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К читателю 

Биобиблиографический очерк «Хранитель, собиратель, 

летописец» посвящён 100-летию со дня рождения известного 

камышанина, историка-краеведа, автора нескольких книг, 

Почётного гражданина города Камышина Евгения Васильевича 

Хорошунова (03.08.1922-15.07.2000). 

Биобиблиографический очерк состоит из четырёх разделов: 

- первый раздел рассказывает о начале жизненного пути Е. 

В. Хорошунова;  

-  второй - «Война и плен» повествует о боевом пути, отваге, 

и мужестве Евгения Хорошунова в немецком плену; 

- третий раздел биобиблиографического пособия расскажет 

о его возвращении на Родину и послевоенной жизни;  

- следующий раздел расскажет об исторических находках в 

краеведении Е. В. Хорошунова; 

- о книгах писателя-краеведа повествует раздел «Летопи-

сец»; 

- шестой раздел пособия посвящен увековечиванию памяти 

Евгения Васильевича Хорошунова; 

 «Список использованной литературы» знакомит читателей с 

книгами и газетными публикациями Е. В. Хорошунова, литера-

турой о его жизни и деятельности. Весь материал расположен в 

алфавите авторов и заглавий. Литература, представленная в 

пособии, находится в фондах Центральной городской библио-

теки. Со сканкопиями газетных публикаций можно ознакомиться 

в электронном каталоге на официальном сайте МКУК ЦГБС г. 

Камышина. Для оформления биобиблиографического очерка 

были использованы материалы из свободного доступа сети 

Интернет. В пособии была использована система библиогра-

фических ссылок, в том числе и на электронные ресурсы 

удалённого доступа. Ссылки на источники электронных статей 

представлены в разделе «Электронные Интернет-ресурсы». 

Режим доступа ко всем электронным материалам, 

представленным в пособии – свободный. 

Пособие адресовано широкому кругу читателей. 
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«Город должен быть памятливым, ведать свою 
историю, тех, кто творил её…»1.  

Е. Хорошунов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Мамонтов, В.  Его интерес  / В. Мамонтов // Ленинское знамя. - 1993. - 

7 сент. (№ 143). -  С. 1-2. : фот. 
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Начало пути 

3 августа 1922 года в слободе Даниловка Даниловского 

района Волгоградской области в дружной учительской семье 

Хорошуновых родился сын Евгений. Происходила семья из рода 

даниловских казаков. Дед его, Иван Спиридонович был 

каменщиком, строил церкви и дома. Вместе с женой Пелагеей 

Григорьевной они смогли дать своему сыну Василию (1900-1983) 

хорошее образование, окончив Саратовский университет, он всю 

жизнь преподавал историю. В 

супруги он выберет Юлию 

Акимовну Филиппову тоже 

уроженку хутора Красный 

Даниловского района, что на 

реке Медведице. В семье 

Василий Иванович и Юлия 

Акимовна Хорошуновы - 

большое внимание уделяли 

воспитанию детей. Кроме 

Евгения у Хорошуновых было 

ещё двое детей: сёстры – 

Валентина и Надежда. 

Покинув родительское гнездо, 

они, последовав примеру 

родителей, выбрали профес-

сию учителя. Валентина 

Васильевна Хорошунова 

(1928-2003) преподавала в 

Камышине русский язык и литературу, а Надежда Васильевна 

(1938) работала учителем химии и биологии в г. Волжском. 
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У Василия Ивановича Хорошунова был на хуторе 

маленький домик, как у казаков – курень, крынки на заборе, а 

забор – плетень. К сожалению, дом до наших дней не сохранился. 

