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ЖИВОЕ ДРЕВО РОДОСЛОВИЯ

Выход в свет новой книги — событие знаменательное для Иркутского общества 
«Родословие». Первая книга общества, «К своим истокам», была издана совсем недав-
но — в 2009 г. Она подвела своеобразный итог исследовательской деятельности чле-
нов общества за восемь лет его существования. Это был трудный период становления 
и первоначального развития нашей организации. Образованная 16 ноября 2000 г. по 
инициативе кандидата геолого-минералогических наук С.А. Гурулёва, она получила 
название Иркутская городская общественная организация «Родословие» и была за-
регистрирована как юридическое лицо. Однако со временем некоторые официальные 
моменты, связанные с отчетностью общества, показались нам обременительными, ряд 
заявленных функций не стал соответствовать деятельности общества, а участие в его 
работе жителей отдельных районов Иркутской области вывело объединение за рамки 
статуса городской организации. Словом, реорганизация общества явилась естествен-
ной реакцией на изменившиеся условия и обстоятельства.

С 11 февраля 2009 г. в соответствии с новым уставом Иркутское общество «Родо-
словие» является добровольным самоуправляемым некоммерческим объединением 
граждан без образования юридического лица, оно осуществляет свою деятельность на 
правах клуба при отделе библиографии и краеведения Иркутской областной государ-
ственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. Свое-
образный кризис был успешно преодолен, и мы не только не потеряли старых членов, 
но и заметно расширили свои ряды. В настоящее время, на май 2013 г., общество на-
считывает 58 официальных членов, среди которых родословы из Заларинского, Усоль-
ского и Слюдянского районов, городов Ангарска, Усть-Кута, Слюдянки, Черемхово, а 
также г. Железногорска Красноярского края и Москвы.

Основными целями и задачами общества являются: привлечение и объединение 
граждан, интересующихся родословием; повышение уровня генеалогических исследо-
ваний; сбор архивных и литературных материалов по сибирским фамилиям; изучение и 
популяризация личностей, деятельность которых оказала существенное влияние на раз-
витие и благосостояние общества, на повышение его культуры; работа со школьниками 
и юношеством по привлечению к изучению истории семьи; содействие организации ро-
дословных обществ и клубов в других населенных пунктах Иркутской области и др.
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Публикации в газетах и журналах, выступления по радио и телевидению, выезд-
ные заседания, участие в краеведческих конференциях, работа со школьниками и учи-
телями, очные и заочные консультации, создание и постоянное обновление собствен-
ной странички на высокорейтинговом иркутском сайте «Прибайкалье.ру» — всё это 
способствует популяризации деятельности общества и укрепляет его авторитет. К нам 
на заседания постоянно приходят люди, заинтересованные в разыскании своих пред-
ков, растет количество обращений по электронной почте, как от жителей России, так и 
от граждан ближнего и дальнего зарубежья.

17 ноября 2010 г. в Музее истории города Иркутска состоялось торжественное за-
седание в честь десятилетия общества «Родословие». В нем приняли участие не только 
именинники — члены общества, но и их многочисленные друзья: сотрудники музеев 
и библиотек, историки, краеведы, представители национальных обществ, творческая 
интеллигенция города. Общество «Родословие» стало заметным объединением в Ир-
кутске, а его деятельность получила общественный резонанс, находя отклик в разных 
кругах населения.

Сегодня общество отсчитывает второй десяток лет своей жизни. За прошедшее 
время в нем сформировался целый ряд опытных исследователей-генеалогов, появи-
лось много новых активно работающих членов. Накопленные ими материалы потребо-
вали выхода в свет. В результате этого и сложился второй сборник общества «Родо-
словие».

Состав авторов новой книги широк: от докторов и кандидатов разных наук до лю-
дей рабочих профессий. Однако всех их связывает единое стремление к исследованию 
своих родовых корней, общее желание прояснить, от кого мы произошли и как жили 
наши предки.

Основной раздел книги составляют исследовательские статьи, которые написаны 
в результате проведения значительных поисковых работ. Здесь наряду с родословными 
изысканиями опытных авторов, не первый раз публикующих свои работы (С.А. Гурулёв, 
Ю.П. Лыхин, Н.С. Пономарёва, Ю.П. Похабов и др.), представлены также статьи и «долго 
молчавших» членов общества (В.П. Баранчук, Л.В. Лебедев), и обратившихся к родо-
словной тематике новых членов (Н.П. Николаева, В.А. Пархомов, Ю.И. Чивтаев), а также 
генеалогические изыскания иркутян, не являющихся членами общества «Родословие», 
но так или иначе участвовавших в его деятельности (И.Н. Иевская, В.М. Плюснин).

Раздел исследований дополняют «заметки», представляющие собой небольшие 
по объему материалы разного характера: родословного (Л.М. Корытный, В.М. Фоми-
на), биографического (Г.К. Кириллова) и др. В этом ряду особо следует отметить статью 
Н.С. Пономарёвой и В.М. Полюха, знакомящую читателей с разрабатываемым членами 
общества «Родословие» проектом «Памяти иркутян, похороненных на Иерусалимском 
кладбище».

Если наши авторы-мужчины в целом больше склонны к историческим исследова-
ниям, оснащенным ссылками на многочисленные архивные источники и литературу, то 
женщины отдают предпочтение жанру воспоминаний, в котором наиболее полно рас-
крываются их литературные дарования, прекрасный живой русский язык.

Воспоминания составляют значительный по объему раздел книги. Речь в них идет 
о 30-х, 40-х и 50-х гг. ХХ столетия. Воспоминания всегда были интересны читателям как 
непосредственные рассказы очевидцев об ушедшем времени. Содержащиеся в них 
детали и приметы времени позволяют наполнить жизнью схематические родословные 
росписи. Кроме того, простой читатель подчас может почерпнуть из подобных записок 
в чем-то даже больше, чем из толстых академических исследований, не говоря уже о 
том, что мемуары читаются с гораздо большим интересом, чем научные труды. Кро-
ме Г.И. Варфоломеевой и Г.К. Кирилловой, давно уже получивших общее признание 
как авторы замечательных воспоминаний, в данном жанре в книге впервые выступают 
Н.П. Васильева, Л.Е. Латышева и Т.И. Парникова.

Наконец, завершает нашу книгу раздел, в котором тема родословия представлена 
читателю в стихах Л.А. Усова.

Анонс материалов книги можно было бы значительно расширить, но оставим чи-
тателю радость непосредственного знакомства с авторами, их историями и исследо-
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ваниями. Несмотря на то что большая часть авторов книги — не профессиональные 
историки, их труд необходим и важен. Благодаря ему происходит одушевление нашего 
прошлого, вызволение из забвения имен и судеб людей, так или иначе оставивших свой 
след в истории страны, осуществляется персонификация истории. В целом же пред-
ставленные нашими авторами материалы складываются в широкую картину, в которой 
ярко отражается прошлое Иркутска, Сибири и всей России. Перед читателем предста-
ет живая история в лицах и поколениях.

Наталия Сергеевна Пономарёва,
председатель Иркутского общества «Родословие»

Юрий Петрович Лыхин,
член правления Иркутского общества «Родословие»
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ СЛАВЯНСКОЙ ФАМИЛИИ 
В РУССКОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ

 На Руси и в Сибири вот уже в течение более чем пяти веков известна фамилия, ко-
торая пишется и произносится во многих вариантах — Гуралёв, Гуральников, Гурылёв, 
Гурилёв, Гурулёв, Горулёв, Грулёв и др. — и, несомненно, имеет одни и те же истоки про-
исхождения. Во многих книгах, посвященных русским фамилиям, эти варианты отсут-
ствуют полностью. И лишь в работе Е.А. Грушко и Ю.М. Медведева к фамилии Гурилёв 
дается пояснение: «Крестильное имя Гурий означает львенок [др(евне)-евр(ейское)]… 
Однако не исключено, что не обошлось здесь и без диалектного слова гур — так на Дону 
зовут индюков и чванливых людей» [1]. С подобным объяснением согласиться нельзя 
по причине того, что предлагаемая основа — имя Гурий и слово гур — не соответству-
ют вычлененной из фамилий, после снятия обычного для русского языка суффикса -ёв, 
корневой основе Гурул. Именно это обстоятельство не позволяет соглашаться как с 
предложенным вариантом объяснения фамилий, так и с другими вариантами объяс-
нения, предлагаемыми лингвистами, например, от индийского слова гуру — «учитель» 
или, как предложила языковед Р.М. Козлова, от славянских гор-, гур- и гыр-, имеющих 
по смыслу «говорящее» происхождение, т. е. являющихся звукоподражательными (уст-
ное сообщение).

Поиск основы для фамилий привел меня к польскому слову гурали — «горцы», об-
разованному не от современного польского гора — «гора», а от древнепольского слова 
гура — «гора».

Этническая группа польских горцев — гуралей — обитает в основном в южных 
районах Польши, в так называемой Малопольше, в соседней Силезии живут силез-
ские гурали. В хозяйстве гуралей сохраняются традиции отгонного скотоводства, в 
основном овцеводства. По стародавнему обычаю владельцы овец выбирают стар-
шего пастуха, его помощников, погонщика. Горцы-мужчины носят летом короткую 
льняную рубаху с запонкой из металла (предпочитают серебро), штаны из белого 
сукна, украшенные узором, широкий кожаный пояс, куртку из белой шерсти, зи-
мой — кожухи. Крестьянки носят юбку из узорной или однотонной ткани, рубаху-
безрукавку. В пищу горцы употребляют фигурные сыры, кислый освежающий мо-
лочный напиток. Распространены у них кислые похлебки — из муки, заквашенной 
на воде, из квашеных капусты и свеклы, заправленных тестом с мясом, колбасой. 
Часто они употребляют бигос — из квашеной или свежей капусты, тушенной с мясом 
или колбасой, луком, грибами, лавровым листом [2].

Основные идеи гипотезы о происхождении вышеуказанных русских фамилий от 
названия польских горцев докладывались мною на научной конференции с участием 
польских ученых и были опубликованы [3]. Здесь мне остается подчеркнуть лишь то, 
что среди поляков часто встречаются люди с фамилией Гураль, Гуральник, Гуралик, Гу-

Станислав Андреевич Гурулёв,
кандидат геолого-минералогических наук,
заслуженный деятель науки Республики Бурятия,
почетный ветеран труда СО РАН,
почетный член Иркутского общества «Родословие»,
г. Иркутск,
e-mail: talci@irk.ru

ИсследованияИсследования

С.А. Гурулёв
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ральский, производные от древнепольского гура — «гора». Люди с такими фамилиями, 
в основном ссыльные, жили в прошлом и в Сибири, их потомки живут здесь и сейчас. 
Рассмотрим кратко сведения об этих людях, особенно о сибирских Гуралях.

ГУРАЛИ
Гураль Викентий, каторжный арестант, умер 3 марта 1895 г. в возрасте 24 лет в 

Томской пересыльной тюрьме [4].
Гураль Виктор Степанович (1924–1999), призывался в армию в Усольском р-не 

Иркутской обл., служил рядовым 1036-го стрелкового полка, участник ВОВ, умер 
25.05.1999 г. [5].

Гураль Геннадий Петрович, сын П.С. и Е.И. Гуралей, проживает в с. Грехнёвка 
Иркутского сельского р-на [6].

Гураль Любовь Петровна, дочь П.С. и Е.И. Гуралей, проживала в с. Грехнёвка, вы-
шла замуж за белоруса и живет в Белоруссии [7].

Гураль Петр Семенович, родился 5.07.1922 г., сын С.К. и Т.И. Гуралей, беспар-
тийный, призван в армию в 1941 г., звание — сержант, сентябрь 1941 – декабрь 1941 г. — 
стрелок, ранен (справка от 9 мая 1942 г.), май 1942 – март 1943 г. — стрелок 3-го стрел-
кового полка (в/ч 1082), апрель 1943 – июль 1945 г. — командир стрелкового отделения, 
участвовал в боях за г. Калинин (Тверь), награ ды: медаль «За победу над Германией», 
медаль «Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», юбилейные медали, 
умер до 1970 г. [8].

Жена (далее — Ж.) Гураль Екатерина Иннокентьевна, живет в с. Грехнёвка.
Гураль Степан Казимирович, ссыльный поляк [9].
Ж. Гураль Татьяна Ивановна [10].
Гураль Юрий Петрович, сын П.С. и Е.И. Гуралей, проживал в с. Грехнёвка [11].
И как диссонанс, как исключение, подчеркивающее общее правило, звучит фами-

лия Гораль.
Гораль Франц, ссыльный в Петропавловскую волость Иркутской губ., 1880 г. [12].

ГУРАЛЁВЫ
Эта русская фамилия фонетически наиболее близка польской фамилии Гураль. 

Встречается фамилия локально — в Ольхонском р-не Иркутской обл. и главным обра-
зом в пос. Хужир.

Гуралёв Вениамин Геннадьевич, сын Г.В. и О.В. Гуралёвых, родился и живет в 
пос. Хужир.

Гуралёв Владимир Николаевич, уроженец пос. Хужир.
Ж. Гуралёва Вера Николаевна, проживает в пос. Хужир.
Гуралёв Геннадий Владимирович (1957 г. р.), сын В.Н. и В.Н. Гуралёвых, племян-

ник М.Н. и П.Н. Гуралёвых, проживает в пос. Хужир.
По семейному преданию, фамилия Гуралёвы идет от попа по фамилии Гураль, ко-

торый при крещении дал новорожденному свою фамилию, но когда это было, в каком 
поколении его предков, остается неизвестным.

Можно полагать, что родители новорожденного были бурятами, решившими сво-
его отпрыска сразу записать в православные. Определенным подтверждением этого 
мнения является тот факт, что некоторые ольхонские Гуралёвы даже в начале ХХ в. пи-
сали себя по национальности бурятами.

Ж. Гуралёва Ольга Вениаминовна, работает секретарем поселковой администра-
ции, живет в пос. Хужир.

Гуралёв Григорий Арсентьевич (1900–1943), житель с. Еланцы, основатель, в 
1932 г., пос. Хужир, рядовой, погиб на фронте ВОВ [13].

Гуралёв Михаил Николаевич (1922–1943), житель с. Семисосны, брат П.Н. Гура-
лёва, рядовой 133-й механизированной бригады, погиб на фронте ВОВ у д. Голоты Не-
вельского р-на Псковской обл. [14].

Гуралёв Николай, сын Н.Н. Гуралёвой, житель пос. Хужир.
Гуралёв Павел Николаевич (1923–1943), брат М.Н. Гуралёва, житель с. Семисос-

ны, рядовой, погиб на фронте ВОВ [15].
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Гуралёв Семен Владимирович, брат Г.В. Гуралёва, пос. Хужир.
Гуралёва Нина Николаевна, родилась в пос. Хужир, ныне живет в Казахстане.
Гуралёва Оксана Геннадьевна, дочь Г.В. и О.В. Гуралёвых, родилась в пос. Хужир, 

ныне живет в Иркутске.
Гуралёва Тамара Николаевна, сестра Г.В. и С.В. Гуралёвых, пос. Хужир.
Муж (далее — М.) Забелин.

ГУРАЛЬНИКОВЫ
Данная фамилия родилась в русской среде, о чем говорит суффикс -ов, от поль-

ской фамилии Гуральник. Этого типа фамилии рождались и непосредственно у русских. 
Например, Котельниковы — от рус. котельник (владеющий котлом), Гусельниковы — от 
рус. гусельник (играющий на гуслях), Коробейниковы — от рус. коробейник (тот, кто с 
коробом), Колокольниковы — от рус. колокольник (тот, кто льет колокола) и др.

Гуральников Иннокентий Никандрович (1922–1995), родился в с. Хазан Зимин-
ского р-на Иркутской обл., умер там же 04.11.1995 г. [16].

ГУРЫЛЁВЫ
Это наиболее ранняя форма фамилии, встречавшаяся на Руси в конце XV в. и до-

вольно широко представленная не столько в Сибири, сколько на Руси и ныне. Первым 
носителем фамилии был новгородец.

Гурылёв Иван, крестьянин, Великий Новгород, упомянут в летописи в 1498 г. [17].
Непосредственных доказательств зарождения фамилии в Великом Новгороде 

у нас нет. Но обратимся к некоторым историческим фактам. Великий Новгород, в от-
личие от других русских городов, где правили великие князья и позднее — цари, был 
демократической республикой, по выражению Н.М. Карамзина — державой народной, 
управляемой общим народным собранием — вече. Для осуществления исполнительной 
власти и главным образом для защиты от врагов городское вече приглашало к управле-
нию городом либо князей из других русских городов, либо правителей из других стран. 

В 1470–1471 гг. Великий Новгород при-
гласил к себе править польского короля 
и литовского великого князя Казимира IV 
(Андрея). Поляки его называют Кази-
межом Ягеллончиком. Король прибыл в 
Великий Новгород, конечно, с большой 
дружиной. И вот, по моему предположе-
нию, в этой дружине могли быть гурали. 
Потомком такого гураля мог быть и Иван 
Гурылёв, получивший русское имя Иван 
(мать русская) и фамилию от польского 
слова гураль, оформленную опять же по 
русскому обычаю — от вопроса «чей ты?», 
с суффиксом -ев, -ёв.

Немного позднее фамилия Гурылёв 
стала встречаться все более часто. От-
метим носителей этой фамилии на Руси, 
придерживаясь хронологического по-
рядка.

Гурылёв Степан Васильевич, по-
мещик, Арзамас, упомянут в летописи в 
1613 г. [18].

Гурылёв Трофим (Трофимка), кре-
стьянин, плативший оброк за «пожню» 
в Верхнем конце Дрествянца острова в 
Уфтюжской волости, 1619–1621 гг. (ныне 
р. Уфтюг, правый приток Северной Двины, 
Архангельская обл.) [19].Паспорт Егора Микулаева Гурылёва. 1744 г.
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Гурылёв Егор Микулаев, крестьянин из Вологды, в марте 1744 г. проезжал че-
рез Илимск в Кяхту, Илимская воеводская канцелярия выдала ему паспорт для про -
езда [20].

Гурылёв Александр Иванович, потомственный дворянин, происходил из сол-
датских детей; рядовой Тамбовского пехотного полка, 1803 г.; унтер-офицер, 1806 г.; 
переведен в 28-й Егерский полк фельдфебелем, 1807 г.; подпоручик, 1814 г.; переве-
ден в 9-й Егерский полк, 1820 г.; переведен во 2-й батальон Второй фурштадтской бри-
гады, 1821 г.; поручик, 1822 г.; участник похода в Пруссию против французских войск, 
1807 г.; участник кампании против французов, 1812 г.; награжден серебряной медалью 
на голубой ленте; уволен по домашним обстоятельствам штабс-капитаном с мундиром 
и определен на инвалидное содержание, 1825 г.; подал прошение во Владимирское 
дворянское депутатское собрание о признании дворянином, 1826 г.; собрание вынесло 
положительное решение и определило его (вместе с сыном) во 2-ю часть дворянской 
родословной книги [21].

Ж. Воробьёва Надежда Васильевна — дочь титулярного советника [22].
Гурылёв Александр Евграфович, потомственный дворянин, происходил из 

обер-офицерских детей; окончил средние классы Казанской гимназии и вступил в 
службу канцелярским служителем в Казанское губернское присутствие, 1817 г.; кол-
лежский регистратор, 1820 г.; коллежский асессор, 1850 г.; имел родовое имение в 
Казанском уезде, полученное по наследству; награжден орденом Св. Владимира за 
35-летнюю службу, 1856 г.; подал прошение в Казанское дворянское депутатское со-
брание о признании его с сыном в потомственном дворянстве, 1857 г.; собрание вынес-
ло положительное решение и внесло его с сыном в 3-ю часть дворянской родословной 
книги, 1857–1858 гг.; был женат, имел сына [23].

Гурылёв Михаил Александрович (1835 г. р.), потомственный дворянин, сын 
А.Е. Гурылёва, крещен в Ядринской Архангельской церкви, восприемники — исправ-
ник А.В. Головкинский и коллежская секретарша Е. Иванова; окончил курс в Казанском 
уездном училище и вступил в службу писцом, 1852 г. [24].

Гурылёв Павел Дмитриевич, осинский мещанин Пермской губернии, арендатор 
Солеварского Серёговского завода, принадлежавшего наследникам великоустюгско-
го купца А. Булычёва (в 1908 г. на заводе выпущено 200 тыс. пудов соли) [25].

Ж. Гурылёва (Булычёва) Александра Афанасьевна (1871–1908) [26].
Ныне на Руси, т. е. на территории европейской части России, Гурылёвы весьма 

компактно проживают лишь в Ивановской обл., в Вичугском р-не — Глиздуново, Зару-
бино, Малая Деревня, Раздолье, Лазуниха, Лежнёво, в Юрьевецком р-не — Шайски, в 
Шуйском р-не — Раивенское. Приведу несколько персонажей из этих поселений (здесь 
и далее по алфавиту).

Гурылёв Георгий, умер в 50-х гг. ХХ в. в д. Шайски Юрьевецкого р-на.
Ж. Гурылёва Лидия Николаевна (1924 или 1925 г. р.), живет в с. Раивенское Шуйско-

го р-на.
Гурылёв Виталий Иванович (1929 г. р.), родился в Вичугском р-не, живет в г. Чугу-

еве Днепропетровской обл. Украины, женат.
С началом колонизации Сибири Гурылёвы устремились и сюда. Отметим их.
Гурылёв Валентин Филиппович, кунгурский мещанин, православный, женился 

первым браком, Иркутск, 1909 г. [27].
Гурылёв Дмитрий (Дмитрейко, Митька) Иванов, родом устюжанин, промыш-

ленный человек, Якутск, 1641–1650 гг.; подвергся аресту воеводой П.П. Головиным.
В «Якутской таможенной книге» за 1642 г. записано [28]:
«Того же дни [4 июля 1642 г.] отпущен из таможни вниз по Лене реке на соболиной 

промысел торговой человек Шестачко Матфеев устюжанин с товарыщем з Дмитрейком 
Ивановым да покрученики их [перечислено 12 человек].

А с ними хлебного запасу и промышленого заводу по таможенной оценке на пять-
сот на тритцать на девять рублев.

Да с ними ж отпущен промышленой человек Петрешка Федоров с покручеником с 
Якунькою Оникиевым. А с ними хлебного запасу и промышленого заводу по таможен-
ной оценке на сорок на три рубли с полтиною.
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А с них со всех отъезжие пошлины взяты по алтыну с человека. Итого шестнатцать 
алтын».

И хотя в приведенной записи фамилия Дмитрия не называется, но речь идет имен-
но о Гурылёве, о чем говорит следующая запись в той же книге [29]:

«Того же дни [30 июля 1642 г.] отпущены из таможни вниз по Лене реке на рыбную 
ловлю и на соболиный промысел Митьки Иванова Гурылева покрученик Гришка Онти-
пин к прежнему к хлебному запасу и к промышленому заводу вместо его, Митьки Гуры-
лева, что отпущен с торговым человеком с Шестачком Матфеевым. А с него отъезжие 
пошлины взято алтын».

В «Якутской таможенной книге годового оброка» за 1649 г. о нем записано [30]:
«Июля в 9 день с промышленых людей… Митки Иванова Гурылева… по восми алтын 

по две деньги с человека взято».
В «Книге… Якутского острогу таможенной…» за 1650 г. записано [31]:
«Того ж дни у промышленых людей у Шестака Матфеева да у товарища ево у Митьки 

Иванова Гурылева устюжан с промышленых со шти сороков с пятинатцети соболей да 
з божьих [возрастом до 1 года] пятинатцети соболей десятой пошлины дватцать семь 
соболей с пупки и с хвосты взято.

У них же, Шестака и у Митьки с перекупных с тритцати соболей с пупки десятой по-
шлины три соболя с пупки и с хвосты взято.

У них же, Шестака и у Митьки с перекупных с восми соболей с пупки да с их про-
мыслу с одново соболя божья, по оценке с восьми рублев за восмь гривен десятой по-
шлины соболь с пупком и с хвостом взят».

Гурылёв Евсей (Евсевейко, Евсейко, Евсячко) Фатьянов (Фотеев, Фотиев), 
служилый человек Кумарского острога на Амуре, посылался с группой служилых людей 
в Якутск для сопровождения казны, 1655 г. [32].

Приказный человек амурского войска О.С. Кузнец, оставшийся во главе войска по-
сле отъезда в Москву Д.И. Зиновьева и Е.П. Хабарова, в отписке в 1654 г. сообщал о 
челобитной амурских служилых людей, в которой было сказано [33]:

«…бьют челом холопи твои, амурские служилые люди и охочие волные казаки, де-
сятники и рядовые… Евсютко Фатьянов Гурылев… и рядовые служилые и охочие вол-
ные казаки.

Служили мы, государь, твою государеву службу на великой реке Амуре в твоей го-
судареве заочной вотчине в дальной, в Даурской и Дючерской, и Гиляцкой земле шесть 
лет со 158 и со 159 году до 163 году. А служили мы, государь, холопи твои без твоего 
государева денежного и хлебного жалованья, и соляного. <…> … пожалуй нас, холопей 
своих, для ради своей заочные дальные службы и для нашей бедности и нужи, и за 
наше службишко, и терпение, и за кровь. Вели, государь, нас пожаловать своим цар-
ским жалованьем. Не вели, государь, впредь [имать десятую с] нас, холопей своих, на 
великой реке Амуре с наших погромных животишек.

А с великой реки Амуру мы, холопи твои, от твоей государевы казны сойти не сме-
ем без твоего государева указу. А ожидаем мы, холопи твои, от тебя, праведного госу-
даря, милости и твоего царского указу, что ты, государь, укажешь».

И в той же отписке 1654 г. О.С. Кузнец приводит послужной список всего амурского 
войска, в котором упомянут и Гурылёв [34]:

«Служилые люди, которые пришли с Тренкою Чечигиным да с Ортюшкою Петрилов-
ским… Евсейко Фатьянов… Евсейко Фотиев Гурылев…».

Следует пояснить, что группа служилых людей под руководством Т. Чечигина и 
А. Петриловского вышла из Якутска в 1651 г. и встретилась на Амуре с Е.П. Хабаровым 
в 1652 г. Г.Б. Красноштанов, впервые приводя послужной список амурского войска, по-
лагает, что Гурылёв Евсей Фатьянов и Гурылёв Евсей Фотиев — это одно и то же лицо и 
что вторая запись, о Фотиеве, сделана повторно по ошибке.

В 1655 г. О.С. Кузнец послал с Амура в Якутск ясачную соболиную и спасскую 
казну. Казну везла группа служилых людей, в число которых входил и Гурулёв. Дата 
прибытия служилых людей в Якутск неизвестна, но есть документ от 9 июня этого 
года о выделении амурским казакам «погромной мягкой рухляди». В нем упомина-
ется и Гурылёв [35]:
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«Июня в 9 день выдано даурским служилым людем их соболиной даурсково 
их погрому мяхкой рухляди: <…> Евсевейку Фотееву — три сорока соболей; две 
шубы пластинных собольих иноземских; полчетверта малахая хвостовых собо-
льих; два подскоришка шапочные пупчатые, околы собольи; лоскутье соболье. 
Десятую платил того ж дни. У него ж — сорок хвостов собольих. Десятую платил 
июля в 13 день».

17 июня 1655 г. в Якутске подал жалобу торговый человек П.Ф. Бизимов на Петра 
Савина. В разбирательстве этой жалобы участвовал и Гурылёв. При рассмотрении 
дела он дал следующие показания [36]:

«Евсевейка Фотеев сказал, что он пришел в Дауры на Омур после Петрушки, спустя 
год. И про то де он ни про што не ведает. А нынеча де в Якутцком остроге слышел он от 
Петрушки Савина, что он Пашку Фотееву в животе ево винился и живот ево отдавал, и 
говорил: вот де тебе ясырь да робенок, да шубу. А заплати де за меня долгу дватцать 
рублев».

Летом 1655 г. в Якутске стали готовиться к отправке соболиной казны в Москву. 
В связи с этим амурские служилые люди, в том числе и Гурылёв, подали челобитную [37]:

«…бьют челом холопи твои, охочие амурские служилые люди… Евсейко Гурылев…
В нынешнем, государь, во 163 году присоланы мы, холопи твои, с великие реки 

Амура от служилого человека от Онофрейка Степанова за твоею государевою ясачною 
соболиною казною в Якутцкой острог к твоему государеву стольнику и воеводе к Ми-
хайле Семеновичю Лодыженскому да дьяку Федору Тонково.

Вели, государь, к своей государеве казне приписать и к тебе, ко государю, к Мо-
скве отпустить».

Просьба амурских служилых людей была удовлетворена. На обороте документа 
написано: «Отпустить с прово[жатыми]».

При отпуске служилых людей с соболиной казной в Москву 11 июля 1655 г. были 
сделаны записи в таможенной книге [38]:

«Того ж дни отпущен из Якутцкого острогу вверх по Лене мимо Илимской и Енисей-
ской остроги к Руси амурской служилой человек Евсевейко Фотеев. А с ним даурской 
погромной мяхкой рухляди два сорока дватцать восмь соболей; две шубенки инозем-
ские собольи, полчетверта малахая хвостовых собольих; два подскора пупчатых, околы 
собольи; сорок хвостов собольих; лоскутишко соболье. А Якутцкого острогу по тамо-
женной оценке той у него мяхкой рухляди на сорок на девять рублев с полтиною. И с той 
у него с мяхкой рухляди государева десятая пошлина взята в Якуцком в таможне. Отъ-
езжево с него и посорокового с соболя два алтына з деньгою взято. С него ж печатных 
пошлин восмь алтын полторы деньги взято».

Служилые люди с соболиной казной прибыли в Москву в феврале 1656 г., о чем за-
писано в делах Сибирского приказа [39]:

«В нынешнем во 164 году, февраля в 13 день, писали к государю из Сибири с Лены и 
из Якуцкого острогу стольник и воевода Михайло Лодыженской да дьяк Федор Тонково 
и прислали из Якуцкого острогу з государевою ленскою и даурскою соболиною казною, 
и со всякою мяхкою рухлядью служилых людей — ленских казаков… Евсевейка Фотее-
ва Гурылева…».

Гурылёв Иван, конный казак, Итанцинский острог, 1701 г., Республика Бурятия.
Гурылёв Никита, житель д. Гурылёвой, в 1812 г. имел двух сыновей, владел по 12 

десятин пашни и сенных покосов [40], Республика Бурятия.
Гурылёв Николай Александрович (1823 г. р.), потомственный дворянин, сын 

А.И. Гурылёва [41].
Гурылёв Осип, служилый человек Енисейского острога, жил в д. Лукьяновской, 

имел кузницу, конец XVII в. [42].
Гурылёв Прохор, житель д. Гурылёвой, в 1812 г. имел двух сыновей, владел 12 де-

сятинами пашни и 8 десятинами сенных покосов [43], Республика Бурятия.
Гурылёв (Гурулёв) Семен, нерчинский рядовой конный казак с денежным окла-

дом 7 рублей 8 алтын 2 деньги в год, 1685 г.; конный казак, входил в отряд князя П.П. Ган-
тимурова при погоне за ушедшими в Монголию тунгусами, 1688 г. [44].

В публикации 1841 г. в разделе «Роспись даурским всяких чинов людям» указан 
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нерчинский казак Гурулёв Семен [45]. Думается, что это одно и то же лицо, но его фа-
милия оказалась несколько иной.

Гурылёв Семен Никитин, родом устюжанин, один из первых посадских людей 
Енисейского острога, 1633–1634 гг.; в Москве в Сибирском приказе в 1635 г. рассма-
тривалась его челобитная о вывозе его семьи в Енисейский острог; Гурылёв нанимал 
на пушной промысел покрученников, в хозяйстве имел 2 лошади, 1639 г. [46].

Гурылёв Сергей Филиппович (род. 16.07.1886), сын Ф.Е. Гурылёва, Иркутск, 
1886 г. [47].

Гурылёв Филипп Егорович, кунгурский мещанин, Иркутск, 1885 г. [48]; иркут-
ский мещанин, 1886 г. [49].

Гурылёв Фирс Борисович, иркутский мещанин, возраст 67 лет, 1817 г. [50].
В связи с хозяйственным освоением Сибири в советские годы есть переселенцы 

из районов Ивановской обл. Нельзя их не отметить.
Гурылёв Александр Григорьевич (1972 г. р.), родился в г. Усть-Куте Иркутской 

обл., сын Г.Г. Гурылёва.
Гурылёв Григорий Георгиевич (1948 г. р.), родился в д. Шайски Юрьевецкого 

р-на Ивановской обл., с 1972 г. живет в г. Усть-Куте, сын Г. и Л.Н. Гурылёвых, женат, дети: 
сын и 3 дочери.

Гурылёва Ирина Григорьевна (1974 г. р.), родилась в г. Усть-Куте, дочь Г.Г. Гуры-
лёва, студентка.

Гурылёва Маргарита Григорьевна (1986 г. р.), родилась в г. Усть-Куте, дочь Г.Г. Гу-
рылёва.

Гурылёва Светлана Григорьевна (1979 г. р.), родилась в г. Усть-Куте, дочь Г.Г. Гу-
рылёва.

Гурылёва Татьяна Витальевна (1957 г. р.), дочь В.И. Гурылёва, уроженца Иванов-
ской обл., родилась в пос. Эсхар Чугуевского р-на Харьковской обл. Украины; работает 
в музыкальной школе и живет в г. Ангарске Иркутской обл.

И опять же как диссонанс, как исключение, подчеркивающее незыблемость обще-
го правила, звучит фамилия Гурылевич, которая могла возникнуть как в Польше, так и 
в России.

Гурылевич Андрей (Матвей) Михайлович, рядовой служилый человек, г. Ир-
кутск, 1844 г. [51].

ГУРИЛЁВЫ
Данная фамилия является, на мой взгляд, крайне ред-

ко встречающейся разновидностью предыдущей фамилии.
Гурилёв Александр Львович (1803–1858), крепост-

ной графа В.Г. Орлова, музыкант, композитор, получил 
вольную вместе с отцом только в 1831 г. после смерти гра-
фа, жил вместе с отцом в Москве, ученик композитора Фил-
да, написал 88 романсов (наиболее известные «Разлука», 
«Однозвучно гремит колокольчик»), гармонизировал 48 на-
родных песен, сочинял произведения для фортепьяно, на-
писал музыку к песне «После битвы» (1852 г.) на слова поэта 
Н.Ф. Щербины, которая была популярной в годы Крымской 
войны 1855–1856 гг., а позднее стала знаменитой песней 
«Раскинулось море широко» [52].

Гурилёв Лев Степанович (1770–1844), крепостной 
графа В.Г. Орлова, отец А.Л. Гурилёва, музыкант, компози-
тор, ученик композитора Сарти, автор ряда духовных музы-

кальных пьес, получил вольную вместе с сыном только в 1831 г., после смерти графа, 
жил вместе с сыном в Москве, приписавшись к обществу Московской ремесленной 
управы [53].

В Сибири отмечен только один Гурилёв.
Гурилёв Пл[атон] Ст[епанович], 1874 г. р., житель с. Горячинск Прибайкальского 

р-на, Республика Бурятия, рыбак, охотник, запись 1936 г. [54].

Александр Львович Гурилёв
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ГУРУЛЁВЫ
Самая распространенная как в прошлом, так и ныне форма, особенно в Сибири. 

Замечено, что в Сибири фамилия стала преобладать, придя на смену фамилии Гуры-
лёв, начиная с XVIII в. Примеры смены одной фамильной формы другой я уже приво-
дил. В силу того что представители данной фамилии в Сибири насчитываются не толь-
ко десятками, а прямо-таки сотнями, мне придется ограничиться тремя поколенными 
росписями жителей с. Улятуй Оловянинского р-на Забайкальского края, хотя Гурулёвы 
живут и в других селах этого района, а также в селах других районов — Акшинского, 
Нерчинского, Карымского, Быркинского, Борзинского и др., в Прибайкальском р-не Ре-
спублики Бурятия. Замечу, что ранее мною публиковалась поколенная роспись станич-
ного атамана из Акши В.Г. Гурулёва [55].

ПОКОЛЕННЫЕ РОСПИСИ ГУРУЛЁВЫХ

Поколенная роспись рода Астафия Гурулёва

I поколение
1. Гурулёв Астафий, крестьянин, с. Улятуй Оловянинского р-на Забайкальского 

края.
Ж. неизвестна.

II поколение
2-1. Гурулёв Петр Астафьевич (? – 1899), крестьянин, казак.
Ж. Гурулёва (Егорова) Мария (Марфа) Николаевна (1864–1936), дочь крещеного бу-

рята Николая Егорова.

III поколение
3-2. Гурулёв Самуил Петрович, крестьянин, казак, родился в с. Улятуй, умер в 

молодом возрасте.
4-2. Гурулёв Андрей Петрович (30.10.1888–09.10.1959), крестьянин, казак, родил-

ся в с. Улятуй, участник Первой мировой и Гражданской войн, с середины 20-х гг. ХХ в. — 

Казаки Улятуевской станицы, годы Гражданской войны. 
В первом ряду братья Никанор Петрович (пятый слева) 

и Андрей Петрович Гурулёвы (четвертый слева)
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житель пос. Оловянная, работал в районных организациях (райпотребсоюз, райиспол-
ком).

1. Биографические данные
1) Автобиография
«Родился я в селе Улятуй Оловянинского района Восточно-Сибирского края в 

1888 году 17 октября.
Отец мой был бедняком крестьянином, после смерти моего отца я остался 12 лет, 

кроме меня было еще два брата, старший болел и работал в своем хозяйстве, а мы 
с младшим братом работали по найму у кулаков, поэтому мне не пришлось учиться в 
школе.

В 1910 году я был призван на военную службу. Прослужив 4 года, 25 марта 
1914 года был уволен в запас армии. Прожив дома до июля 1914 года, был призван 
опять в армию и находился в действующей армии. Пробыв на фронте до 15 октября 
1917 года, был уволен в краткосрочный отпуск и больше в армию не вернулся. На 
фронте был отравлен удушающими газами и контужен снарядом, поэтому домой вер-
нулся больной.

В конце 1918 года, когда пала Советская власть в Забайкалье и воцарилась власть 
атамана Семёнова, то мы, фронтовики, повели работу по подготовке восстания, и в но-
ябре 1919 года я первым записался в партизанский отряд в своем селе, после уже спи-
сок достиг до 196 человек.

Когда начальник отряда предложил нам формировать свою сотню и при выборе 
командира сотни, я был большинством голосов избран командиром сотни. А при фор-
мировании 10-го партизанского полка в марте 1920 года голосовался на командира 
полка и получил второе большинство голосов, остался помощником командира пол-
ка, в должности которой был вплоть до ликвидации белых из пределов Забайкалья. 
В 1920 году в ноябре при реорганизации партизанских частей в народно-революцион-
ную армию был назначен командиром 3-го эскадрона 1-го Забайкальского кав. полка и 
находился здесь до марта 1922 года, когда и был уволен домой.

После увольнения занимался сельским хозяйством, нес общественную работу, 
был: членом Сельсовета, членом комзода, членом правления кооператива и в разных 
комиссиях.

В 1926 году был вызван в район, работал 1926–1928 годы в милиции, 1928–1929 
годы зав. виномагазином. 1929–1930 годы Председатель районного животноводческо-
го товарищества. 1930 год член Правления Потребсоюза. В настоящее время зав. Оло-
вянинским отделением горторга.

Член партии с 1925 года. Гурулёв Андрей Петрович».
Документ не датирован, нет личной подписи; датируется по содержанию — 1931–

1933 гг.; хранится в моем личном архиве.

2) Я.К. Золотухин. «Храбрость его не знала границ» («Забайкальский рабочий» от 
5 февраля 1989 г.), очерк ныне помещен в Интернете на сайте: «guruleff.@yandex.ru». 
Выдержки из очерка помещаю ниже.

«Андрей Петрович Гурулёв родился в 1888 году в Улятуевской станице в бедной ка-
зачьей семье. Рано остался без отца и уже в 10 лет вынужден был трудиться по найму у 
богачей. В то время, когда его сверстники учились в школе, он ухаживал за чужим ско-
том, порой надрывался, выполняя непосильную работу. До призыва на военную службу 
он пять лет ничего не получал, так как весь заработок уходил на необходимую казаку 
экипировку.

В 1910 году его призвали в армию. С детских лет привыкший к тяжелому тру-
ду, он легко переносил тяготы казачьей службы. Настойчиво учился умело управ-
лять конем, виртуозно владеть шашкой, пикой, стрелять из винтовки без промаха 
из любых положений и даже на скаку. Когда выпадало свободное время, казаки са-
дились писать домой письма. Андрей вынужден был просить кого-нибудь из сослу-
живцев помочь написать письмо матери, братьям, прочитать присланную весточку 
из Улятуя.
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Безграмотность тяжело угнетала его, и он решил во 
что бы то ни стало осилить грамоту. Обзаведясь книгами, 
принялся учить азбуку и счет. Обладая большой силой 
воли, усидчивостью и упорством, он к концу службы не 
только постиг всю премудрость военного дела, но и пре-
красно читал, писал, разбирался в математике.

Прослужив четыре года, в марте 1914-го был уволен в 
запас. Но не долго «отдыхал» казак. Началась Первая ми-
ровая война, и Андрей Петрович в июле был вновь призван 
в армию.

В составе Первой забайкальской казачьей дивизии 
Гурулёв три с лишним года воюет на западном фронте. Два 
Георгиевских креста и медаль украсили его грудь. <…>

В начале октября 17-го года за дерзкий налет на пере-
довые окопы немцев, который совершил Андрей Петрович 
с товарищами, он был представлен к третьему Георги-
евскому кресту и ему дали краткосрочный отпуск домой. 
Долго добирался казак до Забайкалья, а когда наконец-
то приехал в родную станицу, то следом за ним пришла 
ошеломляющая весть: “В России свершилась революция, 
власть в Петрограде взяли большевики”. Однако здесь, в зажиточном Улятуе, все оста-
валось по-старому, власть была сосредоточена в руках атамана, поставленного рука-
ми богатых казаков.

Добираясь до дома в товарных вагонах, Андрей Петрович остыл и слег в постель. К 
тому же сказались недавняя контузия, отравление немецкими газами. Врача в станице 
не было, и лечиться поэтому приходилось только травами. С запада стали приходить 
вести, что дивизия снялась с фронта и едет домой в Забайкалье, так что вопрос о воз-
вращении на службу отпал.

В начале февраля 1918 года все казаки вернулись в Улятуй, отстранили атама-
на и установили в станице Советскую власть. Андрей Петрович азартно взялся за 
крестьянские дела. Но в конце 18-го власть в Забайкалье захватил атаман Семёнов. 
В станице она вновь перешла в руки богатых, в руки атамана. Тем не менее брошен-
ные революцией, Советской властью семена дали всходы. Когда в станице большевик 
Александр Яковлевич Сараев стал создавать подполье, Андрей Петрович, не разду-
мывая, вступил в него. В 1930 году он так напишет об этом в своей автобиографии: 

“В конце 1918 года, когда пала Советская в Забайкалье и воцарилась власть атама-
на Семёнова, то мы, фронтовики, повели работу по подготовке восстания и в ноябре 
1919 года я первым записался в партизанский отряд в своем селе, после уже список 
достиг 196 человек”.

Улятуй восстал. Созданный партизанский отряд влился в полк Макара Якимова. 
Зная Андрея Петровича по германскому фронту как смелого, отличного стрелка и ма-
стера сабельных ударов, награжденного тремя Георгиевскими крестами, как агитато-
ра-подпольщика, казаки единодушно выбрали его командиром сотни. Много верст с 
боями прошла эта сотня в самое трудное время — зимой 1919–1920 годов. <…>

Полк Макара Якимова за это время заметно вырос и был реорганизован в 9-й и 
10-й полки. Ядром десятого стала сотня Андрея Петровича Гурулёва. В ней уже насчи-
тывалось к тому времени до 300 партизан, уроженцев Улятуйской станицы. В этот полк 
влились также партизаны Шараная, Камкая, Бурулятуя, Долгокычи, Турги. Командиром 
его демократическим путем был выбран Семен Михайлович Золотухин, помощником 
Андрей Петрович Гурулёв, который потом напишет: “При формировании 10-го парти-
занского полка в марте 1920 года я голосовался на командира полка и получил второе 
большинство голосов, остался помощником командира полка, в должности которого 
был вплоть до изгнания белых из пределов Забайкалья”. <…>

Когда закончилась гражданская война в Восточном Забайкалье и А.П. Гурулёв вер-
нулся в Улятуй, его как заслуженного, честного и справедливого человека земляки из-
брали членом сельского Совета и потребительского коллектива.

Андрей Петрович Гурулёв 
в форме милиционера, 

1926–1928 гг.
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В 1925 году он вступил в члены ВКП(б). В следующем году был образован Оловя-
нинский район. Андрея Петровича пригласили в райцентр и направили работать в тор-
говлю. Он заведует магазином, затем его выдвигают председателем Оловянинского 
отделения горторга.

Летом 1930 года вспыхнувший в Сретенском районе кулацкий мятеж перекинулся 
в Оловянинский. Для его ликвидации был сформирован отряд из коммунистов, комсо-
мольцев и бывших партизан под руководством А.П. Гурулёва. Его партизанский авто-
ритет, авторитет командира, агитационные выступления в селах и деревнях помогли 
убедить крестьян в том, что кулаки обманули их. <…>

В период репрессий 1937 года его исключили из партии, сняли с работы. Семью 
выселили из квартиры. Однако через год из-за “отсутствия состава преступления” он 
был восстановлен и в партии, и на работе.

С 1943 года Андрей Петрович трудится в райисполкоме. Не имея хорошего обра-
зования, он тем не менее прекрасно руководил большими коллективами. Ему помогали 
в этом природный ум, одаренность. Он без труда находил общий язык с людьми. Они 
уважали и ценили в нем прямоту, партийную принципиальность, исключительную чест-
ность».

2. Служебные и партийные документы
В дополнение к очерку Я.К. Золотухина, а также для исправления неточностей в 

изложении некоторых событий я здесь помещаю документы об отце, располагая их в 
хронологическом порядке.

1) Выписка из аттестации на помощника командира 5-го Забайкальского кавале-
рийского полка Гурулёва Андрея Петровича [56].

«составлена в феврале 1921 г.

Имя, отчество, фамилия – ГУРУЛЁВ Андрей Петрович

С какого времени состоит 
в занимаемой должности

– в должности помощника командира 5-го кав. 
  полка с 28 января 1920 г.

Год, месяц и число рождения – 1888 г., октябрь, 17

Какого вероисповедания – православного

Какой губернии или области – Забайкальской области

Образование: общее – домашнее

              военное – военно-полковая учебная команда

Служебный стаж – в старой армии с 1 января 1910 г.

Какие должности и сколько времени 
в других армиях, прежнего чина или 
звания

– в русско-германскую войну — с 1914 по  
  1916 г., вахмистр, занимал должность взвод-
  ного командира

Имеющиеся боевые награды – за русско-германскую войну — Георгиев-
  ский крест 4 и 3 ст.

Ранения и контузии – в гражданскую войну против белых  был  
  контужен

Мнение начальника части об аттестуемом
Тов. ГУРУЛЁВ Андрей Петрович в начале основания партизанских отрядов в 1919 г. 

первый в пос. Улятуевский сделал восстание с 20 человеками против угнетателей тру-
дового народа, палачей семеновских. К ним присоединились из Улятуя до 70 человек, 
которые выбрали ГУРУЛЁВА своим командиром. Под его командой было сделано не-
сколько удачных набегов на дружинников, у которых было отбито оружие. С отрядом 
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тов. Гурулёв оперировал в районе Унды. Его отряд был влит в 10 полк, ныне 5, где Гу-
рулёв и был избран на должность помощника командира полка. В бою — герой. Участ-
ник русско-германской войны. В административном отношении — распорядительный. 
Кончил учебную команду.

Заключение. Принимая во внимание боевой опыт и распорядительность тов. Гуру-
лёва и строевую подготовку, может быть вполне соответствующим заместителем ко-
мандира полка 5.

Комбриг  (подпись неразборчива)».

2) Именные списки Управления 1-й кавалерийской дивизии им. Каратаева [57].
«В сведениях учета должностных лиц командного и административного состава 

в 5-м Забайкальском кавалерийском полку по состоянию к 15 марта 1921 г. под № 2 
значится ГУРУЛЁВ Андрей Петрович, зачисленный в 5-й Забайкальский кавалерий-
ский полк помощником командира полка по строевой части по приказу о зачислении 
за № 2 § 2, поступивший из станицы добровольно, без всяких документов; 1888 г. р.; 
женат, имеет членов семьи: мать — Марфа, 58 лет; жена — Павла, 26 лет; брат Ни-
канор, 30 лет. Адрес семьи: Забайкальская область, станица Улятуевская, поселок 
Камкай».

3) Именные списки 2-й бригады Забайкальской кавалерийской дивизии [58].
«В именных списках на должностных лиц командного состава и административной 

службы 2-й бригады Забайкальской кавалерийской дивизии за июнь 1921 г. значится 
Андрей Петрович ГУРУЛЁВ, уроженец Забайкальской области, Улятуевской волости, 
станицы Улятуй — 17 октября 1888 г. рождения, закончивший общее одноклассное учи-
лище, военную полковую учебную команду, состоящий с 1910 г. на должности взвод-
ного урядника. Участник I мировой войны. Последний чин в старой армии — вахмистр 
и взводный командир. Награжден Георгиевским крестом 4 степени — 16 июля 1915 г., 
Георгиевским крестом 3 степени — 1 сентября 1915 г. Участник гражданской войны с 
17 декабря 1919 г. Воевал против Семёнова и Колчака. Был контужен снарядом на За-
байкальском фронте.

С 28 января 1920 г. — помощник командира 5-го полка».

4) Именные списки 5-го Забайкальского кавалерийского полка [59].
«В именных списках на должностных лиц командного и административного соста-

ва в 5-м Забайкальском кавалерийском полку за 1922 г. значится Гурулёв Андрей Пет-
рович, 1888 г. р. — помощник командира полка».

В вышеприведенном очерке Я.К. Золотухина сообщается о том, что якобы доку-
менты о награждении Гурулёва орденом Красного Знамени в связи с 15-летием РККА 
в 1933 г. не были отправлены в Москву и награждение по этой причине не состоялось. 
Эти выводы неверны. На самом деле документы поступили в Иркутский крайисполком, 
были рассмотрены, но Гурулёв, как и представлявшийся вместе с ним к такому же орде-
ну С.М. Золотухин, был представлен к награждению не орденом, а именными серебря-
ными карманными часами, которые он действительно получил и носил. Ниже приводим 
эти документы.

5) Представление к высшей награде бывшего красного партизана пом. командира 
5-го Забайкальского кавалерийского полка 2-й бригады, дивизии им. Каратаева, Гуру-
лёва Андрея Петровича [60].

«Описание подвига
7–8 ноября 1920 года тов. Гурулёв А.П., будучи впереди своих частей с 2-мя эска-

дронами под обстрелом противника под Шарасуном, в окружении пр-ка во много раз 
превосходнее наших сил, разбирает линию железной дороги и одновременно сжига-
ет деревянный мост, вследствие успешных действий Гурулёва в наших руках остают-
ся 2 бронепоезда и пр-к обращается в бегство. Тов. Гурулёв с дивизионом преследует 
пр-ка, захватывает пленных, победа за нами была обеспечена, и кроме того т. Гурулёв 
имеет ряд не менее важных подвигов.
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Оловянинская Районная комиссия по делам бывших красногвардейцев и красных 
партизан, как о непредставленном своевременно к награждению, постановила:

Просить Президиум Оловянинского Райисполкома В.С.К. о возбуждении ходатай-
ства через Краевую Партизанскую Комиссию и Крайисполком ВСК. Пред ЦИК РСФСР о 
награждении тов. Гурулёва Андрея Петровича Орденом Красного Знамени в ознамено-
вание 15-й годовщины РККА, как героя гражданской войны и непоколебимого борца на 
хозяйственном фронте социалистического строительства.

Приложение: Наградной лист.
Председатель Райкомиссии».

6) Наградной лист на бывшего помощника командира 5-го кавалерийского полка, 
2-й кавалерийской бригады, дивизии им. Каратаева Гурулёва Андрея Петровича [61].

«Описание подвига
Во время боев с белобандитами под разъездом Шарасун Заб. жел. дор. 7–

8 ноября 1920 года тов. Гурулёв, будучи впереди своих частей с 2-мя эскадронами, 
под обстрелом противника, занимает деревню Шарасун, что севернее 1 километра 
разъезда Шарасун. С обеих сторон он окружен противником, благодаря своей на-
ходчивости, стойкости и смелости, как испытанный командир, он один эскадрон бро-
сает влево, другой вправо на во много раз превосходящего силой пр-ка, противник 
отступает в горы, тов. Гурулёв, оставшись с небольшим количеством бойцов, вбегает 
в будку путевого сторожа, берет ключи, начинает разбирать путь, в тылу от него два 
броневика пр-ка ведут обстрел по нашим частям. Тов. Гурулёв, разобрав путь, увидел, 
что впереди его находится деревянный мост, подбегает к нему, закладывает дина-
митный снаряд, подрывает мост, часть моста рушится, на этом тов. Гурулёв не оста-
навливается, остатки моста сжигает. Все это тов. Гурулёв проделывает под оружей-
ным огнем противника. Результатом взрыва и сжога моста в наших руках остаются 
два бронепоезда, поход им в сторону Маньчжурии закрыт благодаря взорванности 
моста тов. Гурулёвым.

Взорвав мост, тов. Гурулёв возвращается к своему дивизиону, здесь руководит 
боем, под его руководством дивизион энергично отбивает натиск наступающего про-
тивника, он берет инициативу и перевес над противником, противника ряды расстра-
иваются, противник обращается в бегство, часть пр-ка с оружием Гурулёв захватывает 
в плен.

За этот подвиг тов. Гурулёв Андрей Петрович достоин высшей награды.
м. п. Бывший командир 2-й кавбригады, дивизии
имени Каратаева — Комогорцев.
Быв. Нач. штаба той же бригады — Паргачевский.
Действительность подлинных подписей б/н-ка 2-й кавбригады тов. Комогорцева 

и нач. штаба той же бригады тов. Паргачевского Оловянинский райисполком заверяет 
подписями и приложением печати.

м. п. Председатель Оловянинского
райисполкома ВСК:  (подпись)
Секретарь…».

7) Протокол № 2 заседания Оловянинской районной комиссии по делам бывших 
партизан и красногвардейцев [62].

«Января 3 дня 1933 года.
Присутствуют: члены комиссии. Предкомиссии Сухарев.
Члены: Лихонос и Литвинцев.
Слушали: О возбуждении ходатайства через Президиум РИКа о представлении к 

награждению бывших красных партизан и красногвардейцев.
Постановили: Оловянинская районная комиссия по делам бывших красных пар-

тизан и красногвардейцев, ценя заслуги героев гражданской войны, как своевремен-
но непредставленных к награждению за боевые подвиги, решила просить Президиум 
РИКа о возбуждении ходатайства через Краевую партизанскую комиссию, перед Пре-
зидиумом Востсибкрайисполкома и ЦИК РСФСР о награждении нижепоименованных 
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товарищей в день ознаменования 15 годовщины РККА, а именно: Золотухина Семена 
Михайловича, Гурулёва Андрея Петровича, к высшей революционной награде Ордену 
Красного Знамени.

м. п. Предкомиссии  (подпись)
Члены  (подписи)».

8) Протокол № 1 заседания президиума Оловянинского райисполкома [63].
«4 января 1933 г.
Присутствуют члены Президиума Егоров, Медведев,
Старицын, Папанин.
Слушали: Ходатайство Районной партизанской комиссии о представлении к выс-

шей награде Ордена “Красного Знамени” за боевые заслуги в годы гражданской вой-
ны б/командира полка т. Золотухина Семена Михайловича и б/пом. командира полка 
т. Гурулёва Андрея Петровича.

Постановили: просить Президиум Восточно-Сибирского краевого исполнительно-
го комитета войти с ходатайством пред Президиумом ВЦИК РСФСР о представлении к 
высшей награде Орденом “Красного Знамени” за боевые заслуги в годы гражданской 
войны б/командира полка т. Золотухина Семена Михайловича и б/пом. Командира пол-
ка т. Гурулёва Андрея Петровича.

Зам. предРИКа (Медведев)
м. п. Зам. секретаря (Емельянов)».

9) Постановление Краевой партизанской комиссии при президиуме Восточно-Си-
бирского крайисполкома [64].

«г. Иркутск   «  » февраля 1933 г.
Слушали: О награждении ряда заслуженных красногвардецев и красных партизан 

в день 15-й годовщины РККА.
Постановили: 1. Просить Президиум В.С. Крайисполкома в день 15-й годовщины 

РККА наградить:
2. … Гурулёва А.П.…часами.
За председателя Краевой
партизанской комиссии (Жидовкин)».

10) Архивная справка № 77 от 6 марта 1989 г. (хранится в партийном архиве Читин-
ской обл.).

«Постановлением бюро Оловянинского райкома ВКП(б) от 28 декабря 1937 года 
(протокол № 37) т. ГУРУЛЁВ Андрей Петрович был исключен из членов ВКП(б) за тесную 
связь с врагом народа Шишко, за 
отрыв от парторганизации.

Бюро Оловянинского райкома 
ВКП(б) от 1–2 февраля 1938 года 
(протокол № 4) отменило реше-
ние бюро райкома от 28 декабря 
1937 года об исключении из рядов 
ВКП(б) Гурулёва А.П., так как факты 
по обвинению его в тесных связях 
с Шишко и Сараевым не подтвер-
дились, и постановило восстано-
вить т. Гурулёва А.П. в партии.

Зав. партийным архивом
Читинского обкома КПСС 

А. Макковеев».
Ж(1). Гурулёва (Золотухина) 

Павла Дмитриевна (1895 г. р.), жи-
тельница с. Камкай Оловянинско-
го р-на Забайкальского края (она 

Андрей Петрович и Валентина Гавриловна Гурулёвы 
с внуком Владимиром. 1958 г.
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имела брата Золотухина Александра Дмитриевича и сестру, бывшую замужем за Ва-
сильевым).

Ж(2). Гурулёва (Шустова) Валентина Гавриловна (23.02.1896–09.11.1972), родилась 
в с. Улятуй, домохозяйка, окончила курсы ликбеза, жительница пос. Оловянная.

5-2. Гурулёв Никанор Петрович (1894–1945), крестьянин, казак, родился в с. Уля-
туй, участник Первой мировой и Гражданской войн, налоговый инспектор, житель 
с. Улятуй.

Ж. Гурулёва (Грохольская) Таисия (происходила из семьи, связанной родством с 
ссыльным поляком Андреем Грохольским).

6-2. Гурулёва ? Петровна.
7-2. Гурулёв Осип Петрович.

IV поколение
8-4. Гурулёва Мария Андреевна (1924–1924), родилась в пос. Оловянная, умерла 

младенцем.
9-4. Гурулёв Генрих Андреевич (1926–1926), родился в пос. Оловянная, умер 

младенцем.
10-4. Гурулёв Станислав Андреевич (род. 13.11.1928), родился в пос. Оловянная, 

имеет высшее образование, геолог, кандидат геолого-минералогических наук, заслу-
женный деятель науки Республики Бурятия, почетный ветеран труда СО РАН, почетный 
член общества «Родословие», пенсионер, живет в г. Иркутске, ул. Баумана, 227, кв. 94, 
тел. 8 (395-2) 50-27-50.

Ж. Гурулёва (Ляпунова) Нина Николаевна (род. 10.08.1928), родилась в г. Киренске 
Иркутской обл., имеет высшее образование, химик, ветеран труда, пенсионерка, живет 
в г. Иркутске.

11-4. Гурулёв Александр Андреевич (17.04.1931–24.05.2007), родился в пос. Оло-
вянная, имел начальное образование, работал кочегаром на Забайкальской железной 
дороге, шахтером (слесарем) на угольных шахтах г. Александровска Сахалинской обл.

Ж. Гурулёва (Димитрюк) Тамара Савельевна (05.02.1937–01.03.2004), родилась в 
пос. Оловянная, имела среднее образование, работала медицинской сестрой в дет-
ском саду № 15 г. Шахтёрска Сахалинской обл.

12-4. Гурулёва Эмилия Андреевна (род. 23.03.1933), родилась в пос. Оловянная, 
имеет высшее образование, специальность — география, работала минералогом в Бу-
рятском геологическом управлении, ветеран труда, пенсионерка, живет в г. Улан-Удэ, 
ул. Павлова, 21, кв. 25, тел. 8 (301-2) 43-65-81.

М. Картошкин Иннокентий Селиверстович (род. 10.01.1936), родился в пос. Семё-
новка Заларинского р-на Иркутской обл., имеет среднее образование, работал геоло-
гом в Бурятском геологическом управлении, ветеран труда, пенсионер, живет в г. Улан-
Удэ.

13-4. Гурулёв Петр Андреевич (1935–1936), родился в пос. Оловянная, умер мла-
денцем.

14-4. Гурулёв Сергей Андреевич (род. 05.01.1939), родился в пос. Оловянная, 
имеет начальное образование, рабочий, электросварщик, живет в пос. Оловянная, ул. 
Каратаева, 32.

Ж. Гурулёва (Поддубная) Любовь Петровна (род. 29.02.1947), работница районных 
организаций, домохозяйка.

15-5. Гурулёва Зинаида Никаноровна (1925–1997), родилась в с. Улятуй.
М(1). Пляскин Василий Ильич (1925–1952).
М(2). Дейч Бернгардт Михайлович (1920–1984).
16-5. Гурулёва Клара Никаноровна (1927–1995), родилась в с. Улятуй, почтовый 

работник.
М. Давыдов Георгий Антонович (1921–1955), участник ВОВ.

V поколение
17-10. Гурулёв Сергей Станиславович (род. 15.01.1951), родился в г. Иркутске, 

имеет среднее образование, рабочий, токарь, живет в г. Иркутске.
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Ж. Гурулёва (Колмакова) Ольга Михайловна (1952 г. р.), родилась в пос. Ку-
румкан Курумканского района Республики Бурятия, имеет среднее обра-
зование, рабочая, пенсионерка, живет в г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 9, кв. 8, 
тел. 8 (301-2) 21-13-68.

18-10. Гурулёв Владимир Станиславович (род. 17.06.1953), родил-
ся в г. Иркутске, имеет высшее образование, геолог, старший научный сотруд-
ник института «Иргиредмет», живет в г. Иркутске, ул. Трилиссера, 83, кв. 73, 
тел. 8 (395-2) 22-15-67.

Ж. Гурулёва (Верхозина) Татьяна Васильевна (род. 10.01.1953), родилась в г. Иркут-
ске, имеет высшее образование, геолог, работает медицинской сестрой, ветеран тру-
да, пенсионерка, живет в г. Иркутске.

19-11. Гурулёва Ольга Александровна, родилась в пос. Ударный Углегорского 
р-на Сахалинской обл., имеет среднее образование, работник детсада, живет в г. Шах-
тёрске той же области, ул. Мира, 2, кв. 25, тел. 52-77-6.

М(1). неизвестен.
М(2). Щукин Юрий Федорович (род. 08.10.1948), родился в Чечено-Ингушской АССР, 

имеет высшее образование, инженер-электрик, живет в г. Шахтёрске Сахалинской обл.
20-11. Гурулёв Андрей Александрович (14.03.1960–2011), родился в 

пос. Удар ный Углегорского р-на Сахалинской обл., имел среднее образова-
ние, механик морских судов, жил в г. Южно-Сахалинске, пр. Победы, 4, кв. 23, 
тел. 43-01-02, погиб в море при крушении судна.

Ж. Гурулёва (Кацабова) Валентина Федоровна (род. 05.08.1958), родилась в пос. 
Равчак Минской обл. Республики Белоруссия, работает медицинской сест рой детского 
санатория, живет в г. Южно-Сахалинске.

21-11. Гурулёва Виктория Александровна (05.03.1970–24.03.1995), родилась в 
пос. Ударный Углегорского р-на Сахалинской обл., умерла после тяжелой продолжи-
тельной болезни.

22-12. Картошкина Тамара Иннокентьевна (род. 10.08.1955), родилась в г. Улан-
Удэ, имеет высшее образование, врач-психолог, живет в г. Полоцке в Белоруссии, 
ул. Комарова, 28, кв. 51, тел. 8-103-75-21-44, доп. 6-04-95.

М. Абрамович Виктор Алексеевич (род. 19.03.1956), родился в г. Полоцке в Бело-
руссии, имеет высшее образование, работает врачом-терапевтом, живет в г. Полоцке.

23-12. Картошкина Марина Иннокентьевна (род. 14.02.1963), родилась в г. Улан-
Удэ, имеет высшее образование, ботаник, работает в частной фирме, живет г. Иркутске, 
м/р Университетский, тел. 8 (395-2) 52-64-49.

М. Пупыкин Андрей Владимирович (род. 02.02.1961), родился в г. Хабаровске, име-
ет высшее образование, инженер-механик железнодорожного транспорта, владелец 
частной фирмы, живет в г. Иркутске.

24-14. Гурулёва Вера Сергеевна, родилась в пос. Оловянная, имеет среднетех-
ническое образование, техник шинной промышленности, живет в г. Омске, Камерный 
пер., 36б, кв. 26, тел. 58-33-31.

М(1). Файрушин Марат.
М(2). Квашнин Евгений.
25-14. Гурулёв Андрей Сергеевич (род. 30.06.1972), родился в пос. Оловянная, 

имеет среднее образование, рабочий, живет в пос. Оловянная, ул. Каратаева, 32.
Ж. Швацкая Ирина Николаевна (1978–2005).
26-15. Гурулёва Тамара Васильевна (1947 г. р.), родилась в с. Улятуй, имеет выс-

шее образование, геолог, работает экономистом, живет в г. Иркутске, м/р Университет-
ский, тел. 8 (395-2) 36-73-65.

М. Янгиров Асхат Сабирович (1940 г. р.), геолог, живет в г. Иркутске.
27-15. Дейч Людмила Бернгардтовна (1954 г. р.), торговый работник, живет в 

г. Иркутске.
М. Загидулин Юрий Шайхулович (1947 г. р.).
28-16. Давыдова Галина Георгиевна (1949 г. р.), родилась в с. Улятуй, торговый 

работник, живет в пос. Калангуй Оловянинского р-на Забайкальского края.
М. Ковалёв Николай Владимирович (1949 г. р.).
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29-16. Давыдов Николай Георгиевич (1951–2008).

VI поколение
30-17. Гурулёв Евгений Сергеевич (род. 20.03.1974), родился в г. Улан-Удэ, окон-

чил физический факультет Бурятского госуниверситета, учитель физики и информати-
ки, работает менеджером в торговой компании, живет в г. Улан-Удэ.

Ж. Высоцкая Оксана Николаевна (род. 11.11.1982), родилась в г. Улан-Удэ, имеет 
высшее образование, филолог, преподаватель французского и английского языков, 
работает менеджером по продажам в частной фирме, живет в г. Улан-Удэ.

31-17. Гурулёва Татьяна Сергеевна (род. 09.04.1975), родилась в г. Улан-Удэ, име-
ет среднее образование, торговый работник, живет в г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, 16, кв. 7, 
тел. 8 (301-2) 22-05-25.

М. Антоненко Николай Михайлович, предприниматель, г. Улан-Удэ.
32-18. Гурулёв Алексей Владимирович (род. 08.11.1975), родился в г. Ар-

тём Приморского края, имеет высшее образование, инженер-строитель, работа-
ет ведущим инженером частной фирмы, живет в г. Иркутске, ул. Баумана, 189, кв. 68, 
тел. 8 (395-2) 51-92-54.

Ж. Гурулёва (Кобзе) Лариса Александровна (род. 14.02.1976), родилась в г. Иркут-
ске, имеет высшее образование, врач-стоматолог, живет в Иркутске.

33-18. Гурулёва Ксения Владимировна (род. 16.09.1981), родилась в г. Иркутске, 
имеет высшее образование, врач по специальности «Лечебное дело», живет в г. Иркут-
ске.

М. Емельянов Евгений Александрович (род. 10.10.1976), имеет высшее образова-
ние, служит в звании майора в органах ГУИН, живет в г. Иркутске.

34-19. Гурулёв Александр, имеет высшее образование, живет и работает в г. Юж-
но-Сахалинске.

35-20. Гурулёва Анна Андреевна (род. 13.07.1985), родилась в г. Александровске 
Сахалинской обл., имеет высшее образование, работает инженером-экономистом, жи-
вет в г. Южно-Сахалинске.

36-20. Гурулёв Антон Андреевич (род. 24.02.1990), родился в г. Александровске 
Сахалинской обл., студент исторического факультета госуниверситета, живет в г. Юж-
но-Сахалинске.

37-22. Абрамович Евгения Викторовна, родилась в г. Полоцке в Белоруссии, 
имеет высшее образование, работает художником-дизайнером, живет в г. Новополоц-
ке в Белоруссии.

М. Ковалёв Сергей, торговый работник, г. Новополоцк в Белоруссии.
38-23. Пупыкина Мария Андреевна (род. 19.10.1986), родилась в г. Иркутске, 

имеет высшее образование, работает художником-дизайнером, живет в г. Иркутске.
М. Очковский Андрей Сергеевич (род. 30.06.1985), художник, г. Иркутск.
39-23. Пупыкина Таисия Андреевна (род. 16.04.1990), родилась в г. Иркутске, 

студентка, г. Иркутск.
40-24. Файрушин Максим Маратович (1994 г. р.), родился в г. Омске, школьник, г. 

Омск.
41-25. Гурулёва Кристина Андреевна (род. 21.06.1995), родилась и живет в пос. 

Оловянная.
М. Мыльников Владимир.
42-26. Янгирова Елена (Алёна) Асхатовна (1968 г. р.), родилась в г. Иркутске, 

имеет высшее образование, экономист, работает бухгалтером, живет в г. Иркутске.
М. Алексеев Илья Тарасович (1972 г. р.), предприниматель, живет в г. Иркутске.
43-26. Янгирова Эльвира Асхатовна (1972 г. р.), родилась в г. Иркутске, имеет 

высшее образование, экономист, работает бухгалтером, живет в г. Иркутске.
М. Батурин Сергей Витальевич (1959 г. р.), предприниматель.
44-27. Дейч Анна Юрьевна (1975 г. р.), родилась в г. Иркутске, работает парикма-

хером, г. Иркутск.
М. Пискунов Дмитрий Николаевич (1975 г. р.), работник Восточно-Сибирской же-

лезной дороги, г. Иркутск.
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45-27. Дейч Евгений Юрьевич (1980 г. р.), родился в г. Иркутске, предприниматель.
Ж. неизвестна.
46-28. Ковалёва Виктория Николаевна (1972 г. р.), родилась в пос. Калангуй Оло-

вянинского р-на Забайкальского края, работает на Забайкальской железной дороге, 
живет в г. Чите.

М. Голиков Юрий Григорьевич (1972 г. р.), работает на Забайкальской железной до-
роге, живет в г. Чите.

