА 
(из рассказа кулака, вернувшегося из заключения) 

І 

Еще рано. На заре, 
А сосед мой во дворе. 
Все хлопочет, суетится, 
Выйти в поле торопится. 
Подымает крик и стук, 
Словно в десять с лишним рук. 
Коням корм водою кропит, 
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С завтраком жену торопит, 
Чистит, поит лошадей, 
Малышу кричит: "Скорей!". 
Пыхтя, тащит он чувалы 
На телегу из амбара, 
На вторую тащит плуг. 
Еле переведя дух… 
Нагружает две подводы 
Всем, что нужно для работы. 
По двору волчком кружится, 
Зато все в руках спорится; 
И взмокревший лоб потом 
Вытирает рукавом. 
До того мне дела нет, 
Как старается сосед. 
У меня – два батрака 
И горячка не така. 
Заготовят, укладут, 
Запрягут и в руки – кнут: 
"Выезжай, хозяин, смело, 
Все уложено для дела". 
Я без шума и хлопот 
Выезжаю из ворот. 
К нивам разом подъезжаем, 
Лошадей перепрягаем. 
Прошли борозду. И вот 
Нас приветствует восход. 
Мой сосед иного склада: 
Батрака считал за брата. 
Потому не нанимал, 
Сам с семьею промышлял. 
Пашем мы без передышки, 
В обои́х присохли ки́шки. 
Как бы кто не перегнал, 
Лишний раз не обогнал! 
Наконец, в изнеможденьи, 
Принимается решенье: 
"Выпрягаем на обед!" – 
Объявляет мой сосед. 
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От полудня до захода 
Вся закончена работа. 
И измучены, с зарей, 
Возвращаемся домой. 
В толкотне, до поздней ночи 
Не смыкает сосед очи. 

ІІ 

У соседа и в амбаре, 
У соседа и в подвале, 
В доме, во дворе, в саду 
Все богатство на виду. 
В саду – улики Додана, 
Хлеб засыпан в два амбара. 
Дом, что барские хоромы! 
Баз и хлев добротны, новы. 
Скот отборного завода. 
Свиньи английской породы. 
Птицы всякой счета нет – 
Всем доволен мой сосед. 
На базу стоят коровки, 
А в семье у всех обновки. 
Праздник будет чем встречать 
И с друзьями погулять. 
У него все на виду, 
Не накликал бы беду! 
Выставляет напоказ, 
Словно молвит: "Знай, мол, нас!". 
До того мне дела нет, 
Что хвастливый мой сосед. 
Я тихонько и без шуму 
Накопил изрядну сумму. 
Знаем только я да Бог, 
Куда деньги спрятать мог. 
И на виду, не без того, 
Есть достаточно всего. 
Себе хватит поживиться 
И с другими поделиться. 
Хотя есть, скажу, что нет. 
Не такой я как сосед. 
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ІІІ 

На рассвете у соседа 
Весела была беседа. 
Привалили! В самый раз. 
Полон двор и полон баз. 
Тащат из хлева кабанов, 
Из база выгнали коров. 
От амбаров до подвод 
Гуськом движется народ: 
Тот с мешком, другой с узлом 
Навантаженный добром. 
А два дюжих молодца 
Мнут соседа у крыльца. 
Сосед поднял крик и рев: 
"Я сам нажил! Своим горбом! 
Всяк из вас все то видал. 
Трудился, спины не разгибал!". 
До того мне дела нет, 
От чего ревет сосед… 
Я тихонько, под шумок, 
Лошадей, волов запряг. 
И что было поценней 
Вывез и зарыл скорей. 
Всю скотинку выгнал в лес. 
Да попутал меня бес: 
Спрятать хлебушек собрался 
И на этом я попался. 
Не шумел я, не ревел, 
Только весь оторопел. 
От досады изнемог… 
Только и был мой тяжкий вздох. 
Наспех, с шумом, до рассвета 
Выгнали с двора соседа. 
А меня, денек спустя, 
За ним вдогонку, не щадя. 
Мы с соседом дружно жили 
И косили, молотили, 
Вместе в поле выезжали, 
Вместе сеяли, пахали. 
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Чтоб работать веселей, 
Состязались, кто быстрей. 
Разом нас распотрошили, 
Разом выгнали, судили… 
Чтоб научить как в свете жить, 
Выгнали тайгу рубить. 
Еще далеко до рассвета, 
В бараке нет уже соседа: 
Толчется как в своем дому, 
По привычке все ему: 
То пилит бревна пополам, 
То ладит ручки к топорам, 
То точит пилы, топоры, 
То к кухне принесет воды… 
Находится ему работа, 
Будто о всех ему забота. 
"Ты что толчешься?" – я ему, – 
"Ведь не хозяин ты всему!". 
А он в ответ мне: "Эх, что, брат, 
Одолел меня азарт! 
С тех пор как был я батраком 
Втянулся, вот и стал таков! 
Из-за меня то, дурака, 
Семье пропасть, наверняка!". 
Дрожащим голосом сказал, 
Уткнулся в угол, зарыдал. 
До того мне дела нет, 
Что дурнем сделался сосед, 
Что все держал он напоказ 
И всего лишился враз. 
Знает только Бог да я, 
Где спрятана казна моя. 
Не быть в нужде семье моей, 
Лишь бы вернуться поскорей. 

А.Дуженко 
г.Кировоград, декабрь 1957 года. 

ІКМСЗ, спр.1, л.7, арк.17-19 зв. 
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8 

28.10.1961 г. 

Здравствуйте Владимир Димитриевич! 

Продолжаю. В некоторых деталях возвращусь к первому вопросу. 
О лицах, состоящих в политических партиях или сочувствовавших из 
жителей Злынки можно сказать, что были такие, но работы их не было 
слышно. То ли они боялись проявить себя, живя среди сельской 
темноты, то ли потеряли связь с центральной организацией или другие 
причины. Некоторые злынчане, вернувшиеся с Японского фронта или 
отслужившие службу матросы, в 1905 году, встречаясь с знакомыми на 
базаре или возле церкви, делились своим мнением, рассказывали о 
восстании на броненосце "Потемкине", обсуждая на все лады текущие 
политические вопросы и революционные события. Вокруг беседующих 
часто собирались зеваки, но дальше мирных бесед дело не пошло. Могу 
назвать несколько фамилий, подозреваемых в принадлежности к 
политическому настроению: Макар Литвинов (Хохлушкин по 
уличному), Лексашонок – по уличному, а настоящую фамилию его 
забыл. Он был злынчанами избран депутатом первой Государственной 
Думы29. Жиган Филипп, – бывший рабочий Луганского завода 
"Гартман". За участие в забастовке или принадлежность к Социал-
демократической партии был уволен со службы. Махно Иван Данилович 
(служил телеграфистом на станции Казатин). Иван Данилович Махно 
еще жив и может рассказать подробнее о том, чего я не знаю из 
подпольной работы в селе, если такая существовала. 

Хозяйство Подлесного Прокофия Романовича имело три ветряных 
мельницы на два постава, с шеретом и буратом для выработки сортов 
муки, голов пять коров, нетелей голов восемь, овец более двух десятков 
и лошадей пары три. Отделив двух сыновей, Ивана и Феодора, он 
каждому из них дал по одной ветряной мельнице. При стариках 
оставались еще два сына, Спиридон и Кирило, которые вели хозяйство 
долгое время вместе. Вместе эти два построили паровую мельницу.  

Подлесный Ерофей Романович имел одну ветряную мельницу с 
таким же оборудованием, как и у его брата, две конных молотилки 
завода "Эльворти", веялки и сортировки для зерна, голов три-четыре 

                                                            
29 Не виключено, що йдеться про Борисова Панаса Михайловича (1872 року 
народження) – єдиного із 12 депутатів Першої Думи від Херсонської губернії, 
який  походив із селян Єлисаветградського повіту. Але це припущення ще 
потребує додаткових досліджень. – Уп.  
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коров, нетелей голов четыре-пять, лошадей две пары. Овдовев и 
женившись на вдове Ярышовой Наталье, он с нею получил еще вторую 
ветряную мельницу и маслобойню. Хотя последнее богатство 
принадлежало малолетнему его пасынку Демьяну Ярышу, но они 
хозяйства между собой не делили, так как Демьян учился и стал 
впоследствии учителем в злынской земской школе.  

Своей собственной земли, как у Прокофия, так и у Ерофея 
Подлесных, было десятин по 10-15, не больше, а все хозяйство они вели 
на арендованных землях, арендуя их то у окрестных помещиков, то на 
церковных землях, то у злынской бедноты. Имея своих лошадей и полный 
инвентарь, землю свою они обрабатывали, сравнительно с другими, 
хорошо, но хищнически, стараясь извлечь из земли больше дохода, не 
давли земле перегула. А потому и у них часто вместо полноценного 
зерна выростал овсюг и осот (сорняки). Это крупнейшие из кулаков. 

Что касается бедняков, то список таких составил бы несколько 
томов. Причина обнищания – безземелие или малоземелие. Но были и 
такие бедняки, которые имели свои земли от 5 до 10 десятин, отдавали 
в аренду кулакам, а сами никогда к обработке земли не прикасались. На 
той улице, где я вырос были, такие: Мозоль Макар, имел 5 десятин 
земли, семья состояла из 7-ми душ, причем взрослых было 6 душ, но я 
не помню, чтобы он когда либо сеял хлеб или выращивал картофель. 
Питалась семья тем, что Макар принесет в торбе, собирая по селу 
подаяние. А взрослые его домочадцы работали на сезонных работах у 
помещиков, к кулакам не нанимались. Зимою Макар и его взрослые 
сыновья занимались починкой обуви, да на свадьбах Макар играл на 
сопилке, а сынок выбивал в бубен. 

Другая семья – Прокофьев Степан (по уличному Шопа), имел 10 
десятин, а если иной год засевал 1-2 десятину, так это была большая 
редкость. Семья состояла из восьми душ. Вся семья занималась только 
тем, что разведывала по селу, кто где умер и где предстоит 
поминальный обед, чтобы ввалиться туда всей семьей. А какие все 
были способные музыканты! Особенно старший Филипп, это был 
прямо таки скрыпач-самородок. Трудно даже представить, как и чем 
они жили, но были честные и воровством не занимались. Когда все 
сыновья выросли, то поделили между собою отцовскую землю и 
занимались хозяйством, но сговорившись все, продали землю и 
выехали в Тургай. 

Еще был один тип бедняка – Краснов Афанасий (пусть и он 
войдет в злынскую историю) по прозвищу Крыса Афоня. Имел он 
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земли – 8 десятин, но отдавал ее в аренду Колечкину, а сам блуждал 
как беспризорный после того, как бросила его первая жена. Летом 
находился на сезонной работе у помещиков, а зимою не находил себе 
пристанища. О нем мой брат Трофим написал целую поэму. К 
сожалению у меня она не сохранилась, только остались в памяти 
отрывки, которыми я с вами поделюсь30. Писал ее брат еще в 
юношеские годы, приблизительно в 1905 или 1906 году, но ее 
переложили на мотив и некоторые поют и теперь в Злынке и окрестных 
селах. 

В то старое время на пяти десятинах земли, находящейся в пяти 
полях и подвергавшихся частым переделам, разбогатеть было трудно. 
Да еще, откровенно говоря, не всякий мог пошевелить мозгами, чтобы 
внести какое новшество в ведение хозяйства. По количеству полей 
велся пятипольный севооборот. Не было возможности из-за переделов 
ввести в севооборот пропашные культуры, как кукуруза и подсолнух, 
улучшавшие земли, потому, что землю обработаешь, а она после 
передела перейдет в другие руки. Короче говоря, в пользовании землей 
один другому мешал. 

Чтобы не гоняться за примерами бедняцких хозяйств, опишу, как 
более знакомую, свою семью и хозяйство, а также бедняцкую семью 
соседа.  

Отцу моему Науму Прокофьевичу было 56 лет, как я родился. Я 
был уже шестым ребенком от второй жены отца. А после меня 
родилось еще четверо. Когда родился последний мой брат, отцу было 
уже 65 лет. Таким образом от первуй и второй  жен от отца родилось – 
21 человек, а выросло всего – 7. Первые умерли малышами. А под 
старость отцу досталась только мелюзга.  

Имея 5 десятин, отец в молодые годы имел в хозяйстве одну пару 
волов, одну корову, одну пару подлетков быков, для выучки и продажи, 
и десяток овец. Мне было уже лет пять, когда отец, отделяя старшего 
сына (от первой жены), дал ему пару быков и четыре овцы (корову дал 
ему его тесть). И что-то быстро разъехалось отцовское хозяйство после 
отдела старшего сына. Подоспел неурожайный год и волов пришлось 
продать, едва выкроив из них на одну клячу. За волами ушли и овцы. А 
потому сталось в хозяйстве одна лошадь и одна корова. Из пяти 
десятин нужно было уделить энное количество десятин отделившемуся 
сыну, а потому хазяйство ослабело, а семья состояла из восьми душ. В 
неурожайный 1896 год или 95-й (точно не помню) была продана  

                                                            
30 Див. додані фрагменти поеми наприкінці листа. – Уп. 
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корова и после, уже до конца жизни отца (1911 год) семья не могла 
собраться с средствами, чтобы пробрести  корову.  

Питалась семья скудно. Повседневное меню состояло из печеной 
картошки или картошки в мундирах (это завтрак), временами на 
завтрак приготовлялся пшенный суп (кандер) или же суп из ячневой 
крупы. Обед состоял из ежедневного борща, иногда на второе 
приготовлялась пшенная каша. Жиров всегда было недостаточно, а 
потому применялось постное масло, вливаемая в общую миску (ели из 
одной миски всей семьей), одну столовую ложку. Правда, временами 
приготовлялся "деликатес" – печеный или вареный кабак, во время 
сезона. Были и отрадные дни, когда к осени выростали цыплята и 
можно было по воскресеньям кушать борщ с цыпленком, а на второе по 
кусочку мяса и на закуску плачинду с кабаком.  

Собираемые куриные яйца выносились на базар, чтобы за 
вырученные деньги купить фунт сала или бутылку постного масла, для 
заправки борща на целую неделю. Хлеб, большею частью, выпекался 
из ячневой муки (ячник). Некоторые годы родила рожь, тогда в ржаную 
муку добавлялась на 50% ячная мука. Пшеницу озимую отец никогда 
не сеял, а яровая пшеница давала урожай только на перегулявших 
полях, а потому пшеницы сеялось яровой 0,5, а иногда – 1 десятина. 
Так что баловаться пирогами редко приходилось. Урожая собранного в 
редкие годы хватало хлеба до нового урожая, а большею частью, после 
весенней посевной кампании, кончался и хлеб. Тогда все, способные 
держать сапку в руках, отправлялись к помещику на буряки. Две 
старшие мои сестры ежегодно, до выхода замуж, служили горничными 
и кухарками у господ в городе Елисаветграде, а в голодный 1900 год в 
городе Одессе. 