А вот школьные годы Евгения прошли в селе Рудня, куда 

они приехали вместе с родителями, когда отца назначили 

директором педучилища. Здесь и жили в доме № 32 по улице 

Журавлевской. С самого раннего детства он был неравнодушным 

и неуёмным человеком: участвовал в конкурсах, посылал письма 

в редакцию детских газет, был отважным, послушным и очень 

любил читать книги. В доме у Хорошуновых было очень много 

книг, друзья Евгения ему даже завидовали. Но даже и этого ему 

не хватало – он очень часто забегал в книжный магазин к «тёте 

Кате», которая разрешала ему рыться в книгах. Любимым 

писателем Жени был Дюма. Своё будущее Женя видел только в 

карьере писателя. Школьные сочинения его были интересны, 

оригинальны и стилистически отработаны. А вот математика 

совсем не шла - еле-еле тянул на «тройку», зато по истории и 

литературе – всегда «пятерки». Женя рос очень отважным 

мальчуганом, не боялся уплывать на лодке по реке Медведице в 

одиночку и надолго. Так проходило беззаботное школьное 

детство… 

Война и плен 

После окончания средней школы в октябре 1940 года 

Евгений Хорошунов был призван в ряды Красной Армии, служил 

в частях Забайкальского военного округа. Прекрасная природа и 

суровая армейская служба длилась всего 10 месяцев. 

Приближалась Великая Отечественная война. Позже он скажет: 

«Мы, мальчишки 30-х годов играли в Чапаева. Потом мы сели за 

парты, но Чапаев остался с нами и в годы Великой 

Отечественной войны». Конец мирной жизни наступил 21 



8 

 

октября 1941 г. в составе 93-й Восточно-Сибирской стрелковой 

дивизии он принимал участие в обороне Москвы. Евгений был 

пулемётчиком, за эти бои награждён медалью «За оборону 

Москвы» и здесь же получил первое лёгкое ранение. Лечение 

проходил в госпитале под Нарофоминском. После госпиталя, 

вновь на фронт. Евгений был направлен в Истребительный 

батальон 306-го мотострелкового полка, 62-й дивизии, 40-й 

армии. Враг рвался к Сталинграду, Евгений сражался на 

Воронежском направлении. Летом 1942 года он был тяжело 

ранен: осколки от разрыва мины попали в правую ногу до бедра, 

получил контузию, падая, ударился о лафет пушки. Из ушей и 

носа шла кровь, так он попал в плен.  

 Самой страшной 

страницей истории Великой 

Отечественной войны 

навсегда останутся фашистс-

кие концлагеря – лагеря 

смерти. По имеющимся 

сведениям в них содержа-

лось более 20 миллионов человек из 30 стран мира.  

До января 1943 года Евгений Васильевич Хорошунов, 

попавший в плен раненым и контуженым, содержался в лагерях 

военнопленных на территории СССР, затем его как и многих 

других советских солдат, попавших в плен, вывезут в 

концентрационные лагеря Польши и Германии… Лагерный 

номер 10074. Майданек, Освенцим, Берген-Бельзен, Дора – 

лагеря смерти, через которые ему предстоит пройти.  Несколько  

попыток побега оказались неудачными. Свой первый побег он 

совершил из лагерей, расположенных в Белоруссии. Бежав, из 

фашистского плена, он спасает женщину, с годовалой девочкой 
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на руках, оказавшихся в лагере за то, что брат женщины оказался 

партизаном. Несколько километров на руках нёс раненый 

Евгений Васильевич маленькую девочку, завернув её в свою 

гимнастерку. Женщина с дочерью спасается, добравшись до 

партизан. Через много лет Наталья Белогорова, та самая 

девчушка, встретится со своим спасителем в Камышине на 

хлопчато-бумажном комбинате, а вот Евгению Васильевичу 

тогда уйти от плена не удалось. Он был схвачен и отправлен за 

пределы нашей страны. В январе 1943 г. он попадает в 

«Майданек». Только чудо спасло его от газовой камеры, 

истощенного и больного его спасает польский врач Генрик 

Величанский. Он и другие врачи укрывали «сталинградца», 

проставляя в карточке безобидное заболевание. Ад Майданека 

кончился для некоторых узников в апреле 1944 года, когда их 

погрузили в машины и отправили… в другие лагеря. Впереди 

будут Освенцим, Бухенвальд, «Дора», Берген-Бельзен… Потом 

будет штурм Берлина, будет Победа! А пока опять тот же 

зверский холод, голод, плети, виселицы, но будут и побеги, 

саботаж, и братская солидарность узников разных наций, и 

восстание в Бухенвальде. В «Доре» изможденные военнопленные 

работали по созданию ракеты «Фау-2». Это было то секретное 

оружие, на которое уповал Гитлер – «огонь возмездия». Здесь 

было всё: тяжелая работа, постоянный надзор фашистов, тюрьма-

бункер, где пытали и казнили заключенных, тех, кто сделал брак 

или недостаточно хорошо работает, и крематорий. В тоннелях 

«Доры» узники не видели дневного света, задыхались от 

каменной пыли. Падали от голода, побоев, болезней. Повсюду, 

как дрова, были сложены поленницей трупы. Потом в лагере был 

воздвигнут крематорий, который поглощал в своих печах тела 

умерших и убитых. Дым из его трубы стлался в ложбинах лагеря, 
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летел пепел. Эссесовцы, издеваясь, показывали узникам лагеря на 