VII поколение
46-31. Антоненко Артем Николаевич (род. 24.01.1995), родился и живет в г. Улан-

Удэ, студент.
47-32. Гурулёв Егор Алексеевич (род. 14.10.2000), родился и живет в г. Иркутске, 

школьник.
48-32. Гурулёв Родион Алексеевич (род. 01.09.2004), родился и живет в г. Иркут-

ске, школьник.
49-33. Емельянов Даниил Евгеньевич (род. 29.04.2005), родился и живет в г. Ир-

кутске, дошкольник.
50-37. Ковалёва Вероника Сергеевна (2002 г. р.), родилась и живет в г. Новопо-

лоцке в Белоруссии, школьница.
51-42. Алексеев Егор Ильич (1996 г. р.), родился и живет в г. Иркутске, школьник.
52-42. Алексеев Даниил Ильич (2002 г. р.), родился и живет в г. Иркутске, школь-

ник.
53-43. Батурина Мария Сергеевна (2002 г. р.), родилась и живет в г. Иркутске, 

школьница.
54-44. Пискунов Матвей Дмитриевич (2000 г. р.), родился и живет в г. Иркутске, 

школьник.
55-44. Пискунова Алиса Дмитриевна (2005 г. р.), родилась и живет в г. Иркутске, 

дошкольница.
56-46. Голикова Анастасия Юрьевна (1994 г. р.), родилась и живет в г. Чите, 

школьница.
57-46. Голиков Кирилл Юрьевич (1998 г. р.), родился и живет в г. Чите, школьник.
58-41. Гурулёва Ева Владимировна (2011 г. р.), родилась в пос. Оловянная.

Поколенная роспись рода Лупана Гурулёва

I поколение
1. Гурулёв Лупан, с. Улятуй.
Ж. неизвестна.

II поколение
2-1. Гурулёв Зиновий Лупанович (1891 г. р.), с. Улятуй, 

красный партизан; отмечен в похозяйственных книгах села 
1940–1942 гг. [65].

Ж. Гурулёва Олимпиада Александровна (1896 г. р.) [66].
3-1. Гурулёв Илларион Лупанович (1896–03.09.1944), 

родился в с. Улятуй, участник Гражданской войны в Забай-
калье, красный партизан, житель пос. Оловянная, участник 
ВОВ, служил в армии командиром батареи (105-й артполк), 
погиб и похоронен в братской могиле возле с. Бородино 
Тарутинского р-на Одесской обл. (установлено красными 
следопытами с. Бородино); по официальным данным — ря-
довой, пропал без вести 06.1944 г. [67]; по другим сведени-
ям — гвардии ефрейтор 92-й гвардейской стрелковой диви-
зии, умер 05.09.1944 г. от ран в ХППГ 2071, похоронен в с. Чага 
Параклеевского р-на Бондаревской обл. (Молдавия) [68].

Илларион Лупанович 
Гурулёв, до 1941 г.
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Указан в списке членов Улятуйской комячейки (февраль 1921 г. — время вступле-
ния в партию?) после проведенной в декабре 1921 г. чистки и проверки членов партии.

Привожу письма Гурулёва с фронта жене и дочерям.
Письмо из Омского военного госпиталя от 27 июля 1942 г.:
«Меня ранило 8 июня. Осколок застрял в груди. Фрицы обстреляли из минометов 

нашу батарею. Но мы метко стреляли из своих пушек по фрицам. Уничтожили метким по-
паданием их живую силу и технику. <…> Я был на Курском направлении, Брянский… <…> 
Скоро, наверное, война кончится. У Сталина слово… а потом заживем по-старому. <…> 
В населенных пунктах много… немцы сожгли, много было издевательств над мирным 
населением. Мы будем крепко бить озверелых фашистов и будем им мозги вправлять…»

Письмо из госпиталя от 24 апреля 1943 г.:
«Уже зеленеет трава, начинает черемуха распускаться. Поеду… буду сражаться с 

фашистами и крепко бить их из своей любимой пушки. Мы, советские артиллеристы, 
умеем по любой цели стрелять и поражать противника. Они русской артиллерии боят-
ся, как огня. Хотя у меня осколок… в легких и здоровье неважное, я буду воевать…»

Письмо от … июля 1943 г.:
«Получил письмо от Фали, фотокарточку Люсину. Читаю письмо и мне становится 

весело. После выписки поеду на фронт. Фрицы будут знать, как воевать с сибиряками. 
Наши пушки очень хорошие и очень цельные…»

Открытка от 12 июня 1944 г.:
«Я нахожусь на передовой, здоров. Пишите подробнее: как урожай, сколько поса-

дили картофеля… Крепко целую».
Письмо от 4 августа 1944 г.:
«Доброго здоровья, моя семья! Новости как? Люся, пиши чаще, я буду ждать очень. 

Я нахожусь все время на передовой. Командиром орудия. Целую много раз. Здоров. 
Гурулёв Илларион Лупонович. 4 августа 1944 г.».

Ж. Гурулёва (однофамилица с мужем) Анна Михайловна (1901–08.08.1983), уро-
женка с. Дурой Приаргунского р-на Забайкальского края, домохозяйка, умерла в пос. 
Оловянная.

III поколение
4-2. Гурулёв Федор Зиновьевич (1918 г. р.) [69].
5-3. Гурулёва Валентина Илларионовна (23.07.1923–17.12.2011), родилась в пос. 

Оловянная, работала бухгалтером на Оловоруднике, в учреждениях Забайкальской 
железной дороги, на Забайкальском заводе подъемно-тран спортного оборудования, 
пенсионерка, дачница, умерла в пос. Оловянная.

 Анна Михайловна Гурулёва 
с дочерью Людмилой

Гурулёвы, дочери Иллариона Лупановича Гурулёва 
(слева направо): Валентина, Людмила и Фаина



25

С.А. Гурулёв

M(1). неизвестен.
М(2). Шитников Иннокентий Орестович (13.01.1923–

26.05.2002), родился в с. Верхний Шаранай Оловянинского 
р-на Забайкальского края; его отец и мать были школьны-
ми учителями; после смерти отца семья переехала в пос. 
Оловянная, где Иннокентий учился в школе вместе с буду-
щей женой Валентиной; окончил летную школу в г. Омске, 
но вскоре после окончания школы был переведен в дру-
гие войска; участник ВОВ, которую он закончил старшим 
лейтенантом в должности начальника артиллерийской 
разведки 122-миллиметровых гаубиц Ставки резервно-
го командования; служил в Группе войск в Германии до 
1948 г.; окончил Агинское педагогическое училище, рабо-
тал учителем и затем директором в Оловянинской район-
ной школе; с 1954 по 1973 г. работал заведующим отдела-
ми райкома партии; с 1973 г. — начальник спецгруппы при 
райисполкоме, состоящей из граждан предпенсионного 
возраста и созданной для охраны железной дороги и ее 
коммуникаций в особый период; с 1983 г. пенсионер; пра-
вительственные награды: 3 ордена Отечественной войны, 2 ордена Красной Звезды, 
18 медалей; китель с наградами ныне является экспонатом музея им. Я.К. Золотухина 
в пос. Оловянная.

6-3. Гурулёва Фаина Илларионовна (24.12.1924–02.04.2000), родилась в пос. 
Оловянная, домохозяйка, умерла в г. Нижний Новгород.

М. Шумилкин Лев (1923–05.03.2001), военный (танкист), был переведен по службе 
из Забайкалья в г. Починки Ровнинской обл. УССР, выйдя в отставку, жил с семьей в 
г. Нижний Новгород.

7-3. Гурулёва Людмила Илларионовна (16.07.1928–2011), родилась в пос. Оло-
вянная, домохозяйка, умерла в г. Краснокаменске Борзинского р-на Забайкальского 
края.

М. Гурулёв (однофамилец) Семен Егорович (Георгиевич) (04.03.1927–1992), родил-
ся в с. Улятуй, сын Е.Е. и М.Ф. Гурулёвых, машинист паровоза и позднее тепловоза ло-
комотивного депо Забайкальской железной дороги, житель пос. Оловянная, машинист 
тепловоза горно-химического комбината, умер в г. Краснокаменске.

8-2. Гурулёв Андрей Зиновьевич (1930 г. р.) [70].
9-2. Гурулёв Алексей Зиновьевич (1932 г. р.) [71].
10-2. Гурулёв Июлий Зиновьевич (1934 г. р.) [72].

IV поколение
11-5. Гурулёва Лариса Александровна (род. 30.06.1946), преподаватель русско-

го языка и литературы, адрес: г. Чита, ул. Недорезова, д. 32, кв. 8.
М. Кочетов.
12-6. Шумилкин Сергей Львович (1946 г. р.).
Ж. неизвестна.
13-5. Шитников Александр Иннокентьевич (род. 23.05.1950), окончил Читинский 

государственный педагогический институт по специальности «Учитель математики», 
работал учителем в школе, с 1978 г. инженер и затем начальник линейно-технического 
цеха № 4 ОАО «Ростелеком», пос. Оловянная.

Ж. Шитникова (Костылева) Татьяна Никифоровна (1951 г. р.), работала на Забай-
кальском заводе подъемно-транспортного оборудования, ныне пенсионерка, живет в 
пос. Оловянная.

14-7. Гурулёва Лидия Семеновна (род. 27.03.1952), работала медсестрой в боль-
нице пос. Оловянная, ныне пенсионерка, адрес: 672010, г. Чита, ул. Забайкальского Ра-
бочего, д. 6, кв. 27, тел. 36-51-34.

М. Булыгин.

Иннокентий Орестович 
Шитников
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15-7. Гурулёва Ирина Семеновна (род. 26.04.1961), медсестра, адрес: 674676, 
г. Краснокаменск, д. 804, кв. 268, тел. 8-245-53-4-44-02.

М. Федоришин.

V поколение
16-12. Шумилкина Татьяна Сергеевна, живет по адресу: 603106, г. Нижний Нов-

город, ул. Н. Сусловой, д. 2, корп. 2, кв. 49.
17-13. Шитникова Юлия Александровна (род. 27.08.1972), окончила Забайкаль-

ский госуниверситет, ныне работает начальником контрольно-счетной палаты Хилок-
ского р-на Забайкальского края, живет по адресу: г. Хилок, ул. Трактовая, д. 4.

М. Баранов Владимир (род. 02.07.1975), начальник отдела кадров Хилокского локо-
мотивного депо Забайкальской железной дороги.

18-13. Шитников Андрей Александрович (род. 01.03.1980), окончил Забайкаль-
ский госуниверситет, работает инженером-метрологом Центра стандартизации и мет-
рологии, живет по адресу: г. Чита, ул. Богдана Хмельницкого, д. 24, корп. 1, кв. 19.

Ж. Шитникова (Зимина) Ольга Владимировна (1984 г. р.), окончила Забайкальский 
госуниверситет, по специальности «Психолог».

VI поколение
19-17. Баранова Ксения Владимировна (род. 26.08.1997), школьница.
20-18. Шитникова Милана Андреевна (род. 05.04.2004), школьница.
21-17. Баранов Кирилл Владимирович (род. 12.02.2006), дошкольник.

Поколенная роспись рода Филадрия Гурулёва

I поколение
1. Гурулёв Филадрий, участник восстания Е. Пугачёва, ссыльный в Забайкалье 

на Хилок, житель д. Гурулёво на Хилке, основанной ссыльными пугачевцами; житель в 
1798 г. с. Улятуй, основанного Золотухиными и Рогалёвыми (примерно в 1741 г.); по се-
мейному преданию, это был мужик могучий, «косая сажень в плечах», ростом более 2 м, 
с. Улятуй Оловянинского р-на Забайкальского края.

Версия о том, что Гурулёвы являлись участниками восстания Е. Пугачёва и были 
сосланными в Забайкалье, может обрести реальные документальные обоснования. 
На Хилке ссыльные пугачевцы основали с. Доронинское [73]. Село Долгокыча, распо-
ложенное всего в 25 км от с. Улятуй, было основано ссыльным пугачевцем М.В. Боль-
шаковым [74]. В с. Нарасун Акшинского р-на были высланы семьи пугачевцев, в том 
числе семья одного из главных сподвижников Е. Пугачёва — Перфильева [75].

Ж. Гурулёва Софья, хилокская бурятка по имени Сэсэг.

II поколение
2-1. Гурулёв Родион Филадрьевич, родился в с. Улятуй, участник Амурского по-

хода, защитник Приморья от объединенной эскадры англичан и французов, за участие 
в обороне Камчатки был награжден медалью.

Ж. Гурулёва (Русинова) Наталья, мещанка из пос. Оловянная.

III поколение
3-2. Гурулёв Прокопий Родионович (1879 г. р.), родился в с. Улятуй, участник 

китайской кампании 1900–1901 гг., участник Русско-японской войны 1904–1905 гг., по 
данным похозяйственной книги 1943–1945 гг., являлся рабочим [76].

Ж. Гурулёва Степанида Никитична (1875 г. р.) [77].
4-2. Гурулёв Филадрий Родионович, родился в с. Улятуй, имел церковный сан 

после окончания духовной семинарии, ссыльный (3 года) в Красноярском крае, конец 
20-х — начало 30-х гг. ХХ в.

Ж. неизвестна.
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IV поколение
5-3. Гурулёв Егор Прокопьевич (1902 г. р.), родился в с. Улятуй в семье казака; по-

сле окончания двухклассной церковно-приходской школы работал в личном хозяйстве 
отца; в сентябре 1920 г. был призван в ряды Народно-Революционной армии и направ-
лен в пограничный батальон для охраны границы на юге Забайкалья; в начале 1922 г. 
участвовал в составе забайкальских войск в боях за Волочаевку, Спасск, освобождал 
Владивосток; в ноябре 1922 г. добровольно вошел в экспедиционный отряд Вольского 
и принимал участие в освобождении Камчатки, Чукотки, Анадыря; в 1925 г. был демоби-
лизован из Анадыря; вернувшись, работал в сельском хозяйстве; в 1939 г. был призван 
в Красную армию и участвовал в боях против японцев на р. Халхин-Гол; с началом ВОВ 
служил в рядах Советской армии; после демобилизации работал, вплоть до пенсии, в 
Оловянинском райпотребсоюзе.

Ж. неизвестна.
6-3. Гурулёв Николай Прокопьевич (1909 г. р.), родился в с. Улятуй, работал шо-

фером в Улятуевской МТС, по данным похозяйственной книги 1943–1945 гг., числился 
рабочим [78].

Ж. Гурулёва Мария Митрофановна (1911 г. р.) [79].
7-3. Гурулёв Василий Прокопьевич (1917 г. р.), родился в с. Улятуй, участник ВОВ, 

после ранения вернулся в пос. Оловянная [80].
Ж. неизвестна.
8-4. Гурулёв Иван Филадрьевич, родился в с. Улятуй, участник ВОВ.
Ж. неизвестна.
9-4. Гурулёв Михаил Филадрьевич, родился в с. Улятуй, участник ВОВ.
Ж. неизвестна.
10-4. Гурулёв Николай Филадрьевич, родился в с. Улятуй, участник ВОВ.
Ж. неизвестна.
11-4. Гурулёв Василий Филадрьевич, родился в с. Улятуй, был репресси рован 

в 1939 г., освободился на Колыме в 1945 г., управляющий Госбанком в Магадане (после 
1945 г.).

Ж. неизвестна.

ГОРУЛЁВЫ
Эта фамилия известна только в Сибири, в Усольском р-не Иркутской обл., в г. Ир-

кутске и в Прибайкальском р-не Республики Бурятия. Целым рядом примеров дока-
зывается, что фамилия родилась, скорее всего, как искажение фамилий Гурылёв и 
Гурулёв по причине, с одной стороны, неграмотности самих носителей фамилий и, с 
другой, восприятия фамилии на слух при составлении документов. Приведу примеры 
персонажей этой фамилии.

Горулёв Архип, житель селения Гурулёвского, 1839 г. [81], Прибайкальский р-н 
Республики Бурятия.

Горулёв Владимир Михайлович, иркутский мещанин, 1887 г. [82]; числился в ро-
зыске иркутских мещан за недоимки, 1899 г. [83].

Горулёв Григорий Тимофеевич, сын Т.П. и М. Горулёвых, возраст 19 лет, Ир-
кутск, 1862 г.; упомянут в списке купцов, мещан, цеховых, Иркутск, 1876–1878 гг. [84]; 
числился в розыске иркутских мещан за недоимки (10 руб. 31 коп.), 1890 г. [85]; упо-
мянут в 1924 г. в возрасте 73 лет как житель с. Тельма Усольского р-на Иркутской обл. 
[86].

Горулёв Иннокентий Николаевич, мещанин, житель г. Иркутска, 1909 г. [87].
Ж. Горулёва Агния Николаевна, 1909 г. [88].
Горулёв Михаил Павлович, топограф, Тобольск, 1915 г. [89].
Горулёв Никита (1798 г. р.), крестьянин с. Кика [90], Прибайкальский р-н Респуб-

лики Бурятия.
Горулёв Никита, житель селения Гурулёвского, 1839 г. [91], Прибайкальский р-н 

Республики Бурятия.
Горулёв Прохор (1802 г. р.), крестьянин с. Кика [92], Прибайкальский р-н Респуб-

лики Бурятия.
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Горулёв Степан Петрович, возраст 30 лет, Иркутск, 1862 г. [93]; крестьянин Тель-
минской фабрики, упомянут в списке недоимщиков, 1877 г. [94]; отмечен как крестья-
нин упраздненной Тельминской казенной фабрики и как недоимщик, 1887 г. [95].

Ж. Горулёва Пелагея Михайловна, возраст 31 год, Иркутск, 1862 г. [96].
Горулёв Стефан Кириллович, возраст 27 лет, вступил 11 ноября 1892 г. в брак с 

Елисаветой Стефановной Титовой, возраста 27 лет, Иркутск [97]; крестьянин с. Тельма 
Тельминской волости Иркутской губернии, 1898 г. [98].

Ж. Горулёва (Титова) Елисавета Стефановна [99].

ГОРЫЛЁВЫ
Горылёв Валентин Тимофеевич (1920–1995), родился в с. Жигалово Иркутской 

обл., умер 03.01.1995 г. в г. Ангарске Иркутской обл. [100].
Горылёв Валентин Тимофеевич (1923–1942), призывался в армию в Жигалов-

ском р-не Иркутской обл., служил рядовым в 1-й механизированной бригаде, погиб 
29 ноября 1942 г. у д. Шопотово Тверской обл. [101].

ГАРУЛЁВЫ
Гарулёв Михаил Александрович (1910–1941), призывался в армию в Тайшетском 

р-не Иркутской обл., служил рядовым в 763-м стрелковом полку 114-й стрелковой ди-
визии, погиб 23 декабря 1941 г. в Ленинградской обл. [102].

ГУРЛЁВЫ
Гурлёв Василий, рядовой конный казак Нерчинского острога с окладом 7 руб. с 

четью в год, 1699 г. [103].
Гурлёв Иван, рядовой конный казак Нерчинского острога с окладом 7 руб. с четью 

в год, 1699 г. [104].

ГРЫЛЁВЫ
Грылёв Георгий Александрович (1918–1945), призывался в армию в г. Иркутске, 

погиб на фронте ВОВ в 1945 г. [105].
Грылёв Петр Арсентьевич (1904–1944), призывался в армию в Тайшетском р-не 

Иркутской обл., служил ефрейтором в 192-м инженерном батальоне, погиб на фронте 
ВОВ 27 августа 1944 г. [106].
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КРАСНОЯРСКИЕ ПОХАБОВЫ:
ОТ СОВРЕМЕННИКОВ К РОДОНАЧАЛЬНИКУ

Часть 1. История фамильного рода

Фамилию Похабов носят около двух тысяч наших современников, живущих в Рос-
сии, Казахстане, Украине, Белоруссии, Таджикистане, Армении и Германии. Анализ ин-
формации из интернет-ресурсов и других источников, а также многочисленные личные 
контакты позволяют объединить Похабовых в группы по ареалам проживания их пред-
ков до 1917 г.

Около 65% общей численности составляют группу красноярских Похабовых — жи-
телей Красноярского края и Республики Хакасия, а также потомков тех, кто выехал с 
этих территорий после 1917 г. Больше всего в этой группе выходцев из населенных пун-
ктов Старомосино, Большие Сыры, Тарханка, Солгон и Балахта.

Вторую по численности группу составляют казахские Похабовы. Все они связы-
вают свои родовые корни исключительно с с. Красный Яр на р. Уба, правом притоке 
Иртыша, в Восточно-Казахстанской области.

Чуть менее многочисленными являются омские Похабовы из с. Киршовка на р. Омь, 
правом притоке Иртыша, в Омской области.

Родственные связи красноярских с казахскими и омскими Похабовыми на про-
тяжении XVII — середины XIX в. исключаются, в том числе посредством оседания на 
новых землях отставных солдат. Об этом свидетельствуют установленные мной факты 
поименной миграции красноярских Похабовых за указанный период времени и сведе-
ния о казахских Похабовых за 1800–1805 гг. [1].

Остальные ареалы и места проживания Похабовых носят явно выраженный харак-
тер миграционных процессов ХХ в. Например, появление ареала «дальневосточных» По-
хабовых в Амурской области связано со строительством Транссибирской магистрали.

Давний исторический след фамилии на красноярской земле подтверждается ро-
дословной Похабовых. Первая и вторая ревизии (соответственно 1719–1722 и 1748 гг.), 
а также исповедные росписи начиная с 1769 г. позволили выявить двух родоначальни-
ков красноярских Похабовых.

Один из них — Иван Иванович — в 1682 г. был неверстанным сыном боярским в 
Кемском остроге Енисейского уезда. В писцовой книге за 1685 г. он назван сыном ени-
сейского сына боярского Ивана Похабова. Сын неверстанного сына боярского Ивана 
Похабова Алексей в первой ревизии был назван разночинцем, а к 1769 г. стал государ-
ственным крестьянином. Мужская линия неверстанного сына боярского Ивана Похабо-
ва пресеклась во второй половине XIX в.

Другим родоначальником красноярских Похабовых является Семен Похабов, кото-
рый никогда не был в Сибири. Сыновья Семена — Иван, Демид и Михаил, приехавшие 
в Енисейский уезд до первой ревизии, являются предками всех ныне живущих красно-
ярских Похабовых. Старший из братьев — Иван Семенович прибыл в Кемский острог 
около 1682 г. гулящим человеком и в 1691 г. поверстался в пашенные крестьяне. В пери-
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од 1712–1719 гг. к старшему брату «с Руси» приехали семьи младших братьев, которые 
также были поверстаны в пашенные крестьяне.

Интрига генеалогических исследований состояла в том, что документы Сибирско-
го приказа так и не смогли ответить на вопрос, состояли ли в родственных отношениях 
неверстанный сын боярский Иван Иванович Похабов и гулящий человек, а позже па-
шенный крестьянин Иван Семенович Похабов. По тем фактам, что Похабовы длитель-

ное время жили в Енисейском уезде рядом, на 
удалении не более 13 верст, а позже дружно 
мигрировали в с. Балыктинское Красноярского 
уезда, угадывались их близкие родственные от-
ношения. Сомнение вызывал разный сословный 
статус семей: служилых людей «по оте честву» и 
пашенных крестьян.

Разгадка обнаружилась в архивных доку-
ментах по Великому Устюгу. Оказывается, Се-
мен Похабов был младшим братом енисейского 
сына боярского Ивана Ивановича Похабова, он 
принадлежал к сословию служилых людей «по 
отечеству», но не состоял на государственной 
службе. Соответственно неверстанный сын бо-
ярский Иван Иванович Похабов был двоюрод-
ным братом пашенных крестьян Ивана, Демида 
и Михаила Семеновичей.

Таким образом, красноярские Похабовы 
являются потомками служилых людей «по оте-
честву», которые со временем утратили свой 
сословный статус и основали сибирский род па-
шенных, а позднее государственных крестьян. 
В новом качестве Похабовы стали пионерами на 
сибирской земле: первыми селились по р. Кемь, 
Чулым, Сереж, обживали южные рубежи Енисей-
ского уезда, а позже — территорию Причулымья.

Сегодня нередко можно услышать о том, 
что кто-то произошел от балахтинских, ужур-

ских, назаровских, новоселовских, минусинских или шарыповских Похабовых, но мало 
кто знает, что в конце 40-х — начале 50-х гг. ХVIII в. их предки двумя миграционными 
волнами переселились на берега Чулыма за 400 верст с р. Кемь. С этого времени мне 
удалось проследить миграцию всех крестьянских семей красноярских Похабовых 
вплоть до 1850 г. Тогда Похабовы были жителями Балахтинской и Ужурской волостей 
Ачинского округа, а также Новосёловской и Тесинской волостей Минусинского округа. 
Чуть позже, в 1853 г., одна из семей Похабовых переселилась в Назаровскую волость 
Ачинского округа. В основном именно такая география расселения красноярских По-
хабовых сохранялась до начала ХХ в.

Интересно, что до сих пор не выявлено ни единого случая происхождения Поха-
бовых из европейской части России до начала ХХ в. Все опрошенные современники 
указывают на происхождение своих предков Похабовых либо из Сибири, либо из Ка-
захстана. Это является странным и неожиданным обстоятельством, поскольку в ли-
тературных источниках и интернет-ресурсах нередки упоминания о разных людях с 
фамилией Похабов со ссылками на документы ХVI–ХVII вв. по Ярославлю, Устюжне Же-
лезопольской, Великому Устюгу, Суздалю.

Наиболее известным из Похабовых является енисейский сын боярский Иван Ива-
нович Похабов, который родился около 1610 г. и умер в 1667 г. [2] в собственной одно-
дворной деревне на р. Кемь. Сын боярский Иван Похабов прибыл в Енисейский острог 
из Москвы в 1642 г. по велению царя Михаила Федоровича [3] и был в числе немногих 
казачьих атаманов-первопроходцев, благодаря которым Россия обрела бескрайние 
просторы Сибири. По словам русского писателя Алексея Мартоса, енисейский сын бо-

В.Г. Перов. Блаженный. 1879. 
Холст, масло. 153 х 103. 
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ярский Иван Похабов «построил острог Иркутский; сверх того, во многом как воин и 
политик был полезен для службы русских царей… нрава он был беспокойного, характе-
ра сердитого, но по всем своим действиям заслуживает быть внесенным в небольшой 
и почетный список настоящих государственных людей» [4]. Помимо младшего брата 
Семена у Ивана Ивановича был средний брат Григорий, подьячий в Великом Устюге в 
1648 г., в Верхотурье в 1652–1656 гг. и в Москве в Сибирском приказе в 1657 г. [5]. Отец 
Ивана, Григория и Семена Иван Алексан-
дрович служил стрелецким сотником в Ве-
ликом Устюге в 1623–1626 гг. [6].

О принадлежности Похабовых к слу-
жилому сословию Московского государ-
ства говорит также дошедшая до нас ин-
формация о подьячем Федоре Похабове 
из Ярославля в 1513 г. [7], о сыне боярском 
Федоре Похабове из Устюжны Железополь-
ской в 1615–1632 гг. [8], о деловом человеке 
князя И.И. Хованского Андрее Похабове из 
Суздальского уезда в 1620-е гг. [9], о ени-
сейском служилом человеке «по прибору», 
впоследствии енисейском сыне боярском 
Якове Ивановиче Похабове в 1648–1672 гг. 
[10].

Яков Иванович Похабов официально 
признан основателем Иркутского острога 
в 1661 г. [11]. Известно, что Яков Иванович 
не оставил потомков и в кровном родстве с 
Иваном Похабовым не состоял. Умер Яков 
Иванович в 1672 г. [12].

Существенно важным является упоми-
нание фамилии Похабов в архивных доку-
ментах, относящихся к 1513 г. На сегодняш-
ний день это самое раннее свидетельство 
существования фамилии Похабов в Москов-
ском государстве. Важность этого факта заключается в том, что первое упоминание 
фамилии совпадает с двумя событиями в отечественной истории, во-первых, с нача-
лом появления фамилий на Руси в XIV–XVI вв., а во-вторых, с началом периода истории 
Московского государства, известного как «золотой век» русского юродства. Связы-
вание этих событий в данном случае не случайно. Нет никаких сомнений, что осново-
образующим компонентом фамилии является слово похабъ, именно так исстари на 
Руси называли юродивых.

Для многих будет неожиданностью слышать, что неблагозвучность фамилии не 
имеет ничего общего с ее происхождением. Это становится очевидным, если на свое-
образную «временную линейку смыслового значения» слова похабъ нанести дату воз-
никновения фамилии.

Слово похабъ пережило как минимум четыре этапа своего смыслового значения. 
Это становится понятным, если принять во внимание и соотнести множество аспек-
тов, таких как сущность явления под названием «юродство», ретроспектива юродства и 
агио графии (описания жизни святых), динамика изменения в отношениях власти, церк-
ви и народа к юродивым, этимология, изменение значений слов при переходе из древ-
нерусского в русский язык и многое-многое другое.

На первом этапе слово использовалось в переводах древнегреческих текстов на 
старославянский язык в качестве термина для передачи смыслового понятия юроди-
вого как человека, симулирующего безумие в сакральных целях. Это явственно от-
слеживается по первым древнерусским переводам жития Андрея Юродивого [13], из 
которых Русь узнала о юродстве как минимум за 250 лет до появления первых русских 
юродивых.

В. А. Кузьмин. Иван Похабов — 
основатель Иркутска. 2010. 
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Изначально слово похабъ было исключительно книжным термином, который в уст-
ной речи не использовался за неимением либо незначительностью применения в по-
вседневной жизни. Можно предположить, что этот период существования слова отно-
сился к ХI–ХIV вв.

На втором этапе произошло проникновение слова похабъ в устную речь, что стало 
возможным после появления на Руси первых юродивых в ХIV в. Вероятнее всего, в по-
вседневной устной речи слово появилось не ранее ХV–ХVII вв., когда культ юродивых 
постепенно достиг своего апогея. Привнесенное с книжных страниц древнерусских 
текстов в реальную жизнь, юродство закрепилось в сознании людей внешними прояв-
лениями поведения юродивых: безумными выходками, безразличием к общественно-
му мнению, эпатажными поступками, дикими и нечленораздельными воплями, нечело-
веческим образом жизни, пренебрежением к одежде и ее наличию и пр.

Смысловое значение слова похабъ естественным образом сместилось к таким по-
нятиям, как «поврежденный умом», «сумасшедший», «юродивый», «дикий», «жестокий» 
[14]. Объясняется это тем, что при вербальном восприятии поведения юродивого не 
каждый способен отличить притворца от безумца, при этом смысловая нагрузка слова 
наполняется субъективным восприятием людей, вследствие чего теряется сакраль-
ность целей такого поведения. Вместе с тем этическая окраска слова в связи с визу-
ализацией поведения юродивого и новыми смысловыми нагрузками не меняется, по-
тому что русская церковь культивирует святость образа юродивого, власть признает 
значимость статуса юродивого, а люди испытывают священный трепет по отношению к 
юродивым. Более того, в то время «“похабы” воспринимались обществом, помимо про-
чего, как форма божественного контроля за властью» [15].

Следующий этап начинается вместе с гонениями властей на юродивых в начале 
ХVIII в. С этого времени власть начинает преследовать юродивых полицейскими мера-
ми, церковь занимает соглашательскую позицию по отношению к действиям властей и 
только народ по-прежнему относится к юродивым с почтенным трепетом.

Неприкрытая травля юродивых властями пока еще опасна, но, как никогда кстати, 
в Российской империи начинается реформирование русского языка. При переходе из 
церковнославянского в русский язык слово как бы само собой смещается к категории 
светского применения, вследствие чего исчезает всякий намек на сакральность и ме-
няется этическая окраска слова. Русский философ начала XX в. Георгий Петрович Фе-
дотов, отмечая трагическую судьбу многих славянских слов при переходе их в русский, 
особо подчеркнул, что «такова же судьба слова “похаб”, применяющегося к святым 
юродивым, но получающего гнусный характер на языке русском» [16].

Заключительный этап существования слова похабъ начинается с приходом к вла-
сти большевиков в 1917 г. В это период власть разрушает церковь, народ отлучается от 
религии, память людей выжигается каленым железом, не остается ничего святого, кро-
ме идеи диктатуры власти. Изначальный смысл слова похабъ забывается окончательно. 

Совпадение по времени возникновения фамилии Похабов со вторым этапом смыс-
лового значения слова указывает на то, что фамилия не могла произойти от прозвища 
Похаб. Закрепление такого прозвища за обычным человеком в тот период было прин-
ципиально невозможно из-за специфичности и уникальности понятия похабъ, которое 
не могло быть связано с обыкновенным человеком по внешним признакам проявления 
схожести с поведением юродивого в силу сакральности смысла, заложенного в нем.

Исходя из этого, появление фамилии Похабов может означать только прямое ука-
зание на происхождение его первого носителя от юродивого, поскольку:

во-первых, существует по крайней мере одно документальное подтверждение су-
ществования у похаба ребенка. Галицкий юродивый XVІІ в. Стефан Трофимович Нечаев, 
уходя юродствовать, оставил прощальное письмо матери, жене и дяде, а из записки, 
приложенной к его посланиям, следует, что он «оставль отца и матерь, и жену, и едина-
го от чад своих (выделено мною. — Ю. П.), юродствоваше много лет» [17];

во-вторых, традиционные обороты гимнографии (раздел литургии, изучающий 
богослужебные песнопения) подвижников свидетельствуют о том, что наличие детей 
у юродивых не было исключительным явлением. Причем часто люди, принимающие на 
себя юродство, были не только семейными, но и весьма образованными для того вре-
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мени, однако они сознательно отрекались от всего в этом мире, в том числе и от семьи, 
и от детей. Например, в текстах бденных служб из Минеи Месячной в честь юродивого 
Василия Блаженного (Стихира на Хвалитех, глас 6) говорится: «Вся оставил еси Христа 
ради: отца и матерь, жену, и чада (выделено мною. — Ю.П.), и сродствия, села и имения, 
презрев плотская мудрования, купно сверг и телесная одеяния, был еси Христов уче-
ник избранный и во всем послушлив Тому явил-
ся еси. Его же со дерзновением моли о душах 
наших» [18];

в-третьих, возведя служение Господу в Аб-
солют, юродивый обрекал себя быть последова-
тельным в дословном соответствии с Писанием: 
«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, 
не достоин Меня; и кто любит сына или дочь бо-
лее, нежели Меня, не достоин Меня… И всякий, 
кто оставит домы, или братьев, или сестер, или 
отца, или мать, или жену, или детей, или земли, 
ради имени Моего, получит во сто крат и насле-
дует жизнь вечную» (Мф. 10:37). Таким образом, 
избирая свою стезю, юродивый был просто обя-
зан отречься от своих детей, это было одним из 
обязательных условий его подвига Христа ради;

в-четвертых, нормой деловых текстов XVI–
XVII вв. являлось называние человека личным 
именем и прозванием «по отцу» [19]. В случае 
составления записи о сыне похаба та совершен-
но естественно могла бы выглядеть как: «Имя-
рек похабов сын», что не только указывало бы на 
происхождение имярека именно от похаба, но 
и подчеркивало это. В дальнейшем указание о 
происхождении имярека могло быть закрепле-
но за родом в виде фамилии как памяти и печати 
рода, понятных в те времена каждому.

Кроме того, тогда трудно было подобрать 
более яркую и говорящую фамилию для обозначения рода, которая к тому же могла 
служить своеобразным благословением от юродивого, выступая тем самым как фами-
лия-оберег.

Таким образом, фамилия Похабов является редчайшим случаем, когда она проис-
ходит не от имени или прозвища, а напрямую указывает на своего родоначальника — 
юродивого. Человек, получивший некогда фамилию Похабов, был сыном юродивого. 
Более того, можно рискнуть предположить, что юродивый — предок Похабовых — жил 
на Руси не позднее конца XV в. и принадлежал к сословию служилых людей.

Нельзя не упомянуть об уникальности фамилии Похабов по ее изначальной са-
кральной сути, поскольку она не только хранит память о непостижимом феномене в 
культуре христианства, но и несет в себе напоминание об обманчивости очевидного в 
соответствии со словами апостола Павла: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке 
сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие 
пред Богом» (1 Кор. 3:18–19).

Часть 2. Моя родословная

На фоне более чем 500-летней истории фамильного рода по-особому ощущает-
ся собственная родословная, ясно начинаешь понимать, что родовые корни — это не 
просто такое красное словцо. В корне — сущность любого растения, в нем его нача-
ло и цель. Корень — это стабильность, ограничение, незыблемость, консервативность. 
Корень обеспечивает растению жизненные силы и устойчивость. Потому-то, видимо, 
родословная в виде дерева пользуется особой популярностью в генеалогии. Мы про-

Памятник «Основателям Иркутска 
казакам Якову Похабову со товарищи», 

2011 г.  Скульптор М. Переяславец, 
архитек тор Ю. Волчок
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сто интуитивно понимаем, что память о предках подобна стволу дерева, соединяюще-
го его крону с корнями. Наши предки — это корни, а крона — это мы с вами. На ствол мы 
опираемся в трудные минуты нашей жизни, а в ветвях и листве кроны — укрываемся от 
невзгод.

Мой первый предок Похабов, ступивший на сибирскую землю, — Демид Семено-
вич Похабов 1654 года рождения, потомок служилых людей «по отечеству», средний 
сын неверстанного сына боярского (т. е. не получавшего «государева жалованья») Се-
мена Ивановича Похабова, внук стрелецкого сотника Великого Устюга Ивана Алексан-
дровича Похабова, племянник енисейского сына боярского Ивана Ивановича Похабова. 
Волей судеб Демид Семенович оказался за рамками своего сословия служилых людей 
и пошел по стопам старшего брата Ивана Семеновича Похабова: переехал в Енисей-
ский уезд и поверстался в пашенные крестьяне. О том, что привело Демида Семенови-
ча к такому решению, можно только гадать: то ли ощущение одиночества «на Руси» по-
сле смерти отца и ранней смерти младшего брата Михаила, то ли весточки из Сибири о 
вольготной жизни старшего брата?

В Сибири братья Иван и Демид первое время жили неразделенной «брацкой» се-
мьей на Кеми, левом притоке Енисея, в д. Томиловской. На момент проведения по-
дворной переписи 1719 г. семья состояла из десяти ревизских душ мужского пола — 
это малые семьи Ивана Семеновича и его старшего сына, семья Демида Семеновича и 
семья вдовы Михаила Семеновича. Жить подобным образом в Енисейском уезде было 
тогда нормой: «…крупные неразделенные семьи, когда с главой семьи женатые братья, 
сыновья и племянники живут одним двором, в тогдашней Сибири встречались часто. 
Большой семье легче было поднимать неосвоенные земли, заниматься промыслами, 
нести службу и мирские расходы» [20].

Один из сыновей Демида — Перфил, мой предок в девятом поколении, по-
видимому, был первым в моей родословной, кому было суждено родиться в Сибири. На 
момент проведения подворной переписи в сентябре 1719 г. ему было полтора года, и 
трудно себе представить, что его грудным младенцем привезли в Сибирь. До построй-
ки Московского тракта путь в Енисейск пролегал по сибирским рекам и волокам и за-
нимал от Тобольска до 14 недель тяжелейших испытаний и лишений. Таким образом, я 
и мои предки по праву принадлежим к чалдонам. Так в Сибири повсеместно называют 
переселенцев первой волны и их потомков, но до сих пор спорят о происхождении и 
значении самого слова. Лично мне больше импонирует объяснение моего земляка-же-
лезногорца В.А. Аференко, популяризатора теории языковых «кварков» в современном 
русском языке, которое сводится к тому, что чалдон — это вольный человек [21].

На судьбу крестьянина Перфила Демидовича выпала «цыганская доля» — он дваж-
ды менял место жительства своей семьи. В 1745–1747 гг. он перебирается за 400 верст 
от д. Томиловской на плодородные южные земли Красноярского уезда в с. Балыктин-
ское на Июсе (ныне Чулым). Поводом для переселения послужил указ Берг-коллегии 
от 02.01.1744 г. о легализации вольного заселения Хакасско-Минусинского района вы-
ходцами из дальних уездов Сибирской губернии в связи с деятельностью казенных 
металлургических заводов Красноярского уезда. Для семьи Перфила Демидовича 
переселение в Красноярский уезд было хорошим шансом оставить истощенные земли 
в старожильческом районе на Кеми и переселиться на новые плодородные земли по 
Июсу, сохранив при этом низкие налоговые платежи, исчисленные по прежнему месту 
жительства.

В 1776–1779 гг. семья Перфила Демидовича уезжает из Балыктинского за 40 верст 
в д. Трясучую, расположенную ниже по течению Чулыма. В 1802 г. в возрасте 84 лет он 
уже не находит сил покинуть Трясучую вслед за своими сыновьями и внуками, которые 
отправились осваивать новые земли.

Сын Перфила Демидовича Тихон в 1801–1802 гг. был в числе первожителей вновь 
поселенной д. Тарханской на р. Сереж, левом притоке Чулыма, почти за 120 км от Трясу-
чей. Этой деревне суждено было стать родовой деревней моей семьи. Пять поколений 
моих предков покоятся в этой земле: Тихон Перфильевич (1744–1819), Петр Тихонович 
(1763–1803), Павел Петрович (1792–1844), Леонтий Павлович (1816–1888) и Спиридон 
Леонтьевич (1850–1915). Четыре поколения сделали здесь свои первые шаги по зем-
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ле: Леонтий Павлович, Спиридон 
Леонтьевич, Роман Спиридонович 
(1900–1958) и Павел Романович 
(1934–2006). В общей сложности 
мои предки прожили в деревне с 
современным названием Тарханка 
136 лет. В ноябре 2011 г. мне было 
приятно слышать от директора 
совхо за «Солгонский» Б.В. Мельни-
ченко, что эта деревня в ХХI в. обре-
ла второе дыхание, избежав участи 
умирающих сибирских деревень. 
До сих пор в Тарханке стоит дом 
моего прадеда Спиридона Леон-
тьевича, который дарит тепло и уют 
незнакомым мне людям.

Таким образом, начав отсчет 
родословной от одного из без-
вестных юродивых Московского 
государства конца ХV в., мои пред-
ки почти 200 лет служили верой и 
правдой Российскому государству, 
затем волей судеб более 200 лет 
кормили Россию, будучи сибирски-
ми пашенными, а потом и государ-
ственными крестьянами.

Так продолжалось до нача-
ла Великой Отечественной войны, 
когда в ноябре 1941 г. мой дед Ро-
ман Спиридонович в составе 374-й 
стрелковой дивизии ушел на фронт. 
Вой на для моего деда оказалась 
скоротечной и закончилась через 
45 дней после прибытия эшело-
на на ст. Молочная под Вологдой. 
Дневной бой 12 января 1942 г. воз-
ле д. Грузино оказался для деда по-
следним. С множественными минно-осколочными ранениями санитары ночью вынес-
ли моего деда с поля боя, а ровно через семь месяцев он вернулся домой инвалидом 
с искалеченной ногой на костылях. Война «догнала» деда 2 июня 1958 г. — в тот день 
осколок мины, застрявший в легком при ранении, опустился на сердце и оно остано-
вилось. Ему было неполных 58 лет, он любил детей, но своего первого внука так и не 
дождался…

До сих пор на ту войну я не могу не смотреть сквозь призму тех 45 дней дедовой 
войны.

Вначале был 600-километровый марш-бросок в 40-градусный мороз с полной 
бое вой выкладкой (боеприпасы, снаряжение и продовольствие несли на себе) от стан-
ции разгрузки к линии фронта. Передвигались исключительно ночью, первые шеренги 
порой шли по пояс в снегу, часто проваливаясь под лед многочисленных болот и речу-
шек. За разведение костров — расстрел, за обморожение — расстрел (приравнивалось 
к дезертирству).

Затем была передовая. По сути, на войне моего деда было семь атак. Но язык не 
поворачивается сказать, что это было всего семь атак, когда представляешь, как мой 
дед, немолодой уже 40-летний мужчина в 40-градусный мороз бежит по снежному полю 
без маскхалата (стрелкам они не полагались), с одной винтовкой на троих (остальные 
с палками вместо винтовок), под непрерывным минометным обстрелом (немцы мин не 

Старший сын Романа Спиридоновича Похабова 
Валентин у дома своего деда 

Спиридона Леонтьевича в Тарханке, 2010 г.

Роман Спиридонович и Федора Ермолаевна 
Похабовы во дворе своего дома 

в Красноярске-26, 1957 г.
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жалели даже на одиночных бойцов, беря их в «вилку»). Последняя, седьмая, атака была 
разведка боем по выявлению минометных гнезд противника…

Дальше лечение в военных госпиталях: отказ деда от ампутации стопы, не менее 
трех операций, причем последние две операции 
после стакана водки натощак и с простыней в зубах 
вместо анестезии.

Страшно подумать, что пережил мой дед за 
свою недолгую жизнь, если к сказанному добавить 
четыре солдатских года Гражданской войны, ра-
нение в боевых действиях с Колчаком, голод кол-
лективизации, чудом не затронувшие его репрес-
сии 1937 г., воспитание четверых детей в тяжелые 
предвоенные и военные годы. Его судьба в точно-
сти повторяла повороты в судьбе страны, поэтому 
вряд ли стоит удивляться решению деда уехать за 
200 с лишним верст от насиженных мест, вслед за 
своим старшим сыном Валентином, который в се-
редине 50-х гг. прошлого века решил строить но-
вый социалистический город Красноярск-26, ныне 
Железногорск. Ядерный щит страны, город атом-
щиков и спутникостроителей строился с размахом 
и с максимальным комфортом для работы и жизни 
и долгое время был олицетворением города-мечты. 
В этом городе родился я, а после трое моих детей: 
Ксения, Елена и Александр.

Судьба распорядилась так, что мой отец Павел 
Романович вскоре после моего рождения переехал 
в пос. Подгорный в 20 км от Железногорска и до 
пенсии работал электриком на стендовой площад-
ке, где проводились огневые испытания ракетных 
двигателей баллистических ракет, которые пред-

назначались для подводных лодок Военно-морского флота нашей страны. Я вырос в 
поселке, где каждый, несмотря на суровые меры соблюдения режимности, с детства 
знал о ракетах и ракетных двигателях. Таким образом, моя судьба оказалась предо-
пределенной — я стал инженером-механиком и получил специальность «строителя» 
баллистических ракет.

После окончания института меня распределили в конструкторское бюро академи-
ка М.Ф. Решетнёва, на мою малую родину в Красноярск-26, и на долгие годы моя жизнь 
становится связанной с легендарной фирмой НПО прикладной механики, чьи спутники 
связи, геодезии и навигации составляют три четверти запусков всех космических ап-
паратов в нашей стране.

Ровно 28 лет спустя, в 2010 г., в это же конструкторское бюро пришел мой сын Алек-
сандр и начал осваивать профессию конструктора спутников…

И сейчас, когда я пишу эти строки, меня мучают вопросы. Думал ли енисейский 
сын боярский Иван Иванович Похабов, что его назначение в Енисейск окажется судьбо-
носным для его сына и племянников? Думали ли братья Иван и Демид Семеновичи, что 
их переезд в Сибирь и переход в пашенные крестьяне позволят фамильному роду крас-
ноярских Похабовых выжить и окрепнуть благодаря укладу и традициям сибирских де-
ревень? Думал ли мой дед Роман, что своим решением покончить с крестьянским про-
шлым он предопределил судьбу своих внуков и правнуков? В конце концов, отдаем ли 
мы себе отчет в том, что все, чего мы достигаем в жизни, определяется стартовыми 
возможностями, которые предоставили нам предки?

При такой постановке вопросов отчетливо понимаешь, что мы всего лишь звенья в 
цепочке судеб, ускользающих в бесконечность. Каждый из нас способен разорвать эту 
цепочку или направить ее течение в любом направлении. В этом скрывается наша от-
ветственность перед теми, кто был до нас, и теми, кто будет после.

Павел Романович, Александра 
Ивановна и Юрий Павлович 

Похабовы на выпускном школьном 
вечере. Красноярский край, 

пос. Подгорный, 1976 г.
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Мы не всегда осознаем, что выросли на сдобренной почве ушедших поколений, а 
наша память о них — это единственная возможность выразить благодарность за дан-
ную нам жизнь.
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КОКОУЛИНЫ: НА НИВЕ ДУХОВНОГО ОКОРМЛЕНИЯ 
И НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Занимаясь своей родословной, изучая многочисленные метрические книги сель-
ских церквей, в которых сохраняются важные сведения о предках, невозможно не об-
ратить внимание на имена служивших в этих церквях священников. Священник среди 
сельских жителей — личность весьма заметная. К тому же именно он был связан с глав-
ными вехами жизни каждого православного крестьянина — крещением, венчанием и 
отпеванием. Вся жизнь деревенская так или иначе проходила при непосредственном 
участии священника. А потому совсем не случайно родилась эта статья, посвященная 
одной из ленских священнических фамилий — Кокоулиным.

В XVIII–XIX вв. священно- и церковнослужители Кокоулины были хорошо известны в 
Иркутской епархии. О появлении их в Восточной Сибири «Иркутские епархиальные ве-
домости» за 1870 г. сообщали так: «В июне 1744 года перешел в Иркутск из Тобольской 
епархии из города Березова священник Павел Кокоулин». От него, как утверждалось в 
газете, и произошел род Кокоулиных, «доныне с честию служащих иркутской пастве» [1].

Берёзов — бывший город в Западной Сибири на р. Северная Сосьва, которая бе-
рет начало в Уральских горах и в 42 км от Берёзова впадает в Обь. Город был осно-
ван русскими служилыми людьми в 1593 г. как крепость для взимания ясака с остяков. 
С первых лет существования Берёзова в нем осели конные и пешие казаки Кокоулины, 
образовавшие со временем целый фамильный клан. Кокоулины в Берёзове активно за-
нимались торгами и промыслами. К XVIII в. они породнились с представителями мест-
ного дворянства, чиновничества и относились к числу наиболее состоятельных граж-
дан города [2].

Нет сомнений, что одним из представителей этого клана был и священник Павел 
Кокоулин. К сожалению, никакими сведениями о его службе в Иркутской епархии, о се-
мье и детях мы не располагаем. Исследуя восточносибирский род Кокоулиных, уда-
лось добраться до жившего во второй половине XVIII в. Петра Кокоулина. Отчество его 
остается пока неизвестным, однако очень вероятно, что он был сыном пришедшего из 
Берёзова священника Павла Кокоулина.

Потомки Павла и Петра Кокоулиных на иркутской земле выстраиваются в три ли-
нии широко разветвившегося рода: бирюльскую, тункинскую и киренскую.

Два сына Петра Кокоулина, а скорее всего и он сам, учитывая свойственную для 
XVIII в. родственность и преемственность при занятии церковных мест, жили и служили 
в с. Бирюлька (ныне Качугский район Иркутской области). Основанное в XVII в. село рас-
полагалось в 245 верстах от Иркутска на правом берегу Лены недалеко от впадения в 
нее речки Бирюльки. В конце XVIII в. священником находившейся в Бирюльке церкви во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы был Дионисий Петров Кокоулин. При нем в 1790 г. 
церковь сгорела, и в течение пяти лет о. Дионисий занимался строительством новой 
деревянной церкви, в которой продолжал служить до 1797 г. [3], когда, по-видимому, и 
скончался. Дьяконом при священнике Дионисии и после него, с 1790 по 1811 г., был его 
родной брат Алексей Петров [4].

Юрий Петрович Лыхин,
кандидат исторических наук,
ученый секретарь Архитектурно-
этнографического музея «Тальцы»,
член правления Иркутского общества 
«Родословие», г. Иркутск,
e-mail: talci@irk.ru

Ю.П. Лыхин
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Деятельность детей и внуков братьев 
также была связана с Бирюльской Покров-
ской церковью. Известно, что в 1825 г. дьяч-
ком Бирюльской церкви был 47-летний Гав-
риил Дионисиев Кокоулин [5]. Его сын и внук 
о. Дионисия, Стефан Гавриилов Кокоулин, 
в 1825 г. в 28-летнем возрасте был дьячком 
Илгинской Богоявленской церкви [6], а с 
1829 по 1831 и с 1838 по 1843 г. служил свя-
щенником Бирюльской Покровской церкви. 
В Бирюльке же он умер и был похоронен [7].

Сын дьякона Алексея Петрова, Алек-
сандр Алексеев Кокоулин («сродный», т. е. 
двоюродный, брат дьячка Гавриила), в 1813 г. 
в возрасте 13 лет был определен к Бирюль-
ской Покровской церкви пономарем. Поз-
же он стал дьячком и прослужил в Бирюль-
ской церкви всю свою жизнь, скончавшись 
в 1857 г. [8]. В свою очередь сын дьячка, 
Иоанн Александров Кокоулин, «по окон-
чании семинарского курса наук» в ноябре 
1846 г. архиепископом Иркутским, Нерчин-
ским и Якутским Вениамином был рукопо-
ложен «во священника» к Бирюльской церк-
ви. Однако через несколько лет, в феврале 
1851 г., «волею епархиального начальства» 
его перевели священником к Христорожде-
ственской церкви Биликтуйской слободы 
Иркутского уезда [9].

Во второй половине XIX в. священно-
служение в Бирюльской церкви продолжил 
Лавр Александрович Кокоулин (?–1887), по-
видимому, другой сын дьячка Александра 
Алексеева. Как и где начинал он свою служ-
бу на духовном поприще, остается пока 
неизвестным. В сентябре 1865 г. Лавр Ко-
коулин, став к тому времени протоиереем 
Верхоянской Благовещенской церкви, вер-
нулся из Якутии, входившей тогда в Камчат-
скую епархию, на родину. Некоторое время 
по прибытии он оставался в Иркутске, слу-
жа в Покровской и Сретенской церквях, а 
в апреле 1866 г. «согласно его прошению» 
был перемещен протоиереем к Покровской 
церкви с. Бирюльского [10]. Согласно лето-
писи Бирюльской Покровской церкви, Лавр 
Александров Кокоулин жил и служил в Би-
рюльке с 1866 по 1868 г. и с 1871 по 1885 г. 
[11], был законоучителем Бирюльского при-
ходского училища. На три года он покидал 
Бирюльку, переводившись к Иннокентьев-
ской церкви с. Белоусово, располагавшего-
ся недалеко от Верхоленска. Среди местно-
го духовенства протоиерей Лавр Кокоулин 
заслужил всеобщее уважение. В 1870 г. 
причтами Ангинской, Бирюльской, Манзур-

Село Бирюлька, Покровская церковь 
(слева здание постройки 1790–1795 гг., 

справа — постройки 1906–1907 гг.). 
Начало ХХ в.

Город Верхоянск, Якутия

Город Верхоленск. Начало ХХ в.

Ангинская Ильинская церковь. 1913 г.
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ской, Косостепной, Верхоленской, Белоусовской и Качугской церквей Верхоленского 
округа он был избран их духовником [12]. За два года до смерти настоятель Бирюльской 
Покровской церкви протоиерей Лавр Кокоулин был перемещен к находящейся в 17 км 
Ангинской Ильинской церкви на настоятельское же место [13]. Там 5 июня 1887 г. «после 
продолжительной болезни» он и скончался «с полным христианским напутствием» [14].

По-видимому, последним из рода Кокоулиных, служивших в Бирюльской Покров-
ской церкви, был Николай Семенович Попов-Кокоулин (ок. 1862 – не раньше 1929). Ле-
том 1885 г. он, будучи псаломщиком Иркутской Входо-Иерусалимской церкви, был ру-
коположен в сан дьякона и отправлен в Бирюльку на штатное дьяконское место. Здесь 
дьякон Николай прослужил два года и летом 1887 г. «по прошению» перемещен в Кам-
чатскую епархию к Благовещенскому кафедральному собору, где скоро был рукополо-
жен «во священника» к гольдской миссионерской церкви. Впоследствии протоиерей Ни-
колай Попов-Кокоулин вернулся в Иркутск (в 1906 г.), а после революции проявил себя 
«в ряду первых активных деятелей» церковно-обновленческого движения в городе [15].

От бирюльской линии рода Кокоулиных в начале XIX в. отпочковалась другая — тун-
кинская, представители которой, увы, далеко не всегда были известны с лучшей сторо-
ны. Первым из рода Кокоулиных, оказавшимся в Тункинской долине, стал сын священ-
ника Бирюльской Покровской церкви Дионисия Петрова Федор Кокоулин. Родился он 
около 1782 г., учился в Иркутской духовной семинарии «до окончания курса». 13 января 
1809 г. Федор Кокоулин был «рукоположен в иерея», а «напредь» того проходил долж-
ность причетника при кафедральном Богоявленском соборе в Иркутске, при Влади-
мирской и Воскресенской церквях. Священником Тункинской Николаевской церкви он 
стал в 1812 г. В списке о службе Федора Кокоулина, обнаруженном в клировой ведомо-
сти Тункинской Николаевской церкви за 1826 г., был отмечен основной недостаток это-
го сельского иерея — писалось, что поведения он «скромного, но в воспитании детей 
нерадив по той причине, что любит выпивать чарочку». Было ему тогда 44 года, его жене 
Прасковье — 37 лет, а двум сыновьям и двум дочерям от 5 до 16 лет [16]. Девять лет спу-
стя, в 1835 г., Федор Кокоулин по-прежнему оставался тункинским священником.

Еще в большей степени присущая отцу Федору «слабость» развилась у его сына 
Асигкрита [17]. Родился Асигкрит Федоров Кокоулин в с. Тункинском 8 января 1817 г. 
Он учился в Иркутском духовном уездном училище, но в 1834 г. «за малоуспешность 
и великовозрастие при поведении хорошем» был исключен из училища и определен 
дьячком к Тункинской Покровской церкви.

Дьячок Асигкрит рано завел семью. В 1835 г., когда ему исполнилось всего 18 лет, он 
имел жену Веру Алексеевну, которой было в то время 23 года, и дочь Евдокию 1 года [18].

С апреля 1845 по февраль 1846 г. Асигкрит Кокоулин служил псаломщиком в Ир-
кутском кафедральном соборе, а 2 февраля 1847 г. архиепископом Иркутским, Нер-
чинским и Якутским Нилом он был рукоположен «во диакона» к Тункинской Покровской 
церкви [19].

Тункинская Николаевская 
церковь

Тункинская Покровская церковь
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Кроме выполнения своих прямых церковных обязан-
ностей Асигкрит Кокоулин приобщился и к распростране-
нию грамотности в Тунке. Осенью 1864 г. в приходе Покров-
ской церкви было открыто училище, в котором начали 
учиться 14 мальчиков и одна девочка. Обучением детей 
занимался дьякон Асигкрит Кокоулин [20]. Однако вряд ли 
он был добросовестным учителем. Когда Асигкрит Кокоу-
лин начал «выпивать чарочку», неизвестно, но в 1860-х гг. 
этим он уже явно злоупотреблял. Так, в 1867 г. в «Иркутских 
епархиальных ведомостях» в рубрике «Епархиальные рас-
поряжения» сообщалось: «Диакон Тункинской Покровской 
церкви Асигкрит Кокоулин с 19 марта удаляется впредь до 
усмотрения от должности» [21]. Через несколько месяцев, 
в июле 1867 г., было опубликовано новое распоряжение: 
«Удаленный от должности дьяческой при Тункинской По-
кровской церкви диакон Асигкрит Кокоулин возвращается 
на прежнюю должность причетника, но пока с запрещени-
ем в священнослужении впредь до усмотрения полного 
раскаяния» [22]. Наконец, в тех же «Ведомостях» за 1869 г. 

последовало еще одно сооб щение: «Запрещенный в священнослужении и состоящий 
на причетнической должности при градской [Иркутской] Прокопиевской церкви диа-
кон Асигкрит Кокоулин с 29 сентября за нетрезвую жизнь устраняется от означенной 
церкви» [23].

В Иркутске в причетниках дьякон Кокоулин оказался явно не по своей воле, но был 
отправлен туда для исправления, под архипастырский присмотр. Подобный метод 
воздействия на провинившихся священно- и церковнослужителей нередко практико-
вался в то время духовной консисторией. Однако в данном случае попытка направить 
пьющего дьякона на путь истинный успеха не имела. Согласно клировым ведомостям 
Тункинской Покровской церкви, в 1870 г. Асигкрит Кокоулин по-прежнему значился «за-
прещенным» дьяконом, а в 1871 г., когда скончалась «от простуды» его 59-летняя жена 
Вера Алексеевна, он был записан уже дьяконом заштатным.

Надо полагать, что сын Асигкрита Федоровича Аверкий, родившийся в 1857 г., так-
же служил по духовному ведомству, однако никакими сведениями о его службе мы не 
располагаем. Известно только, что умер он еще до революции 1917 г., не дожив таким 
образом до советской власти.

Все дети Аверкия Асигкритовича (двое сыновей и три дочери) покинули Тунку и по-
селились в разных местах по Кругобайкальской железной дороге — в Култуке, Слю-
дянке, Мурино и около Выдрино. Фамилия Кокоулиных получила продолжение по его 
старшему сыну, Клавдию Аверкиевичу (1879–1954), жившему в Култуке. Однако сегод-
няшние потомки Клавдия Аверкиевича, выросшие в годы советской власти и ныне жи-
вущие в Култуке, Шелехове, Иркутске, настолько утратили родовую память, что до не-
давнего времени и не подозревали о своем происхождении из священнослужителей. 
Тем не менее, несмотря на подобную неосведомленность, вековая принадлежность к 
духовному сословию дает о себе знать, порой неожиданным образом. В судьбе одно-
го из правнуков Клавдия Аверкиевича Виталия Викторовича Кокоулина читается некая 
предрасположенность как к доброму, так и к худому, имевшему место у его тункинских 
предков. Виталий родился в 1977 г. в г. Мирном в Якутии, по окончании школы посту-
пил на юридический факультет Иркутского института народного хозяйства. И все бы 
хорошо, но в студенчестве, на втором курсе института, он «сел на иглу». Пытаясь спра-
виться с наркозависимостью, Виталий пришел к Богу, учился в Тольяттинском христи-
анском центре, после чего возглавил центр реабилитации наркоманов в г. Тольятти. 
Летом 2005 г., приехав к родителям в Шелехов, он умер от случайной передозировки.

Последним представителем рода Кокоулиных по тункинской линии на сегодня яв-
ляется Артур Дмитриевич Кокоулин, родившийся в Иркутске 6 марта 2007 г. Он отно-
сится к пятому поколению от Клавдия Асигкритовича и к девятому от священника Би-
рюльской церкви Дионисия Петрова.

Клавдий Аверкиевич 
Кокоулин



45

Ю.П. Лыхин

Наиболее заметный и глубокий след 
Кокоулины оставили в истории Киренского 
уезда. Первым из Кокоулиных в Киренске 
появился, по всей видимости, священник 
Константин Кокоулин (ок. 1818–1872), сын 
служившего в Бирюльской церкви дьячка 
Гавриила Дионисиева. В сентябре 1840 г. 
по окончании курса наук в Иркутской ду-
ховной семинарии Константин Кокоулин 
был принят в штат канцелярских служи-
телей Иркутской духовной консистории, 
а через год, летом 1841 г., архи епископом 
Иркутским, Нерчинским и Якутским 
Нилом рукоположен «во диакона» к Ир-
кутской Крестовоздвиженской церкви. 
1 июля 1842 г. Константин Гавриилов был 
рукоположен в священника, после чего 
«временно состоял» при Градо-Иркутской 
Благовещенской церкви. Наконец, в апре-
ле 1843 г. он был определен законоучите-
лем в Киренское уездное училище и в мае 
того же года — священником в Киренский 
Спасский собор.

В Киренске и прошла вся оставшаяся 
жизнь о. Константина. В течение многих 
лет он вел в уездном училище занятия по 
Закону Божьему, в феврале 1848 г. стал 
исполнять обязанности благочинного, а 
в мае 1858 г. был возведен в сан прото-
иерея Киренского Спасского собора. 
В 1863 г. в его благочиние входили церкви 
от Усть-Кутского селения до Подкамен-
ского на протяжении более 300 верст по 
р. Лене: Усть-Кутская Спасская церковь, 
Марковская Троицкая, Криволукская 
Николаевская, Киренская Спасская, со-
борная, Подкаменская Николаевская, а 
также Мартыновская Ильинская церковь, 
находившаяся на р. Киренге [24].

В конце 1850-х гг. протоиерей Кон-
стантин Кокоулин стал одним из пер-
вых в Иркутской губернии священников, 
принявших активное участие в развер-
нувшемся движении против свойствен-
ного русскому народу пагубного при-
страстия — пьянства. Летом 1859 г. по 
его предложению и в его присутствии 
крестьяне на мирских сходках начали 
принимать обеты трезвости: не пить и не 
покупать вина в течение года. Как напи-
сал об этом в газету «Иркутские губерн-
ские ведомости» сам о. Константин, 331 
дом в девяти деревнях вокруг Киренска 
поддержали это решение [25].

В 1860-х гг. еще не старый о. про-
тоиерей, видимо, сильно болел. Летом 

Город Киренск, дореволюционная открытка

Киренский Спасский собор. 1913 г.

Усть-Кутская Спасская церковь. 1913 г.

Ильинская церковь и церковно-приходская 
школа в с. Мартыновском на р. Киренге. 

1913 г.
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1863 г. «согласно его прошению» он был 
уволен с должности законоучителя Ки-
ренского уездного училища [26]. Через 
два года после неоднократных проше-
ний «по слабости здоровья» его освобо-
дили от обязанностей благочинного [27], 
хотя уже вскоре он снова вынужден был 
взяться за «исправление» этой должно-
сти.

Деятельность Константина Кокоули-
на на духовном поприще отмечена мно-
гими наградами. Так, в декабре 1850 г. 
«за усердную и полезную службу» он был 
награжден набедренником, в апреле 
1852 г. «всемилостивейше награжден» 
бархатной фиолетовой скуфьей, в 1858 г. 
«за отлично усердную службу» — фиоле-
товой камилавкой. В память о Крымской 
войне 1853–1856 гг. о. Константин полу-
чил бронзовый крест [28], а за 12 лет в 
должности благочинного награжден ор-
деном св. Анны 3-й степени [29]. Послед-
ней его наградой стал наперсный крест 
от Св. Синода. Через несколько месяцев, 
20 декабря 1872 г., протоиерей Констан-
тин Кокоулин окончил свой жизненный 
путь [30].

Старший сын протоиерея Митро-
фан, родившийся в Киренске 2 июня 
1844 г. [31] и пошедший по стопам отца, 
также подавал большие надежды. По 
окончании Иркутской духовной семина-
рии 6 ноября 1864 г. он был рукополо-
жен «во священника» к Троицкой церкви 
с. Марковского в Киренском округе [32]. 
«За ревностное назидание прихожан и 
попечение о их спасении» 15 сентября 
1865 г. ему была объявлена архипастыр-
ская благодарность [33]. Однако 20 ок-
тября 1867 г. в возрасте 23 лет молодой 
священник неожиданно скончался «от 
горячки» [34]. Появившийся на свет уже 
после его смерти сын, тоже Митрофан, 
не прожив и 4 месяцев, умер «от младен-
ческой» [35]. Других наследников у свя-
щенника Митрофана не было.

Младший сын протоиерея, Констан-
тин Кокоулин, родившийся 13 февраля 
1851 г. [36], хотя и окончил Иркутскую 
духовную семинарию (в 1872 г.), но после 
ее окончания посвятил себя народному 
просвещению. По воспоминаниям од-
ного из учеников Константина Констан-
тиновича, он сначала уехал в Якутск, во 
второй половине 1880-х гг. недолгое вре-
мя преподавал русский язык в учебных 

Марковская Троицкая церковь. 1913 г.

Киренская второклассная школа. 1913 г.

Подкаменская Николаевская церковь. 1913 г.

Киренский Свято-Троицкий монастырь. 1913 г.
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заведениях Иркутска (в мужской и женской гимназиях, в юнкерском училище), а в кон-
це 1888 г. получил назначение в Киренск, где и оставался до конца жизни [37]. Будучи 
штатным смотрителем училищ Киренского округа [38], а затем инспектором Киренско-
го трехклассного городского училища в чине коллежского асессора [39], он в то же вре-
мя преподавал в Киренском училище русский язык, историю, географию. К.К. Кокоулин 
был весьма незаурядной личностью, «недюжинным» педагогом, обладавшим редкими 
душевными качествами, честным и неутомимым работником на ниве народного про-
свещения. Благодарные ученики еще по Иркутской мужской гимназии вспоминали его 
как «доброго, гуманнейшего наставника, который просто, ясно и живо объяснял нам 
все премудрости русского синтаксиса, — этот образ глубоко запечатлелся в чуткой 
детской душе каждого ученика. Уроки К.К. были для нас самыми желанными: привет-
ливый, веселый и в высшей степени внимательный к нам, он и дело-то свое вел иначе, 
чем остальные коллеги: никогда не ставил единиц, не назначал “углов”, послеурочных 
сидений и, кажется, никогда не имел повода раскаиваться или быть недовольным сво-
ей системой обучения. Если бывали незнайки, то учитель на уроках же добивался того, 
что и они, в конце концов, выучивали заданное, понимали его и заслуживали удовлет-
ворительный балл. Конечно, это требовало массы лишних трудов, но <…> [Кокоулин] не 
считался с этим и был всю жизнь врагом чиновничьего отношения к живому педагоги-
ческому делу» [40].

В Киренске, много лет «инспектируя» городское училище, а фактически заведуя 
им, К.К. Кокоулин задался целью ввести в практику обучения педагогическое новше-
ство того времени — ручной труд. Чтобы реализовать эту идею и построить хорошее 
помещение, нужны были немалые средства. Кокоулин обратился к обществу, и ско-
ро новое здание училища было готово. Вместе с ним появились прекрасно оборудо-
ванный класс ручного труда с хорошим набором инструментов, богато обставленный 
физический кабинет, «рекреационная зала», сцена. В здании закипела жизнь: в клас-
се ручного труда начались занятия по дереву и железу, «волшебный фонарь работал 
неустанно», за детьми на занимательные чтения сюда потянулись и взрослые. Новое 
помещение городского училища стали называть «народным домом». Однако вместо 
благодарности за это Кокоулин заслужил только неудовольствие со стороны главного 
инспектора училищ Восточной Сибири. Для своего начальства он представлялся «бес-
покойным человеком, задорным, который заводит новшества и никак не хочет петь под 
канцелярский камертон» [41].

Забегая вперед, скажем, что в 1903 г. «народный дом» сгорел и Кокоулин тут же 
взялся за его восстановление, что оказалось совсем непростым делом из-за негатив-
ного отношения к этому местных и губернских властей. В одном из номеров газеты 
«Сибирское обозрение» К.К. Кокоулин описал все перипетии постройки киренского 
«народного дома», в результате которых осенью 1905 г. он был вынужден подать в от-
ставку и уйти с должности инспектора городского училища [42].

Однако не только педагогическая сторона службы интересовала Константина Кон-
стантиновича. Его «отеческие заботы» о своих учениках выходили за пределы класс-
ной комнаты: помочь купить ученику зимнюю одежду, найти доктора в случае болезни, 
приобрести лекарства и многое другое. «Разумеется, — писалось в воспоминаниях о 
нем, — такой живой и глубокий интерес, проявляемый со стороны К. К. к школьной и 
внешкольной жизни своих питомцев, сделали его любимейшим учителем, как среди 
самой детворы, так и среди ее отцов и матерей» [43].

Не ограничиваясь этим, в начале 1890-х гг. К.К. Кокоулин взял в свою семью на 
воспитание тунгуса Чикотеева, круглого сироту, которого и растил вместе со своей до-
черью Анной. Константин Константинович предполагал после обучения в Киренском 
училище устроить его в учительскую семинарию с тем, чтобы после ее окончания он 
мог поехать к своим одноплеменникам и быть преподавателем в инородческой школе. 
Однако этого не случилось, Чикотеев заболел оспой и умер. После него Кокоулин взял 
к себе другого мальчика-сироту, якута Черепанова, который благополучно окончил го-
родское училище и в 1906 г. учился в Иркутской учительской семинарии [44].