Если не хватало средств для пропитания семьи, то что можно 
сказать об одежде и обуви? Я и мой брат Трофим ходили в школу (со 
слезами выпросились у отца записать нас в школу). Пальтишка на нас 
были подчас такие, что из них выглядывала вата, а сапоги черпали 
грязь и воду. Когда кончались тетради или требовалось купить перо, 
карандаш и т.п., то у нас в семье происходили целые события: отец 
сердился и угрожал отстранить нас от школы, так как у него нет сил 
учить нас двух, мать проливала слезы (скажу, что благодаря 
настойчивости матери, мне и брату удалось окончить министерское 
училище). В подобных случаях мы по всем денежным вопросам 
обращались к матери и она без шума, хотя с трудом, доставала нам 
средства на тетради. Помню, когда брат перешел в четвертое отделение 
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(второй класс) и учитель – Николенко Иосиф Степанович вручил ему 
новые книги с тем, чтобы на следующий день брат принес за них, что-
то кажется рублей 6 или 7, то отец заявил брату: "Хватит меня 
разорять! Больше ты не пойдешь в школу. Что мне последнюю лошадь 
продать, да тебе покупать книги?!". Не помогли и слезы матери и брата. 
На следующий день брата отец не пустил в школу, а собрав все книги, 
понес их учителю. Как там объяснялся отец с учителем не помню, 
только знаю, что учитель обещал за книги уплатить из собственных 
средств. И брат учился на даровых книгах, а я и некоторые другие 
ученики уже учились по книгах, купленных из какого то фонда. По 
окончании школы брат, а потом и я, стремились поступить в 
Новобугскую учительскую семинарию: уже были приняты в семинарии 
наши документы, но бедность не позволила. Даже 5 рублей на дорогу, 
чтобы выехать для держания испытания, не могли раздобыть. Да, что 
вспоминать! У нас в семье подчас даже селедка или чай считался 
большой роскошью. 

Рядом с нами жил Курачев Никифор (отец Курачева Осипа 
Никифоровича)31. Земли имел 2 десятины на Солдатском поле. Семья 
состояла из шести душ. Хотя здоровьем его Бог не обидел, но что он 
мог сделать на двох десятинах, да еще к тому находящихся под самимы 
Глодосами. Бедствовали они не меньше нашей семьи. К тому же частые 
неурожаи доводили до полного разорения. Коровы никогда не держали, 
а корда сосед Никифор вырастил из стригунов пару молодых коней уже 
годных к работе и выехал пахать свою землю, то ночью воры-негодяи 
их украли, окончательно разорив соседа. Никифор принял такой удар 
так близко к сердцу, что внезапно заболел и вскоре умер. Остались три 
сына, дочь и жена почти что без всяких средств. Старшему Ефиму было 
лет 14, Осипу лет 11-12, а Петру лет 8-9; сестренке было лет 6-7. В 
школе никто из них не учился, только Осип, имея большое желание к 
учебе, упросил отца отпустить его в школу. Учился он с большою 
охотою и имел большие способности, но после смерти отца не было 
ему возможности продолжать учиться, так как вскоре мать наняла его в 
батраки к Демьяну Костину (Панцур), где он батрачил почти до 
призыва в армию. Что еще можно написать об этой семье, разве только 
то, что Петро через год или два после смерти отца поступил 
подпасичем к пастуху и пас общественное стадо три или четыре летних 
сезона. 

                                                            
31 Йосип Курачов працював фельдшером у Злинській лікарні. – Уп. 
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Сравнивая бедность нашей семьи с семьею Курачевых, я еще 
нахожу, что у нас положение было более отраднее, чем у них. Во 
всяком случае у нас был хоть и старик-отец, и он не допустил нас в 
батраки, да еще, хотя с горем пополам, но учил нас в школе. 

Вы просили упомянуть о выдающихся лицах или деятелях (как я 
понял). Выдающиеся лица в Злынке были, но они так мелки в своей 
деятельности, что их нужно рассматривать под микроскоп. Все более 
видные лица группировались возле волостного или сельского 
управления, на виду у людей, в надежде на то, что их общество заметит 
и когда либо почтит, выберет на ту или иную общественную 
должность. А некоторые занимали в управлениях должности. К числу 
выдающихся относился Позняков Василий Ефимович. Будучи 
человеком малограмотным, но с крепкой головой, он первый проявил 
инициативу по открытию в селе кредитного товарищества. Сам лично 
ходил по домам, вовлекая в членство и был первым председателем 
правления кредитного товарищества.  

Был еще в селе самоучка-юрист – Мельников Феодор, который 
назубок знал весь судебный и гражданский свод законов (теперь 
называют кодекс), часто выступал в судах, не только в волостном, но и 
уездном. И можно сказать выступал не хуже ученого юриста.  

Был в Злынке доморощенный краснобай-оратор – Негретов 
(Кривоног), который при случаях на встречах закатывал такие речи, что 
только держись. Он был как бы монопольный оратор, стараясь никому 
не уступать свого первенства. Но все перечисленные "большие люди" 
старались употреблять свои способности в личных интересах, извлекая 
за свои старання соответствующую мзду.   

О жизни духовенства ничего не могу написать. Порочного и 
позорящего в их образе жизни я не видел или же старался не видеть, а 
хорошие качества и поведение достойное Вам не нужны. Лучше 
обойдусь без клеветы на священников. Такие вопросы мне прошу не 
задавать. Церковной земли, или как принято в Злынке говорить 
Поповой дачи, затрудняюсь сказать сколько было десятин. Судя по 
тому, как псаломщики всегда получали третию часть и имели по десяти 
десятин каждый, то два попа и два псаломщика владели не менее 
пятидесяти десятинами.  

На этом заканчиваю, а что спросите в дальнейшем постараюсь 
ответить. 

А.Дуженко 
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Отрывки из "Афони Крысы"  
На вигоні на траві лежала цеглинка, 
А у руського царя построєна Злинка. 
Різні люди тут живуть: бідні і багаті; 
Єсть один Афоня Криса, нема в нього хати. 
Землі в нього є чимало: десятин із вісім, 
Та не сіє він, не оре не на єдну осінь. 
Розпродає усю землю года на чотири, 
А сам бігає всю зиму, шукає квартири. 
Біга бідний до обід, нічого не ївши, 
Потім прийде, зажуриться, у Руденка сівши, 
– Чого журишся, Афоня, мабуть не обідав? 
– Не обідав, дід Микито, всю Злинку оббігав. 
– Сядь, Афоня, пообідай, Богу помолися, 
Потім вийди ти на двір трохи поробися. 
Сів Афоня пообідав, помолився Богу, 
Зробив собі закурить та й знов у дорогу.  
Отак бігав, горював той Афоня Криса, 
Поки дочку не назнав у діда Гурь-Блися. 
Ще й про те Афоня знав,  
Що Гурь-Блись мав гроші. 
І що вони дістануться тій дівці – Ховроші. 
До Гурь-Блися він ходив, 
Тую Хіврю полюбив, 
І став її умовляти,  
Щоб за себе заміж взяти. 

(Тут я не помню, как он женился, 
а потом с тестем не помирился, 
который его и выгнал). 

І ще не світ, не зоря – вже Афоня ходить, 
Щось руками розмахує, з собою говорить: 
– Не дав грошей мені тесть, що маю робити? 
Де голову прихилити? Де я маю жити? 
Ось піду я до Колечки, що із того вийде, 
Він мій наділ занімає, може й мене прийме… 

(Дальше не помню). 

ІКМСЗ, спр.1, л.8, арк.20-22 зв. 
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9 

08.11.1961 г. 
Здравствуйте Владимир Димитриевич! 

Вчера получил Ваше письмо с новыми вопросами, но следуя 
нашей договоренности, хочу быть пунктуальным в изложении истории 
Злынки. А потому, отложив ответ на вопросы письма, восстанавливаю 
утерянную часть истории. С стихотворной первой и второй частью я 
вас знакомил, а потому решил их здесь не приводить. Отвлечемся на 
время от настоящего периода, а вернемся в дебри истории за триста 
лет, начиная с момента присоединения Украины к России.  

* * * 
Я вкратце коснулся жилищного быта того времени. Что 

непонятно спрашивайте, я постараюсь ответить. Будьте здоровы!  
А.Дуженко. 

ІКМСЗ, спр.1, л.9, арк.23, 24 зв. 

10 

12.11.1961 г. 

Здравствуйте Владимир Димитриевич! 

Как видите, пишу на бумаге из бухгалтерской книги, так как все 
запасы тетрадей кончились, а купить нет где. Что за проклятое 
захолустье! Отвечаю на вопросы.  

О промышленных предприятиях села. Были кустари, хотя многие 
из них отличались большим искусством. Считаю не лишним 
переименовать более выдающихся как кузнецов, так и слесарей.  

Сисмеев Владимир – родоначальник кузнечного и слесарного 
искусства. Он имел хорошо оборудованную мастерскую, где держал 
ежегодно по два-три ученика. Было это еще в ХІХ веке. Его я помню 
уже стариком, в то время мне было не больше 9 лет. Его ученики: 
Сисмеев Димитрий, отец Сисмеева Михаила, Долгов Павел, Немой 
(фамилии не знаю), Коваленко Филипп и Ревва Иван Иванович. 

Кузнец Савченко Андрей учился где-то не в Злынке. Его брат 
Савченко Трифон также где-то выучился колесному делу, а 

                                                            
 Відповідну розповідь під назвою "История Правобережной Украины" з 
відтворенням втраченої з першим листом частини прозового нарису з історії 
села Злинки, що завершується описом тогочасного житла, дивіться в основній 
частині видання. – Уп. 



85 

 

объединившись, оба братья изготовляли ходы и брички для продажи 
или по заказу крестьян.  

Из кустарей кузнецов и слесарей выделялся своей 
изобретательностью Дейкун Иван. Будучи мастером-самоучкой, он не 
гонялся за заработком, а терпеливо изготовлял и выточивал самые 
тонкие детали. Он изобрел швейную машинку по собственному 
принципу, а также затейливые замки, запоры и охотничье ружье 
централку. 

Столяров в селе было так же немало, даже отличные столяры: 
Махно, Тишонок, Кушнеревы, Чекмарев (немой) и другие.  

Сапожников в селе было очень много, так что и трудно их 
перечислить, но чтобы пошить хорошую обувь, сапоги или ботинки, то 
нужно было обратиться к Христову или Колесникову, да и у этих был 
какой-то своеобразный фасон.  

Портных так-же, как и сапожников, в Злынке было немало, но 
они шили злынский своеобразный наряд: пальто с прорезом для  
поддёвки с красной спиной и рукавами, жилет с воротником и 
лацканами; для женщин – бабешку, свитку и юбку в семь полек. А если 
заказать костюм, то показаться в этом костюме можно было только в 
Злынке. 

Бондарных мастерских в селе, за исключением у Сорокина 
Марка, – не было. Но многие научились ремонтировать кадушки у себя 
на дому. Одним словом, для жизни села существовали все ремесла, так 
что прибегать к помощи другого села не приходилось. 

Как только я начал понимать что-то из окружающего, то в 
Злынке уже существовали ветряные мельницы. Устройство мельниц 
было самое примитивное: один постав из простого камня, на некоторых 
мельницах было два постава. В толстой дубовой колоде выдолблено 
два глубоких и вверху широких отверстия для ступы. В мельничный 
вал вдолблена доска из твердого дерева, которая при вращении вала 
приводила в действие ступу. В ступах толкли просо на пшено, ячмень и 
пшеницу для кутьи. Драчей и шеретов на мельницах еще не было, а 
потому зерно, привозимое для помола, должно было быть дома 
очищено. У кого был недостаток в хлебе, то мололи и неочищенное, 
чтобы хлеб был невкусный и чтобы меньше его сходило. Ячменная 
крупа делалась из под камня, который подымался рычагом как для 
помола дерти. В восьмидесятых годах прошлого века, даже в 
девяностых годах, на ветряках стали появляться шереты и литые 
поставы французского камня. Их выпускал в Елисаветграде завод 
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"Эльворти". Некоторые ветряные мельницы были переоборудованы, 
установив шерет и французский камень, а незадолго до революции 
1905 года появились на ветряках и бураты для просева муки. После 
этого переоборудования можно было смолоть и просеять муку, даже 
отделить І-й сорт, ІІ-й сорт, мези-сейку и отруби, –  как и на паровой 
мельнице. Многие ветряные мельницы так и остались с примитивным 
оборудованием до их сноса при Советской власти. 

Первые годы Советской власти ветряные мельницы еще были в 
руках кулаков, которые их строили, тоже продолжалось и во время 
НЭПа, хотя некоторые, прилично оборудованные, перешли в ведение 
Мельтреста, а последний держал на них своих мельников. Но такое 
дробление Мельтресту было невыгодно и мельницы сломали. Тем 
мельницам, которые Мельтрест не занимал, было запрещено принимать 
и перемалывать зерно.  

Если перечислять, кому принадлежали ветряные мельницы, то их 
было так много, что фамилиями будет занята вся страница. Перечислю 
более выдающихся хозяев: Ярыш Омелько, Лавриченко Иван, 
Подлесный Ерофей, Подлесный Спиридон, Подлесный Иван, 
Подлесный Феодор, Ярыш Демьян, Ковалев Феодор, Велигин Евтей, 
Ковалев Никифор, Хмурин Иван, (Панцуры) – Костин Иван, Костин 
Иван-Малюська, Прохоров, Синенко Иван (это северо-западная 
сторона), Фадеев Василий, Фадеев (имени не знаю), Шаманский Аким, 
Усенко, Алексеенко, Маслов, Негретов и другие.  

Появление в Злынке паровых мельниц относится к 1896-97 годам. 
Первую паровую мельницу построили на паритетных началах Морозов 
и Школяров, она просуществовала года 4-5, а потом злоумышленники 
ее сожгли. На том самом месте в 1902-03 годах построили (недалеко от 
переезда через железную дорогу по дороге на Плетеный Ташлык, тогда 
еще железной дороги не было) Поляков и Фирсовичи и 
просуществовала она до 1908-09 года, ее злоумышленники тоже 
сожгли, как будто будучи подкуплены каким-то немцем, который 
построил паровую мельницу в переулке за усадьбой бывшей школы в 
1906 или 1907 году. Поджог сделан для того, чтобы не было 
конкурентов. Потом этот немец мельницу продал какому-то Долженко. 
Приблизительно в 1909 или 1910 году была построена мельница, еще 
ныне существующая, которая находится возле Большой гребли. При 
НЕПе была построена в 1920 году мельница Козырева Прокофия и 
Илариона. Паровик купил Иларион Козырев через финотдел, как 
национализированный у помещика Рогалева. При НЕПе была также 
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построена паровая мельница Подлесными Спиридоном и Кириллом, в 
3-й части. Кто и когда ликвидировал паровые мельницы Долженко, 
Подлесного и Козырева, я ничего на это сказать не могу, так как в 1923 
году я выехал из Злынки, а вернувшись – уже их не застал.  