крематорий и говорили: «… вот ваш выход на свободу – только 

через эту трубу»… 

В 1944 году узники были выведены из тоннелей «на 

поверхность» - в бараки. Но жизнь узников от этого мало 

изменилась, Но теперь люди смогли осмотреться, лучше 

приглядеться друг к другу. И самое невероятное, что здесь в 

«Доре» вскоре было организовано сопротивление членом 

которого стал Евгений Васильевич. Это был нелегальный 

Русский комитет. По составу он был интернациональным: 

возглавил его – член ЦК КПГ, лагерный техник Альберт Кунтц, а 

от «русских» -  Василий Васильевич Иванов, бывший дворником 

в районе «Аппель плац». Он катал по лагерю свою тачку, держал 

метлу, а сам всё видел и знал. Евгений Васильевич Хорошунов 

стал связным, который передавал ему о положении дел в двух 

цехах – команды «55-56 галле». Он трудился на участке сварки 

частей оболочки ракеты, а через некоторое время в лагере 

начался саботаж: с пункта заводского контроля стали 

возвращаться на участок детали корпусов «Фау-2». Узники 

выносили и прятали ценные детали и материалы, из которых 

позже смастерили радиоприемник и передатчик. После отбоя, 

маленький приемник, спрятанный под полом, включали на 5-7 

минут. Слушали Москву, сводки Совинформбюро. Крепким 

раствором марганцовки писали листовки. Русских подпольщиков 

возглавлял Василий Иванов, позже он вспоминал, что Евгений 

Васильевич Хорошунов часто собирал людей вокруг себя. Он 

любил стихи Маяковского и читал их наизусть, как и отрывки из 

прозы М. Горького и Николая Островского. 

 И всё это было в условиях постоянного контроля со 

стороны немцев, они следили за каждым шагом заключенных. 
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Особым рвением отличались нацисты с «Золотым значком» 

(нацист с 1933 года). По малейшему подозрению человека 

жестоко избивали плетьми и палками. А после установления 

факта брака узника заключали в лагерную тюрьму-бункер, где 

его ждали пытки и казни. И всё же немцы не могли установить, 

где произошел брак, а подпольная организация уже старалась, 

чтобы срывы производства были на всех участках производства и 

стали повсеместными. О невзлёте ракет с пусковых площадок 

или об их падениях с траекторий полёта заключенные узнали – 

среди мастеров лагеря были немцы с антифашистскими 

настроениями. Количество забракованных «доровских» ракет 

приводило немцев в ярость, в лагерь приехал сам Гиммлер. Он и 

дал толчок к террору. Были схвачены многие узники разных 

национальностей, а 10 марта 1945 года начались казни на 

лагерном плацу, которые остановили американские 

авиабомбовые удары едва не по самому лагерю и его  

окрестностям. Эссесовцы спешно начали закрывать секретный 

объект. Часть заключенных отправили по этапу, чтобы в 

Гамбургском порту погрузить на баржи и затопить в море. 

Бомбежка перечеркнула планы фашистов, в спешном порядке 

эшелон был развёрнут на юг, в пустовавший военный городок 

Берген-Бельзен. В одном из вагонов эшелона был Евгений 

Васильевич Хорошунов. Другую часть заключенных просто 

заживо погребли в тоннелях «Доры», взорвав входы. Третьи были 

расстреляны эсесовцами. Никто не должен был остаться в живых, 

чтобы тайны «Доры» были похоронены вместе с её узниками. 