Известно также, что в 1890-х гг. К.К. Кокоулин был членом Киренского отделения 
Иркутского епархиального училищного совета [45]. В конце того же десятилетия стал 
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почетным мировым судьей по г. Киренску. Кроме того, он был постоянным сотрудни-
ком газеты «Восточное обозрение» (в 1906 г. — «Сибирское обозрение»). Под своей фа-
милией и под псевдонимом «Яскин» он писал корреспонденции по школьному делу и 
другим вопросам, касавшимся Киренска и Киренского уезда. Наконец, помимо всего 
этого К.К. Кокоулин состоял членом Восточно-Сибирского отдела Императорского Рус-
ского географического общества (ВСОИРГО) и занимался серьезной исследователь-
ской работой. Так, в 1895 г. им была издана значительная по объему и по собранному 
материалу памятная книжка о школьном образовании Киренского уезда [46]; в 1904 г. в 
«Известиях ВСОИРГО» опубликована первая часть его статистического исследования 
«Естественное движение населения в Киренском уезде Иркутской губернии» [47]; были 
у него и другие работы [48].

Революционные события в России 1905–1906 гг. не обошли стороной и ленскую 
глубинку. После объявления Высочайшего манифеста от 17 октября 1905 г. в Киренске 
начали происходить митинги с антиправительственными речами, с распространением 
прокламаций и пением революционных песен. «Главным виновным и инициатором» их 
назывался бывший инспектор городского училища Константин Кокоулин [49]. Вахмистр 
Яковенко доносил начальнику Иркутского губернского жандармского управления, что 
«Кокоулин неоднократно говорил, не надо нам самодержавия, надо отделить церковь 
от народа, долой полицию, долой крестьянских начальников, долой и жандармов» [50]. 
При этом приехавший в Киренск для расследования событий подполковник Кох со слов 
«почти всех киренчан» охарактеризовал К.К. Кокоулина как «самого умного человека в 
уезде», по взглядам своим «либерального направления» [51].

По инициативе К.К. Кокоулина, опиравшегося на провозглашенные Высочайшим 
манифестом права и свободы, в декабре 1905 г. в Киренске был создан Союз учащих, 
учивших и деятелей по народному образованию Киренского уезда. Ближайшими це-
лями союза объявлялись политическое самообразование, пробуждение гражданско-
го самосознания в народе, защита прав членов союза путем коллективных протестов, 
бойкотов и других средств. В союз вступило 32 человека, большей частью учителей и 
учительниц. Председателем союза стал К.К. Кокоулин [52].

Поначалу власти Киренска никак не препятствовали стихийно происходившим ми-
тингам. Однако вскоре события стали приобретать все более острый характер, и в нача-
ле 1906 г. началось закручивание гаек. Когда Кокоулин заметил, что дела приобретают 
«чересчур рискованный оборот», он стал отмежевываться от происходившего, устроил 
«примирительный митинг» и даже закрыл Союз учащих. С февраля 1906 г. в Киренске 
начались аресты активистов, во время которых Константин Константинович неожидан-
но умер. В жандармском донесении об этом сообщалось так: «Смерть К.К. Кокоулина 
произошла 15 марта сего года при следующих обстоятельствах, он увидел через окно, 
как провезли арестованного учителя Винокурова, и тут же скончался; в городе вообще 
циркулировали слухи, что Кокоулин отравился, и что Прокопий Кокоулин в надгробной 
речи сказал, что брат его близок к Спасителю, так как и он умер, жертвуя собою за дру-
гих людей» [53].

Упомянутый здесь Прокопий Кокоулин, родной брат Константина Константиновича 
и третий сын протоиерея Константина, был не менее известной личностью в Киренском 
уезде. Родился он 8 июля 1847 г. в Киренске. В июне 1867 г. окончил курс в Якутской ду-
ховной семинарии с аттестатом 1-го разряда и вернулся домой. 23 февраля 1868 г. его 
высокопреосвященством Парфением, архиепископом Иркутским, был рукоположен в 
дьякона, а 25 февраля того же года в священника к Николаевской церкви с. Подкамен-
ского Киренского уезда [54].

С самого начала своей службы о. Прокопий Кокоулин ревностно относился к воз-
ложенным на него обязанностям сельского пастыря. Приход Подкаменской Николаев-
ской церкви был небольшим, в него входило всего четыре деревни — Салтыковская, 
Козловская, Половинская и Подъельничная. Они располагались полукругом от нахо-
дившегося в центре с. Подкаменского и умещались на участке не более 10 верст по 
течению р. Лены в 40 верстах от Киренска. Установив разумный порядок требоисправ-
ления в своей церкви, о. Прокопий успевал обслуживать и приход Криволукской Ни-
колаевской церкви за неимением там священника. В 1874 г. во время поездки по Лене 
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епископа Иркутского и Нерчинского Вениамина «за полезную и усердную службу» он 
был награжден набедренником [55].

Не довольствуясь своими прямыми обязанностями, о. Прокопий занялся началь-
ным образованием и воспитанием детей прихожан. Обозревавший в 1881 г. Киренский 
округ военный губернатор с похвалой отметил деятельность священника Кокоулина: 
«…пользуясь репутациею хорошего наставника, устроил в своем доме школу и сам пре-
подает в ней с большим успехом, кроме того, из учащихся мальчиков образовал хоро-
ший церковный хор» [56]. В связи с этим 5 ноября 1881 г. архиепископом Иркутским и 
Нерчинским Вениамином «по засвидетельствованию г[осподина] военного губернато-
ра» подкаменскому священнику было преподано «благословение с искреннею благо-
дарностию» [57].

Летом 1884 г. были приняты и «высочайше» утверждены «Правила о церковно-при-
ходских школах», по которым таковые должны открываться по всей России приходски-
ми священниками на средства приходов. К тому времени школа в с. Подкаменском 
работала уже восемь лет (с 1876 г. [58]). Занятия проходили в собственном доме о. Про-
копия, который сам обеспечивал детей и всеми необходимыми пособиями. 15 июля 
1884 г. архиепископ Вениамин вновь отметил его деятельность с благодарностью: 
«Священник Подкаменской Николаевской церкви Прокопий Кокоулин по собственной 
инициативе и усердию к просвещению своих прихожан открыл в своем доме училище 
на 20 мальчиков и девочек, сам безмездно обучает детей и снабжает их всеми учебны-
ми пособиями. Объявляю ему за сие искреннюю благодарность и призываю на труды 
его Божие благословение» [59].

Далеко не все священники с охотой брались за ведение школьного дела, считая, 
что служба в церкви и требоисправление несовместимы с исполнением обязанностей 
по школе. Возражая сомневающимся, Прокопий Кокоулин опубликовал в сентябре 
1884 г. в «Иркутских епархиальных ведомостях» большую статью «О совмещении сель-
ским священником должности священнослужения с учительством в церковно-приход-
ской школе», в которой поделился своими размышлениями по этому вопросу и соб-
ственным опытом [60].

Надо сказать, что данная статья была уже не первой у о. Прокопия. В 1882 г. он 
откликнулся на публикацию в «Иркутских епархиальных ведомостях» материалов к 
биографии святителя Софрония: сначала небольшой заметкой с исправлением неточ-
ности, допущенной в газете, а в последующих номерах — значительными по объему 
сведениями, почерпнутыми из архива Киренского Свято-Троицкого монастыря [61].

Зарекомендовав себя деятельным, энергичным священником, в июле 1884 г. 
о. Прокопий получил назначение на должность благочинного 1-го округа Киренского 
уезда, а с августа 1886 г. стал заведовать и 2-м благочинническим округом [62].

В мае 1888 г. состоялось перемещение Прокопия Кокоулина к Киренскому Спас-
скому собору [63]. Вскоре же он был определен законоучителем Киренской женской 
прогимназии и Киренского приходского училища, а также назначен председателем 
Киренского отделения Иркутского епархиального училищного совета [64]. Через год, 
30 августа 1889 г., настоятель Киренского Спасского собора священник Прокопий Ко-
коулин епископом Якутским и Вилюйским Мелетием по поручению архиепископа Ир-
кутского и Нерчинского Вениамина был произведен в сан протоиерея [65]. С той поры 
жизнь о. Прокопия была беспрерывно связана с Киренском.

25 февраля 1893 г. исполнилось 25 лет служения в священническом сане киренско-
го соборного протоиерея Прокопия Кокоулина. Этому юбилею была посвящена боль-
шая статья, помещенная в «Иркутских епархиальных ведомостях» [66]. В ней о. прото-
иерей характеризовался как «редкий, выдающийся по личным качествам священник». 
В то же время хороший священник в сельских условиях должен был уметь делать все, 
и о. Прокопий не чурался никакой работы. В статье отмечалось, что, еще находясь в 
с. Подкаменском, «свои служебные досуги он посвящал физическому труду. В ремес-
лах токарном, столярном, кузнечном и других достиг возможного для деревенского 
обывателя совершенства. Высокопреосвященному Вениамину он подарил своей рабо-
ты точеные из кости подсвечники и трость. В крестьянской работе, за сохой, за косой, 
за неводом шел впереди мужиков, чем немало удивлял и привлекал их» [67]. В Кирен-
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ске о. Прокопию пришлось отказаться от многих деревенских привычек («физический 
свободный труд сменился канцелярской работой»), но и в городе он находил отдохно-
вение, получая его от образованного им «прекрасного женского хора». Помимо заня-
тий с церковным хором о. протоиерей вел в прогимназии уроки пения, «и, разумеется, 
бесплатно».

Кроме всего уже упомянутого, в течение 30 лет (с 1884 по 1914 г.) о. Прокопий со-
стоял директором Киренского попечительного отделения о тюрьмах, с 1896 г. являлся 
наблюдателем церковных школ Киренского уезда, был членом попечительного совета 
Киренской женской прогимназии, а также непременным участником различных коми-
тетов и собраний.

Вся многосторонняя деятельность о. Прокопия Кокоулина не раз поощрялась и 
отмечалась церковным начальством. В 1879 г. он был удостоен благословения Св. Си-
нода, в 1884 г. награжден скуфьей, в 1891 г. «за труды по наблюдению за церковными 
школами» награжден от Синода Библией, в 1892 г. — камилавкой, в 1896 г. — наперсным 
от Св. Синода крестом. Кроме того, к 1914 г. он имел серебряную медаль на Алексан-
дровской ленте в память царствования государя императора Александра III (1896), «за 
труды по народной переписи» пожалован темно-бронзовою медалью (1897), получил 
медаль Красного Креста в память Русско-японской войны 1904–1905 гг., а также «со-
причислен» к орденам Св. Анны 3-й (1897) и 2-й (1901) степеней, Св. Владимира 4-й сте-
пени (1906) [68].

В 1914 г. протоиерей Прокопий Кокоулин закончил свою службу. В мае-июне меся-
цах он был освобожден от должностей председателя Киренского отделения Иркутско-
го епархиального училищного совета и уездного наблюдателя церковных школ Кирен-
ского уезда, уволен от должности благочинного 1-го округа. Известно, что с 6 мая по 
16 августа 1915 г. о. протоиерей находился в отпуске, и после этого никаких сведений о 
нем в документах уже не встречается.

У протоиерея Прокопия Кокоулина была большая многодетная семья, в которой 
выросло шесть сыновей и две дочери. Все сыновья учились в Иркутской духовной се-
минарии, однако священником стал лишь один из них. Остальные, словно почувство-
вав, какие наступают времена, еще до революции вышли из духовного звания.

Старший, Иннокентий, родившийся в 1868 г., после окончания семинарии в 1890 г. 
несколько месяцев был псаломщиком Иркутской Владимирской церкви. В феврале 
1891 г. он стал учителем приготовительного класса Иркутского духовного училища. Па-
раллельно преподаванию в 1890-х гг. он был в разное время и надзирателем при вос-
питанниках, и делопроизводителем, и членом правления духовного училища, а кроме 
того, членом-делопроизводителем Иркутского отделения епархиального училищного 
совета [69]. В мае 1899 г. учитель Иркутского духовного училища Иннокентий Кокоулин 
был определен псаломщиком к Борисо-Глебской церкви при Иркутской тюрьме [70]. 
Однако в 1901 г. он уволился с должности псаломщика [71], покинул духовное училище и 
перешел на гражданскую службу. В 1902 г. коллежский асессор Иннокентий Прокопье-
вич Кокоулин значился кандидатом крестьянского начальника 4-го (крестьянского) от-
деления Иркутского губернского управления [72], в 1910 г. он — крестьянский начальник 
4-го участка Иркутского уезда в чине коллежского советника [73], в 1912 г. — крестьян-
ский начальник 2-го участка Иркутского уезда и член комитета Иркутского общества 
вспомоществования нуждающимся переселенцам [74]. 30 июля 1917 г. И.П. Кокоулин 
был избран гласным Иркутской городской думы «на срок по 1-е января 1919 года» [75]. 
Дальнейшая судьба его неизвестна.

Другой сын протоиерея, Вениамин, окончил курс семинарского обучения в 1898 г. 
[76]. В 1900–1910-х гг. он работал в Иркутской партии по образованию переселенческих 
участков [77]. Известно, что В.П. Кокоулин участвовал в работе многих экспедиций, в 
том числе по исследованию земель на границе Верхоленского и Балаганского уездов 
в 1908 г. [78], по почвенно-ботаническому исследованию Лено-Киренгского района в 
1909 г. [79], по рекогносцировочному и хозяйственно-экономическому обследованию 
Киренского уезда в 1911 г. [80] и др.

Младший сын, Флор, окончив семинарию в 1900 г., по 1904 г. был учителем образ-
цовой школы при Иркутской духовной семинарии. 26 января 1904 г. он стал учителем 
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русского и славянского языков в Иркутском духовном училище [81]. В 1912 г. был учите-
лем 2-й женской гимназии И.С. Хаминова, а также преподавателем истории и геогра-
фии «по найму» в Иркутской мужской гимназии [82]. После революции Флор Прокопье-
вич продолжал жить в Иркутске. В 1930-х гг. он стал одним из авторов «Учебной книги по 
географии» для начальной школы [83], работал преподавателем рабочего факультета 
Иркутского горно-металлургического института [84]. В годы прокатившихся по стране 
репрессий и Ф.П. Кокоулин не миновал ареста, произошедшего в январе 1938 г., одна-
ко после шести месяцев, проведенных в Иркутской тюрьме, он был реабилитирован. 
Дальнейшая судьба его осталась неизвестной.

Совершенно никаких сведений не имеется о том, чем занимались и где жили еще 
двое сыновей протоиерея Прокопия Кокоулина, Александр и Павел. Дочери же Матро-
на и Александра стали учительницами, преподававшими до революции в Киренске.

Единственным, кто пошел по стопам протоиерея Прокопия, хотя и без особого 
желания, был средний сын, Константин. Он появился на свет 18 марта 1875 г. в с. Под-
каменском. Летом 1896 г. Константин Кокоулин окончил курс Иркутской духовной се-
минарии и был уволен из нее в епархиальное ведомство с аттестатом 1-го разряда и 
званием студента [85]. Последнее давало ему возможность поступать в высшее учеб-
ное заведение. «Но в университет, — как пишет он в автобиографии, — поехать не мог 
за отсутствием средств. По успехам в семинарии имел право на посылку за казенный 
счет в духовную академию, но не был послан потому, что в семинарии увлекался боль-
ше физикой, чем богословскими науками» [86]. По настоянию отца Константин пошел 
в священники. 11 июля 1897 г. высокопреосвященнейшим Тихоном, архиепископом Ир-
кутским и Верхоленским, он был рукоположен в дьякона, а 13 июля того же года — в 
священника к Заводской Николаевской церкви [87], находившейся при Николаевском 
чугуноплавильном и железоделательном заводе в Братской волости Нижнеудинского 
уезда. Помимо прямых пастырских обязанностей здесь он заведовал двумя заводски-
ми школами и организованными им же «народными чтениями» [88].

22 сентября 1899 г. о. Константин, желая быть ближе к отцу, был перемещен на 
«праздное» священническое место к Петропавловской Спасской церкви Киренского 
уезда. Псаломщиком церкви в то время был 20-летний Михаил Мацуев, учитель цер-
ковно-приходской школы и будущий священник. Отец Константин и здесь заведовал 
школами прихода, народными чтениями, а также воскресной школой для взрослых. 
В с. Петропавловском молодой священник занялся сельским хозяйством и впервые в 
уезде, «к большому изумлению и смущению крестьян», стал выводить цыплят в инкуба-
торе [89].

1 января 1903 г. о. Константин был переведен в Киренск на вакансию 3-го свя-
щенника Спасского собора, в феврале того же года назначен заведующим и законо-

Александра Прокопьевна 
Кокоулина. 1910-е гг.

Двоюродные сестры — Анна Константиновна (стоит) и 
Александра Прокопьевна (в седле) Кокоулины. Киренск



52

Исследования

учителем Киренской второклассной 
учительской школы, а в марте — членом 
и делопроизводителем Киренского от-
деления Иркутского епархиального учи-
лищного совета [90], председателем ко-
торого был его отец, Прокопий Кокоулин. 
Большую часть своего времени Констан-
тин Кокоулин уделял учительской школе, 
подготавливавшей учителей для школ 
грамоты. На отпущенные от казны сред-
ства (25 тыс. руб.) он построил для шко-
лы новое здание, в котором позже рас-
полагался Киренский педагогический 
техникум. Совме стно с другими учите-
лями Киренской учительской школы им 
была организована воскресная школа 
для взрослых киренчан [91].

Знавшие о. Константина люди ут-
верждали, что «с религией его, пожа-
луй, связывала только ряса. Он считался 
человеком большого ума, всесторонне 
развитым, имел рукописные труды и 
большую библиотеку» [92]. Эта характе-
ристика подтверждается событиями, 
происходившими в Киренске в годы Пер-
вой русской революции. Вместе со сво-
им дядей, Константином Константинови-
чем Кокоулиным, о. Константин принял 
активное участие в создании Союза уча-
щих, учивших и деятелей по народному 
образованию Киренского уезда. Он стал 

автором устава союза, вошел в бюро и фактически был заместителем председателя 
союза. 9 января 1906 г. священник Константин Кокоулин, с разрешения протоиерея 
Прокопия Кокоулина, отслужил в Киренском Спасском соборе панихиду «по убиенным» 
год назад во время рабочей демонстрации в Петербурге. Панихида по расстрелянным 
рабочим была отслужена публично, несмотря на то что это было запрещено Синодом. 
То и другое поставили ему в вину при расследовании революционных событий в Кирен-
ске. Священника Константина не арестовали по «киренскому делу» только потому, что 
приняли во внимание его духовный сан. Однако негласное наблюдение полиции за ним 
было установлено [93]. Более того, расследовавший дело подполковник Кох в своем 
отчетном донесении начальнику Иркутского губернского жандармского управления 
рекомендовал: «А главная необходимость, для будущего спокойствия, это перевод 
обоих священников Кокоулиных из Киренского уезда, они оба теперь открыто высказы-
вают свою вражду полиции…» [94].

Приходская работа священника Константина Кокоулина тяготила, и он все больше 
отдавался школьной и другой работе. В 1906–1907 гг. Кокоулин осуществил опыт обще-
ственного использования сельскохозяйственных машин. Купив на церковные деньги 
три веялки-сортировки, он отдал их в пользование крестьянам трех окрестных селений 
(д. Кривошапкинская, с. Поворотское и с. Нижне-Корелинское), которые таковых еще 
не видывали.

Начиная со времени обучения в семинарии К. Кокоулин постоянно занимался 
естественными науками — физикой, химией, ботаникой, биологией. В 1906–1909 гг. он 
был корреспондентом Ботанического музея Императорской Академии наук в Санкт-
Петербурге. Его фамилия как «коллектора сибирской флоры» упоминается в каждом 
из шести выпусков академического обобщающего труда «Флора Сибири и Дальнего 
Востока», изданного Ботаническим музеем [95]. В Киренской учительской школе Ко-

Петропавловская Спасская церковь. 1913 г.

Церковно-приходская школа в с. Петропав-
ловском. 1913 г.
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коулин организовал кружок для изучения химии. Изучение велось посредством опытов, 
на практических занятиях. Работу в школе он вел не по указке, и большинство его уче-
ников оказывалось «не во вкусе начальства». В результате этого в начале 1910 г. епар-
хиальный училищный совет предложил ему передать дела по школе другому челове-
ку. 6 февраля 1910 г. он был уволен от заведования и законоучительства в учительской 
школе и освобожден от звания члена Киренского отделения Иркутского епархиального 
училищного совета [96].

Оставшись не у дел, в 1911 г. К.П. Кокоулин переехал в Иркутск. Согласно списку 
о службе, 22 сентября 1911 г. резолюцией архиепископа Иркутского и Верхоленского 
Серафима «по прошению» он назначен настоятелем церкви при Иркутской приготови-
тельной школе Омского кадетского корпуса, а 7 октяб ря того же года — законоучите-
лем приготовительной школы. 29 августа 1912 г. епархиальным съездом избран членом 
правления Иркутского духовного училища. 9 сентября 1913 г. епархиальным съездом 
был избран «членом правления-бухгалтером» епархиального свечного склада. Од-
нако 11 сентября 1913 г. «за преобразованием приготовительной школы в кадетский 
корпус» Кокоулин был освобожден от должности настоятеля церкви и законоучителя. 
24 сентяб ря того же года «по прошению» он назначен третьим штатным священником 
Иркутской Крестовоздвиженской церкви [97]. В те же годы он был законоучителем в 
мужской гимназии, в коммерческом училище, а в женской гимназии А.М. Григорьевой 
кроме Закона Божьего вел еще естествознание и физику [98].

В 1914 г. Константин Кокоулин вернулся в Киренск, чтобы поддержать ушедшего со 
службы отца. 21 мая 1914 г. «резолюцией Его Высокопреосвященства» он был назначен 
киренским уездным бесприходным наблюдателем церковных школ и председателем 
Киренского отделения Иркутского епархиального училищного совета. 6 июня того же 
года стал благочинным 1-го округа Киренского уезда [99].

В январе 1917 г. Константин Кокоулин «согласно прошения» был назначен вторым 
священником [100], а вскоре и настоятелем Киренского Спасского собора. Но после 
революции 1917 г. он переключился на учебную работу, в связи с чем в декабре 1919 г. 
определением епархиального начальства был освобожден от должности настоятеля, а 
вместе с тем и вообще от церковной службы [101].

После февральской революции 1917 г. К.П. Кокоулин находился в гуще происхо-
дивших в Киренске событий. Он стал одним из делегатов, посланных от Киренского 
уезда на I съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Восточной Сибири, 
который состоялся в Иркутске 20–26 апреля 1917 г. С апреля по декабрь 1917 г. был 
«членом 1-го окружного революционного исполнительного комитета», с апреля 1917 по 
1918  г. — председателем городской думы [102].

В то же время, в мае 1917 г., он был избран членом правления Ленского союза коо-
перативов (Ленсоюз), в котором прослужил по август 1918 г. Одновременно начал рабо-
тать преподавателем Киренского высшего начального училища, а в августе 1918 г. был 
назначен и его заведующим, которым оставался в течение двух лет [103].

Осенью 1917 г. в период созыва Учредительного собрания К.П. Кокоулин поддер-
жал и пытался провести по Киренскому избирательному округу кандидатуру сибирско-
го областника-автономиста Г.Н. Потанина, предложенную для проведения в Учреди-
тельное собрание партией народных социалистов. С этой целью Кокоулин сам вступил 
в эту партию и создал в Киренске ее ячейку, недолго просуществовавшую [104].

В ходе вооруженной борьбы за власть в Приленском крае, происходившей летом 
1918 г., К.П. Кокоулин принял сторону белых. Как председатель созданного в Киренске 
временного комитета он способствовал появлению в городе отряда И.Н. Красильни-
кова. За это после утверждения в Киренске советской власти осенью 1920 г. он был 
арестован и 2 февраля 1921 г. выездной сессией Иркутского ревтрибунала осужден «за 
связь с белыми» условно к 5 годам принудительных общественных работ [105].

После освобождения из тюрьмы 1 мая 1921 г. К.П. Кокоулин был назначен заве-
дующим Киренским окружным статистическим бюро, однако проработал там недолго. 
1 декабря 1922 г. последовало новое назначение — заведующим страховым подотде-
лом финансового отдела Ленсоюза. Через два года его деятельность на этом посту 
была охарактеризована так: «К работе подходил с точки зрения интересов данного 
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предприятия, отнюдь не укладывая ее в рамки получаемого жалованья, считаясь с 
общественным ее значением. Помимо прямой работы, часто по заданиям Правления 
Союза выполнял работы по кооперативной статистике и разного рода экономическим 
вопросам, как хорошо знающий данный район и его экономику и, для широкого озна-
комления кооперированного населения, освещал эти вопросы в печати» [106].

Как его дед и отец, как его дядя, Константин Прокопьевич владел словом и еще до 
революции писал корреспонденции в иркутскую печать. В 1922–1924 гг. он публиковал-
ся на разные темы в местной, киренской, газете [107]. Его статьи по вопросам эконо-
мики Киренского округа были напечатаны в ежегоднике Ленсоюза в 1924 г. и в журнале 
«Кооперативная Сибирь» в 1925 г. [108].

С 1 января 1925 г. К.П. Кокоулин стал трудиться заведующим уездным статисти-
ческим бюро Киренского уездного исполнительного комитета. В статбюро и плановых 
органах Киренского УИК (позже РИК — районный исполнительный комитет) он прора-
ботал до января 1937 г. [109], когда перешел на учебную работу в Киренском педагоги-
ческом техникуме.

В педтехникуме Кокоулин стал преподавать с 1 декабря 1935 г., сначала по совме-
стительству. 1 ноября 1936 г. он был принят в техникум на постоянную работу, вел там 
химию, пение, а с 15 января 1937 г. еще и музыку (скрипка) [110]. Однако преподаватель-
ская работа в техникуме продлилась недолго. Летом того же года он по болезни (язва 
желудка) переехал в Иркутск и 19 августа поступил на работу в Иркутский райисполком 
на должность плановика-экономиста. К тому времени дни его жизни были уже сочтены. 
29 марта 1938 г. Кокоулин был арестован и водворен в Иркутскую тюрьму. Следствие 
продлилось недолго, 1 июня 1938 г. тройкой УНКВД Константин Прокопьевич Кокоулин 
как «участник церковно-монархической контрреволюционной организации» был при-
говорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 14 июня 1938 г. [111]. Так закон-
чилась жизнь этого замечательного человека, чьи дарования и таланты по-настоящему 
не были нужны ни одной власти.

К сожалению, не всех киренских представителей рода Кокоулиных нам удалось 
установить. Так, до сих пор неясно, в каких родственных отношениях с протоиереем 
Константином Гаврииловичем Кокоулиным и его детьми находился родившийся в Ки-
ренске в середине XIX в. Василий Яковлевич Кокоулин (1850–1911). Известно, что после 
окончания Киренского городского училища он совсем молодым пошел в служащие на 
золотые прииски И.Ф. Базилевского в Олёкминском горном округе. В 1871 г. перешел 
на службу в «Компанию промышленности», которая занималась разработкой золота в 
бассейне р. Бодайбо. Пройдя разные должности, он стал сначала управляющим при-
исковой конторой, а в 1889 г. — главноуправляющим приисками компании. Младшая из 
дочерей Василия Яковлевича, Софья Васильевна (1878–1955), родившаяся в Бодайбо, 
учившаяся в институте благородных девиц в Иркутске, а затем в Петербургской кон-
серватории, стала матерью одного из величайших композиторов ХХ в. Д.Д. Шостако-
вича (1906–1975) [112].

Заключая статью, отметим, что появившийся в Восточной Сибири в первой поло-
вине XVIII в. Павел Кокоулин стал родоначальником обширной священнической дина-
стии. Ее представители продолжали пастырскую деятельность в Иркутской епархии 
почти 200 лет, вплоть до первых годов советской власти. Немало потрудились Коко-
улины и на ниве народного просвещения. Их деятельность на этом поприще была 
особенно заметна в Киренском районе. В советской действительности священно- и 
церковнослужители стали не нужны. Священническая династия прекратилась, но род 
Кокоулиных продолжает жить. Далеко не все страницы истории рода сегодня известны, 
не всех представителей рода удалось установить, но этот процесс — процесс изуче-
ния — так же бесконечен, как нескончаема жизнь рода человеческого.
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На начало 2011 г. зарегистрировано Кузаковых в Киренском районе 4,27% жителей, 
в Катангском — 1,6%, в Усть-Кутском — 0,03% жителей. Это почти 700 человек. Интерес 
к теме вызван тем, что в 60–70-е гг. прошлого века автор статьи жил и работал в с. Бур 
Катангского района Иркутской области, где восемь из десяти жителей носили фами-
лию Кузаковы.

К вопросу о географии и происхождении фамилии

Бурские Кузаковы знали, что их предки-крестьяне пришли в местность Бур на бе-
рега р. Непы, левого притока Нижней Тунгуски, с Лены из д. Ворониной, что в 4 км выше 
г. Киренска. Считалось, что на Лене Кузаковы объявились из Архангелогородских зе-
мель. Такие представления соответствуют общеизвестному факту русского северо-за-
падного происхождения многих первопоселенцев Илимского воеводства.

Оказалось, что фамилия Кузаковы окончательно сформировалась достаточно 
рано, так как нередко встречается уже в первой половине XVII в. в Устюге и в Сольвы-
чегодском уезде Вологодской земли Московского государства, о чем свидетельствуют 
письменные источники [1].

Впоследствии эти земли вошли в состав Архангельской губернии, где в 1710 г. по 
указу Петра I была проведена пробная подушная ревизия, в которой учитывались све-
дения подворной переписи 1678 г. В Сольвычегодском уезде проводил ее ближний 
стольник князя Петра Алексеевича Голицына Иван Романов сын Цымерманов. В уезде 
находим несколько Кузаковых и д. Кузаково. По этому списку к местам проживания Ку-
заковых относятся г. Сольвычегодск, починок Овечкино, д. Чирково, Чирково на Равду-
ге, Подосокорье, Кузаково [2]. Интересно было узнать, где находились деревни, тем 
более что исследование родословной привело к сибирскому пашенному крестьянину 
второй половины XVII в. Подробного картографического материала того времени нет. 
А документом, наиболее близким по времени к списку 1710 г. и содержащим перечень 
населенных пунктов того региона, является список Министерства внутренних дел Рос-
сийской империи 1866 г. [3]. Конечно, за полтора столетия произошли существенные 
изменения. Но тщательный анализ этих документов, сопоставление их с современны-
ми картами дали результат.

Деревни Чирково и Чирково на Равдуге — это еще в прошлом веке жилые деревни 
Большая Чирково и Малая Чирково на левом берегу речки Хабаровки на территории 
муниципального образования «Сольвычегодское» Котласского района Архангельской 
области, севернее на 1,5–2 км существующей деревни Григорово. Рядом расположена 
д. Равдуга. Сейчас эти деревни, по словам местных жителей, используются как дачные 
поселки населением Котласа и Шипицыно.

Из всех деревень списка 1710 г. сохранилась только одна — бывший починок Овеч-
кино; находится этот населенный пункт в муниципальном образовании «Черемушское» 
Котласского района Архангельской области на правой стороне Северной Двины, при-
мерно в 35 км на юго-восток от г. Котласа, почти на границе с Кировской областью [4].
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Деревня Подосокорье исчезла. Та, что носит такое же название и находится в При-
водинском муниципальном образовании Котласского района, не является искомой. 
Исчезнувшая деревня в списке 1866 г. была еще указана и располагалась в местности 
Пачеозёрье там, где сейчас населенные пункты Тулубьево и Осолово Сольвычегодско-
го муниципального образования Котласского района.

Деревню Кузаково Цымерманов указывал в Учёцкой волости Усольского уезда Ар-
хангелогородской губернии. В списке 1866 г. ее уже не было. Расчет места нахожде-
ния исчезнувшей деревни Кузаково показал, что сейчас это район д. Чураково, Абро-
симово, Зманово Учёцкого сельского поселения Лузского района Кировской области 
[5]. Общая картина территориальной распространенности фамилии на северо-западе 
в 30-е гг. XVII в. – первом десятилетии XVIII в. представлена на рис. 1.

Нельзя утверждать, что именно из названных населенных пунктов ленские Кузако-
вы, но воспоминания бурских жителей о прародине в Подвинье имеют под собой осно-
вание.

Вопрос о происхождении фамилии неясен. В литературе по ономастике и антро-
понимике найти ответ не удалось. Поэтому можно высказать несколько версий.

Первая. Фамилия возникла на северо-западе от прозвища «кузак», сначала на-
рицательного, а затем и личного. Это прозвище (прозвание) могло возникнуть в XIV–
XVI вв. по мере новгородской, а затем ростово-суздальской колонизации, в конечном 
итоге с расселением русских Московского государства вплоть до Приуралья, в резуль-
тате соединения вепсского слова «куз» [6], или саамского «куус» [7], или коми «коз» 
[8], означающих «ель», со словообразующим суффиксом -ак. На этой территории фин-
но-угорские народы проживали еще до прихода славян. Тот, кто родился или чей род 
издавна живет (неважно, представитель местного населения или пришлый) в еловых 
лесах, изобилующих в этих местах, — тот «кузак». В пользу этой версии говорит рас-
пространение «еловых» топонимов: Куза (река на севере Вологодской области), Куз-
озеро (Ленинградская область, территория бывшей Олонецкой губернии, на границе с 

Рис. 1. Карта северо-
запада европейской 
части России 

I — Архангельская 
область 
II — Вологодская область 
III — Кировская область 

1. Чирково 
2. Подосокорье 
3. Сольвычегодск 
4. Овечкино 
5. Устюг 
6. Кузаково 

Масштаб: 1:800 000 
(в 1 см — 8 км)
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Вологодской губернией), р. Кузрека (юг Кольского полуострова, Мурманская область), 
д. Кузрека (там же), несколько названий в землях коми и карелов. Прозвище человека 
из этих мест «куз-ак» могло преобразоваться в фамилию.

Вторая версия также связана с географией распространения фамилии. Возможно 
возникновение того же прозвища от названия профессиональной деятельности, рода 
занятий. В основе лежит русское слово «куза» (с ударением на второй слог), встречаю-
щееся в той же Олонецкой земле, означающее «берестяной кузовок», или русское «куз», 
означающее вообще «кузовок, лукошко» и встречающееся там же [9]. Тот, кто изготав-
ливал «кузы», — тот «кузак». Так даже легче видеть славянский след в образовании фа-
милии.

Третья, наиболее видимая версия происхождения фамилии, — от татарского «ку-
зак» — «стручок» [10] или от татарских же имен Кузокай (старинное имя), Кузак, учиты-
вая несомненное влияние тюркоязычной лексики на славянскую в XIII–XVI вв. В этой 
связи интересно, что в Белостокском воеводстве Польши имеет хождение фамилия Ку-
зак, а эта территория входила в состав Литовского государства, в котором в конце XIV — 
начале XVI в. сложилась группа татарских служилых людей из переселенцев и пленных 
ордынцев. Смешанные браки и христианизация, дающая некоторое уравнивание в пра-
вах с местным населением, достаточно быстро привели к славянизации этой группы, и 
для нее русский становится родным языком. Может быть, фамилия сложилась в этом 
регионе, а ее представители оказались в прилегающих территориях северо-запада 
Руси, а затем и в северо-восточной ее части.

Впрочем, эти предположения дают лишь некоторые направления для дальнейшего 
исследования.

Автор уделил достаточно большое внимание происхождению фамилии потому, что 
это вызывает интерес у Кузаковых, среди нынешних поколений которых бытует мнение 
о возникновении фамилии именно в Сибири, от слова «казак». Дескать, всех, кто шел в 
Сибирь, называли «казак», отсюда — Кузаков. Но наличие сформировавшейся фамилии 
в Подвинье до появления русских в Восточной Сибири исключает это предположение.

Воспоминания о начале села

Село Бур сравнительно молодое, и в 60-х гг. прошлого века сами Кузаковы поза-
ботились о сохранении памяти о первых из них.

В 1964 г. Кузьма Григорьевич Кузаков, уроженец села, кандидат экономических 
наук, северовед, и его супруга Евдокия Александровна Кузакова (Чейметова), канди-
дат филологических наук, специалист в области языка, фольклора и культуры манси 
(фото 1), записали воспоминания о возникновении села тети Кузьмы Григорьевича, 
99-летней Евдокии Николаевны (фото 2). После смерти Кузьмы Григорьевича его су-
пруга опубликовала в этнографических целях содержание этих воспоминаний и с по-

Фото 1. К.Г. Кузаков (1924–1980) и 
Е.А. Куза кова (1921–2008). Москва, 1969 г.

Фото 2. Е.Н. Кузакова (1865–1969) и ее 
пле мянница Е.П. Кузакова (1922–1982). 

Керчь, 1964 г.
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мощью еще нескольких старейших уроженцев села составила черновик родословной 
первых пяти поколений жителей Бура [11].

Суть воспоминаний в следующем. В конце XVIII в. крестьянин из д. Ворониной 
Сильвестр Иванович Кузаков с женой Ольгой и шестью детьми поселился в местности 
Бур. Через значительное время туда же поселился еще один воронинский крестьянин — 
Николай Кузаков — с сыновьями. Он стал притеснять Сильвестра, а тот обратился в 
уездный суд. Суд принял решение выселить Николая, но Николай не стал выселяться, 
а кончил жизнь самоубийством. Потом у дочери Сильвестра Надежды, беременной от 
неизвестного эвенка из рода Ханнадагир, родился мальчик; назвали его Николаем по 
имени крещеного черкеса Качкина Николая, с которым была в браке Надежда и за кото-
рого она вышла уже беременной. После родов мать умерла, а мальчика переписала на 
фамилию Кузаков бабушка Ольга и воспитала его. От этого Николая пошла ветвь боль-
ших Николаевских, в том числе и сама Евдокия Николаевна, а потомков покончившего 
жизнь Николая Кузакова стали звать малыми Николаевскими.

Была проделана важная и весьма полезная работа, позволившая на уже имеющей-
ся основе воссоздать истинную картину и выстроить родословную бурских Кузаковых, 
в которой сейчас более 1 600 персон.

Правда, с той историей, которую рассказала Евдокия Николаевна, согласны были 
не все. Организатор коммуны, кооперативного и колхозного движения Григорий Его-
рович Кузаков, участник Гражданской войны Григорий Иннокентьевич Кузаков и неко-
торые другие говорили, что кроме Сильвестра был еще какой-то Михаил, от его имени 
пошла ветвь Михайловских, но от кого это прозвание, забыто.

В ходе исследования выяснилось, что о Кузаковых в Приленье есть отдельные до-
кументы и упоминания в книгах В.Н. Шерстобоева «Илимская пашня» и Г.Б. Красношта-
нова «Ерофей Павлович Хабаров», который, кроме того, любезно предоставил автору 
еще ряд документов РГАДА, что позволило заглянуть в XVII в., к началу рода. А удачные 
поиски в ГАИО пролили свет на весьма необычные обстоятельства зарождения села.

Вообще архивные сведения о крестьянах редки, разрозненны, однотипны. Поэто-
му создание целостной картины почти 400-летней истории фамилии затруднительно. 
И по этой же причине невозможно обойтись без изложения исторического материала, 
характеризующего эпоху.

Объем статьи не позволяет использовать все накопленное, поэтому придется 
ограничиться отдельными страницами.

Аникий Семенов сын Кузаков

Об отце Аникия, Семене, знаем только, что жил он в первой половине XVII в. А вот 
Аникий Семенов сын Кузаков стал родоначальником тех Кузаковых, с которых и нача-
лось село Бур. Первые сведения об Аникии относятся к 1689 г. и содержатся в выдель-
ной и ужинной книге Криволуцкой волости. Запись говорит, что он пашенный крестья-
нин, на выдельной десятине высевал рожь и овес [12]. Зная соотношение выдельной, 
т. е. государевой десятины, и «собиной» земли, урожаем с которой крестьянин распо-
ряжался сам, мы можем сказать, что Аникий имел право пахать на себя не менее четы-
рех десятин. Кроме того, можно утверждать, что пашенным делом он занимался еще 
и в предыдущем, 1688, году, так как рожь — озимая культура. Указание на то, что он 
пашенный крестьянин, дает представление о наличии у него подворья, дома, скота, ло-
шади. Предположив, что 1689 год — это первый год тягла после льготы, которая чаще 
всего давалась на два первых года после устройства в пашню, и зная, что вопрос о за-
числении в пашенные решался всегда лично воеводой, а сам отвод земли («доезд») с 
межеванием не мог производиться до стаивания снега и на все эти «организационные» 
дела требовалось время, мы можем отнести появление Аникия на Лене к зиме 1685/86 г.

Аникий здесь был не единственный из Кузаковых. Тихон Кузаков, служивший в 
1684 г. церковным старостой Николаевской церкви, вместе с другим церковным старо-
стой этой же церкви Афанасием Кулебакиным растратили спьяну 40 руб. казенных де-
нег [13].
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Не красит это штрих Кузаковых, но на то и история.
Аникий же продолжает оставаться пашенным, живет в д. Ворониной и, наверное, 

как достаточно крепкий хозяин в 1698 г. получает в обработку пашню и сенные поко-
сы на Никольском лугу, что в 10 км ниже по Лене на том же левом берегу. Живший в 
д. Никольской пашенный Пятко Осипов умер, его дети еще малы, и земля передается 
Аникию до взросления детей. Он два года сеет на государя десятину озимой ржи и яри-
цы, пашет и на себя. В 1700 г. подготавливает весной землю к посеву озимых осенью, 
рассчитывает на сенокосы. Но другой пашенный той же Никольской деревни Тимофей 
Пахоруков самовольно, без разрешения воеводы и даже вопреки отказу воеводы дать 
ему землю Осипова засевает пашню и выкашивает сенокосы, часть которых передает 
еще и в кортому (аренду) другим. Как и все крестьяне, Аникий за право обрабатывать 
землю и «ямщину платил, и подводы гонял, и всякое крестьянское тягло тянул». Аникий 
обращается с челобитной, и спор заканчивается в его пользу, а Пахоруков «бит бато-
ги», и с него взыскана в пользу Аникия стоимость сена. Добавим, что Аникий был не-
грамотный, за него челобитную подписал другой человек. Все это мы узнаем из книги 
Г.Б. Красноштанова «Ерофей Павлович Хабаров» [14].

Из отдельной переписи, проводившейся зимой 1723 г. дополнительно в целях по-
душной раскладки расходов на армию, узнаем, что Аникий — служилый, у него пять сы-
новей: Осип, Иван, Семен, Егор и самый младший Михаил [15]. Сравнение различных 
записей об Аникии дает сведения о его возрасте. Он с 1650 г.

Из документа от 23 августа 1723 г. узнаем, что служил он пешим казаком и про-
сился обратно в прежнее крестьянское тягло [16]. Но что-то не сложилось, и в прежнее 
тягло Аникий не вернулся. Есть отписка 1727 г., в которой сообщается об обнаружении 
«доношения» подьячего Криволуцкой слободы о том, что еще в 1725 г. «преждебывший 
подчиненный комисар Петр Максин» (воеводское управление упразднено, введена 
должность комиссара в Илимске, а в волостях — подчиненные комиссары вместо во-
лостных приказчиков) «збирал в казну Ея императорского Величества провиант <…>. 
И взял де со служивого человека с Оники Кузакова с тягла ево отсыпного хлеба пять 
четвертей с осьминою ржи <…>. А в белые де книги вышеупомянутого взятого провиан-
та не вписал. И <…> вышеупомянутый провиант в белые провиантские книги вписывать 
не велел и употребил к себе» [17].

Значит, в 1725 г. Аникий еще оставался служилым и одновременно занимался паш-
ней. Дело в том, что служилые получали жалованье, и рядовому семейному пешему 
казаку полагалось в год 5 руб. деньгами, 2,5 восьмипудовых четверти ржи и 2 четверти 
овсом и полтора пуда соли. Но нехватка хлеба в казне, трудности его доставки вынуж-
дали вместо хлебной части жалованья выделять землю для посева из расчета 1 деся-
тина за четверть хлебного оклада, из такого же расчета выделялись луга. Служилый мог 
пахать и больше, но за это он платил в казну одну пятую урожая с этой «лишней» земли. 
Этот хлеб называли «пятинным», «выдельным», «отсыпным». Вот и Аникий вместо хлеб-
ного жалованья получил землю.

Попробуем подсчитать количество земли у него и доходы.
Отсыпного хлеба взято пять четвертей с осьминой, т. е. 41 пуд. И это одна пятая 

урожая. Значит, весь урожай с запашки сверх оклада составил 205 пудов. Возьмем 
среднюю урожайность ржи по результатам переписи 1722 г. в 65 пудов с десятины [18]. 
Получается, что сверх оклада засеяно немногим более трех десятин.

При такой же урожайности на окладной земле, а это 2,5 десятины, добавляем еще 
162 пуда. Получается, что весь урожай после сдачи отсыпного хлеба мог составить 
326 пудов. При цене ржи в 10 коп. ее стоимость 32 руб. 60 коп. Добавим 5 руб. денеж-
ного жалованья и стоимость соли, исходя из цены 15 коп. за пуд. Доход Аникия от служ-
бы можно оценить около 38 руб. в год. По тем временам сумма неплохая, позволявшая 
сводить концы с концами.

Что касается существа жалобы, то при дальнейшем расследовании злоупотребле-
ние Максина не подтвердилось.

Следующая запись в книге подушного сбора 1728 г. начинается так:
«Деревня Воронина
Служилой Аника Кузаков
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У него дети…» [19].
Перечислены те же сыновья, но почему-то пропущен сын Семен. У Осипа записано 

три сына.
В переписной книге Илимского воеводства Криволуцкой слободы за 1735 г. сказа-

но: «Деревня Воронинская
Иван Кузаков <…> имеет отца своего с 1728 году три четверти десятины…». И даль-

ше перечислены братья, включая Семена, указан сын Ивана Герасим. Но пропущен 
Осип [20]. 

Выражение «земли отца своего» может означать, что Аникий при жизни взял еще 
земли и сверх жалованья, и сверх пятинной пашни. Это разрешалось служилым. По-
видимому, только эта земля и перешла Ивану на срок аренды. Понятно, что со смертью 
Аникия прекратилась возможность семьи пользоваться его служебным наделом, а так-
же пахать на землях, отведенных именно служилому.

Итак, родоначальник ветви Аникий Семенов сын Кузаков родился в 1650 г., ока-
зался на Лене не позднее 1685–1686 гг., был пашенным крестьянином д. Воронинской 
Криволуцкой волости, в последние годы жизни стал служилым пешим казаком. Из ре-
визской сказки 1745 года мы узнаём, что Аникий скончался в 1737 году. А двумя годами 
позже умер его сын Егор и в том же году сын Аникия Осип переселился из Криволуцкой 
волости в деревню Подкаменскую, относившуюся к Киренскому острогу [21].

Ближайшие потомки Аникия

Перепись 1762 г. дает нам список потомков Аникия, живущих в д. Воронинской, 
все они причислены к категории разночинцев. В Воронинской живут два сына Аникия 
(Семен умер в 1749 г.), 8 внуков (трое после ревизии 1745 г. отданы в рекруты, один 
умер), 1 внучка, 11 правнуков (двое умерли после предыдущей ревизии), 13 правнучек, 
жена Михаила Аникиева, жены взрослых внуков (5 человек). И всего Кузаковых этой 
ветви, включая жен, 41 человек [22].

Мы остановимся только на некоторых потомках Аникия, которые приведут нас к 
бурским Кузаковым.

Младшему сыну Аникия, Михаилу, 50 лет. За семь лет до ревизии проводилась 
какая-то внеочередная подворная опись 1755 г. И там сказано, что во дворе Михаила 
шесть человек «жительствующих мужского пола». Указан размер его двора: «длинни-
ку шеснатцать сажен с половиной, поперешнику шеснатцать сажен». Интересно, что 
эти размеры почти такие же, как известные первоначальные размеры возникшего 
примерно за 170 лет до того Усть-Кутского острожка. Отмечено, что только у Михаила 
«…рыбная ловля, невод заведен 753 году, три копейки. Бельева заводу сто пятьдесят 
плах. Заведены в 753 году, пятнатцать копеек» [23].

Промыслы для крестьян Лены были вспомогательными, в основном для личного 
потребления. Но их наличие у Михаила говорит об определенном достатке, так как лов-
ля рыбы облагалась денежным оброком. Еще в большей степени об этом свидетель-
ствует занятие промыслом белки. Здесь и оброк был из расчета одна десятая добычи, 
и, главное, систематический осмотр плашек требовал отрыва от основных занятий, что 
мог себе позволить крепкий хозяин.

Может быть, эта перепись как-то связана с направлением в соседнюю Чечуй-
скую волость геодезиста из Иркутска. Чечуйскому волостному правлению пред-
писывалось тогда провести учет, сколько земли занято подворьями, сколько есть 
рыбных ловель.

В сказке 1762 г. перечислены дети Михаила: старший Федор, женатый и имеющий 
своих детей; сын Петр, отданный в рекруты в 1759 г.; третий сын 19-летний Киприан и 
четвертый 16-летний Иван.

Из переписи мы узнаем, что в рекруты в 1759 г. попал и внук Аникия от сына Ивана 
Максим. Об этом сохранились квитанции «Сибирской губернии из Ыркуцкой канцеля-
рии» от 4 сентября 1760 г. Одна из них подтверждает, что «…от рекрутских отдатчиков 
<…> со ста дватцати осмии душ наборе в рекруты за имеющия в той Криволуцкой сло-
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боде шестьсот душ, крестьянские дети (перечислено еще 4 человека. — Ю. Ч.) Максим 
Иванов сын Кузаков, которые явились в указанную меру и лета в службу годные в ре-
круты, приняты и для определения отосланы в команду…», а вторая подтверждает, что 
«…на содержание их по силе генерального о том учреждения, состоявшегося 1757 году, 
декабря, 23 дня, что надлежало, деньги и провиант, взято» [24].

Документы эти указывают на количество ревизских душ в Криволуцкой слободе 
(600), от которых «взято» пять рекрутов по норме 1 рекрут со 128 душ. Получается, что 
при такой норме Криволуцкая слобода должна поставить четыре рекрута. Но тогда 
остается 88 душ, на которые рекруты не разверстаны. По правилу набора рекрутов 
«в складку» из соседних слобод было к ним прибавлено 40 душ, а сам рекрут взят с 
криволуцких крестьян. С тех же слобод, с которых были прибавлены 40 душ, должны 
были «вскладку» заплатить Криволуцкой слободе деньги с каждой такой души, исхо-
дя из устанавливаемой Сенатом при каждом наборе «складочной цены» рекрута. На 
1760 г. такую цену мы не знаем, но ясно, что деньги криволуцкий мир получил. И они 
не могли быть лишними, так как содержание рекрута по «генералному учреждению» 
1757 г. (это своего рода инструкция по применению правил набора) до отправки его 
в полк падало на отправившую слободу и разверстывалось между крестьянами про-
порционально тягловым десятинам. Отправляли в полк после обучения рекрутов. На 
Максима и других рекрутов того набора «провиант» и деньги вносились «генваря 27, 
июля 11, да сего числа» (т. е. 4 сентября). Содержание пяти рекрутов обошлось об-
ществу за эти 8 месяцев в 42 руб., около 130 пудов муки (урожай ржи  примерно с 
3 десятин),  почти 9 пудов ячменной крупы,  около 2 пудов соли. Кроме того, общество 
предоставляло рекрутам одежду: кафтан сермяжного сукна, шубу, шапку, рукавицы, 
«две рубахи с двоими порты, штаны сермяжные или коженые», пару обуви «чирики или 
упоки с чулками».

В ревизию 1762 г. было написано, что Максим отдан в рекруты в 1759 г.; ошибки 
нет, в 1759 г. состоялось решение мирского схода. Служба тогда была пожизненной, а 
с 1793 г. 25 лет. Рекрут терялся для семьи.

Из бурских Кузаковых удалось установить один случай, когда рекрут набора 80-х гг. 
XVIII в. вернулся со службы, зачислен был среди десяти других в отставные солдаты 
Макаровской волости и умер в 1836 г. в 75-летнем возрасте. Это был дядя Сильвестра 
Дмитрий Киприанович.

Заканчивая о рекрутах, заметим, что на годы службы внуков Аникия пришлись Се-
милетняя война России в Европе в 1756–1763 гг., русско-турецкие войны XVIII в., побе-
ды Суворова и Ушакова. Частичка вклада в защиту интересов Отечества есть и у рода 
Кузаковых с берегов Лены.

В книгах сборов пошлин с барок и судов, изучавшихся в свое время В.Н. Шерсто-
боевым, есть записи о перевозках крестьянами в 1776–1781 гг. на своих и чужих судах 
вниз по Лене грузов. Среди этих крестьян есть и наши Кузаковы: три сына Михаила — 
Федор, Киприан, Иван. Грузов всего перевезли немногим более 1 100 пудов [25]. На 
Север, в Якутию, перевозились, видимо, продукты своего крестьянского хозяйства 
или скупаемые товары, и, судя по систематичности, этот вид деятельности Кузако-
вым важен. Для крестьян киренских волостей скупка и перепродажа была обычным 
делом.

Дальнейшие сведения будут взяты из «Ревизских сказок по Макаровской волости 
Киренского округа» 1850 г. (в них содержатся сведения и из данных ревизии 1834 г.) 
[26], посемейного списка крестьян Макаровской волости 1874 г. (в нем есть сведения и 
из данных ревизии 1858 г.) [27], из 110 записей 26 дел разных лет Спасской Киренской 
церкви [28].

В 1769 г. у Киприана родился сын, названный Иваном. 22 января 1783 г. он соче-
тался браком «с дочерью экономического крестьянина Осипа Комышева девкой Ан-
ной». Сам Иван Киприанов, как и все его предки и потомки Кузаковы, был государ-
ственным крестьянином. В семье Ивана было шесть сыновей, вторым в 1789 г. родился 
Сильвестр.
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Кратко о Макаровской волости в начале XIX века

Макаровская волость была образована в 1763 г. из семи селений Киренского Тро-
ицкого монастыря. В результате ряда административных преобразований в 1800 г. на 
территории Киренского уезда было создано три крупных волости: Нижне-Илимская, 
Макаровская и Подкаменская. Макаровская волость охватила территории бывших во-
лостей (слобод) еще Илимского воеводства: Усть-Кутской, Криволуцкой, Марковской, 
Подымахинской и собственно Макаровской.

В Макаровской волости насчитывалось тогда 62 селения, в них проживало 
1  811 крестьян. К 1811 г. северная часть Макаровской волости включала в себя верховья 
Нижней Тунгуски (д. Верхне-Корелинская и Нижне-Корелинская).

В 1823 г., по подсчетам русского историка и экономиста Н.А. Рожкова, находивше-
гося в ссылке в Макарово в начале XX в., а впоследствии получившего разрешение жить 
в Иркутске и изучавшего архивы ВСОИРГО, в волости проживало 2 526 ревизских душ 
и 2 586 женщин [29].

Но по «Ведомости народонаселения по Макаровской волости за 1823 год» в ней 
числилось 2 684 мужчины и 2 764 женщины [30]. Эвенки, жившие на этой же террито-
рии, в указанный подсчет численности населения не вошли, они управлялись отдельно 
ясачными управами ясачных волостей, еще больших по площади. В названии села со-
хранилось эвенкийское название той местности: «бур» в переводе означает «остров» 
[31]. По выпискам, сделанным из переписи ясачных тунгусов в 1797 г. В.Н. Шерстобое-
вым, по р. Непе в интересующем нас районе охотились семьи тунгусов Оськина, Вака-
рова, Саранчина, Жолчи (или Гончи) [32]. До сих пор в тех местах у эвенков встречаются 
фамилии Оськин, Вакорин, Черончин.

Как видим, цифры численности населения разные. Но для нас важно, возникло ли 
к тому времени селение Бурское. Тот же Н.А. Рожков, изучая вопрос о территории во-
лости и насчитав к 1823 г. 72 селения, писал в 1915 г.: «Количество населенных мест в 
ней, правда, около 1835 г. изменилось: прибавилось три новых селения — Коротков-
ское, Анучинское и Бурское, но, по-видимому, они образовались на той же террито-
рии» [33].

Обращает на себя внимание это рожковское «по-видимому». Быть может, он тогда 
не обнаружил карту 1876 г. геолога А.Л. Чекановского по результатам его экспедиции 
на севере Иркутской губернии и в Якутии в 1873–1875 гг. На ней селение Бурское на-
несено, но границ волостей нет (рис. 2).

Удивляет, что хотя р. Непа, некоторые ее притоки, соотношение расстояний между 
объектами в ряде случаев показаны не совсем точно, место нахождения с. Бур (на карте 
д. Бурская) соответствует его истинным координатам. Похоже на то, что в этом случае 
геолог пользовался не расспросными данными, а результатами инструментальных из-
мерений координат. Хотя пока не имеется данных о прохождении в том районе этой 
экспедиции или каких-либо других до года составления карты.

Конфликт при основании села

Первая запись, в которой упоминается Бурское селение, относится к 23 марта 
1829 г. Это запись о рождении дочери Христины «у Бурской деревни крестьянина Ми-
хайла Иванова Кузакова». Дата крещения ребенка 8 декабря 1829 г.

В том же году 18 января у Сильвестра родился сын Афанасий, в актовой записи 
сказано: «…у Воронинской деревни крестьянина Силеверстра Иванова Кузакова сына 
Афанасия». Дата крещения — следующий день.

Сохранилась запись о бракосочетании «крестьянина Воронинской деревни Сили-
верста Иванова Кузакова и Хабаровской деревни крестьянина Михаила Шипицына до-
чери его Ольги» от 31 января 1815 г.

В апреле того же года у них родилась дочь Мария, в 1827 г. сын Илья, в 1829 г. сын 
Афанасий. Везде говорится о том, что Сильвестр крестьянин не бурский, а воронин-
ский. И вот появляется первая запись о нем как о крестьянине Бурской деревни. Это 



67

Ю.И. Чивтаев

запись о рождении дочери Анны 23 декабря 1830 г. Потом родился сын Петр в 1831 г., и 
тоже у бурского крестьянина.

Так выясняется, что не мог заехать в местность Бур Сильвестр в конце XVIII в. ни с 
детьми, ни без них. Ему самому было в 1800 г. 11 лет.

Не мог туда в это время заехать и отсутствующий в воспоминаниях Михаил. Ему 
было в 1800 г. всего восемь лет. А возраст узнаем из актовой записи о смерти: умер 
20 ноября 1837 г. в возрасте 45 лет «от внутренней болезни» и похоронен «за отдален-
ностию при деревне».

А был ли суд? Да, был, но все случилось иначе. Ниже рассказывается о содержании 
указа Киренского земского суда от 28 ноября 1835 г., который все прояснил [34].

С жалобой в суд действительно обратилась крестьянская жена Ольга Кузакова 
1 февраля 1835 г.: «…жалуется на крестьянина Михайла Кузакова о намерении согнать 
семейство ея мужа с места называемом Буры, просила снабдить в общее с Михаилом 
Кузаковым на владение землею по равной части владетельным знаком. А крестьянин 
Михаил Кузаков поданным того же числа прошением доказывает заселение свое на оз-
наченном месте Буры разрешенным ему от начальства дозволением, просит оставить 
оное за ним, Селиверсту Кузакову заставить отискивать другия места».

А ведь раньше они были близки друг другу. Крестной матерью Ильи, сына Сели-
верста, в 1827 г. была жена этого Михаила, Матрена.

При рассмотрении жалобы оказалось, что «…в прошлом 1829 году крестьянину 
Макаровской волости Воронинского селения Михаилу Кузакову дано было от инород-
цев Нижнетонгуской курейской инородной управы и от крестьян Макаровской волости 
воронинского селения по мирским приговорам дозволение заселится ему, Кузакову, 
на земле первым принадлежащей в урочище, называемом Бур. И вследствие сего по 
представлению земского суда таковое заселение разрешено оному… и о том от 2 авгу-
ста 1830 года последовал [далее часть листа отсутствует] указ в земском суде…».

Значит, все же первый Михаил. И есть точная дата юридического подтверждения 
его первенства.

Рис. 2. Часть карты. 
«Карта р. Нижней 
Тунгуски и части 

р. Оленека 
на основании 

последних 
астрономических 

определений, 
маршрутов и 
расспросов, 
составлена 

А. Чекановским», 
1876 г.
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А что же Сильвестр? В указе сказано: «…крестьянин Макаровской волости Воро-
нинского селения Селиверст Кузаков, имея за собою участок хлебопашенной земли в 
означенном селении, самовольно, сверх сего, присваивает земли и на Буру». Рассле-
дованием занимался заседатель суда Скребыкин. Установив эти обстоятельства, за-
седатель сообщил, что «…о выпрепровождении коего (Сильвестра. — Ю. Ч.) по неиме-
нию на оное от земельного суда разрешения он, Скребыкин, решится немочь, и только 
в пожелании коренного там жителя Михайлы Кузакова обязал Селиверста Кузакова 
подпискою…». Суд извещает Макаровское волостное правление, что он, суд, уже со-
общил Иркутской казенной палате (а государственными землями и государственными 
крестьянами ведал этот орган) свое мнение, заключающееся в том, что «…посколь-
ку крестьянин же, Михайло Кузаков, имеет уже от начальства законное дозволение 
с перечислением в Бурское селение; и посему, хотя и следовало бы все же понудить 
Селиверста Кузакова к очищению места и предоставлению оного Михайлу Кузакову, 
но [раз] ноне Селиверст Кузаков желает селится на Буру, то отискать бы там другое 
место, удобное к хлебопашеству, которое можно отискать в недальнем разстоянии 
от предоставлен[ого] Кузакову Михаилу» (далее лист 6 внизу оторван). А дальше суд 
извещает волостное правление по существу спора: земли «…на два семейства будет 
недостаточно, и потому сей суд на выселение Селиверста Кузакова и испрашивает от 
казенной палаты в разрешении предписания…». И дальше суд указывает волостному 
правлению ознакомить с «прописанием» (содержанием) крестьянскую жену Ольгу Ку-
закову и получить с нее пошлину и стоимость бумаги, использованной судом и казен-
ной палатой.

Сильвестру все же разрешено остаться в Буре при условии найти земли другие, 
«пригодные к хлебопашеству».

Наверное, уездный земский суд как орган управления, созданный вместо во-
еводской канцелярии, был заинтересован в освоении новых земель в обширной Ма-
каровской волости, которой не так давно были переданы земли Нижне-Тунгусской го-
сударственной и Нижне-Тунгусской экономической волости, а также Кондогирской и 
Курейской ясачных волостей из Мангазейского уезда.

Не случайно в марте того же 1835 года дано «одобрение крестьян Макаровской 
волости разных селений крестьянам Кузакову и Воронину на переселение из Воронин-
ского в Токминское селение» и уже в июле Иркутская казенная палата согласилась с 
этим одобрением. А 20 августа 1835 г. из Киренского земского суда направлено Ма-
каровскому волостному правлению письмо с указанием «…немедленно по получению 
сего предписания приступить к засвительствованию оных [в] установленном порядке» 
[35]. Токминское селение на 230 км выше по реке от Бурского.

Обратившись в переписи 1850 г., обнаруживаем, что в селении Бурском записа-
ны жена Михаила, дочери Христина и Таисья, сын Николай с семьей и сын Константин. 
Один двор, десять человек трех поколений. Сам Михаил, как уже было сказано, в 1837 г. 
умер (в переписи ошибка, написано, что умер в 1838 г.).

А Сильвестр Иванович и его семья, его братья и их семьи записаны в Воронинском 
селении во дворе отца Сильвестра Ивана Киприанова. Здесь тоже огромная семья в 26 
человек четырех поколений.

Отец Сильвестра Иван Киприанович умер в июне 1834 г. «от старости» в возрасте 
65 лет и похоронен «в Тунгуских местах». Запись же сделана только в октябре 1834 г. 
Можно предполагать, что «тунгусским местом» назван Бур, где не было еще церкви и 
откуда в Киренск попасть до морозов было крайне трудно, и поэтому только после уста-
новления более-менее зимней дороги стало возможным добраться до Спасской церк-
ви в Киренске, где и зарегистрировали смерть.

Получается, что Сильвестр жил на «два дома»: и в Воронинской, где имел дом и 
«хлебопашество», и «на Буру», куда он настойчиво стремился. Записи в церкви при рож-
дении детей в 1830 и в 1831 гг. о том, что он крестьянин Бурской деревни, очевидно, 
делались со слов.

Но на этом необычность основания Бура не закончилась.
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Начало эвенкийской ветви

Рассказу об эвенкийских корнях одной из ветвей Кузаковых нет оснований не до-
верять. Род Ханнадагир действительно существовал и в первой половине XX в. рас-
селялся на истоках Нижней и Подкаменной Тунгусок [36], а это всего лишь пять-шесть 
дневных переходов на Непу.

С расселением русских с системой хозяйствования, основанной на землепаше-
стве, а также на охоте в прилегающих «угожьях», эвенки-охотники всегда вытеснялись 
из приречных долин в более отдаленные, меньше опромышляемые места. Поэтому 
вполне возможно, что в середине ХIX в. род охотился в районе Бура, а то и на Киренге. 
Дети, рожденные русскими женщинами от эвенков, так же как рожденные эвенкийски-
ми женщинами от русских мужчин, в том числе и внебрачные, хотя и не часто, но попол-
няли население Макаровской волости.

Решающую роль в том, что в роду Кузаковых осталась эта ветвь с эвенкийскими 
корнями, сыграла энергичная бабушка Ольга, жена Сильвестра.

Безусловно зная о беременности своей 25-летней дочери, Ольга позаботилась о 
том, чтобы будущий ребенок не остался без отца, и сумела обвенчать в феврале 1848 г. 
Надежду с 27-летним вахтером Киренского провиантского магазина Николаем Семе-
новичем Ткачем, кантонистом [37].

Как дальше развивались события, мы узнаем из сохранившихся материалов Ки-
ренского окружного суда под названием «Дело по просьбе крестьянской жены Ольги 
Кузаковой об отдаче ей внука Николая Ткача и зачислении его в крестьяне фамилию 
Кузаковых». В деле 131 лист. На титульном листе дела указано: «Поступило 4 февраля 
1857 г. Кончено 31 августа 1857 г. На 131 листах» [38]. Но в деле находятся и документы, 
предшествовавшие этому периоду, так как дело было начато, затем окончено, открыто 
вновь и затем окончательно прекращено.

В апреле 1850 г. Ольга Кузакова обращается с «покорнейшим прошением» к «…ге-
нерал-губернатору Восточной Сибири господину генерал-лейтенанту и кавалеру Му-
равьеву». В прошении сказано, что ею в феврале 1848 г. была «…выдана родная дочь 
Надежда Силиверстова за вахтера Киренскаго провиантскаго магазейна Ткача в закон-
ное супружество, и по пробытии в замужестве не более двух месяцов родила сына, и 
по рождении того часу от родин померла» (согласно актовой записи о смерти Надежда 
похоронена в Киренском монастыре). А «…вахтер Ткач сделал запирательство, что яко-
бы он не сын его. А потому я вынужденной нашлась взять его к себе». Далее в прошении 
написано: «И несла его на руках от города Киренска до Бурского селения. Одинатцать 
суток продолжалось путеследование лесом, где нет никаких жилищев, и ноне воспиты-
ваю его вместо родного сына, и желаю дабы изключить его из кантонистов Иркутского 
полубатальона, куда он и причислен, и невозможно ли буде включить его в крестьян-
ство, зачислить в мою фамилию». К ее прошению по личной просьбе «поселенец Иван 
Воробьев руку приложил». В прошении она называет себя крестьянкой селения Бур-
ского Ольгой Михайловой по мужу Кузаковой.

Прошение поступает в военное ведомство. Там собираются сведения, выясняется, 
что обстоятельства, изложенные Ольгой, подтверждаются. Затем прошение и перепи-
ска передаются в канцелярию управляющего Иркутской губернией. Чиновник канцеля-
рии ссылается на то, что по законодательству «…все дети, рожденные в законном бра-
ке, признаются законными, хотя бы они родились по естественному порядку слишком 
рано от совершения брака, если только отец не отрицает законность их рождения», и 
канцелярия 30 декабря 1850 г. направляет прошение и остальные материалы в Кирен-
ский окружной суд, так как «…законность рождения Николая <…> должна быть доказа-
на в суде» с тем, чтобы заключение суда потом сама Кузакова представила начальнику 
губернии. Суд также уведомляется о том, что в июне 1848 г. ребенок, родившийся в 
феврале 1848 г., уже причислен к Иркутскому полубатальону военных кантонистов и 
оставлен на воспитание у Ольги Кузаковой с местом жительства в д. Воронинской.

Бабушке Ольге стало выплачиваться из казны «сиротское содержание», состав-
лявшее «…в месяц 2 четверика муки, 1,5 четверика крупы и 50 копеек серебряных де-
нег» (четверик — мера объема жидких и сыпучих тел, равная 26,24 л).
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Был опрошен унтер-офицер Ткач, который заявил, что «…вступая с нею (Надеж-
дою. — Ю. Ч.) в брак, о беременности вовсе не знал…». Он объяснил, что не призна-
ет «…ребенка за родного…» потому, что «…и свидания до самого замужества <…> с 
означенною <…> Надеждою не имел по отдаленности их от города Киренска места 
жительства».

В июле 1850 г. с Ольги Кузаковой было взято в селении Бурском макаровским во-
лостным головою Потаповым письменное объяснение, в котором она показала, что у 
нее нет других доказательств «…о непринадлежности внука <…> Николаю Ткачу», кро-
ме тех, что изложены в прошении, и тех, что дали «…Киренскаго Спасскаго Собора свя-
щенно-церковнослужители, совершавшие брак дочери ея <…> и крещение упоминае-
мого внука…».

Были опрошены свидетели. Священник Иоанн Попов объяснил суду, что при кре-
щении ребенка Николай Ткач говорил ему «…точно, что новорожденный <…> ему не 
принадлежит». Коллежский секретарь и писец, бывшие на свадьбе, сказали, что не 
знают, была ли беременной Надежда, а мещанка Афимья Косыгина сказала, что она 
участвовала в свадьбе и помнит, что Надежда выходила «…в замуж беременной…».

Окружной суд достаточно быстро, 27 ноября 1851 г., признал мальчика незаконно-
рожденным и решил его исключить «…из кантонистов военного ведомства и причис-
лить в крестьяне к семейству крестьян Макаровской волости Бурского селения Кузако-
вых». Решение утверждает военный губернатор Иркутска.

Но на этом проблемы Ольги Кузаковой не закончились. Канцелярия начальника Ир-
кутской губернии не согласилась с решением суда по процессуальным соображени-
ям. Стала вестись переписка. Канцелярия обратилась в апелляционную инстанцию — 
Сенат. Сенат ответил, что такие дела о солдатских детях в апелляционном порядке не 
рассматриваются, и одновременно подтвердил, что окружным судом нарушен порядок 
рассмотрения дела, сославшись на существующее законодательство и соответствую-
щее разъяснение самого Сената.

И вот здесь возникла любопытная ситуация. Канцелярия начальника Иркутской 
губернии направила окружному суду требование о пересмотре дела в соответствии с 
разъяснением Сената. Но у окружного суда не оказалось того правового документа, ко-
торым следовало руководствоваться. Суд запросил его в канцелярии. Однако и в кан-
целярии его тоже не оказалось. Вновь обратились в Сенат.

А в это время самодержцем Всероссийским становится Александр II, который в ко-
ронационном манифесте от 27 марта 1855 г. упраздняет институт военных кантонистов. 
Затем в декабре 1856 г. императором утверждаются правила применения положений 
о кантонистах, все дела о солдатских детях в судах подлежат прекращению. В февра-
ле 1857 г. губернское правление вновь направляет дело в окружной суд. Но указом от 
18 июня 1857 г. само правление решило «…мальчика Николая Ткача оставить в оконча-
тельном положении», т. е. в том положении, которое следовало по решению Киренского 
окружного суда 1851 г., и предложило суду прекратить дело, что и было сделано 31 ав-
густа 1857 г.

Удивляет сейчас, что дело безграмотной крестьянки и безродного мальчика-мети-
са из забытой богом сибирской глухомани, оставив след в стенах Сената в блестящем 
Петербурге, получило все же через семь лет разрешение, а не пропало на бюрократи-
ческих полках государственной машины.