История злынских маслобоен начинается почти одновременно с 
основанием села Злынки. Еще не имея вальцов для размалывания 
масляничных зерен, применяли ступы, в которых толкли зерна, потом 
поджаривали и давили в примитивных прессах. Одна такая маслобойня 
существовала у Панцура Демяна (Костин) почти до 1907 года. Другие 
маслобойни, имевшиеся в Злынке, тоже не могли похвалиться своим 
прогрессом, хотя зерна размалывались на вальцах, приводимых в 
движение конным приводом, но выжаривание производилось в закрытом 
барабане, что не всегда способствовало правильному выжариванию: то 
пережарит, то не дожарит, а бывало и вовсе спалит. Прессом для 
выдавливания служил огромный по толщине дуб, длинною метров 12-15. 
С одной стороны дуб закреплялся наглухо в два вертикально 
поставленных толстых столба (сваи), другая сторона дуба подымалась 
и опускалась по толстому деревянному винту. Винт нижней частью 
укреплен в ясли, плетеные хворостом, и до верха наполненные камнями 
(баласт). Форма для вкладывания выжаренной массы была чугунная, 
отлитая на заводе, с трубкой для вытекаемого масла.  

По рассказу отца, для выдавливания масла применялась 
деревянная ступа, выдолбанная в толстом бревне из крепкой породы 
дерева. Народ встретил с большим удивлением и любопытством такой 
прогресс, как появление литой чугунной ступы для давления, а 
олейника, орудующего у барабана и чугунной прессовальни, считали 
чуть-ли не механиком (простота была). Владельцев маслобоень в 
Злынке было не так уж и много: Лавриченко Иван, Подлесный Ерофей, 
Козыревы, Школяров, Негретов Михаил и еще один на Хуторах во 2-й 
части, фамилии не помню. Других предприятий, кроме перечисленных, 
в Злынке не было. Да, забыл помянуть еще об одной паровой мельнице, 
принадлежащей еврею Арану Беляеву, просуществовавшей лет 10-12, с 
1908 до 1917-18 годов (хронология неточна потому, что меня в селе не 
было с 1913 по 1918 годы).  

Помещиков вокруг Злынки и Плетеного Ташлыка было много. 
Постараюсь припомнить и переименовать их всех, у кого я в молодые 
годы проливал пот. Мелкопоместный у деревни Капустяной – Косюра, 
в деревне Каратаево – Исаев, на Немцевой – Соловьев (злынский купец), 
лет за 10-12 до революции Соловьев продал землю немцу, в деревне 
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Шляховой – Циклис (еврей), в селе Хмелевом – Кулицкие, в селах 
Янополе и Акимовке – Самсонов, в селе Эрделевке – Эрдели32, в селе 
Свинарки – фамилию не помню, в селе Дымино – фамилию забыл, селе 
Шмидове – Долинский Леонид, рядом окружена посадкой – земля 
Долинского Николая, в селе Лозоватке (Самохвалова) – граф Стибор-
Мархоцкий, на ферме – Улашин, на хуторе Красной Клуне – Келлер, 
рядом с фермой – Чернецкий, в селе Гапсино – Брунгов, в селе 
Ивановке-Дымино – Шуляков, в селе Лутковке – граф Стибор-
Мархоцкий, Лутковский Александр, Гладков, Рогалев и две старые 
девы Лутковские. 

В большинстве помещики выращивали озимую пшеницу. 
Кулицкие часть своей земли, граничащей с злынским полем, отдавали в 
аренду злынчанам, чтобы оградить свои поля от хищения снопов 
злынчанами. Долинский Николай тоже часть земли сдавал в аренду 
злынским кулакам. Улашин, имея животноводческую ферму, держал 
направление на животноводство, но вскоре землю продал Келлеру и 
акционерам сахарных заводов. Позже на его земле, земле Келлера и в 
Дымино больше выращивали сахарную свеклу. Брунгов, Чернецкий, 
Лутковские и Рогалев, не имея управляющих-агрономов, шарпались  
сами в разных направлениях, бестолково  и с каждым годом опускались 
все ниже и ниже. То пробовал Брунгов держать паровую мельницу, но 
досматривать за ней сам не мог и она ему не приносила дохода, тогда 
он сдал ее в аренду, а сам стал заниматься торговлей лошадьми. 
Рогалев, Гладков и Лутковские перед революцией окончательно 
обнищали, не имея дворянского вида, как мужики.  

Такие помещики как Стибор-Мархоцкий, Кулицкие, Эрдели и 
Долинский Леонид имели в своих имениях управляющих с 
агрономическим образованием, поэтому вели хозяйство более сносно. 
Земля обрабатывалась по правилам агротехники и давали хорошие 
урожаи. Большая часть внимания уделялось черным парам, к которым 

                                                            
32 Про одного з власників села – генерала Ерделі А.Дуженко згадує також у 
своїй віршованій розповіді про Злинку. Йдеться про Івана Георгієвича Ерделі, 
що народився саме в селі Ерделівка (15 жовтня 1870 року). Згодом – 
російський воєначальник, генерал від кавалерії. Учасник Першої світової 
війни. Впливовий діяч Білого руху на півдні України. Один із засновників 
Добровольчої армії. У 1820 році емігрував до Франції. Приймав участь у 
діяльності Російського загальновійськового союзу (РОВС), член правління 
Товариства взаємодопомоги колишніх юнкерів Миколаївського кавалерійського 
училища. З 21 березня 1930-го до 29 червня 1934 року очолював Союз 
офицерів – учасників світової війни. Помер 7 липня 1939 року у Парижі. – Уп. 
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применялись минеральные химические удобрения, а где нужно –  
добавлялась известь. 

Конечно, заставить помещика жить в деревне в своем имении 
было бы бессмысленно, но все же, на некоторое время они оставались в 
имениях, для этого  и строили себе в имениях хорошие дома. 

Отношение помещиков, управляющих и их приказчиков к 
рабочим было самое грубое. Приведу несколько примеров.  

Мне было лет 9-10, когда я первый раз пошел на работу к 
помещику Улашину. Ночевали мы в скотном сарае в яслах, а утром, до 
восхода солнца, всех выгнали на наряд. Вышел гладкий – упитанный 
управляющий и, обращаясь к одному из приказчиков, указывая на 
парней, выразился, подкрепляя матом: "Ти оціх рингачив33 постав 
особо від дівчат, бо вони, мать їх… тільки з дівчатами будуть иржать, а 
роботи не буде!". Не слышав до тех пор такой грубости (в семье у нас 
матерщиной никто не ругался), – мне сделалось страшно, а этот 
бегемот стал для меня страшилищем. 

Нас, ребятишек, поставили полоть просо, а с левого фланга – 
взрослых девок. Сзади нас ходил прикажчик с палкой. Девки 
проворные и быстро движуться вперед, а мы, малыши, должны 
успевать за ними. Кто не успевал, того приказчик подгонял палкой и 
крепким словцом. Платили нам по 10 копеек в день, от восхода до 
захода солнца, а девкам по 15 копеек.  

На завтрак привезли пшенный суп без картошки, но такой 
жидкий, что потянешь ложкой через ваганку (корыто), а пшено вокруг 
ложки оббежит и остается только вода. Все было бы сносно, так как в 
ту весну и лето у нас дома было недоедание (предшествующий год был 
неурожайным), хлеба к супу выдали достаточно. Ржаной несеянный 
хлеб, неудачно выпеченный, такойхлеб, хоть шарики катай. Как вдруг 
один из малышей крикнул: "Я перекусил червяка!". А другой говорит 
ему: "Ты разберись хорошо, то наверное мышиный хвостик, потому, 
что я когда получал хлеб, то сам видел как приказчик, разрезая хлеб, 
перерезал дохлую мышь!". Меня стошнило. И за всю неделю, находясь 
на работе, осторожно я питался только корочкой от хлеба. Это было 
моё трудовое крещение на работе у помещика.  

Обед и ужин были не лучше завтрака: борщ из какого-то бурьяна 
в виде щавеля, грязного, едва промытого, заправленный постным 
репаковым маслом, а пшенная каша подгорела и пахла дымом. На ужин 
тот же кандер, что и утром. 

                                                            
33 Використане поняття рингачів можливо є похідним від слова реготати. – Уп. 
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Помещением для робочих у помещиков были казармы. В них 
были построены в два и три яруса нары – голые доски без матрасов. В 
казармах уборка (подметание и мойка полов и нар) никогда не 
проводилась. Пыль, грязь и паутина служили украшением казарм. 
Часто окна в казарме оказывались выбитыми, то в зимнюю пору  
затыкались соломой. В казармах помещались поденные и строковые 
рабочие и никому из хазяев не было до них дела, в каких условиях 
живут рабочие. Конюшни и скотные сараи ежедневно чистились и 
выстилались свежей подстилкой из соломы, а человек содержался хуже 
скота. Ежедневная пища была самая грубая и отвратительная. Грубость 
и оскорбления от управляющих, экономов и приказчиков можно было 
встретить на каждом шагу. Помещики своих робочих за людей не 
считали, а потому при каком либо обращении к ним рабочего с 
просьбой – отворачивались. Пример из моей жизни в обращении ко мне 
помещика и управляющего.  

Было это в 1906 году, я косил овес у помещика Долинского 
Леонида. Закончив занятыую делянку и сложив снопы в крестики, я 
стал ожидать управляющего, чтобы он принял работу. Было убрано, 
подгребено и зложено снопы добросовестно, но управляющий 
придрался к одному крестику, как будто немного похилившемуся. С 
руганью и угрозами он подскочил к этому крестику, рванув за нижний  
сноп, он опракинул крестик и, разорвав сноп, разбросал розвязь по 
ниве. Такого нахальства я вынести не смог и на грубость ответил ему 
тоже грубостью, сказав: "Что же ты рвешь снопы и устилаешь ниву! 
Кто будет убирать?!". Вскочив на свою бегунку, управляющий 
выкрикнул мне угрозу: "Ты не пробовал нагаек, – так попробуешь!". – 
И помчался к экономии, где стояли драгуны. Я убрал все, что он 
разбросал и стал ждать своей участи. Отец и сестры волнуются и 
советуют мне бежать, но я, хоть и был взволнован не меньше, считая 
себя правым, решил оставаться на месте. Время проходило: с 10 или 11 
часов дня прождал я часов до 16, как смотрю, подъезжает ко мне 
управляющий и, мрачно и молча, выписал ордер на заработок. 
Оказывается драгунов в имении не оказалось, их срочно вызвали в 
Малую Виску по какому то событию.  

О грубости и самодурстве помещиков я могу продолжить в 
следующем письме. И так я на все вопросы еще не ответил. 

С приветом, А.Дуженко. 

ІКМСЗ, спр.1, л.10, арк.25-27 зв. 
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11 

21.11.1961 г. 

Здравствуйте дорогой Владимир Димитриевич! 

В последнем письме я начал писать о характере помещиков, но 
еще не исчерпал до конца запас материала о них, а потому, если 
угодно, продолжу. Так-же я не осветил Вам борьбу крестьян села 
вокруг землепользования в дореволюционный период. А потому, 
постараюсь сначала охарактеризовать действия помещиков, хотя это не 
относится к истории Злынки, но не лишено интереса для школьников 
современного поколения, а потом напишу о борьбе крестьян.  

Пять лет, с 1917 по 1922 годы, я провел на почтовой станции 
Стиборы, в трех верстах от села Лутковки, где наслышался от 
населения рассказов о действиях помещиков, облепивших это село. А 
так-же был свидетелем разгрома экономий тех помещиков. 

Крестьянам села Лутковки, после реформы 1861 года, земли 
помещики выделили всего по три десятины на каждую ревизскую душу 
мужеского пола. А как в то время село было не более 100 дворов, то 
весь массив занимал небольшое поле, окруженное со всех сторон 
помещичьей землей. Кроме того, все угодья, как пруды и балки, 
принадлежали помещикам и подходили к самым хатам жителей села, 
то некуда было даже курицу выпустить. Общественное стадо 
приходилось поить из колодцев, так как к прудам подступить было 
невозможно. Чуть было замечено, что чья либо корова перешла на 
землю помещика или зашла в пруд напиться, то ее загоняли об'езчики  
в экономию и хозяин платил штраф. На этой почве у крестьян с 
помещиками велись бесконечные тяжбы, из которых помещики всегда 
выходили победителями. Особенно разгорелась борьба крестьян в 1905 
году и после революции не утихала (временами притаившись) до 
революции 1917 года. За этот отрезок времени многие крестьяне села 
Лутковки поплатились свободой, а некоторые даже изведали Сибирь и 
каторгу. Были случаи такие, что в летнюю пору дети с крестьянского 
берега начнут купаться в пруду, а помещик Сашко Лутковский с 
противоположного  берега по ним стреляет из дробовика. Или корова 
подойдет к пруду напиться и получит заряд дроби в бок, шею или в 
голову. Жалобы крестьян (поплатившихся скотиной) в мировой суд 
успеха не имели, потому что и мировой судья был помещик. 
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Зображення ставка на плані землеволодінь Олександра Лутковського 
1901 року біля містечка Олексіївки (Лутківки) // ДАКО, ф.488, д.943.  

С другой стороны села Лутковки находилось имение крупного 
помещика – графа Стибор-Мархоцкого34. Хозяин этого имения, граф, 
был большой самодур. Двор перед домом графа был обширный, с двух 
сторон обнесенный кирпичной стеной, с высокими воротами и 
калиткой. Если какому крестьянину понадобится лично повидаться с 
графом, то он должен был в конторе получить разрешение на свидание, 
потом обратиться к сторожу у калитки с тем, чтобы тот через лакея 
доложил графу и, сняв головной убор, должен стоять у калитки до тех 
пор, пока граф не соизволит выйти к нему или принять его, выйдя на 

                                                            
34 За багатотомним географічним описом В.П.Семенова-Тяншанського маємо 
наступні відомості про цей маєток: "Верстах в 15 к северо-востоку от Плетеного 
Ташлыка, лежит м.Алексеевка (оно же Лутковка) с населением около 800 душ. 
При местечке находится имение Алексеевка гр. К.К. Стибор-Мархоцкого. 
Общая площадь имения, разбитого на 4 экономии, достигает 5½ тыс. дес. 
Система полевого хозяйства трехпольная с чрезвычайно развитыми посевами 
пшеницы как озимой, так и яровой (под пшеницей до 3 тыс. дес.). В хозяйстве 
имеется завод чистокровных английских лошадей с продажей части приплода 
в кавалерийский ремонт и частным лицам, а также племенное стадо серого 
украинского скота и большое стадо овец – чистокровных каракулей. В хозяйстве 
работает несколько мукомольных мельниц – водяная, две паровые с паровыми 
двигателями и ветряные". (Полное географическое описание нашего отечества. 
Т. 14. Новороссия и Крым. – Спб., 1910, с.531). Проте, уже на рік виходу цього 
видання маємо і згадки про значну заборгованість графа (до 1 млн. руб.), а ще 
через два-три роки серед власників маєтку згадуються вже інші особи. – Уп.   
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веранду. Стоит только крестьянину, потеряв терпение, одеть шапку, как 
на пороге веранды появлялся граф и с криком: "Запорю! – Гадюко!",  
приказывал своим подхалимам выбить крестьянина в шею за ворота.  

 

Часто граф Стибор-Мархоцкий 
выезжал из имения в город 
Елисаветград. Роскошный экипаж, 
запряжка – четверик лошадей цугом, на 
облучке восседал упитанный кучер: в 
кучерском наряде, в цилиндре и с 
расчесанной бородой, выглядел как 
царский кучер. Путь в Елисаветград 
проходил через село Лутковку. И горе 
было неосторожной бабе, если она 
перейдет графу дорогу с порожним 
ведром. В таких случаях, граф 
выскакивал из экипажа и порол ее 
нагайкой с криком: "Гадюко, – тобі 
повилазило, що їде його сіятельство за 
ділом!".  