Волею судьбы после войны в России всё же останутся чуть более 

десяти человек, пережившие этот ад, ставшие живыми 

свидетелями зверств фашистов. 
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Пройдет немало времени, но ужасы «Доры» останутся 

незаживающей раной  в памяти бывших узников. В 1956 году, 

когда был создан советский комитет ветеранов войны (СКВВ), 

узники лагеря смерти стали разыскивать друг друга. В 

Ленинграде нашлись В. В. Иванов, Б. Н. Соловьев и др. Василий 

Васильевич в Ленинграде организовал секцию борцов Сопротив-

ления, жертв и узников фашизма при СКВВ, которая вела 

активную поисковую и общественную работу, активным участ-

ником этой секции был Евгений Васильевич Хорошунов. Долгие 

годы он собирал всю информацию и находил по всей Европе 

бывших узников «Доры».  

За много лет был собран огромный архив, который бережно 

хранился сначала у В. В. Иванова, а после его смерти был 

передан на хранение Е. В. Хорошунову. Как позже напишет сам 

Евгений Васильевич: «Как нацисты ни пытались скрыть тайну 

«Доры», уничтожив её узников, взрывая тоннели, их злодеяния – 

в памяти навсегда. Документы архива «Доры» взывают: 

помните!».
1 

11 апреля весь мир отмечает Международный день узников 

фашистских концлагерей, который приурочен ко дню 

освобождения Бухенвальда в 1945 году. 12 миллионов узников, в 

том числе 5 миллионов граждан СССР, не дожили до этого дня – 

до освобождения.  

Евгению Васильевичу судьба дала право на жизнь - в апреле 

1945 года он был освобожден союзными войсками и передан 

советскому командованию. 
 

 

1 
Хорошунов, Е. За давностью не забыто, или Архив узников "Доры"  / Е. 

Хорошунов // Диалог. - 1995. - 5 мая (№ 70-71). -  С. 1. 
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Возвращение на Родину 

После освобождения из плена Евгений Васильевич 

Хорошунов был зачислен в 413-ю артбригаду 948-го Гаубичного 

полка 150-й Стрелковой дивизии 3-й Ударной армии 1-го Бело-

русского фронта. Ему всего 23 года… Он надеялся, что самое  

страшное теперь уже позади. Но в расположение Группы войск 

прибыл генерал Абакумов и в декабре этого же 1945 года 

Евгений Хорошунов был арестован ОКР «СМЕРШ» (отдел 

контрразведки «Смерть шпионам») 150-й Стрелковой дивизии с 

предъявлением обвинения о сдаче в плен 

немцам в 1942 году. В марте 1946 г. он 

осужден по статье 58 часть II и 

приговорён к десяти годам лишения 

свободы и пяти годам поражения в 

правах. Он снова стал заключенным 

теперь уже советских лагерей, ИТЛ-100. 

До 21 мая 1952 года был заключенным и 

освобожден досрочно по зачётам 

рабочих дней и ударный труд. И только 

29 августа 1964 года он реабилитирован 

за отсутствием состава преступления…. 

Двадцать лет жизни: сначала в тюрьме, в ГУЛАГЕ, а после 

освобождения – поражение в правах: нельзя работать там, к чему 

есть призвание, нельзя получить высшее образование…. 

 Снова судьба преподносит неожиданный поворот: здесь в 

тюрьме Евгений Васильевич знакомится со своей будущей 

супругой Елизаветой Ефимовной. Зашел он как-то в цех, а она 

там - красивая, глаза голубые и Евгений в неё сразу влюбился. 

Удочерил дочку Елизаветы Ефимовны Людмилу, а потом в семье 

Хорошуновых родился и сын Сергей. Вскоре после 
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освобождения семья переезжает в Камышин к родителям Евгения 

Васильевича. Отец Василий Иванович был директором 

Камышинского педучилища, потом вечерней школы, получил 

трехкомнатную квартиру на ул. Кирова, где потом до конца своей 

жизни жил и работал Евгений Васильевич Хорошунов.  

Приехав в Камышин, он устраивается на Камышинский 

хлопчато-бумажный комбинат (ХБК). С 1 июня 1956 года 

Евгений Васильевич уже трудился рабочим на ткацкой фабрике 

№ 1, а по вечерам упорно занимался. Стал членом фабричного 

литературного кружка, и писал заметки в газету «Камышинский 

текстильщик». Это были сатирические рассказы, сценки, очерки 

и стихи. В литературном кружке встретился с Анатолием 

Мурашовым, который работал на комбинате помощником 

мастера. Евгений Васильевич увлекся историей Камышина. Да 

так увлекся, что всё свободное время отдавал своему делу. 