Из дела мы узнаем о первых шагах государства по отказу от формирования армии 
на прежней основе, когда крестьянин, выйдя из крепостной зависимости от органов, 
ведавших землей, попадал в такую же зависимость от военного ведомства.

Неизвестно, как сложилась бы судьба ребенка, если бы Николай Ткач не отказался 
от него, а Ольга Кузакова не проявила бы настойчивости. Ведь кантонисты возраста до 
20 лет были после упразднения института военных кантонистов причислены «в свобод-
ное податное состояние». На деле это означало, что многие становились «шкитающи-
ми», а малолетние сироты зачислялись в сиротские дома.

По списку 1874 г. в селении Бурском уже значилось четыре двора и в них 40 душ (из 
них 26 мужского пола), в том числе двор Николая Кузакова с его детьми, включая дочь 
Евдокию, родившуюся в 1865 г., которая через 99 лет помнила о своем происхождении.
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Из второго поколения остались только Евдокия Сильвестровна и ее 84-летний вто-
рой муж Никита Андреевич. И 43-летний Константин Михайлович, последний сын пер-
вого основателя Бура. Сильвестр умер в 1868 г. Об Ольге мы ничего не знаем. Умерли и 
их сыновья Афанасий и Илья, так и продолжавшие жить в Ворониной до конца, и там же 
остался пока сын Петр.

По воспоминаниям бурских жителей, сын Сильвестра Петр переехал в Бур только 
примерно в 1870 г. Он построил большой дом, хотя семья его была маленькой, всего 
трое детей. Через два или три года Петр поменялся домом с многодетным Дмитрием 
Николаевичем, у которого было десять детей, в том числе и сын Константин. В Буре и 
сейчас стоит на двухрядном окладе из лиственничных бревен в полтора охвата каждое 
этот почти 150-летний дом (фото 3).

Был ли Михаил, первый бурский Кузаков, потомком Аникия и родственником Силь-
вестра, выяснить не удалось. У родного брата Киприана Михайловича Федора Михай-
ловича был сын Михаил. У него был сын Иван, но кто были дети Ивана, пока неизвестно. 
Поиск будет продолжен.

Из века XIX в век XX

Конец XIX и начало XX в. ознаменовались важными событиями в жизни села.
Наконец-то была открыта сельская церковь Сорока Мучеников. Ранее, по данным 

И.В. Калининой, это был молитвенный дом, теперь освященный в приписную цер-
ковь Спасского храма г. Киренска [39]. И ежегодно ко дню «сорока святых мучеников» 
22 марта в село стал приезжать один из священников Киренской Спасской церкви. За-
помнился жителям о. Сергий (Сергей Пономарёв), обладавший красивым разборчивым 
почерком. По воспоминаниям бурских жителей, сторожем церкви, а с открытием школы 
и школьным сторожем была Анастасия Осиповна, или просто Осиповна. Она же была 
одной из наиболее набожных жителей деревни и в конце своей долгой жизни (прожила 
без малого 80 лет) позаботилась о сохранении хотя бы некоторых икон церкви, которую 
закрыли и переоборудовали в складское помещение в середине 30-х гг. XX в. по реше-
нию Киренского РИКа и Восточно-Сибирского крайисполкома.

Жители села вспоминали забавный случай, связанный с о. Сергием и Осиповной. 
Рассказывали, что перед Первой мировой войной на Лену, в Киренск, приезжал ир-
кутский архиепископ. Об этом стало известно и в Буре. Но говорили, что архиепископ 
будет и на Тунгуске, в Преображенке. Было лето, сенокос. Решили не добираться до 
Киренска на лошадях верхом, а отправить кого-нибудь на Нижнюю Тунгуску в Непу и в 
Преображенку водой, дать ему иконки, молитвенники, еще какие-то предметы культа. 
Отправили мужа Осиповны Василия Афанасьевича. Тот вернулся ни с чем через пол-
месяца, так как архиепископ на Тунгуску не поехал, а кто пустил слух о его приезде на 
Тунгуску, не было известно. Прошел год или два, и в марте 1915 г. о. Сергий приехал в 
Бур. А в Бур приезжали люди и из Ики, где церкви не было. И они как раз тоже приехали, 

Фото 3. Наиболее древняя часть с. Бур. 2008 г.
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а перед Буром ночевали в зимовье на дороге между селами в 23–25 верстах от Бура. 
Священник остановился в доме Василия Афанасьевича, к которому вечером подъехал 
кто-то из икских жителей повидаться с хозяином дома. Лошадь этот икский не распряг. 
Василий Афанасьевич, подвыпив, стал упрекать священника, что, мол, тот виноват, 
надо было как-то упредить, и не пришлось бы ему по реке в лодке вниз 300 верст до 
с. Непы добираться, где узнал, что первосвященник не приехал на Тунгуску, а потом 
вверх толкаться. Было это вечером. Тогда о. Сергий, тоже выпивший, рассердился, 
оделся и ушел на улицу. Через некоторое время его хватились, а он, оказывается, сел в 
сани, что стояли у дома, и уехал. Его вообще-то возил кто-то из Киренска, но о. Сергий 
не стал того звать. А дорога от дома шла на реку и через реку — на Ику. И как уж там 
получилось, но поехал о. Сергий в сторону Ики. Лошадь довезла в ночь священника до 
того зимовья, где ночевали по пути в Бур икские жители, там встала. Отец Сергий понял, 
что к чему, но решил не возвращаться и остался ночевать. А в деревне переполох. От-
правили на розыски. После этого случая бабушка Осиповна долго укоряла своего мужа, 
что он де чуть не погубил священника.

Культовые сооружения, называемые местными жителями «часовнями», устраи-
вались и значительно раньше. По воспоминаниям старожилов Бура, примерно за 20–
30 лет до строительства церкви на выезде из деревни в поле была сооружена часовня. 
Стоял большой крест из лиственницы, и всякий мог помолиться за благополучие сво-
его дела. Остатки этой часовни сохранялись еще в 40-е гг. прошлого века. А примерно 
в 70 км выше по реке на правом берегу стояла часовня, построенная жителями заимки 
макаровского или марковского крестьянина Короткова (или Короткилова) и тамошними 
крещеными эвенками. Еще в 60-х гг. прошлого века там стоял двухметровый деревян-
ный крест из лиственницы, врытый в землю. Выше по реке, ближе к селению Токма, в 
районе кочевья Ирышки (примерно в 170 км выше с. Бур) была еще одна часовня. И еще 
ближе к Токме на левом берегу реки стояла часовня. По воспоминаниям, они были со-
оружены тоже в 70-х гг. XIX в. русскими крестьянами из заимок Дружинина и Анкудинова 
и эвенками тех мест.

Значительным событием в Буре стало открытие примерно в 1902 г. школы грамоты. 
Жители специально для школы построили дом рядом с церковью (фото 4). В 1905 г. в 
ней училось восемь мальчиков и одна девочка [40], в 1909 г. — всех учеников — 10, а 
населения 140 человек в 18 дворах [41], в 1912 г. училось 16 мальчиков [42], в 1914 г. — 
десять мальчиков и одна девочка [43].

Для сравнения: в 1909 г. в д. Юксеев ской (там тоже было «гнездо» Кузаковых), где 
населения было 197 человек в 29 дворах, училось в школе 17 детей, а в д. Ворониной 

при населении в 432 человека в 69 дво-
рах числился 41 ученик [44]. То есть со-
отношение числа дворов и учащихся в 
Буре и в указанных деревнях примерно 
одинаковое.

В среднем же по Макаровской во-
лости на один двор приходилось больше 
учеников: по данным Памятной книжки 
Иркутской губернии 1909 г., в ней было 
42 селения с населением 6 471 человек в 
955 дворах. Число учащихся составляло 
394 чело века [45].

По воспоминаниям Кузаковых, в 
школе преподавались Закон Божий, 
арифметика, письмо. Учившийся там 
Иван Иннокентьевич Кузаков вспоми-
нал, что письмо и Закон Божий почему-

то дети не любили, а вот арифметика им нравилась. Вспоминали, что учителями были 
разные люди, их присылали из Киренска. А уже позже, перед Первой мировой войной, 
стали преподавать ссыльные. Они числились по с. Непа и Преображенка, но их рассе-
ляли и в другие деревни, в том числе в Бур. Одним из них был Шепеленко. Запомнился 

Фото 4. Церковь Сорока Мучеников в с. Бур. 
Справа от церкви школа. Начало XX в. (не 
ранее 1902 г.). Из книги И.В. Калининой 
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и ссыльный Кучин. Он в 1914 г. построил первую деревянную избу с русской печкой для 
эвенка Б.И. Салаткина в его стойбище примерно в 20 км от села. До этого эвенки жили 
в юртах, в избах жить боялись. А данная семья считалась зажиточной, передовой, и из 
нее пошел в школу первый эвенк. Здесь можно отметить, что эвенки очень долго при-
держивались своих кочевых традиций. Даже в 60-е гг. прошлого века некоторые из них 
в летнее время предпочитали жить в чумах из лиственничного корья (фото 5).

Мы специально остановились на культовых сооружениях и школе, так как это были 
все же некоторые центры духовной жизни и просвещения, хотя посещавшие подобные 
этому глухие места Киренского уезда или служившие здесь священники подчеркивали 
чрезмерное употребление алкоголя местным населением, приверженность суевериям, 
в том числе языческим, воспринятым у эвенков.

Первая мировая война не обошла стороной и деревушку в два десятка дворов. По 
сохранившимся фотографиям и отдельным воспоминаниям удалось установить, что из 
села на фронт попали пятеро Кузаковых. По-разному сложилась их военная судьба.

По воспоминаниям Улиты Петровны Кузаковой (фото 6), ее отец, самый старший 
из всех взятых в армию во время «германской войны», Петр Николаевич (фото 7) уже 
в 1914  г. попал в плен, работал на австрийского помещика. Вернулся домой в 1919 г. 
в результате обмена военнопленными по условиям заключенного Брест-Литовского 
мирного договора 1918 г. Рассказывать об этом периоде своей жизни он не любил, но 
отмечал порядок в повседневной жизни немцев, хорошие дороги и упитанный скот.

По воспоминаниям Ивана Иннокентьевича Кузакова (фото 8), он был призван в ар-
мию в 1914 г. В августе 1916 г. получил осколочное ранение в руку и после госпиталя был 
демобилизован, так как лишился части пальцев. Служил он в пехоте рядовым. Там были 
и земляки из Иркутской губернии. Называлась их часть Сибирской дивизией.

В Забайкалье служили пятеро односельчан. Судя по форме на фото 9, 10 и 11, слу-
жили они в стрелковых пеших частях.

На фронте в районе Вильно (Минск) отличился младший урядник Прохор Алексее-
вич Кузаков, он был награжден орденом Святого Георгия (фото 12). К сожалению, о его 
ратном подвиге ничего не известно, знали только, что он был ранен, получил отпуск.

По воспоминаниям Ларисы Гавриловны Кузаковой, живущей ныне в Ставрополь-
ском крае, ее отец Гавриил Михайлович Кузаков (1895 г. р.) рассказывал, что служил где-
то в Прибалтике.

Долго не возвращался с фронта Захар Афанасьевич Кузаков, 1890 года рождения. 
Он ушел в 1914, а вернулся только в 1922 г.

Возвращающиеся с войны солдаты принесли много рассказов о дальних стра-
нах, начали говорить «о большаках» (большевиках). Но малограмотные крестьяне не 

Фото 5. Улита Афанасьевна Салаткина (справа) и 
Улита Иннокентьевна Кузакова (1909–1984). Бур, 
1968 г. На заднем плане — последний эвенкийский 
чум на окраине с. Бур, использовался как летнее 

жилище У.А. Салаткиной

Фото 6. Улита Петровна Кузакова 
(слева, 1924 г.  р.) и Анастасия 
Иннокентьевна Кузакова (1918 г. р.). 

1991 г.
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Фото 7. Петр Николаевич Кузаков (1879–1959) и его сестра Прасковья Николаевна 
Кузакова (1888–1988). 1946 г.

Фото 8. Иван Иннокентьевич Кузаков (1895–1969) (справа). Брест, фронт, 1915 г.

Фото 9. Петр Алексеевич Кузаков (в центре). Забайкальский округ, Песчанка, 1915 г.

Фото 10. Константин Иванович Кузаков (в центре). Забайкалье, 1915 г.

Фото 11. Слева направо: Николай Алексеевич Кузаков, Константин Дмитриевич Ку-
заков, Иннокентий Алексеевич Кузаков. Забайкальский округ, Песчанка, 3 декабря 
1915 г.

Фото 12. В первом ряду слева младший урядник, георгиевский кавалер Прохор 
Алексеевич Кузаков после выписки из госпиталя. Справа от него Григорий Никола-
евич Кузаков, также младший урядник. Во втором ряду слева Иван Иннокентьевич 
Кузаков, справа стоит шурин Григория Николаевича Егор Львович Инешин, родом из 
д. Доткон Преображенской (ранее Петропавловской) волости

Фото 7

Фото 10

Фото 8

Фото 11

Фото 9

Фото 12
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разбирались в политике. Извест-
но, что о свержении царя узнали от 
вернувшихся фронтовиков в июне 
1917 г., а об Октябрьской револю-
ции — в декабре 1917 или январе 
1918 г. А эвенки с самых верхних 
истоков Подкаменной Тунгуски, 
административно относившиеся 
к Киренскому округу, на одном из 
сугланов еще в январе 1930 г. спра-
шивали: «Что такое Октябрьская 
революция?» Вот такая это была 
ужасающая глухомань.

Любопытный факт. Как вспо-
минал Григорий Иннокентьевич 
Кузаков, о котором будет сказано 
дальше, после германской войны 
бурские мужики совершили глу-
пость. Насмотревшись на набереж-
ные, они решили вырубить ельник и 
тальник, которые росли на кромке 
берега. Дальше от берега шли бани 
и огороды. А потом между огородами и домами шла широкая улица, «угор». За под-
ворьями опять были огороды, скотные дворы, там же складывали дрова. Приехавшие 
«вояки» сказали, мол, надо иметь красивый вид с деревни на реку, набережную. Вид 
действительно красивый, особенно на закате. Повырубали все, и стала река подмывать 
и разрушать берег. Уже в 50-х гг. от бань и огородов ничего не осталось, а река приня-
лась за улицу.

Затронула бурских Кузаковых и Гражданская война. Воспоминания ее участника (а 
затем и участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) Григория Иннокентье-
вича Кузакова (фото 13) показывают, что и крестьяне из сибирской глухомани оказыва-
лись по разные стороны баррикад.

Григорий Иннокентьевич рассказывал, что призван он был в колчаковскую армию 
в самом начале 1919 г. В Иркутске он и еще несколько парней из Киренского уезда по-
пытались бежать, но ночью были остановлены патрулем. Их повели в штаб. Среди кон-
воиров оказался знакомый из Киренска, звали его тоже Григорием, и был он дальним 
родственником. Григорий Иннокентьевич бросил ему: «Что, Гриха, братку на расстрел 
ведешь!» Тот через некоторое время толкнул его в темный двор. Так удалось уйти от 
наказания. Пришлось вернуться в часть, сказать, что заблудился, а их отпускали из ка-
зарм на рынок. На фронт попал летом, а в октябре или ноябре сдался в плен красным. 
Сдал винтовку и валенки. Ему выдали взамен обмотки. Хотел вернуться домой, но на 
востоке шли бои. Оказался в Ачинске. А там митинги, призывали записываться в Крас-
ную армию. Выдавали теплое обмундирование, даже шубенки и валенки, теплое бе-
лье. А на улице мороз. Воровать было страшно, а жить не на что. Записался в Красную 
армию. Там в перерывах между боями шли политбеседы, учили грамоте, постепенно 
растолковали, что к чему. Так он оказался в числе бойцов Красной армии. Вскоре опять 
был в Иркутске и здесь видел Каландаришвили, тот выступал перед солдатами на ми-
тинге. Гнали белых до Тихого океана. Война для него закончилась на острове Русский. 
Оттуда вернулся в Бур в 1922 г. Ни разу не был ни ранен, ни контужен. Потом в Киренске 
видел этого Григория, что отпустил его, позже узнал, что тот куда-то уехал на заработки. 
Теперь-то понимает, за что воевали, а тогда каша в голове была.

В таком виде воспоминания о первой войне старого солдата тогда, в 1965 г., не-
мыслимо было изложить в альбоме к 20-летию Победы в Великой Отечественной вой не, 
переходившем из школы в школу, в связи с чем, собственно, и расспрашивался Григо-
рий Иннокентьевич.

Любопытную деталь о последних колчаковцах рассказал Алексей Егорович Куза-

Фото 13. В первом ряду крайний справа 
Федор Алексеевич Кузаков, в центре Григорий 
Иннокентьевич Кузаков. Во втором ряду крайний 
справа учитель Бурской школы Бояршин, в центре 

Петр Иннокентьевич Кузаков (1912–1980). 1942 г.
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ков. Он вспоминал, что когда уже партизаны выбили колчаковцев с Лены, какой-то от-
ряд, человек пять или шесть, на лошадях пытался скрыться и двигался в сторону Бура, 
но дороги толком не знал. Дело было в начале зимы, санной дороги в Киренск еще не 
было, да тогда из деревни на Лену ездить боялись. Этот отряд встретил на пути тунгу-
сов и стал расспрашивать, как пройти через Бур и Ику на Тунгуску, чтобы обойти Непу, 
так как там его задержали бы. А тунгусы были бурские, т. е. охотились вокруг, и побоя-
лись направить его в деревню. И нарочно рассказали путь на Подволошино, где был 
отряд партизан. Тунгусы же прибежали в Бур и сообщили об этом. Кое-кто ждал белых 
с опаской, а кое-кто готовился встретить. Но отряд не вернулся. И что там потом было, 
неизвестно.

Вот в таких неоднозначных поступках живших тогда людей предстает перед нами 
прошлое.

Начало новой жизни

Особенных изменений приход советской власти в жизнь села вначале не внес. Был 
образован Нижнекарелинский сельсовет, а Бур от него в 150 верстах. Так что новая 
власть далеко.

К середине 20-х гг. стало не хватать земель, население выросло. А тут еще рас-
плодилось много белки. И главное, пошел слух о каких-то коммунах и что, мол, если 
разъехаться по выселкам, то в коммуну не возьмут, а будут в ней те, кто останется 
в Буре. Около десяти семей, а это чуть ли не 60 человек, в 1923–1927 гг. из деревни 
переселились на выселки, построили там дома, разработали пашни. Выселки были 
на расстоянии до 12 км от деревни вверх и вниз по реке. Чувствовалось у многих от-
сутствие желания вести коллективное хозяйство, а к 1925 г. населения было уже 238 че -
ло век [46].

Конечно, противостоять политике коллективизации было невозможно, и к 1933 г. 
многих сбежавших заставили вернуться, они перевезли избы, и деревня приняла тот 
вид, который привычен и сейчас — вытянулась вдоль правого берега больше чем на ки-
лометр. В 1932 г. образован колхоз «Путь к просвету», первым его председателем стал 
Захар Петрович Кузаков. Во время Великой Отечественной войны он и все его четверо 
братьев погибли. Надо сказать, что сельчане работали здорово, и уже в 1940 г. колхоз 
стал участником ВДНХ за успехи в растениеводстве (фото 14), а лучший охотник, брига-
дир полеводческой бригады, бывший солдат Первой мировой войны Иван Иннокентье-
вич Кузаков (фото 15) в 1954 г. и сам стал участником ВДНХ.

Примерно в 1922–1923 гг. был открыт «лечебнообследовательский врачпункт». 
Врач и фельдшер обслуживали население Бура, Ики, Токмы, эвенкийских сезонных ко-
чевий. Был даже небольшой стационар на две койки. Открытие пункта именно в Буре 
вызвало неудовольствие эвенков Токминского национального образования, начались 

Фото 14. Свидетельство колхозу 
«Путь к просвету» об участии в ВДНХ 1940 г.

Фото 15. Иван Иннокентьевич 
Кузаков. 1960 г.
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ходатайства в Киренский окрисполком о переносе пункта в с. Токма. Комитет Севера 
окрисполкома поставил условие: перевезти здание самим и обеспечить помещение 
для школы. Дело в том, что в Буре была уже четырехлетняя школа, собирались делать 
пристрой, чтобы увеличить ее площадь, при школе был даже небольшой интернат. А в 
Токме школа было двухлетняя, и дети, в том числе и из Токмы, учились в Буре, поэтому и 
лечебный пункт был создан там. Тогда Туземный совет отказался перевозить здание и 
сообщил, что в стойбище Бульзак есть два дома для врачебного пункта и квартиры вра-
ча. Но это около 10 км от Токмы. Насчет школы промолчали. Поэтому вопрос и в 1930 г. 
решен не был [47].

В 1927 г. произошло разукрупнение Нижнекарелинского сельского Совета и об-
разован Бурский сельский Совет Макаровского района, куда вошли с. Бур и выселок 
Ика. Первым председателем сельсовета и первым его секретарем были 23-летние Ку-
заковы — Илья Петрович и Николай Афанасьевич, оба имевшие низшее образование, 
оба военнообязанные, оба избранные первый раз, оба беспартийные [48]. А в 1928 г. 
им обоим досталось от заведующего орготделом, члена правления Ленского районно-
го отделения Иркутского губернского союза потребительских кооперативов, молодого 
члена ВКП(б) 24-летнего Алексея Николаевича Косыгина. Алексей Косыгин активно ра-
ботал над созданием в округе потребительской кооперации. Проблема состояла в том, 
что в условиях нэпа единой торговой политики еще не было, возникали и фактически 
закабаляли крестьян-охотников многочисленные торговые потребительские и загото-
вительные организации, дававшие в долг товары под пушнину без учета реальных воз-
можностей промысла. Охотники обрастали долгами. При этом, как вспоминал, напри-
мер, Григорий Егорович Кузаков, даже из Красноярского края работали заготовители, 
устроив факторию в 100 с лишним километрах западнее Бура в верховьях речки Чула. 
Туда несли пушнину тунгусы и русские охотники.

В торговле и местном производстве боролись два направления: государственный 
сектор и кооперация. Считалось, что кооперация — это путь к социализму, и эта форма 
в торговле была преобладающей. Впоследствии эта позиция была осуждена, а разра-
батывавший теоретические основы кооперативного социализма Бухарин и его сторон-
ники оказались уничтоженными или высланными из России.

Этой участи, правда, А.Н. Косыгин избежал, возможно, потому, что работал в да-
лекой-далекой глубинке. Итак, А.Н. Косыгин приехал в командировку в с. Бур, как он до 
этого бывал в других селах Киренского округа. И 21 апреля 1928 г. (не случайно, ко дню 
рождения В.И. Ленина) в крестьянской газете «Ленская правда», органе Киренского 
окружного исполнительного комитета, окружного комитета ВКП(б) и профбюро (ныне 
это районная газета «Ленские зори»), появилась статья внештатного корреспондента 
А. Косыгина «Бурское болото».

Молодой кооператор обнаружил, что «…культурных сил для деревни в 40 домов, 
надо считать, больше чем достаточно: здесь обследовательский пункт РОКК, в котором 
работает врач, фельдшер, имеется учитель, посылаются ежегодно работники Ленсою-
зом для постоянной работы в кооперативе. Однако, несмотря на такое большое наличие 
сельской интеллигенции, общественность в деревне отсутствует… Наиболее активную 
часть собраний составляют группы из бывших торгашей — таёнов, которые в прошлом 
закабаляли и кредитовали тунгусов, однако ни один из таёнов избирательных прав не 
лишен». В результате «паевая кампания (по созданию интегрального машинного товари-
щества. — Ю. Ч.) проходит с большим опозданием… среди крестьянства не распростра-
нено займа ни на один рубль… Наибольшим злом района является острая конкуренция 
среди заготовителей пушнины. К сезону заготовок в Бурском районе работало четыре 
заготовителя: потребобщество, госторг, охоткооперация, киренское кредитное това-
рищество.…Никакой согласованности среди заготовителей нет. В результате… суммы 
розданных кредитов в отдельных хозяйствах достигают 100–500 руб лей на двор». Это «…
создало и укрепило иждивенческие настроения у населения… часть населения совер-
шенно отказывается от переброски грузов на Бур с целью заработков». Одной из причин 
такой «культурной отсталости», по мнению Косыгина, является «отдаленность от горо-
да, от своего районного центра Макарово, к которому Бур совершенно экономически не 
тяготеет». Но другой причиной А. Косыгин назвал слабую работу сельского Совета [49].
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Хотя эта командировка мало чем отличалась от остальных, но в то же время имела 
некую особенность. Дело в том, что в семье Косыгиных жила и занималась хозяйством 
и их годовалой дочерью Людмилой Анна Кузакова. Это была уроженка Бура, правнучка 
Сильвестра, внучка его дочери Надежды, родившей от неизвестного эвенка мальчика 
Николая, ставшего потом отцом этой Анны. А в Киренск она попала потому, что та се-
мья в д. Доткон, в низовьях Непы, куда ее выдали замуж, оказалась пьющей, муж оби-
жал молодую жену. Она убежала в Бур, к родителям. Но и здесь ее не приняли, осуж-
дая уход от мужа. Тогда Анна ушла в Киренск, где устроилась няней и домработницей 
к зажиточному киренскому нэпману, приемной дочерью которого являлась Клавдия 
Кривошеина, будущая жена А.Н. Косыгина. И когда у Клавдии родился ребенок, она 
позвала Анну к себе. Ребенком и всем хозяйством и занималась женщина с эвенкий-
ской внешностью.

Вот так правнучка крестьянской жены Ольги Кузаковой, дело которой 80 лет на-
зад стало известно в царском Сенате, метиска Анна Кузакова стала домработницей и 
няней в семье будущего члена Политбюро ЦК КПСС, Председателя Совета Министров 
СССР. Почти 50 лет посвятила она этой семье, воспитывая сначала дочь Косыгиных, а 
потом и внуков. Умерла Анна Николаевна в возрасте 80 лет в 1977 г., так и не обзаведясь 
собственной семьей, и похоронена на кладбище ст. Усово в Подмосковье.

В 20-е гг. по всей стране прохо-
дил процесс так называемого клас-
сового расслоения, при котором в 
деревнях были выделены группы 
крупных зажиточных хозяйств, бед-
няцких хозяйств, батраков. Раску-
лачиванию подверглось несколько 
семей Кузаковых. Среди них были 
и семьи сыновей Константина Дми-
триевича Кузакова. По воспоми-
наниям внучки Константина Дми-
триевича, Елизаветы Ивановны 
Кузаковой (фото 16), у ее отца и его 
братьев отобрали дом, скот, землю. 
Три семьи вынуждены были пере-
ехать в д. Верхнекарелино.

Был раскулачен и лишен 
имущества Егор Алексеевич 
Кузаков, у которого было де-
вять детей. В число подлежа-

щих «окулачиванию» как эксплуататор батраков попал и Николай Алексеевич Куза-
ков (фото 17). Родилось «Дело № 78 по лишению избирательных прав гр-на с. Бур, 
Бурского сельсовета Кузакова Николая Алексеевича» [50]. Были оценены сред-
ства производства: оказалось 4,4 десятины земли (пашни или посевов), оценен-
ных в 158 руб. 40 коп., сенокосов 4 десятины ценой 65 руб., 3 лошади стоимостью 
48 руб., 3 головы крупного рогатого скота — 51 руб., 5 голов мелкого скота (1 свинья, 
4 овцы) — 13 руб. А едоков в хозяйстве восемь человек. Как тут не вспомнить дале-
кого пашенного Аникия с его «собиными» четырьмя десятинами! В деле сказано, что 
«…уполномоченным Киренского РИКа гр-ном Наумовым (Н.А. Кузаков. — Ю. Ч.) окулачен 
и конфисковал все имущество за эксплаатацию батраков», и 6 февраля 1930 г. Николай 
Алексеевич лишен избирательных прав (лишение избирательных прав и раскулачива-
ние были неразрывно связаны, но, кроме того, лишенный избирательных прав лишался 
права охотиться в тайге).

Николай Алексеевич обратился 23 марта 1930 г. в райисполком и просил восста-
новить его в правах: «…поскольку не признаю за собой обвинения т. е. эксплоотацыю 
батраков и лишь потому что я не перешагивал той справедливой линии по отношению 
батраков. Я не хочу отрицать того факта, что применял наемный труд в своем хозяйстве 
но было бы приступно с моей стороны обойтись без найма только сезонного рабочего 

Фото 16. В центре Елизавета Ивановна Кузакова 
(1928 г.  р.), слева Галина Геннадьевна Кузакова 
(1947 г.  р.), справа Лариса Гавриловна Кузакова 

(1947 г.  р.). 2005 г.
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женской силы поскольку я Кузаков хозяйство имею средняцкое и до сего времени в ин-
дивидуальном порядке никогда не облагался. Семьи имею восемь человек из которых 
трудоспособным являюсь я один».

За Николая Алексеевича вступаются односельчане и 
сельсовет. В РИК направляется «Удостоверение» от Бур-
ского сельского общества, где сказано: «Поскольку мы 
живем в одном селе и знаем, что Кузаков Н.А. эксплоата-
цией батраков не занимался в корыстных целях. Только 
единственный случай по случаю болезни жены нанимал на 
летние полевые работы Иванову Анну Неофитьевну и по-
следней выплачивал по 14 руб. на хозяйском содержании». 
Подписывают его около 40 человек, в том числе и бедня-
ки: «За ниграмотного его личной прозьбе бедняка Кузаков 
Лаврентия расписался сын Степан». Подписи заверены 
печатью сельсовета и подписью секретаря сельсовета. 
Кроме того, выдается справка сельсовета, подтверждаю-
щая, что наем батрачки был, это единственный случай, и 
не бесплатно, а за денежную плату. И сама батрачка Анна 
Неофитьевна Иванова пишет в РИК заявление и сообщает, 
что она зимой 1926 г. жила у Кузаковых три месяца по 7 руб. 
за месяц и получила 21 руб., так как «жена Анна Ильинич-
на была беременна, работать было некому». Дальше она 
пишет: «…я была довольна и в 27 году с мая 1 числа по 
окончанию июня была нанята на 14 руб. месяц и за два ме-
сяца получила 28 руб. Жена Николая Алексеевича хвора-
ла очень тяжело, а именно у нее было воспаление живота 
хворала месяц». Но надо же установить, откуда у Николая 
Алексеевича деньги, и объяснение дает эвенк А.П. Салат-
кин, подтверждающий, что он нанимал Николая Алексее-
вича Кузакова на постройку зимовья и заплатил ему 27 руб. 
и дал мяса сохатинного полтора пуда по цене 4 руб. за пуд. 
И 4 июня 1930 г. президиум Киренского окружкома поста-
новил: «В избирательных правах восстановить». Беда ото-
шла. Впоследствии Николай Алексеевич, потеряв первую 
жену, женился второй раз на вдове, имевшей своих детей. 
И они воспитали 16 детей!

Но наступили годы страшных репрессий конца 30-х гг. 
В 1938 г. был арестован и расстрелян бригадир колхоза 
Алексей Егорович Кузаков, обвиненный в совершении тер-
рористического акта, направленного против представи-
теля советской власти, в повреждении государственного 
общественного имущества, агитации против колхоза.

На фото 18 — пять сыновей Константина Дмитриеви-
ча Кузакова. По ним сначала прокатился каток раскулачивания. Трое из них вынужде-
ны были уехать в 1933 г. в д. Верхнекарелино. А через пять лет их достали и там: двое 
были репрессированы. Иван и Василий получили по десять лет лагерей. Был арестован 
и Агей, но, к счастью, обвинение не было подтверждено. Больного и немощного Кузьму 
оставили в покое, а Алексей был еще подростком. Семьи раскулаченных вернулись в 
Бур, но и там их ограничивали чем могли, даже подрастающих детей не принимали в 
школу как детей кулаков.

Был подвергнут репрессиям Григорий Серафимович Кузаков, также получивший 
десять лет лагерей. Арестован был и Степан Иннокентьевич Кузаков, но в отношении 
последнего обвинение не было подтверждено.

Впоследствии все репрессированные были реабилитированы, но жизнь их потом-
ков уже пошла иначе. Большие и наиболее крепкие в хозяйственном отношении семьи 
села были обескровлены.

Фото 17. Николай 
Алексеевич Кузаков 
(1900–1985). 1956 г.

Фото 18. Братья 
Кузаковы — сыновья 

Константина Дмитриевича 
Кузакова
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К 1940 г. Катангский район сформировался в современных границах, в нем суще-
ствовало семь национальных советов и четыре сельских Совета. Среди семи селений 
Икского национального совета было и с. Бур с населением 271 человек — самое боль-
шое из них.

Так за сто лет деревенька в десять человек выросла до немалого по местным мас-
штабам населенного пункта. Сейчас по всей России, в ближнем и дальнем зарубежье 
известно более 500 потомков бурского Аникия Кузакова, для которых и написана эта 
статья.

Итак, с. Бур возникло в 1829 г. И здесь мы поправляем автора книги «Сказание о 
земле Катангской» Г. Уткина, указавшего 1860 г. Справедливости ради следует заме-
тить, что автор, указывая эту дату, сослался на материалы земельно-водной экспеди-
ции 1935–1936 гг. в Катангском районе [51].

Первым жителем села был крестьянин Михаил Иванович Кузаков из д. Ворониной 
на Лене. Вторая ветвь бурских Кузаковых пошла от Сильвестра Ивановича Кузакова, 
тоже воронинского крестьянина. А родоначальником бурской сильвестровской ветви 
является Аникий Семенович Кузаков, поселившийся на Лене в д. Ворониной в 1685–
1686 гг. И эта фамилия — одна из старейших в Приленье.
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ТАЙНА ТРЕТЬЕГО СЫНА,
ИЛИ СЧАСТЬЕ НА РОДУ НАПИСАНО…

(фамильные загадки под микроскопом современности)

Советский режим заставил многих людей забыть о своих предках, а иногда и о 
близких родственниках, так как порой только принадлежность человека или его пред-
ков к дворянскому сословию могла привести к аресту и даже к расстрелу, как это слу-
чилось с последним мужем моей тети Зои Иннокентьевны Шнелле Александром Нико-
лаевичем Фойницким (но об этом позже).

Однако экзотичность моей фамилии и настороженное отношение ко мне некото-
рых одноклассников (а это было послевоенное время) привели к тому, что я рано начал 
интересоваться историей своей фамилии и семьи. Расспрашивал мать, теток. С отцом 
встретиться мне было не суждено — он пропал без вести в начале 1942 г. на фронте в 
Крыму. Только в 1946 г. я получил некоторые интересующие меня сведения от родной 
сестры отца — тети Лизы, вернувшейся из оккупации. Из рассказов своего отца она 
знала, что родоначальником нашей фамилии в России был пастор Глюк, который попал 
в плен во время Русско-шведской войны в начале XVIII в. Еще (под большим секретом, 
чуть ли не шепотом) она сказала, что у пастора Глюка какое-то время жила будущая 
жена Петра I, первая императрица России. Подробностей, к моему сожалению, она 
не знала, как не знала и судьбы потомков пастора. Даже о своем дедушке она смогла 
вспомнить только то, что он еще мальчишкой лет семнадцати в середине XIX в. ушел из 
дому «посмотреть Россию», добрался до Томска, стал часовых дел мастером и эту про-
фессию передал своему сыну Вильгельму — ее отцу.

Вот такой скудный материал был у меня к концу XX в. по линии отца.
С распадом СССР упростился доступ к архивам, появилась возможность откры-

то говорить о своем происхождении и о своих предках, поэтому сейчас материалов о 
пасторе Глюке и его потомках у меня довольно много, но белые пятна все же остались.

Проверил я и второй возможный путь Глюков в Россию. Екатерина II в 70-х гг. XVIII в. 
предложила желающим гражданам германских государств переселяться в Россию на 
постоянное место жительства в малонаселенные местности — юг Малороссии, Повол-
жье и др. С того времени было несколько волн переселения. В энциклопедии «Немцы в 
России» приведены исчерпывающие сведения о переселенцах из Германии с 1770-х гг. 
до начала XX в. Глюков среди них нет. Думаю, что это, хотя и косвенно, подтверждает 
версию о моей родственной связи с пастором Глюком.

По материнской линии проблем было меньше, так как в Иркутске жило и сейчас 
живет большое количество моих родственников — прямых, двоюродных, сводных и т. д. 
Мне было интересно находить еще незнакомых мне родственников и выяснять степень 
родства. Однако в глубь веков по этой линии далее середины XIX в. продвинуться не 
удалось.

Главной целью архивных поисков является, конечно, отыскание прямых предков, 
но в процессе этих поисков часто вскрывается масса интересных фактов, о существо-
вании которых трудно было и предположить в начале пути. Так, выяснилось, например, 
что моим дальним родственником является поэт Василий Андреевич Жуковский, кото-

Дмитрий Сергеевич Глюк,
кандидат геолого-минералогических наук,
член Иркутского общества «Родословие»,
г. Иркутск,
e-mail: gav15@list.ru
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рый был женат на баронессе фон Рейтерн — внучатой племяннице Крестины фон Рей-
терн, жены пастора Глюка. Другим дальним родственником, из другого времени ока-
зался Иван Иннокентьевич Серебренников (1882–1953), всемирно известный историк, 
экономист, общественный деятель — в 1913 г. секретарь Иркутской областной думы, а 
впоследствии министр Сибирского правительства и правительства адмирала Колчака. 
Умер он в эмиграции в Китае.

Подобные неожиданности встречаются чуть ли не на каждом шагу.
Итак, пастор Иоганн Эрнст Глюк (10.11.1652–05.05.1705) родился в семье священ-

ника в небольшом городке Веттин в Саксонии недалеко от Магдебурга и Галле.
Вообще-то, фамилия Глюк (в переводе на русский — «счастье») явно имеет рыцар-

ские корни, это прозвище. В средневековье рыцарей различали по месту рождения или 
жительства (Д’Артаньян, Д’Арк и т. д.) или по прозвищу (Ричард Львиное Сердце, Фрид-
рих Барбаросса — рыжебородый, Эрик Рауди — рыжий, Карл Смелый и т.  д.). После 
смерти рыцаря его поместье делить между наследниками не полагалось, его получал 
старший сын, второй сын шел служить королю, герцогу — своему сюзерену. А третий, 
как правило, становился священником. Таким образом, практически все священно-
служители в Европе были дворянами. По-видимому, отец или дед Иоганна Эрнста был 
третьим сыном рыцаря и поэтому стал священником, а его сын пошел по стопам отца.

Иоганн Эрнст окончил два университета (Виттенбергский и Лейпцигский). Изу-
чал там богословие, риторику, философию, медицину, геометрию, историю, геогра-
фию, восточные языки (в том числе славянские), латинский и древнееврейский языки. 
В 1673 г. он прибыл в Лифляндию (тогда она была шведской провинцией) в качестве 
лютеранского проповедника. С 1683 г. он пастор Мариенбурга и Зельтингофа, а с 
1687 г. — пробст Кокенгузенского округа Лифляндии. В 1699 г. он взял на воспитание 
сироту Марту Скавронскую (ей тогда было 14 лет).

В 1702 г. русские войска взяли крепость Мариенбург (сейчас это латвийский город 
Алуксне). Пастора вместе с семьей отправили в Москву, а Марта досталась в качестве 
трофея одному из унтер-офицеров. Потом она попала в обоз фельдмаршала Шереме-
тева, у которого ее выкупил за несколько алмазов из своего ордена Александр Менши-
ков. В 1703 г. Марту заметил Петр, и с тех пор они были вместе. В 1704 г. ее крестили по 
православному обряду под именем Екатерины Алексеевны. В 1712 г. Петр обвенчался с 
ней, и в 1721 г. она стала императрицей Российской.

Пастор Глюк в марте 1704 г. организовал в Москве на Покровке (ул. Маросейка, 11) 
в доме боярина В.Ф. Нарышкина первую в России бесплатную гимназию, которая была 
утверждена царским указом от 25 февраля 1705 г. На ее содержание назначено 3 тыс. 
руб. в год, а пастору дано право приглашать учителей сколько потребуется. Предвари-
тельно пастор перевел на русский язык учебники по истории, географии и ряду других 
предметов, а также получил заказ от Петра на перевод Нового Завета с древнееврей-
ского на современный русский. Однако 5 мая 1705 г. пастор внезапно умер, и перевод 
Нового Завета бесследно исчез.

Пастор Глюк был женат на лифляндской дворянке Крестине фон Рейтерн (ок. 1660–
29.09.1740). У них было два сына и четыре дочери. После смерти пастора Крестине на-
значили годовое содержание (пансион) в 300 руб. и пожаловали деревню Ая недалеко 
от Риги. После 1708 г. Крестина и ее дочери были приближены к царскому двору и поль-
зовались покровительством Марты Скавронской (в то время уже Екатерины Алексеев-
ны), а после 1712 г. царицы Екатерины. Все дочери стали фрейлинами и статс-дамами, 
вышли замуж за российских дворян: Елисавета — за вице-адмирала графа Никиту 
Петро вича Вильбуа (француза по происхождению), Маргарита — за обер-шталмей-
стера генерал-поручика князя Иродиона Михайловича Кошелева, Дарья — за генерал-
аншефа князя Дмитрия Андреевича Шепелева, Агнета — за майора Грана.

Многие дети и внуки дочерей пастора занимали при дворе весьма высокое поло-
жение. Так, внук Маргариты Иродион Александрович Кошелев был обер-гофмейсте ром 
двора, а внучка Дарьи Александровны была замужем за обер-церемониймейстером 
двора графом Петром Степановичем Валуевым, которому в начале 1812 г. была поруче-
на организация Оружейной палаты Московского Кремля. Только благодаря его усили-
ям сокровища Оружейной палаты не были захвачены французами — Петр Степанович 
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буквально в последние дни сумел организовать их эвакуацию в Нижний Новгород. 
В 1814 г. П.С. Валуев назначен главноначальствующим Оружейной палаты. У П.С. и 
Д.А. Валуевых было пятеро сыновей. Все они участвовали в Отечественной войне 
1812 г., а один из них погиб в Бородинском сражении.

Старший сын пастора Христиан Бернард (ок. 1680–1735) окончил Лейпцигский 
университет и с 1704 по 1708 г. преподавал в гимназии отца философию и восточные 
языки, с 1708 по 1716 г. он камер-юнкер царевича Алексея Петровича, а с 1716 по 1722 г. 
домашний учитель и воспитатель дочерей Петра Анны и Елизаветы, а также советник 
Камер-коллегии. В 1724 г. его сыновья получили статус потомственных дворян России.

Младший сын пастора Эрнст Готлиб (1698–13.11.1757) в России был известен также 
как Федор Иванович Глик. Он получил домашнее образование, а с 1716 г. изучал юрис-
пруденцию в Кенигсбергском университете. С 1725 г. он асессор Юстиц-коллегии лиф-

ляндских и эстляндских дел, с 1740 г. — первый советник 
той же коллегии, а с 1754 г. — ее вице-президент. После 
1745 г. Эрнст Готлиб получил российское дворянство. 
Первым браком он был женат на боярыне Нарышкиной, 
а после ее смерти в 1742 г. женился на Шарлотте Юлии 
фон Таубе. У них были сын Карл Фридрих (16.02.1754 –?) 
и дочь Элеонора Елизавета (1757–1816), вышедшая за-
муж за Христиана Леопольда фон Вильдемана, внучато-
го племянника генерал-фельд маршала Б.Х. Миниха.

Здесь в документах пока большой пробел, поэтому 
неясно, к какой именно ветви я имею отношение. Однако 
можно заметить, что линия Христиана Бернарда более 
вероятна.

По словам моей тетки Елизаветы Васильевны Про-
топоповой (в замужестве она вместе с фамилией сме-
нила и отчество), мой прадед в середине XIX в. ушел из 
дому еще юношей и осел в Томске. Мой дед Вильгельм 
Глюк и мой отец Сергей Вильгельмович (1902–1942?) 
родились там же. В 1919 г., когда в Томске установилась 
советская власть, Сергей учился в гимназии. В 1920 г. он 
оказался в рядах Красной армии, а после Гражданской 
войны остался в армии и в конце 20-х гг. командовал от-
рядом ЧОН ГПУ (части особого назначения по борьбе с 
контрреволюцией и бандитизмом). В 1934 г. его демо-

билизовали по болезни (язва поджелудочной железы). В это время он был в Иркутске, 
где и познакомился с моей матерью Верой Иннокентьевной Шнелле. В 1935 г. они по-
женились.

После демобилизации его как человека грамотного направили в Москву на Выс-
шие экономические курсы, после окончания которых он получил назначение в Сим-
ферополь на должность главного ревизора треста ресторанов и кафе Крыма. В июле 
1941 г. он ушел добровольцем на фронт. Служил в отделе войскового снабжения штаба 
14-й дивизии.

В августе 1941 г. мама со мной выехала из Симферополя в Иркутск к старшей се-
стре Зое Иннокентьевне. Добрались мы туда только в начале октября. В январе 1942 г. 
пришло последнее письмо от отца, а в марте — открытка из штаба дивизии, в которой 
говорилось, что в январе 1942 г. он из части выбыл. Больше об отце мы ничего не знаем.

Сестра моего отца Елизавета Глюк (30.08.1900–1992?) окончила гимназию в Том-
ске. В 1923 г. вышла замуж за Всеволода Протопопова. Через год у них родился сын 
Юрий. О судьбе мужа тети Лизы я ничего не знаю. В 30-е гг. она с Юрием переехала 
в Крым, в Симферополь, где в 1937 г. оказались и мои родители. Тетя Лиза была бух-
галтером. После того как советские войска оставили Крым, она с Юрием, которому 
тогда было около 17 лет, оказалась в оккупации. В 1943 г. их увезли в Германию, где 
тетя Лиза работала портнихой на швейной фабрике, а Юрий был рабочим на каком-то 
заводе. После победы они прошли фильтрационный лагерь и в 1946 г. приехали к нам 

Сергей Вильгельмович и Вера 
Иннокентьевна Глюк. Крым, 

Алушта, 1937 г.
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в Иркутск. Елизавета Васильевна работала бухгалтером на небольших предприятиях 
Иркутска, а Юрий после окончания средней школы поступил в Донецкий металлур-
гический институт, а затем до самой пенсии работал на Мариупольском (тогда Жда-
новском) сталепрокатном заводе мастером прокатного цеха. У него два сына и две 
дочери.

У Вильгельма Глюка кроме Елизаветы и Сергея было еще два сына — Александр 
(1898 –?) и Петр (1904 –?), но их судьба мне неизвестна.

Это о Глюках.
Девичья фамилия моей матери Шнелле.
Мой прадед Яков Иванович (Якоб Иоганн) Шнелле (1835?–1899) — прибалтийский 

немец. Он учился в Тартуском (тогда это был Юрьевский) университете, после оконча-
ния которого служил управляющим у какого-то прибалтийского барона. Хозяин Якова 
Ивановича был любителем псовой охоты. В 1865 г. по-
сле смерти одной из его собак остались малюсенькие 
щенки. В это время у барона была в прислугах женщи-
на с грудным ребенком, он стал заставлять ее кормить 
грудью щенков. Яков Иванович вступился за нее и по-
бил хозяина, за что и попал в Сибирь — суд посчитал 
это покушением на государственное устройство Рос-
сии. Местом ссылки Якова Ивановича оказался Братск. 
Здесь он женился на «ясачной» девушке, которую при 
венчании нарекли Пелагеей Епифановной. Дело в том, 
что «ясачные дети» (дети от смешанных браков русских 
с бурятами, тунгусами и т.  д.) платили ясак и носили на-
циональные имена до крещения, а при крещении полу-
чали новое имя. Яков Иванович служил в пожарной части 
Братска, стал брандмайором. Умер он от воспаления 
легких, полученного при тушении пожара.

В этом браке было трое детей: Михаил, Иннокентий 
и Александра.

Старший сын Якова Ивановича Михаил (1868–1943) 
был речником-судостроителем. До 1900 г. он работал на 
Ангаре, а потом на Байкале — строил пристани по трас-
се Кругобайкальской железной дороги. Перед Первой 
мировой войной переехал в Верхне удинск (теперь Улан-
Удэ), а в 30-х гг. — в Хабаровск, где работал в бюро реги-
стра Амурского водного бассейна. Умер он в 1943 г. бездетным.

Дочь Я.И. Шнелле Александра (1873–1945) очень рано вышла замуж за Ивана 
Леонтье вича Шерлаимова (1864–1945), речника-судостроителя с очень интересной 
судьбой. В 1879 г. после учебы в чертежной мастерской Жабынского механическо-
го судостроительного завода в г. Тюмени его пригласили наблюдать за постройкой на 
р. Лене парохода «Пионер». В 1880 г. золотопромышленник Катышевцев доверил ему 
постройку парохода «Иннокентий». Затем он строил баржи в пароходстве Дмитриевых, 
ходил на пароходе «Желанный». После армии в 1888 г. поступил на работу в Ленскую су-
доходную компанию братьев Глотовых, владельцев Николаевского железоделательного 
завода. Иван Леонтьевич построил для этой компании несколько деревянных барж и 
два парохода — «Витим» и «Якут», на которых ходил капитаном по одной навигации.

В 1896 г. Н. Глотов пригласил И.Л. Шерлаимова судостроителем на Николаевский 
завод, где он построил пароход «Муравьёв-Амурский», который еще в 1950-х гг. ходил 
по Ангаре под названием «Владимир Ленин». В начале XX в. Иван Леонтьевич работал 
в изыскательской партии, исследовавшей реки Ленского бассейна, проводил дноуглу-
бительные работы на Лене и ее притоках, водил по ним пароходы.

Весной 1917 г. Министерство путей сообщения России предложило И.Л. Шерлаи-
мову место командира экскаватора «Ленский I». Этот экскватор получили из Англии, 
а сборка и постройка корпуса были произведены Иваном Леонтьевичем.

С 1920 по 1927 г. Иван Леонтьевич работал в Лено-Байкальском управлении Вос-

Яков Иванович и Пелагея 
Епифановна Шнелле. Братск, 

около 1870 г.
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точно-Сибирского пароходства в должности начальника судостроения. В 1927 г. его 
представили к званию «Герой Труда», но в 1930 г. обвинили во вредительстве и посади-
ли в Бутырку. Только вмешательство одного из членов правительства спасло ему жизнь. 
С 1932 г. до ухода на пенсию в 1935 г. он работал в Восточно-Сибирском пароходстве 
инспектором по осмотру судов.

Младший сын Я.И. Шнелле Иннокентий (1871–09.07.1932), мой родной дед, окончил 
церковно-приходскую школу и получил, кроме того, приличное домашнее образование. 
В 14 лет он пошел работать подсобным рабочим на Николаевский железоделательный 
завод (недалеко от Братска), а через три года перешел в «Товарищество Кузнецова» на 
Ильчирские асбестовые рудники в Восточном Саяне. Через год его отправили учить-

Фото 3. Иннокентий Яковлевич Шнелле (стоит) со своими родственниками: Александ-
рой Яковлевной Шерлаимовой (урожденная Шнелле) с детьми Людмилой, Александ- 

ром, Анфисой, Зоей; Михаилом Яковлевичем и Капитолиной Алексеевной Шнелле. 
Николаевский завод (недалеко от Братска), 1899 г.

Фото 4. Иннокентий Яковлевич Шнелле (второй ряд, четвертый слева) в одной из экс-
педиций. На обороте фото надпись его рукой: «Мои друзья и сподвижники опасных 
переправ и непроходимых дебрей Китойских, Оспинских, Хорокских, Урикских и Окин-
ских гольцов. Сойоты, буряты, казак, крестьянин и Васютка-самоход. Васильевский 

асбестовый рудник, 1904 г.»

Фото 1

Фото 3

Фото 2

Фото 4

Фото 1. Иван Леонтьевич Шерлаимов, 1920 г. 

Фото 2. Иван Леонтьевич Шерлаимов (в центре) на экскаваторе «Ленский I». 
Киренск, 1919 г.
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ся за счет товарищества на Урал в горную школу. Окончив ее, Иннокентий вернулся на 
Ильчирский рудник и до 1900 г. работал горным мастером на асбестовых, графитовых, 
тальковых и нефритовых рудниках «Товарищества Кузнецова и К°». В 1900 г. он орга-
низовал свое дело — занялся поиском и разведкой новых месторождений асбеста и 
нефрита. К 1914 г. он доразведал ранее открытое Ильчирское асбестовое месторожде-
ние и выявил несколько новых крупных месторождений: Васильевское, Ильинское, Бу-
кусонское и ряд других, известных сейчас под 
названием «Ильчирская группа месторождений 
асбеста». Кроме того, к этому времени на его 
счету было 14 открытых им месторождений не-
фрита в долинах р. Онота, Малой Белой, Урика, 
Китоя. Но самой большой заслугой И.Я. Шнелле 
было открытие нового весьма перспективного 
нефритового района в верховьях Оки. По пред-
варительным оценкам, суммарная стоимость 
его заявок к 1917 г. составляла около 5 млн зо-
лотых рублей.

В 1913–1914 гг. он добыл и вывез к железной 
дороге более 200 пудов нефрита в относитель-
но небольших кусках (весом до тонны), а в 1915 г. 
вывез из долины Китоя глыбу нефрита весом 
более 3 т. Вывозка нефрита в то время была со-
пряжена с огромными трудностями. Камни вы-
возили по льду рек на санях, которые часто про-
валивались в наледях и промоинах. Безусловно, 
из-за трудностей транспортировки Иннокентий 
Яковлевич вывез лишь малую часть разведан-
ного им нефрита. Так, не была вывезена из до-
лины Китоя глыба весом более 100 т.

Добытый нефрит поставлялся на камне-
резную фабрику «Верфель и К°», на ювелирную 
фирму «Фаберже», но большая часть его экспор-
тировалась в Западную Европу и в Китай. Ког-
да весной 1920 г. в Иркутске была установлена 
власть Советов, И.Я. Шнелле как «миллионер» 
подвергся репрессиям — у него конфисковали 
все имущество: лошадей, утварь, необходимую 
для работы, дом в пос. Тунка, где в то время жила 
его семья (жена и шестеро детей), дали полудо-
хлую лошаденку, телегу и два часа на сборы — 
катитесь куда хотите! Все заявленные Иннокен-
тием Яковлевичем месторождения объявлены 
собственностью государства, а на него самого 
наложена контрибуция в миллион рублей. Вла-
сти даже не попытались понять, что его милли-
оны лежат не в банках в виде валюты и золотых 
слитков, а в тайге, в горах в виде камней, кото-
рые надо еще вывезти и продать.

Так в один момент семья И.Я. Шнелле ока-
залась нищей, выброшенной на улицу, а он лишился не только всей собственности, но 
и работы. Жена Любовь Николаевна и старшие дети переехали в Иркутск и жили по 
двое и по трое у разных родственников, а он сам с младшим сыном Иннокентием пере-
брался в Верхнеудинск к своему старшему брату Михаилу. Там он работал в Дальгос-
торге и Бургосторге торговым агентом, а когда в Сибири стала восстанавливаться гео-
логическая служба, ему предложили продолжить поиски и добычу нефрита и асбеста 
под эгидой Бурят-Монгольского геологического комитета. В период с 1925 по 1928 г. 

Глыба нефрита весом более 100 т. 
Долина р. Китой, 1914 г.

Иннокентий Яковлевич Шнелле 
(второй ряд, второй слева) среди 

шахтеров. Поселок Клюевка 
Черемховского района Иркутской 

области, 1931 г.
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И.Я. Шнелле вывез из Восточного Саяна в Верхнеудинск около 800 кг прекрасного 
нефри та, который Бургосторг продал в Китай за 50 тыс. руб. золотом.

В Иркутске в эти годы для разработки месторождений полезных ископаемых орга-
низуется трест «Востсибкрайпромсоюз». В 1928 г. на должность главного специалиста 
по нерудному сырью сюда пригласили И.Я. Шнелле. В его ведении были не только не-
фрит и асбест, но и тальк, графит, гагат, торф, цементное сырье, песок, гравий и дру-
гие строительные материалы. На фотографии 1931 г. Иннокентий Яковлевич — среди 
шахтеров-угольщиков в пос. Клюевка. Фото сделано по поводу начала эксплуатации 
месторождения.

В июне 1932 г. И.Я. Шнелле направили в Москву в Геологический комитет РСФСР с 
докладом о положении дел с нерудным сырьем в Восточной Сибири. Там он заболел и 
9 июля 1932 г. умер.

Жена Иннокентия Яковлевича Любовь Николаевна Кускова (1870–1926), дочь не-
богатого купца, окончила гимназию в Иркутске и учительствовала в сельской школе. 
В 1898 г. они поженились. Их дети — Зоя, Вера, Евгения, Лидия, Елена и Иннокентий. 
Было еще два сына, но они умерли в младенчестве.

Зоя (16.05.1900–15.06.1975) окончила частную гимназию в Иркутске, а в 1919 г. по-
ступила на юридический факультет только что открывшегося Иркутского государствен-
ного университета.

В марте 1920 г. в Иркутск пришла Красная армия, и Зою из университета отчисли-
ли — как «дочь социально чуждого элемента». На работу в государственные учрежде-
ния ее не брали по той же причине, а все частные предприятия закрылись. Приходи-
лось перебиваться случайными заработками. В это время она близко сошлась со своей 
гимназической подругой Анной Концевич, дочерью известного в Иркутске священника. 
Даже какое-то время жила у них. В 1923 г. протоиерея Концевича арестовали и расстре-
ляли за антисоветскую пропаганду, церковь закрыли, а дом, в котором жили Концевичи, 
национализировали. В 1925 г. Зоя вышла замуж за Василия Саввича Большедворского, 
работника потребкооперации. В 1928 г. у них родился сын, но в 1931 г. во время эпиде-
мии скарлатины муж и сын Зои умерли.

В это время начинается «индустриализация страны», в Иркутске строится завод 
тяжелого машиностроения, впоследствии им. В.В. Куйбышева.

На призыв Коминтерна помогать стране Советов в индустриализации откликну-
лись тысячи интернационалистов со всего мира. В Иркутск приехала группа специ-
алистов из Германии — коммунисты и социал-демократы. Среди них был высококва-
лифицированный специалист-модельщик Отто Винерт. Он и стал вторым мужем Зои 
Иннокентьевны.

Фото 1. Любовь Николаевна Шнелле (урожденная Кускова) с дочерьми Зоей 
(первая слева), Лидой (вторая слева), Верой (первая справа) и Евгенией 
(вторая справа). Иркутск, 1910 г.

Фото 2. Студенческий билет Зои Шнелле. Иркутск, 1919 г.

Фото 1 Фото 2
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Когда работы по строительству завода подошли к концу, а это был уже 1937 г., всех 
иностранных специалистов признали вредителями и шпионами. Некоторые из них, не 
дожидаясь худшего, вернулись на родину. А Отто Винерт, на свою беду, был коммуни-
стом и в гитлеровскую Германию возвращаться не захотел. В результате он был аре-
стован и расстрелян в Иркутске в начале 1938 г., а Зою Иннокентьевну уволили с завода, 
где она работала с 1933 г.

В 1940 г. Зоя Иннокентьевна вышла замуж в третий раз. Муж, Александр Никола-
евич Фойницкий, был автомехаником и жил в небольшой квартирке на втором этаже 
бревенчатого дома на окраине Иркутска в Знаменском предместье. С началом войны 
мужчин призывного возраста начинают мобилизовывать в армию. Получил повестку и 
Александр Николаевич. А ночью к дому подъехал «воронок» и его увезли «в неизвест-
ном направлении». Больше мы его не видели, а Зое Иннокентьевне на словах разъясни-
ли, что он шпион и вредитель и поэтому расстрелян. А дело, по-видимому, было в том, 
что Александр Николаевич был сыном княгини Марии Рашевской, которая в конце XIX в. 
вышла замуж за ротмистра Николая Фойницкого, получившего назначение в Иркутское 
генерал-губернаторство.

Николай Фойницкий в 1917 г. умер в чине полковника, а Мария Владимировна с 
сыном Александром, который в то время учился в Иркутском юнкерском училище, оста-
лась в Иркутске. Советская власть, установившаяся в Иркутске в 1920 г., реквизиро-
вала принадлежавший Фойницким двухэтажный домик, но не выгнала их на улицу, а 
милостиво разрешила снимать комнатку на втором этаже. Саша поступил работать в 
автомастерскую и скоро стал хорошим автомехаником. В начале 30-х гг. Мария Вла-
димировна умерла. И вот война, мобилизация. У Александра Николаевича призывной 
возраст. В военкомате поднимают документы, и о ужас! — мать княгиня, отец полковник 
царской армии, он сам бывший юнкер! Здесь уже до шпиона и вредителя рукой подать.

С 1939 г. и до самой пенсии Зоя Иннокентьевна работала на Иркутской слюдяной 
фабрике в разных цехах — щипки, пропарки и т.д., а с 1950 г. — в профкоме фабрики 
художником-оформителем. Выйдя на пенсию, была казначеем в Знаменском соборе, 
что в устье Ушаковки.

Вторая дочь Иннокентия Яковлевича и Любови Николаевны Вера (30.09.1902–
18.08.1983) — моя мама. Окончила гимназию в 1920 г., и ее, как грамотного человека, 
взяли на работу в ПОАрм-5 (политотдел 5-й армии) журналисткой. В это время там 
работали Ярослав Гашек, Матэ Залка и много других известных людей. В это же вре-
мя в Иркутске начал свою режиссерскую деятельность Николай Охлопков, с которым 

Фото 1. На дружеской прогулке в окрестностях города: Елена (пер-
вая справа) и Зоя (вторая справа) Шнелле, Отто Винерт (третий спра-
ва), профессор Иркутского государственного университета Бернгард 
Эдуар дович Петри — археолог и этнограф (второй слева). Иркутск, до-
лина р. Иркут, 1934 г.

Фото 2. Мария Рашевская с сыном Александром. Иркутск, 1900 г.

Фото 1 Фото 2
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моя мама была знакома еще с гимназических времен. Учась в гимназии, она жила на 
ул. Саломатовской (ныне Карла Либкнехта), недалеко от синагоги, в доме своей тетки 
Елизаветы Николаевны, муж которой Василий Васильевич Лепетнов был управляющим 
магазинами купцов Второвых. Николай Охлопков жил неподалеку и дружил со старшим 
сыном Лепетновых Иннокентием, впоследствии известным в Иркутске хирургом. Мама 
рассказывала, как участвовала в постановках Н. Охлопкова, которые он проводил при 
содействии ПОАрм-5.

Долго Вера в ПОАрм-5 не задержалась. Через два года начальство выяснило, что 
ее отец миллионер, и ей предложили от него отказаться, пообещав отправить в Москву 
на учебу и дальнейшую поддержку. Она не захотела этого делать. Сначала ее перевели 
из ПОАрм-5 в военсовхоз недалеко от д. Пивоварихи, а еще через год уволили и оттуда. 
В память о том времени сохранилась фотография, на которой мама с бывшими сослу-
живцами. Справа Александр Зайцев — в 1937 г. комдив А. Зайцев расстрелян как враг 
народа.

После увольнения из армии Вера Иннокентьевна три года работала учителем в 
школе пос. Аршан, а вернувшись в 1926 г. в Иркутск — делопроизводителем в иркут-
ской конторе «Скотимпорт». В 1928 г. она вышла замуж за Василия Матвеевича Кашеля-
евского. В 1929 г. у них родился сын, но в 1932 г., как и у Зои Иннокентьевны, муж и сын 
Веры почти одновременно умерли от скарлатины. Она и сама тогда еле выжила.

В 1935 г. Вера Иннокентьевна вышла замуж за моего отца Сергея Вильгельмови-
ча Глюка и уехала с ним в Москву, а затем в Симферополь. В Симферополе, окончив 
художественное училище, она приобрела профессию, которая помогла нам выжить во 
время войны. С 1942 г. и до ухода на пенсию в 1957 г. она работала художником-офор-
мителем детских дошкольных учреждений Иркутска. Придумывала интерьеры и укра-
шала игровые комнаты, залы, коридоры детских садов и яслей к праздникам, причем 
она не только рисовала, но и делала панно, игрушки из папье-маше, маски, елочные 
украшения, маскарадные костюмы и т.  д. Перед Новым годом, майскими и октябрь-
скими праздниками ее просто «разрывали на части». Спрос был огромный. Иногда мне 
приходилось по мере своих сил помогать маме. Кроме этой официальной работы, за 
которую платили сущие копейки, ей приходилось по вечерам, а то и ночами подраба-
тывать, занимаясь, как сейчас сказали бы, нелегальным бизнесом, — рисовать детские 

Фото 1. Вера Иннокентьевна Шнелле (второй ряд, в центре) с сослуживцами 
по ПОАрм-5: Александром и Натальей Зайцевыми (пара справа), В. Тихоновой 
(первый ряд, в центре) и супругами Перемановыми (пара слева). Подписи на 
обороте: «Дорогому товарищу, другу и сослуживцу в память о штарм, 35 дивизии, 
сборах в Михалёве, Иркутске и проч. от уважающих Наташи и Шуры Зайцевых. 
18.10.1928. Иркутск». «На память о том же плюс о нашей славной старой дружбе. 
В. Тихонова. 23.10.1928». «Пусть наши оживленные выражения напомнят о весе-
лом времени лагсбора в Михалёво в 1923 г. Перемановы. 15.10.1928 г.».

Фото 2. Евгения Иннокентьевна и Сергей Федорович Жуковы. Верхнеудинск, 
1932 г.

Фото 1 Фото 2
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коврики, картинки, чтобы потом обменивать их на продукты питания и одежду. Иногда 
знакомые женщины приносили ей для реставрации туфли. Да, и во время войны жен-
щинам хотелось красиво одеваться и хорошо выглядеть. Помню, как приносили туфли 
потрепанные, потертые, выцветшие, а забирали сверкающие лаком, как новенькие, — 
восторгов было не счесть.

Третья дочь И.Я. и Л.Н. Шнелле Евгения (06.01.1904–25.01.1977) к приходу Красной 
армии успела окончить 8 классов гимназии, поэтому в нэповские времена смогла ос-
воить профессию бухгалтера. В 1930 г. она вышла замуж за военного строителя Сергея 
Федоровича Жукова. Вскоре они уехали в Читу, а потом во Владивосток, где Сергей 
Федорович работал на строительстве укреплений на острове Русский, а Евгения Инно-
кентьевна — в Госбанке. Единственный их сын умер полутора лет от роду.

В 1937 г. значительную часть руководителей строительства укреплений Русского 
острова обвинили во вредительстве. Арестовали и Сергея Федоровича, но, к счастью, 
через год выпустили (правда, без зубов, с поломанными ребрами и больной печенью).

Четвертая дочь И.Я. и Л.Н. Шнелле Лида (05.09.1909–1988) родилась после двух 
рано умерших сыновей. С ней случилась нехорошая история. В тот период у Инно-
кентия Яковлевича была трудная ситуация с деньгами — он организовал вывозку из 
тайги большой партии нефрита, что потребовало значительных затрат на наем рабо-
чих, лошадей, аренду снаряжения и т.д. Поэтому Любовь Николаевна пошла работать в 
Тункинскую школу, а для присмотра за Лидой наняла няньку — молодую девицу. Вдруг 
Любовь Николаевна стала замечать, что Лида плохо ест и все время какая-то вялая, по-
лусонная. Любовь Николаевна проследила за нянькой и выяснила, что та давала де-
вочке сосать тряпочку с толченым маком, а сама, пока Лида спала, занималась своими 
делами. Няньку, конечно, сразу выгнали, но результаты такого «ухода» Лида пожинала 
всю жизнь, и даже на ее дочери Галине это отразилось.

Пятая дочь Елена (1912–1936) в 1928 г. окончила семь классов, а потом Иркутское 
художественное училище. У меня сохранилось несколько ее рисунков, по которым мож-
но сказать, что способности у нее были неплохие. В 1934 г. она вышла замуж за Эриха 
Бекка — одного из немецких специалистов, работавших на строительстве завода тя-
желого машиностроения. В 1935 г. у них родилась дочь Эрика, а через год Елена умерла. 
Эрику взяла к себе Зоя Иннокентьевна, но после обвинения немецких специалистов во 
вредительстве и постановления об их высылке Эрих уехал в Германию вместе с Эрикой. 
С тех пор о них ничего не известно.

Единственный оставшийся в живых сын И.Я. и Л.Н. Шнелле Иннокентий (1914–
15.02.1945) в 1929 г. окончил 7 классов, а потом Иркутский строительный техникум. По-
сле техникума работал в Танхое на строительстве портовых сооружений, затем прора-
бом на строительстве Ангарского моста в Иркутске. Как известно, всех руководителей 

Фото 1. Елена Иннокентьевна Шнелле и Эрих Бекк. Иркутск, 1934 г.

Фото 2. Лидия Иннокентьевна Шнелле (стоит) с дочерью Галиной (сидит 
в цент ре) и внуком Валерием. Иркутск, 1965 г.

Фото 1 Фото 2
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строительства этого моста обвини-
ли во вредительстве и многих рас-
стреляли. Не исключено, что эта же 
участь ждала и Иннокентия Шнелле, 
если бы в 1936 г. его не призвали 
в армию и не направили учиться в 
Ленинградское саперное училище. 
В 1938 г. он женился. Жена Иннокен-
тия Полина Антиповна тоже служи-
ла в армии, в батальоне аэродром-
ного обслуживания. В 1939 г. у них 
родился сын Герман, а в 1941-м — 
Вадим. Иннокентий Иннокентьевич 
прошел всю Финскую кампанию, а 
потом и Великую Отечественную 
войну почти до конца. Был коман-
диром взвода саперов. Погиб при 
разминировании проходов в мин-
ных полях перед большим насту-
плением. «Кеша мог бы не ходить на 
это задание, так как в эти дни болел, 

но он был парторгом роты и сказал, что должен быть в самом опасном месте со своими 
ребятами» — так написал после его смерти командир роты.

Нужно сказать несколько слов еще об одной ветви моей родословной — о мате-
ри Л.Н. Кусковой-Шнелле, — моей прабабушке Лидии Ивановне Подгорбунской (1838–
1937).

В Иркутске в середине XIX в. жило несколько семей Подгорбунских. В какой из них 
родилась Лидия Ивановна, пока выяснить не удалось. В 1864 или 1865 г. она вышла за-
муж за купца Николая Владимировича Кускова (его родственные связи тоже пока не 
установлены — в Иркутске было несколько семей Кусковых). У них было трое детей: Ин-
нокентий, Елизавета и Любовь.

Об Иннокентии Николаевиче (1866 –?) почти ничего не знаю, кроме того, что у него 
были дочь Маргарита, которая в 70-х гг. прошлого века жила в г. Мирном и работала в 
алмазной отрасли, и сын Виктор.

Елизавета Николаевна (1868–1927) была замужем за известным в Иркутске че-
ловеком — Василием Васильевичем Лепетновым, управляющим магазинами купцов 
Второвых. Он и сам был небедным. В его собственности было три дома — один на те-
перешней улице Бабушкина напротив Дома офицеров, второй, двухэтажный, — на быв-
шей Саломатовской (теперь Карла Либкнехта) рядом с синагогой, и третий, тоже двух-
этажный, на бывшей Харинской (теперь Некрасова). Кроме того, в курортном поселке 
Аршан у него была собственная дача.

У Лепетнова было шестеро детей — четверо от первой жены и двое от Елизаве-
ты Николаевны. Василий Васильевич умер в 1918 г. После прихода Красной армии его 
дома национализировали, и Елизавете Николаевне с младшими детьми пришлось 
уехать в пос. Аршан, где дачу все же оставили в их собственности.

Любовь Николаевна (1870–1926) — моя бабушка, жена Иннокентия Яковлевича 
Шнелле. О ней уже говорилось ранее.