Граф К.К.Стибор-Мархоцький 
(1856-1914) 

Совершенно другой оборот получало событие тогда, когда 
догадливая особа, подметив, как впрягается в экипаж четверка 
лошадей, и специально ожидала выезда графа с полными ведрами и 
перебегала дорогу почти под носом у четверки. Тогда граф весь 
расцветал. Останавливал четверку и ласково, насколько позволяла его 
важность, он обращался к бабе: "Голубка, а ходь лиш сюди!". Когда та 
подходила к нему с поклоном, граф опускал руку в карман, вытаскивал 
сколько захватит денег, говоря: "Оце тобі на гостинці". А если та, не 
растерявшись, поблагодарит да еще добавит: "Щастя вам та вдачі!", то 
граф приказывает ей явиться в контору, а там ей еще выпишут еще и 
ордер на платье. И повелось тогда в Лутковке, всегда переходить графу 
дорогу с полными ведрами. 

В пути граф никому с дороги не сворачивал, считая 
унизительным для своей персоны, хотя бы ему навстречу шел тяжело 
нагруженный обоз, и тот должен ему сворачивать. Из-за своего 
упрямства он попал однажды в крупный скандал. Это было в 1907 году. 
Из Елисаветграда до Шполы ходила по тракту почта, а почте, как 
государственному учреждению, должны были все уступать дорогу. В 
тот день почту сопровождал боевой почтальон по фамилии Грес, а к 
нему еще добавлялся верховой полицейский стражник. И надо было на 
дороге между Стиборами и Большой Виской столкнуться графу и 
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государственной почте. Ни тот, ни другой дорогу уступить не хотели и 
граф, будучи оскорблен неуступчивостью, выхватил револьвер и 
пальнул на почталиона, да не попал его, а ранил ямщика почты. Тогда 
на графа было направлено два дула: револьвер почталиона и винтовка 
стражника. Обезоружив графа и высадив его из экипажа, стражник и 
почталион привели его на почту Стиборы, где был составлен акт о 
нападении на почту. 

 Дорого обошолся графу этот скандал. Мало того, что он, чтобы 
задобрить раненого ямщика, отвалил ему сумму денег, но нужно было 
задобрить почталиона и стражника, которые стояли твердо за правое 
дело, а начальство Одесского почтово-телеграфного округа не 
поддавалось на увещание графа и доило его тоже порядком. Жертвой 
этого скандала оказался начальник Стиборского почтового отделения 
Батурин, который дал ход этому скандалу, направив акт в почтово-
телеграфный округ и в уездную прокуратуру для привлечения графа к 
уголовной ответственности. Батурина, хотя и не понизили в должности, 
но против его желания перевели из Стибор в другое место. Весь этот 
материал о графском сканделе я находил в делах Стиборского почтово-
телеграфного отделения, будучи начальником этого отделения.  

Лично у меня с графом Стибор-Мархоцким было небольшое 
столкновение. Это было в 1906 году. В жнива приказчик графа загадал 
злынчанам выехать на косовицу озимой пшеницы в Лозоватку. Много 
нас выехало косить и расположились табором ниже посадки 
Долинского. Приказчик еще чего-то медлил раздавать косарям участки, 
как тут пронеслось по толпе: "Едет граф!". Приказчик приказал толпе, 
чтобы все сняли фуражки, что все и сделали. Но я стоял в 
отдаленности, зайдя в край пшеницы, щупал колосья и не слыхал нго 
команды, а потому оставался в фуражке. И вдруг слышу окрик графа по 
моему адресу: "А ото що за гиндик ходе по пшениці! На межу його!". 
Тут ко мне подбегает угодливый пану его халуй, берет меня за руку и 
выталкивает с пшеницы, торопя меня немедленно запрягать и уезжать с 
панского поля, так как мне работы не будет дано. И выпроводили меня, 
а от отца мне досталось на орехи за то, что я не снял картуз.  

В 1918 году с фронта стали прибывать демобилизованные 
солдаты и сразу стихийно набросились растаскивать помещичье добро. 
Первым успели растащить из амбаров зерно, но следом за солдатами 
нагрянули немцы и многим не поздоровилось, хотя помещики 
действовали с оглядкой, но приказали более корректно возвратить 
растащенное. К концу 1918 года немцев уже в имениях не было, а 
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потому лутковчане распоясались во всю ширь. Ранней весной 1919 года 
был убит Сашко Лутковский, а его сын и две дочери бежали в 
Елисаветград и впоследствии присоединились к банде Деникина. В 
имении Стибор-Мархоцкого оставались: управляющий – Тлуховский, 
эконом – Гудечек, бухгалтер, лакей, какой-то офицер – Васильев и 
кладовщик – Ерофеев. В ночь с 21 на 22 мая на имение был сделан 
налет банды из местных крестьян и убиты: Тлуховский, лакей, 
бухгалтер и сын Рогалева, случайно в ту ночь оказавшийся в одной 
компании с управляющим. Васильев, Гудечек и Ерофеев спаслись. 

Когда в августе 1919 года пришли белые, то вместе с белыми 
явились и спасшиеся лица, за исключением Гудечека, и началась 
расправа. Правда, многие из участников погрома, предвидя расплату, 
еще до прихода белых пристали к банде Махно, отступавшему под 
натиском белых. Но было все же расстреляно два оставшихся, а менеее 
виновные и совершенно невинные были белыми посажены в тюрьму, 
где томились до изгнания белых. После погрома, до прихода белых, от 
экономий почти ничего не осталось, даже здания население растащило 
по кирпичику.  

Борьба за землю в Злынке велась как бедноты с богачами, так и 
богачи с богачами. На Солдатском поле создался небольшой земельный 
фонд, накопившийся после смерти кого-либо из солдат, не оставивших 
наследников. Этот земельный фонд назывался Безроднее поле и должен 
был служить для раздела среди безземельным населением, но туда 
часто запускали свои щупальца должностные лица сельского и 
волостного управлений. Это было в их руках, и они знали, что 
протестовать никто не осмелится. Часто делая передел земли, сельское 
управление (в частности – писаря), у одного безземельного землю 
отнимали или уменьшали, а наделяли за хабарь такому, кому не 
следовало. И два соперника сталкивались на ниве и ломли черепа друг 
другу.  

Существовали такие бесхозные поля и на общественном массиве 
(не Солдатского поля), но они были завуалированы усердными 
писарями и старостами, роздавались втихую за взятки кулакам и 
использовались самими служащими сельского управления. С момента 
ревизии 1861-62 годов землемерами земли ни разу не проверялись и не 
сопоставлялись с списками наличия землевладельцев. Такие излишки 
полей попадали то в одни, то в другие руки, создавая трения между 
сторонами, доводя драки даже до убийств. Из-за такой земельной 
перетасовки в Злынке в 1906 году произошло убийство.  
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Два середняцких хозяйства Жигана Гаврилы и Чуркина Устина 
повздорили между собой. Жиган Гаврила посеял блуждающую землю, 
а Чуркин выкосил. Жиган приехал забирать снопы с ватагой 
товарищей. Ззастав на ниве Чуркина, помял ему бока и забрал снопы. У 
Жигана Гаврилы был брат Иван, а у Чуркина – брат Феодот, по 
прозвищу – Гудым. На степи в драке участвовал Иван Жиган. И вот два 
враждующих семейства заседают и ловят один другого с целью мстить. 
Так вражда разгорелась очень широко, втянув с каждой стороны и 
постаронних лиц, товарищей, родичей и однодумцев. И вот однажды 
Иван Жиган попал в руки братьев Чуркиных и те не стали давать 
скидку на слабое его здоровье Ивана Жигана, а поступили с ним как 
силачем: убили его самым зверским образом, не оставили живого места 
на теле и потрощили все кости. Уездный, или как называли до 
революции, Окружной суд дал Устину и Феодоту Чуркиным по 12 лет 
каторжных работ и по 5 лет вольного поселения в Сибири. Давно это 
было, а теперь пришлось пригадать. Уже Устин, Феодот и Гаврила 
давно померли, но у потомства вражда наверно продолжается и до сего 
дня. В следующем письме бужет еще о борьбе из-за земли. Будьте 
здоровы. Привет и наилучшие пожелания. А.Дуженко. 

ІКМСЗ, спр.1, л.11, арк.28-29 зв. 

12 

27.11.1961 г. 

Здравствуйте дорогой Владимир Димитриевич!  

Первым долгом разрешите поблагодарить вас за присланные 
тетради. Пришли тетради как раз кстати (и здесь я не воздержался от 
рифмы). Продолжаю повествование согласно вопросов. 

Одно из ремесел мною было выпущено при ответе – это ткацкое. 
Может быть некоторые назовут ткацкое ремесло как массовое бытовое 
занятие, вроде домашней работы, но я придерживаюсь той истины, что 
изготовление холстов, полотна, грубого домашнего сукна и ковров 
имело для населения большое значение, особенно в то время, когда 
наша текстильная промышленность еще не могла удовлетворить 
потребности населения. Мужчины одевались в холстину (рубашка и 
штаны), женщины носили из холстины рубашки. Особенно домашнее 
полотно применялось украинским населением Злынки. Из грубого 
сукна шились бурки, кафтаны и пальто, а ковры служили украшением в 
хате. Злынчане сеяли много конопли не только на усадьбах и левадах, а 
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и в поле, где была лощина или балка. С наступлением глубокой осени 
женщины и девушки усаживались за прялки и пряли до поздней ночи, а 
также вставали до рассвета и принимались за пряжу. С приходом 
Советской власти конопли стали сеять все менше и меньше. А жаль! За 
ткацкое ремесло брались многие, казалось им, что ткать холст – 
пустячное дело, но  напутав, – обращались к специалистам за 
помощью, чтобы привел все в порядок. Особенно выдающиеся в селе 
ткачи были такие: мой отец, Аксаненок (кажется Димитрий), Тоцкий 
Захар, Кацун Максим, Ревва Устин и другие. А искусные ковровые 
мастерицы были дочери Корневы, одна из них была замужем за 
Панченко. Но все же злынские ковры в красоте отделке уступали 
молдавским. От своего отца мы все, братья и сестры, переняли ткацкое 
ремесло и живя в Злынке, занимались этим, а старший брат Тимофей 
ткал почти всю жизнь. 

О борьбе крестьян за землю. Хочу рассказать Вам один эпизод из 
собственной жизни. Дед мой по матери – Полещук Афанасий 
Семенович, был солдат Николаевской службы, прослуживший более 
двадцати лет. Ему, как и всем солдатам того времени, была наделена 
земля на Солдатском поле в количестве шести десятин. Пока дед еще 
был моложе, то занимался хлебопашеством, но когда сделался дряхлым 
стариком, то землю сдавал в аренду своему пасынку Ремесюку, а сам 
жил в своей хате отдельно от нашей семьи. Года за два до смерти дед 
продал свою лачугу и перебрался к нам в семью, а земля продолжала 
находиться в аренде. Умер дед в 1896 году в нашем доме и был 
похоронен моими родителями.  

Земля дедовская находилась в аренде еще один год после смерти 
деда. Наконец настало время моему отцу приступить к тестевой земле, 
как внезапно вызывает отца к себе старшина – Влас Иванович 
Никифоров, и заявляет: "К земле тестя не смей касаться! Духовного 
завещания нет, то какая же наследница твоя жена! Я тебе покажу такую 
землю, что ты и от своей земли откажешься!". После такого 
запугивания мой отец совершенно упал духом и опустил руки. Для 
утверждения в правах наследства мать подала заявление в волостной 
суд. Хотя дело было ясное и законное, волостной суд, под давлением 
волостного старшины, наследницей мать не признал. Тем временем 
старшина Никифоров занял для личного пользования три десятины, а 
три десятины занял для себя земельный уполномоченный по безродних 
землях – Велигин Иван (он жил на местечке и торговал пивом). Оба 
пользовались дедовской землей с 1897 до 1906 года, пока Никифорова 
сменил старшина Махно (жил на Хуторах).  
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Я и мой брат Трофим были еще малолетними и не могли дать ход 
судебному делу, а когда мне исполнилось 19-20 лет, я настойчиво стал 
требовать дедовскую землю. Было это в 1909 году, когда волостной 
суд, а потом и уездный суд признали меня наследником деда 
Полещука, но дедовские шесть десятин земли – как языком слизало. 
Как говорится в одной украинской сказке, что ниву воры украли, так 
получилось и с этой злополучной землей. Всё имеющие наличие земли, 
проследив по спискам и владельной записи, строго было мною 
проверено, но земли Полещука не оказалось. Ни староста, ни сельский 
писарь Максименко не хотели навести на истинный след, пока я не 
обратился за содействием к сельскому адвокату Мельникову Феодору и 
вместе с ним распутали очень сложную путаницу.  

Оказалось, что в книгу владельной записи на земли, составленной 
еще в 1865 году, рукою сельского писаря Максименко, было внесено 
две фамилии, стоящими самыми последними в книге. Это фамилия 
отца Максименко, который значился одновременно и в другой книге на 
землю не Солдатского поля; другая фамилия Каплунова, который 
никогда не мог быть солдатом Николаевской службы, так как моложе 
того возраста, а записав эти фамилии Максименко, как добрый дядя, 
наделил землей себя и Каплунова Феодора. Приобретя так легко по 
шести десятин земли, каждый поспешили ее поскорее сбыть, чтобы 
замазать все следы. И Максименко, и Каплунов продали эти земли в 
вечное пользование Елисаветградскому частному поверенному 
(адвокату) Москалёву, который накупив у злынчан много земли, 
отрезал весь свой участок, более ста десятин под Ташлыцкой межой. 
Чтобы вскрыть все эти махинации и привлечь к уголовной 
ответственности Максименко, нужно было с разрешения губернатора 
создать авторитетную комиссию, которая должна была заняться 
ревизией. А так как в то время существовала взятка, то и комиссия 
могла принять сторону ответчика. В силу этого пришлось отказаться от 
розыска своей земли. Так и пропало шесть десятин дедовской земли.  

Какие банды проходили через село? Чтобы ответить на данный 
вопрос приходится проследить маршруты двух банд, идущих с юго-
западного фронта. Это банда Григорьева и банда Маруськи. Как первая, 
так и вторая через Злынку не проходили. Григорьевцы, после занятия 
Одессы, прошли через Одесскую и Николаевскую области, частично 
вторглись в Херсонскую, Запорожскую и Днепропетровскую области. 
Но встретившись с наступающими с юга деникинцами, стали 
распадаться. Одни перешли к белым, а другие разбрелись по домам или 
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образовали мелкие банды, скрывались в тылу у белых. Небольшие 
силы, отступая от белых, во главе с Григорьевым, думали закрепиться в 
городе Александрии, на родине самого атамана, но не выдержали и 
прибыли в Елисаветград. Устроив еврейский погром в Елисаветграде, 
григорьевцы направились в приднепровские леса, но в селе Сентово 
повстречались с бандой батька Махно. А как Махно имел большие 
силы, чем Григорьев, то первый всю григорьевскую банду перетянул к 
себе, а самого Григорьева убил, говорят, на площади, во время митинга.  