Увлечение историей привело взрослого человека на заочное 

отделение Волгоградского пединститута на исторический 

факультет, который он впоследствии успешно закончил. После 

получения высшего образования, он стал работать старшим 

воспитателем  общежитий на ХБК.  

Общение с молодежью, её воспитание – стало  его работой. 

Он активный член общества «Знание», регулярно выступал с 

лекциями и докладами, проводил огромную военно-

патриотическую работу среди молодежи: организовывал встречи 

с ветеранами войны и труда, старожилами Камышина, 

организовывал различные экскурсии по городу, читал лекции в 

кинотеатре «Дружба» перед историческими фильмами. Евгений 

Васильевич был очень активным человеком. 
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Историк-краевед 

Сколько исторических фактов, сколько интересных 

личностей и ярких событий он установил, нашёл в результате 

кропотливой краеведческой работы в архивах, библиотеках, 

встречаясь с людьми… Чтобы хоть немного представить себе 

насколько тяжел этот труд, можно представить себе, что 

некоторые факты собирались буквально по крупицам, иногда 

годами. И всё о чем писал Евгений Васильевич, не требовало 

никакой дополнительной проверки! События, факты, имена о 

которых он рассказывает, всегда были подтверждены архивными 

документами, справочниками, воспоминаниями …. 

 Известность пришла к нему, когда Евгений Васильевич 

составил точную, исторически документированную справку о 

дате рождения нашего города к трехсотлетию Камышина.  Теперь 

камышане знают дату рождения родного города – 1668 год. А 

ведь у городов нет метрик и установить день рождения не так-то 

просто, а он смог и подтвердил всё историческими документами 

и, теперь, благодаря ему, мы каждый год в сентябре празднуем 

день рождения Камышина.  

Порой приходилось доказывать свою правоту, и он всегда 

горячо отстаивал свои взгляды, опираясь только на достоверные 

факты и знание истории. Так, например, в 1981 году увидел свет 

1-й том «Лермонтовской энциклопедии». Солидное издание 

готовилось группой ученых-литературоведов, но Евгений 

Васильевич сразу заметил массу фактических ошибок  в книге, и 

послал свои уточнения в Ленинградское отделение издательства 

«Наука». Будучи в Ленинграде он зашел в редакцию, где его 

встретили, мягко говоря, высокомерно. Какой-то краевед из 

глубинки будет поправлять ученых мужей! Однако аргументы 

приводимые Евгением Васильевичем были так убедительны, что 
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авторы энциклопедических материалов не могли не согласится с 

ними. Все поправки были приняты полностью и год спустя, в 

1985 году их напечатал «Лермонтовский сборник» в конце 

которого была опубликована статья камышинского краеведа 

«Несколько уточнений к «Лермонтовской энциклопедии». Как 

позже признается Евгений Васильевич Хорошунов уточнений 

было намного больше, чем те, что были опубликованы, но, 

вероятно, авторы просто не захотели разоблачать себя….  

Евгений Васильевич Хорошунов установил и дату 

возникновения города Царицына - 1555-й год и им приводились 

серьезные доказательные аргументы, но в ответ ему пришло 

письмо из областного краеведческого музея, что «Ваше мнение 

по поводу основания Царицына было приведено на заседании 

секции краеведов, бурно обсуждался вопрос, но учитывая то 

обстоятельство, что в общепринятой литературе принята дата 

1589 год, и мы остановились на этой дате».
1
…  

Евгений Васильевич никогда не был кабинетным 

краеведом. Это он, проводя весь 

свой законный отпуск в архивах,  

библиотеках и музеях, доставал из 

небытия исторические факты и 

доносил их до каждого из нас: его 

статьи постоянно печатались на 

страницах не только местных 

газет, но и на страницах российс-

ких журналов, его книги выпуска-

лись камышинской типографией, а 

его выступления собирали большие аудитории.  

 
1 

Врублевская, Н. П. Дорогой наш Евгений Васильевич / Н. П. 