После смерти Николая Кускова в 1871 г. Лидия Ивановна Подгорбунская-Кускова 
вышла замуж за Ивана Ивановича Пауллера, польского шляхтича, старшего офицера 
(к нему обращались «Ваше высокоблагородие»), участника польского восстания 1863 г., 
сосланного в Сибирь на вечное поселение. Он оказался в Сибири со всей семьей — 
с женой и двумя сыновьями, Казимиром и Мечеславом. Жена его вскоре умерла, и в 
1872 г. он женился на Лидии Ивановне Подгорбунской-Кусковой. К 1900 г. у них было 
уже восемь общих детей: Федор, Сергей, Михаил, Клавдия, Иван, Мария, Юлия и Ольга.

Я родился 20 октября 1938 г. в г. Симферополе. В 1961 г. окончил Иркутский по-
литехнический институт по специальности «Геологическая разведка месторождений 

Фото 1. Лидия Ивановна (урожденная Подгорбун-
ская) и Иван Иванович Пауллер. Фото в день сереб-
ряной свадьбы. Иркутск, 1897 г.

Фото 2. Иннокентий Иннокентьевич Шнелле. Ленин-
град, 1937 г.

Фото 1 Фото 2



93

Д.С. Глюк

полезных ископаемых». Семь лет 
проработал в Иркутской геолого-
съемочной экспедиции — от стар-
шего техника-геолога до началь-
ника партии. Работал в Северном 
Прибайкалье, в Бодайбинском 
и Казачинско-Ленском районах. 
В 1968 г. поступил в аспирантуру 
Института геохимии Сибирского 
отделения АН СССР. В 1973 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию. 
С 1980 г. был ученым секретарем 
научно-производственной про-
граммы «Золото Сибири», которая 
по замыслу ее создателей должна 
была координировать работы по 
золоту всех организаций и пред-
приятий Сибири разной подчинен-
ности. С распадом СССР работа 
программы прекратилась. В 2000 г. я ушел на пенсию.

В 2012 г. мы с супругой Альбиной Васильевной отметили 50-летие нашей семейной 
жизни. У нас две дочери — Эмилия и Татьяна, два внука, три внучки и один правнук.
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КОМУ (ЧЬЕЙ ЖЕНЕ) ПОСВЯТИЛ СТАНСЫ 
(«AVEZ-VOUS VU LA TENDRE ROSE…») 

А.С. ПУШКИН?

Введение. 2012 год объявлен в нашей стране Годом российской истории. Этот 
год, по определению его сути, должен быть посвящен устранению искажений и фаль-
сификаций в истории, ошибочных трактовок во взаимосвязях исторических событий и 
фактов. Все это необходимо и очень важно для восстановления исторической правды, 
для восстановления родовых корней, родовых связей, пробуждения родовой памяти, 
соединения прошлого и настоящего. Такие задачи сегодня решают многочисленные 
любители генеалогических исследований, к которым я отношу и себя. Девичья фами-
лия моей матери Ольги Викторовны — Бароцци де Эльс. Этим и объясняется постанов-
ка темы исследования.

Поводом для моего поиска послужили многочисленные публикации исследовате-
лей творчества А.С. Пушкина по небольшому частному вопросу о посвящении стансов, 
написанных поэтом на французском языке в лицейский период в 1814 г., широко пред-
ставленные в различных источниках, и прежде всего фундаментальный труд Л.А. Че-
рейского [1]. По субъекту посвящения разночтений нет — все исследователи сходятся 
во мнении, что стансы посвящены Евдокии Бароцци, сестре декабриста И.И. Пущина. 
Но о деталях семейной жизни Евдокии Ивановны Бароцци (Пущиной) историками до-
пущен, на мой взгляд, ряд серьезных ошибок, которые тиражируются, кочуют из одного 
произведения в другое и даже содержатся в официальном ответе на мои запросы Госу-
дарственного архива Российской Федерации. Попробую обосновать свои сомнения по 
поводу официального ответа и неверных, на мой взгляд, сведений в статьях пушкини-
стов архивными документами и публикациями историков.

Но прежде процитирую стансы (Stances) на французском и в переводе.

STANCES («Avez-vous vu la tendre rose…»)

Avez-vous vu la tendre rose,
L̀ aimable fille d`un beau jour,
Quand au printemps à peine éclose,
Elle est l`image de l`amour?
Telle à nos yeux, plus belle encore,
Parut Eudoxie aujourd`hui;
Plus d`un printemps la vit éclore,
Charmante et jeune comme lui.
Mais, hélas! les vents, les tempêtes,
Ces fougueux enfants de l`hiver,
Bientôt vont gronder sur nos têtes,
Enchaîner l`eau, la terre et l`air.
Et plus de fleurs, et plus de rose!

Владимир Александрович Пархомов,
доктор физико-математических наук,
профессор Байкальского государственного 
университета экономики и права, 
член Иркутского общества «Родословие»,
г. Иркутск,
e-mail: pekines_41@mail.ru

В.А. Пархомов
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L̀ aimable fille des amours
Tombe fanée, à peine éclose;
Il a fui, le temps des beaux jours!
Eudoxie! aimez, le temps presse:
Profitez de vos jours heureux!
Est-ce dans la froide vieillesse
Que de l`amour on sent les feux?

СТАНСЫ

Видали ль вы нежную розу,
Любезную дочь ясного дня,
Когда весной, едва расцветши,
Она являет образ любви?
Такою глазам нашим, еще прекраснее,
Ныне явилась Евдокия;
Не раз видела весна, как она расцветала,
Прелестная и юная, подобная ей самой.
Но увы! ветры и бури,
Эти лютые дети зимы,
Скоро заревут над нашими головами,
Окуют воду, землю и воздух.
И нет более цветов, и нет более розы!
Любезная дочь любви,
Завянув, падает, едва расцветшая:
Миновала пора ясных дней!
Евдокия! любите! Время не терпит:
Пользуйтесь вашими счастливыми днями!
В хладной ли старости
Дано нам ведать пыл любви?

По мнению крупнейшего пушкиниста Т.Г. Цявловской, которое опубликовано в при-
мечаниях к первому тому десятитомного Полного собрания произведений поэта, «сти-
хотворение обращено, вероятнее всего, к сестре И.И. Пущина, лицейского товарища 
Пушкина, которую называли на французский лад Eudoxie. Позднее Евдокия Ивановна, 
по мужу Бароцци, жила в Кишиневе, где Пушкин мог встречаться с ней. Она отличалась 
большой добротой и, будучи уже замужем, хотела ехать в Сибирь за братом-декабри-
стом, Иваном Ивановичем Пущиным, сосланным “вечно на каторжные работы”» [2].

Анализ источников. Итак, Т.Г. Цявловская предполагает, что стансы посвящены 
Евдокии Бароцци, которая в то время могла жить в Кишинёве, но не акцентирует вни-
мание на муже. Насколько данный вопрос принципиален?

Дело в том, что во многих изданиях указывается, что мужем Евдокии Пущиной 
был Яков Иванович Бароцци, который, так же как и А.С. Пушкин, был членом масонской 
ложи «Овидий». Вот фрагмент из монографии Л.А. Черейского «Пушкин и его окруже-
ние»: «Бароцци Яков Иванович (род.? – ум. не позднее 1854) — участник Отечественной 
войны (награжден золотой шпагой с надписью “За храбрость”), полковник, действи-
тельный статский советник, член масонской ложи “Овидий”. Жена его Евдокия Ива-
новна, урожденная Пущина (ум. 1860, “втрое моложе мужа” (здесь и далее выделено 
мною. — В. П.), сестра И.И. Пущина — лицейского товарища Пушкина. Пушкин упомянул 
ее в стихотворении “Stances” (1814)» [3].

Такие же сведения содержатся и у признанного знатока молдавского пребывания 
А.С. Пушкина Б.А. Трубецкого в монографии «Пушкин в Молдавии» [4] и в других источ-
никах [5]. Трубецкой пишет: «Бароцци Яков Иванович. Полковник, бывший комендант 
крепости Мобёж, затем действительный статский советник, член (мастер) масонской 
ложи “Овидий”, № 25. Бароцци был женат на сестре Пущина И.И., лицейского това-
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рища Пушкина. Есть все основания предполагать, что Пушкин не упустил возможности 
видеться и с сестрой Пущина, встречаясь с Бароцци в масонской ложе и бывая у него 
дома» [6]. То же самое можно прочесть и в Указателе имен лиц пушкинского окружения, 
составленном В.В. Зайцевой: «Бароцци Евдокия Ивановна (ум. 1860) — жена Я. И. Ба-
роцци, сестра И.И. и М.И. Пущиных» [7].

А вот официальный ответ на мой запрос из Государственного архива Российской 
Федерации, подписанный начальником отдела научно-информационной и справоч-
ной работы Л.Н. Малашенко. «Мужем Евдокии Ивановны Бароцци (ум. 1860) был Яков 
Иванович Бароцци (ум. не позднее 1854 г.), участник Отечественной войны 1812 г., под-
полковник Нарвского пехотного полка, комендант Мобёжа, затем полковник, впослед-
ствии действительный статский советник. Его отцом являлся Иван Францевич Бароц-
ци. Его брат — Антон Иванович Бароцци, майор, с 1823 г. — полицеймейстер г. Бендер. 
(Серков А.И. Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический словарь. М., 2001. 
С. 87)».

Хочу обратить внимание на следующие факты:
1. Указывается, что Евдокия Бароцци, возможно, проживала в Кишинёве, где могла 

встречаться с А.С. Пушкиным.
2. Ее мужем называется Я.И. Бароцци, который втрое старше ее.
3. Указывается, что Я.И. Бароцци был подполковником Нарвского полка, комен-

дантом Мобёжа, а затем действительным статским советником.
4. В ответе ГАРФ отцом Я.И. Бароцци называется Иван Францевич Бароцци и со-

общается о брате А.И. Бароцци, который был полицеймейстером с 1823 г.
Попытаемся проверить эти утверждения на достоверность по независимым ар-

хивным и литературным источникам. Прежде всего попытаемся выяснить возможное 
место жительства Евдокии Бароцци. Для этого обратимся к дневнику и воспоминаниям 
И.П. Липранди, кишиневского знакомца поэта: «В этом периоде времени проезжал че-
рез Кишинёв и останавливался на несколько дней конносаперного эскадрона офицер 
Пущин, петербургский знакомец Александра Сергеевича. Он провожал сестру свою в 
Аккерман, она была замужем за стариком втрое ея старше, д. с. с. Бароцци. Дочь его 
старше его жены, была в Кишинёве замужем за д. с. с. Федором Ивановичем Недобою, 
где Пущин и останавливался на три дня [8], назад же проезжал через Одессу» [9].

Из этого отрывка можно получить два важных для нас свидетельства. Первое — 
И.И. Пущин провожал Евдокию в Аккерман, где она и проживала со своим мужем, дей-
ствительным статским советником, стариком втрое старше ее. Евдокии в 1820 г. было 
всего 14 лет (если верить источнику [10]), а ее мужу 60. Второе свидетельство — дочь 
действительного статского советника Бароцци была замужем за Ф.И. Недобой.

Теперь дадим другие факты о родственных связях наших персонажей.
Уточним, кто такой Ф.И. Недоба, и установим его родственные отношения с Бароц-

ци. Обратимся к книге Е.М. Двойченко-Марковой: «В 1813 году вместе с Карагеоргие-
вым и другими сербскими воеводами он оставил Сербию. Недоба жил в Бессарабии, 
был женат на дочери русского дипломата Бароцци, а Бароцци женился вторым браком 
на сестре декабриста И.И. Пущина Евдокии» [11].

В этом отрывке подтверждается брак Ф.С. Недобы с сестрой Бароцци и появля-
ется два новых факта. Первый факт — о втором браке Бароцци и второй факт о том, 
что Бароцци — русский дипломат. Напомним, что в источниках, цитированных выше, 
указывалось, что Евдокия замужем за полковником Бароцци, и нигде не упоминается, 
что Яков Иванович имел отношение к дипломатической службе. Кроме того, напомню, 
что муж Евдокии втрое старше ее по возрасту. Поэтому необходимо выяснить возраст 
Я.И. Бароцци и его семейное положение. Эти сведения можно получить из формуляр-
ного списка Якова Ивановича, который приведем ниже, а сейчас обратимся к месяце-
слову с росписью чиновных особ, в котором дается общий штат Российской империи на 
1822 г. В штате Бессарабской области (на с. 422) находим такую запись: «В Аккерман-
ской карантинной заставе: Начальник, д. с. с. Иван Францев Бароцци, орд с. Анны 2 и 
с. Владимира 4 ст.». На с. 477 сообщается: «В Сороках: Полицеймейстер Полк. Яков Ив. 
Бароцци, орд. с. Вл. 4 с б., с. Анны 2, Георг. 4 ст., Пруск. За заслуги и Швед. Меча. Кав. 
им. Зол. Шпаги с надп. За храбр и сер. Мед. 1812 г.». А на с. 507 запись: «В Бендерах: 
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Полицеймейстер майор, Антон Иванович Бароцци, орд. св. Вл. 4 ст. с бантом и с. Анны 
4 ст., Кав., им. Сер. Мед. 1812 года» [12].

Данные из месяцеслова со всей убедительностью подтверждают сведения о 
майо ре А.И. Бароцци — полицеймейстере в Бендерах (но список датирован 1822 г., а в 
ответе, полученном мной из ГАРФ, дается ссылка на 1823 г.). Месяцеслов подтверждает 
также и сведения об Я.И. Бароцци — его звание и награды. Но мы узнаем, что он явля-
ется полицеймейстером в г. Сороки и не имеет чина действительного статского совет-
ника. Однако чин действительного статского советника имеет начальник Аккерманской 
карантинной заставы Иван Францев Бароцци.

Теперь наша задача выяснить, не находятся ли перечисленные лица в родственных 
отношениях, но прежде рассмотрим «Формулярный список о службе сорокского поли-
циймейстера полковника Бароцци, учиненный августа 11 дня 1838 г.»:

«Полициймейстер полковник Яков Иванов сын Бароцци, 52 лет.
Кавалер орденов Св. Равноапостольного князя Владимира 4 степени с бантом, Зо-

лотой шпаги с надписью “За храбрость”, Св. Анны 2 степени, Св. Георгия 4 степени, ко-
ролевско-прусского “За достоинство”, Шведского меча, имеющий серебряную медаль, 
в память 1812 года установленную.

Римско-католического исповедания.
Недвижимого имения не имеет.
В службу вступил в Егерский полк: юнкером — 1806, 1 августа, прапорщиком — 

31 июля 1807, подпоручиком — февраля 11, 1808.
За отличие противу шведов произведен поручиком — декабрь, 12, 1808.
По Высочайшему приказу переведен из оного в Нарвский пехотный полк — октябрь 

29, 1809. Штабс-капитаном — 1812, 5 июня.
За отличие в разных сражениях произведен в капитаны — 1813, 25 февраля.
За Лейпцигское дело произведен майором — 11 января 1814.
За отличие в Краонском и Наонском сражениях произведен подполковником — 

1814, 26 февраля. Отставлен при отставке с чином полковника с пансионом.
(Далее в формуляре приводятся детальные сведения о подвигах Я.И. Бароцци, ко-

торые здесь опущены. — В. П.)
Определен полициймейстером в Сорокскую градскую полицию указом Бессараб-

ского областного правления.
В штрафах, под судом не был. К продолжению службы аттестован способным и 

достойным.
В отпусках не был. В отставке не был.
Вдов, имеет двух дочерей Адолинду 20 л. и Екатерину 15 лет при нем на-

ходятся» [13].
Из послужного списка видно, во-первых, что Яков Иванович не был комендантом 

Мобёжа (по крайней мере, на дату составления формулярного списка) и не имел титула 
действительного статского советника. Кроме того, совершенно четко мы узнаем его 
возраст (52 года). Следовательно, он родился в 1786 г. и никак не мог быть втрое старше 
Евдокии Пущиной. Она родилась 26 августа 1806 г. Кроме того, на 11 августа 1838 г. он — 
вдовец с двумя дочерьми на руках, а Евдокия Ивановна скончалась 17 мая 1860 г. и по-
хоронена на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге [14]. На основе этих фактов 
можно сделать уверенное заключение о том, что Яков Иванович и Евдокия Ивановна не 
могли находиться в браке.

Приведем и другие данные, дополняющие сделанный вывод. Таким свидетель-
ством может быть завещание жены Ф.И. Недобы, из которого однозначно определя-
ются родственные связи Я.И. Бароцци и Анны Ивановны Недобовой и подтверждается 
факт его отцовства по отношению к дочери Катерине.

«Дело о засвидетельствовании завещания кишинёвской дворянки А. Недобовой 
(04.03.1858–28.04.1858)»:

«Я, нижеподписавшаяся вдова действительного статского советника Анна Ива-
новна Недобова, находясь в болезненном состоянии, но в совершенном уме и твердой 
памяти, на случай смерти своей возымела желание распорядиться своим благоприоб-
ретенным имуществом следующим образом. Билет Одесской конторы государствен-
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ного коммерческого банка от 23 января 1850 года за № 428 на четыре тысячи рублей 
серебром и процентами с 23 января 1856 года я разделяю на три части, а именно: одну 
часть племяннице моей от родного брата моего подполковника Якова Бароцци, Екате-
рине Бароцци» [14].

Наконец, о фактических родственных отношениях между Е.И. Бароцци и Я.И. Ба-
роцци можно узнать непосредственно из его показаний Бессарабскому уголовному 
суду от 6 июля 1842 г. В суде рассматривалось дело Сорокской градской полиции по-
лицеймейстера полковника Бароцци по обвинению его за допущенные во вверенных 
ему полиции и городе беспорядки, сопряженные с неправильным расходованием ка-
зенных денег (63 руб. ассигнациями). Дело вследствие малозначительности расходо-
ванных сумм было закрыто по амнистии по случаю «Всемилостивейшего Манифеста 
в день 16 апреля 1841 года». Привожу показания полковника Я.И. Бароцци по пово-
ду обвинений его в том, что он использует троих полицейских в качестве своих слуг: 
«Из числа десятских Лаврентий Остоловский у меня поваром не был, а находился для 
посылки. Николай Евсеев, яко отпущенный покойным отцом моим вместе с отцом 
своим Евсеем Борисовым на волю (коего отец находится и ныне при мне, а записан 
по ревизии в кишиневских мещанах), взят был с малых лет второю женою отца моего, 
урожденною Евдокией Ивановною Пущиновою, в Санкт-Петербург, при коей находил-
ся до сего времени». Кроме того, в его показаниях есть такое свидетельство: «Сорок-
ская полиция требуемой справки не могла забрать тогда, когда он в уезде Сорокском 
не записан, а отец его находился при мне, прямо требовала присылки его Евсеева 
в Сороку к отцу, почему и принят был в полицейские служители на время. Николай 
Степанов привезен родной сестрою моею надворной советницею Мариею По-
пандопул по Пашпорту на Имя Ее данному, который пашпорт остался в канцелярии 
Г. Военного губернатора, то и сей яко небезписьменный также на время принят был в 
полицейские служители» [15].

Из этих показаний следуют очень важные заключения.
1. Подтверждается родство Ивана Францевича Бароцци и Якова Ивановича Ба-

роцци.
2. Подтверждается устами Якова Ивановича, что Евдокия Ивановна Пущинова 

(возможна ошибка писаря, который написал фамилию так вместо Пущина) была второй 
женой его отца.

3. Подтверждается то, что в 1842 г. Яков Иванович Бароцци находился в Сороках, а 
Евдокия Ивановна — в Петербурге и уже была вдовой, поскольку сын говорит о том, что 
Евсеев был отпущен покойным отцом.

4. У Якова Ивановича есть вторая сестра Мария.
5. В суде по отношению к Я.И. Бароцци не упоминается титул действительного 

статского советника.
Детали биографии И.С. Бароцци-отца я подробно изложил в своей статье [16]. 

Здесь я вновь приведу данные, подтверждающие сведения Е.М. Двойченко-Марковой 
о том, что Иван Францевич (Степанович) Бароцци был русским дипломатом. Такие дан-
ные содержатся во многих книгах и документах. Прежде всего процитируем документ, 
направленный из Коллегии иностранных дел в Коммерц-коллегию, о назначении Ба-
роцци консулом в Венеции: «Приложение 144. 4 октября 1801 г. сообщение коллегии 
иностранных дел в коммерц-коллегию о состоявшемся по высочайшему повелению 
определении генеральным консулом в Венецию действительного статского советника 
и кавалера Бароцци для сведения и с предложением — не рассудит ли она снабдить его 
от себя каким-либо наставлением, так как в данном ему от коллегии иностранных дел 
указе сказано, что он по части, до торговли касающейся, получит особенное наставле-
ние от коммерц-коллегии» [17]. В его послужном списке записано: «…в 1800 г. назначен 
генеральным консулом в Рагузу, затем в Венецию, где пробыл до 1805 г.» [18].

Здесь необходимо сделать существенную оговорку. В книгах и документах встре-
чаются разночтения отчества — в одних документах Бароцци именуется Иваном Сте-
пановичем, а в других Иваном Францевичем. Одно ли это лицо? Ведь выше были при-
ведены сведения об Иване Францевиче Бароцци. Для доказательства сошлюсь прежде 
всего на мнение историков — кандидата исторических наук Е.А. Румянцева и доктора 
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исторических наук Сильвиу Табак, изучавших подобные проблемы. Они утверждают, 
что у католиков, как правило, было по два-три и более имен. У них был выбор, которым 
они могли воспользоваться [19]. Видимо, эти причины и создают трудности для нашего 
исследования.

Но вот какие сведения приводятся в сборнике документов Министерства ино-
странных дел: «Бароцци, Иван Францевич (1760–1822) — в 1800 г. русский генераль-
ный консул в Рагузе, в 1801–1805 гг. в Венеции» [20]. Аналогичные сведения приводит 
и румынский историк Мария Холбан. Цитату даю на языке оригинала: «Ivan Franţevici 
Barozzi, colonel rus, ulterior consilier de stat şi consul general la Veneţia (1801–1805)» [21]. 
Очевидно, что по совпадению дат рождения и пребывания на посту генерального кон-
сула в Венеции можно утверждать, что Иван Францевич Бароцци и Иван Степанович 
Бароцци одно и то же лицо.

Сведения о дипломатической службе позволяют установить еще один факт, пред-
ставляющий интерес для исследования. Приведу фрагмент из переписки писателя 
Александра Тургенева [22] с Я.И. Булгаковым [23]. Одно из писем подтверждает офи-
циальные документы о том, что Бароцци был консулом в Венеции. Кроме того, выяс-
няются и некоторые семейные обстоятельства — с ним были жена Луиза и две дочери.

«Венеция. 18/6 декабря 1804 г.
Знай же, брат, что я здесь живу dans le grand monde, хожу в черном фраке. Не узна-

ешь, брат, ты меня в Вене. Спасибо, брат, тебе и за Бароци. Дочери премиленькие; не 
наговорятся мне о тебе и о к. Гагарине. Ils nous ont beaucoup amuses a Vienne. Старшая, 
брат, и мне нравится. Одеваются по венециански» [24].

Далее приведу документ, который может свидетельствать о том, что начальник Ак-
керманской карантинной таможни И.Ф. Бароцци направлен сюда Министерством ино-
странных дел, а его документы находятся в этом ведомстве.

«Бессарабского областного правительства по исполнительной экспедиции Аккер-
манской портовой карантинной заставы

Рапорт
Во исполнение указа исполнительной экспедиции от 24 августа 1818 г. «О служ-

бе находящихся при сей заставе классных чиновников, формулярный список», причем 
оные в исполнительную экспедицию представляет.

1. Начальник заставы — действительный статский советник и орденов Святаго 
Равноапостольнаго князя Владимира 3 класса и Святой Анны 2 степени кавалер Иван 
Францов Бароцци. Формулярный список о службе Его остается при Министерстве ино-
странных дел.

Начальник заставы Действительный Статский Советник (подпись Бароцци)
Письмоводитель Навроцкий
Августа 26 дня, 1820 года, Аккерман» [25].
Таким образом, на основе приведенных документов можно утверждать, что Евдо-

кия Ивановна Пущина была женой действительного статского советника Ивана Франце-
вича Бароцци и проживала с ним в Аккермане, а не в Кишинёве. Документы открывают и 
другие совершенно поразительные обстоятельства, напоминающие сюжет известной 
картины В. Пукирева «Неравный брак». В день написания рапорта Евдокии исполнилось 
14 лет. В ходе исследования у меня возник и другой вопрос. Неужели А.С. Пушкин адре-
совал такие строки, написанные в 1814 г., восьмилетней девочке?

Евдокия! любите! Время не терпит:
Пользуйтесь вашими счастливыми днями!
В хладной ли старости
Дано нам ведать пыл любви?

Или он предвидел трагическую судьбу несчастной девушки, в 14 лет выданной за-
муж за 60-летнего старика и в 16 лет ставшей вдовой?

Как итог, сформулирую следующие выводы:
1. Евдокия Ивановна Бароцци (1806–1860) была замужем за бывшим дипломатом, 

действительным статским советником Иваном Францевичем (Степановичем) Бароц-
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ци (1760–1822) и проживала с мужем, начальником карантинной заставы, в Аккермане. 
Она действительно была втрое моложе мужа.

2. Сын Ивана Степановича (Францевича) Бароцци Яков (1786–1854), герой войны 
1812 г., ушел в отставку полковником, но не имел титула действительного статского со-
ветника, а был полицеймейстером г. Сороки. Был масоном. По одним сведениям, со-
стоял мастером ложи «Овидий», по другим — «Георгия Победоносца».

3. Сын Антон Иванович Бароцци, также участник войны 1812 г., в 1822–1830 гг. был 
полицеймейстером г. Бендеры. В 1824 г. принимал А.С. Пушкина [26].

В заключение отметим, что все приведенные выше документы позволяют ответить 
на вопрос, поставленный в заголовке статьи. А.С. Пушкин посвятил стансы, написан-
ные в 1814 г., восьмилетней сестре своего лицейского товарища И.И. Пущина Евдокии. 
В возрасте 14 лет она была выдана замуж за вдового отставного дипломата дворянина 
Ивана Степановича (Францевича) Бароцци и проживала с ним в Молдавии в Аккермане. 
Относительно встречи поэта с Евдокией Бароцци в Молдавии существуют лишь пред-
положения исследователей творчества А.С. Пушкина.

Генеалогическое дерево рода Бароцци Ивана Степановича (Францевича)

В заключение выражаю глубокую признательность кандидату исторических наук 
Е.А. Румянцеву за поиск и предоставление документов из Государственного архива 
Республики Молдова и Евгению Иванову за представление электронных копий редких 
изданий.
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РОД ЯШЕРОВЫХ — ПОТОМСТВЕННЫХ ДВОРЯН 
СИМБИРСКОЙ И НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИЙ

Основатель дворянской фамилии Иван Васильевич Яшеров (годы его жизни неиз-
вестны) начал свою служебную карьеру в екатерининскую эпоху и успешно закончил 
ее в период царствования Николая I. Примерно четверть века он прослужил в Государ-
ственном Межевом департаменте, сначала в должности землемерного помощника 
Симбирской губернии (1781–1797). Первый чин — городового секретаря и сухопутного 
прапорщика — пожалован ему в декабре 1794 г. В 1798 г. он уже старший землемер и гу-
бернский секретарь; через два года — камергер Экспедиции казенных винокуренных 
заводов. В 1801 г. Иван Васильевич получает чин титулярного советника, дающий право 
личного дворянства. С 1807 г. он служит уже смотрителем казенных Мелекесских за-
водов. За приведение их «в устройство» и «в воздаяние отличного усердия… к службе» 
Иван Васильевич был пожалован 28 июня 1811 г., на 30-м году службы, орденом Свято-
го равноапостольного князя Владимира 4-й степени, дающим права потомственного 
дворянства.

В апреле 1814 г. И.В. Яшеров выходит в отставку и покупает имение в с. Богородском 
Ставропольского уезда Симбирской губернии, которое насчитывало 75 ревизских душ. 
В июле того же 1814 года Иван Васильевич определяется помощником управляющего 
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Фото 1. Грамота о внесении Ивана Васильевича Яшерова в Дворянскую родослов-
ную книгу Симбирской губернии. Симбирск, 1819 г. Из фондов Омского государ-
ственного историко-краеведческого музея

Фото 2. Герб дворянского рода Яшеровых. 1827 г. Из фондов Омского государствен-
ного историко-краеведческого музея
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Симбирской удельной палатой. 
18 июня 1817 г. титулярный со-
ветник и кавалер И.В. Яшеров 
в Казанском университете вы-
держал экзамен на чин кол-
лежского асессора и получил 
7 февраля 1819 г. чинопроиз-
водную грамоту. В этом же году 
Иван Васильевич был внесен 
в Дворянскую родословную 
книгу Симбирской губернии, 
в первую ее часть. В декабре 
1819 г. получает чин надвор-
ного советника, а через год 
избирается председателем 
Нижегородской гражданской 
палаты. В том же 1821 году удо-
стаивается знака отличия бес-
порочной службы за 40 лет, а 
на следующий год получает чин 
статского советника и назна-
чается нижегородским губерн-
ским прокурором. В 1827 г. за 
проявленное на государствен-
ной службе усердие «в воз-
даяние ревностных… заслуг» 
Иван Васильевич был включен 
«в число… Всероссийской им-
перии дворянства» и пожало-
ван дворянским гербом, что 
закрепило за его потомками по 
нисходящей линии на вечные 
времена право пользования 
«вольностями, честью и преи-
муществами» привилегирован-
ного сословия, утвержденными 
Жалованной грамотой дворян-
ству 1785 г. Окончил И.В. Яше-
ров служебную карьеру в 1838 г. 
в чине статского советника и 
по указу императора Николая I 
был пожалован знаком отличия 
беспорочной службы за 40 лет 
для ношения на Владимирской 
ленте.

Из материалов архива Омского государственного историко-краеведческого музея 
следует, что И.В. Яшеров имел четырех сыновей. Их документы, а также документы са-
мого Ивана Васильевича позволяют составить краткое родословное древо Яшеровых:

Иван Васильевич Яшеров.
Его дети:
Милий Иванович.
Василий Иванович и его жена Анна Михайловна, их дети — Василий Васильевич, 

Мария Васильевна, Александр Васильевич.
Владимир Иванович.
Борис Иванович (имя жены неизвестно), сын Павел Борисович и его жена Лидия 

Антоновна.

Фото 1. Василий Иванович Яшеров. Санкт-Петербург, 
июнь 1864 г. Из фондов Омского государственного исто-
рико-краеведческого музея

Фото 2. Анна Михайловна Яшерова. Нижний Новгород, 
1866 г. Из фондов Омского государственного историко-
краеведческого музея

Фото 3. Павел Борисович и Лидия Антоновна Яшеровы. 
Омск, Загородная роща, сентябрь 1927 г. Из фондов Ом-
ского государственного историко-краеведческого музея

Фото 1 Фото 2 
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Старший сын Ивана Васильевича — Милий, упоминается в двух документах: в гра-
моте канцеляристу Милию Яшерову на чин коллежского регистратора, данной 31 де-
кабря 1815 г., и в метрике Бориса Яшерова, где Милий означен как его старший брат и 
восприемник при крещении 27 июля 1814 г. Скончался он не позднее 1819 г.

Значительная часть документов рода Яшеровых, хранящихся в Омском государ-
ственном историко-краеведческом музее, относится ко второму сыну Ивана — Васи-

лию Ивановичу Яшерову, годы 
жизни которого также неиз-
вестны. По сохранившимся 
датированным фотографиям 
Василия Ивановича и его жены 
Анны Михайловны, по возрасту 
их обоих можно отнести к ро-
весникам первого десятилетия 
ХIX в. В 1820–1825 гг. он обучал-
ся в Нижегородской губернской 
гимназии, о чем говорит целая 
серия свидетельств и похваль-
ных листов. В 1825 г. Василий 
поступает в Императорский 
Московский университет, а 
уже в 1826 г. досрочно оканчи-
вает его со степенью кандида-
та нравственно-политических 
наук. Первый чин, коллежско-
го регистратора, В.И. Яшеров 
получил еще гимназистом, в 
1823 г., а в более ранних доку-
ментах он упоминается как гу-
бернский регистратор. Грамота 

1830 г. свидетельствует, что коллежскому секретарю Василию Яшерову жалуется чин 
титулярного советника. Грамотой от 28 марта 1840 г. Василию Ивановичу Яшерову по-
жалован чин надворного советника. Грамотой от 2 августа 1840 г. ему пожалован чин 
коллежского асессора. Интересно, что грамоты на оба эти производства В.И. Яшерова 
помечены одним, 1840 годом, причем хронологическая последовательность грамот не 
соответствует последовательности чинов. Видимо, свидетельства служебной карьеры 
неожиданно понадобились В.И. Яшерову для сбора доказательств дворянского досто-
инства членов семьи. Яшеровы занимались этим довольно часто. О дальнейшей судьбе 
Василия Ивановича Яшерова ничего не известно.

В архиве Омского историко-краеведческого музея сохранилась грамота Его Свет-
лости сербского князя Милана М. Обреновича IV от 13 января 1877 г., свидетельствую-
щая, что старший сын Василия Ивановича Василий сражался за независимость Сербии 
в 1876 г. в чине поручика волонтером в армии М.Г. Черняева и за особые заслуги, прояв-
ленные в боях, ему был пожалован Таковский крест.

Василий Васильевич Яшеров служил офицером 62-го пехотного Суздальского 
полка. В журнале «Русский вестник» он опубликовал ряд статей об участии русских 
добровольцев в военных действиях в Русско-турецкой войне: «В Сербии, 1876–1877» 
(1878, т. 133, № 1, с. 187–225), «Записки добровольца» (1878, т. 136, № 7, с. 20–64), «Вос-
поминание о Скобелеве и занятии Южной Болгарии» (1884, т. 169, № 1, с. 234–281; т. 170, 
№ 3, с. 323–358, т. 174, № 12, с. 576–638), «Как умер М.Д. Скобелев» (1904, т. 293, № 10, 
с. 740–750).

О дочери Василия Ивановича — Марии Васильевне — сведений не обнаружено.
Младший сын — Александр Васильевич Яшеров — также был офицером русской 

армии. Он родился 23 января 1869 г. Образование получил в Нижегородском графа 
Аракчеева кадетском корпусе. В службу вступил 31 августа 1886 г. Окончил Михайлов-
ское артиллерийское училище. Выпущен в 1-ю Забайкальскую казачью конно-артил-

Грамота сербского князя Милана Обреновича IV о 
награждении поручика Василия Васильевича Яшерова 
крестом за боевые заслуги. Белград, 1877 г. Из фондов 
Омского государственного историко-краеведческого 

музея
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лерийскую батарею. Хорунжий (07.08.1887). Сотник (07.08.1891). Подъесаул (01.08.1894). 
Есаул (01.08.1900). Участник похода в Китай 1901 г. Окончил офицерскую артиллерий-
скую школу «успешно». Участник Русско-японской войны 1904–1905 гг. Войсковой стар-
шина (12.06.1905). Полковник (20.01.1909). Командующий Оренбургской казачьей ар-
тиллерийской бригадой. Участник Первой мировой войны. Генерал-майор (22.03.1915). 
На 10.07.1916 г. в том же чине и должности. Участник Белого движения на востоке Рос-
сии. Начальник окружного артиллерийского управления Омского военного округа 
(с июня 1918 г.). О дальнейшей судьбе Александра Васильевича Яшерова сведений нет.

Награды Александра Васильевича Яшерова:
1. Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1901).
2. Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1902).
3. Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1904).
4. Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1905).
5. Орден Святого Владимира 3-й степени (1911).
О третьем сыне И.В. Яшерова — Владимире Ивановиче — очень мало сведений. Он 

служил в Нижегородской губернии земским начальником, внес крупное пожертвование 
на благоукрашение церкви с. Гаврилово Лукояновского уезда, за что получил грамоту-
благословение Святейшего Правительствующего Всероссийского Синода от 12 фев-
раля 1902 г. за подписью Антония, митрополита Санкт-Петербургского.

Младший сын И.В. Яшерова — Борис — 
родился 27 июня 1814 г. в с. Богородском 
Ставропольского уезда Симбирской гу-
бернии. К нижегородскому дворянству при-
числен в 1852 г., упоминается как коллеж-
ский советник. Скончался в начале 70-х гг. 
XIX в.

Его сын Павел Борисович Яшеров ро-
дился 4 марта 1845 г. в с. Гаврилово Луко-
яновского уезда Нижегородской губернии. 
Рано лишившись матери, он вырос под 
надзором дядьки, пленного француза Дю-
пердие. Последний был страстный охот-
ник, эту страсть впитал и его воспитанник. 
В 1855 г. мальчик был определен на вос-
питание в Павловский кадетский корпус — 
второе по старшинству, после Пажеско-
го корпуса, военное училище России. «Я 
нашел, что выправка опустилась, кроме 
Павловского кадетского корпуса», — так 
император Александр II в 1857 г. охаракте-
ризовал состояние военных учебных заве-
дений в России, отмечая среди кадетских 
корпусов выправку лишь павловцев [16]. 
В войсках «павлоны» пользовались без-
упречным авторитетом, и многие удачные 
операции Первой мировой войны были 
спланированы ими.

А.Л. Марков, автор известной книги 
«Кадеты и юнкера», писал: «Павловское 
военное училище имело свое собствен-
ное, ему одному присущее лицо и свой 
особый дух. Здесь словно царил дух суро-
вого Императора, давшего ему свое имя. Чувствовалось во всем, что это, действитель-
но, та военная школа, откуда выходили лучшие строевики нашей славной армии» [14]. 
В службу Павел Борисович вступил в 1863 г. прапорщиком в лейб-гвардии Кексголь-
мский гренадерский Императора Австрийского полк, расквартированный в то время 

Грамота-благословение Святейшего Прави-
тельствующего Всероссийского Синода, по-
жалованная Владимиру Ивановичу Яшерову. 
Санкт-Петербург, 1902 г. Из фондов Омского 
государственного историко-краеведческого 

музея
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в Варшаве. Был награжден бронзовой медалью за усмирение польского мятежа в Цар-
стве Польском в 1863–1864 гг. С 1874 по 1876 г. служил сотником в Забайкальском ка-
зачьем войске. С июня 1876 г. прикомандирован в Иркутский местный батальон коман-
диром учебной команды. За отличие по службе произведен в есаулы 26 февраля 1877 г. 
Строгий к себе, справедливый и требовательный к подчиненным, Павел Борисович су-

мел создать в команде лучшие отношения, какие могли 
быть тогда между начальником и подчиненным, между 
командиром и солдатом.

П.Б. Яшеров со своей командой отличился на боль-
ших иркутских пожарах 1877 и 1879 гг. Газета «Иркут-
ские губернские ведомости» от 3 мая 1877 г. сообщала: 
«Объявляю благодарность г. Иркутскому полицеймей-
стеру полковнику Заборовскому, брандмейстеру По-
ротникову и состоящему в прикомандировании к Иркут-
скому местному батальону — есаулу Яшерову, а также 
нижним чинам пожарной команды мое спасибо за энер-
гичное содействие к тушению пожаров, бывших в Ир-
кутске 22, 23, 24 и 25 минувшего апреля. Генерал-гу-
бернатор, генерал-адъютант барон Фредерикс, апреля 
26 дня 1877 г.» [10].

5 июля 1877 г. Павел Борисович переведен в Ир-
кутский местный батальон с переименованием в капи-
таны. В книге М.Н. Агапитова и С.Н. Чащина «Пожарное 
дело в истории освоения и развития Восточной Сиби-
ри» упоминаются имена деятелей памятного большого 
пожара в Иркутске 24 июня 1879 г., принимавших лич-
ное активное участие в локализации пожара: «офицер 

Яшеров, подполковник Федоров, архимандрит Вениамин, протоиерей Чирцов, нижние 
чины местного батальона и особенно 3-й роты его с командиром Фатенгауером. Рота 
эта с 22-го по 25 июня включительно держала по городу караулы, разбирала здания, 
неся весь этот тяжелый труд в ужасающей жаре, томимая и усталостью, и жаждою, и 
голодом, но стойко остававшаяся на своих постах и честно исполняющая данную ра-
боту» [4, с. 42].

Справка: генерального штаба подполковник Алексей Васильевич Фёдоров — на-
чальник Иркутского военного училища в 1878–1891 гг., также выпускник Павловского 
кадетского корпуса.

Михаил Васильевич Мальцев — в 20-е гг. ХХ в. редактор журнала «Сибирское пло-
доводство и огородничество», организатор и устроитель Первой в г. Омске выставки 
«Плодоводство и садоводство» в 1925 г., хорошо знавший в течение многих лет Пав-
ла Борисовича, в своем некрологе о нем в 1930 г. писал: «Большой иркутский пожар и 
самоотверженная работа на пожаре местной команды, во главе со своим командиром 
(в результате была спасена значительная часть города) имели два последствия: домо-
владельцы уцелевшей от пожара части города щедро наградили команду, что дало воз-
можность значительно улучшить ее питание, а ряд интриг, развитых в военной среде 
против энергичного командира, заставил Павла Борисовича бросить военную службу 
навсегда» [13, с. 236]. Несмотря на то что ему улыбалась блестящая военная карьера, 
оскорбленный Павел Борисович в августе 1880 г. вышел в отставку. Поселившись под 
Иркутском в с. Ново-Ямском (ныне пос. Пивовариха) и занявшись хозяйством, Павел 
Борисович много времени отдавал охоте на зверя и птицу. С детства пристрастивший-
ся к охоте, полюбив охотничьих собак, П.Б. Яшеров в Иркутске понял и по достоинству 
оценил прекрасные физические и рабочие качества лайки, став страстным поклонни-
ком этой породы. В это же время началось его деятельное участие в работе Общества 
сибирских охотников, членом которого он состоял с 1877 г., а с 1894 г. был его почетным 
членом вплоть до ликвидации общества в 1917 г.

Первое упоминание П.Б. Яшерова в охотничьих изданиях России принадлежит Ивану 
Григорьевичу Шведову — одному из основателей и управителю дел Общества сибирских 

Павел Борисович Яшеров. 
Омск, 1914 г.
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охотников. В своей краткой заметке «Охота в окрестностях Иркутска и Александровско-
го завода в 1877 году» он, в частности, писал: «Тяга вальдшнепов была настолько бед-
на, что не стоило и охотиться; зато летом в местностях близ самого Иркутска появилось 
множество бекасов: на болоте, по левую сторону Ангары, в 4-х верстах от города, некто 
г. Яшеров взял в один день 50 бекасов; вообще, как слышно, на этом болоте убито более 
500 бекасов; продолжалось это приволье до 20-х чисел августа…» [21, с. 164].

Большую и разнообразную работу Павел Борисович проводил в Восточно-Сибир-
ском отделе Императорского Русского географического общества, и музей его попол-
нялся новыми интересными экспонатами — чучелами зверей и птиц, приносимых в дар 
музею Павлом Борисовичем. Анна Анатольевна Сирина, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, в своей статье 
«Эвенкийские коллекции в фондах Иркутского областного краеведческого музея» по-
ставила Павла Борисовича первым в ряду исследователей, принимавших участие в 
формировании эвенкийских коллекций [20].

В 1888 г. Павел Борисович переезжает в Омск. Больше половины своей долгой 
жизни П.Б. Яшеров отдал общественной работе. Вот почему в Омске мы видим его то 
редактором местной прогрессивной газеты «Степной край», то в течение 15 лет дея-
тельным членом городской управы, то гласным Омской городской думы. Павел Бори-
сович явился инициатором-учредителем и бессменным председателем Омского об-
щества правильной охоты. Охотничьему делу он отдавал весь свой досуг, очень много 
сделав для проведения в жизнь принципов правильной охоты. Под непосредственным 
руководством Павла Борисовича выросло и воспиталось несколько поколений охот-
ников. Павел Борисович сибирским охотникам известен и дорог как один из пионеров 
кровного собаководства.

В Омске П.Б. Яшеров держал собственную охоту — до десятка псовых борзых, а 
также легавых собак и лаек. Его охота очень быстро приобрела широкую известность 
не только в Сибири, но и во всей России. Его щенков с удовольствием покупали охот-
ники Иркутска, Барнаула, Томска, Красноярска и других городов. Он стал признанным 
экспертом по охотничьим собакам, судил на выставках в Москве и Санкт-Петербурге, в 
Барнауле и Иркутске.

К этому периоду жизни относится единственный сохранившийся словесный пор-
трет П.Б. Яшерова, сделанный юношей, московским гимназистом Александром Фе-
доровичем Котсом, будущим доктором биологических наук (1918), основателем и пер-
вым директором (1907–1964) Дарвиновского музея в Москве, впервые приехавшим в 
Сибирь для сбора орнитологической коллекции. В своем письме родителям от 14 мая 
1899 г. из Омска он писал: «В числе хороших знакомых Лукашевичей оказался Павел 
Борисович Яшеров — председатель и учредитель Омского общества охоты. Это про-
сто прелестный человек — единственный, который понравился мне — более того, я 
буквально влюбился в него. Представьте себе человека почти саженного роста, лет 40, 
плечистого, с медвежьим басом. Он, как уверяют все, — лучший охотник в крае. Один 
на один идет он на медведя и исходил всю Сибирь вдоль и поперек. Он тотчас же вы-
дал мне охотничий билет и познакомил с несколькими охотниками… Не проходит дня, 
чтобы он не заходил к нам посмотреть мою работу. Сядет на постель, возле моего сто-
ла, среди обычного беспорядка, и часа 2–3 смотрит на мою работу. Мы много толкуем, 
спорим и т.д. В общем, прелестный человек. На днях он устроит охоту среди членов 
общества на хищников, т. к. другая охота теперь воспрещается. Птица, конечно, посту-
пит в мою пользу…» [1].

П.Б. Яшеров был сторонником награждения на выставках рабочих лаек. В частно-
сти, в своем отчете по отделу лаек на 2-й выставке Московского общества им. импера-
тора Александра II в июле 1901 г. он предлагал: «На будущее время назначить высшую 
награду для комнатных лаек, у которых вследствие условий их жизни все их охотничьи 
способности атрофированы, не более малой серебряной медали, для рабочих же лаек 
оставить прежние награды. Мне кажется, что награждать так щедро призом тунеядца 
жаль, хотя бы он по себе и был статен. Другое дело поощрить рабочую лайку, способ-
ную к охоте, а следовательно, и хорошую для племени» [26, с. 54].

В 1903 г. Павел Борисович был приглашен для судейства на 1-ю охотничью выстав-



108

Исследования

ку Общества сибирских охотников, которая проходила Иркутске в летнем помещении 
Общественного собрания в Интендантском саду в течение трех дней с 7 по 9 сентя-
бря. Из-за недостатка местных экспертов Павлу Борисовичу пришлось одному судить 
псовых борзых, гончих и промысловых собак (лаек). В своем отчете по этой выставке 
он, в частности, писал: «В силу того, что имею честь состоять около 25 лет в Обществе 
Сибирских охотников и за все это время относиться к нему с глубоким уважением, по-
зволю себе в заключение высказать следующее: каких бы прекрасных результатов ни 
достигало общество относительно разведения привозных пород собак, но оно ничем 
не в состоянии будет искупить своего греха, если допустит у себя утрату коренной сво-
ей, незаменимой кормилицы, сибирской промысловой собаки» [25, с. 34].

Как бы ни любил П.Б. Яшеров своих борзых и охоту с ними в Омске, а в журнале 
«Псовая и ружейная охота» за 1896 и 1897 гг. он опубликовал серию прекрасных статей 
именно об иркутских промысловых и зверовых собаках под общим заголовком «Замет-
ки сибирского охотника». Описания лаек настолько ярки и красочны, настолько богат, 
чист и выразителен язык автора, столько любви к лайкам, что создается впечатление, 
будто они написаны вчера, а не 116 лет назад. В конце XIX — начале XX в. П.Б. Яшеров был 
широко известен охотничьей общественности, читателям российских охотничьих жур-
налов, по праву занимал место в ряду ведущих исследователей лаек наравне с А.А. Ши-
ринским-Шихматовым, М.Г. Дмитриевой-Сулимой, Н.А. Мельницким, Н.П. Кишенским, 
А.О. Эмке. На статьи П.Б. Яшерова о сибирских лайках ссылался Л.П. Сабанеев в своей 
книге «Собаки охотничьи… борзые и гончие». М.Г. Дмитриева-Сулима в своих статьях и 
книге «Лайка и охота с нею» делала многочисленные ссылки на П.Б. Яшерова. С 1892 г. 
он являлся членом Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географи-
ческого общества (ЗСОИРГО), председателем и казначеем которого состоял в 1905–
1911 гг., значительно пополнив зоологическую коллекцию музея. Известен П.Б. Яшеров 
и как один из главных организаторов I-й Западно-Сибирской сельскохозяйственной, 
лесной и торгово-промышленной выставки, состоявшейся в Омске в 1911 г., был комис-
саром XII отдела — промыслы Западной Сибири.

С широкой общественной деятельностью Павел Борисович сумел совместить 
скромное дело садовода и огородника. В усадьбе принадлежащего ему дома он зало-

Члены торжественного заседания по случаю 25-летнего юбилея Западно-
Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. 

25 октября 1902 г. Третий справа в первом ряду — П.Б. Яшеров
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жил огород и плодовый сад, где в грунтовых сараях выращивал персики, сливы, груши, 
а в грунте под открытым омским небом вызревали яблоки Боровинка, Грушевка, Анто-
новка. Первые плоды, полученные в 1896 г. П.Б. Яшеровым, а также другими садовода-
ми — И.А. Яцкиным, Коневым, Тереховым и Батюшкиным в Омске, по старому обычаю 
«освящались» в присутствии губернатора и предлагались для ознакомления публики.

П.Б. Яшеров привез в Омск из Иркутска семена дикой сибирской яблони (Pirus Bac-
cata L.) и высадил их в огород возле му-
зея ЗСОИРГО, позднее превратившийся 
в сад.

18 сентября 1901 г. на своем засе-
дании Омская городская дума избрала 
П.Б. Яшерова в члены садовой комиссии. 
15 октября 1901 г. гласные Омской город-
ской думы П.Б. Яшеров, В.В. Барышевцев 
и А.Н. Конев вносят на ее рассмотрение 
доклад «О мерах благоустройства город-
ской загородной рощи», где предлагают 
ряд мероприятий из 12 пунктов. С этого 
времени в степном Омске начались си-
стематические работы по озеленению 
города. Павел Борисович Яшеров 15 лет 
(1901–1915) работал членом Омской го-
родской управы и вышел на пенсию в 
1915 г. в возрасте 70 лет. В его обязанно-
сти входили, как все мы сейчас понимаем, 
сложнейшие вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства, а именно — он заве-
дует «ассенизационным и рабочим обоза-
ми, переправой, водокачкой, пожарными 
командами, постройкой, содержанием и 
ремонтом состоящих на попечении горо-
да мостовых, тротуаров, колодцев, сточ-
ных труб и канав, мостами, набережными, 
площадями, улицами, бульварами, оран-
жереей, садами, водочерпательными и 
полоскательными мостками; прорубями, 
городскими зданиями, за исключением 
тех, которые находятся во владении дру-
гих членов управы или попечительных ко-
миссий; ремонтом городских зданий, вывозкой нечистот, очисткой дымовых труб; за-
готовлением топлива и осветительных материалов; мощением и исправлением улиц, 
лежащих на отчете города; устройством новых переходных мостиков и передачей их 
домовладельцам; содержанием в исправности тротуаров и переходов через улицы, 
также лежащих на отчете города; содержанием и довольствием чинов городской по-
лиции, пожарных команд и обоза» [6, с. 47].

Павел Борисович был садоводом-акклиматизатором культурной европейской 
яблони на корнях иркутской «дички». Из тех яблонь, посаженных лично Павлом Бо-
рисовичем, осталась живой только одна. Она и сейчас растет возле Омского истори-
ко-краеведческого музея и официально признана памятником природы. Благодаря 
Павлу Борисовичу дикая сибирская яблоня ежегодно в последний месяц весны зали-
вает розово-белым цветом улицы Омска, превращая его в город-сад. Полезная дея-
тельность П.Б. Яшерова в этой области еще при жизни была отмечена Омским обще-
ством плодоводства и садоводства, избравшим его в 1892 г. своим почетным членом. 
П.Б. Яшерову также удалось вывести крупноплодный сорт картофеля — помесь со-
ртов Белый слон и Император.

В 1917 г. Павел Борисович предусмотрительно, подальше от революционных со-

Яблоня, посаженная П. Б. Яшеро вым в 1889 г. 
в Омске у здания музея ЗСОИРГО, ныне 
Омского историко-краеведческого музея. 

Из фондов Омского государственного 
исто рико-краеведческого музея
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бытий, переезжает в г. Тобольск, где, свободный от городской и общественной дея-
тельности, все время отдает огороду и плодовому саду. Большой опыт в плодоводстве 
и огородничестве позволяет ему в сравнительно короткий срок развести в Тобольске 
первый плодовый сад. Уезжая в 1923 г. из Тобольска обратно в Омск, он оставил там 
сад, готовый к плодоношению, и ряд лиц, продолжателей начатого им дела. Плодо-
вый сад в Тобольске не погиб. П.Б. Яшеров не раз получал яблоки от новых владельцев 
оставленного им там сада.

Празднование 50-летнего юбилея Западно-Сибирского отдела Русского гео-
графического общества совпало с тем временем, когда бывший председатель его 
П.Б. Яшеров лежал больной в Омской хирургической больнице, в устройстве которой в 
свое время им много было проявлено забот и положено трудов. Вспоминая полувеко-
вую работу общества, он нашел еще в себе достаточно сил продиктовать следующее 
приветствие: «Поздравляю с 50-летней полезной работой, желаю полного процветания 
в дальнейшей деятельности. Сожалею, что больной, лежу в хирургической больнице, 
и не могу лично приветствовать. П. Яшеров» [13, с. 237]. Это приветствие датировано 
29 января, а 6 февраля 1928 г. Павла Борисовича не стало…

По свидетельству его современников, «отличаясь исключительной прямотой ха-
рактера, Яшеров пользовался репутацией неподкупно-честного строгого обществен-
ного работника. Таким он и останется в памяти всех знавших его и высоко ценивших 
личные качества этого недюжинного человека» [22].

«Шествует весна… уберет она в зелень деревья, зальет розово-белыми цветами и 
нашу сибирскую яблоню… Пусть же, любуясь благоухающей красавицей-яблоней, каж-
дый вспомнит добрым словом Павла Борисовича, так как ему, и только ему, обязана она 
своим появлением в Омске» [15].
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МОИ ПРЕДКИ — ПЛЮСНИНЫ, КАУРОВЫ

Впервые я задумался о своих фамильных корнях еще в школе, когда наш дирек-
тор — Иван Илларионович Коновалов, на уроке истории говорил об освоении Сибири, 
в том числе о заселении Забайкалья и в частности Хилокской долины. Он говорил, что 
Кау ровы, Марковы, Плюснины, Смолины, Фалилеевы — преобладающие фамилии жи-
телей Малого Куналея, являются первыми поселенцами села. В основном это крестьяне 
северных губерний России, пришедшие вслед за казаками на новые свободные земли.

История

Освоение Сибири русскими в XVII в. шло быстрыми темпами. Вслед за казаками 
в Сибирь шли земледельцы. В 1653 г. Петр Бекетов с «ватагой» прошел из Енисейска 
от устья до верховий р. Хилка и основал Иргенский острог. В 1656 г. он уже не только с 
казаками, но и с «пашенными» людьми прошел по долине Хилка, оставляя последних 
хозяйствовать на новой земле.

С местным бурятским населением, кочующим по долине Хилка, проблем у первых 
поселенцев не возникало. Однако войска раздробленных халха-монгольских княжеств, 
прежде всего табангутов, часто вторгались в Забайкалье по долине Селенги, грабили, 
убивали мирных жителей, угоняли скот. И только в 1688 г. крупное по тем временам 
войско — около 2 тыс. стрельцов и казаков под предводительством московского по-
сланника Федора Головина, поддержанное отрядами бурятских и эвенкийских конни-
ков, у Селенгинска разбило войска халхаских ханов.

После заключения договора о мире в 1691 г. и особенно Кяхтинского договора 
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1728 г., где были определены границы, набеги монгольских войск в Забайкалье пре-
кратились. Долины р. Селенги, Джиды, Хилок стали заселяться русскими из северных 
российских губерний — Вологодской, Псковской, Новгородской, Архангельской, Твер-
ской, Костромской, Пермской, Вятской. К примеру, в 1697 г. в Иркутский уезд прибыла 
крупная партия крестьян в 500 человек — переселенцев из Верхотурья, которые были 
поселены в Прибайкалье и Забайкалье [1].

Освоение Забайкалья

В заселении Забайкалья выделилось два потока: государственный и вольно-на-
родный. Первый — это казаки, стрельцы, крестьяне, провинившиеся дворяне и дети 
боярские, раскольники. Ко второму относились разного рода «охочие» и «гулящие» 
люди, безземельные крестьяне, беглые холопы, преступники. Добровольное поселе-
ние поощрялось. Правительство предписывало всем сибирским воеводам пашенных и 
посадских людей призывать с Перми, с Вятки из Солей. Во всех этих городах выдава-
лись «отпускные памяти» на проезд [2].

Троицко-Селенгинский монастырь

Троицко-Селенгинский монастырь основан в 1681 г. по указу царя Федора Алек-
сеевича игуменом Феодосием с 11 монахами. За монастырем по указам 1688 и 1704 гг. 
закреплялись земли по р. Хилок, Буя и Куналей, предоставлялось право селить на этих 
землях гулящих и ссыльных людей. В 1710 г. в с. Малый Куналей уже была церковь. Кре-
стьяне пахали на монастырь десятинную пашню, это была их главная повинность. Уро-
жаи ржи — основной культуры, были хорошие, хлеб продавали в Селенгинск, Верхне-
удинск, Кяхту, Нерчинск «по 5 алтын за пуд». Кроме ржи сеяли пшеницу и ячмень. Вверх 
по р. Малый Куналей на правом берегу, в 5 км от села, есть урочище Монастырское. 
В настоящее время это луг, сенокосное угодье площадью около 3 га, где когда-то сто-
яло зимовье. Рядом «Дегтярка», где в 1960-е гг. находились разрушенные строения и 
печи для получения дегтя [3].

«Семейские»

Особую страницу в истории принудительной земледельческой колонизации за-
нимает перемещение около 5 тыс. крестьян — приверженцев старообрядчества. Они 
были выселены в 1735 и 1764 гг. с территории бывшей Польши и препровождены частью 
на Алтай, частью в Забайкалье. Поскольку старообрядцы поселялись семьями, здесь 
они получили название «семейские». Они подселялись к уже существовавшим русским 
селениям крестьян-старожилов: Бичуре, Тарбагатаю, Мухоршибири, Куйтуну, Гутаю, 
Старому Загану, Хонхолою, Никольскому и др.

На современной карте представлены места заселения в долине р. Хилок. Если 
местные буряты кочевали в долине по степному и лесостепному правобережью, то пер-
вые русские поселенцы селились рядом с лесом, тайгой. На космическом снимке в пра-
вом нижнем углу темными пятнами отображены кедровые черничные и бадановые леса. 
Темно-серый тон в правой части снимка создают лиственнично-сосновые с примесью 
березы и осины леса с рододендроном даурским (багульником) в подлеске с брусникой 
и моховым напочвенным покровом. Темный тон (в правом верхнем углу снимка) сфор-
мирован сосновыми травяными лесами. Светло-серый тон присущ лиственным травя-
ным лесам — березовым, осиновым, ольховым, ивовым, тополевым. Прямоугольными 
структурами и светлым тоном отображены пахотные земли и остепненные пастбища.

Первые поселенцы, выходцы из лесной зоны Русского Севера, выбирали места у 
реки, чтобы рядом с пашней были лес, охотничьи угодья, грибы, ягоды. А вот «семей-
ские», выходцы из лесостепной зоны, селились в остепненной части долины, где боль-
шие по размеру ровные участки земель были пригодны для земледелия.

Земледелие способствовало росту мельничного дела. На речке Малый Куналей 
стояло до шести мельниц. Практиковался извоз на лошадях и сплавом по р. Хилок. По-
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мимо извоза куналейцы зимой занимались охотой. Тайга привлекала к себе не только 
обилием ценных пушных зверьков: соболя, белки, колонка, но и изюбрей, кабанов, ко-
суль. Добывали кедровый орех, занимались выгонкой смолы и дегтя.

Таким образом, со второй половины ХVII в. в становлении с. Малый Куналей в За-
байкалье, в дальнейшем освоении этого края участвовали мои предки — Плюснины и 
Кауровы.

Фамилии

Плюснины. Фамилия Плюснин произошла от некрестильного имени или про-
звища Плющ, даваемого по названию вьющегося по деревьям кустарника плюща 
(Hedera). Имена от названий растений в старину были широко распространенными. 
Само слово «плющ» (растение) — производное от глагола «плющить». Другие схожие 
слова: польское «plesniak» — плесень, литовское «pleišena» — осколок, латышское 
«plēsonis» — хищник, белорусское «плеснивый» — сивый, светло-серый, пепельный, 
седой человек.

Корни этой фамилии прослеживаются в переписи 1710 г. Соликамского уезда [4], в 
XVI в. фамилия Плюснин встречается в Новгороде и среди архангельских крестьян [5]. 
В середине XVII в., очевидно, несколько человек с такой фамилией пришли через Ени-
сейск в Троицко-Селенгинский монастырь. Часть их осталась жить у берегов Байкала, 
другая часть основалась в степях Джиды, а один из предков пришел на малокуналей-
скую землю и пустил здесь, на берегу Хилка, свои корни.

В одной из иркутских летописей сообщается: Плюснин Иван Петрович, около 
1735–1794 гг., каменщик, прибыл в Иркутск из Соли Вычегодской.

Кауровы. Фамилия Кауров происходит от славянского имени Каур. Это либо рыжий 
человек, либо человек, разводивший лошадей рыжей (каурой) масти. В «Ономастико-
не» С.Б. Веселовского упоминаются Каур Тимофеевич Улитин-Пушкин, конец XV в., 
Иван Иванович Каурый Новосильцев, вторая половина XV в., Василий Иванов сын Коу-
ров, московский дворянин, 1566 г. [6].

В архивных документах Троицко-Селенгинского монастыря куналеец Иван Кауров 
упоминается в 1732 г. Его семья состояла из 17 человек. Им принадлежало 30 десятин 
земли, в пользу монастыря они ежегодно пахали и убирали урожай ярицы с трех деся-
тин. В хозяйстве содержали 17 коней, 35 коров, 20 быков и телят, 40 овец и несколько 
свиней. Для скота Кауровы заготавливали ежегодно 600 копен сена [7].

Из расспросов родителей мне удалось собрать некоторые сведения о моих 
предках.

Участок долины р. Хилок — 
место поселения основате-
лей с. Малый Куналей. Топо-
графическая карта, масштаб 
1:100 000 (в 1 см — 1 км)
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Прапрадеды

Плюснин Антон Евстафьевич, примерно 1800–1820 годов рождения. Были ли у него 
братья и сестры, мои родители не помнят. В памяти осталась Антоновская расчистка, 
опушка леса площадью примерно 1 га, используемая для сенокошения. Из детей у него 
были Алексей (старший), Антон и Моисей (младший), возможно, были и дочери.

Кауров Аверьян (?). Год рождения примерно тот же, что и у Антона Евстафьевича. 
Из детей известны Родион (старший) и Борис.

Прадеды

Плюснин Моисей Антонович, примерно 1850–1855 годов рождения. Жена у него 
была Аграфена Потаповна. Детей было шестеро — Николай (примерно 1875 г. р.), Ни-
кифор (1878), Петр (1882), Спиридон (1889), Наталья (1892) и Антон (1898). К концу XIX в. 
семья была довольно зажиточная, имела мельницу, выращивала рожь и пшеницу, дер-
жала скот, пасеку.

Кауров Родион Аверьянович, также примерно 1850–1855 годов рождения. Жена — 
Апросинья. Детей — восемь человек: Семен (1875 г. р.), Иван (1878), Лаврентий (1880), 
Алексей (1883), Физа (1885), Григорий (1888), Еким (1890) и Александра (1898). Предки 
Родиона Аверьяновича были, очевидно, одними из первых поселенцев в Малом Куна-
лее, потому что их дома стояли на «осьмушках» — самой плодородной земле в селе, 
где наделы выделяли по 1/8 десятины земли (около 15 соток) на хозяйство. Дома для 
детей строили большие, добротные, пятистенные. Амбар состоял из двух частей — для 
хранения зерна и муки, а также молочных продуктов, мяса, солений. Завозня служила 
для хранения сена, овса, сбруи. Были баня, скотный двор, обязательно копали колодец.

Деды

Плюснин Петр Моисеевич, 1882 года рождения, жена Багулова Степанида Семе-
новна, того же года рождения. Отслужив срочную военную службу в Верхнеудинске, 
там же провел годы Первой мировой войны в запасном полку. Вернулся в село только 
после Февральской революции в 1917 г. Женился, обзавелся хозяйством, родили трех 
детей — Максима (1918 г. р.), Антонину (1924) и Василия (1933). В период коллективиза-
ции заставили вступить вначале в коммуну, затем в колхоз.

В марте 1930 г. крестьяне Хилокской долины из Зардамы, Бичуры восстали про-
тив насильственной коллективизации. Центром восстания решили сделать Малый 

Фрагмент космического 
снимка Landsat-7 ETM 

(Google, 2006, Terra Metrics)
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Куналей. Восставшие 2 марта арестовали и убили представителей советской власти 
в Малом Куналее. Недовольным и сочувствующим раздали оружие, хотя никто из кре-
стьян не хотел воевать с советской властью. Уже 5 марта отряд ОГПУ из Читы разо-
ружил их, активистов арестовали и осудили, руководителей восстания расстреляли. 
Всех других, кто попал под принудительную мобилизацию, в том числе моего деда, до-
прашивали, в конце концов отпустили, но оставили на заметке. Это сказалось в 1937 г., 
когда возили зерно в мешках из Малого Куналея в Харлун, у деда случилась недосдача 
около 2 кг зерна. Этого было достаточно для его ареста и осуждения на 10 лет за вре-
дительство советской власти. Точной даты смерти не установлено, но, скорее всего, 
это 1938 г.

Бабушку Степаниду Семеновну хорошо помню, жил с ней в 1953–1954 гг., когда мои 
родители жили в Бичуре, ее дочь Антонина Петровна вышла замуж за военного и уехала 
в Башкирию, г. Белебей, по месту жительства мужа, а младший сын Василий Петрович 
служил в армии. Она держала небольшую пасеку, около десятка ульев, собранный мед 
сдавала в колхоз. Учила меня грамоте, еще до школы я мог читать и считать. Умерла она 
в 1958 г.

Кауров Семен Родионович, 1875 года рождения, жена Каурова Татьяна Максимов-
на, 1881 года рождения. Участник Русско-японской войны 1905 г., награжден солдат-
ским крестом за храбрость. Призывался в армию и во время Первой мировой войны, но 
на фронт не попал, служил в тылу. Был грамотным по тем временам человеком, выпи-
сывал, один из немногих в селе, газету. Работал сапожником и шорником. Родили пять 
детей — Андрея (1902 г. р.), Павла (1904), Полину (1909), Дмитрия (1911) и Фаину (1919).

5 ноября 1937 г. по необоснованному обвинению в участии в контрреволюционной 
деятельности С.Р. Кауров был арестован и тройкой НКВД БМАССР 22 декабря 1937 г. 
осужден к 10 годам лишения свободы. 24 мая 1942 г. он умер в тюрьме г. Улан-Удэ. По-
становлением Верховного суда БМАССР от 29 ноября 1960 г. реабилитирован.

Отец, мать

Плюснин Максим Петрович (1918–1994). Участник войны с Японией. До войны ра-
ботал в колхозе трактористом. После войны окончил курсы мастеров маслозавода в 
Байкало-Кударе и работал мастером маслозавода в с. Поселье и Бичуре. Затем после 
переезда в Малый Куналей в 1954 г. был учетчиком бригады в колхозе, заведующим 
молочно-товарной фермой. По партийной линии в 1961 г. выдвинули в председатели 
потребкооперации. В 1967 г. его переводят в Улан-Удэ на должность заместителя пред-
седателя республиканского коопторга. После выхода на пенсию еще работал — слеса-
рем на локомотиво-вагоноремонтном заводе (ЛВРЗ), умер в 1994 г.

Петр Моисеевич Плюснин 
во время срочной службы 

в Верхнеудинске

Справка о реабилитации С.Р. Каурова
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Плюснина (Каурова) Фаина Семеновна (1919 г. р.). Когда ей было всего 12 лет, умер-
ла ее мать — Татьяна Максимовна. Жили вдвоем с отцом, вела домашнее хозяйство. 
Перед войной в г. Селенгинске закончила курсы трактористов-комбайнеров и до 1947 г., 
до замужества и рождения дочери, работала в колхозе им. Ворошилова, весной трак-
тористом на тракторах ЧТЗ и НАТИ по вспашке полей, осенью комбайнером на комбай-
не «Коммунар» убирала зерно, зимой занималась ремонтом техники. Два ее брата — 
Андрей и Дмитрий — погибли в Великую Отечественную войну. После переезда семьи 
в 1967 г. в г. Улан-Удэ работала санитаркой в поликлинике ЛВРЗ до выхода на пенсию. 
Сейчас проживает в Улан-Удэ со старшей дочерью, внуками и правнуками.

На фотографии 2006 г. семья в сборе. Слева моя мама — Фаина Семеновна, ей 
15 марта 2012 г. исполнилось 93 года, далее — старшая сестра Кыштымова Галина 
Максимовна, работает инженером на заводе мостовых металлических конструкций в 
Улан-Удэ. Имеет двоих сыновей, двух внучек и внука. В центре я, Плюснин Виктор Мак-
симович, директор Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск, доктор 
географических наук, профессор. Имею двух дочерей, сына и четырех внучек. Млад-
шая сестра — Вытнова Татьяна Максимовна, после окончания медицинского института 
в Иркутске по распределению уехала в г. Находку Приморского края, там вышла замуж, 
родила дочь, сейчас проживает во Владивостоке, работает стоматологом в клинике. 
Справа брат — Плюснин Алексей Максимович, доктор геолого-минералогических наук, 
заместитель директора Геологического института СО РАН, г. Улан-Удэ, специалист в 
области геохимии, гидрогеологии, экологии, аналитических методов исследований. 
Имеет двух сыновей, дочь, двух внуков.

Родственники

Кауров Борис Андреевич (08.07.1924–12.04.1970) — двоюродный брат, поэт фрон-
тового поколения. Прошел войну с Японией, военный журналист. Награжден орденом 
Красной Звезды и многими медалями. После демобилизации учился в Литературном 
институте им. А.М. Горького. В 1965 г. окончил Высшие литературные курсы в Москве. 
Много лет работал на Алтае.

Творчество Б.А. Каурова высоко ценил М. Светлов, давший ему рекомендацию в 
Союз писателей. Последние годы Б.А. Кауров жил и работал в Ленинграде. Член Союза 
писателей России с 1961 г. Выпустил 15 сборников стихов: «Костры не гаснут» (Барнаул, 
1958), «Звезды на холмах» (Барнаул, 1960), «Цветы и снег» (М., 1963), «Белые вербы» (М., 
1970), «Вдали и рядом» (М., 1973) и др.

Его стихи:

Максим Петрович и Фаина Семеновна 
Плюснины. Улан-Удэ, 1968 г.