Маруськина банда шла вначале от Одессы по берегу Черного 
моря и так же, как и Григорьев, под давлением белых, прибыла в 
Елисаветград, но дорогу на север перегородил ей рабочий отряд 
Красной гвардии и возле станции Шестаковка произошел бой. Банда 
была изрядно потрёпана, после чего исчезла в неизвестном направлении.  

Есть предположение о том, что банда батьки Махно поглотила 
обе вышеупомянутые банды, потому что, когда банда проходили через 
село Лутковку на Плетеный Ташлык –  Ново-Украинку – Помошную, я 
видел у него очень большие силы, пожалуй, больше дивизии. Эти шли 
только по этой дороге, а войска охранявшие правое крыло и 
проходившие через Малую Виску и на левом крыле, прошедшие через 
Большую Виску, мне неизвестны. Остановившись главными силами на 
станции Помошная, банда отдыхала, пожалуй, целый месяц, а его 
бандиты занимали населенные пункты по двум железнодорожным 
линиям от Помошной до Плетенного Ташлыка и от Помошной до 
Капустина. Как раз во время возовицы подошли белые, стремясь занять 
узловую станцию Помошную. И тут разгорелся бой, длившийся почти 
две недели. Батько Махно имел временный успех, отогнав белых до 
станции Шестаковки в одном направлении и до станции Виска в 
другом направлении.  

Сказать, как махновцы вели себя в Злынке, точно не могу, потому 
что я в то время проживал в двадцати пяти верстах от села. Знаю я 
только из рассказов, что махновцы расстреляли волостного старшину – 
Чепурко Ивана, обвинив его в благорасположении к кулакам. Дело 
заключалось в том, что махновцы у кулаков Злынки забирали 
подходящих лошадей без обмена на своих, выбившихся из сил. А такие 
лошади, искалеченные и измученные они отдали старшине Чепурко, 
наказав ему роздать беднейшему населению. Но Чепурко их наказ не 
выполнил, а роздал тем кулакам, у которых махновцы брали лошадей. 
Зная, что пощады ему за это от махновцев не будет, он скрывался 
больше недели, выжидая пока они уйдут, но перехитрить их не мог и 
попался. 
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Злынская беднота от махновцев обиды не имела. Даже некоторые 
от них имели помощь в питании и одежде. А бедняку тот и брат, кто 
ему ласкаво улыбнется. Некоторые забубенные головы даже ушли в 
махновские отряды. Братанье было с махновцами во всю, теперь уже 
народ стал разбираться в политике, хотя можно сказать, что и теперь 
они еще не весь понимает всех позиций. Именно махновщина 
послужила примером тому, что злынчане восстали против Советской 
власти в 1920 году.  

Уходили махновцы из Злынки в самый последний момент, когда 
фланги их были уже охвачены белыми и кавалерия Шкуро разъезжала 
по окрестности. Некоторые так и остались в Злынке, будучи 
перепрятаны беднотой. Впоследствии, когда банда пробиралась 
недалеко от Злынки, по тылам белых, спрятаные ушли к своим.  

О том, как проходила коллективизация в Злынке описывать я не 
могу, так как в то время я работал в Крыму, в селе Салы и если стану 
описывать, как в Салах проходила коллективизация, то будет похоже 
на "Поднятую целину" Шолохова. Так же о деятельности комитетов 
бедноты в Злынке я ничего не могу сказать, потому, [что] все это 
время находился вне Злынки. Привет Вам и наилучшие пожелания.  

А.Дуженко. 

ІКМСЗ, спр.1, л.12, арк.30-31 зв. 

13 

13.12.1961 г. 

Здравствуйте Владимир Димитриевич! 

 

Начинаю с того, что вчера я 
получил письмо от сына из 
Кировограда, в котором он 
сообщает о том, что выслал Вам 
сведения об основании Злынки. 
Видно Вы их получили, если он 
выслал на домашний адрес, а если 
не получили, то постарайтесь 
разыскать, так как он мог спутать 
адрес.  

Как я втянул сына по сбору 
материала о истории Злынки, 
расскажу Вам кратенько. Олександр Дуженко (син). 
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Обком партии иногда посылает сына в Маловисковский район 
для докладов и разъяснений мероприятий партии и правительства. Сын 
выбрал для своей работы Злынку, как родину его родных (сам он 
родился и вырос не в Злынке). Недавно он возвращался из Злынки и 
заехал ко мне как раз в то время, когда я писал Вам последние сведения 
по истории села. Заинтересовавшись, сын пообещал мне помогать в 
сборе материалов, доставать их из архивов в Кировограде, и тут 
вспомнил об энциклопедии издания Брокгауза и Эфрона, – пообещал 
найти этот, теперь редкий и ценный экземпляр35. Поиски оказались 
удачными. Теперь вы имеете сведения о времени основания Злынки. 
Так, что рассказы моего отца и мои предположения о том, что 
основателями Злынки были старообрядцы, и что первые поселенцы 
утвердились еще до казенно-военного поселения, оказались верны.  

Основание Злынки относится к первой половине восемнадцатого 
века, то есть до 1750 года. Если считать так: царь Петр І умер в 1725 
году, а самое жестокое преследование старообрядцев в России было 
при Петре І, то можно считать, что старообрядцы из Злынки 
Черниговской губернии бежали за границу в период царствования 
Петра І, то есть до 1725 года, ибо после смерти Петра І меры к 
старообрядцам были более мягкими, только разве в период 

                                                            
35 Матеріали, пов'язані з історією села Злинки, які надсилав син А.Дуженка 
Олександр до В.Махна (переважно це виписки з енциклопедій та наукової 
літератури) також були передані у 2009 році до Злинського музею, де в даний 
час і зберігаються разом з його листами у спеціально заведеній справі 
загальним обсягом 16 рукописних аркушів (ІКМСЗ, спр.2).  

Додатково до фрагменту одного з листів Олександра Дуженка, що 
стосується батька і приведеного у передмові, вважаємо не зайвим включити до 
цього видання також витяг з його листа від 7 січня 1962 року, де він ділиться 
своїми враженнями про тогочасну Злинку: 

"Некоторые утверждают, что у жителей Злынки какие-то свои особые 
нравы: суровость, анархичность, большая преступность и пр., причем эта 
репутация по привычке приклеивается и к современной Злынке. Считаю 
неверным такие мнения. Когда-то, в 20-х годах, были основания для такой 
репутации. Кстати сказать, именно в те годы я переехал из Злынки в Крым, и 
вот, спустя 32 года, вернулся и уже два раза побывал в Злынке. Нет, это уже не 
та Злынка. Хотя хозяйственный уровень ее еще невысок, но в культурном 
отношении народ очень заметно вырос. В колхозах и руководители, и рядовые 
колхозники – народ грамотный, интересуются политикой, активно участвуют в 
хозяйственном и культурном строительстве. У молодежи стремление к 
знаниям, много специалистов" // ІКМСЗ, спр.2, арк.14. – Уп.  
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Бироновщины с 1729 по 1735 год преследования были очень 
жестокими. В своем материале я указывал, что Правобережная Украина 
до 1772 года находилась в руках Польши, а потому переселившись из 
Черниговской губернии первые поселенцы-старообрядцы, основав 
нашу Злынку в Польше, считали себя в безопасности36. 

Какие еще потребуются для Вас вопросы, то без стеснения 
обращайтесь ко мне, а так же к моему сыну, если нужно что обосновать 
документально, а он постараетя разыскать и уточнить. 

 
В.Ю. Шутой у роки війни38. 

От Шутоя37 из Москвы 
получил я письмо. Просит меня 
ответить на некоторые вопросы по 
вопросам революции 1905 года в 
Злынке и ее окрестностях. Кто-то, 
видно в школе, подсказал ему о 
каскадах и тайных собраниях, 
проводимых там до революции. Этот 
вопрос для меня туманный и я 
ничего на это не могу ему ответить. 
Если у Вас что-либо известно о 
подпольной работе на каскадах, то 
прошу поделиться со мной. 

Не буду Вас утомлять ответами на мои письма, но все же не 
мешает периодически сообщать о том, насколько подвинулось создание 
истории Злынки и чего еще не достает. Примите от меня искренний привет 

                                                            
36 Як уже раніше зазначалося, перші документальні згадки про початок 
заселення розкольничої слободи Злинки біля новозакладеної фортеці Святої 
Єлисавети відносяться до 1756 року. Причому йдеться не про територію, що 
входила до складу сусідньої Польщі, а про землі колишніх Задніпрських місць 
Гетьманщини, підвладні Російській короні. Хоча, безумовно, певний відзвук 
при цьому мали і колишні згони старообрядців, міграційний рух яких в ці часи 
відбувався уже в дещо іншому напрямку.  – Уп.  
37 Йдеться про історика Веніаміна Юхимовича Шутоя, про якого частково 
згадувалося у передмові до видання. Крім близьких йому за часом робіт з 
воєнно-революційної проблематики – більш відомий серед фахівців своїми  
дослідженнями з історії воз’єднання України з Росією та Північної війни часів 
Петра І. Остання з його джерелознавчих праць, пов’язаних з історією 
Полтавської битви, видана у 1976 році посмертно. – Уп. 
38 Використано малюнок художника Л.Ф. Голованова 1944 року. – Уп. 
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Злинські каскади до влаштування дамби. Фото 1956 року з фондів ІКМСЗ. 

и самые найлучшие пожелания. Привет Владимиру Юльевичу и всему 
Вашему учительскому персоналу. Заканчиваю и вскоре вышлю Вам для 
прочтения учащимся одну вещь, думаю, что дети будут довольны. 

С приветом А. Дуженко. 

ІКМСЗ, спр.1, л.13, арк.32 і зв. 

14 

 03.01.1962 г. 
 

Здравствуйте дорогой Владимир Димитриевич! 

Поздравляю вас с Новым годом и желаю вам доброго здоровья и 
полного успеха во всех ваших делах и предприятиях. Благодарю Вас за 
внимание, оказанное вами в поздравлении меня с Новым годом. Прошу 
передать от меня поздравления с Новым годом всем Вашим 
сослуживцам-учителям, мое искреннее им пожелания доброго 
здоровья, успеха и всякого благополучия.  

Мое поздравление с Новым годом и искреннее пожелание всем 
учащимся. Желаю им во второй половине года быть всем только 
отличниками в учебе. 
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Обещанное Вам свое творчество высылаю, прошу не строго меня 
судить за неудачное стихосложение. Если найдете для себя удобным, 
то в промежутках между учебой и отдыхом прочтете своим ученикам, 
хотя бы отдельными стихами, что найдете болем подходящим. Так же 
не мешает прочесть всем учителям, а что они на это скажут, то прошу 
правдиво меня об этом поставить в известность.  

Пока еще ничего нового не начинал, пока не розделаюсь с 
заданием москвича Шутоя. Написал я ему уже больше половины 
высланной вами тетради, но еще до конца далеко. 

Как там у вас продвигается история Злынки и не требуется ли 
еще какой материал?  

Если Вам потребуется что нибудь из Кировограда: архивные или 
музейные сведения, то не стесняясь пишите моему сыну, он обещал 
мне для Злынки доставать все необходимое и что будет в его силе и 
компетенции.  

С приветом А. Дуженко. 
. 

У КОСТРА 
У пионерского костра  
Собралася детвора. 
Все вокруг костра засели, 
Веселились, песни пели. 
И на веселенький огонь 
Приковылял и дед Платон. 
Пионеры расступились, 
Деду низко поклонились. 
Пропустили к костру ближе, 
Сиденье сделали повыше. 
Дед спасибо им сказал, 
Сел, согрелся и задремал. 
Вскоре все зашевелились: 
Старик и юноши сдружились. 
И вопросы от юнцов 
Сыпались со всех концов. 
И долго мирный разговор 
Не умолкал в тиши ночной. 

"Скажи, старик, ты долго жил, 
Ты много видел, пережил 
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Немало радостей и бед, 
Какой был раньше старый свет? 
Какие рощи и поля? 
Давала ль урожай земля? 
Какая детская игра 
Вас увлекала в те года? 
Чему тогда народ учился? 
Как размышлял, куда стремился? 
Как разъезжали на волах? 
И щеголяли в постолах? 
А также как народ трудился 
И на досуге веселился?". 
"Рассказать-то я не прочь, 
Да надо тысяча и одна ночь, 
Чтобы выслушать рассказ 
Хватит ли терпенья в вас? 
Да, скажу вам наперед, 
Что не такой теперь народ 
Какой был в прежние года: 
Как дуб, не гнулся от труда! 
Бывало в поле косари  
От зари и до зари: 
Косы только – джик да джик! 
Поторапливалсь мужик, 
Время ведь, не ждет оно: 
Проспишь – осыплется зерно. 
Ручьями с лиц струится пот, 
А косари идут вперед. 
И их отточенные косы 
Кладут тяжелые покосы. 
Жены, подростки, малыши 
Покос хватают из-под косы,  
Гребут, граблями быстро машут 
И в снопы тугие вяжут.  
Все в пыли и все в поту, 
От жары высохло во рту. 
В день ясный не ложится тень, 
Жаркий в страду летний день. 
А вечернею прохладой 
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Снопы таскают до упаду. 
Из гона в гон – ряды копен 
Кроют весь степной простор.  
Луна и звезды с небосвода 
Смотрели как кипит работа. 

От стариков и до малого 
Было для всех работы много. 
От посевной до обмолота 
На каждый день была работа: 
Большим – сеять и пахать, 
Малышам – коней гонять, 
Баштаны, свеклу сапать, 
Колосовые убирать. 
Вы теперь ленивы стали, 
Машины вас избаловали.  
Где надо силы напрягать, 
Так кран, подъемник, автомат. 
Трактор вспашет и посеет, 
Комбайн скосит, перевеет. 
И машинами зерно 
Повезут в заготзерно. 
А от полей и до села 
Зерном усеяна земля. 
Мы же, цену хлеба знали – 
Берегли, не рассыпали. 
Урожай земля давала. 
Да было ее у нас мало. 
У многих только огород, 
А семья не один рот.  

Рощи и степной простор 
Изменили облик свой: 
Рощи хищника рука 
Все порубила до пенька. 
Хотя и вырос молодняк, 
Краса не та, то скажет всяк. 
Полей коснулся передел 
Каждой семье был дан надел. 
Но крестьянский коллектив 
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Собрал поля в один массив. 
Хоть молча мирится народ, 
А в поле, все ж, простор не тот. 
Нет развороту во всю ширь! 
У села – большой пустырь:  
Скотный сарай, овин, амбар 
Отняли двадцать пять гектар. 
Один сарай саманный, новый 
Кое-как накрыт соломой. 
Рядом раскрыт сарай другой 
С повалившейся стеной. 
Все сделано и вкривь, и вкось, 
Во всем надежда на авось. 
Фруктовый сад, тридцать гектар, 
Подставлен четырем ветрам. 
Без воды и без ухода – 
Только напрасная работа. 
Лесозащитных пять полос  
Рассекли поле вдоль и вкось. 
Не видно пастбищ для скота, 
А в том не малая беда. 
Если скотинку поддержать, 
Нужно пшеницу истреблять. 
Когда цветения пора, 
Уменьшая сбор зерна. 
И впрямь теперь поля не те, 
Во всем живете в тесноте. 
Пусть нас теснили господа: 
Урядник, пристав и нужда. 
Но вам свободней можно жить, 
Лишь только руки приложить. 