Врублевская. - Камышин : Медиа-холдинг, 2012. – С. 81. 
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И в тоже время Евгений Васильевич работал всегда на 

скромных должностях, и получал даже по советским меркам 

нищенскую зарплату. Власть имущие относились к Хорошунову 

сдержанно, но когда была нужна краеведческая информация, 

всегда пользовались его услугами.  

 Известный журналист-шолоховед Василий Никифорович 

Мамонтов как-то написал о нелегком труде краеведа: «Трудное 

это дело – краеведение. Разыскать в музеях, библиотеках или 

архивах нужный документ, открыть интересный исторический 

факт, исследовать судьбу человека ушедшей эпохи – на это не 

каждому хватит терпения. Тут надо быть большим энтузиастом, 

страстно влюбленным в отчий край. Хорошунов – из их числа».
1
  

Не одно десятилетие занимался Евгений Васильевич темой 

«Люди «камышинского гнезда». Работая годами по сбору любой 

краеведческой информации, он открыл для 

нас камышан целую галерею земляков, 

которые достойно и ярко прожили свою 

жизнь, но время скрыло от нас эти лица. Одно 

из них - Ольга Сократовна Чернышевская 

(жена и друг известного писателя, публициста 

и литературного критика Н. Г. Чернышев-

ского). Евгений Васильевич не только  нашел 

доказательства, что Ольга Сократовна - 

уроженка города  Камышина, дочь уездного 

врача Васильева, внучка героя Отечественной 

войны 1812 года генерал-лейтенанта К. Ф. 

Казачковского, но и представил доказательства своим изыска-

ниям – фотокопию свидетельства о рождении нашей землячки.  

 

1. Мамонтов, Василий. Он ведал край... / В. Мамонтов // Камертон. 

- 2000. - 24 июля (№ 33). - С. 2 : фот. 
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Евгений Васильевич Хорошунов нашел 

сведения и о легендарном начдиве Фёдоре 

Алексеевиче Кузнецове, командовавшем 

Первой Камышинской дивизией, участнике 

Первой мировой войны, кавалере двух 

георгиевских крестов, уроженце станицы 

Усть-Бузулукской Алексеевского района 

Волгоградской области. Благодаря Е. В. 

Хорошунову теперь сохранился дом героя на 

его родине, в школе станицы открыт музей, 

посвященный земляку, одна из улиц родной 

станицы названа его именем… 

Евгений Васильевич Хорошунов разыскал сведения о 

родных корнях Татьяны Ивановны Лещенко-Сухомлиной - 

певицы, актрисы, писателя, поэтессы, 

советской переводчицы с английского и 

французского языков. Она впервые переве-

ла на русский язык книгу Жоржа Сименона 

"Президент", а затем последовали её пере-

воды и других его произведений. На протя-

жении долгих лет сохранялась дружба с 

известным писателем. Сама она уроженка 

Чернигова, а вот корни её семьи из 

Камышинского уезда! Отец её Иван 

Васильевич Лещенко (1869-1951) происходил из большой 

крестьянской украинской семьи, жившей в слободах и станицах 

Камышинского уезда. Татьяна Ивановна Лещенко-Сухомлина за 

свою жизнь собрала много романсов и песен, выступала на сцене, 

но война вмешалась в её планы на будущее. Её второй 

профессией стали переводы с английского и французского 
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языков. В 1978 и 1979 годах она встречалась с Жоржем 

Сименоном в Швейцарии. По его просьбе она пела для него, и 

растроганный писатель оставил ей на память свое фото с 

надписью: «Татьяне, у которой все таланты, включая и талант 

дружбы. Любящий Ж. Сименон. Лозанна»
1
. 

Одной из любимейших тем для Евгения Васильевича 

Хорошунова был тема «Нарышкины». Древний род, уходящий 

своими корнями в глубокую историю Руси, оказался связан с 

нашим краем и городом. Представители рода Нарышкиных 

постоянно находились в ближайшем окружении царской семьи 

(Наталья Кирилловна Нарышкина – мать Петра I), занимали 

высокие государственные должности.  