Семья Плюсниных: редко вместе. 
Улан-Удэ, 2006 г.
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Ссыльнопоселенец, обживал мой прадед
Этот край, где, слившись с шумом кедрачей,
Скатывает воды в голубые пади
Горная речушка Малый Куналей.
Тут срубил мой прадед добрую заимку,
Отыскал невесту из буряток, что ль,
И с тех пор две крови ходят здесь в обнимку:
Русая как жниво, черная как смоль.
Посмотрю на кудри — россиянин будто,
А лицо такое, что под стать луне.
И в кого я вышел — ни Христос, ни Будда
Не признают, видно, родича во мне…

МОЕ СЕЛО

Падая то круто, то отлого,
То наверх взбираясь тяжело,
Загляделась горная дорога
На мое таежное село.

Я иду с котомкой за плечами,
Набродившись в падях и горах.
С подозрением меня встречают
Мирные собаки во дворах.

Что ж, они, пожалуй, правы в этом:
Я давно в селе своем чужой.
Как уехал в сорок первом летом,
Так и не вернулся я домой.

Я, по роду-племени крестьянин,
Городское выбрал ремесло.
Только сердце постоянно тянет
В отчий край, в родимое село.

Тянет в эти пасмурные сопки
И на речку Малый Куналей.
Тут я рос, торил хожалки-тропки
В мимолетной юности своей.

Тут однажды, робко силы пробуя,
Сочинил я первые стихи.
И поныне верю: по-особому
Здесь поют в потемках петухи.

По-иному ночью месяц светит,
По-иному даль просветлена.
Много мест хороших есть на свете,
Только в сердце родина одна.

Мамины братья Андрей Семенович и Дмитрий Семенович погибли в Великую Оте-
чественную войну. Андрей Семенович был активистом, одним из организаторов колхо-
за. Во время восстания его, бригадира колхоза, разыскивали, чтобы расстрелять. Он 
прятался на чердаке родительского дома, и мама, будучи 11-летней девочкой, носила 
ему еду и теплые вещи. Кроме Бориса у Андрея Семеновича было еще шестеро детей. 
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Кто работал в колхозе, кто уехал 
в Улан-Удэ и работал на заводах, 
Лина Андреевна была учительни-
цей и директором школы в Посе-
лье и Буе. Сейчас на пенсии, про-
живает в с. Буй.

Дмитрий Семенович, уходя 
на войну, наказал младшей се-
стренке (она уже работала трак-
тористкой) не бросать его семью, 
помочь вырастить троих малых 
детей, не дать им погибнуть с 
голода. Мама всю войну, да и по-
слевоенное время помогала рас-
тить детей брата. Третий брат — 
Павел — умер еще ребенком, а 
сестра Полина Семеновна уехала 
в Улан-Удэ и всю жизнь прора-
ботала поваром в столовой тон-
косуконной фабрики. Родила и 
воспитала сына — Валентина Ге-
оргиевича, работавшего масте-
ром на этой же фабрике, прожила 
92 года, была очень доброжела-
тельной, заботливой тетушкой.

Папина сестра, Антонина 
Петровна, после войны работала 
в Бичурском райвоенкомате, вы-
шла замуж за военного, и после 
его демобилизации они уехали 
на родину мужа в г. Белебей, в 
Башкирию. Дети — Булаевы Ва-
лентин Сергеевич и Александр 
Сергеевич — работали на заво-
де, старший из них сейчас на пен-
сии. Сегодня в Малом Куналее из 
близких родственников прожи-
вают только папин брат Василий 
Петрович с женой Марией Кон-
стантиновной и их сын Николай 
с семьей. Василий Петрович всю 
жизнь, кроме учебы в школе и 
службы в армии, проработал в колхозе водителем. Является, как и его сын Николай, 
заслуженным механизатором Республики Бурятия. Две их дочери, Нестерова Людми-
ла Васильевна и Печенкина Татьяна Васильевна, после окончания вузов работают на 
предприятиях в Улан-Удэ. Первая экономистом, вторая химиком.

Еще один известный родственник — Плюснин Моисей Никифорович (1915–1944). 
Первый летчик в Малом Куналее. После окончания Иркутского летного училища служил 
в штурмовой авиации. Погиб в воздушном бою над Польшей. Его именем названа улица 
в с. Малый Куналей.

Его сестра Елизавета Никифоровна родилась 8 сентября 1920 г. в Малом Куна-
лее. После окончания ею семилетней школы брат увез ее в Иркутск, где она училась 
в техникуме советской торговли. Затем работала на Центральном телеграфе телефо-
нисткой-радисткой. Занималась спортом, посещала ДОСААФ, училась ездить на мо-
тоцикле, ходила в стрелковую секцию. В феврале 1942 г. добровольно пошла в армию. 
Радисткой участвовала в боях с японцами. После войны более 40 лет работала швеей 

Фото 1. Борис Андреевич Кауров. Барнаул, 1962 г.

Фото 2. Моисей Никифорович Плюснин. Иркутск, 
перед Великой Отечественной войной

Ветераны войны: Алексей Степанович Жиляков (тесть 
В. М. Плюснина) и Елизавета Никифоровна Клепикова 
(урожденная Плюснина). 9 мая 2006 г.

Фото 1 Фото  2
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на фабрике «Вид». Награждена орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны, медалями. Родила и воспитала троих детей, сейчас на пенсии, 
проживает в Иркутске.

Населенные пункты и улицы в честь Плюсниных

По Интернету найдены сельские населенные пункты, названные по фамилии 
Плюснины:

— деревня Плюснино Междуреченского района Вологодской области;
— деревня Плюснино Угличского района Ярославской области;
— деревня Плюснино Наро-Фоминского района Московской области;
— деревня Плюснинское Зубцовского района Тверской области;
— бывшая деревня Плюснинцы Даровского района Кировской области;
— бывшая деревня Плюснинцы Павинского района Костромской области;
— село Плюснино Газимуро-Заводского района Забайкальского края;
— село Гилёво-Плюснинка Архаринского района Амурской области.
Обнаружены также три населенных пункта, в которых есть улицы, названные в 

честь Плюсниных:
— в городе Северодвинске Архангельской области улица в честь Ивана Афанасье-

вича Плюснина, первого секретаря городского комитета ВКП(б) с декабря 1941 по май 
1951 г.;

— в рабочем поселке Тевриз Тевризского района Омской области улица в честь 
уроженца с. Павловка Тевризского района Николая Васильевича Плюснина, летчика, 
Героя Советского Союза (1944);

— в с. Малый Куналей Бичурского района Республики Бурятия улица в честь уро-
женца села, военного летчика Моисея Никифоровича Плюснина, погибшего в 1944 г.
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Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу…
Любовь к отеческим гробам,
Любовь к родному пепелищу.
На них основаны от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.

А.С. Пушкин

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывается о своих корнях, о своем проис-
хождении, об истоках своего рода, о своих предках, о том, кем они были и чем зани-
мались. Каждый из нас рано или поздно приходит к мысли, что он всего лишь звено в 
цепочке поколений и что знание о предках и прошлом своей семьи необходимо пере-
дать детям и внукам. Говорят, что в былые времена каждый русский человек знал своих 
предков не менее чем до седьмого колена. Предания об истории рода передавались из 
поколения в поколение.

Знание своих корней воспитывало в каждом русском человеке крепкое нацио-
нальное самосознание, любовь к своему Отечеству, ответственное отношение к судьбе 
своей семьи и своей Родины, бережное отношение к могилам предков и памятникам 
истории.

Наша жизнь состоит из суеты. Мы вечно заняты, но наступает в жизни момент, ког-
да мы останавливаемся и спрашиваем себя: «Кто мы? Откуда мы? Что останется после 
нас?»

Память стирается, старики уходят от нас, как сохранить их рассказы, как сохранить 
память о людях, событиях, историю семьи, рода? Ради того, чтобы наши дети и вну-
ки могли с гордостью рассказать своим детям о том, что у нас есть большой, сильный 

Надежда Петровна Николаева,
директор сети мастерских по ремонту 
одежды «Мастерица»,
член Иркутского общества «Родословие»,
г. Иркутск,
e-mail: nadia_108@mail.ru

Татьяна Викторовна Гусихина,
предприниматель в сфере гостиничного бизнеса,
г. Иркутск,
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род, традиции которого мы храним, о том, что наши предки были умными, интересными 
людьми, мы и начали исследование об истории нашего рода, рода Роговых.

Сибирь была по-настоящему многонациональной провинцией России. Многие 
народы нашли себе здесь и малую родину, и родной дом. Переселенцы шли со всей 
страны: русские крестьяне и давно потерявший земельные наделы работный люд, бе-
жали вполне благополучные российские подданные, спасаясь от тех или иных обсто-
ятельств, и самые настоящие разбойники, мечтавшие затеряться на необъятных про-
сторах таежной земли. Господи, кого только не заносило в Сибирь-матушку: от некогда 
всесильных, но опальных князей до пленных шведов, от провинившегося украинского 
гетмана до разудалых вольных казачков, от раскольников до простого попа-расстриги…

…Шли целыми народами, и возникали целые районы немцев, башкир, украинцев, 
белорусов, евреев, поляков, корейцев… Нельзя сказать, что Сибирь-матушка встре-
чала весь этот люд ласково да приветливо. История помнит и бунты, и столкновения, 
и кровавые стычки, и обычные для того времени выяснения отношений — на кулаках. 
Впрочем, с коренными народами научились договариваться и мирно уживаться, а вре-
мя внесло порядок и умиротворение в многотрудную и сложную сибирскую жизнь.

Так пришли в Сибирь и наши предки. Поселились они за Байкалом, в районе Куда-
ринской степи, возле Селенги. Раньше это был Верхнеудинский округ Иркутской губер-
нии, сейчас Кабанский район Республики Бурятия.

Первые письменные свидетельства о Кударинской степи оставили казацкий ата-
ман Василий Колесников в 1645 г. и московский посол Николай Спафарий, проезжав-
ший по Селенге в Китай ровно через 30 лет. Царский посланник Спафарий в 1675 г. со-
общал о кочевавших бурятах, бурятских юртах и немногих землянках селенгинских 
казаков, заимках, небольшой деревушке брянских казаков, занимавшихся усердно 
хлебопашеством и рыболовством. А в «Чертежной книге Сибири» С. Ремезова 1701 г. 
упоминаются четыре деревни Кудары — Фофоново, Шергино, Быково и сама Кудара. 
Возникали многие поселения под надежным прикрытием Кабанского, Ильинского и 
Итанцинского острогов, Посольского и Троицко-Селенгинского монастырей от набегов 
«мунгальских воровских людей».

Веками Кудара обрастала соседними селами, история и жизнь которых перепле-
тались с их «столицей». Иные из них, как Фофоново, Шергино, Красный Яр, Быково — 
ровесники Кудары, другие — Дубинино, Оймур — строились позже. Переселенцы вы-
бирали благодатные и удобные места и урочища, дававшие им занятие и пропитание.

В середине XIX в. в Кударинской степи стояло 20 русских сел и 29 бурятских улусов, 
подчинявшихся своим родовым управлениям. Самым крупным являлась Кудара Благо-
вещенская, заложенная в конце XVII в.: присыльные и «гулящие» были одни мужчины. 
Они поженились на новокрещеных и купленных девках и бабах, построили 56 дворов и 
сели на те земли во крестьянство.

За исключением периодической борьбы с природными катаклизмами жизнь в 
Кударе текла своим чередом. Кударинцам не было равных в искусстве изготовления 
рыбацкого снаряжения, лодок, сетей. А слава о здешних кузнецах и ювелирных дел 
мастерах бежала впереди них. Они лихо подковывали лошадей, мастерили луки, стре-
лы и даже огнестрельные ружья, обрамляли серебром золотые монеты и курительные 
трубки.

В XIX в. зашумели ярмарки. Кударинская проходила в Кударе, а громкая Спасо-
Преображенская в Чертовкине, в устье Селенги. Сюда приезжал торговый и промыш-
ленный люд Иркутска и других сибирских городов. Отменного вкуса спасовский омуль 
и осетрина раскупались в считанные дни большими партиями, как и табуны лошадей.

Кударинская степь, отрезанная от большой земли водами Селенги и Байкала, ста-
ла удобным местом ссылки вчерашних каторжников рудников и заводов Нерчинска, 
Селенгинского солеваренного, Тельминской суконной фабрики. Полную картину поло-
жения ссыльных дает «Список, учиненный в Кударинской зборной избе о находящихся 
в веденье кударинском поселенцев и пропитанных с показанием жен и детей, декабря 
31  дня 1813 года». Список показывает, что в Кударе таких людей проживало 102 челове-
ка, в Дубинской — 2, в Красноярской деревне — 1, в Жилино — 2, в Фофоново — 1. Сло-
во «пропитанный» означало водворенного властями на собственное пропитание, после 
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ряда лет проживания в Кударе они переводились в поселенцы, а некоторые с решения 
Верхнеудинского земского суда — в крестьяне.

Поселенцы и пропитанные попадали в Кудару уже стариками и, как записано куда-
ринским старшиной, были «одержимы болезнью», «хромы», «за старостью», «за слепо-
той», все «биты кнутом», в графе «поведение» почти у всех стоит «добраго» и в редком 
случае — «дурного». Большинство из мучеников находились на каторге с 1784, 1786, 
1788, 1790-х гг. и отбывали наказание «за зажигательство дома», «за смертоубийство», 
«за побег из службы», что справедливо рассматривать как протест против крепостной 
неволи, пожизненной солдатчины.

Проживая под надзором старшин «Кударинской зборной избы», одни ссыльные со 
временем обзаводились хозяйством («имели домообзаведение», «скотов и хлебород-
ство»), другие поступали в работники к кударинским крестьянам, учили грамоте их де-
тей. Жизнь ссыльных, трудная, голодная, толкала на преступления, бегство. Это о них 
поется «Бродяга Байкал переехал…». Кудара принимала ссыльных столетиями. Они 
оставили заметный след в ее истории, достойный изучения.

Кудара росла и складывалась как мирное и свободное поселение русских па-
шенных крестьян-землепроходцев, близких по своему положению к казацкому со-
словию. Кударинцы самостоятельно строили свою жизнь, на сходах избирали 
старшин и голов двух сельских участков, на которое делилось население, решали 
вопросы о размерах податей и повинностей, о разделе пахотной земли и покосов, об 
отправке молодежи на военную службу, о содержании церковного причта. Сегодня 
эти земские, демократические формы самоуправления, к сожалению, потеряны для 
кударинцев, забыты.

Наше исследование по истории рода основано на архивных документах, расска-
зах старших членов семьи и собственных воспоминаниях. Очень много данных было 
обнаружено при поездке в Читинский архив в марте 2011 г.

Бесценными, в плане сбора различной исторической и личной информации, до-
кументами явились: Исповедная роспись (ведомость) — ежегодно составлявшийся с 
20-х гг. XVIII в. посемейный список прихожан, которые исповедовались у священника, с 
указанием места жительства и социального положения семьи, главы семьи и отноше-
ния к нему других членов семьи, их имен, отчеств, фамилий, «лет от роду». Если прихо-
жанин не был на исповеди долгое время, то указывались причины его отсутствия — пе-
реселение, служба в армии и т. п.; Метрическая книга — реестр, книга для официальной 
записи актов гражданского состояния (рождений, браков и смертей). Метрические 
книги велись в России до революции в церковных приходах духовенством или особыми 
гражданскими чиновниками. После революции велись только государственными чи-
новниками.

По этим документам удалось найти данные о наших предках с 1785 г. Наши предки 
были одни из первых заселивших берега Селенги и Байкала в районе Кударинской сте-
пи. Жили они в с. Дубинино и Оймур.

Первый из известных Роговых — Лаврентий — родился в 1750 г. в д. Дубинино, о 
чем есть запись в метрических книгах, следовательно, его отец уже жил там. Из доку-
ментов видно, что потом семья жила в Оймуре, была даже улица Роговская. У Лаврен-
тия нам известны еще три его брата:

1. Андрей, родился около 1756 г. Жил в Дубинино.
2. Осип, родился около 1758 г. Жил в Дубинино.
3. Тихон, родился около 1760 г. Жил в Шерашово.
Имя их отца неизвестно, возможно, именно он был первым из поселившихся в Ду-

бинино Роговых.
У Лаврентия нам известно трое детей:
1. Рогов Алексей Лаврентьевич, родился в 1775 г. Жена Устинья Фроловна, роди-

лась в 1777 г.
2. Рогов Константин Лаврентьевич, родился в 1798 г. Жена Дарья Степановна, ро-

дилась в 1797 г.
3. Рогов Иван Лаврентьевич, родился в 1800 г. Жена Марфа Акимовна, даты жизни: 

1798–01.05.1875 г.
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Константин Лаврентьевич и Дарья Степановна являются родоначальниками нашей 
ветки Роговых. У них было шестеро детей:

1. Рогов Яков Константинович, родился в 1818 г. (с 1842 г. не упоминается).
2. Рогов Осип Константинович, родился в 1819 г. Жена Евдокия Дмитриевна, роди-

лась в 1819 г.
3. Рогов Козьма Константинович, родился в 1820 г. Умер младенцем.
4. Рогова Фекла Константиновна, родилась в 1822 г.
5. Рогова Елена Константиновна, родилась в 1825 г.
6. Рогов Владимир Константинович, родился в 1827 г.
Был также приемный сын Рогов Иван, родился в 1836 г., взят на воспитание в 1849 г. 

Его мать Параскева Александровна Рогова, вдова Ильи Прокопьевича Рогова, внучка 
Осипа Егорова, умерла от родов 21.01.1849 г. Ивана приняли на воспитание как род-
ственника, а не как однофамильца.

Осип Константинович и Евдокия Дмитриевна — следующее наше колено. У них 
было восемь детей:

1. Рогов Яков Осипович, родился в 1841 г. Жена Александра Константиновна.
2. Рогова Дарья Осиповна, родилась в 1842 г.
3. Рогов Митрофан Осипович, родился в 1843 г.
4. Рогова Елизавета Осиповна, родилась в 1846 г.
5. Рогов Филипп Осипович, родился 08.01.1849 г. 
6. Рогова Пелагея Осиповна, родилась в 1852 г.
7. Рогов Тимофей Осипович, родился в 1861 г. Жена Анна Ильинична Коноплева, ро-

дилась в 1861 г.
8. Рогова Агафья Осиповна.
Двое из детей, Митрофан и Дарья, вероятно, умерли маленькими, так как с 1849 г. 

в исповедных ведомостях не упоминаются.
Рогов Яков Осипович, родившийся в 1841 г., жил в с. Дубинино. Яков пошел слу-

жить в армию в 1860 г. в 19 лет, так как в этом году его нет в списке семьи. Его старший 
сын, Иван, родился в 1867 г., значит, Яков служил 6 лет в царской армии, привез жену 
Александру Константиновну с Украины, из-под Киева. По исповедной ведомости, до 
службы в армии жил, как и его предки, в Дубинино, а после вместе с семьей — в Оймуре. 
С 1874 г. жил в Оймуре и его сын Василий с семьей. Все остальные постоянно жили в 
Дубинино. У Якова было восемь детей:

1. Рогов Иван Яковлевич, даты жизни: 03.09.1867–1939.
2. Рогова Екатерина Яковлевна, родилась 14.11.1971 г.
3. Рогов Василий Яковлевич, родился 22.03.1873 г.
4. Рогов Козьма Яковлевич, даты жизни: 29.06.1874–17.08.1874.
5. Рогов Иван Яковлевич, даты жизни: 1878–25.07.1881.
6. Рогов Иннокентий Яковлевич, даты жизни: 20.01.1881–22.07.1881.

Фото 1. Иван Яковлевич Рогов.  Фото 2. Колодец, выкопанный 
Иваном Яковлевичем Роговым. Село Дубинино Кабанского 
района Республики Бурятия, 2010 г.

Фото 3. Кадушка, из-
готовленная Иваном 
Яковлевичем Роговым. 
Село Дубинино, 2010 г.

Фото 1 Фото 2 
Фото 3
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7. Рогов Андреан Яковлевич.
8. Рогова Параскева Яковлевна.
Не совсем ясна история Параскевы. В документе, в исповедной ведомости, запи-

сано: «солдатская дочь, девка Рогова Параскева Яковлевна» — возможно, дочь Якова, 
родившаяся до его ухода в армию. Далее записано: «Родила незаконнорожденную Ро-
гову Матрону 08.11.1874 г.», в тот же год, когда у Якова родился сын Козьма. Но Пара-
скева жила в Дубинино, а Яков в Оймуре. Она была крестной Ивана и записана как «его 
солдата дочь, девка», могла быть с 1858 г. Тогда крестной она была в 9 лет, а ребенка 
родила в 16, трудно сказать, норма это для того времени или что-то не сходится. Род-
ственную связь пока установить трудно, мы поместили ее в родословную роспись на-
шего рода, так как по датам и отчеству совпадение есть.

Иван Яковлевич Рогов родился в 1867 г. Женился на Марфе Кондратьевне Бобко-
вой, у них было пятеро детей:

1. Рогов Николай Иванович, родился в 1892 г. 
2. Рогов Игнат Иванович, даты жизни: 02.01.1894–04.01.1967.
3. Рогов Гавриил Иванович, даты жизни: 1897–1943. 
4. Рогова (Березовская) Александра Ивановна, даты жизни: 06.05.1906–30.07.1982.
5. Рогов Константин Иванович, даты жизни: 03.06.1914–18.05.1997.
Семья жила в Дубинино. Был большой участок земли, были участки в лесу под пше-

ницу. Сеяли хлеб сами, мололи на мельнице. Держали скот, рыбачили, обрабатывали 
землю. Жили крестьянским укладом, но не бедно.

Иван был бондарем и обучил своему ремеслу сыновей. 
Все были работящие, на все руки мастера. Иван построил 
дом для семьи. Сыновья отделились и поставили себе дома: 
Гавриил рядом с Иваном, Николай и Игнат в центре деревни.

Дома Ивана и Николая не сохранились, а дома осталь-
ных сыновей сохранились в отличном состоянии. Иван вырыл 
колодец, в котором до сих пор берут воду. В доме Гавриила 
сохранились печь, которую сложил Николай, разная мебель, 
корыто, кадушка изготовления Ивана. На кадушке есть метка: 
«ИЯР 1906 год». Сохранились также портреты Ивана.

Николай был самый старший, он был активист, участво-
вал в становлении советской власти. Был партизаном в Граж-
данскую войну. Во время Великой Отечественной войны был 
председателем поссовета в Оймуре.

У Николая было трое детей:
1. Анна Николаевна Пермякова (Рогова). Потомки Анны 

живут в Ильинке (возле Улан-Удэ).
2. Николай Николаевич Рогов. Детей не было.
3. Андриан Николаевич Рогов. Детей не было. Живет в 

Улан-Удэ.
У Гавриила были первая жена (с ней он развелся) и ребе-

нок, девочка, где они сейчас, неизвестно. Вторая жена была 
родом из Кудары, Вера Ивановна Колоушкина. Сын Иннокен-
тий умер в 3 года. Еще был приемный сын Василий Иванович 
(внебрачный сын Александры), его растил дед Иван, а потом 
он жил у Гавриила. Говорят, что он прибавил себе год (он был 
с 1925 г.) и сбежал на фронт. Погиб на войне в 1945 г. в Че-
хословакии. В Гражданскую войну через Дубинино шли бело-
гвардейцы, семеновцы и забрали с собой Гавриила, он дошел 
с ними до Читы, а там сбежал и прятался возле села в лесу. 
Гавриил пропал без вести на войне в 1943 г.

Александра Ивановна Рогова вышла замуж за Тимофея 
Березовского, у них было пятеро детей:

1. Зоя Тимофеевна Березовская (Гололобова).
2. Мария Тимофеевна Березовская (Кожевникова).

Николай Николаевич 
Рогов. 1940-е гг.

Александра Ивановна 
Рогова и ее дочь Мария 
Тимофеевна Березов-

ская. 1940-е гг.
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3. Галина Тимофеевна Березовская (Галкина).
4. Кирилл Тимофеевич Березовский.
5. Прокопий Тимофеевич Березовский. Жили в Мысовой (ныне г. Бабушкин).
Игнат Иванович Рогов служил в Гатчине под Петербургом, там его застала револю-

ция. Женился на Федосье Яковлевне Кунгуровой, она родом из Дубинино, у них было 
шестеро детей:

1. Евгения Игнатьевна Рогова.
2. Надежда Игнатьевна Рогова (Копылова).
3. Мария Игнатьевна Рогова (Гусихина).
4. Яков Игнатьевич Рогов.
5. Иннокентий Игнатьевич Рогов.
6. Александр Игнатьевич Рогов (умер молодым).
В 1931 г. Игнат продал дом и переехал с семьей на другую сторону Байкала. Гово-

рят, что он ушел из-за коллективизации. Перешли на остров Ольхон с одной лошадью и 
телегой, что могли погрузить на телегу, то и взяли с собой. Переходили по плохому льду 
(в марте-апреле), взрослые и Яков, Женя и Надя катились на коньках, устав, садились в 
кошеву, маленькие дети сидели в кошеве. На другом берегу жили сначала в Рыбпроме, 
недалеко от Онгурёна, до 1951 г., потом в с. Песчаная до 1968 г. Жили бедно — рыба-
чили, работали на рыбозаводе и на консервном заводе. Во время войны было голодно. 
В 1953 г. переехали в Хужир Яков Игнатьевич с семьей и Надежда Игнатьевна с семьей, 
а позже, в 1968 г., в Хужир перебрались Евгения Игнатьевна с матерью Федосьей Яков-
левной и семья Гусихиных. Иннокентий жил в Ангарске, все остальные жили в Хужире.

Константин Иванович Рогов — самый младший, он вырос с отцом, мать умерла 
рано. Служил с 1941 по 1946 г. в Маньчжурии, на восточном фронте. Женился на Ор-
ловой Надежде Егоровне, она родом из Красного Яра, рыбачила на Байкале. Констан-
тин вступил в колхоз, отец выделил ему лошадь. В колхозе работал на самых первых 
тракторах, с железными колесами с шипами. Еще говорят, отец ругал его за то, что всю 
ограду распашет ими, когда заезжал на тракторе во двор. Жили в с. Третья Пристань 
Кабанского района с 1964 г., Константин работал мотористом на катерах. У них было 
семеро детей:

1. Антонина Константиновна Рогова (Поплевина). Живет в Оймуре.
2. Алексей Константинович Рогов. Живет в с. Третья Пристань.
3. Любовь Константиновна Рогова. Живет в Дубинино.
4. Мария Константиновна Рогова (Алдошина). Живет в пос. Юбилейном.
5. Сергей Константинович Рогов. Живет в Улан-Удэ.
6. Владимир Константинович Рогов. Живет в Улан-Удэ.
7. Геннадий Константинович Рогов. Живет в пос. Юбилейном.

Игнат Иванович и Федосья Яков-
левна Роговы. Село Песчаная Оль-
хонского района Иркутской обла-
сти, 1950-е гг.

Игнат Иванович Рогов с дочерью Марией и 
внуками (слева направо): Верой, Владими-
ром. Сергеем, Светланой. Село Песчаная, 
1950-е гг.
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Если обобщить данные по родословной росписи (только ветка Ивана), всего в роду 
найдено 215 человек. Сейчас потомки проживают в 26 населенных пунктах по всей 
стране.

Кто же наши предки?
Мы знаем, что первыми поселенцами Кудары были 56 человек казаков, присыль-

ные были одни мужчины. Жен они себе взяли из коренных буряток. Выходит, и моя 
15–16 раз прабабушка — коренная бурятка. У нас всех есть бурятские корни, это со-
вершенно точно, потому что женщины просто не могли проделать такой длинный путь и 
преодолеть трудности первых поселенцев. Да и в исторических материалах женщины 
нигде не упоминаются, следовательно, их с казаками просто не было. Костяк забай-
кальских казаков составили донские казаки, которые появились в Забайкалье около 
1639 г. Представим себе деревню, где 56 семей состоят из казаков, их жен-буряток и их 
детей. Когда дети вырастали, они женились между собой. Неудивительно, что потомки 
тех кударинских мужиков имеют иссиня-черные шевелюры, скуластые лицом, черня-
вые и бравые видом и статью. (Заметно, что это описание подходит и для наших дедов 
и прадедов.)

За два века, конечно, было много ссыльных и вольных в поисках лучшей доли, но 
пришлые были только мужчины, и женились они на местных. На бурятках тоже боль-
ше не женились, не мешали кровь. Выходит, что почти все коренное население Кудары 
и окрестных деревень родственники друг другу. Кударинцы, кажется, не составляют 
какой-то особой этнографической группы. Они типичные старожилы-сибиряки с со-
вершенно правильной русской речью, однако замечено, что кударинца при разговоре 
вы можете почти безошибочно определить по каким-то трудно уловимым признакам: 
словам, манере держаться, говорить, поведению.

Кардинальные перемены, происходящие в России в последние десятилетия, по-
родили особый интерес современных исследователей к одному из феноменов рос-
сийской истории — казачеству, к осмыслению его значимости в судьбе Российского 
государства.

Политика советской власти, интенсивно проводимая в 1920–1930-х гг., выразив-
шаяся в гонениях на казачество, в отношении к нему как к классовому врагу и, как 
следствие, вылившаяся в насильственное расказачивание, привела к уничтожению в 
исторически короткие сроки данной группы населения физически и экономически. 
В значительной мере была прервана связь казачьих поколений, отчасти утрачены их 

Фото 1. Евгения Игнатьевна Рогова с сыном Петром. Село Песчаная, 1944 г.

Фото 2. Константин Иванович Рогов. Маньчжурия, 1945 г.

Фото 3. Дети Константина Ивановича Рогова (слева направо): Геннадий, Мария, 
Любовь, Владимир, Алексей. Село Третья Пристань

Фото 1 Фото 3Фото 2 
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традиции и культура. Все это негативно сказалось и на исследовании истории казачьих 
войск различных регионов. В советский период изучению казачества уделялось не-
оправданно мало внимания. Рассматривалась проблематика, связанная с непосред-
ственным участием казаков в освоении и присоединении к России новых окраинных 
территорий. При этом зачастую роль казачества в отечественной истории освещалась 
однобоко: казак преподносился как пособник царского правительства в подавлении 
народных выступлений.

Давайте копнем глубже. Буряты жили на Байкале уже с давних времен. По сохра-
нившимся легендам и преданиям, заселение Кударинской степи и устья Селенги бу-
рятскими родами происходило 350–300 лет тому назад. Выходит, мы потомки первых 
поселившихся людей на Байкале! Неудивительно тогда, что Байкал у нас в крови. Одна-
ко казаки и другие поселенцы были из Центральной и Северной России: Брянска, Во-
логды, Перми, Вятки… С этой стороны наши предки исконно русские, и корни наши из 
центральных и северных районов России. В нас объединились две ветви в XVII–XVIII вв., 
в землянке или деревянном доме, где жили казак с женой-буряткой и детьми. Русские, 
проживая на одной территории с коренным населением — эвенками и бурятами, ино-
гда ассимилируясь с ними, постепенно приобретали некоторые антропологические 
особенности, заимствовали элементы быта и культуры этих народов. Но, оказавшись 
в новых природно-хозяйственных условиях в тесном соприкосновении с другими на-
родами, они, как правило, не утрачивали своего языка и самосознания. Сохраняя свой 
культурно-бытовой облик, они в процессе приспособления вырабатывали новые чер-
ты хозяйства, быта и культуры, а принеся и распространив среди местного населения 
собственные хозяйственные навыки и приемы, содействовали развитию земледелия, 
оседлости, строительству городов.

Многие забайкальцы имеют смешанную кровь. Европеоидная и монголоидная 
расы встретились в пределах сибирских границ — Западного и Восточного Забайка-
лья. Этим объясняется появление в бытовой лексике местного населения особого сло-
ва «гуран», которое обозначает человека смешанной крови, вобравшего в себя черты 
русских первопроходцев и коренного населения. Судя по архивным документам, уже в 
XVIII в. русские поселенцы в Забайкалье употребляли слово «гуран» как имя или про-
звище. Затем так стали называть всех коренных забайкальцев (т. е. тех, кто родился за 
Байкалом) или потомков от смешанных браков русских с бурятами, монголами, эвенка-
ми, а также с маньчжурами.

Почему именно «гуран» стало названием этой этнической группы? Забайкальские 
казаки шили зимние шапки из шкуры гурана, самца косули, сохраняя рожки молодой 
косули. Этот головной убор напоминал голову гурана и вводил в заблуждение на охоте. 
Длительные зимы способствовали тому, что этот характерный головной убор примель-
кался и отложился в сознании, дав прозвище целой этнической группе.

Всего лишь 15–16 колен прошло с того времени, и хотя мы не знаем точно истори-
ческих фактов, но связь времен не прервалась, и в наших силах сделать так, чтобы она 
не прервалась и дальше.
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БРЮХАНОВЫ В ТАЙТУРКЕ

Своей родословной я стал заниматься с марта 2004 г., когда после одной из встреч 
с родственниками понял, что почти ничего не знаю о своих бабушках и дедушках, а так-
же другой, более дальней родне. Спросить о своих корнях тогда было уже почти не у 
кого: одни умерли, другие уже плохо помнили. Более точную информацию, как мне ска-
зали, можно получить из метрических книг церквей в архиве.

Начав работать в архиве с метрическими книгами одной церкви, я понял, что попал 
в тупик. В архиве сохранились и выдавались метрические книги не за каждый год, и, 
чтобы правильно организовать исследование родословной, нужно было искать другие 
пути. Требовалось расширить поиск и начать просматривать метрические книги близ-
лежащих церквей за все сохранившиеся годы.

После достаточно долгого и кропотливого сбора информации началось понемногу 
вырисовываться одно поколение за другим. Из метрических книг близлежащих церк-
вей, увидев родственную фамилию, записывал все. Часть переписанной информации 
потом оказывалась лишней, а часть — ценной, без которой невозможно было соеди-
нить все найденное в единое целое. Можно было еще обнаружить информацию в архи-
вах ЗАГСа, но мне в этом направлении не повезло: то была вырвана страница в нужном 
месте, то отсутствовали книги за интересующий меня период.

Постепенно насобирав материал, я стал писать свою родословную, описывая фак-
ты и события.

Моя мать Анна родилась 10 декабря 1920 г. в пос. Тайтурка Усольского района 
Иркутской области в семье крестьянина Макара Арсентьевича Брюханова и Клавдии 
Григорьевны, в девичестве Давыдовой. Маму назвали в честь бабушки Анны Ивановны 
Давыдовой, которая умерла в 1912 г. По моим детским воспоминаниям, дед Макар Ар-
сентьевич был высокий крепкий мужчина с белой бородой. Когда родился я, дед решил, 
что меня должны назвать Леонидом, сказав своей дочери, что в противном случае он 
перестанет у них бывать. Родители были вынуждены назвать меня согласно желанию 
деда.

Дом Макара Арсентьевича находился рядом с р. Белой, по ул. Калинина, № 42. Дом 
являлся родовым домом Брюхановых. Был построен в 1898 г. тремя братьями Андрее-
выми.

В маминой семье жили ее бабушка, мать Макара Арсентьевича — Прасковья Про-
хоровна, в девичестве Андреева.

У Прасковьи Прохоровны мать звали Агафья Евдокимова Перевалова, 1828 года 
рождения. Она приходилась двоюродной сестрой братьям Даниле Васильевичу и Фи-
липпу Васильевичу Переваловым, владельцам Хайтинского фарфорового завода. Пра-
сковья Прохоровна родилась в 1855 г., умерла в 1934 г. В доме проживала сестра Мака-
ра Анастасия 1880 года рождения, которая умерла в 1940 г. в возрасте 60 лет, у нее не 
было своей семьи и детей.

Макар Арсентьевич окончил церковно-приходскую школу, был грамотным, в доме 
была большая библиотека. Вместе с братьями Иваном и Семеном занимался хлебопа-
шеством, помогая отцу Арсентию. Арсентий умирает 1 июня 1909 г.

Леонид Васильевич Лебедев,
слесарь по ремонту подвижного 
состава моторо-вагонного депо 
Восточно-Сибирской железной 
дороги,
член Иркутского общества 
«Родословие»,
г. Иркутск

Л.В. Лебедев
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В 1910 г. Макара забирают на 
военную службу, служит он в ар-
тиллерии. За службу получил золо-
тые часы от Николая II c надписью 
«За отличные стрельбы фейервер-
керу Брюханову М.А. от царя Нико-
лая II». Макар участвовал в Первой 
мировой войне. Но информация об 
этом отсутствует. Демобилизовал-
ся в конце 1918 г., прослужив в ар-
мии восемь лет. На службу больше 
не призывался и о своей жизни в 
армии не рассказывал.

В 1919 г. в возрасте 29 лет же-
нился на 19-летней Клавдии Григо-
рьевне, в девичестве Давыдовой. 
Клавдия закончила церковно-при-
ходскую школу, была грамотной.

Первой в семье в 1920 г. роди-
лась моя мать Анна. Затем в 1923 г. 
появляется вторая дочь — Алек-
сандра, а в 1926-м — Нина. Четвер-
тым ребенком стал долгожданный 
сын Леонид, появившийся в 1928 г.

До середины 1930-х гг. Макар занимался земледелием. В личном хозяйстве имел 
трех лошадей, трех коров, свиней и кур. После увеличения сельскохозяйственных на-
логов Макар уходит работать на машинно-тракторную станцию (МТС) «Белая». В 1937 г. 
последнюю землю изъяла воинская часть под хозяйство аэродрома. В годы после Ве-
ликой Отечественной войны работал бригадиром на пилораме. В войну держали ко-
рову и садили огород, в основном картофель. После войны огород у него забрали и 
отдали участнику ВОВ под строительство частного дома.

В 1946 г. в возрасте 46 лет умирает жена Макара Клавдия. Больше Макар не женил-
ся. Младший сын Леонид жил с отцом до 28 лет. Потом он женился на Анне Николаевне 

Фото 1. Клавдия Григорьевна Брюханова (урожден-
ная Давыдова) (слева) с сыном Леонидом и родной 
сестрой Александрой Григорьевной Назаровой. Тай-
турка, около 1933 г.

Фото 2. Нина Макаровна Брюханова. Иркутск, 1940 г.

Семьи Брюхановых и Давыдовых. Во втором ряду крайний слева — Макар 
Арсентьевич, в третьем ряду первый слева — сын Леонид, четвертая сле-
ва — Клавдия Григорьевна. Тайтурка, около 1934 г.

Фото 1 Фото 2 
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и переехал в Иркутск. Внуки, появившиеся к тому времени у двух старших дочерей, ча-
сто навещали деда. Дочь Александра, поселившаяся неподалеку от отца, помогала по 
хозяйству. В последние годы у деда сильно ухудшилось зрение, и он стал жить со сво-

им младшим сыном Леонидом. Макар 
умер 13 февраля 1967 г. Со смертью 
деда исчезло то, что связывало нас 
с той дореволюционной эпохой, рас-
пался большой сибирский клан на от-
дельные семьи.

История поселка Тайтурка

Своим появлением пос. Тайтур-
ка обязан проведению новой Мо-
сковской дороги, на которой в 1734 г. 
было расписано 16 почтовых станций, 
через каждые 30 верст, от Илимска 
до Иркутска. По берегам р. Белой и 
ранее жили крестьяне Бадийской, 
Мальтинской, Узколугской деревень и 
Холмушинской заимки, приписанные 

к Иркутскому Вознесенскому монастырю. Но в 1721 г. по указу императора были прове-
дены землемерные работы, установлено количество верст от Красноярска (1 282 вер-
сты), и в 1743 г. Иркутская провинциальная канцелярия приняла меры по переселению 
крестьян, желающих строить почтовые станции и жить там от Красноярска до Иркутска, 
чтобы при станциях имелись пашни, сенокосы и вода.

Ямская станция Тайтурка была основана в 1743 г. В этом году в нее переселилось 
13 семей из Иркутска, Урика, Оёкской слободы, Бельска. Вторая партия переселенцев 
из девяти семей прибыла из Идинского и Илгинского острогов.

В 1749 г. переселение продолжилось, в Тайтурку прибыло еще шесть семей из уже 
названных мест. Первоначальное формирование населения Тайтурки завершилось к 
1751 г. прибытием в нее семьи Алексея Тепликова из Бельского острога. К этому време-
ни в Тайтурке насчитывалось 29 дворов, в которых проживало 313 человек.

Свое название Тайтурская станция получила от речки Тайтурки, рядом с которой и 
была образована. В первые годы существования станции заселение велось вдоль ле-
вого берега Тайтурки.

Церковь в Тайтурке была сооружена в 1765 г. на средства иркутского купца Миха-
ила Ивановича Глазунова (1721–1761) с помощью прихожан. Церковь построена из де-
рева. Имела два престола: главный холодный храм — во имя святых апостолов Петра 
и Павла, теплый придел — во имя преподобного Михаила Клопского, Новгородского 
чудотворца.

Население станции росло быстро. Главными занятиями были ямская гоньба, со-
держание постоялых дворов, ремонт тракта и мостов. Основной маршрут тайтурских 
ямщиков был Иркутск–Томск, расстояние 1 359 верст. Ездили также до Омска, Челя-
бинска, Нижнего Новгорода.

В Томск везли чай и другие товары, а обратно — товары, приобретенные купцами 
на Нижегородской ярмарке. Тайтурцы возили и обозы соли из Усолья, обрабатывали 
землю, сажали огороды, занимались гонкой дегтя, рыбалкой, заготавливали и постав-
ляли дрова на усольские соляные варницы.

После того как окрепли хозяйства тайтурских крестьян, наиболее зажиточные 
стали брать в аренду и собственность мельницы. Это были Николай Кудрявцев, Федор 
Донской, Александр Чанцев, Федор Семёнов и др. В 1880 г. купец 2-й гильдии Гавриил 
Спиридонович Васильев на личные средства построил Тайтурское училище.

В начале 1900 г. в Тайтурке проживало свыше 1 500 человек. С прокладкой желез-
ной дороги доходы от извоза упали, но вскоре вновь началось развитие села.

Макар Арсентьевич Брюханов (справа) 
с односельчанином. Тайтурка, около 1964 г.
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Тайга, возможность лесоповала, железная до-
рога — это заинтересовало генерал-майора Алексея 
Александровича Кислякова. В 1902 г. он начал строи-
тельство лесопильного завода, установил оборудова-
ние, пилы и стал выпускать пиломатериалы. Кисляков 
жил в Санкт-Петербурге, а заводом в Тайтурке за-
нимался управляющий Черняшин, который, разорив 
Кислякова, совместно с инженером Н.А. Васильевым 
купил завод.

В 1911 г. лесопильный завод покупает тайтурский 
купец Иван Дмитриевич Кудрявцев. В это же время 
Черняшин в районе с. Глубокий Лог начинает произ-
водство огнеупорного кирпича.

В Тайтурке появляется оптовый лесной склад. 
Второй лесопильный завод построили крестьянин Ор-
ловской губернии Я.Д. Мосолов и тайтурские купцы 
Г.С. Васильев и И.Д. Кудрявцев, последний являлся 
управляющим лесопильным заводом «Лесное товари-
щество».

Начавшаяся мировая война потребовала пере-
стройки производства под военные заказы. Иркутские 
купцы Мойсельман, Кузнецов и Самойлов перекупили 
завод и на его базе создали «Тайтурское торгово-про-
мышленное предприятие». В период правления Кол-
чака завод был реконструирован: обновлено оборудование, построен железнодорож-
ный путь длиной в 1 800 м. Объем выпуска материалов был увеличен в несколько раз.

В 1919 г. в Тайтурке построен третий лесопильный завод Ангаро-Байкальским ка-
зенным пароходством. В 1920 г. все заводы были национализированы, производство 
пиломатериалов остановлено. В 1928 г. производство возобновилось.

В 1903 г. в Тайтурке создается сельский банк с основным капиталом 5 тыс. руб., что 
позволило не брать займов.

Вот такой являлась дореволюционная жизнь Тайтурки.

Поколенная роспись Брюхановых-Лебедевых

I поколение. Иван Брюханов (род. в 1662 г.).
II поколение. Иван Иванов Брюханов (род. в 1692 г.).
III поколение. Козьма Иванов Брюханов (1738–1777).
IV поколение. Яков Козьмин Брюханов (род. в 1770 г.).
V поколение. Афанасий Яковлев Брюханов (род. в 1810 г.).
VI поколение. Арсений Афанасьев Брюханов (20.10.1849–1900).
VII поколение. Макар Арсентиев Брюханов (1889–1967).
VIII поколение. Анна Макаровна Лебедева (1920–1991).
IХ поколение. Леонид Васильевич Лебедев (род. в 1962 г.).

I поколение
Иван Брюханов, родился в 1662 г. Пришел в Сибирь с берегов Белого моря.

II поколение
Иван Иванов Брюханов, согласно данным переписи 1748 г. родился в 1692 г. и 

проживал в Кежемской слободе на р. Ангаре. Имел брата Игнатия Иванова 1716 года 
рождения.

У Ивана было пятеро сыновей:
1. Федор, 1734 года рождения.
2. Василий, 1736 года рождения.

Леонид Макарович Брюханов 
(слева). 1952 г.
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3. Козьма, 1738 года рождения.
4. Дмитрий, 1740 года рождения.
5. Иван, 1741 года рождения.

III поколение
Третий сын Ивана — Козьма Иванов 

Брюханов, государственный крестьянин, 
по указу царя в начале 1760-х гг. прибыл в 
Усольскую слободу, что располагалась на 
р. Ангаре.

Следующие данные о нем были найде-
ны в метрических книгах Усольской Спас-
ской церкви, в которых имеется запись от 
4 июля 1778 г.: «Венчан брак соляного про-
мысла работника Родиона Силина, умерше-
го крестьянина Козьмы Иванова Брюханова 
за женой его вдовой Матреной Осиповой 
вторым браком». Данная запись свидетель-
ствует о смерти Козьмы до 1778 г.

У Козьмы было трое сыновей:
1. Яков, 1770 года рождения.
2. Демид, 1773 года рождения.
3. Дмитрий, 1775 года рождения.
Следующая запись найдена от 27 ок-

тября 1795 г.: «Усольской слободы умер-
шего крестьянина Козьмы Брюханова жена 
Матре на Осипова исповедована согреше-
нием своим в возрасте 59 лет».

IV поколение
Старший сын Козьмы — Яков Брю-

ханов — родился в 1770 г. Запись от 
14.02.1788 г.: «Венчан брак Усольской сло-
боды крестьянин Яков Козьмин Брюханов, 
с невестой Олонской слободы крестьянина 
Григория Воробьева с дочерью его Варва-
рой, первым браком».

Следующая запись, от 18 января 1801 г., 
сообщает о том, что у крестьянина Усоль-
ской слободы Якова Брюханова родился 
сын Максим, у коего восприемниками стали: 
отцом иркутский новофабричный Алексей 
Бабкин, матерью Усольской слободы кре-
стьянина Демида Козьмина Брюханова жена 
Ульяна Михайлова.

Дети Якова:
Максим, дата рождения 18.01.1801 г.
Александр, дата рождения 27.08.1805 г.
Афанасий, 1810 года рождения.
Второй сын Козьмы — Демид — женил-

ся на Ульяне Михайловне. Данные по детям неизвестны.
Младший сын Козьмы — Дмитрий. Имя жены неизвестно. Имел пятерых детей. 

Впервые появляется в метрических книгах Тайтурской слободы в 1814 г.

V поколение
Старший сын Якова — Максим Брюханов. Женился на Домне Васильев-

Макар Арсентьевич Брюханов с сыном 
Лео нидом (посередине) и внучкой 

Наташей. Иркутск, около 1964 г.

Родственники Клавдии Григорьевны 
Брюхановой. Около 1945 г.

Родные сестры Клавдии Григорьевны 
Брюхановой (слева направо): Александра, 
Текуса, сын Евдокии Вениамин, Евдокия. 
Поселок Хайта Усольского района, конец 

1960 г.
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не 1793 года рождения, которая умерла 21.06.1860 г. в возрасте 67 лет. Дети неиз -
вестны.

Второй сын Якова — Александр. Данные о дате его рождении были найдены в ме-
трической книге, в которой от 27.08.1805 г. сделана следующая запись: «В Усольской 
слободе у крестьянина Якова Козьмина Брюханова родился сын Александр. Восприем-
ники: отцом усольский крестьянин Родион Силин, матерью крестьянина Демида Брю-
ханова жена его Ульяния». Дети неизвестны.

Младший сын Якова — Афанасий. Женился на Мелании Яковлевне.
Дети:
Елизавета, 1829 года рождения.
Стефанида, 1831 года рождения.
Анастасия, 1833 года рождения.
Прокопий, родился 07.07.1836 г.
Прокопий, даты жизни 05.07.1841–07.09.1841.
Гавриил, даты жизни 06.07.1843–17.07.1843.
Матрона, родилась 01.11.1844 г.
Порфирий, годы жизни 01.11.1844–01.03.1910.
Арсентий, годы жизни 20.10.1849–01.06.1909.

VI поколение
Порфирий Афанасьевич Брюханов. Прожил 66 лет. Жена Анисья Стефановна 

Гордовских жила в с. Узкий Луг.
Дети:
1. Степан, 1875 года рождения. Жена Надежда Лукина Гордовских. Брак венчан 

22.01.1897 г.
2. Роман, 1880 года рождения. Жена Евдокия Никанорова Уварова из с. Бельского. 

Брак венчан 05.02.1903 г.
3. Алексей, дата рождения 01.03.1891 г.
4. Агриппина, дата рождения 16.06.1896 г.
Арсентий — младший сын Афанасия. Прожил 60 лет. Жена Парасковья Прохоров-

на Андреева (20.10.1855–1932) из с. Тайтурского.
Дети:
Семен, 1879 года рождения.
Анастасия, даты жизни 1880–27.05.1940.
Хрисинф, 23.03.1884–1885.
Иван, 19.01.1886–27.12.1969.
Мелания, 1887–1928.
Макар, 20.08.1889–13.02.1967.
Иннокентий, 08.02.1892–17.07.1892.
Александра, дата рождения 15.04.1895.

VII поколение
Cемен Брюханов — старший сын Арсентия. 9 ноября 1897 г. венчан брак Тайтур-

ского села крестьянина Семена Арсениева Брюханова, 18 лет, с девицей Тайтурского 
села Анастасией Павловой Щепиной, 18 лет, первым браком. Поручители: по жениху 
крестьяне Узколугского села Василий Арефиев Антропов и Григорий Михеев Милен-
тьев, по невесте крестьяне Тайтурского села Тихон Александров Ломакин и иркутский 
мещанин Герасим Брюханов.

Дети:
Умания, дата рождения 21.08.1889.
Агафья, дата рождения 24.01.1901.
Владимир, дата рождения 11.07.1902.
Мария, 28.06.1904–13.08.1905.
Макар, 20.07.1907–27.06.1908.
Алексей, дата рождения 19.05.1909.
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Анастасия — старшая дочь Арсентия. Замужем не была и детей не имела. Умерла 
в возрасте 60 лет.

Иван — третий сын Арсентия. Дожил до 83 лет. Найдена запись: «Венчан брак Тай-
турского села крестьянина Иван Арсениева Брюханова, 23 лет, с невестой, красной де-
вицей Тайтурского села Феврония Филиппова Попова первым браком, 25 лет».

Их дети:
1. Арсентий, родился в 1912 г. Погиб 27.07.1943 г. в Великой Отечественной войне.
2. Мария, 1914 года рождения. По мужу Краснопольская. Родила двоих сыновей: 

Юрия и Вадима.
3. Константин.
4. Лидия, 1917 года рождения. Умерла в 2005 г. Муж Кононов. Трое детей: Влади-

мир, Людмила, Валентина.
5. Екатерина, родилась 24.11.1918 г. Умерла при родах 24.07.1943 г. в возрасте 

25 лет.
6. Евдокия, родилась в 1922 г. Муж Матыван Иван Абросович. Дочь Ольга. Умерла 

16.12.2000 г. в возрасте 78 лет.
Мелания — вторая дочь Арсентия. Прожила 41 год. Найдена запись: «9 ноября 

1909 г. венчан брак крестьянина Псковской губернии Островского уезда Толковской во-
лости деревни Любаши Александр Иванов Смирнов, 25 лет, первым браком, с неве-
стой, красной девицей Тайтурского села Мелания Арсениева Брюханова первым бра-
ком, 21 года». Муж Александр работал на железнодорожном пароме, который ходил по 
Байкалу от порта Байкал до пос. Танхой. Его фото находится в Музее детской железной 
дороги Восточно-Сибирской железной дороги. В браке родился сын Виктор, данные по 
нему не найдены.

Макар — четвертый сын Арсентия. Годы жизни 20.08.1889–13.02.1967 г. В 1919 г. 
венчан брак крестьянина Тайтурского села Макара Арсениева Брюханова, 29 лет, и 
красной девицы Клавдии Григорьевны Давыдовой, 19 лет, первым браком.

Дети:
Анна, даты жизни 10.12.1920–14.06.1991.
Александра, 03.11.1923–02.07.2005.
Нина, родилась 24.01.1926 г.
Леонид, 15.02.1928–20.06.1983.
Александра — младшая дочь Арсентия. О ее рождении свидетельствует следу-

ющая запись от 15 апреля 1895 г.: «Родилась дочь Александра у крестьянина Тайтур-
ского села Арсения Афанасьева Брюханова и Параскевы Прохоровны. Восприемники: 
крестьянин Касьяновской деревни Василий Григорьев Мелентьев и крестьянская жена 
Савинской заимки Евдокия Стефоновна Белова». Муж Алыжкин. Трое детей.

VIII поколение
Анна Брюханова (Лебедева) — старшая дочь Макара, родилась в пос. Тайтурка 

10 декабря 1920 г. С 1937 по 1938 г. училась на курсах подготовки учителей начального 
образования.

В 1940 г. поступила в пединститут на пятимесячные курсы усовершенствования 
учителей. В 1941 г. в возрасте 21 года вышла замуж за военного — Балыко Ивана Васи-
льевича, 1916 года рождения. 14 июня 1942 г. родился их сын Виктор. В августе 1942 г. 
воинскую часть, где служил Иван, отправили на фронт. Мужа больше она не видела. Он 
погиб 17 января 1945 г. в Польше.

В 1944 г. Анна окончила пятимесячные курсы главных бухгалтеров в г. Красноярске. 
С 1945 по 1954 г. проработала бухгалтером в воинской части. В августе 1954 г. в возрас-
те 34 лет второй раз вышла замуж за Лебедева Василия Трифоновича 1910 года рожде-
ния. В данном браке родилось двое детей: дочь Вера и сын Леонид.

С 1955 по 1976 г. Анна проработала учителем начальных классов в пос. Михайловка. 
Умерла в возрасте 70 лет.

Дети:
Виктор, 1942 года рождения.
Вера, 1955 года рождения.



137

Л.В. Лебедев

Леонид, 1962 года рождения.
Александра — вторая дочь Макара. Родилась в пос. Тайтурка 3.11.1923 г. Внеш-

не была похожа на отца. До войны окончила техникум по специальности «бухгалтер». 
В годы войны работала бухгалтером в г. Чита в райфинотделе. В 1946 г. после смерти 
матери Клавдии Григорьевны вернулась до-
мой, где устроилась на работу бухгалтером 
в воинскую часть. Вышла замуж за Григо-
рия Прокопца. Уехала с мужем жить в Амур-
скую область. У них родился сын Александр 
(20.09.1954). В конце 1950-х гг. возвращается 
жить к отцу. Устраивается работать бухгалте-
ром на лесопильный завод, где и проработа-
ла до пенсии. Умерла 02.07.2005 г. в возрасте 
81 года.

Нина — третья дочь Макара. Родилась 
в пос. Тайтурка 24 января 1926 г. Закончила 
семь классов. В 1941 г. поступила в коопе-
ративный техникум и обучалась до января 
1944 г. По распределению уезжает в Воро-
нежскую область. В 1946 г. после смерти ма-
тери Клавдии Григорьевны возвращается до-
мой. Работает в воинской части бухгалтером. 
В 1948 г. выходит замуж за военного Тертыш-
ного Ивана. 10 апреля 1949 г. у них родилась 
дочь Лилия.

В 1956 г. Нина выходит замуж второй раз, 
за военного летчика Золотайко Ивана Васи-
льевича. 17 января 1958 г. второй муж погиба-
ет вместе со всем экипажем.

В 1966 г. переезжает жить в г. Иркутск. 
Устраивается работать в статистическое 
управление г. Иркутска, где и проработала до 
выхода на пенсию.

Леонид — сын Макара. Крестные: Бон-
дырев Георгий Тимофеевич и Бондырева Елизавета. 1948–1952 гг. — служба в армии. 
После прихода из армии работал на лесосплаве на р. Белой, так как обладал большой 
силой, когда на реке случался затор, его всегда звали на помощь. Позже устроился ра-
ботать на железную дорогу помощником машиниста. В 1956 г. в Тайтурку приезжает 
молодая учительница из Подмосковья Анна Николаевна Соколова, которая родилась 
06.07.1929 г. В 1957 г. они поженились.

Дети:
Наталья, 1959 года рождения.
Сергей, 1963 года рождения.
Леонид любил природу, ездил в тайгу за ягодой и орехами. Хорошо играл в шахма-

ты. Умер 20.06.1983 г. от рака. Жена Анна умерла 09.04.1998 г.

IХ поколение
Виктор Иванович Балыко — старший сын Анны Макаровны Лебедевой. Родился 

14.06.1942 г. Женился на Нине. Умер 27.03.2009 г.
Дети:
Оксана. Родилась 24.07.1965 г.
Татьяна. Родилась 27.12.1969 г.
Вера Васильевна Лебедева — дочь Анны Макаровны. Родилась 21.11.1955 г.
Дети:
1. Анна. Родилась 27.01.1982 г.
Леонид Васильевич Лебедев — второй сын Анны Макаровны. Родился 

Нина Макаровна Золотайко (урожденная 
Брюханова) возле родительского дома. 

Тайтурка, 1985 г.
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03.02.1962 г. В 1979 г. окончил среднюю школу. 1980–1982 гг. — служба в Советской ар-
мии. 1982–1987 гг. — учеба в Иркутском политехническом институте. Холост. Детей нет. 
Работает ремонтником в вагонном депо.
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ВЛАСОВЫ ИЗ ПАРКОВ СЕЛЕНИЯ МИХАЛЁВО

Посвящаю светлой памяти моей дорогой бабуси Власовой (Шестаковой) Тамары 
Васильевны, которая родилась и прожила в с. Михалёво первые 14 лет из своей 
долгой жизни и ни на минуту не забывала о своей малой родине

От Байкала между скал звеня,
Несет спокойно воды Ангара.
Здесь пили воду прадед мой и дед,
А их давным-давно на свете нет…

Алексей Ершов

Возникновение селения Михалёво Кузьмихинского сельского общества Смолен-
ской волости Иркутского уезда Иркутской губернии идет к 1682 г. Основатель ангар-
ского Усолья Анисим Михалёв после продажи завода в Усолье купцу Ушакову его пле-
мянниками поселился на левом берегу Ангары, в 24 верстах выше Иркутского острога, 
где основал Михалёвскую деревню. В самых древних метрических книгах ГАИО XVIII в. 
Вверхангарской Большеразводнинской Петропавловской церкви за 1789, 1792 и 
1793 гг. из селений Михалёво и Грудинино встречаются только фамилии Власовы, Ми-
халёвы, Грудинины, Платоновы. В XIX в. Власовых в селении Михалёво было около 70 % 
от всех проживающих, потом шли Михалёвы, около 20 %, и около 10 % других фами-
лий, переселенцев из других мест. В моем генеалогическом паспорте встречаются все 
коренные фамилии этих селений, но лучше всего открылась и разработана женская 
материнская линия с восьмого колена предков.

Более 120 лет назад, в 1887 г., во дворе № 35 проживала вдова Степана Ильича 
Власова 46-летняя Марья Николаевна с рано осиротевшими сыновьями-тезками Ми-
хаилами 20 и 17 лет и с единственной 16-летней дочерью Степанидой. Власов Степан 
был третьим сыном в многодетной семье зажиточного крестьянина Власова Ильи Гри-
горьевича и Стефаниды Григорьевны. В большой работящей семье выросло 9 детей, 
братья Семен, Демид, Александр, Иван 1-й и Иван 2-й, Петр и сестры Ирина и Татьяна.

В архиве сохранилась метрическая книга за 1837 г., с записью рождения 21 октяб-
ря Стефана. Восприемницей при крещении была девица Елена, дочь Григория Семе-
новича Власова. Опыт работы по сопоставлению имен по назначению восприемников 
в большей части из родственников подсказал, что Григорий Семенович был отцом или 
Ильи, или Стефаниды, так как у них одинаковые отчества. Первенец этой супружеской 
пары был назван именно Семеном в честь их деда Семена Власова (около 1770 г. р.). 
А вот метрические книги за 1864–1866 гг. не сохранились, и не удалось достоверно 
определить девичью фамилию Марии Николаевны, с большой вероятностью, сопоста-
вив полученную информацию, — Михалёва.

В 1874 г., когда Михаилу 1-му, а речь пойдет в дальнейшем о нем, исполнилось 
8 лет, отца Степана Ильича уже не было, он не дожил и до 36 лет. Большое влияние на 
внуков-сирот оказал дед — крепкий хозяин Власов Илья Григорьевич, который в 1885 г. 
имея 6 сыновей, нанимал и самое большое количество работников — 7 человек, так 
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заведующая библиотечно-информационным 
центром Иркутского техникума архитектуры 
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как умело организовывал работу большого крестьянского хозяйства, которое позво-
ляло семье жить в хорошем достатке.

Он прожил 77 лет, умер от старости 20 января 1887 г., когда Михаилу исполнился 
21 год, деду не суждено было погулять на его свадьбе, которая состоялась через год.

Старший сын остался за хозяина в крепком крестьянском хозяйстве, переняв у 
отца лучшие качества, необходимые для ведения сельской жизни. В то время в Ми-
халёвской деревне в 53 деревянных домах проживало 341 человек, 172 мужчины и 
169 женщин, из них более половины — 213 — дети до 16 лет, взрослых обоего пола 

насчитывалось 128 человек, а трудоспособ-
ных и того меньше, работоспособными в XIX в. 
считались только мужчины от 18 до 60 лет, их в 
селе было примерно около 40 человек. В конце 
XIX в. практически все жители деревни не были 
обучены грамоте, насчитывалось только семь 
малограмотных и два ученика в школе грамот-
ности. Все население деревни было православ-
ного вероисповедания, но в этой единственной 
деревне Смоленской волости проживало два 
человека магометанской веры, в окрестностях 
никогда не было ни одной бурятской семьи.

Нельзя сказать, что селение процветало, за 
7 лет, с 1881 по 1888 г., по каким-то причинам со-
кратилось число лошадей почти вдвое, с 212 до 
118, количество голов рогатого скота — с 162 до 
118, свиней — с 34 до 11, да и по засеву озимых 
культур также наблюдалось снижение засевае-
мости от 74 до 64,5 десятины; яровых от 98 до 
41 десятины.

Почти все односельчане носили фамилию 
Власовы, видимо, когда-то и пращур у них был 
один. Известно, что еще в 1778 г. в Михалёвской 
деревне, в одном дворе, жил крестьянин Ва-
силий Степанович Власов с 11 наследниками… 
Известный однофамилец — первый воевода 
Иркутска — Власов Иван Евстафьевич был за-
мечательной личностью, скорее, исключением 

среди иркутских воевод. В феврале 1680 г. назначен воеводой в Иркутск, где пробыл 
до 1683 г. А может, род михалёвских Власовых идет от писца Верхоленского острога 
Василия Власьева.

9 ноября 1888 г., после завершения осенних полевых работ, в Косьмихинской Ни-
колаевской церкви селения Кузьмиха состоялось бракосочетание Михаила Стефанова 
Власова 1-го, 22 лет, православного вероисповедания, первым браком, и дочери кре-
стьянина, бывшего казака и однофамильца из Михалёвского селения Егора Семенова 
Власова, девицы Анны, 20 лет. Поручителями были: по женихе крестьянин Орловской 
губернии Елецкого уезда Ломской волости Иван Алексеев Асеев и иркутский меща-
нин Александр Николаев Нелюбин; по невесте крестьянин Иннокентий Егоров Власов 
(старший брат Анны) и унтер-офицер запаса армии Мефодий Ильин Грудинин из селе-
ния Грудинино. Таинство совершил священник Константин Малышев с запрещенным 
священником Михаилом Тихомировым.

Женился Михаил и не прогадал. Анна выросла тоже в большой и крепкой крестьян-
ской семье, где знали порядок и умели работать. Мать Анны — Мария Ильинична, урож-
денная Грудинина, из одноименного соседнего селения, дочь казака Ильи Ивановича 
Грудинина (около 1820 г. р.), очень уважаемого человека в Смоленской волости и среди 
казаков г. Иркутска. Отец выдал дочь замуж только за казака из такой же достойной 
семьи Власовых из Михалёво — Егора Семеновича. В 1862 г., когда у пары родился 
первенец Иннокентий, восприемниками были брат и сестра Марии — казак Иван Ильич 

Дети Михаила Степановича 
Власова — Иван и Елена. 1910 г.
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Грудинин и казачья дочь девица Афонасия Ильинична Грудинина. В дальнейшем, на 
венчании средней дочери Власовых Анны, поручителем со стороны невесты был дядя 
по матери, унтер-офицер запаса армии Мефодий Ильич Грудинин и старший брат Анны 
Иннокентий. 

Фотография Михаила Степановича не сохранилась, а фотография Анны Егоровны 
есть, с семьей сына Василия у дома в Парках в 1926 г.

У Анны Егоровны было два брата: Иннокентий и Николай, и три сестры: Марфа, Еле-
на и Александра. В дальнейшем Анна Егоровна сумела воспитать трудолюбивых, ува-
жающих родителей шестерых детей, еще двое детей умерли в возрасте до четырех лет. 
Умелый муж построил большой пятистенный дом в Парках, в 2 км от Михалёво и в 4 км от 
с. Грудинино. Большая семья жила трудом праведным, в мире и согласии. А в отцовском 
доме в Михалёво остался жить младший брат-тезка Михаил, который еще раньше, в 19 
лет, 26 января 1886 г. женился на Александре Григорьевне; в дальнейшем у них было ше-
стеро детей. В 1906 г. брат Михаил отцовский дом и все строения застраховал на самую 
большую сумму по селению Михалёво из 41 домовладельца-хозяина — на 3 руб. 43 коп., 
Михаил свои строения в Парках застраховал на 2 руб. 13 коп., некоторые крестьяне за-
страховали свои дома только на 20 коп.

Старший сын Михаила Степановича, первенец Василий, правая рука отца, унасле-
довал все качества потомственного землепашца. Хоть и вырос на Ангаре, рыбную лов-
лю считал баловством и превыше всего почитал работы на земле-матушке, кроме того, 
сопровождал отца в поездках на Урал, в Уфу, за скобяным товаром для торговли в лавке, 
которую открыл в своем же доме предприимчивый крестьянин-отец. Входная дверь в 
лавку была с улицы, торговали разными товарами и предметами питания — солью, кру-
пами, семечками, отмеряли и ткани. Возле входа в лавку, под тремя соснами, предус-
мотрительные хозяева смастерили длинную коновязь, чтобы покупатели привязывали 
лошадей.

В лавке работали две женщины. Односельчане прозвали работящего, энергичного 
Михаила Степановича «Михайло-кулак», и сейчас их потомки вспоминают рассказы ро-
дителей об этом незаурядном зажиточном крестьянине. Михаил Степанович не замы-

Молодожены Василий Михайлович и Александра Филимоновна Власовы с род-
ственниками. 1908 г. Слева направо: первый ряд — тетя по отцу Степанида Сте-
пановна Обухова (Власова), сын Обуховых Петр, сестра Серафима Михайловна 
Власова, дочь Обуховых Евдокия, муж тети — Петр Иванович Обу хов; второй ряд — 

Александра Филимоновна и Василий Михайлович Власовы
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кался только на хозяйственных нуждах, он успевал везде, подыскивал и сватал невест 
для племянников, был отличным организатором на свадебных торжествах.

Через 20 лет, в год свадьбы Василия в 1908 г., в Михалёво насчитывалось уже 
75 дворов, на 27 дворов больше, чем в соседней небольшой деревне Грудинино, от-
куда михалёвский жених взял невесту. Население Михалёво за 20 лет увеличилось на 
157 человек и достигло 498 жителей, с преобладанием женского населения: 228 муж-
чин и 245 женщин; в школе грамотности обучалось уже 25 детей.

Сто лет назад, в 1908 г., Михаил Степанович Власов приехал в соседнюю деревню 
Грудинино вместе со старшим сыном Василием и племянником Петром Власовым, он 
был немного постарше Василия, к небогатой вдове Анне Яковлевне Платоновой сва-
тать ее младшую дочь, юную девицу Александру, за Петра. Но парень Шурочке не при-
глянулся. «Я бы за этого пошла!» — сказала 15-летняя красавица и показала на ото-
ропевшего от неожиданности 18-летнего Василия. Так была решена судьба Василия, 
и зажиточный Михаил Степанович дал добро на брак сына с бедной девушкой. А для 
сына воля отца была законом. Известно изречение свекра по поводу красоты молодой 
невестки Шурочки: «С квасом бы выпил!»

Мало того, что невестка была бедная, так еще и безотцовщина, у которой в свиде-
тельстве о рождении в графе «отец» стоял прочерк. Мать Александры, Анна Яковлевна 
Платонова, в девичестве Черкашина, вышла замуж за односельчанина из Грудининско-
го селения Филимона Михайловича Платонова и к 1887 г. осталась 28-летней вдовой 
с пятью детьми. Старшей дочери Татьяне было 8 лет, будущему участнику и инвали-
ду Первой мировой войны сыну Николаю исполнилось 5 лет, а младшая Анисья отца и 
не увидела. В то время Анна Яковлевна проживала в отдельном доме покойного мужа, 
в большом дворе № 39 Грудининского селения в многочисленном хозяйстве свекра, 
вдовца Михаила Егоровича Платонова, которому было уже 70 лет. Во дворе прожива-
ло 19 человек, три семьи старших сыновей, 11 внучат и младший неженатый сын. Ртов 
много, а трудоспособных мужчин трое. Осталась невестка-вдова Анна со своими пятью 
детьми «на шее» у братьев Филимона.

Известно, что Черкашины проживали в с. Грудинино с середины XVIII в., прадед 
Анны, Егор Иванович, около 1759 г. р., уроженец с. Грудинино, прожил 82 года и был 
женат на Анне Фёдоровне, которая умерла в возрасте 63 лет от водянки. Их сын, Чер-
кашин Яков Егорович, был женат на Устинье Васильевне, а уже их сын Яков Яковлевич 
был отцом Анны. От его первой законной жены, односельчанки Параскевы Васильевны, 
урожденной Чувашовой, было 3 детей. Отец Параскевы, Чувашов Василий Петрович, 
станичный казак, около 1810 г. р., пользовался большим авторитетом у односельчан, о 
чем свидетельствуют многочисленные записи в метрических книгах в поручителях на 
свадьбах и восприемником при крещении. Мать Параскевы — Параскева Астафьевна, 
урожденная Платонова, тоже являлась коренной жительницей с. Грудинино в несколь-
ких поколениях. 

Черкашин Яков Яковлевич прожил 80 лет, от второй жены Екатерины Сергеевны 
имел еще 3 детей. Сама Анна Яковлевна прожила 84 года. Долгожителей в селах было 
достаточно, так как слабые и болезненные дети умирали в младенчестве. Редко бывали 
и трагические случаи на Ангаре — многие стремились добыть для семьи рыбу и не рас-
считывали своих возможностей и течения реки. Очень редко женщины умирали после 
родов, но в основном деревенская закалка позволяла дожить и умереть «от старости», 
которая тогда определялась в метрических книгах уже и в 60 лет.