Свои я детские года 
Не забуду никогда. 
Свободу нашу и простор 
Не стеснял ничей надзор. 
Теперь ребенок – вся святыня: 
С пеленок учат дисциплине,  
И детясли, и детсад, 
И бани, и нянек целый ряд.  
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Мы же, с целью и без цели 
Бегали куда хотели: 
В степь, и в лес, и на левады,  
И на скалы, на каскады… 
Где только не носило нас, 
Задора был большой запас. 
Игры были по сезонам, 
Все по не писанным законам. 
Весною – мяч и чехарда, 
Прыжки или верхом езда, 
Лихая скачка на конях, 
Борьба и бой на кулаках. 
Упал с коня, крепись, не плачь! 
Лови коня и снова вскачь!  
Бывало, стоя на конях, 
Так мчимся! Только свист в ушах! 
Проходит за годами год 
Смотришь уже народ не тот. 
Поймет ли ваше поколенье 
Какое в играх наслажденье, 
И не осудит ли подчас 
Замашки дикие у нас. 

Приятно жаркою порой 
Окатить себя водой. 
Но лучше просто, без разбора, 
Бултыхнуть с берега, с разгона 
В речную гладь глубоких вод, 
Руки выбросив вперед. 
Хотя далеко мы от моря, 
Но в этом было мало горя:  
Болотный пруд с гнилой водой 
Нам заменял простор морской. 
В пруде вода фонтаном бьет: 
Один ныряет, тот плывет. 
Ногами частые удары 
Поднимают брызг фонтаны. 
Тот малыша болотом мажет, 
Сам хохочет, малыш плачет. 
И обидчику, со злобой, 
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Ладонью бьет в лицо водой. 
В колдобине, как поросята, 
Ликуют и визжат ребята;  
С увлечением, с охоты 
Купались долго, до икоты 
И до судорог в ногах 
(Никакой не брал нас враг)! 

Осенью – игра в шелужки: 
Шелужку мы гоняли клюшкой. 
Теперь вы стали нас умней – 
Шелужку назвали – хоккей. 
Тогда мы англичан не знали 
И по-русски называли, 
Как нам казалося, верней. 
Ну что же, пусть зовут – хоккей. 
Тогда играли малыши, 
Теперь же дяди-усачи. 
И даже, будто, президент! 
Что ж, образованный стал свет. 
Тогда и в "бабки" мы играли, 
Жаль, что теперь не переняли 
Такую чудную игру. 
Я вам и бабки подберу, 
И будет модно, ей-же-ей, 
"Бабки" назвали бы "шляккей"! 
Пускай играл бы целый свет, 
Опасности в том, право, нет. 

Когда красавицей зимой 
Снег ляжет пухлой пеленой 
И лед окрепнет на прудах, 
Вдоволь катались на коньках. 
Или с горки ледяной 
На "катяхах" неслись стрелой, 
Спускаясь и кружась волчком, 
Падали в сугроб торчком. 
И хохот громкий, как обвал, 
Такой полет сопровождал… 
Уши и нос мороз щипал, 
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С горки никто не удирал. 
И азартная игра 
Готова длится до утра. 
И зимы не те теперь стали. 
Метели теперь вы видали, 
Чтоб зарядили дней на пять, 
Чтоб в трех шагах зги не видать? 
И наворотит тут и там: 
В степи по брюхо лошадям. 
В селе сугробами нанижет 
Метра в два, а то и выше. 
Вечером на посиделки 
Собирались парни, девки. 
Девки шили, вышивали, 
Вместе все в лапту играли. 
И попарно, и гурьбой 
Танцевали под гармонь. 
Парни песней удалой 
Заливались под гармонь. 

О, счастье юношеских лет! 
Какой могу вам дать ответ? 
Кто же счастливее из нас: 
Мы тогда, иль вы сейчас? 
Мы были, точно дикий конь, 
Еще не знавшийся с уздой.  
Он скачет весел и игривый, 
С распущенной по ветру гривой, 
Куда хотел… Широк простор.  
Никто не крикнет ему: "Стой!". 
А вы, как конь под седоком, 
Гордясь уздой и чепраком, 
Скачет, мчится он вперед. 
Туда, куда седок ведет, 
Чтоб знать из них кто счастливей, 
Вы расспросите у коней. 

В городах народ учился, 
Знал пути, вперед стремился; 
А в деревне – темнота 
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Не стремилась никуда. 
Там – гимназии и школы, 
Всяких курсов было вволю. 
Но учиться все ж могли 
Не рабочий, а паны. 
У кого тугой карман 
Тот повсюду успевал. 
А в селе не до науки; 
К работе приучали руки. 
Чтоб кусок хлеба добывать 
И кое-как существовать. 
В школу детей ходило мало 
(И этим мест не доставало).  
А училися одни 
Богатых мужиков сыны. 
Бедняк учить своих не мог 
Голышей и без сапог; 
Ему не то, чтобы учить, 
Порою нечем прокормить 
Всю многоликую семью, 
Хоть жизнь закладывай свою! 
Если училися счастливцы, 
Так это были единицы. 
Такой от холода дрожал, 
Худым ботинком грязь черпал,  
Но весь от радости сиял, 
Гордясь, что школу посещал. 

Чтоб научиться ремеслу, 
Так нужно влазить в кабалу 
К мастерам на много лет: 
Воду таскать и скот смотреть. 
Словом – не быть учеником, 
А бесплатным батраком. 
И счастлив был тот из народа 
Кто добирался до завода: 
Дышал газом, пыль глотал, 
А все же он торжествовал, 
Что выбрался в широкий свет 
(жизнь сократив на двадцать лет). 
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С завода уходил – тень тенью, 
Возвращался он в деревню, 
Харкал кровь, клял завод 
И всех и все наперечет. 
Что мир устроен весь не так,  
Один богач, другой бедняк. 
Что господа засели всюду 
И воли нет простому люду. 
Что на шахтах, на заводе 
Не всегда найдешь работу. 
Что от безделия и скуки 
Рабочих изнывают руки. 
Крестьяне слушали, молчали, 
Вздыхали, головой качали, 
А чтобы подавить тоску 
Многие шли гурьбой к шинку 
И "нализавшись" до забвенья, 
Находили утешенье.  

О волах вы не шутите, 
А серьезно расспросите. 
И я дам на все ответ, – 
Уважать вола иль нет. 
Если б не было вола, 
Не гудели б трактора. 
Волы с тысячелетним стажем! 
А про машины, что мы скажем? 
Еще не будет сотни лет, 
Как родились они на свет. 
Покорный злой своей судьбе 
Вол с древних лет ходил в ярме; 
Возил товары и пахал, – 
В работе мало отдыхал. 
Побил он не один рекорд 
Не став ни разу на ремонт,  
Вол, уж верьте иль не верьте, 
Пользу дает и после смерти. 
А машина, – как полом, 
Давай ремонт, а то и в лом. 
Машине же давай асфальт, 
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Как пышной женщине наряд; 
Тогда хоть сотни верст лети: 
Руль держи, вперед смотри! 
А проворонил, тогда – стоп! 
Свалишь телеграфный столб,  
А сам очутишься в кювете, 
Проклиная все на свете. 
А на наших грейдерах 
Не езда, а боль и страх: 
Считай ухабы и воронки 
Пока не вытрясет печенки. 
Такое кто из вас видал, 
Чтоб водку шофер не пивал? 
А потому все берегитесь, 
К таким в машину не садитесь! 
Лучше ездить на волах, 
Чем ходить на костылях. 
А то поедешь на машине, 
А очутишься в могиле. 
Часто так водится сейчас 
При пьяном шофере у нас.  

Насмешки ваши о волах – 
Ничтожны, как и постолах. 
Решив, что только вы умны 
Над стариной смеетесь вы. 
Никто из вас не рассуждает: 
Свое всяк овощ время знает. 
Мы в постолах ходили много, 
Протаптывали вам дорогу, 
Чтобы вольготней стало жить 
Вам не по рытвинам ходить. 
Мы ходили в постолах, 
Тогда был узкий нам размах. 
Для вас открыт широкий свет, 
Все вам доступно. Или нет? 
Всяк бы хотел летать орлом, 
Только родился воробьем. 
И слишком силушка мала, 
Чтоб крыльями взмахнуть орла. 
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Еще вам много нужно знать, 
Чтобы здраво рассуждать. 
А то, что всякий верхогляд 
Над стариной смеяться рад. 
Так тот смеется над собой,  
Выявляя "разум" свой. 

Когда умолкнет шум работ,  
Тока закончат обмолот 
И результатами трудов 
Амбар наполнится зерном. 
И когда о́зимь за селом 
Устелит землю как ковром. 
А туман серой пеленой 
Ляжет над зябью и стерней, – 
Тогда кругом в вечерней мгле 
Льется песня на селе. 
То у садочков, под тынами,  
Гуляют девки с парубками. 
Там заливается гармонь, 
И окруженные толпой 
Танцоры, взявшись за бока, 
Отбивают гопака. 
В ближайшей хате слышны песни: 
Там дру́жки собрались к невесте, 
Пожалуй, со всего села, 
А в окна смотрит детвора. 
С сентября до заговенья 
С давних пор, из года в год, 
Веселый русский наш народ 
Справляет свадьбы молодых 
И кура́жатся на них. 
С воскресенья до субботы 
Все оставлены работы.  
В воскресенье водку пьют, 
Невесту к жениху берут. 
В понедельник – на похмелье, 
Продолжается веселье. 
Поют песни, горшки бьют 
И весь день едят и пьют. 
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А во вторник на беседу 
Идут от свата до соседа 
Бабий пьяный хоровод 
И танцует, и поет: 
В решето, в ведро, в заслонку 
Выбивают такты звонко, 
Не стесняясь, не стыдясь, 
Дикой выходкой гордясь. 
Рожи, как на маскараде, 
Все в причудливом наряде, 
Сажей подведены усы,  
На той – штаны, в другой – трусы… 
И часто старая бабера 
Изображала кавалера. 
За ними, точно на параде, 
Ступают важно мужья сзади. 
А в среду, новый маскарад:  
Цыганский нацепив наряд,  
Бабы снова верховодят, 
По селу медведя водят. 
Мужик-верзила – медведем,  
Цыган с цыганкою вдвоем, 
Со всей цыганскою семьей 
Ведут медведя за собой. 
Горбатый дед, к ним в дополненье, 
Шумел, поддерживал веселье. 
Гурьбой ходили по дворам,  
Ловя добычу тут и там. 
Куры, утки, куски сала 
В руки "цыганам" попадало. 
И пир горой все продолжался, 
То затихал, то разгорался. 
В четверг и пятницу – похмелье,  
В складчину идет веселье. 
В субботу будто отдыхают, 
А с недели вновь кружляют. 
От жениха и до невесты, 
В другой компаньи, в другом месте. 

Хвалился фриц другому фрицу 
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О своей свадьбе как женился: 
"Вот гуляли, так гуляли – 
Всем трижды кофе подавали!". 
А шнапс в тот день не пил никто 
(Так у них заведено). 
У нас: в работе не зевай, 
А коль гулять, так уж гуляй! 
Водку как из реки берут 
И всю неделю пьют да пьют! 
С холодцом три пуда хрену 
Съедят за целую неделю. 
Съедят две пары кабанов, 
Да по три печи пирогов. 
В старину гулять умели: 
Много пили, много ели. 
Конечно, беднота не в счет… 
И тем гульба средства найдет. 
Как говорится, по одежке 
Протягивает каждый ножки. 
А когда настанут святки, 
Ходят колядники, нарядки. 
Доход, какой ни соберут, 
И собравшися, пропьют. 
Настанет зимний мясоед, – 
Свадьбам конца и края нет, 
И снова та же карусель. 
Ясный день или метель 
Ничто гуляк не одолело, – 
Ведь пьяным – море по колено. 
А все же случаи бывали, 
Что иные замерзали, 
Не добравшися домой, 
Свалившись в снег иль под скирдой. 

На все вопросы дан ответ? 
Кажется, уже рассвет!  
И костер ваш догорает, 
А вас мамаши дожидают. 
Скучноватый мой рассказ, 
Кое-кто вздремнул из вас, 
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Слушая о старине, – 
Не по душе она и мне.  
Все только пьянство, беспорядки… 
Не подражайте им, ребятки! 
Есть и теперь, скажу я вам, 
Пьют: кружку пива, – "двести грамм",  
И не редкий случай это, 
Что не доступишь до буфета; 
Как зарплату получают,  
Всю в буфете пропивают. 
В семье русский любит пить,  
А может ли так дальше быть? 
Мы к светлым движемся вершинам… 
Давайте все пороки кинем, 
Чтоб обновился человек, 
Вступая в прогрессивный век. 
Заканчивая свой рассказ, 
Жду нового костра у вас. 
Припомню, что повеселей 
И расскажу вам, ей-же-ей. 

Помошная, 19 декабря 1961 года. 

ІКМСЗ, спр.1, л.14, арк.33-37 зв. 

15 

10 мая 1962 года. 

Здравствуйте Владимир Димитриевич! 

Взаимно и Вас поздравляю с высокоторжественным праздником, 
днем первого мая, желаю Вам здоровья и успеха в Вашем трудном, но 
благородном деле.  

Дело учителя – тяжелое дело. Если мастер стружит деревянную 
доску, стараясь придать ей гладкую поверхность и глянц, чтобы потом 
изготовить отличную вещь, то ему становится трудно преодолеть сучки 
и задорины, а шлифуя детские души, часто с порочными 
нравственными сучками, учителю делается еще труднее. Антон 
Макаренко был по призванию педагог и тонкий психолог детской 
души, но шлифуя такой материал, какой ему достался, с большими 
пороками, он доходил до изнеможения и до полного отчаяния. Конечно 
не всякий учитель может сравниться с Макаренко, но все же есть и 
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среди наших злынских учителей такие самоотверженные люди, 
преданные избранному делу и упорно идущие к намеченной цели, 
отесывая грубый материал, шлифуя его, – придают ему прекрасные 
формы и даже вдыхают в фигуру живую душу. Желаю я таким 
учителям крепкого здоровья, неиссякаемого терпения, а терпение и 
труд – все перетрут. 

Хочется мне поделиться с вами и молодежью-комсомольцами 
Злынки своею заветною мечтою и не знаю, найдет ли моя мечта отзыв в 
сердцах молодежи и не осмеют ли меня, не вникнув в сущность дела и 
в ту пользу, которую должно принести задуманное. 

Нам дано двадцать лет, после которых в селе начнется новая 
жизнь, называемая коммунизмом. К тому времени село должно 
сравняться с городом. То есть, принять не только внешний вид города, 
но и внутреннее переустройство, как в материальном обеспечении, так 
и в духовном. Может ли наше село в таком виде, как оно есть теперь, 
вступить в коммунизм? Конечно нет! 