Работая над этой темой Евгений Васильевич, открыл для 

всех нас, что род не только не исчез, но и остались потомки этого 

славного рода, живущие сегодня рядом с нами. Один из 

Нарышкиных живет в Москве - кандидат технических наук, 

профессор радиотехнического факультета Московского энергети-

ческого института (МЭИ) – Александр Кириллович Нарышкин. 

Евгений Васильевич связался с ним и началась переписка. 

Александр Кириллович  искренне благодарил нашего краеведа, 

ведь он получил из рукописи Хорошунова ряд новых, 

неизвестных ему сведений, высылал и свои уточнения.  

Нарышкины занимали большую часть территории 

Лемешкинской и Верхне-Добринской волостей, всю территорию 

Руднянской, Красноярской и Тарасовской волостей 

Камышинского уезда. 

Мария Антоновна Нарышкина была в девичестве Четвер- 
 

1 
Хорошунов Е. Журавлиный зов : очерки, статьи, заметки 

литературного краеведа / Е. Хорошунов. – Камышин : Типография, 1996. – 

С. 43. 
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тинская – последняя единоличная правительница семейства 

Нарышкиных. А её брат был нашим «камышинским князем». В 

Камышине Борис Антонович и Надежда Федоровна 

Четвертинские жили по ул. Советской и здание почти 

сохранилось до сегодняшнего времени: кирпичные строения 

складского типа с очень вместительными погребами. Надежда 

Федоровна была родной сестрой жены поэта П. А. Вяземского 

друга А. С. Пушкина. Сестры были в хороших отношениях, часто 

встречались и, наверняка, наши Четвертинские были также 

хорошо знакомы с Пушкиным. На вопрос: «Знал ли Пушкин 

Четвертинского?». Евгений Васильевич Хорошунов восклицал, 

что конечно знал, без сомнения.  

В восьмидесятые годы произошло открытие ещё одного 

земляка - Виктора Михайловича Чернова (1873-1952) - русского  

политического деятеля, мыслителя и революционера, одного из 

основателей партии социалистов-

революционеров и её основного теоретика. 

Первого и последнего председателя 

Учредительного собрания. Разыскивая 

камышинские корни этого известного 

человека, он нашел родственников, дом в 

котором Черновы жили в городе. Нашел 

людей по воспоминаниям которых он смог 

довести свои поиски до конца, отыскал 

потомков В. Чернова – внука - Сергея 

Сосинского. Завязалась переписка, потом в 

1990 году Сергей с братом Алексеем приезжали в Камышин, 

подарили Е. Хорошунову черновские воспоминания «Перед 

бурей…». Работа с архивами позволила уточнить дату и место 

рождения В. М. Чернова – 9 ноября 1873 г.  Новоузенск 
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Самарской губернии. Это потом, отец В. М. Чернова с женой и 

детьми переезжает в Камышин из Новоузенска. Так младенцем 

он оказывается в Камышине.  

Это Евгений Васильевич рассказал 

камышанам, о графе Дмитрии Адамовиче 

Олсуфьеве, которого русский классик Л. Н. 

Толстой называл «Наш Адамыч».  

И о Якове Егоровиче Дитце - адвокате, 

общественном деятеле, депутате I 

Государственной Думы от Камышинского  

уезда, издателе камышинской «Приволжс-

кой газеты, авторе книги  «Истории 

поволжских немцев-колонистов» тоже 

рассказал нам Евгений Васильевич.  

И таких имён, которых открывал нам 

Хорошунов, было очень много и все они 

настоящие открытия для всех нас, 

камышан. Его почтовый ящик всегда был 

полон писем. В эпистолярном жанре он 

был непревзойденный мастер. Лаконич-

ность, предельное уважение к адресату, 

прекрасное владение словом – всё это 

отличало слог его писем.  

Позже в одной из своих книг он 

напишет всем нам: «Храните, камышане, 

старые письма. Они берегут в себе 

историю родов, семей, обширную палитру бурной, но 

быстротечной жизни. Они останавливают для нас и потомков  
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эти драгоценные мгновения. Храните письма!»
1
… Все, кто 

заходил к нему домой, заставали его за письменным столом, как 

всегда – весь в работе. «У краеведческого поиска нет возраста» – 

говорил он… 

А ещё он всех заражал своей энергией учёного-

исследователя, азартом краеведческого поиска. Его талант 

собирателя, искателя книжных сокровищ был неиссякаем, а его 

доброе сердце было всегда открыто каждому – он любил 

делиться своими находками, даже когда порой и не ссылались на 

него как на автора. 