В это время, с 1880 по 1885 г., в села Смоленской волости было расквартировано 
199 ссыльнопоселенцев и водворяемо-рабочих для строительства Кругобайкальской 
железной дороги. Ссыльнопоселенцев квартировали по домам одиноких жителей. На 
следующий год после смерти мужа от чахотки к дому Анны приквартировали поляка 
Филиппа. Молодая вдова, поддавшись обаянию образованного мужчины, не вступив 
с ним в законные отношения, родила от него двух девочек-погодок, Александру и Ели-
завету, может, и думая, что малышки долго не проживут, в те времена детей до года 
даже в состав семьи не вносили, была высокая младенческая смертность. Но судьба 
к малюткам была благосклонна, и в дальнейшем они прожили очень долгие жизни, по 
85 лет.
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О судьбе ссыльного Филиппа ничего не известно, а его внебрачной дочери Алек-
сандре повезло, видно, родилась под счастливой звездой, Бог внешностью не обидел, 
и судьба ей выпала не такая мрачная, но всего потом в жизни хватила сполна: и счастья, 
и напастей. Испокон веку народ говорит: «Жена добрая, домовитая во сто крат ценней 
золота, не в пример дороже камня многоцветного», цитата из памятника XVI в. «Домо-
строй». В девчонках, не имея младших братьев и сестер, Александра с 10 лет работала 
в людях в няньках, пока ее не высватал за сына Михаил Степанович. В соседнем се-
лении Михалёво, в Парках, в добротном большом доме Александра родила семерых 
детей. Двое сыновей в младенчестве умерли, но остальные пятеро детей (сыновья Па-
вел и Анатолий, ветераны Великой Отечественной войны, участники войны с Японией 
1945 г., и три дочери) благополучно дожили до преклонного возраста…

А в семье Власова Михаила Степановича и Анны Егоровны кроме первенца Ва-
силия были дочери Серафима, Елена, Вера и младший сын Иван. Уже после свадьбы 
Василия родились его младшие сестры: Мария и Наталья. Старшая дочь Серафима, в 
семье звали Сара, удачно вышла замуж за крепкого крестьянина из Кузьмихинского 
селения Георгия Николаевича Бурдукова. Бог дал паре восемь детей, но только четве-
ро выжило. Семья не пострадала во времена раскулачивания, до 1955 г. проживала в 
Кузьмихе. Все дети получили высшее образование. Георгий Николаевич до старости 
говорил жене: «Не была бы ты такая красавица, не взял бы тебя в жены».

Перед революцией, в 1916 г., Михаил Степанович 1-й купил большой деревянный 
нарядный дом в г. Иркутске, на углу ул. Кайской и 2-й Глазковской, у мещанки Фёклы 
Ильиничны Шачковой и переехал с двумя дочерьми, замужней Еленой и шестилет-
ней Натальей, в предместье Глазково, занимался предпринимательством, имел кир-
пичные сараи для производства 
кирпича в районе современного 
Студгородка.

Но недолго суждено было 
ему прожить в новом доме, через 
3 года, 23 марта 1919 г. на 54-м 
году жизни умер от воспаления 
легких, остудившись в бане. А его 
младший брат-тезка Власов Ми-
хаил Степанович 2-й умер еще 
раньше, в 1912 г., в возрасте 42 лет, 
о чем свидетельствует каменная 
плита на Михалёвском некрополе 
в окрестностях пос. Ново-Груди-
нино. Власов Михаил Степанович 
1-й похоронен на старом Глазков-
ском кладбище, которое при со-
ветской власти в 50-е гг. превра-
тилось вдруг в парк. Были увезены 
надгробия и старинные памятни-
ки, выровнены могилки. У главы 
семьи на мраморной могильной 
плите была надпись, которую про-
читала и запомнила на всю жизнь 
внучка Михаила Степановича Галя, 
от сына Василия, в 1935 г. в возрас-
те 9 лет: «Остановись, прохожий, 
не топчи мой прах, я уже на месте, 
ты еще в гостях». В 1928 г. к нему 
подхоронили жену Анну Егоровну, 
позднее и внука-младенца Юрия, от дочери Натальи. Пока живы были дети и внуки, все 
ходили в «парк» по русской православной традиции в родительский день поклониться 
праху, помянуть близких людей и примотать букетики самодельных бумажных цветов 

Дом М.С. Власова в Иркутске. 2009 г.

Дом М.С. Власова из Парков. 
Деревня Ново-Грудинино, 2010 г.
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на ближнюю березку. К сожалению, не сохранились даже списки похороненных на этом 
кладбище людей, хотя в этом месте, по подсчетам иркутских исследователей, могло 
быть захоронено до 10 тыс. человек.

Дом в Парках, который Михаил Степанович оставил сыновьям, поделили на две 
половины Василий со своей большой семьей и брат Иван с матерью. Василия никогда 
не призывали на войну, ни на Первую мировую, ни на Великую Отечественную, так как 
имел белый билет после двух операций по поводу язвы желудка в 19 и 27 лет. Такие 
операции уже делали в Иркутске в 1908 г.

Досталось жителям Михалёво во времена Гражданской войны от каппелевцев, 
семеновцев и колчаковцев. Банды каппелевцев заставляли женщин печь хлеб. Кто не 
сделает — 25 плетей. Дети боялись, что их матери плохо испекут хлеб и их накажут 

плетьми. Но в Михалёво все жен-
щины были отменными хозяйками 
и стряпухами, и каппелевцы оста-
вались довольны. А вот белочехи, 
увидев крестьянских детей, как-то 
высыпали прямо на землю полкуля 
сахара, вспоминает долгожитель-
ница с. Михалёво Александра Заха-
ровна Власова, отметившая в 2010 г. 
100-летний юбилей. Банды, воз-
главляемые русскими белыми офи-
церами, очень обижали крестьян-
ство, насильно мобилизовывали 
мужчин в белогвардейскую армию, 
отбирали продовольствие, скот и 
лошадей, одежду и обувь, сено и 
зерно, подвергали истязаниям, сек-
ли нагайками и арапниками за ма-
лейшее проявление недовольства. 
Василию с односельчанами не раз 
приходилось скрываться в дальних 
зимовьях от отступавших голодных 

и рассвирепевших бандитов в погонах Белой армии. А жители селений прибивали на 
ворота елку, которая вещала о страшных болезнях у жильцов и отпугивала захватчиков. 
«Белые офицеры так и не сумели построить правильных отношений с сибирскими зем-
ледельцами. Адмирал Колчак недооценивал значение крестьянства как самостоятель-
ной общественной силы» — учат сейчас детей учебники по краеведению.

Только через несколько лет трудолюбивые крестьяне смогли восстановить свои 
опустошенные хозяйства. Семья Власовых жила в достатке, любви и трудах до 1929 г. 
Александра никогда не сквернословила, не злословила, не курила — «такое сокровище, 
что дай Бог всякому доброму человеку». Жили с мужем душа в душу.

После родов последней дочери Галины в 1927 г. Александра чуть не угасла, спасли 
мать семейства на бойне в лагере у военных, куда ее каждый день возил на телеге муж 
за 5 км от Парков, испугавшись, что останется один с пятью детьми без хозяйки, да 
и любил он свою маленькую жену очень. Через силу пила Александра свежую бычью 
кровь — только ради детей, и это спасло ей жизнь и дало сил прожить до 85 лет. А тут 
новая беда — раскулачивание.

Русская пословица гласит: «Без горя, без напасти, что без греха, человеку века не 
прожить». В списке кулацких дел по Иркутскому району на 26.06.1936 г. в Михалёвском 
сельсовете из двух деревень — Михалёво и Грудинино — насчитывалось девять рас-
кулаченных крестьян. Среди них дело № 362 на 22 листах на индивидуальное хозяйство 
Василия Михайловича Власова, дело его младшего брата Ивана Михайловича Власова, 
двоюродного брата Константина Демидовича Власова, дела четырех земляков из се-
ления Михалёво и двух из Грудинино. Односельчанин Иван Иванович Власов как крас-
ноармеец был впоследствии восстановлен в правах, а его отец Иван Семенович имел 

Семья Василия Михайловича Власова в Парках. 
1926 г. Слева направо: Василий Михайлович, дочь 
Елизавета, мать Анна Егоровна, сын Павел, жена 
Александра Филимоновна. Внизу: сын Анатолий 

и дочь Тамара
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годового работника да еще был виновен в злостном разбазаривании скота, не захотел 
мужик отдавать свою коровушку в колхозное стадо. Виктор Казимирович Стройтов-
ский, владелец бакалейной лавки на ст. Михалёво, с патентом на право торговли табач-
ными изделиями, перекупивший дело в 1926 г. у Гольды Лейбовны Коган, имел шесть 
детей, Александр Филиппович Власов, Павел Степанович Власов, Степан Григорьевич 
Грудинин и Галактион Михайлович Грудинин обвинялись в эксплуатации молотилкой и 
систематической эксплуатации батраков — наемной рабочей силы. Грудинин Степан 
Григорьевич, красный партизан, в 1919 г. ликвидировал банды каппелевцев, имел семь 
несовершеннолетних детей, в 1930 г. был восстановлен в правах с возвращением иму-
щества. Галактион Михайлович Грудинин имел самый дорогой новый дом, который оце-
нили в 300 руб., добротные хозяйственные постройки и скот, он уже никогда не вернет-
ся на родную землю, так и умер в ссылке в Тайшете.

В 1929 г. было заведено дело и на сына единственной сестры Михаилов Степани-
ды — Петра Петровича Обухова. В 1892 г. засидевшуюся в девках 27-летнюю Степа-
ниду высватал предприимчивый богатый крестьянин из Кузьмихинского селения Петр 
Иванович Обухов. В их семье было семь детей, но только трое выжили: старшая дочь 
Евдокия, до революции служила горничной в доме у иркутского губернатора, младшая 
Параскева и единственный сын Петр, в годы Гражданской войны воевал на стороне 
Красной армии против банд Замащикова в Нижнеудинском уезде.

Глава семьи, Петр Иванович Обухов, в 1904 г. брал самые большие займы, в 60 руб., 
в Смоленском сельском банке, организовывая кирпичное производство — выгодное 
дело при строительстве Кругобайкальской железной дороги. Вслед за ним и его шурин, 
Михаил Степанович 1-й, занялся изготовлением кирпича в Иркутске, в районе совре-
менного Студгородка, имея кирпичные сараи.

А в 1930 г. у Василия и Ивана, который тоже уже был женат, отобрали отцовский дом 
в три стены с железной крышей, все надворные постройки — амбар, поднавес и баню, 
коней и другую скотину, сельскохозяйственные орудия, бревна, зерно и всю домашнюю 
утварь. А самого Василия в 1929 г. продержали в Иркутской тюрьме четыре месяца. От 
белых скрывался, и они хозяйство опустошили, и теперь советская власть отобрала 
все, что было нажито трудом праведным, и пустила по миру. За 10 лет трудолюбивые 
крестьяне пережили невозможное, столкнулись с такой вопиющей несправедливостью, 
что их потомки из поколения в поколение будут передавать своим детям уроки истории 
на примерах своей родной семьи, своих родовых корней, и делать выводы не по со-
временным учебникам истории, а из конкретных примеров деятельности и бесчинств 
власти. А миролюбивым сибирским крестьянам оставалось только вспоминать самое 
лучшее время жизни при царе-батюшке, до Гражданской войны, когда сибирский кре-
стьянин, не знавший крепостного гнета, жил своими руками и своим умом на родной 
земле и в тяжелых сибирских условиях умел выращивать пропитание своей большой 
семье, исправно платил подати и надеялся только на себя.

В 1929 г., выйдя из тюрьмы, Василий, по совету хорошего знакомого из Иркутска, 
инженера Гаськова, сразу уехал в Минусинск на полтора года с женой и двумя млад-
шими детьми девяти и двух лет. Весь скарб семьи составляли два сундука, самовар, 
перина и доха отца на куньем меху. Пришлось в 40 лет начинать жизнь с чистого листа.

Согласно акту от 1930 г. на предмет выдела имущества выселяемому кулаку Васи-
лию Михайловичу Власову в присутствии специальной комиссии в лице предсельсове-
та Медведева, члена сельсовета Власова, предкомиссии Власова, предселькресткома 
Михалёва, райуполномоченного Бергера выделили кобылу, полный комплект сбруи, 
телегу, снаряжение для уборки хлеба — литовку, серпы и т.д., продовольствия и фура-
жа на два месяца и все домашние вещи и мебель, но ничего отдано семье не было, все 
досталось колхозу «Заря новой жизни», в который с большой охотой вступали только 
бедняки.

В Минусинске Александра Филимоновна, тяжело заболев брюшным тифом, едва 
выздоровела. А вот приехавший вслед за братом 27-летний Иван Михайлович Власов 
навсегда остался в чужой земле, не смог противостоять этой страшной болезни. Его 
жена Фекла Кузьминична с сыном Олегом вернулась на свою родину в Михалёво, по-
теряла второго ребенка и перенесла немало унижений от власти.
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Десять лет мыкался Василий Михайлович с поредевшей семьей, пытался начать 
новую жизнь на востоке, в Халбоне (между Хабаровском и Читой), но тянуло на родину, 
к старшим детям. Все дети Власовых пострадали от клейма «дочь или сын кулака». Сын 
Павел 17 лет и средняя дочь Тамара 14 лет в 1930 г. были вынуждены написать отказ, с 
публикацией в газете, от своих любимых «родителей-кулаков», к которым относились с 

глубочайшим уважением и любовью. После 
они каялись в этом поступке и не простили 
себя до самой смерти. Их мать, Александра 
Филимоновна, когда прочитала эти строки 
в газете, упала в обморок. Старшая, за-
мужняя дочь Лиля проболталась на востоке 
соседкам, что родители из раскулаченных, 
те донесли мужьям-военным, и пришлось 
семье срочно покинуть место службы, уже 
двоих детей нажили, а мужу Ивану Нико-
лаевичу Мордвинкину пришлось навсегда 
распрощаться с карьерой военного. Сред-
ней дочери Тамаре, после окончания кур-
сов радисток, в войну не дали допуск на 
работу на радиостанции, хорошо хоть ее 
мужу не предложили уволиться с радио-
станции. Старший сын Павел так и не полу-

чил образования, но на шахтах в Бодайбо высоко оценили его природную смекалку и 
расчет, и он много лет работал на инженерной должности и приговаривал: «Есть люди 
образованные, а есть от природы умные». Младшие дети, Анатолий и Галина, тоже не 
получили образования, нужно было работать и помогать родителям. После раскулачи-
вания, с 1930 г., Василий и его дети Павел и Тамара никогда уже не бывали в Михалёво 
и Парках, боялись, что сердце не вынесет воспоминаний.

Только перед войной родителям, в 1940 г., удалось взять ссуду в банке, да сын Па-
вел помог, и построили Власовы свой дом в д. Титово, где и справили старики золотую 
свадьбу в 1958 г. А родной дом в Парках, построенный умелыми руками отца, Власова 
Михаила Степановича, ни за что ни про что по указу советской власти перешел в пользу 
государства и достался семьям бедняков-переселенцев Зибровым и Чуевым из Воро-
нежской губернии. Прошлым летом, во время экспедиции в д. Ново-Грудинино, благо-
даря памяти местных жителей, я увидела тот самый родовой дом из селения Михалёво 
со входом в лавку, правда, одна его часть в 1953 г. переплыла через Байкал и стоит на 
ст. Кедровая-Сибирская. Вот такая непростая судьба сложилась не только у хозяев, но 
и у старого дома, которому тоже немало досталось на его веку.
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ПАМЯТНИК НА БЕРЕГУ БАЙКАЛА

За последние 20 лет население Северного Прибайкалья значительно увеличилось. 
Подросло и молодое поколение. Вполне естественно, что многие из них, как и большая 
часть приезжих людей, не знают о революционном прошлом нашего северного края, 
о трагических моментах, связанных со становлением советской власти. Памятник на 
берегу Байкала в пос. Нижнеангарске — это своего рода летопись отечественного про-
шлого. Это совесть народа и горькая правда истории. Человек, не знающий истории 
своей страны, своего края, своей родины, не может ее по-настоящему любить. Не мо-
жет быть патриотом.

Историю пос. Нижнеангарска я знаю неплохо, потому что изучал ее практически 
всю сознательную жизнь. В детстве с большим интересом слушал рассказы стариков, 
запоминал, повзрослев — записывал. Вел переписку с архивами, музеями, старожила-
ми родного поселка, уехавшими по разным причинам в другие места. Собирал старые 
фотографии, изучал литературные источники, уточнял, проверял и перепроверял фак-
ты, собирал по крупицам в единое целое рассыпанную по всему белу свету историче-
скую истину.

Историю не перепишешь, история — свидетель беспристрастный. Я попытаюсь 
воскресить историю, осмыслить прожитое, предостеречь от возможных промахов тех, 
кто пришел на смену. Все это необходимо обществу, ведь без знания прошлого не-
возможно отчетливо разглядеть будущее. Ничего забывать нельзя, память священна. 

Памятник борцам за советскую власть, погибшим  в 1921 г. 
Поселок Нижнеангарск

В.П. Баранчук
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Собственно, только благодаря этому, благодаря людям, не утратившим чувства долга, 
памяти об общей истории и общей жизни, способности и стремлению к созиданию нам 
еще удается сохранить остатки наследия прошлого.

Какими только неласковыми словами не называем мы наше время! Браним, кля-
нем всех и вся, забывая порой о своем прошлом и не видя просвета в настоящем. Мы 
будто ушли в себя, затаив сокровенные думы. И не стало вроде в жизни ни святых, 
ни красных праздников и событий, когда можно чувства излить, исповедаться друг 
другу, очиститься, освободиться от всего, что наболело, надоело, что мучило долгие 
годы. Для жителей Северобайкалья и его гостей днями откровения и самоочищения 
являются декабрьские дня, когда они приходят к памятнику на берегу священного 
Байкала.

В камне воскресли достойные, ставшие жертвами белобандитов. К памятнику 
приходят родственники и близкие погибших, а также люди, не имеющие к ним прямого 
отношения. Многое их разъединяет, волнует, но они подходят, чтобы почтить память 
павших, принять как наследство их принципы — добра, справедливости и мира. Этот 
памятник всегда будет сближать, соединять людей разных поколений.

Пусть правда не сгорит и не утонет.
Мы будем скорбно голову склонять.
На площади, как будто на ладони,
Нижнеангарск будет памятник держать.

То, что произошло в те декабрьские дни, я смогу рассказать. Точнее, не могу не рас-
сказать. 8 декабря 1921 г. — эта дата навсегда останется в памяти Северобайкалья как 
одна из самых трагических в его истории. Трагедия, обрушившаяся на Северобайкалье, 
оставила скорбный след не только на поруганной земле, но и в сотнях сердец. Вдовы, 
сироты, близкие друзья погибших долго еще будут думать бессонными ночами — как 
это могло случиться? Чиновники советского времени так и не сообщили людям правду, 
хотя к ней взывает память безвинных жертв. Вот почему считаю своим долгом опубли-
ковать этот материал, основанный на подлинных фактах. Я не буду защищать мифы и 
репутации. Нам ведь нужна правда.

История не поминальник, а наука о классовой борьбе. Люди, которые жизнь поло-
жили за правду, заслужили, чтобы о них помнили. А правда не бывает большой или ма-
ленькой — она просто правда, как ложь — просто ложь. Люди не любят каяться. С пеной 
у рта будут защищать свою заведомую ложь. Сейчас модно быть ветераном, вот многие 
и вспоминают то, чего не было. Очень сложное дело — разбираться в тех временах. До-
кументов кот наплакал, а с другой стороны, нет ничего тяжелее напрасного обвинения 
кого-либо [1].

Сложной и тяжелой была борьба за установление советской власти в Сибири. 
В Иркутске она установлена 22 декабря (4 января) 1918 г. Но оставшиеся контррево-
люционные силы ушли в подполье, чтобы с помощью саботажа, диверсий, заговоров и 
открытых выступлений задушить власть народа.

Обстановка оставалась напряженной. Белогвардейцы организовывали боевые 
группы, создавали тайные склады оружия. Служащие бывших царских учреждений и 
свергнутого Временного правительства открыто саботировали распоряжения совет-
ской власти, вели антисоветскую агитацию среди крестьян, рабочих, верующих. Бес-
чинствовали анархисты.

В начале февраля 1920 г. к Иркутску с запада подошли разгромленные остатки 
колчаковской армии отряды генералов Каппеля и Войцеховского. 6 февраля на под-
ступах к городу каппелевцы были разбиты, а оставшиеся в живых, обойдя Иркутск, 
ушли в Забайкалье. Значительная часть служащих колчаковских учреждений, торгов-
цев, помещиков, капиталистов, офицеров и прочих контрреволюционных элементов, 
не успевших убежать, рассыпалась по тайге, деревням, селам Восточной Сибири.

Стали создаваться подпольные кулацко-офицерские организации, начали дей-
ствовать банды из числа скрывавшихся в глухих местах белогвардейцев, колчаковских 
офицеров, карателей. Они стали на путь экономической контрреволюции, активизируя 
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вредительско-диверсионную работу в промышленности, на транспорте, в сельском хо-
зяйстве.

Иркутскую губернию, как и все остальные, наводнили большие и маленькие банды. 
Сказать, сколько именно банд действовало в регионе, сложно. Известно, что их было 
не меньше десятка: Развозжаева, Брагина, Замащикова, Жеребцова, братьев Алексан-
дровых и др. Основными жертвами бандитов становились сельские жители, у которых 
отбирали скот, хлеб и вообще все, что представляло собой какую-то ценность. Особен-
но не жаловали бандиты коммунистов и сочувствующих новой власти.

Еще одна знаменитая банда действовала в районе Верхоленска и Качуга. Она из-
вестна как банда Андриана Черепанова, но на самом деле ее возглавляла жена Черепа-
нова — Анна. Впрочем, хотя банда управлялась женской рукой, действовала она отнюдь 
не мягче своих «коллег», а даже более жестко. Анне Черепанихе приписывали самые 
жуткие зверства и пытки людей, а кто-то даже считал ее вампиром из-за безумной тяги 
к человеческой крови.

Про Черепаниху по уезду ходили всякие байки: и будто она от пули заговорена, и 
в разведку ходит, обернувшись старухой, и верхом ездит — не всякий мужик спорить 
отважится, маленькая, с красивым цыганским лицом, высокой круглой шеей и крутой 
грудью, одетая по-мужицки и ловко приклеенная к седлу, но все равно видно было, что 
это баба, а уж в стрельбе — на лету воробья из пистолета сшибает. Еще про нее гово-
рили, что она баба хитрая, как волчица, и хищная, как соболька. Она будто нюхом чуяла 
опасность и всякий раз уводила свою банду почти без потерь. Практически во всех на-
селенных пунктах у Черепановых были свои люди, и едва на дороге показывался отряд 
красных, как в банду уже мчался гонец. Приблизиться к банде и завязать с ней бой было 
попросту невозможно [2].

«Телеграмма.
Принята 22 мая в 9 часов утра.
18 на 19 мая в Большой Голоустной Листвиничной волости была банда белограби-

телей около 15–20, сожгли дом крестьянина Попова, выпороли его жену Варвару Стре-
каловскую. Николая раздели донага, гоняя по деревне, били шомполами и за деревней 
расстреляли. Разграбили склад Гублескома, напились пьяными и гуляли Хошисполко-
ме, сожгли бумаги Хош-Исполкома и сельсовета, выпороли еще одну женщину, фами-
лия которой еще не выяснена. Убитые, выпоротые и расстрелянные — беcпартийные. 
Когда жгли дом, в него загнали кур, свиней и вместе с домом сожгли.

За Иркгуброста — роспись А. Шульгин» [3].

Еще одно сообщение:
«Красногвардеец Николай Копцов в 1921 году работал уполномоченным Иркутска 

по заготовке дров в селе Бугульдейка. Врасплох был захвачен бандой Черепанова и 
зверски изрублен» [4].

«Главным источником пополнения банды являются ранее скрывшиеся контррево-
люционеры, буряты, а также попадают в шайку часть добровольно или по принужде-
нию, имея на руках оружие, лошадей» [5].

«Особый Отдел ВСВО информирует:
Представительство ГПУ по Сибири.
Копия: ШТАЧОНГУБ, ШТАЧОНВСВО, РАЗВЕД-ОТ АРМ-5, ГУБком РКП, ГУБ-отдел ГПУ.
Двухнедельная Бандитосводка.
Особого Отдела ВСВО с 15 мая к 1 июня, карта 40–10–50 верст в дюйме. Иркутская 

губерния.
Верхоленский уезд.
Настроение населения выявляется трудно, молодежь почти вся на стороне Сов-

власти, старики относятся отрицательно, особенно в южном районе. В 150 верстах юж-
нее Жигалово, в районе Марковской волости, в верховьях реки Илки отмечено появле-
ние банды численностью до 35 человек, вооруженные винтовками, предположительно 
Черепанова. В составе банды имеется генерал и 4 офицера. Банда ввиду заболевания 
расположилась на отдых в сухом ручье, что в 65 верст западнее Жигалово.
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Сведения проверяются.
Замначособотдела ВСВО — роспись (Каруцкий).
Начальник Отделения по борьбе с шпионбандит. — роспись (Хвалебнов)» [6].

После отдыха банда захватила еще одно село, разгромила сельсовет, увезла пе-
чать и штампы, а бумаги уничтожила. Чуть позже то же произошло в двух волостях. А 
в с. Косой Клин бандиты расстреляли предисполкома, одного сельского активиста и 
одного ни в чем не повинного. Проявляя злобу к советской власти, бандиты сожгли все 
бумаги и замучили грабежами жителей села. В с. Турель учинен массовый грабеж, раз-
громлен кооператив. По указке кулаков бандиты дико расправились с предисполкома, 
отрубив ему сначала руки, затем ноги, после чего голову. Но бешеной злобе не было 
предела. Даже труп коммуниста вызывал у этих зверей ненависть, и они разрубили его 
повдоль. Разгромлен Курункуйский волисполком, где сожжены все дела, зверски уби-
ты председатель и народный следователь, ограблены коммуна, кредитное товарище-
ство, больница, разгромлен телеграф. В Харагутской волости бандиты сожгли риги с 
урожаем коммуны «Власть труда» и убили четырех коммунистов.

В д. Петровой, где бандиты переправились через Лену, они коварно выявили и рас-
терзали трех коммунистов, а затем явились на почту, чтобы ограбить ее. Когда началь-
ник почты Скубилин и его жена стали протестовать, их постигла трагическая участь. Вот 
как описывает эти события С. Китайский в романе «Поле сражения»: «Бандиты нале-
тели на село утром, когда и до скотины еще никто не вставал. Слышу, залаяли собаки. 
К избе подъехал кто-то и постучал в ставень.

— Скудилин, вставай! Красноармейцы тебя требуют.
Я накинул полушубок, вступил набосую в катанки и вышел.
У ворот меня ждали человек десять, одетых в красноармейскую форму. И только 

когда открыл засов, я узнал в одном из них Черепанова, не раз пытавшего меня при 
колчаковщине в тюрьме. Я захлопнул калитку, закричал “банда!” и кинулся в избу, где 
над кроватью висела заряженная винтовка. Но в сенях меня вдруг тяжело ударили по 
голове, и я потерял сознание.

Очнулся уже в избе на полу. Горела лучина. За столом в шапке, в расстегнутом по-
лушубке сидела молодая баба и наливала себе чай из неуспевшего остыть самовара — 
я с собрания поздно вернулся. Это была Черепаниха. В переде на кровати задавленно 
стонала жена и по-жеребячьи ржали мужики. Я догадался, что там делается, вскочил и 
рванулся туда, но удар табуреткой снова свалил меня.

Потом нас с Катей в одном белье повели из избы. <…>
Нас вывели за огород, к протоке, и поставили в снег на колени. Я еще успел заме-

тить, что изба наша горела.
— Прощевай, Сережа, — сказала Катя, — убивать нас будут. Не виновата я. <…>
В этот момент Катя упала, я посмотрел и увидел, как ее голова отдельно сползает 

по снегу с обрыва. Теперь была моя очередь» [7].
Здесь же, в Петровой, бандиты взяли проводником крестьянина Николая Семено-

вича Тюменцева и в тайге зверски его замучили, заподозрив, видимо, в попытке увести 
их в глушь тайги с целью уберечь от расправы активистов соседних деревень.

В это время по таежным тропам, как загнанные звери, крадучись, пробирались 
остатки когда-то крупного карательного отряда полковника Дуганова. Отрезанные от 
основных сил колчаковской армии, каратели не могли уйти вместе с каппелевцами. 
В чунской и приангарской тайге они застряли на все лето 1921 г. Отсиживаясь в тайге, 
они ждали мороза, чтобы двигаться дальше без дорог тропами, через болота и реки. 
Без конца совещались, по-волчьи грызлись между собой, некоторых потихоньку уби-
рали. Дуганов умел подчинить, он знал, кого ведет. Из большого карательного отряда 
остались единицы, в которых он верил. Они же были его телохранителями. Остальные 
примкнули в пути, и хотя деваться было некуда, вожак не считал их надежными. Это 
были колчаковские коменданты городов и поселков, прокуроры и следователи, палачи 
и тюремщики. У каждого вьюки награбленного. За Байкал к Семёнову или на Дальний 
Восток, к японцам, решил Дуганов и торопился, хитрил, по-звериному заметал следы. 
Выучка бандита-карателя особенно понадобилась ему, когда вышли в верховья Лены, 
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где почти все деревни были партизанскими, имели достаточно оружия и легко могли 
разгромить их. Перед форсированием Лены было окончательно выброшено формен-
ное обмундирование, все переоделись в крестьянские шубы, валенки. Маскировка 
давала преимущество: к ним навстречу выходили местные активисты, партизаны, ни-
чего не подозревая, честные люди становились жертвами бандитского вероломства.

В октябре на р. Илге отряд Черепановых соединился с группой «Золотой зуб» во 
главе с В.Л. Дугановым. Дуганов, пожалуй, являлся одним из самых жестоких бело-
гвардейских командиров Иркутской губернии. В деле Иркутской губернской тюрьмы 
указано, что В.Л. Дуганов, уроженец Саратова, 29 лет, мещанин, арестован красными 
13 марта 1921 г. в Маймачене вместе с группой белых офицеров. Арестованных доста-
вили в Иркутск и посадили в тюрьму.

Следователь Особого отдела ВЧК 5-й армии Г. Лерг 24 мая 1921 г. обвинил Дуга-
нова:

«1. В службе помощником начальника штаба бригады в корпусе Каппеля.
2. Дезертирстве из пределов Советской России за границу в Монголию и связи с 

членами белогвардейской организации в г. Маймачане-Кяхте в 1920 году».

«ДУГАНОВ Валентин Леонидович.
Постановление от 13 мая 1921 г. и отношение № 3434.
Уроженец — г. Саратова.
Местожительство — г. Маймачан.
Мещанин — 29 лет.
Русский.
Музыкант.
Делопроизводство.
Образование — среднее.
Беспартийный.
Обвиняется: в дезертирстве и участии в белогвардейской организации.
Арестован — 13 марта 1921 г.
Женат — жена Елена Лаврентьевна — 25 лет.
Рост — 2 аршина, 9 верш.
Волосы — светло-русые.
Глаза — серые.
Особые приметы — на левой руке шрам.
Билет № 2586. Получил — роспись В. Дуганов».

«Начальнику Иргубтюрьмы.
От заключенного Валентина Дуганова. № билета 2589, 8-го поста, 55 камеры.
При сем прилагаю копию с постановления, выданного мне на руки после допроса.
Прошу приложить к моему делу.
Валентин Дуганов.
Дело № 2586.
Дуганов Валентин Леонидович. 14 мая 1921 года.
Начальнику Иргубтюрьмы. При сем препровождается арестованный Дуганов Ва-

лентин Леонтьевич для заключения под стражу и зачислением содержанием за Осо-
бым Отделом. Согласно прилагаемых копий постановления без права назначения на 
работы.

Постановление.
13 мая 1921 г. Иркутская Губернская Чрезвычайная Комиссия, рассмотрев дело 

по обвинению гр. Валентина Леонидовича Дуганова в дезертирстве и участии в бело-
гвардейской организации и принимая во внимание, что таковое требует рассмотрение, 
передает Особый Отдел при Иргубчека и, избирая мерой пресечения арест, ПОСТА-
НОВИЛА: означенного гражданина заключить под стражу в Иркутский Губернский дом 
принудительных работ, зачислив содержанием за Особым Отделом Иргубчека.

Председатель — роспись.
Зав. Секроперотделом — роспись.
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Помощник Уполномоченного — роспись».

«Постановление.
1921 года мая 24 дня. Военный Следователь Особого Отдела ВЧК 5-ой Армии Гас-

сельберг, рассмотрев настоящее дело, по обвинению гр. Дуганова Валентина Михай-
ловича.

Постановил: дело принять к своему производству, привлечь в качестве обвиняе-
мого:

1. В службе помначштаба роты в корпусе генерала Каппеля.
2. В дезертирстве из пределов Советроссии за границу в Монголию.
3. В связи с членами белогвардейской организации в г. Маймачане-Кяхте в 1920 г., 

предъявив ему в это обвинение и меру пресечения избрать в отношении его.
Заключение в Иргубтюрьме с назначением на внутренние работы, зачислив за 

Особ. Отдел.
Военный Следователь — роспись А. Гассельберг.
Постановление мне объявлено, в чем и подписуюсь. Роспись В. Дуганов» [8].

«20 июня 1921 года семь заключенных, числившихся за Иркутской Губчека, избив 
охранника-мадьяра, с помощью лестницы бежали из тюрьмы. Исчезли: Грабовский, 
обвиняемый в побеге из концентрационного лагеря, сокрытия офицерского звания, 
снабжении белогвардейцев подложными документами; В.Л. Дуганов и А.С. Иванов, 
обвиняемые в дезертирстве и участии в белогвардейской организации, А.А. Серебря-
ков-Шелехов, арестованный за злостное дезертирство; А.А. Яковлев, обвиняемый как 
каратель 1919 г.; а также в дезертирстве из Красной Армии, бегстве в Монголию, уча-
стии в белогвардейской организации в Маймачане-Кяхте; Н.И. Шишкин и В.Т. Котовщи-
ков, обвиняемые в бегстве в Монголию, связи с белыми в Кяхте в 1920 г. Из бежавших 
Дуганов, Иванов, Шишкин и Серебряков указывались как убитые при преследовании. 
При опознании убитых произошла путаница. Таким образом, одному заключенному — 
В.Л. Дуганову удалось скрыться.

СПРАВКА.
Заключенный Дуганов Валентин Леонидович 20.07.21 г. исключен, как бежавший» 

[9].

Первое время после побега Дуганов скрывался в ближайших бурятских улусах. 
Оказавшись на свободе, он спешным порядком стал формировать группу «единомыш-
ленников» — дезертиров, уклоняющихся от мобилизации, местных кулаков и прочего 
недовольного люда. Как уже было отмечено, главным источником пополнения группы в 
тот момент были буряты.

«Совершенно секретно.
Сводка Организационного Отдела.
В Иргубчека.
Сводка с 8-го по 15-е октября 1921 года.
<…>
12. В Балаганске брожение банд <…> В Зиминском уезде бандитские налеты ста-

новятся обычным явлением, за время с 17 сентября по 8-е октября белобандитами уби-
то 7 коммунистов и три беспартийных, эти цифры за неимением официальных сведе-
ний не полные.

Белобандитами сделано налетов на Берменскую ячейку Кутуликской волости 
два раза, на Хартагинскую волость, Макарьевской волости и участок “Толстый Мыс”: 
4 октября в Хаар-тагинской волости белобандитами убито 3 коммуниста и один бес-
партийный. 5 октября в Н.-Павловской волости убит продинспектор Вечерин. Налеты 
белобандитов сопровождаются грабежом лошадей, кооперативов, учреждений и бес-
партийных крестьян. Состав белобандитов, оперирующих в Зиминском уезде и частью 
в Черемховском, от 100 до 40 и менее человек. В банде много бурят чуть на 50 % и под 
командой Подпоручика СЕГИНА и других.
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<…>
Зав. Организац. Отд. Губкома РКП — роспись.
Зав. Информац. п/отделом — роспись.
Нр 474/С. 15/10–21 г.» [10].

«Однодневная сводка за 12 ноября 1921 года.
Пункт 4: Сообщение из Жигалово, что 7.11. — через деревню Воробьево просле-

довала банда количеством 200 человек. Направление держит на реку Илгу, в попутных 
деревнях банда отбирала у крестьян хлеб, зверски расправлялась с коммунистами. 
На разведку выехали коммунисты и для ликвидации послан отряд в 100 человек. По 
остальным пунктам без перемен.

Подл. подпис: нач-к ДТЧК Заб. — роспись.
Нач-к Секрет. Операт. Части — роспись.
Верно: Секретарь Информации ДТЧК Заб. — роспись.
14.11.–1921 г.» [11].

«Однодневная сводка за 14 ноября 1921 года.
Пункт 4: Банда количестве 10 сабель, вооруженная винтовками и гранатами под 

командой полковника Балавдина (думаю, что Дуганова), который имеет золотые зубы, 
ночевала в ночь на 13. 11 — в деревне Заплескиной и ушла по реке Киренке. Имеет на-
правление пойти на Киренск. Выслан отряд для ликвидации.

Подписи.
15.11.–21 г.» [12].

«Однодневная сводка за 19 ноября с/г.
Пункт 4: Сообщают Киренска, что банда в кол. сто человек реке Ильге вышла За-

плескиной шестого ноября, направились на юг Жигалово, по пути отбирали у крестьян 
хлеб, одежду, зверски расправлялись с коммунистами. В Воробьеве взяли проводника 
и направились Ежовке. Банда преследуется отрядом красных.

21.11.–21 г.» [13]. 

«ТОВЧК. копия: СИБОКТЧК.
Однодневная сводка за 22 ноября 21 г.
Пункт 4: Отряд б-бандитов сто штыков, хорошо вооруженных, под командою 

жены б-бандита Черепанова находится от Киренска в расстоянии однодневного пере-
хода. Банда вышла вниз от Верхоленска по реке Акунайка и держала направление в 
Киренск, но местные крестьяне в качестве проводников обманули ее, направляя на 
Байкал, куда нет дороги. Банда имеет продовольствие на одни сутки и возвращается 
обратно расправиться с крестьянами, обманувшими ее. 21 ноября с. г. состоялось за-
седание Укома, которое поручило нач-ку ВОДТЧК тов. Уварову отправиться с отрядом 
из Киренска сто двадцать штыков (весь гарнизон Киренска) и уничтожить эту банду, не 
допустив расправиться с крестьянами. Банда эта на своем пути убила 15 коммунистов. 
Киренск на осадном положении, в случае ухода Уварова с отрядом 120 штыков Киренск 
остается без войск. Подробности будут сообщены.

Подлин. за надлежащими подписями.
Верно: Секретарь Информации ЛИНТЧК — роспись.
№ 3971. 23 ноября 21 г.» [14].

23 ноября 1921 г. в Келору ворвалась банда «Золотые зубы». «Остановившись у 
школы, бандиты выдали себя за один из отрядов Красной Армии, а когда вышел учи-
тель, арестовали его и потребовали выдачи коммунистов села. Аксаментов наотрез 
отказался. На допросе бандиты зверски били плетьми арестованного комсомольца, 
затем раздетого при морозе 20 градусов, со связанными ногами, привязали к хвосту 
лошади и погнали ее рысью. И даже после этого, еле живого, долго мучили и затем уби-
ли. Когда бандиты, совершив свое злодеяние и ограбив население, скрылись, только 
на следующий день крестьяне в местечке Хребтик нашли погибшего учителя, привя-
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занного к лиственнице. Перед жителями села предстала жуткая картина преступления 
бандитов. Труп первого комсомольца района был изуродован, глаза выколоты штыком. 
Волосы юноши поседели» [15].

И.И. Аксаментов был первым комсомольцем Жигаловского района. Летом 1921 г. 
он приехал в с. Келора, расположенное на берегу р. Тутуры вблизи устья Келоры, в 
70 км от Жигалово, и начал работать учителем в школе. Здесь он не только учил школь-
ников, но и вел среди населения и особенно молодежи пропаганду идей В.И. Ленина и 
разъяснял задачи советской власти. 19-летний комсомолец пользовался большим ува-
жением и любовью местных жителей, особенно бедноты [16].

«Однодневная сводка за 24 ноября 21 г.
Пункт 4: По сведениям из Киренска осадное положение снято. Банда находится 

на реке Акунайке, крестьяне просят Киренск послать отряд, но Киренск не высылает. 
Заседание политических ответственных работников мало уделяет внимания появив-
шейся банде, послано для преследования банды отряд 20 чел. и из Макаровой вышел 
отряд 25 чел.

Верно: Секретарь Информации ЛИНТЧК — роспись.
№ 400/г 25 ноября 21 г.» [17].

Из Келоры банда метнулась к тунгусскому стойбищу Кывырей. Там они взяли про-
водника, и он их увел на Шивыкан, потом — на Чилингу и Тырку. Дуганов торопился. При 
входе в какой-либо населенный пункт выдавал себя то за красных, то за банду Чере-
панихи, в зависимости от обстановки. Действия отряда Дуганова — Черепанова носи-
ли характер мести — уничтожали всех, кто выделялся из среды местных старожилов и 
симпатизировал большевикам: ссыльных, учителей, евреев. Через с. Шивакан отряд 
вышел в с. Ханда на Киренге. В Карам отряд пришел под видом красных с красными 
повязками и созвал «партсобрание». Собравшихся арестовали, а ночью по одному вы-
вели и умертвили ударами топора по голове. Так было убито 16 человек, совсем недав-
но вступивших в партию. Из с. Карам отряд Дуганова — Черепанова долиной р. Улькан 
направился к Байкалу. Для уничтожения банды в Киренске был организован отряд из 
числа мобилизованных коммунистов под руководством Большакова.

«Оперсводка № 11.
Штаба частей Особого назначения губернии.
Оперативная.
По донесению Комбата ЧОН (Киренского) от 7 декабря.
Начальник отряда Командрайоном смещен, назначен комроты 6 Большаков. Банда 

ушедшая по Улькану находится в 75–80 верстах к направлению Байкал. Отпущенные 
подводчики, 13 чел. на 19 лошадях, передают, что банда имеет целью выйти к Байкалу 
по просеке инженеров ведущей в село Верхне-Ангарское (на карте нет). Подводчиками 
насчитано 68 всадников и груз, продукты переложены на вьюки, в каждом вьюке имеет-
ся приблизительно до пуда овса и по две ковриге ржаного хлеба.

Наштачонгуб — роспись. 8 декабря 1921 г.
№ 292. Начоперстроевчасти — роспись» [18].

«Оперсводка № 12.
Штаба частей Особого назначения губернии.
Оперативная.
По донесению Комбата ЧОН (Киренска) 9-го декабря.
Отряд Большакова (см. оперсводка № 11) полном составе отозван Киренск.
Наштачонгуб — роспись
№ 314. 12.12.–21 г.» [19].

После жестоких злодеяний с жителями с. Карам белогвардейцы двинулись к Бай-
калу, им ничего не оставалось, как попытаться уйти от неминуемой погони, и как можно 
подальше. Препятствием вставал Байкал. В это время озеро готовилось к ледоставу. 
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Байкал был суров и неприступен. Он парил, температура окружающего воздуха 25–30 
градусов ниже нуля. Естественно, переплыть Байкал в данных условиях просто нере-
ально. Бандиты решили обойти его. Прежде чем дойти до Байкала, им необходимо 
было преодолеть расстояние в несколько десятков километров по глухой тайге, горам. 
Байкальский хребет с перевалом Даван представляет собой довольно серьезную опас-
ность. Как быть? Бежать и только бежать. Взяв с собой опытного охотника, знавшего 
здешние места не понаслышке, бандиты двинулись к Байкалу. Хорошую услугу им ока-
зала инженерная просека, которая кое-где заросла кустарником и мелкими деревьями, 
но все же была заметна. Эта просека была сделана инженерами-проектировщиками 
железнодорожного пути в обход Северного Байкала. История северного обхода Байка-
ла Сибирской железной дорогой началась в 1887 г. Этот вариант предложил Н.П. Меже-
нинов, вариант был утвержден, так как дорога была бы намного короче южной. В 1915–
1916 гг. данный вариант даже был включен в план первоочередного строительства. Но 
строительство по объективным причинам того времени было отложено [20].

Преодолев Байкальский хребет через Даван, р. Гоуджекит, банда спустилась к 
д. Тые. Тыя — первый населенный пункт, из которого протянулся кровавый след бан-
ды. В Тыю отряд бандитов пришел 8 декабря 1921 г. Никто не предполагал, что в глу-
хой уголок Северного Прибайкалья нагрянет банда. Вечерело, вдруг появились четыре 
всадника в полушубках с красными повязками на рукавах. Подъехав к первому дому, 
хозяином которого оказался Афиноген Иванович Туробов, незнакомец спросил: «Где 
проживает староста?» Туробов ответил, что старосты нет, власть ведь другая, имея в 
виду власть Советов. Но незнакомец продолжал: «Где можно разместить штаб?» — «На-
верное, это лучше сделать в доме Темникова, у него усадьба большая, хата просторная, 
есть зимовье». Через некоторое время подъехала группа примерно человек полста. 
Пока приехавшие размещались по домам, где пять, где шесть человек, подошли еще 
несколько человек, у них не было лошадей: одни погибли во время пути, других пустили 
на еду. Всего в двух бандах было 68 бандитов. Была среди них женщина — Анна Черепа-
нова. Одеты они были в основном в полушубки и валенки, но были и такие, чья одежда 
не выдерживала никакой критики. У одних красные повязки находились на шапках, у 
других — на рукавах, у некоторых там и там. У Дуганова был красный бант на груди. Он 

Карта Северного Байкала
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был одет в полушубок с накрест расположенными поверх ремнями, чувствовалось, что 
этот человек военный. У каждого было оружие: у кого винтовка, у кого бердана, у кого 
дробовое ружье, у некоторых были и наганы. Они выдавали себя за отряд 5-й Красной 
армии, идущий для борьбы с бандитскими шайками. Штаб разместился в доме П. Тем-
никова. По обе стороны деревни поставили охрану.

Бандиты принимают решение провести «партийное собрание». Стал вопрос, где 
лучше и удобнее его провести. Лобанов Василий Владимирович предложил провести 
собрание в зимовье своего отца Владимира Никифоровича. Василий Владимирович, 
1890 года рождения, уроженец Верхоленского уезда Иркутской губернии. Член РКП(б), 
получил рекомендации товарищей Конёва Ефима Михайловича и Крессо Даниила Ва-
сильевича. Женат. Имеет двух сыновей и дочь. Жена Наталья Петровна. На иждивении 
отец, мать и брат. На партийное собрание пришли коммунисты: Рубцов Леонтий Ивано-
вич, Лобанов Василий Владимирович, сочувствующие: Рубцов Илья Иванович, Хамчук 
Антон Пантелеймонович и инструктор-организатор Ивашов Иван Федорович. Комму-
нист, член Горемыкинского волисполкома, затем зам. председателя Конёв Ефим Ми-
хайлович и сотрудник Рыбпромнадзора участка Тыя Крессо Даниил Васильевич в это 
время совершали объезд с целью осмотра ледостава на озерах и реках, поэтому на 
собрании их не было. Какие вопросы решались на этом собрании? На собрании бело-
гвардейцы получили сведения о коммунистах и активных членах советской власти в на-
селенных пунктах Северного Прибайкалья: Горемыки, Нижнеангарск (Губа, Чечивки и 
Душкачаны). На собрание не смог прийти активный член советской власти Большеща-
пов Пантелеймон Федорович — был в это время болен. Всех пришедших на собрание 
арестовали, заперли в чулан (кладовую) и выставили вооруженную охрану. Итак, пятеро 
мужчин с 8 на 9 декабря 1921 г. провели ночь под охраной, сидя в чулане, а их семьи всю 
эту ночь не находили себе места, вглядываясь в темноту. Утром стало известно, что в 
Тые банда. Под арестом оказались: И.Ф. Ивашов, В.В. Лобанов, Л.И. Рубцов, И.И. Руб-
цов, А.П. Хамчук.

9 декабря. Тыя находится в возбужденном состоянии. Жители узнали, что при-
шельцы — это не кто иные, как бандиты. Они ведут себя развязно, нагло и по-хамски. 
Из многих дворов увели свиней, порубили кур, забрали хлеб и рыбу. Владельцев бань 
заставили срочно готовить их. После обеда устроили в банях помывку. Ближе к вечеру 
загорланили песни. В пьяном угаре стали приставать к женщинам и девушкам. Не обо-
шлось и без изнасилований. 

Зная о том, что к югу от Тыи находится с. Горемыки, бандиты решили направить 
туда группу в 20 верховых. Горемыки — центр Горемыкинской волости Иркутского уез-
да. Село Горемыки (Летники, Жаржонт) с единственной улицей, а далее на юго-восток 
на широкой прибрежной террасе — пашни и огороды. Здесь же за утесом Лударь — глу-
бокий залив (губа), защищенный от северных ветров, место, где швартуются пароходы. 
В селе около 100 дворов, рядом речка Рель. К югу от нее в 3 верстах д. Талая (Тала), око-
ло 30 дворов, при речке Горемыка. Талая входит в состав Горемыкинской волости. Оба 
населенных пункта с русским населением, занимающимся хлебопашством, скотовод-
ством, рыбной ловлей, соболиным и нерпичьим промыслом. Туда бандитами решено 
было направить группу в 20 верховых, чтобы навести порядок, как они его понимали. О 
том, что в Горемыки выедет группа, сидящие в арестантской узнали из разговоров пья-
ных охранников. С наступлением темноты белогвардейская группа вошла в Горемыки, 
имея на руках полный список активных членов Горемыкинского волисполкома. 

«Горемыкинский волисполком:
Непомнящих Арсентий Капитонович — председатель.
Конёв Ефим Михайлович — зам. председателя.
Долбнев Сергей Моисеевич — член исполкома.
Даниэль Симон Францевич — секретарь исполкома.
Красильников Л.М. — делопроизводитель.
Федоров Тихон Анисимович — сторож» [21].
Бандиты расположились в домах Сокольниковых, Немеровых, Сверловых и 

др. Затем разыскали активистов советской власти: А.К. Непомнящих, С.Ф. Даниэля, 
С.М. Долбнева. Л.М. Красильникова найти не смогли.
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Непомнящих, Долбнева и Даниэля водворили в дом Сверлова под охрану. Хорошо 
поужинав, бандиты решили расправиться с активистами соввласти Горемыкинского 
вол исполкома. Первым из дома Сверлова вывели А.К. Непомнящих. Бандит, который 
вывел к яру Арсентия Капитоновича, на какое-то время отвлекся, обратив свое внима-
ние на женщину, появившуюся на дороге. Арсентий Капитонович воспользовался такой 
обстановкой, сильным ударом кулака в лоб сбил бандита с ног, а сам мгновенно бросил-
ся под яр. Скатился вниз по снегу к р. Рель, перебежал через нее в лес. Так он убежал 
в д. Талую. Очнувшись, бандит вбежал в дом, схватил оружие и сделал несколько вы-
стрелов в сторону убегающего. Арсентий Капитонович ушел невредимым. После этой 
их неудачи бандиты выводили активистов советской власти уже со связанными сзади 
руками. Сергея Моисеевича Долбнева бандиты убили в ограде за баней, раздробив ему 
голову обухом топора. Симона Францевича Даниэля подвели к кромке обрыва, к тому 
месту, откуда убежал Арсентий Капитонович, раздели его, руки вывернули, нескольки-
ми ударами топора свалили, после чего выстрелили из нагана в голову. Труп столкнули 
под яр.

Рассвирепевшие бандиты грозили, что они съездят в Талую и сожгут всю деревню, 
а на обратном пути здесь, в Горемыках, сожгут дома советчиков. Но в это время подъе-
хали два белогвардейца и сообщили, что нужно срочно возвращаться в Тыю. Так был 
прерван план бандитов. Они быстро собрались, предварительно ограбив лавку, забра-
ли пять лошадей и отправились в Тыю.

Так от рук белобандитов в с. Горемыки погибли два активиста советской власти: 
Даниэль Симон Францевич, Долбнев Сергей Моисеевич. Оба активиста были в составе 
Горемыкинского волисполкома.

Наступила ночь с 9 на 10 декабря, арестованных в Тые не выпускают. Им слышны 
громкие разговоры, хвастливые рассказы, ругань и недовольства, все это происходит 
на почве пьянки. Сидевшие под охраной ясно поняли, что часть бандитов уехала в Горе-
мыки, а это значит, что как минимум сутки сидеть еще. У Ивана Федоровича Ивашова 
созрел план побега. Он решил, что на рассвете, когда вся эта братия, после пьяного 
угара, будет спать, он должен убежать. Но как — вот вопрос. Ивашов Иван Федорович — 
житель Иркутска, почтовый работник. Прошел обучение в школе партийных и советских 
работников в губпартшколе второй сессии 1920 г. Был направлен в Северное Прибай-
калье в качестве инструктора-организатора. Женат. Жена Екатерина Ивановна.

Чуть забрезжил свет, Иван Федорович обратился к спящему охраннику с прось-
бой сходить до ветру. Тот, не открывая глаз спьяна, разрешил. Теперь, когда Ивашов 
оказался на свободе в этот предутренний час, он подумал, что бежать нужно в Чечивки. 
В Чечивках серьезная организация партийных и советских работников. Они-то смогут 
предпринять серьезные действия против пришельцев. Теперь вопрос, каким путем бе-
жать? Байкал еще не замерз, имеются только забереги — сокуи, по горам — трудно и 
будут видны следы, через прииски — это большой крюк надо делать. Решение приня-
то — бежать сначала по следам бандитов, чтобы они не смогли сразу определить путь 
побега. Утром бандиты спохватились, что одного из арестованных нет на месте. Было 
высказано много слов в адрес убежавшего, пошли в ход угрозы всем и вся. Досталось 
и охранникам. Срочно была организована погоня. Но бандиты с глубокого похмелья не 
смогли определить, каким путем ушел Ивашов. Главари Дуганов и Черепанов понима-
ли, что если убежавший сообщит центру Нижне-Ангарской волости, то у отряда могут 
быть большие неприятности. Они принимают решение срочно вернуть отправленную 
группу в с. Горемыки. Тут же было отправлено два верховых. Дугановцы и черепановцы 
стали в срочном порядке готовиться к отходу на север. Но прежде несколько банди-
тов ворвались в дом Ивашова и стали пытать его жену. Екатерина Ивановна ничего не 
знала о побеге Ивана Федоровича. Бандиты стали издеваться над ней, насиловать. Об 
издевательствах узнал Пантелеймон Федорович Большещапов, он, превозмогая боль, 
встал и пошел к дому Ивашовых. Войдя в дом, Пантелеймон Федорович увидел жуткую 
картину. Подонки творили то, что просто трудно понять. Звери, а не люди. Большеща-
пов мужик рослый, крепкого телосложения, но в данное время приболел и отлеживал-
ся. Большими шагами он прошел в переднюю и увидел то, что творили бандиты. Он 
схватил за рубаху одного из них и так его треснул о межкомнатную перегородку, что у 



159

В.П. Баранчук

того брызнула кровь и он потерял сознание. Обругав остальных бандитов, Пантелей-
мон Федорович хотел выйти, но его тут же скрутили и стали теперь и над ним издевать-
ся: надели петлю на шею, вывернули руки, затем привязали веревку к седлу лошади и 
проволокли по улице с края до края деревни. На этом зверства не прекратились. Озло-
бленные бандиты стали расправляться с арестованными. Казнили их на горе, убивая 
топором. Были убиты: Лобанов Василий Владимирович, Рубцов Илья Иванович, Рубцов 
Леонтий Иванович, Хамчук Антон Пантелеймонович.

После расправы над мужиками бандиты стали издеваться над женами. После из-
девательств убили жену коммуниста Лобанова Наталью Петровну, затем прошла пытки 
жена Хамчука Анна Петровна.

От рук бандитов в д. Тые погибло восемь человек. Это случилось 10 декабря 1921 г. 
Вот он — этот печальный список: Большещапов Пантелеймон Федорович, Ивашова 
Екатерина Ивановна, Лобанов Василий Владимирович, Лобанова Наталья Петровна, 
Рубцов Илья Иванович, Рубцов Леонтий Иванович, Хамчук Антон Пантелеймонович, 
Хамчук Анна Петровна.

Бандиты, уезжая, сказали жителям Тыи, оставшимся в живых, что через неделю 
вернутся обратно и, узнав, кто участвовал в погребении погибших, расправятся с ними, 
а деревню сожгут. Убитые лежали в поле целую неделю, затем их перенесли в пустую 
хату на краю деревни. Только дней через десять тела убитых предали земле — похоро-
нили в братской могиле. Могилу копали лишь родные погибших, другие побоялись воз-
вращения банды. Не побоялся только Ефим Михайлович Конёв. Уроженец Кударинской 
волости Забайкальской области, член РКП(б). Женат. Жена Татьяна Ивановна, у них три 
сына: Семен, Василий и Трофим. Ефим Михайлович поставил деревянный столбик на 
том месте, где убивали сельчан, а на братской могиле был установлен памятник с ме-
мориальной доской.

…Иван Федорович Ивашов шел сначала быстрым шагом, потом, постепенно сбав-
ляя шаг, стал идти более спокойно, временами останавливаясь. Он прислушивался, 
нет ли за ним погони. Когда он сделал специально петлю, убедился, что никто за ним 
не гонится. Перед рассветом Иван Федорович подошел к прииску, это он понял по тому, 
что послышался лай собак. Он остановился, постоял, подумал и решил, что не стоит по-
казываться на прииске. Мороз крепчал, хотелось есть. Выждав некоторое время, когда 
собаки успокоились, Иван Федорович вышел на дорогу. По дороге он вышел к устью 
ручья Тошка, осмотрелся. Следов конного отряда на дороге нет, значит, отряд бандитов 
еще не проходил. Надо спешить. Быстрым шагом, нигде не останавливаясь, Иван Фе-
дорович пошел в пос. Чечивки. Он шел к Евстафию Ивановичу Баранчуку. Шел по улице 
пос. Губа. В окнах домов горел свет. Слышал музыку, где-то играла гармошка, слышал 
голоса молодежи. Это в одном из домов проходила вечеринка. Он вспомнил, что сегод-
ня воскресенье, 11 декабря.

Иван Федорович ввалился в дом Евстафия Ивановича и с ходу, с порога спросил: 
«Иванович, где сейчас Атаманов?» «Не знаю, сегодня же выходной день, наверное, дома 
или у кого-нибудь в гостях. Что с тобой? — последовал встречный вопрос. — Зачем тебе 
нужен Михаил Григорьевич?» Ивашов стал рассказывать, что в Тыю пришла банда, что 
часть банды уехала в Горемыки. В Тые всех причастных к советской власти арестова-
ли и держат взаперти. Ему удалось убежать. Надо срочно сообщить Атаманову и Со-
ловенко. Необходимо спрятать списки коммунистов и членов волисполкома. Списки и 
все деловые бумаги, касающиеся деятельности волревкома, находились у Томилова 
Дмитрия Никифоровича, заместителя председателя Нижне-Ангарского волисполкома. 
Необходимо срочно сходить к Томилову и узнать, где находится Атаманов. Евстафий 
Иванович быстро оделся и скорым шагом пошел к Томилову. В это время хозяйка дома 
Ефимия Андреевна поила чаем и угощала пирогами Ивана Федоровича. Атаманова 
дома не было, куда он ушел, жена его Александра Петровна не знала. Дмитрий Никифо-
рович был дома, выслушав Евстафия Ивановича, быстро собрался, взял все уложенные 
в пакет бумаги, и они пошли в дом, в котором всегда проводили собрания, заседания, 
президиумы. Дом этот принадлежал Е.И. Баранчуку, эта часть усадьбы досталась ему 
от прежнего владельца. Они втроем стали обсуждать план дальнейших действий, как 
вдруг в дом вошел Михаил Григорьевич. Михаил Григорьевич проходил мимо и увидел, 
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что в доме ревкома — такое название получил этот неказистый домишко — горит свет. 
Он решил зайти. Ивашов быстро рассказал Атаманову и присутствующим об увиден-
ном и услышанном, когда он находился в чулане Лобановых, рассказал и о том, как он 
сбежал. Пошел оживленный разговор о мобилизации сил, о сборе оружия, о том, как 
с появлением банды вести себя в данной обстановке, сумеют ли они при имеющихся 
силах взять и разоружить бандитов или уничтожить их. Пока было неясно, что делать и 
как быть?

Ефимия Андреевна рассказывала, что послышались в сенях шаги, в дом вошли 
два человека и с порога спросили: «Где хозяин?» Она ответила, что хозяин вышел. Они 
развернулись и ушли. Этих людей она никогда не видела. Вслед за незнакомцами вы-
шла и Ефимия Андреевна, увидела, что у дома, в котором находятся Баранчук, Ивашов, 
Томилов и Атаманов, толпится большая группа незнакомых людей. Они громко разго-
варивают, слышна отборная брань. И еще она заметила, что много лошадей. Ефимия 
Андреевна поняла, что это банда. Белогвардейцы ворвались в пос. Чечивки, можно 
сказать, внезапно, так как после прихода Ивашова прошло не более двух часов. Что 
можно было сделать за это время? Да ничего. Поселок Губа от Чечивков находится на 
расстоянии трех верст, с. Душкачаны — на расстоянии восьми верст; вот что представ-
ляла из себя Нижне-Ангарская волость. Телефонная связь отсутствовала. Бандиты на-
чали действовать сразу. При следовании через пос. Губа они услыхали, что в одном из 
домов проходит молодежная вечеринка, бандиты оцепили дом и стали арестовывать 
всех, кто как-то был причастен к Советам и коммунистам. Затем был окружен дом, в ко-
тором располагался ревком. Белогвардейцы, окружившие его, стали требовать, чтобы 
находившиеся в нем люди немедленно вышли. Но Атаманов, Баранчук, Ивашов и Томи-
лов решили уничтожить все имеющиеся у них документы. Требования о выходе комму-
нистов из дома звучали все сильнее и грубее.

Войти в дом бандиты боялись. Тогда они решили поджечь его. Коммунисты увидели, 
что против каждого окна запылали факелы, это горели охапки сена, принесенного бан-
дитами из стога, стоявшего недалеко от дома. Всем стало ясно, что бандиты подожгли 
дом. В это время на печи вдруг заплакала девочка. Оказалось, что в доме, который слу-
жил для актива и был как для коммунистов, так и для членов исполкома местом проведе-
ния постоянных заседаний и т.д., за чистотой и порядком следила уборщица Тюрикова. 
В это день она пришла сюда не одна, а с маленькой дочерью Лизой. Пока мать наводила 
чистоту и порядок, девочка гуляла на улице. Погуляв, она, чтобы согреться, залезла на 
печь и уснула. Когда в дом пришли Баранчук, Ивашов и Томилов, они попросили Тюри-
кову оставить их одних, а девочка продолжала спать. От шума и дыма она проснулась и 
заплакала. Мать в это время была на улице, бандиты ее не пускали в дом. Она горькими 
слезами плакала и умоляла их, чтобы они пустили ее в дом, говорила, что в доме ее дочь, 
которой всего-то 2,5 годика. Но бандиты стояли на своем. Услышав плач девочки, а в 
окнах уже во всю пылали языки пламени, Дмитрий Никифорович схватил ее на руки и 
со всей его немалой силой выдавил дверь. Бандиты вырвали у него ребенка, швырнули 
его в сторону плачущей матери. Дмитрий Никифорович был схвачен бандитами и тут же 
ударами в спину убит. Жители поселка, увидев пожар, стали собираться к горящему 
дому с желанием его спасти, но бандиты не разрешили им это сделать и старались не 
подпускать спасателей. К двери горящего дома подбежал мальчик Петя, ему было 10 
лет, он был сыном Баранчука и хотел зайти в дом. Один из бандитов закричал: «Ты куда, 
малыш?» Мальчик ответил: «Там мой папа». Бандит схватил мальчика за ворот шубейки 
и отшвырнул его в сторону, сопроводив свои действия пинком под зад. Эта ночь с 11 на 
12 декабря была самой страшной за все время совместного проживания Ефимии Андре-
евны с ее мужем Евстафием Ивановичем Баранчуком. Она мучилась, она рыдала, она не 
находила себе места. Она с мужем прошла ужасные муки ада, царской тюрьмы, измерив 
Россию шагами от западной границы до берегов Тихого океана. И здесь, казалось бы, 
в тихом краю, ее муж гибнет прямо у нее на глазах. Такое пережить очень трудно, но 
Ефимия Андреевна мужественная женщина. Рядом с матерью был ее сын Петр, который 
видел весь этот ужас и очень сильно переживал смерть отца и его товарищей. Вот так 
появились первые жертвы пос. Чечивки и Губа: Атаманов Михаил Григорьевич, Баранчук 
Евстафий Иванович, Томилов Дмитрий Никифорович, Ивашов Иван Федорович.
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Атаманов Михаил Григорьевич — 1891 года рождения. Уроженец Новгородской гу-
бернии. Служащий губернского продовольственного комитета губпродкома. В Нижне-
Ангарскую волость прибыл осенью 1920 г., член РКП(б) с 1919 г. Избран председателем 
партячейки, женат. Жена Коневина Александра Петровна.

Баранчук Евстафий Иванович — 1866 года рождения. Уроженец Гродненской гу-
бернии. Активный участник установления советской власти в Нижне-Ангарске, один из 
организаторов ячейки комсомола. Член РКП(б), женат. Жена Ефимия Андреевна, у них 
два сына — Василий и Петр.

Томилов Дмитрий Никифорович — 1872 года рождения. Уроженец Тобольской гу-
бернии. Член РКП(б), зам. председателя волисполкома, женат. Жена Домна Петровна, у 
них три сына, три дочери.

Белогвардейцы, имея на руках информацию о лояльных к ним жителях пос. Чечив-
ки, быстро нашли себе пристанище. Дуганов и с ним четыре человека разместились в 
доме Семена Патлиса, дугановцев не смущало даже то, что в горнице дома стоял гроб 
умершей дочери хозяина Хайи. На протяжении всего времени, пока бандиты находи-
лись в Чечивках, Патлис так и не решился похоронить свою дочь. Другие из окружения 
Дуганова расположились у Шлинкевича, Рыкова, Зубкова, у других зажиточных. Че-
репановцы предпочли остановиться у Антона Кононенко и других менее зажиточных. 
Бандиты располагались по домам по пять-шесть человек. Как рассказала дочь Антона 
Кононенко, Татьяна Антоновна Зинкова, в дом вошли пятеро мужчин и одна женщина. 
Женщина была одета в шубку, отороченную по краям мехом, на голове шапка с длинны-
ми ушами из шкурок белки (такие шапки носят девочки-подростки). Мужчины — в полу-
шубках. Один из мужиков был бурят. Этот бурят, как выяснилось, служил у Черепановых 
толмачом — переводчиком, банде приходилось много раз проходить по бурятским улу-
сам, а черепановцы не знали бурятского языка.

В одном из домов бандиты организовали свой штаб. Здесь же в одной из комнат 
находились арестованные во время молодежной вечеринки. Сюда приводили и тех, кто 
был арестован позже. У бандитов имелись списки коммунистов и членов волревкома, 
а также их домашние адреса. За световой день было арестовано большое количество 
людей, но многие, услышав об арестах, смогли скрыться, убежать в степь или в лес, 
спрятаться в стогах сена, кто-то убежал на прииски. Собрав неблагонадежных, бандиты 
учинили «суд». Возглавил судилище ярый помощник банды Черепанова подпоручик Се-
гин. Сегин прошел большой путь с бандами и был «специалистом» по части расправы с 
большевиками. «Суд» проходил в составе шести человек, и особое рвение проявлял его 
глава. Собственно, это был не суд даже в формальном понимании этого слова. Это был 
допрос, а затем издевательства. Бандиты задавали два вопроса: «Как твоя фамилия?» 
и «Ты коммунист?» Сверив фамилию по имеющему списку, затем уточняли принадлеж-
ность к партии и власти. После этого по одному человеку выводили на улицу, где группа 
бандитов вершила свои черные дела — убийства. Бандиты не чурались снимать с уби-
тых одежду, обувь, часы. Первым на «суд» был выведен Петр Иванович Щепин. Петру 
Ивановичу было 29 лет, женат. Жена его Кабанова Вера Васильевна — 25 лет. Они поже-
нились 10 февраля 1913 г., когда Петру Ивановичу был 21 год, он уроженец Селенгинско-
го уезда Кударинского общества и волости — инородец, Вере Васильевне — крестьян-
ской дочери из Томской губернии и уезда Иотской волости, с. Тырышкина — 17 лет [22].

Петру Ивановичу сразу же стали выворачивать руки, но не тут-то было. Он как мог 
сопротивлялся, сказывался его инородческий характер. В момент, когда в помещении 
«суда» шел допрос, а над Щепиным издевались, Иван Кузьмич Козлов подкатил гранату 
«лимонку» к столу, где восседали белогвардейские «судьи». Граната сразу почему-то 
не взорвалась, некоторое время она лишь издавала шипение, а взрыв раздался с не-
большим промедлением. Был убит бандит Сегин. Смертельно ранило Щепина Петра 
Ивановича, осколком был ранен Шемель Иван Федорович. Воспользовавшись пани-
кой, арестованные выбили окно, стали выпрыгивать на улицу. Удалось убежать Матвею 
Козлову, Александру Шевелеву, Макару Чубу, Александру Томилову, Георгию Урвачеву, 
Гавриилу Верхотурову, выполз раненый Иван Шемель.

Опомнившись от переполоха, бандиты сообразили, что необходимо срочно пере-
крыть окно. Рассвирепев основательно, они стали убивать арестованных, которые не 
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успели убежать. Был убит Иван Кузьмич Козлов, бандиты не пожалели пули, убили его 
выстрелом из нагана прямо в лоб.

Козлов Иван Кузьмич — 1897 года рождения. Уроженец Калужской губернии. Член 
РКП(б) с 1918 г. Доброволец Красной армии и флота. В партию принят 8-м Уральским 
стрелковым полком. Служил в Сибирской военной флотилии, был секретарем полит-
отдела и политинструктором. После службы в «Байкальском дивизионе судов Сибир-
ского флота» был направлен в школу по подготовке партийных и советских работников 
второй сессии — 1920 г. После окончания губпартшколы направлен в Нижне-Ангарскую 
волость Иркутского уезда, где с 21 января 1921 г. занимал должность заведующего 
рыбным подрайоном губпродкома, а с 15 сентября 1921 г. — агента губпродкома. Яв-
лялся председателем культпросветкомиссии и председателем парткомиссии. Холост. 
На родине имел мать и сестру.

Затем бандиты убили: Дуберштейна Моисея Лазаревича, Левина Иуду Иосифови-
ча, Малыгина Матвея Иннокентьевича, Потрова Федора Денисовича, Пустовалова Ва-
силия Матвеевича, Рябчикова Николая Ивановича, Иванова Петра, Синенко Василия, 
Ушакова Акима. Трупы убитых были брошены на лед, бандиты запретили кому-либо 
приближаться к ним.

Бандиты решили похоронить своего соратника. Во дворе усадьбы Антона Коно-
ненко устроили панихиду. У гроба покойного сидела Анна Черепанова, она плакала и 
причитала: «Ян! Ян!» Какое его настоящее имя, так и осталось неизвестным, Ян был 
правой рукой Черепанова, а следовательно, и Черепанихи. Покойника отпевал старик 
Рыков, из зажиточных, он низко кланялся, а слова тянул слишком долго.