В нем нет благоустройства, нет плановости в застройках, нет 
клубов и тех предприятий, какие соответствовали бы городскому типу. 
И нет, наконец, сознания масс, которое было бы проникнуто идеей: 
"Все за одного и – один за всех!". 

Центральна частина села Злинки 1960-х років. Фото з фондів ІКМСЗ. 
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Злынка. В длину около десятка километров. Посреди села – один 
единственный клуб, там-же и кинотеатр. Библиотека так-же одна, в 
центре села. Чтобы посещать клуб и кино, то жителям окраин требуется 
прошагать три-четыре километра; у кого появится желание взять или 
переменить книгу, нужно шагать такое-же расстояние. Нужно быть 
энтузиастом, чтобы посещать клуб и библиотеку, а много в селе 
найдется таких? 

Густотой население Злынка не отличается, всего около 8500 
человек, а количество семей – 2775. В середине села большая пустота, 
так как вследствии уменьшения населения, общая площадь занимаемая 
селом, около двух тысяч гектаров, в своем объеме не сократилась. 
Колхозы у некоторых не членов колхоза отрезали излишки усадеб и, 
хотя некоторые отрезы наделили своим членам, но многие оставлены 
без распределения, где растет бурьян. Сами колхозы не имеют 
поливных огородов, а выращивают овощи на суходольных площадях, 
тем лишаясь приличного дохода от реализации овощей (огурцов, 
помидоров, капусты и прочего). Между тем огороды, прилегающие к 
речке, находятся в руках колхозников, которые не могут или не хотят 
эксплоатировать эту земельную площадь на полную мощность, а 
потому овощеводство в селе до того сократилось, что осенью нет 
возможности достать даже капусту, не говоря уже об огурцах и 
помидорах. 

Настало время подумать о перестройке села. Не придет в Злынку 
добрый дядя и не предложит, – я, мол, вам доведу село до уровня 
города, а надо строить самим и строить культурно. Для этого требуется 
первым долгом план строительства, то есть строить по плану. Такое 
строительство, как тепер ведут индивидуальные застройщики – не 
годится, так как безобразит село. Нужно запретить бесплановое 
строительство.  

Первым делом, для перестройки села необходимо создать 
материально-финансовую базу. А для этого постараться использовать 
все удобства и угодия злынских земель, чтобы выращивая и реализуя 
овощи сделать соответствующие накопления. А к этим наеоплениям 
тогда и государство через банк выдаст требуемые средства. 

Какими угодьями располагает Злынка? По обоим берегам речки 
Дубовки, близко к воде, на расстоянии почти десяти, а то и больше 
километров (начиная от леска и кончая Ярощенковой гребли) 
находится превосходная земля – это ваше богатство! Теперь эта земля в 
запущенном состоянии, почти не приносящая дохода индивидуальным 
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владельцам и колхозам. Лежит под строгим надзором собственника: – 
ни сам не гам, – ни колхозу не дам. А когда-то злынские кулаки на этих 
своих огородах наживали себе богатства. Что было бы, если бы по одну 
и другую стороны речки сделать отчуждение по сто метров от воды, 
расчистить ее от меж, кустарников, канав и превратить в колхозные 
огороды? Правда безсознательные собственники подымут вой, но мне 
думается, что найдутся среди них и сознательные люди. Придет время, 
когда частная собственность совершенно отпадет. И это время не за 
горами. Отчуждив огороды от леска и до Ярощенковой гребли, колхозы 
получили бы около трехсот гектаров превосходных огородов. Только 
приложи руки и загребай доходы.  

Кроме злынских огородов есть еще немалый резерв на бывших 
левадах: Черногузовой балке, бывших Долговых левадах, на Корневой 
балке и других. Путешествуя в прошлое лето по всем этим местам и 
видя безобразное ведение огородного хозяйства, я был возмущен до 
крайности, что такие богатства находятся в запустении. А проверив 
баланс колхоза им. Свердлова, я увидел, что колхоз не прогрессирует, а 
едва сводит концы с концами. А все оттого, что только на полеводство 
направлено все внимание, а остальные отрасли хозяйства едва 
поддерживаются. Может ли развиваться хозяйство, если у него нет 
ничего выбросить на рынок? Ни в Кировограде, ни в Новоукраинке, и 
даже в Злынке нет киосков колхозов, где реализовалась бы продукция 
колхозов. Разве можно так хозяиновать? 

Накопив средства в колхозах, начнем строить село по городскому 
типу. К тому времени наши злынские комсомольцы успеют закончить 
ВУЗы и придут в родное село архитекторами, инженерами и техниками. 
Избрать тип жилищного строительства предоставим нашей ученой 
комсомолии, но в основу следует взять то, чтобы избежать растянутости 
и разбросаности села. Пределом приусадебной площади может быть не 
более пяти соток земли. Строя одноэтажные двухквартирные дома, все 
село можна разместить на площади не большей, чем в четыреста 
гектаров. Таким образом отпадут отдаленные окраины и население 
приблизится к культурным центрам, что весьма важно. Кроме того 
освободится для колхозного пользования почти полторы тысячи 
гектаров земли, ныне находящиеся под разбросанным селом. Исчезнут 
навсегда саманные лачуги, крытые соломой, а на их месте появятся 
благоустроенные кирпичные дома, крытые шифером и черепицей.  
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Злинка оновлюється (будівництво клубу). Фото 1967 року з фондів ІКМСЗ. 

Для изготовления черепицы и кирпича злынские колхозы 
построят межколхозный кирпично-черепичный завод, а отличные 
глины в Злынке есть сколько угодно. Может быть в дальнейшем в 
Злынке будут построены еще и другие фабрики и заводы как, 
например, швейная, трикотажная и обувная, на первый случай 
необходимо построить электростанцию. Конечно при инициативе и  
непосредственном участии наших доблестных комсомольцев будут 
очищены от ила пруды, расширены и подсыпаны выше гребли и будут 
открыты многочисленные родники, находящиеся под илом, только  
нужно очищать пруды до подошвы. 

Чего только не можно сделать при дружном труде и 
единомыслии. А перестройке нашему селу не избежать, уж слишком 
оно обезображено пустырями и оголенными усадьбами. 

Прочитав мое письмо вы вспомните о том, что где-то 
приходилось вам встречать подобную фантазию. Тогда я вам помогу. 
Так мечтал Манилов, но только у него постройки были из чистого 
хрусталя и еще он мечтал прогуливаться с Чичиковым вдоль этих 
воздушных замков... Но я прогуливаться не намерен, а была бы сила, то 
готов засучить рукава хоть сегодня. 

Мой вам искренний привет и самые наилучшие пожелания. 
Будьте здоровы!  

А.Дуженко. 



123 

 

На высоте перед селом 

На высоте перед селом 
Стоял я, свой направив взор вперед. 
Я вдаль веков хотел взглянуть – 
Какой селу назначен путь?! 
И думы, как пчелиный рой, 
Одна сменялася другой. 
Родное старое село 
Передо мной внизу лягло. 
Раскинулося вдоль и вширь, 
Как былинный богатырь. 
Начало – где-то под леском, 
Конец – далеко за бугром. 
Верст десять, кажется, в длину, 
За час любому бегуну 
В конец село не одолеть, 
Как бы ему не попотеть. 
Бывалая твоя краса 
Слетела с старого лица. 
Как у древних стариков 
С главы слетел волос покров. 
Так все уютные дворы 
Безжалостно оголены. 
Илом занесло пруды, 
Пропали пышные сады. 
Плакучих ив густой покров 
Ветви не клонит над ручьем. 
В тени садов и близ ручья 
Не слышно трели соловья. 
 
И долголетье не кует 
Кукушка с верб у тихих вод. 
Клуни, сараи и заборы 
Исчезли все и нет их боле… 
А хаты, точно копны сена, 
Покосились и присели, 
На пустой взирая двор 
И окружающий простор. 
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Злинка з висоти місцевого елеватора. Фото Л.Бендерської 2016 року. 
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И вечный прадедов покой 
Нарушен дерзкою рукой. 
Могилы их всеми забыты, 
Заброшены и порозрыты. 
А от деревьев и крестов 
Не осталось и следов. 
И надругаясь над святыней, 
Кладбище, больше половины, 
Застроено, загрязнено, 
Как будто места не было, 
Где разместить амбары, службы… 
Так в кладбище забраться нужно?! 
А с населенья какой спрос? 
Ходят все, повесив нос. 
Дерзкому не возражают: 
Пускай все губит, разоряет… 
Святая память о родных 
Не тревожит сердца их. 
Что будет через сотню лет? 
Удержится село иль нет? 
Быть может село – город станет, 
А может и села не станет? 
Что взор окинул мой теперь?! 
То, что внушают нам, в то верь. 
Верить хочется, без скуки, 
Да требуются ум и руки. 
Двадцать лет чтоб не прошло 
И преобразилось бы село. 
Двум десяткам лет то верь, 
А строить начинай теперь! 
Кто первый смелый будет парень? 
Кто первый в стройку вложит камень! 

А.Дуженко. 
Помошная, 20 апреля 1962 года. 

ІКМСЗ, спр.1, л.15, арк.38-40 зв. 
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Помошная, 21 июля 1966 года. 

Здравствуйте уважаемый Владимир Димитриевич! 

С приветом к Вам и наилучшими пожеланиями я, Дуженко А.Н. 
Случай с посещением меня моей племянницей Бахматовой привел меня 
вспомнить о моей рукописи, о которой я писал Вам раньше. Первую 
тетрадь передаю вам через нея.  

Вступительная часть моей рукописи (пролог) имеет цель 
заставить моих молодых земляков задуматься о происхождении 
курганов и их содержании. Это даст большое пособие в изучении 
древней истории берегов речки Дубовки и ея окрестностей, если 
молодежь займется раскопкой курганов. Но прежде всего молодежь 
нужно ознакомить с содержанием моей рукописи. Раскопав хотя бы 
один из больших курганов и найдя в них предметы быта древних 
народов, можно положить начало злынского музея, как это делается 
теперь по многим школам Советского Союза39. 

Пролог о речке Дубовке я писал на основании многих 
прочитанных мною исторических романов. Фантазия моя, или скорее 
догадка, строилась из раздумья над происхождением того или другого 
кургана, находящихся в окрестности Злынки; каждую пядь земли 
вокруг села я исходил в молодости вдоль и поперек. 

Написав о древних народах, могущих быть, а то и бывших в 
нашей местности, я, для уточнения, запросил у сына подтверждения 
правильности моих записей, с тем, чтобы он уточнил по энциклопедии 

                                                            
39 Історико-краєзнавчий музей села Злинки відкрився у 1981 році. Щодо 
експонатів – за їх кількістю відноситься до одних із самих багатих на території 
Маловисківського району. Як виявилося, для цього зовсім не обов'язково 
розкопувати давні кургани, які в даний час перебувають під охороною 
держави. Стосовно історичних свідчень сивої давнини, ними досить рясно 
усіяні навколишні злинські поля. А влітку 2011 року в глинищі біля Каскадів 
випадково знайдено навіть ритуальне поховання людини періоду ямної 
культури ІІІ тис. до н.е. (5 тис. років тому) з характерним для того часу 
амулетом. Знахідку, передану до музею Києво-Могилянської академії, було 
засвідчено доктором історичних наук, професором, завідувачем відділу 
археології кам'яної доби Інституту археології НАН України Леонідом 
Залізняком. Також на полі біля Злинських каскадів були знайдені крем’яні 
відщепи епохи палеоліту (40–10 тис. років тому), з якими можна ознайомитися 
в експозиції Злинського музею . – Уп. 
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(Большая Советская энциклопедия), что он и сделал, выслав мне 
энциклопедическую справку. Мои записи и энциклопедическая данные  
совпадают, разве только в самом малом имеют расхождения: это в 
отношении караимов, но и тут придется поспорить, доказывая, что 
печенеги имели какую-то зависимость, племенную связь или 
религиозное отношение с хозарами. Так как и хозары, и печенеги были 
иудейской религии, и название царей, как у тех, так и удругих были 
одинаковы: – коган или каган. Кроме того в былинах о Илье Муромце 
есть такой текст: "…лежит Илья под жидовином…". Здесь говорится о 
борьбе Руси с печенегами, а не с хазарами, ибо ко времени княжения 
Владимира – Красно Солнышко с Хозарским царством было уже 
покончено. Хозарам был нанесен сокрушающий удар князем Олегом, 
после него – князем Игорем, и уже окончательный удар всем волжским 
народам, в том числе остаткам Хозарского царства был довершон 
Владимиром. К периоду княжения Владимира хозары так ослабели,  
что прекратили набеги на Русь.  

Тетрадь эту, а в дальнейшем и остальные, оставляйте у себя. О 
написанном прошу сообщить ваше мнение. По возможности 
продолжаю писать. С приветом А.Дуженко. 

ІКМСЗ, спр.1, л.16, арк.41 і зв. 
 
 

 
Дорога до Злинки. Фото упорядника 2016 року. 
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Посвідчені фрагменти розповідей А.Дуженка 
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ІКМСЗ, спр.3,  арк.3-5 і зв. 

 
Примітка: З незначними відмінностями посвідчені розповіді в цілому 

повторюють згадки про відповідні події, описані у листах та поемі А.Дуженка. 
Тому на сторінках видання передано лише цілісне відображення відповідних 
машинописних аркушів, доступне для прочитання, без їх додаткового 
супроводу у текстовій формі.  