Летописец 

 

До Евгения Васильевича Хорошу-

нова была опубликована только одна 

книга по истории Камышина - «Из 

истории революционного прошлого Камы-

шина» С. С. Мантурова, других отдельных 

книг о городе и крае не было, вся 

информация была рассеяна по разным 

источникам. И только благодаря его 

кропотливой работе стали появляться 

новые книги о родном Камышине с 

интересными историческими фактами и с 

новой уникальной информацией.  

Невозможно просто описать весь его титанический труд – 

это сродни тому, что объять необъятное! Но у нас есть 

возможность ознакомиться с его книгами и статьями, и оценить  

 
1 

Хорошунов, Е. В. Мы помним вас!.. : Рассказы о земляках / Е. В. 

Хорошунов. - Камышин : Типография, 2000. – С.5.  
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работу, проделанную Евгением 

Васильевичем.  

«Камышин далекий и близкий: записки 

краеведа» - эта книга Е. В. Хорошунова 

вместила в себя более трехсот страниц. В 

неё вошли очерки, статьи и краеведческие 

заметки, ранее публиковавшиеся на протя-

жении долгих лет на страницах 

камышинских и областных газет и 

центральных журналов. Все эти публикации 

открыли для читателя много нового, интересного, давно 

забытого, но очень родного, камышинского, достойного памяти. 

Историю географических названий сел, улиц, рек, интересные 

факты о первых поселенцах города и известных камышанах, … 

Автор даже изучил для нас библиотеку М. Горького на Малой 

Никитской в Москве, чтобы найти там камышинские мотивы.   

«Мы помним вас!..: Рассказы о 

земляках» - в этой книге собраны материалы 

о камышанах самых разных профессий и 

рода деятельности: профессор, заслуженный 

деятель науки и техники РФ, доктор 

химических наук, крупнейший ученый и 

педагог А. Г. Горст, художник, заслуженный 

деятель искусств Таджикской республики И. 

А. Ершов, депутат Верховного Совета СССР 

М. С. Мухортова, частный поверенный, 

активный революционер Т. К. Зиньковский и др.  

«Живая память», «Журавлиный зов», «Строка в 

энциклопедии» - какую книгу Евгения Васильевича ни возьми – 

везде необъятное море информации: события, фамилии, имена, 
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судьбы… Они словно смотрят на нас из глубины столетий. Даты, 

судьбы, времена – всё это ценно Е. В. Хорошунову и оставлено 

нам на долгую память. Без его книг невозможно узнать об 

истории города и края. 

Попробуйте и вы сами оценить его вклад в историю 

Камышина, и вы поймете, какую невосполнимую утрату понесли 

мы все 15 июля 2000 года, когда Евгения Васильевича не стало…. 

  

Мы помним Вас, Евгений Васильевич! 

В сентябре 2008 года на улице Кирова, 4, на доме где он 

жил, была установлена и 

торжественно открыта 

мемориальная доска, в 

память о выдающемся 

земляке-краеведе, а ещё его 

имя увековечено в памяти 

потомков в уникальном 

библиографиическом сло-

варе-каталоге Александра 

Сергеевича Данилова «Лю-

ди голубой планеты». Кроме Хорошунова, здесь есть сведения и 

о некоторых других камышанах: о поэте Н. Орлове, о 

художниках - Н. В. Ерофееве, П. И. Бутяеве и Е. Г. Синилове, о 

журналисте-искусствоведе и краеведе В. С. Золотаревой и 

педагоге, художнике, историке и краеведе Г. Н. Шендакове. А 

ещё, конечно же, нам остались его книги – ставшими 

настольными у камышинских краеведов, его статьи в подшивках 

местных газет и память об этом необычном человеке, любившем 

свой родной край и сделавшем для него так много….В 2000 году 

Евгению Васильевичу Хорошунову было присвоено звание 
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«Почётный гражданин г. Камышина».
1
 В завершении рассказа об 

этом замечательном человеке, хочется сказать словами, ставшими 

названием одной из его книг: ««Мы помним Вас!», Евгений 

Васильевич»!!! 
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