Крім того, у складі справи №3 зберігаються машинописні аркуші із 
частиною завірених аналогічним чином спогадів про події часів Громадянської 
війни батька В.Махна – вчителя-пенсіонера села Злинки Дмитра Даниловича 
Махна, вставка щодо періоду Столипінської реформи (без дати і підпису) до 
матеріалів з історії села Злинки, які, скоріше за все, готував Володимир 
Дмитрович Махно та відомості про роботу лекторської групи Злинської 
середньої школи №1, підписані 29 липня 1969 року директором школи 
П.Гончаровим та завірені відповідною печаткою. – Уп.  
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Стислий іменний покажчик 
(мовою оригінала) 

Агрофена жінка 41 
Аксаненок, ткач 97 
Александр І, імператор 21, 23, 65 
Александр ІІ, імператор 33, 66 
Алексеенко, власн. млина 86 
Алексей Михайлович, цар 19 
Аракчеев, військ. міністр 21, 23, 65 
Баболя, дячок 30 
Бакун Головушка, злинч. 71-72  Головушка 
Батурин, нач. станції 94  
Бахматова, племінниця А.Дуженка 126 
Бахмачи, злинч. 50 
Беляев А., власн. млина 87 
Бендерська Л., автор фото 124 
Борисов М. , злинч. 49 
Борисов П.М., депутат 1-ї Держдуми 77 
Брокгауз, видавець 101 
Брунгов, поміщик 88 
Бурова Н.М., онука А.Дуженка 8 
Васильев, офіцер 95 
Васютинский Симеон, свящ. 31 
Вдовыченко И.Д., злинч. 65 
Велигин Е., власн. млина 86 
Велигин И., злинч. 97 
Верн Ж., письменник-фантаст 15 
Ветров Н., злинч. 49 
Ветров П., батрак 72 
Вильгельм, імператор 45 
Владимир Красно-Солнышко, князь 127 
Вознюк И., злинч., прозвання 34, 42, 70  Ярыши 
Гладков, поміщик 88 
Голованов Л.Ф., військ. художник 102 
Голованова О.В., упор. 3, 5, 11, 127 
Головановы, злинч., 21, 72 
Головушка, прозвання 71-72  Бакун Головушка 
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Гончаров П., директор злинськ. школи 131 
Гребенюк К.К., вчитель 30 
Грес, поштар 93 
Григорьев, атаман 98, 99 
Гудечек, бухгалтер 95 
Гурь-Блись, злинч., батько Хіврі 83  
Дейкун И., столяр 85 
Демченко, злинч. 49 
Деникин, генерал 95 
Додан, розробник системи вуликів 74 
Долгов П., коваль 84  
Долженко, власн. млина 87 
Долинские, поміщики 88, 90, 94 
Дуженко А.Н., автор листів і розповідей 3-131; його батько 4,7, 79; мати 
80-81, син 8-9, 100-101; інша рідня 7-9, 63, 68, 79, 80, 97-98  Бахматова, 
Бурова, Олійник, Полещук, Ремесюк, Цаплева  
Екатерина ІІ, імператриця 21, 65 
Елисавета І, імператриця 20 
Ерофеев 95 
Жиганы, злинч. 77, 96 
Залізняк Л., археолог 126 
Зимоновы, учителі 30 
Зиньковский, злинч. 49 
Иван, князь 55 
Илья Муромец, билинний персонаж 127 
Исаев, поміщик 26, 87 
Каплунов Ф., злинч. 98 
Карелин  Г., злинч. 129 
Карелин Я., вчитель 31  Самохин 
Каруга (Каругин), прозвання 65, 69  Степанцовы 
Кацун М., ткач 97 
Каюк, прозвання, злинч. 68 
Келлер, поміщик 88 
Климчонок Г., злинч. 49 
Ковалев А.Ф., злинч. 71 
Ковалевы, власн. млина 86 
Коваленко Ф., коваль 84 
Козыревы, власн. млина 86, 87 
Колесников, портний 85 
Колечкин, злинч. 79, 83, 129 
Корневы, злинч. 69, 97, 99 
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Коссак В., польськ. художник 43 
Костины 81, 85, 87  Малюська, Панцур 
Косюра, поміщик 26, 87 
Коцюбинский Сергей, свящ. 30 
Краснов Афанасий, злинч. 78  Крыса Афоня 
Кривоног, прозвання 82  Негретов 
Крыса Афоня, прозвання 78, 61, 129  Краснов 
Кубала Я., злинч. 49 
Кузюбенок, злинч. 49 
Кулицкие, поміщики 26, 88 
Купер Ф., письменник 15 
Курачев И.Н., фельдшер 68, 72; його батько 81 
Курачевы, злинч. 81-82 
Куропаткин, військ. мінистр 41 
Кутузов, полковедець 57, 65 
Кушнеревы, столяри 85 
Лавриченко И., власн. млина, маслобойні 86-87 
Лавриченко, злинч. 31 
Лексашонок, прозвання, депутат 1-ї Держдуми 77  Борисов 
Лементарь, злинч. 49 
Литвинов Макар, злинч. 77  Хохлушкин 
Лутковские, поміщики 88, 92, 95 
Ляшенко, вчитель 30 
Макаренко А., педагог 118 
Македонский А., завойовник 15 
Максименко, злинч. 64; писар 98 
Малюська, прозвання 85  Костины 
Манилов, персонаж 122 
Маруська, атаман 99 
Маслов, власн. млина 86 
Матюха П., злинч. 34  Павлентий 
Матюшенко, злинч. 70, 129 
Махно В.Д., вчитель історії, директор злинськ. школи 3-4, 6, 8-9,  
61-127, 131, його батько 131, син з дружиною 4 
Махно Н., атаман 95, 99-100 
Махно, злинчани 34, 42, 70, 77, 129, 131; столяр 85; староста 97 
Мельников Ф., юрист, адвокат 82, 98 
Микадо, япон. 40 
Мозоль М., злинч. 78 
Морозов, власн. млина 86  
Морозов, фабрикант 28 
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Москалёв, адвокат, юрист 68, 98 
Налвала, злинч. 49 
Науменко И., злинч. 68 
Негретов М.,  власн. маслобойні, млина 86-87 
Негретов, злинч. 82  Кривоног 
Нейман В.Ю, вчитель 62, 63, 64, 69, 103 
Нещара (Нещира), прозвання 71  Степаненко 
Никифоров В. И., староста села 72, 97 
Николенко И. С., вчитель 30, 81 
Олександр І, імператор 33 
Олійник Л.М., онука А.Дуженка 8 
Павел Петрович (Павло І), імператор 16, 21, 27, 65 
Павлентий, злинч. 34, 42  Матюха 
Панцури, прозвання 81, 86-87  Костины 
Панченко, писар 69-70, 97, 129 
Пегас, муза, міфічн. образ 60 
Перекрест Я.А., вчитель 31 
Петр І, імператор 19, 65-66, 101-102 
Петриченки, злинч. 50 
Платон, дід 104 
Подлесные, злинч., власн. млинів 72, 77, 86-87 
Позняковы, злинч. 63, 82, 131 
Полещук А.С., дід А.Дуженка по матері 97 
Поляков, власн. млина 86 
Потемкин, князь, управитель Новоросії 20, 65 
Прокофьев С., злинч. 78  Шопа 
Прохоров, власн. млина 86 
Прохоров, купець 30, 31 
Пушкин А.С., поет 19 
Ревва И. И., коваль 84 
Ревва У., ткач 97 
Ремесюк, пасинок діда А.Дуженка 97 
Ричагин М., Герой Рад. Союзу 6 
Рогалеви, поміщики 86, 88, 95 
Рогальов (Рогалев) Я., купець 21 
Россола, злинч. 50 
Руденко, злинч. 83 
Румянцев, граф, фельдмаршал 65 
Рябуха, злинч. 49 
Савченко А., коваль 84 
Савченко Т., злинч. 84 
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Самохвалов, поміщик 88 
Самохин, прозвання, вчитель 31  Карелины 
Самсонов, поміщик 88 
Сиволап, злинч. 49 
Синенко И., власн. млина 86 
Сисмеевы, ковалі 84 
Соловьев (Соловей), купець 53, 63, 83 
Сорокин М, бондар 85 
Станишевский К.К., вчитель 30 
Староженко, злинч. 50 
Степаненко С.П., злинч. 71  Нещара 
Степаненко-Нещира Є.П., вчитель 30 
Степанцовы, злинч. 65, 69  Каруга 
Стибор-Мархоцкий, граф 7, 88, 92-95 
Столыпин, реформатор 18, 67, 131 
Суворов, полководець 65 
Сурмач В., злинч. 34, 70, 129 
Тихомиров, вчитель 30 
Тишонок, столяр 85 
Тлуховский, управ. маєтком 95 
Тоцкий З., ткач 97 
Трохимцев С., злинч. 49 
Улашин, поміщик 7, 88-89, 128 
Усенко,  власн. млина 86 
Фадеев В., власн. млина 86 
Фадеев, нач. пошти 69 
Феодор Алексеевич, цар 19 
Фиринцев В., злинч. 69 
Фирсовичи, власн. млина 86 
Франц Йосиф, імператор 45 
Хмельницкий Б., гетьман 18 
Хмурин И., власн. млина 86 
Хохлушкин, прозвання 77  Литвинов 
Христов, чоботар 85 
Цаплева Л.М., онука А.Дуженка 8 
Циклис, поміщик 88 
Чекмарев, столяр 85 
Чекмаревы, злинч. 20 
Чепурко И., староста 99 
Чересленко И.Л., вчитель 30, 129 
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Чернецкий, поміщик 88 
Чикин В.М., історик 3 
Чичиков, персонаж 122 
Чуркины, злинч. 96 
Шаманский А., власн. млина 86 
Шевченко І.К., вчитель 31 
Шевченко Т.Г., поет 6, 10, 17 
Школяров, власн. маслобоєнь, млина 51, 86, 87 
Шкрогаль, злинч. 49 
Шкуро, генерал 100  
Шолохов, письменник 68, 100 
Шопа, прозвання 78  Прокофьев 
Шуляков, поміщик 88 
Шутой В.Ю., історик 6, 102, 104 
Эльворти, заводчик 77, 86 
Эрдели, генерал 51, 88, 130 
Эфрон, видавець 101 
Юхимцев И., злинч. 49 
Яковлеви, злинч. 31 
Яриш П., злинськ. фоторграф 9 
Ярыши, злинч. 24, 34, 42, 70, 78, 129; власн. млина 34, 70, 78, 86, 129 
Ященко, голова злинськ. сільвиконкому 128, 129, 131 

 

Географічний покажчик 
(мовою оригіналу) 

Австрія 18 
Акимовка 88 
Алексеевка 92  Олексіївка, Лутковка 
Америка 15 
Англия 45 
Арбузинка 67 
Артур 41  Порт-Артур 
Балахова, хут. 26 
Бахматова гребля 21-22, 24, 29 
Белоруссия 16 
Бобринец 62 
Бобринецкий уезд 62 
Большая Виска 93, 99 
Большая гребля 20-21 
Брест 46 
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Брянская обл. 19-20 
Буг, р. 20 
Буки, р. 11 
Вавилова, хут. 26 
Варшава 46 
Верден 45 
Вильно 46 
Виска, ст. 99  Мала Виска 
Витязевский район 68 
Вознесенск 67 
Войновка 26 
Вольный Новгород 55 
Гапсина 26, 88 
Гетьманщина 102 
Глодосы 26, 55-56, 66, 81; земля 18 
Грушівка 7  Сали 
Днепр, р. 16, 19-20, 34, 65 
Днепропетровская обл. 98 
Днестр, р. 15 
Добровеличківка 9 
Долгова гребля 121 
Долгова левада 121 
Донбас 57 
Дубівка (Дубовка), р. 6, 10-17, 20-21, 29, 61, 126 
Дубки 13, 67-68  Колоколовка 
Дубовая балка 14 
Дымино 26, 88  
Елисаветградский уезд 65, 77 
Єлисаветград (Елисаветград) 7, 19, 65, 68, 80, 85, 93, 95, 99; музеї 14, 43, 
104  Зиновьевск, Кировоград, Св. Елисаветы крепость 
Задніпрські місця 102 
Заонежье 6 
Запашка 18, 26, 68  Злынский пос. 
Запорожская обл. 98 
Запорожская Сечь 16, 18 
Зиновьевск 54  Елисаветград 
Злинка (Злынка) 3-131, будівлі 23-24, 59, 63, 86, 118-122, школи 3-4, 20, 22, 
24, 27, 29-32, 34, 37, 42, 59, 63-64, 68-69, 78, 80-82, 86, 102, 131; церква 20, 
21, 29, 32, 70, 77; музей 4, 8-9, 101, 126, сільрада 6, 65, 128-131; колгоспи 
24, 58-59, 65, 101, 120-122; кургани 9, 13-14, 126; каскади 102-103   
Новоукраинск  
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Злинська округа (волость) 26 
Злынка (Черниговская) 19-20, 67, 102  
Злынский пос.  Запашка, Новозлынковка 
Знамянка 54 
Золотарівка 19 
Ивановка-Дымино 88  
Ингул, р. 20 
Индия 15 
Кавказ 57 
Кавуны, ст. 67  Арбузинка 
Казатин, ст. 77 
Калантаево 19 
Калниболот 65 
Каменная гребля 24, 28-29 
Каменный мост, пос. 26 
Камянка (черкаська)19 
Каниж 65 
Капустино (Капустяна) 26, 67, 87; ст. 67, 99, 131  Михайловка 
Каратаево (Каратаевка) 26, 55, 87  Перловка 
Катеринославська губ. 28 
Києво-Могилянська академія 126 
Китай 15 
Кіровоград (Кировоград) 3, 5, 7-9, 76, 121  Елисаветград, Зиновьевск 
Кіровоградська обл. 3 
Кіровоградщина 3 
Ковно 46 
Козырева гребля 20-21, 28 
Колоколова балка 14 
Колоколовка 18, 26, 68  Николаевка, Дубки 
Корнева балка 121 
Красная Клуня, хут. 88 
Криворожье 57 
Крим (Крым) 7, 16, 18, 20, 63, 72, 92, 100-101 
Крутой овраг 14 
Крылов 19  Новогеоргиевск 
Крымские горы 72 
Кучерява (Кучерева) балка 14 
Ларієвка, пошт. ст. 7   Стибори 
Левобережье 19 
Лозоватка 88, 94 
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Лутковка 88, 91, 92, 93, 99  Алексеевка, Олексіївка 
Людмиловка, ст. 67 
Малая Виска 5, 7, 90, 99 
Маловисковский район 101 
Маньчжурские поля 45 
Маргаритов хут. 26 
Мартоноша 65 
Маячка 19 
Микільське 19 
Михайловка 19, 26, 67  Шерефете, Капустяна 
Молдавия 19 
Морозовка, частина села Злинки 28, 35 
Москва 50, 57, 102 
Мукден 41 
Нагасаки 41 
Немцево 67-68, 87 
Николаевка 26  Колоколовка 
Николаевская обл. 98 
Новаковка 26, 56 
Новгород Вольный 55 
Новогеоргиевск 19  Крылов 
Новозлынковка 18  Злынский пос., Запашка 
Ново-Марьяновка, пос. 26 
Новомиргород 7 
Новоросійський край 21, 28 
Новороссийск 16 
Новороссия 20, 23, 66, 86, 92 
Новоукраинск (Новоукраїнськ) 14, 24-25  Злинка  
Новоукраїнка (Новоукраинка) 24, 54, 64, 66, 99, 121 
Новый Буг 30 
Нью-Йорк 41 
Одесса 80, 94, 98-99 
Одесса-Бахмач, залізниця 66-67 
Одесская обл. 98 
Олександрівка 67 
Олексіївка 92  Алексеевка, Лутковка 
Ольвіопільське дух. правління 21 
Осовец 46 
Павловка 26 
Павловская волость 62  Новоукраїнка 
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Панчево 65 
Париж 88 
Перловка 26  Каратаевка 
Песчаный Брод 13 
Петербург 43  Петроград 
Петриковка 19 
Петроград 48  Петербург 
Петрозаводск 6 
Підмосков’я 28 
Плетеный Ташлык 13, 26, 53, 66, 68, 86, 87, 92, 99  Ташлык 
Поволжье 57 
Полтавська битва 102 
Польша 18-19, 65, 101-102 
Помічна (Помошная) 3, 7-9, 99, 129-131 
Порт-Артур 38, 40  Артур 
Правобережная Украина 16, 18, 102 
Притясминня 19 
Прохорова Балка 67, 68 
Прусія 18 
Рига 48 
Ровенский район 68 
Ровно 46 
Рогачик Нижний 19 
Розсоховаті байраки 20 
Розсоховатый пос. 26  Россоховатка 
Россия (Росія) 18, 19, 40, 84, 101-102 
Россоховатка 18, 26  Розсоховатый пос. 
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