Как свидетельствовала Татьяна Антоновна, дочь Кононенко, когда приходилось 
укладываться спать, то соблюдался такой порядок: расстелив дохи и шубы на полу, 
сначала ложился охранник, затем Ян, потом Черепанов, далее Черепаниха, за ней бу-
рят-переводчик и за ним охранник. Такой порядок соблюдался каждый вечер.

К поминальному обеду был забит исправный полуторагодовалый бычок, которого 
бандиты конфисковали из двора напротив, у Е.И. Баранчука, здесь же они порубили 
15 штук кур и взяли еще много разных продуктов. Головы курам отрубали прямо в доме 
на пороге, поэтому все помещение было залито кровью. Жуткое зрелище.

Бандиты расквартировались по пять-шесть человек. Они прошли по селу и собра-
ли молодых женщин и девушек для того, чтобы создать себе надлежащий уход, перво-
наперво это кормешка — завтрак, обед и ужин. Женщины готовили им барские куша-
нья — пекли пироги, жарили мясо, варили уху. Все сопровождалось выпивкой, а после 
этого устраивались разного рода издевательства.

В списке у бандитов значилась фамилия А.П. Александровой. Александрова Анфи-
са Павловна — 1874 года рождения. Уроженка Казани. Окончила Казанскую женскую 
гимназию. 32 года учительствовала в Казанской губернии. Была за границей. Член 
РКП(б) с ноября 1920 г. С апреля 1921 г. член комячейки Нижне-Ангарска. Бандиты иска-
ли ее, но найти не могли. Анфиса Павловна пряталась у Карла Андреевича Шульца, учи-
теля частной практики. Усадьба Шульца подходила к калтусу — болоту, где были кусты 
и редкий лес. Днем Анфиса Павловна пряталась в кустах калтуса, а на ночь выходила, 
и Карл Андреевич прятал ее в бане, предварительно истопив печь. Так продолжалось 
три дня и три ночи. На четвертый день ей рассказали о том, как бандиты расправляются 
с коммунистами, что они грозят сжечь дома коммунистов и волисполкомовцев, если 
не найдут Анфису. Анфиса Павловна вышла из укрытия. Жители села увидели, как она, 
светловолосая, в распахнутой настежь шубейке, не прячась, шла по улице поселка по 
направлению к месту сборища бандитов. Женщины пытались удержать ее, уберечь, но 
она им ответила: «Не хочу, чтобы из-за меня мучили людей. Мои товарищи-коммунисты 
погибли, я хочу разделить с ними участь борцов за правое дело». И пошла дальше. Ее 
схватили черепановцы и стали требовать документы, зачем им ее документы, об этом 
только можно догадываться. Бандиты затащили ее в натопленную баню, где она отси-
живалась ночами, раздели донага, устроили пытки и издевательства. После всего вы-
вели ее на улицу, накинув на голое тело ее же шубейку, босиком по снегу повели по 
улице до переулка, где можно было выйти к Байкалу. Вывели ее на лед к проруби и, рас-
пахнув шубейку, стали плескать на ее тело ледяную воду из проруби. Такие истязания 
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вряд ли кто мог выдержать. Анфиса Павловна упала. Мерзавцы не успокоились на этом. 
Они вонзили в ее бездыханное тело пешню. Ей было от роду — 47 лет.

Крепким орешком для бандитов оказался председатель волисполкома Соловенко 
Василий Андреевич. Они долго искали его, боялись, как бы не был организован отряд 
из местных жителей. Бандиты нервничали, ругались, угрожали. Было организовано 
круглосуточное наблюдение за домом, в котором проживал Соловенко. И только так 
им удалось схватить Василия Андреевича. Еще одним трудным экземпляром оказался 
Козлов Федор Михайлович. Несколько раз бандиты наведывались в дом Василия Ев-
стафьевича Баранчука. В их списке была его фамилия. После нескольких попыток бан-
дитам удалось схватить Козлова, а вот Баранчука нет, так как он в это время находился 
в Иркутске.

«Губпартшколу тов. Кожевникову.
На предмет зачисления на 11-ый выпуск.
При этом препровождается Вам т. Баранчук — член Н-Ангарской районной ком-

ячейки. Раннее прибытие тов. Баранчука объясняется исключительно положением 
Н-Ангарска в смысле сообщений с Иркутском (т. Баранчук приехал с последним рей-
сом парохода).

Зав. Агит. проп. отделом —
Секретарь — роспись» [23].

Бандиты имели на руках списочный состав Нижне-Ангарского волисполкома, ко-
торый не давал им спокойно пребывать в Чечивках.

«1. Соловенко Василий Андреевич — председатель исполкома.
2. Томилов Дмитрий Никифорович — зам. председателя.
3. Соколиков Анемпондист Васильевич — зав. земельным отделом.
4. Рыков Степан Алексеевич — секретарь.
5. Баранчук Василий Евстафьевич — делопроизводитель, пом. секретаря.
6. Урбанаев Дурла Т. — рассыльный» [24].
После нескольких дней издевательств и пыток бандиты казнили Соловенко Васи-

лия Андреевича, такая же участь постигла и Козлова Федора Михайловича.
Далее по списку шла фамилия С.А. Рыкова, но тот за использование в личных це-

лях своего служебного положения был исключен из партии и освобожден от занимае-
мой должности в волисполкоме [25]. Бандиты посчитали такие действия Рыкова при-
емлемыми и никаких мер против него не приняли. Урбанаев Дурла Т., значившийся в 
списке, для бандитов никакой опасности не представлял — рассыльный, мальчик на 
побегушках в возрасте 15 лет. Оставался А.В. Соколиков.

За время пребывания в Чечивках банда посылала в Душкачаны (Усть-Качаны) свою 
группу. Там белогвардейцы зашли в дом Соколиковых, где жил Анемпондист Василье-
вич с матерью — Наталией Степановной, 66 лет от роду, и сестрой — Ольгой Васильев-
ной. В присутствии матери и сестры бандиты убили Анемпондиста Васильевича — чле-
на Нижне-Ангарского волисполкома, заведующего земельным отделом, члена РКП(б). 
На крики матери и сестры прибежал брат Анемпондиста Иван. Увидев труп брата, Иван 
Васильевич набросился на бандитов, но силы были неравны. Они убили и Ивана Васи-
льевича, затем труп привязали к лошади и погнали по улице Душкачан. Бандиты над-
ругались над честью жены Ивана Параскевы Яковлевны. Следующей жертвой стал при-
емщик пушнины и продавец боеприпасов для охотников Уфимцев Прохор Фомич.

После тщательной проверки всех домов бандиты успокоились. Они стали гото-
виться к отходу. Запасались хлебом, продуктами питания: соленым и копченым мясом, 
соленой рыбой, для лошадей — овсом. Каждый из бандитов приобрел для себя лошадь, 
притом только хорошую. Они обобрали всех, кто им был неугодным, прежде всего — 
коммунистов, представителей советской власти и сочувствующих. В двух бандах под 
седлом оказалось 80 лошадей, это под каждым бандитом и под вьюками награбленно-
го имущества и несколько запасных. Помимо продуктов питания, одежды и обуви бан-
диты забрали золотые украшения, часы и т. п. Отдохнувшие за девять дней пребывания 
в Чечивках, отъевшиеся на конфискованных харчах, они в пьяном угаре стали творить 
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бесчинства по отношению к девушкам и молодым женщинам, особенно к тем, у которых 
погубили мужей. Так, несколько ходок они сделали в дом Томилова, где жестоко изде-
вались над женой Дмитрия Никифоровича — Домной Петровной, которой было 40 лет и 
на руках только что родившийся ребенок. Бандитов такое положение не смущало, они 
делали свое дело.

Нечеловеческие издевательства перенесла Ефимия Андреевна — жена Баранчука. 
Заходя в дом, бандиты требовали, чтобы Ефимия Андреевна раздевалась донага, а за-
тем, уложив ее на скамейку, поставленную посреди комнаты, издевались и били шом-
полами с двух сторон. Они били ее за то, что муж был активным организатором совет-
ской власти, за то, что он коммунист. Они требовали у нее золото. Ефимия Андреевна 
христом богом просила их не бить ее, говорила, что у нее нет и никогда не было золота. 
Но мольбы ее не были услышаны. Она теряла сознание, ее отливали водой, и все про-
должалось. Такой экзекуции Ефимия Андреевна подвергалась трижды. Трудно понять, 
как она смогла все это перенести и выжить. Сначала заживо сожгли мужа прямо на ее 
глазах, был подожжен дом, в котором проживала семья, и только с помощью соседей 
и друзей смогли его спасти от огня. Забрали лошадь, увели со двора полуторагодова-
лого бычка, собрали вещи: шубы, дохи, прибрали наручные золотые часы, вдобавок ко 
всему — зарубили всех кур, а их было 15 штук.

Кто знает, что было бы с ее сыновьями, если бы они были дома? Старший сын — 
Василий — уехал последним пароходом в Иркутск. Его направили в губпартшколу, и 
это его спасло. Младшего сына — Петра — взяли к себе добрые люди. В этой семье 
было девять человек детей. Старшую дочь мать отправила в Губу к знакомым, чтобы со-
хранить ее от насильников. В один из дней, когда хозяйка дома кормила детей обедом, 
а сама хлопотала у печи, вдруг открылась входная дверь и на пороге в белом облаке 
холодного воздуха появился детина с заиндевелыми усами. Все дети мгновенно при-
тихли и устремили свои взгляды на вошедшего. Этот дядя с порога говорит: «Где боль-
шевистский змееныш?» Хозяйка молча смотрит на бандита, дети, разинув рты, тоже 
смотрят на вошедшего, держа в руках ложки, и тоже молчат. Не дождавшись ответа, 
бандит стал считать детей — один, два, три… девять. Постояв минуту, он вышел. Дети 
дружно принялись кушать. И снова открывается дверь, и опять на пороге тот же детина 
и с тем же вопросом: «Где большевистский змееныш?» Все промолчали. Он опять стал 
считать детей, их вновь оказалось девять. Лишних не оказалось. Все дети были похожи, 
все светло-русые. Вот так сын Е.И. Баранчука Петр ушел от неминуемой расправы.

В один из дней жители поселка стали свидетелями такого зрелища. По улице ша-
гом шла лошадь с восседавшим на ней бандитом, а рядом с лошадью — женщина. Жен-
щина была привязана к седлу за волосы. Это бандиты демонстрировали, что если кто-
то не будет повиноваться им, то будет жестоко наказан. Этой женщиной была Гуревич 
Раиса Моисеевна, 33 лет, она работала в пункте по приему золота. На требование бан-
дитов отдать золото Раиса Моисеевна ответила отказом. Она сказала, что у нее сейчас, 
в данный момент, нет золота. Все золото, которое было принято за рабочий период, 
отправлено с последним пароходом. Бандитам такой ответ показался неубедительным, 
и они решили проучить женщину. Муж Раисы Моисеевны Яков Александрович, пред-
седатель ревизионной комиссии, в это время был в отъезде, поэтому расправа его ми-
новала.

Итак. Жертвою пали 18 ни в чем не повинных людей, не сделавших ни одного вы-
стрела в сторону бандитов. Их вина — инакомыслие. Назову их: Атаманов Михаил Григо-
рьевич, Баранчук Евстафий Иванович, Ивашов Иван Федорович, Александрова Анфиса 
Павловна, Козлов Иван Кузьмич, Томилов Дмитрий Никифорович, Соловенко Василий 
Андреевич, Дуберштейн Моисей Лазаревич, Иванов Петр, Козлов Федор Михайлович, 
Левин Иуда Иосифович, Малыгин Матвей Иннокентьевич, Потров Федор Денисович, 
Пустовалов Василий Матвеевич, Рябчиков Николай Иванович, Синенко Василий, Уша-
ков Аким, Щепин Петр Иванович.

Бандиты погубили Пустовалова Василия Матвеевича — 1875 года рождения. Уро-
женец Иркутской губернии, русский, в сентябре 1920 г. вступил в РКП(б), получив реко-
мендации от Щепина Петра Ивановича и Донцова Николая Константиновича. Василия 
Матвеевича в народе любовно называли «Вася красивый» — это потому, что его лицо 
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было повреждено оспой, а как человек он — добрый, веселый. Женат, имел четырех 
сыновей и двух дочерей.

Был убит врач Левин Иуда Иосифович — 33 лет, который 14 февраля 1921 г. женил-
ся на Ковалевой Антониде Семеновне в возрасте 18 лет [26].

Поселок Чечивки (Усть-Кичера). На рыбацком положении по берегу Северного 
Байкала живет почти тысяча человек: 527 женщин и 605 мужчин. Все население груп-
пируется по деревням и выселкам. Населенные пункты разбросаны по лиману р. Ки-
черы и Верхней Ангары и экономически тяготеют к пристани Чечивки, которая снаб-
жается Иркутском. В Чечивках только временно проживающих 125 душ. Это искатели 
счастья, рыбопромышленники, охотники и золотоискатели. Основу составляют те, ко-
торые ищут счастье в воде, и только небольшая группа людей, которые томятся в бе-
зысходной золотой горячке, предполагает его существование в горах. Здесь изредка 
находили в небольших количествах золотые россыпи. Было организовано Прибрежно-
Байкальское золотопромышленное товарищество. На собрании его членов был решен 
вопрос о разработке Александровского и Николаевского приисков. Александровский 
прииск объединяет группу площадей: Николаевскую, Александровскую и Елизаветин-
скую по ключу Кавынах, а прииск Евдокиевский находится в 15 км от Александровского 
по речке Нюрундукан. Руководителем фирмы был баргузинский купец Яков Давыдович 
Фризер. Представителями фирмы были баргузинские евреи: в Чечивках — Патлис Се-
мен, Шлинкевич Моисей, в Куморе — Дуберштейн Лазарь, Ивашкевич, в Горемыках — 
Звягин Моисей. Золото трудно давалось кирке и лопате.

Рыбацкое счастье надежнее, чем счастье золотарников. Рыбными промыслами ру-
ководили: в устье р. Кичеры Зубков Михаил Дмитриевич, Имеев Аром, Мошлов Гавриил 
Иннокентьевич, Оглоблин Михаил Матвеевич, Тыясинов Тыхней, Шипунов Иван Нико-
лаевич, Фризер Яков Давыдович, Улишев Иннокентий Андреевич, в устье р. Ангары — 
пос. Дагары — Буянов Бадма, Куликов Иван Никифорович, Осаев Нохой, Петухов (Се-
ребренников) Федор Николаевич, Сверлов Сергей Прокопьевич, Харганов Алачей. Реки 
Кичера и Верхняя Ангара были собственностью тунгусов киндигирского рода.

В 1883 г. в Иркутске была зарегистрирована компания из 13 рыбопромышленников, 
из них более известные: Сверлов Прокопий Федорович, Оглоблин Михаил Матвеевич, 
Улишев Андрей Андреевич, Могилев Василий Иннокентьевич, Могилев Гавриил Инно-
кентьевич, Шипунов Иван Николаевич, Шипунов Гавриил Николаевич, Шипунов Павел 
Николаевич, Шипунов Федор Николаевич.

В 1898 г. в Нижне-Ангарске с 1 августа по 1 октября добыто перед входом рыбы в 
реку на икромет рыбопромышленниками: Сверловым 20 неводами 900 бочонков, Мо-
гилевым семью неводами 412 бочонков, Оглоблиным 18 неводами 645 бочонков, Ули-
шевым тремя неводами 80 бочонков, П. Шипуновым пятью неводами 260 бочонков, 
И. Шипуновым двумя неводами 70 бочонков, Ф. Шипуновым восемью неводами 220 
бочонков, в Усть-Качане (Душкачане) добыто за это же время 33 неводами 924 бочонка 
рыбы. Всего добыто 3 511 бочонков [27].

За два дня до ухода бандитов из Чечивков, рассказал Петр Евстафьевич, он — в то 
время малец десятилетнего возраста — вышел из дома, где его укрывали от бандитов, 
и пошел к себе домой посмотреть, как там мать, что с ней. «В это время по улице шли 
два мужика, явно не нашего поселка, — так говорил Петр Евстафьевич, — один из них, 
который шел слева, был высокого роста, светлый, одет был в белый полушубок, поверх 
которого перекрестие ремней. Второй — чуть пониже ростом, тоже в полушубке и с 
ремнями. Они шли не спеша и негромко разговаривали, о чем, я не понял. До меня до-
неслись такие слова: “Надо как-то уговорить их”. Я шел за ними на близком расстоянии. 
Они не обращали на меня никакого внимания. Тот, что справа, говорит: “Его уговорить, 
я думаю можно, а вот ее трудно. Она баба упрямая”. Вот такие слова донеслись до мое-
го уха. И еще слева идущий сказал: “Нам нужно во что бы то ни стало от них отделаться”. 
О чем еще они говорили, я не знаю. Я зашел во двор своего дома, а они пошли дальше, 
ведя между собой негромкий разговор».

21 декабря 1921 г. (8 декабря по ст. ст.) банда оставила пос. Чечивки (Усть-Кичера) 
и двинулась на север. Впереди ехали четверо — это разведка, за ними на небольшом 
расстоянии группа примерно человек 20, а затем остальные. Бандиты вели себя раз-
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вязно, громко разговаривали, смеялись, шутили, и чувствовалось, что они довольны 
своим посещением пос. Чечивки, Губа и Душкачаны. Все бандиты при лошадях, при том 
что лошади упитанные и исправные. В Верхнюю Заимку бандиты прибыли, когда уже 
стемнело. Разместились ночевать. С рассветом вся компания, банда Дуганова и банда 
четы Черепановых, двинулась в направлении Верхне-Ангарска (Ченча, Кумора, Иркана), 
не оставив каких-либо следов зверства. Примерно через 11–12 км выше Верхней За-
имки бандиты встретили возвращающихся из командировки милиционера Павлицкого 
Михаила Петровича, члена ревкома коммуниста Рыкова Федора Иосиповича, испол-
няющего обязанности секретаря волисполкома Кононенко Пантелеймона Антоновича, 
извозчика Ковалева Семена А. Бандиты окружили их. Один из всадников достал из-под 
шапки листок, где значились фамилии. Бандиты учинили им допрос, выяснив фамилии, 
и, сверив фамилии со списком, расправились как могли. Убили Павлицкого, убили Ры-
кова. Все они — Павлицкий, Рыков и Кононенко — ездили в Верхне-Ангарск по заданию 
волревкома и по поручению комячейки.

«Рыков Федор Иосипович — 1883 года рождения. Уроженец Иркутской губернии 
Верхоленской волости, русский. Женат, имеет 3-х сыновей и дочь. Член партии РКП(б), 
зам. председателя комячейки, активный строитель новой жизни — он за Советы. Фе-
дор Иосипович был лишен одной ноги, и вместо ноги у него была деревянная голень. В 
народе его называли Федор-деревяшка. Он никогда на это не обижался» [28].

Павлицкий Михаил Петрович — милиционер.
Кононенко Пантелеймон Антонович — молодой человек, недавно принят на работу 

в волревком на должность делопроизводителя, зам. секретаря вместо выбывшего на 
учебу в Иркутск Баранчука Василия Евстафьевича.

Ковалев Семен А. — возчик. Загадкой осталось, почему бандиты не тронули Коно-
ненко и Ковалева.

Бандиты дошли до устья р. Светлой и разделились. Дугановцы пошли вверх по Ан-
гаре, а черепановцы по р. Светлой на восток.

Черепановцам предстояло пройти по Светлой, выйти к р. Томпуда, перевалить че-
рез горы, выйти к р. Алла, а затем к с. Аллы. Дальше путь к Баргузину. В рядах черепа-
новцев пошли разговоры о том, что многим уже надоело скитаться по лесам и горам, 
надоела волчья жизнь, пора домой к своим семьям. Черепаниха как могла уговарива-
ла, убеждала, что выходить из тайги пока рано, что их могут встретить отряды крас-
ноармейцев и уничтожить. Она прекрасно понимала: те, кому выпадет доля остаться 
в живых, предстанут перед правосудием, так как за ними большой шлейф разбойных 
действий и сотни смертей. После долгих и громких разговоров было решено, что от-
ряд пойдет на юг, на основную дорогу, а там кто куда. Андриан и Анна со своим верным 
псом бурятом-толмачом и охранником пойдут в глубь тайги, чтобы переждать некото-
рое время. О продвижении группы белогвардейцев было сообщено в Баргузин. На под-
ступах к Баргузину группу встретили красноармейцы и уничтожили. Среди уничтожен-
ных Андриана и Анны Черепановых не оказалось.

После долгих скитаний по тайге чета Черепановых со своими приближенными на-
конец обрела пристанище в фактории Калакан. Здесь, далеко от цивилизации, Черепа-
новы почувствовали себя в безопасности. Решили передохнуть, переждать, обдумать 
свои действия в дальнейшем. В забайкальской тайге жизнь протекала ровно и тихо, 
никто ни разу не побеспокоил, никто не упрекнул в чем-либо, и так пролетело шесть 
месяцев таежной жизни.

Пока черпановцы скитались по тайге и определялись, кто временно останется и 
будет отсиживаться в тайге, а кто пойдет на основную дорогу, дугановская гвардия до-
стигла верховьев Верхней Ангары, где располагались пос. Кумора и Иркана. (Кумора и 
Иркана входили в состав Баргузинского уезда Забайкальской области.)

«В Кумору бандиты пришли поздно вечером. Разместились по домам. Дугановцы 
узнали от населения, что в Иркане у Ульяны Спиридоновны Карагаевой проживают два 
молодых милиционера: Александр Малыгин и Алексей Горбаленко. Назавтра на рас-
свете в дверь дома У.С. Карагаевой постучался местный житель Шишмарев. “Спири-
доновна, открой, надо кое-что сказать”, — прокричал он с улицы. Хозяйка в нереши-
тельности подошла к двери и, подумав, открыла. Тот мгновенно схватил ее за руку, но 
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удержать не смог — дверь захлопнулась. За эти короткие мгновения Спиридоновна 
успела увидеть во дворе группу вооруженных мужчин. Она вбежала в избу, крикнула 
милиционерам: “Ребята, вставайте, кажется, бандиты нагрянули!”

Малыгин и Горбаленко быстро вскочили, стали одеваться и переговариваться че-
рез закрытую дверь.

— Мы красноармейцы Пятой ударной армии, — ответили из-за двери, — выходите 
с документами на улицу.

— Нет, это не наши, — стала уговаривать молодых милиционеров хозяйка дома. — 
Почему они обманным путем хотели ворваться в дом? Почему спрятались за сени?

Растерялись чекисты (им было по 20 лет), вышли на улицу и сразу же были схва-
чены, не успев сделать ни одного выстрела. Малыгина и Горбаленко разули и раздели 
до нижнего белья, привязали к оглобле саней и угнали по дороге на Кумору. В поле их 
зверски убили топором.

В это же утро бандиты схватили коммуниста, ссыльного рабочего с Украины Гибая, 
секретаря сельревкома Хорошко. Был также убит бандитами частный скупщик пушни-
ны, баргузинский торговец Лозовский: он отказался сдать бандитам золотые деньги и 
спирт, которыми расплачивался за пушнину. Только после ухода банды жители имели 
возможность собрать и захоронить в братской могиле всех погибших. Ульяне Спиридо-
новне Карагаевой чудом удалось избежать смерти» [29].

Дугановцы решили идти по рекам, путь по рекам избран потому, что по берегам 
всегда располагаются деревни, зимовья рыбаков и охотников, а замерзшая река пред-
ставляет собой лучший путь. Это хорошо понимал Дуганов. Отдохнув пару дней, бан-
дитский отряд, состоящий из половины недавнего, вышел вверх по Ангаре, прихватив 
с собой в качестве проводника опытного охотника, который вывел их на водораздел 
между бассейнами Байкала и Лены. Дальше дугановцы двигались по Правому Мама-
кану, притоку Витима, к Бодайбо. Бодайбо — административный центр Бодайбинского 
района Иркутской области, расположенный на правом берегу Витима. Вблизи города 
в Витим впадает р. Бодайбинка. «Бодайбо — центр одного из крупнейших в стране зо-
лотопромышленных районов. Золотые прииски начали развиваться здесь после того, 
как в 1846 году тобольский мещанин Николай Окуловский и олекминский крестьянин 
Петр Корнилов нашли в этих местах золото. Первые золотые прииски, Спасский и Воз-
несенский, были открыты в верховьях реки Хомолхо. В 1861 г. было учреждено Ленское 
золотопромышленное товарищество. Добыча золота началась в шестидесятых годах 
прошлого [девятнадцатого] столетия» [30].

Целью банды Дуганова было подальше уйти от возможного преследования отря-
дами красных, при этом руководствуясь неизменной страстью Дуганова к золоту.

В Нижне-Ангарской волости Иркутского уезда Иркутской губернии погибло 23 че-
ловека: в пос. Чечивки и Губа — 20 человек, в с. Душкачаны — 2 человека и в пос. Холод-
ном — 1 человек.

Трупы сельчан в течение нескольких дней валялись на льду по берегу Байкала, 
так как бандиты строго запретили похороны. Они угрожали сжечь дома, где прожи-
вали семьи убитых, если узнают о похоронах. Семьи убитых, естественно, боялись, 
да и материальной возможности у них не было. На дворе декабрь, сильные морозы, 
многие семьи обезглавлены, другие материально ограблены, морально оскорблены и 
опозорены. Зажиточное население к этому относилось настороженно. Они вели себя 
нейтрально, как бы чего не вышло. И только после настойчивых действий коммуниста 
Донцова Николая Константиновича было собрано заседание временного волисполко-
ма. Заседание вел временно исполняющий обязанности молодой Кононенко П.А., ко-
торый был при исполкоме делопроизводителем и помощником секретаря. В течение 
трех дней подряд проходили заседания волсовета, на которых присутствовали комму-
нисты местной комячейки: Донцов Н., Белозерцев Н., Ширшей П., Морчилию Г., и ак-
тивисты поселка: Гольских Г., Бобров В., Залюбовский П., Красногоров А., Каратаев Ф., 
Хамаганов А.

На заседаниях волсовета решено следующее:
1. Выставить посты на въезде в поселок на случай, если вернутся бандиты.
2. Организовать комиссию по похоронам. Ответственный — Донцов Н.К.
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3. Направить в Баргузин нарочных с донесением о злодеяниях банды. Мобилизо-
вать т. Арпеульева Петра и Деунеева Лариона.

4. Командировать в срочном порядке в Верхнюю Заимку т. Павлицкого Павла и Ры-
кова Иннокентия за трупами зверски убитых — Рыкова Федора Иосиповича и Павлиц-
кого Михаила Петровича.

5. Вступить в обязанности председателя исполкома тов. Кононенко Пантелеймону 
Антоновичу.

6. Распределить среди нуждающегося населения хлеб и муку, находящиеся в об-
ществе потребителей и других учреждениях.

7. Считать недействительной печать Нижне-Ангарского волисполкома с 12 декабря 
1921 г. О чем довести до сведения уисполкома.

В эти тяжелые дни непростая доля досталась опытному, смелому охотнику-следо-
пыту, эвенку Петру Степановичу Арпеульеву. Вот что он рассказывал: «Раз поздно ве-
чером мне передали, что со мной кто-то хочет поговорить. Для встречи была назначена 
одна изба.

По тому, как была изложена просьба, я почувствовал, что я нужен коммунистам. 
Пошел. Так получилось. При тусклом свете лампы сидели четверо русских мужчин. 
Один приблизился ко мне, пожал крепко руку, усадил на стул, сказал без всякого всту-
пления: “Ты нам очень нужен. Видишь, что творится. А палачи могут уйти от расправы. 
Необходимо срочно доставить пакет в Баргузин, путь ты знаешь. Однако опасно, бан-
диты снуют повсюду. Решай”.

<…> Шесть дней и ночей пробирался через горы и леса в Баргузин. Шел на лыжах, 
очень устал. В уездном поселке я разыскал нужного мне человека (фамилию не помню) 
и передал пакет» [31].

«Вот что писал председатель Баргузинского уездного ревкома в 1920–1923 гг. 
Г.П. Башаров: “В конце декабря 1921 года уездный комитет РКП(б) и ревком получи-
ли сообщение, что в Нижне-Ангарской волости, находящейся на расстоянии 500 км, 
произошли страшные события — погибла вся партийная организация, состоявшая из 
33 человек. Только на тринадцатые сутки пеший нарочный принес нам сообщение об 
этом страшном событии, разыгравшемся далеко на Севере”» [32].

«Разведовательные сводки о бандах.
ТЕЛЕГРАММА.
Через Политком.
Штаба Частей Особого Назначения Иркутской губернии.
7 января 1922 г. г. Иркутск.
ИРКУТСКИЙ ГУБКОМ РКП.
Оперсводка № 10. карт. 10 в. В дюйме.
Комбат ЧОН КИРЕНСКА. Своими оперсводками от 5–7 и 9 декабря доносим, что 

банда численностью 68 всадников направившись по Улкану имеет целью выйти к озеру 
Байкал по просеке инженеров ведущей в с. В-Ангарск тчк для ликвидации банды был 
выделен отряд под командой тов. Большакова, который ввиду удаления банды в сто-
рону оз. Байкал в результате оторвался от банды и возвратился Киренск тчк. Из даль-
нейших наблюдений за движением означенной банды (оперсводка № 2 30/ХII) видно, 
что она вышла через Гольом на Карам и на пос. Тыю в количестве 40–60 человек. Часть 
из них, украсив себя красными знаками и под видом партийных красноармейцев, на-
значили партийное собрание Тыйской комячейки, после чего было перебито 8 человек. 
Затем на другой день (10/ХII) 22 белобандита направились в Горемыку в с. Мытики, Лет-
ники и Талыт сделать ту же расправу, но на пути отряд был настигнут нашими разведчи-
ками, почему не выполнил своего намерения, и убил секретаря тов. Даниель и Дальби-
ева, разгромил лавку общества потребителей, ограбил Горемыкинский фельдшерский 
пункт, погрузил на 8 подвод, взяли годных лошадей и отправились в Тыю на соединение 
с остальным отрядом для дальнейшего движения через В-Ангарск в Читу или В-Удинск. 
(Данная телеграмма поступила в губком с большим опозданием. — В. Б.)

По сведениям Политбюро из Усть-Баргузина от 29/ХII видно, что через Ангарск 
11/ХII прошла банда белых из 60 чел. при 80 лошадях. Убито 23 человека, взяты все 
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товары, привезенные пароходом Ангарой. Направление банды предполагается Бар-
гузин–Чита.

ВЫВОДЫ: после того как банда, преследуемая Красноармейскими частями в рай-
оне Улкана (Киренский уезд) оторвалась от них, она решила направиться по Читинско-
му тракту и выйти в пределы ДВР, что и подтверждается последними сведениями По-
литбюро из Усть-Баргузина от 29/ХII тчк

Наштачонгуб — роспись Постников.
С подлин. верно: Нач. Опер. Строев. Части — роспись» [33].

Однако отряд Дуганова по-прежнему продолжал чинить расправы, уничтожая 
всех, кто выделялся из среды местных старожилов и симпатизировал большевикам, — 
ссыльных, учителей, евреев. Далее отряд прошел к с. Усть-Муя на Витим, где два меся-
ца опять расправлялся со сторонниками советской власти и захватил транспорт с ко-
оперативными товарами. Затем дугановцы по верховьям Чары направились на Якутск. 
На подступах к Якутску они примкнули к банде якутских белогвардейцев. Активный 
участник Гражданской войны в Якутии, Забайкалье и Иркутской области, кавалер трех 
орденов Красного Знамени Иван Яковлевич Строд отмечает, что банда дугановцев со-
вместно с якутскими белогвардейцами напала из-за засады на отряд Н.А. Каланда-
ришвили и погубила его [34].

Бандиты захватили с собой двух якутских женщин — жену т. Гошадзе и сестру 
Исая Карпеля. Они долго возили с собой женщин и издевались над ними за то, что 
у одной муж, а у другой брат — коммунисты. После самых гнусных насилий, совер-
шенных над ними бандой Дуганова, женщин изрубили шашками на куски и бросили 
в р. Натора.

2 апреля 1922 г. в г. Якутске состоялись похороны Н.А. Каландаришвили.

«Срочно.
Через Политком.
Ново-Николаевск Представительство ГПУ по Сибири.
Иркутск 5 апреля. Бандитосводка НР [номер] 24 тчк
<…> Бодайбинский уезд двтчк при занятии поселка Муя нашим отрядом захвачена 

вся канцелярия штаба банды полковника Дужиского вместе знаменем и печатью бан-
ды тчк Банда разбилась две части двтчк первая числе 70 человек во главе Дужиским 
ушла от преследования нашего отряда реке Сюльбан (30 верст западнее Муя) вторая 
50 человек на конях 40 якутов разбежались и вылавливаются нашими отрядами тчк 
Снабжалась банда Дужиского счет грабежей районе Муя тчк Кроме того материальную 
поддержку оказывал контрреволюционный элемент Бодайбо тчк Общее состояние гу-
бернии опасности не внушает тчк Бандитизм не увеличивается тчк Выводы отмечается 
появление 2х новых банд по 25 человек Иркутском и Верхоленском уездах зпт сведения 
численности и командывание требуют проверки тчк Отмечаются обнаружение части 
похищенных товаров Губсоюза шедших Качуг тчк Отмечается захват канцелярии штаба 
полковника Дужиского зпт сведения материальной поддержки контрреволюционным 
элементом Бодайбо требует проверки и выяснения тчк

Нр 2286/С НАЧИРКГУБОТДЕЛА ГПУ — Берман» [35].

«Через Политком.
Ново-Николаевск Представительство ГПУ по Сибири.
Иркутск 13 апреля. Бандитосводка НР [номер] 26 тчк
Бодайбинский уезд двтчк проверенным сведениям фамилия полковника главаря 

банды Дуганов а не Дужиский тчк Делах штаба банды обнаружены 6 штук бланок штам-
пами печатями Еланцинского Хошисполкома Эхирит-Булагатского аймака тчк

Нач. Иргуботдела — Берман» [36].

Бывший командующий «Якутской армией» Коробельников и его ближайший по-
мощник полковник Дуганов, имея при себе больше пуда золота и большое количество 
пушнины, с группой офицеров уехали во Владивосток.
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«Последний раз В.Л. Дуганов упоминается в показаниях полковника Гордеева, дан-
ных 18 апреля 1925 г. начальнику контрразведовательного отделения Забайкальского 
губотдела ОГПУ Викторову. По словам Гордеева, в конце февраля 1924 г. в городе Хай-
лар (Китай) он встречался с полковником Дугановым. <…> Георгиевский кавалер Пер-
вой мировой войны Дуганов произвел на Гордеева хорошее впечатление и он принял 
его в отряд <…>

В мае 1924 г. 75 повстанцев под командованием Гордеева и Дуганова перешли гра-
ницу у поселка Ключевского. В Ключевском отряд Гордеева расстрелял двух жителей, в 
поселке Богдановском захватил волостное правление, 22 винтовки и 24 кг серебряной 
монеты, в поселке Ивановка — продовольствие и 85,32 грамма золота. При переходе 
Амурской железной дороги между станциями Сбега и Угрюм от отряда Гордеева группа 
Дуганова из 13 человек ушла. Красные источники сообщают о действиях Дуганова на 
реке Тунгир, на станции Могоча он расстрелял нескольких представителей советской 
власти и ограбил кооператив. Силами РККА и ЧОНа к сентябрю 1924 г. отряд Дуганова 
был уничтожен» [37].

Андриан и Анна Черепановы все чаще стали подумывать о том, как там, на роди-
не, живут их дети, чем занимаются, не потревожили ли их большевики. Чем чаще они 
вспоминали о доме, о детях, тем сильнее тянуло их туда, где их, наверное, ждут, о них 
скучают. После серьезного разговора они решили выйти из тайги на основную дорогу, 
стараясь изо всех сил не выдавать себя. Прикинувшись обычными гражданами, воз-
вращающимися из поездки к родным в гости, они стали короткими отрезками пути про-
бираться к Иркутску. Где они ехали поездом, где на попутных подводах, даже местами 
шли пешком. И вот наконец Иркутск. Решено в Иркутске не останавливаться, хотя здесь 
у них был дом, по ул. Кузнечной, 15. Но их тянуло туда, где дети, где усадьба, где хо-
зяйство. Оставаться в Иркутске значит подвергнуть себя риску быть опознанными и 
арестованными. Уличив подходящий момент, они договорились с ямщиком обоза, ко-
торый двигался на Качуг. Доехали до Качуга, теперь предстояло добраться до д. Карту-
хай. Это уже не так далеко. Вот-вот — и они предстанут пред своими родными. Решено 
сделать небольшой крюк, сначала побывать у своих идейных покровителей, разузнать, 
что о них слышно в округе: по деревням и селам, и быть готовыми ко всяким расспро-
сам и допросам. По дороге в с. Бирюлька, куда ехали Черепановы, их подвода вдруг 
была остановлена. Случилось то, чего они боялись. Сотрудник ГПУ Скворцов, проверив 
документы у проезжающих, опознал их и арестовал 28 ноября 1922 г. Арестованных 
этапировали в Иркутск.

Итак. Мера пресечения для Черепановых — содержание под стражей. Избирая 
мерой пресечения арест, 30.12.1922 г. Черепановых заключили в Иркутский домзак и 
приступили к производству следственных действий, а арестованных использовали на 
принудительных работах.

«ДЕЛО № 7469.
Черепанов Андриян Григорьевич.
Начато: 30/ХII – 22 г.
Окончено: 24/ХI – 23 г.
Иркутский Губернский Дом Заключения.
Следственный.
Билет № 845.
Арестованного Черепанова Андриана Григорьевича.
Числящегося за ГПУ.
По обвинению — белобандитизм (ст. 58, 76 и 64).
Постановление ГПУ.
Без права, с правом — выхода на внутренние работы. Строгая.
Прибыл в тюрьму — 30/ХII – 22 г.
Изоляция — строгая.
Сословие крестьянин — мужик.
Лет — 56.
Грамотность — малограмотный.
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Мастерство — шорник, плотник.
Приметы: волосы — русые, глаза — голубые, рост — 2 арш. 6 верш.» [38].

«РСФСР.
Всероссийская
Чрезвычайная комиссия
Особый отдел
31/ХII – 22 г. Нач. Иркдомзака
№ 7890
Г. Иркутск.

При сем препровождается подследственный Гр. Черепановы Андриан и Анна для 
содержания его под стражей, зачислив содержанием за Иргуботд. ГПУ.

Приложение: копии постановления.

Постановление ГПУ от 30/ХII – 22 г.
Иркутская губерния, Верхоленский уезд, Верхоленская волость.
Дер. Картухай.
Черепанов Андриян Григорьевич — 56 лет, крестьянин, беспартийный, русский, 

малограмотный, мастерство — шорник и плотник.
Белобандит — 28/ХI – 22 г. Воробьево.
В дороге по направлению в Бюрульку.
Жена — Анна Прокопьевна в тюрьме.
Дети его: Гаврил — 34 лет.
Анна — 30 лет.
Мария — 33 лет.
Анна — 28 лет.
Варвара — 21 лет.
Внуки: Лаврентий 13 лет. Иннокентий — 11 лет, Аркадий — 9 лет, Всеволод — 5 лет.
Рост — 2 арш. 6 верш.
Глаза — голубые.
Волосы — русые.
Особые приметы: полмизинца левой руки и шрам на левой коленке» [39].

«ДЕЛО № 7468.
Следственного заключенного.
Черепановой Анны Прокопьевны.
Начато: 22/ХII – 22 г.
Окончено: 24/ХI – 23 г.
Со строгой изоляцией.
За кем числится: ГПУ.
Постановление: ГПУ от 30/ХII – 22 г.
Уроженец: Иркут. губ. Верхоленск. уезд, Верхоленская волость, деревня Картухай.
Возраст — 31 год.
Сословие — крестьянка.
Партийность — беспартийная.
Национальность — русская.
Образование — м.грамотная.
Мастерство — чернорабочая.
В чем обвиняется, когда — в белобандитизме 28/ХI – 22 г.
Кем арестован — Уком ГПУ — Скворцовым. С. Бюрулька.
Семейное положение: муж — Андриан Григорьевич — 56 лет. В тюрьме.
Местожительство —
Особые приметы: левый мизинец кривой.
Рост — 2 арш. 6 верш.
Глаза — карие.
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Волосы — русые.
Билет № 4 получил — роспись А. Черепанова» [40].

«ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1923 года июля 17 дня. Старший следователь при Иргубсуде Мамаев, рассмотрев 

дознание о гр. Черепанове Андриане Григорьевиче и др. поступившее сего числа при 
предложении Губпрокурора от 11 июля с. г. за № 6628/2 и принимая во внимание, что со-
держанием такового является преступное деяние учиненное в пределах Верхоленско-
го уезда, Иркутской губернии, предусмотренное 1-ч. 58, 76 ч. Ч. 1–64, ч. 1–76 и 68 ст.ст. 
Уголовного кодекса и согласно ст. 26 п. «а» и «б», подсудное Иргубсуду, что дознание 
это в части касающейся гр. Черепанова, Черепановой, Яковлева, Шеметова, Шелков-
никова исследовано с достаточной полнотой и все обстоятельства выяснены, что же 
касается дознаний в части, касающейся предъявленного гр. Головных обвинения, то 
таковое в этой части требует дальнейшего расследования, что принятая в отношении 
обвиняемых Черепановых, Шеметова, Яковлева, Шелковникова и Головных мера пре-
сечения — содержание под стражей, соответствует обстоятельствам дела, почему и 
подлежит оставлению в силе, а по сему и руководствуясь ст.ст. 384 и 385 Угол. Проц. 
Кодекса

Постановил:
Дело принять к своему производству, придав актам дознания в части, касающихся 

Черепановых, Шеметова, Шелковникова, Яковлева — силу следственных актов, при-
ступив к производству следственных действий, в отношении обвиняемого Головных, 
принятую в отношении всех обвиняемых меру пресечения — содержание под стражей 
оставить в силе и копии сего постановления препроводить во 2 отделение Иргубпроку-
ратуры и Начальнику Иркутского домзака для сведения.

20 июля 1923 г.   № 2139.
Старший следователь — роспись» [41].

«РСФСР.
НКЮ.
Иркутский Верховный Суд   ВХ № 15323 24/Х – 23 г.
Отдел уголовный
Отделение Судебное
Октябрь 1923 г.           Начальнику Иргубдомзака.
№ 22341
Г. Иркутск.
Ул. Красной Звезды, д. 14.
Прилагаемое при сем обвинительное заключение Губернский суд просит вручить 

обвиняемому по 58, 64, 76 ст. Угол. Кодекса Черепановым Андриану и Анне, Шеметову 
Прокопию, Яковлеву Ивану и Шелковникову Данилу прожив. под стражей под расписку 
на обороте сего, согласно указанных пунктов, после чего переписку представить сроч-
но в суд.

Секретарь Уголов. Отд. — роспись» [42].

«Справка
Заключенный: Черепанова Анна Прокопьевна обвиняющийся: по 58, 60, 64 и 1 ч. 

76 ст. ст. УК.
От 6/Х – 1923 г. № 10905/2.
Зак. Черепанова Анна — желает иметь защитником — Члена Коллегии — Вазберга 

Матвея Абрамовича
27/Х – 1923 г. Мой адрес — г. Иркутск, Кузнецкая, 15.
Подписка.
Настоящей, я Черепанов Андриан. Адрес мой: Г. Иркутск, ул. Кузнецкая, № 15.
В чем и подписуюсь — роспись Черепанов. 27/Х» [43].

Выполняя принудительные работы внутри тюрьмы, Черепановы с большим 
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усердием трудились и тем самым сни-
скали у тюремной охраны уважитель-
ное отношение. Пользуясь репутацией 
относительно «надежных» арестован-
ных, чета Черепановых совершает по-
бег. Организованная поимка беглецов 
была неудачной. Они как сквозь землю 
провалились. Дело было приостанов-
лено. В официальных документах было 
написано, что супруги Черепановы до 
суда были выпущены под подписку о 
невыезде и уехали на Дальний Восток.

Единственным выходом для Чере-
пановых было исчезнуть, убежать по-
дальше. Теперь, когда они вырвались из 
тюремных застенков, необходимо предпринять серьезные меры. Одной из таких мер 
было изменить документы, удостоверяющие их личности. Они нашли самый простой 
способ — в документы, изрядно потрепанные за долгие годы скитаний, внесли свои 
поправки — подделали две первые буквы… Были Черепановы, а стали Корепановы.

Под такой фамилией — Корепановы — они появились далеко на севере в Забай-
кальской области в звенкийском кооперативе Нюкша фактории Калокан. Вскоре Чере-
панов стал заведовать этой факторией, а Анна — заниматься снабжением членов коо-
ператива. Жизнь потекла спокойно, без каких-либо потрясений. Но…

В 1936 г. Анна привозит тяжелобольного мужа в г. Читу, где вскоре Андриан уми-
рает. Похоронив мужа, Анна больше не возвращается в Калокан, а устраивается сче-
товодом в контору курорта Дарасун. Через некоторое время становится заведующей 
столовой. Здесь, на курорте, произошел такой случай. Осенью 1940 г. один из отдыхаю-
щих назвал Корепанову бандиткой и сказал, что «выведет ее на чистую воду». На следу-
ющее утро Корепанова с курорта исчезла. Она переезжает в Тайгинск, где работает в 
райторге, вначале продавцом, потом завотделом универмага, директором магазина и, 
наконец, заведующей торгом. После выхода на пенсию занимается общественной ра-
ботой. Садистку Анну Черепанову опознал Егор Житов через 50 лет (он приехал в гости 
к своему сыну в г. Тайгинск). В Тайгинске на базаре у прилавка стояла женщина, очень 
похожая на Анну Черепанову, а когда она пошла, то стала прихрамывать на правую ногу. 
Стало ясно, что эта та самая, которую когда-то ранил из берданы Федор Широколобов.

После проведения ряда следственных действий и медицинского освидетельство-
вания личность Корепановой была установлена — она Черепанова.

К делу А.П. Черепановой, 1891 года рождения, были приложены сотни страниц и 
десятки фотографий, запечатлевших ее «художества». После предъявленных ей обви-
нительных статей Уголовного кодекса РФ, согласно которым она заслуживает высшей 
меры наказания, сердце 80-й старухи не выдержало [44].

С тех пор прошло 90 лет. Подвиг борцов за советскую власть увековечен в памят-
никах. В пос. Нижнеангарск установлен большой и красивый памятник на берегу свя-
щенного Байкала (это четвертая конструкция памятника).

Северное побережье Байкала с населенными пунктами Горемыки, Талая и Тыя Го-
ремыкинской волости, Губа, Чечивки и Душкачаны Нижне-Ангарской волости в то время 
входило в состав Иркутского уезда Иркутской губернии. Двадцать три человека были 
убиты в Нижне-Ангарской волости, десять человек лишились жизни в Горемыкинской 
волости. Более сотни домов было разграблено, уведено с подворья около 70 лошадей, 
уничтожено более десятка голов крупного рогатого скота, несколько свиней и большое 
количество кур. Более десятка человек были подвергнуты изнасилованиям и издева-
тельствам. Вдовы и сироты — вот результат преступлений бандитов и их главарей. Все 
это обязывает нас всегда помнить о цене завоевания Советами власти на Северном 
Байкале в 1921 г.

На памятнике значится 17 фамилий. В написании некоторых фамилий и имен до-
пущены неточности и ошибки. Кроме того, документы архивов (Национального архива 

Андриан Григорьевич Черепанов
и Анна Прокопьевна Черепанова
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Республики Бурятия, Государственного архива Иркутской области, Государственного 
архива новейшей истории Иркутской области) свидетельствуют, что в Нижне-Ангарске 
(Губа и Чечивки) бандиты уничтожили 20 человек.

Вот их уточненные имена:
Атаманов Михаил Григорьевич.
Баранчук Евстафий Иванович.
Ивашов Иван Федорович.
Александрова Анфиса Павловна.
Козлов Иван Кузьмич.
Томилов Дмитрий Никифорович.
Соловенко Василий Андреевич.
Рыков Федор Иосифович.
Павлицкий Михаил Петрович.
Козлов Федор Михайлович.
Рябчиков Николай Иванович.
Дуберштейн Моисей Лазаревич.
Иванов Петр.
Левин Иуда Иосифович.
Малыгин Матвей Иннокентьевич.
Потров Федор Дионисович.
Пустовалов Василий Матвеевич.
Синенко Василий.
Ушаков Аким.
Щепин Петр Иванович.
История требует восстановления всех фамилий и имен, а также исправления до-

пущенных ошибок.
Памятник на берегу Байкала — это своего рода летопись отечественного прошло-

го. Это совесть народа и горькая правда Истории.
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ЧЕРНОЕ КРЫЛО РЕПРЕССИЙ
(история одного поиска)

Морозным вечером потрескивает березовыми поленьями большая русская печь в 
подмосковном деревенском доме. Иконы и лампада в переднем углу, стол под белой 
кружевной скатертью, кровать с никелированными шарами, овчинный тулуп на темном 
сундуке, три разношерстные кошки на домотканых половиках, на полу какие-то бумаж-
ные свертки, перевязанные бечевками. Жарко спорят язвительный мужчина средних 
лет и молодой человек, высокий и худощавый. Оба инженеры научно-исследователь-
ских институтов: дядя — газовик, москвич, беспартийный и племянник — авиацион-
ный технолог из Иркутска, комсомолец. За ними, покачивая головами, наблюдают две 
сестры-старушки — мать старшего и бабушка младшего. Речь идет о политических 
репрессиях, о них в начале 70-х говорить вслух еще не принято. Евгений Васильевич 
держит в руках тонкие самиздатовские листки с поэмой Твардовского «Василий Тёркин 
на том свете» и горячится, Виктор не верит своим ушам и ошарашен.

Для него, иркутянина, этот дом — родной, впервые семилетним вступив на его 
порог, он не раз гостил здесь с матерью, здесь целый год, спасаясь от отчима, весь 
девятый класс учился в поселковой школе, узнал «вкус» к математике, дружил с мест-
ными пацанами, косил, копал, ухаживал за садом и овечками, сюда приезжает, бывая в 
Москве в многочисленных командировках… Старики — родные ему люди по крови, но 
не по документам, он носит фамилию и отчество сибирского деда. Теперь он начинает 
понимать, что и в его изломанном детстве, в юношестве остался след черного крыла 
лихолетья.

Переглянувшись с сестрой и получив ее молчаливое одобрение, баба Катя из 
вороха старых бумаг достает заветный, тщательно скрываемый от посторонних глаз 
конверт, замотанный в пожелтевшие газеты. На свет Божий маленькие руки, натружен-
ные сельской работой, вынимают не тревоженные десятки лет фотографии, докумен-
ты, письма. На одном из снимков она сама — элегантная гордая женщина, и мальчик 
в матро ске — г. Рига. На другом — та же красивая женщина, но с грустными глазами — 
опять Рига. Увеличенное переснятое фото — портрет мужчины средних лет с усталым 
взглядом сломленного старика; молодой мужчина с выразительными темными гла-
зами в кителе, на нем пуговицы с крылышками… Больше фотографий нет. Так перед 
Виктором предстают еще молодая бабушка, его расстрелянный в 1938 г. дед, его отец 
в детстве и 30-летнем возрасте. Скупо и тяжело рассказывает Екатерина Павловна о 
темных годах, почти без эмоций — так все пережито и перегорело, донести бы до внука 
самое главное, чтоб запомнил, чтоб сохранил. Ходатайства, свидетельства, справки и 
еще справки, справки о реабилитациях — посмертной мужа и ее самой, жены «врага 
народа». Архивная выписка из Амурского партархива с послужным списком Михаила 
Федоровича Фёдорова. «Эту, Виктор, перепиши — уже можно»…

Вот этот листок из ученической тетради в клеточку и хранится в нашей семье боль-
ше 30 лет.

Когда я заочно работала с Государственным архивом Республики Мордовия по ро-
дословной со стороны мамы и отца, то «уперлась в стену» 1720-х гг. Тогда я решила 
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взять более короткий период времени политических репрессий в истории семьи моего 
мужа Виктора Петровича Пономарёва. По матери, Ангелине Петровне, одна ветка си-
бирской родословной вела свое видимое начало от Выборовых — они жили в Илгин-
ском остроге до 1743 г., затем переместились в Залари. Другая ветка — от семьи Прун-
ченко-Заниных, которые приехали в середине XIX в. как 
ссыльные с юга России. Тогда прапрадед Данил Егорович 
основал заимку Занина в нынешнем Аларском районе.

Исследования родословия по отцу сулили большие 
затруднения в связи с тем, что брак родителей Виктора 
и его брата-близнеца Николая не был зарегистрирован 
и детям при рождении дали фамилию и отчество по деду 
Петру Егоровичу [1] (это было в мае 1950 г. в Якутске, где 
семья Пономарёвых жила с 1941 г.). Их отец Владимир 
Михайлович Фёдоров, аэрофотосъемщик ЯАГП [2], уехал 
из города за несколько месяцев до этого события. Анге-
лина Петровна рассказывала, что 23-летний Владимир 
«почему-то» отказывался регистрировать брак. Соответ-
ствующие органы внезапно обнаружили, что его отец рас-
стрелян в 1938 г. по 58-й статье УК РСФСР, а мать, отбыв 
наказание по той же статье в Мордовлаге, находилась 
«на поселении». Легенда об умершем отце и бросившей 
его матери рассыпалась как карточный домик. Фёдоров, 
будучи лучшим специалистом аэросъемки предприятия, 
срочно уволился со сверхсекретной работы, связанной с 
полетами и составлением географических карт.

Роды были тяжелыми, преждевременными, и 20-лет-
няя мама ослепла на несколько дней. Декретный отпуск 
закончился через два месяца, и, оставив младенцев на 
попечение родителей, она вышла на работу. Учитывая 
рождение детей, руководство ЯАГП перевело младшего 
техника топографической службы А.П. Пономарёву фото-
грамметристом на камеральные работы. Мать-одиночку 
с двумя новорожденными детьми «пощадили» и рабочего 
места, тоже секретного, не лишили. Никакого официаль-
ного отношения к сыну «врагов народа» они не имели, в 
графе «отец» стоял прочерк. Оставляя более крепкого 
Колю с родителями, слабенького Витю мать брала с со-
бой в дальние командировки, где работал аэрофотосъе-
мочный отряд. В 1954 г. Ангелина Петровна перевелась в 
Восточно-Сибирское АГП № 1, в Иркутск, куда переехали 
всей семьей.

В бедности росли дети Ангелины Петровны, выру-
чала многочисленная многодетная семья деда Петра Егоровича и бабушки Татьяны 
Матвеевны, работавшей от зари до зари — истопником, дворником, уборщицей. Жили 
вдевятером то в полуподвале, то в водокачке, то в комнатушке, спали вповалку под 
обеденным столом — и были при этом большими оптимистами и выдумщиками, друже-
любными и щедрыми, по-казачьи голосистыми и певучими.

В 1957 г., когда Екатерина Павловна и ее муж были реабилитированы, Екатерина 
Павловна разыскала мать своих внуков. К этому времени от дифтерии умер пятилетний 
Коля, а Витя остался жив, росла дочь Таня 1952 года рождения. Мать и сын получили 
приглашение в Москву познакомиться с бабушкой. У Владимира Михайловича была 
другая жизнь, другая семья с двумя сыновьями, он жил в Томске, работал инженером, 
потом главным конструктором крупного предприятия.

Пономарёвы и Фёдоровы бывали в подмосковной деревне и в столице, но Виктору 
пришлось свидеться с отцом лишь дважды — в 14 лет и будучи в очередной команди-
ровке много лет спустя. Никакого разговора не получилось.

Михаил Федорович 
Фёдоров. 1937 г.

Екатерина Павловна 
Фёдорова с сыном 

Володей. Рига, 1932 г.
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После нашей свадьбы в 1976 г., сле-
дуя на прибалтийский курорт, мы, конечно, 
отправились к бабушкам в Сидорово. Мне 
казалось, что я еду на прием к английской 
королеве: вдруг скажу не то, встану не там, 
покажусь букой или слишком говорливой, 
очень стеснялась. Маленькие худенькие 
старушки в темных платьях захлопотали, 
закружились по комнате, по кухне, разо-
жгли керосинку, стали собирать на стол. 
Хозяйственная баба Полина верховодила, 
а баба Катя замирала, смотрела на нас, 
таких больших и молодых, тихо лучилась 
улыбкой. «О-о-й, как вы похожи друг на дру-
га, даже гааварите одинаково». А нам каза-
лось, что это они говорят одинаково — по-
маасковски. Я им понравилась. Баба Катя 
отвела внука в уголок и наказала беречь 
меня…

Потом потекли письма, открытки в Ир-
кутск, в Подмосковье, родился наш первый 
сын Артем. Баба Катя ему, годовалому, при-
сылала отдельные сказочные открыточки 
со словами: «Здравствуй, милый Тёмочка! 
Слушайся маму и папу…». Снова мы увиде-
лись в 1987 г., когда Артем пошел в третий 
класс. Ночевали в вековом доме, фото-
графировались под усыпанной зелеными 
яблоками антоновкой, гуляли по ромашко-
вым полям, сын забрался на орешниковый 
куст — ему в диковину были гнездышки 
лещины. Время не щадило старушек: бабе 
Кате — 84 года, бабе Полине — 80 лет. Ека-
терина Павловна писала все реже, жало-
валась на плохую память, но все-таки еще 
поздравила с рождением нашего сына Ро-
диона в 1988 г. Поток писем и открыток ос-
лабел, иссяк. В марте 1994 г. пришло пись-
мо от Евгения Васильевича, в котором он 
сообщал о смерти бабы Кати 28 февраля, 
о том, что она похоронена на деревенском 
кладбище. Виктору удалось посетить ее 
могилку только в конце 1990-х гг.

И вот поздно, слишком поздно — в 
нояб ре 2005 г. я решила выяснить то, что 
было недосказано, забыто, неизвестно о 
судьбе Михаила Федоровича и Екатерины 
Павловны и, если удастся, — об их сыне 
Владимире Михайловиче.

Единственным документом была копия справки от 26 марта 1957 г., подписанной 
заведующим архивом Амурского обкома КПСС. Согласно ей, М.Ф. Фёдоров, член КПСС 
[3] с 1918 г., работал в следующих учреждениях и организациях: с 1918 по 1921 г. — 
Красная армия, политрук, Южный и Западный фронт; с 1921 по 1922 г. — Москва, ко-
миссар МЧК; с 1922 по 1930 г. — Москва, Московская таможня, эксперт-товаровед; 
с 1930 по ноябрь 1931 г. — Москва, разные организации, ответственный исполнитель 
по кадрам и помощник начальника сектора кадров; с ноября 1931 по 1932 г. — Латвия, 

Виктор Петрович Пономарёв с бабушкой 
Екатериной Павловной Фёдоровой, 1974 г.

Ангелина Петровна Пономарёва, 
крайняя справа. Якутск, конец 1940-х гг.

Ангелина Петровна Пономарёва 
с сыновьями Витей и Колей. Якутск, 1954 г.
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г. Рига, торгпредство, дипломатический агент; с 1932 по октябрь 1934 г. — Москва, раз-
ные организации, начальник сектора кадров; с октября 1934 по август 1937 г. — с. Ром-
ны Куйбышевского района Амурской области, директор Ромненской МТС. Справка со-
ставлена неполно, не указан даже год рождения — это затруднило поиск сведений о 
нем в данных о репрессированных, которые размещены в Интернете Всероссийским 
обществом «Мемориал». Более полутора десятка человек являются полными тезками 
Михаилу Федоровичу Фёдорову в возрасте от 40 до 60 лет. Правда, среди них не оказа-
лось ни одного арестованного в Амурской области.

Как запомнилось со слов Екатерины Павловны, Михаил Федорович будто бы был 
отозван в Москву, но сотрудники НКВД сняли его с поезда на границе Амурской и Чи-
тинской областей, когда семья Федоровых ехала в 
Москву. По приезде в столицу [4] она была вызвана 
в паспортный стол, отправилась в шелковом пла-
тье, с сумочкой и паспортом — и пропала на 18 лет. 
Была осуждена как жена «врага народа», отбыва-
ла пятилетний срок в лагере на ст. Потьма Мор-
довской АССР, затем до 1956 г. на поселении без 
права проживания в Москве и в радиусе 100 км от 
нее. Сын Володя, 12 лет, остался у Полины, сестры 
Екатерины Павловны, и рос с двою родным братом 
Женей. Ему говорили, что его отец умер, а мать 
куда-то уехала. Жили в центре, на ул. Горького в 
доме № 9, Полина Павловна работала старшей 
горничной в номерах люкс гостиницы «Москва» — 
здесь останавливались знаменитые люди и члены 
правительств иностранных государств…

Нам хотелось узнать подробности диплома-
тической работы Михаила Федоровича в Латвии и 
о том, почему впоследствии он оказался в забы-
той богом дальневосточной деревне, за что был 
осужден и расстрелян?

Внимательно прочитав справку Амурского 
партархива, выданную Е.П. Фёдоровой для хо-
датайства о назначении персональной пенсии за 
мужа, я обратила внимание на строчку о том, что 
справка составлена на основании личного лист-
ка по учету кадров и его учетной карточки чле-
на ВКП(б). В Государственном архиве новейшей 
истории Иркутской области мне дали адрес Го-
сархива Амурской области в г. Благовещенске, куда были переданы документы партар-
хива. Туда я направила письмо с просьбой составить более полную справку или при-
слать ксерокопии документов, касающихся М.Ф. Фёдорова.

Каковы же были наши чувства, когда через месяц, 19 декабря 2005 г., пришел кон-
верт с заверенными ксерокопиями персонального дела, содержащего документы о на-
чавшейся репрессии и посмертной партийной реабилитации [5]. Стал приоткрывать-
ся черный полог, закрывший от потомков судьбу деда. Хочется привести здесь слова 
моей доброй знакомой, краеведа, почетного гражданина г. Слюдянки, председателя 
Слюдянского отделения общества «Мемориал» Ренаты Леонидовны Яковец. Она как-
то сказала, что государство крепко позаботилось о том, чтобы вычеркнуть «врагов на-
рода» из его памяти, но благодаря заведенным «делам», хранящимся вечно в архивах 
НКВД-КГБ-ФСБ, подробности их жизни, несправедливого обвинения и незаслуженной 
смерти не исчезнут.

Итак, М.Ф. Фёдоров, 1897 года рождения, работавший директором Ромненской 
МТС, в 1936 г. имел выговор, вынесенный Куйбышевским РК ВКП(б), за очковтиратель-
ство в даче сведений о работе МТС. 3 августа 1937 г. он за притупление политической 
бдительности, защиту и покрывательство врагов народа, длительное время орудовав-

Виктор Петрович Пономарёв 
с бабушкой Екатериной Павловной 

и женой Наталией Сергеевной. 
Село Сидорово, 1976 г.



180

Исследования

ших в МТС, и др., и др. снят с работы директора. 6 августа 1937 г. по предложению бюро 
райкома Фёдоров первичной парторганизацией МТС исключен из членов ВКП(б). Уже 
13 августа 1937 г. бюро Куйбышевского РК утвердило это решение, и в отпечатанной 
выписке некто каллиграфическим почерком приписал: «Передать материал судебно-
следственным органам» [6].

23 сентября 1937 г. в присутствии М.Ф. Фёдорова состоялось заседание бюро 
Амурского обкома ВКП(б), оно рассмотрело решение райкома об исключении его из 
партии и его апелляцию. Кроме покрывательства вредительской группы, в течение трех 
лет разрушавшей машинно-тракторный парк, Федорову вменили в вину разрешенный 
им разбросный сев пшеницы и овса, который был запрещен директивами партии и 
правительства. Механики МТС в конце концов совершили диверсионный акт, поломав 
токарный станок, а директор ограничился только объявлением им выговора и проведе-
нием ремонта за их счет. Постановили: Фёдорова из ВКП(б) исключить [7]. Документов 
об аресте, допросах, обвинении и расстреле нет — этим занималось другое ведомство, 
другая карательная машина.

Но отголоски этих деяний нашлись в документах по последующей партийной 
реаби литации. Будучи реабилитированной 22 марта 1956 г., Екатерина Павловна ста-
ла хлопотать о пенсии за сгинувшего мужа. Подробностей о его судьбе она не знала. 
Зимой она получила справку военной коллегии Верховного суда СССР от 15 декабря 
1956 г., в которой было сказано, что М.Ф. Фёдоров реабилитирован посмертно. Спустя 
три дня она отправила заявление в Амурский ОК КПСС о реабилитации мужа в рядах 
КПСС в связи с его полной судебной реабилитацией посмертно по вновь открывшимся 
обстоятельствам и прекращением дела за отсутствием состава преступления. Ссыла-
ясь на справку, она сообщала, что он был арестован 10–11 октября 1937 г. и осужден 
военной коллегией Верховного суда СССР 11 мая 1938 г. [8]. В ответ на ее обращение 
бюро Амурского ОК КПСС 12 февраля 1957 г. постановило отменить свое же решение от 
23 сентября 1937 г. об исключении Фёдорова из партии.

Позднее, в апреле 2006 г., я повторно запросила ГААО об имеющихся дополни-
тельных сведениях на М.Ф. Фёдорова (автобиография, все должности до директора 
МТС, состав семьи), но мне сообщили, что таких документов и данных нет.

Следующим моим шагом было обращение в органы ФСБ. В Иркутском управлении 
(ул. Литвинова, 13) мне сказали, что надо писать в областной центр, где человек был 
арестован, и продиктовали текст стандартного запроса (адрес управления ФСБ можно 
не писать, достаточно указать только город).

«Заявление. Прошу выслать мне справку о реабилитации в отношении деда моего 
мужа Пономарёва В.П. [9] и сообщить о дальнейшей судьбе Фёдорова Михаила Фе-
доровича, год рождения 1897, родился в г. Москве (?). Арестован в октябре (?) 1937 г. 
в поезде, следовавшем в Москву, на границе Амурской и Читинской областей. В слу-
чае если дело находится на хранении у вас, прошу сообщить. Приложение: имеющие-
ся данные о семье Фёдорова М.Ф.». (Важно сообщить все, что известно, это поможет 
архивистам правильно организовать поиск документов. Если в областном управлении 
«дело» не обнаружится, то запрос будет перенаправлен в Москву, в Центральный архив 
реабилитаций.)

Я направила запросы в г. Благовещенск и г. Читу о Михаиле Федоровиче и в Москву, 
где была арестована Екатерина Павловна Фёдорова (урожденная Черняева).

4 апреля 2006 г. из Управления ФСБ по Москве и Московской области пришел та-
кой ответ: «Ваше заявление о выдаче справки о реабилитации бабушки Вашего мужа 
внимательно рассмотрено и направлено по принадлежности в прокуратуру г. Москвы 
(113184, Москва, ул. Новокузнецкая, 27). Архивное уголовное дело № П-22612 в отно-
шении Фёдоровой Е.П. хранится в Госархиве Российской Федерации (119992, Москва, 
ул. Б. Пироговская, 17)». Так были получены важные сведения для продолжения поиска 
сведений о судьбе бабы Кати.

23 марта 2006 г. Региональное управление ФСБ по Читинской области ответило, 
что сведений по репрессии М.Ф. Фёдорова в их архиве нет, но сообщило, что разыски-
ваемое архивное уголовное дело № П-71642 находится в УФСБ по Амурской области. 
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Спасибо сотрудникам за то, что разыскали расстрельное дело деда в Благовещенске и 
не ограничились простой отпиской — нет да и нет!

Неделей раньше я получила письмо из Амурского УФСБ с выписками из этого 
дела с очень важными данными. Сообщалось, что М.Ф. Фёдоров, «образование низ-
шее, окончил шестимесячные курсы директоров МТС», до 20 сентября 1937 г. работал 
директором Ромненской МТС, а после 20 сентября — «без определенных занятий», 
23 сентября исключен из ВКП(б). 11 октября 1937 г. арестован по подозрению в совер-
шении преступления, предусмотренного статьями 58-7 и 58-11 УК РСФСР. Содержался 
в тюрьме Амурского областного УНКВД. Состав семьи на момент ареста: жена Екате-
рина Павловна — 34 года, дети: Гений Михайлович 1924 года рождения и Владимир Ми-
хайлович 1926 года рождения. Владимир проживает вместе с матерью в г. Москве по 
ул. Волочаевской, д. № 36, кв. 2, а Гений — с бывшей тещей М.Ф. Фёдорова Вороновой 
Евдокией Трофимовной в том же доме в квартире 53.

То, что Михаил Федорович имел сына от первого брака, и незначительная разница 
в возрасте детей было для нас большой новостью. Почему-то его бывшая теща и стар-
ший сын жили в одном доме с Фёдоровыми, неизвестна судьба первой жены Михаила 
Федоровича — об этом мы теперь никогда не узнаем. Еще можно предположить, что 
Екатерина Павловна с Володей выехали в Москву до 11 октября 1937 г., а может, и за-
долго, когда Михаил Федорович уже предугадывал свою участь и постарался обезопа-
сить семью.

Больше полугода длилось следствие о вредительстве в Ромненской МТС. 3 мая 
1938 г. М.Ф. Фёдорову предъявлено дополнительное обвинение по статьям 58-1а и 58-2 
УК РСФСР, и 11 мая приговором выездной сессии военной коллегии Верховного суда 
СССР он осужден по букету статей: 58-1а, 58-2, 58-7, 58-8 и 58-11 [10]. Приговор при-
веден в исполнение в г. Благовещенске в тот же день, 11 мая, как выяснилось позднее — 
через 25 минут после его вынесения…

Далее в справке Амурского УФСБ приведены сведения об отмене 15 декабря 1956 г. 
этого приговора и реабилитации М.Ф. Фёдорова, о том, что 26 декабря Екатерине Пав-
ловне была выдана справка о его реабилитации и что почтовым переводом от 13 мая 
1958 г. ей возвращена стоимость конфискованного имущества. 25 августа 1955 г. было 
издано «совершенно секретное» указание № 108сс, подписанное Председателем КГБ 
при Совете Министров СССР генералом армии И. Серовым. Оно определяло порядок 
ответа гражданам, интересовавшимся судьбой родственников, приговоренных к выс-
шей мере наказания (но ведь об этом знали только органы КГБ!). Членам семей следо-
вало сообщать устно, что осужденные были приговорены к 10 годам лишения свободы 
без права переписки, а затем умерли в исправительно-трудовом лагере (ИТЛ) от «пнев-
монии», «сердечной недостаточности», «пеллагры» и т. д., но никогда не сообщать о том, 
что человек был расстрелян чаще всего в день приговора. Видимо, такое объяснение 
было дано и Екатерине Павловне. Этот порядок существовал 8 лет и лишь частично был 
изменен в 1963 г.

По вопросу получения повторной справки мне рекомендовали обратиться военную 
коллегию Верховного суда (121260, Москва, ул. Поварская, 15). Эта обновленная справ-
ка на официальном бланке военной коллегии пришла в конверте, заштемпелеванном 
печатями этой серьезной организации, 16 июня 2006 г. Новостью в ней являлось толь-
ко то, что спустя 50 лет после реабилитации М.Ф. Фёдорова было открыто признано: 
«…необоснованно осужден к расстрелу с конфискацией имущества… по данному делу 
как жертва политических репрессий реабилитирован посмертно».

Я решила не останавливаться на достигнутом, мучил вопрос — сыграла ли свою 
фатальную роль служба комиссаром МЧК и работа дипломатическим агентом, есть ли 
сведения об этом в материалах следствия? Для этого, как мне сказали на Литвинова, 
13, надо обратиться в Амурское УФСБ с просьбой выслать дело Фёдорова для ознаком-
ления в Иркутск — это заявление написал муж как внук репрессированного. Дело мож-
но будет прочитать и сделать выписки в помещении Иркутского УФСБ в присутствии 
сотрудника, но необходимо предоставить подтверждение родства или доверенность 
родственника, поручившего нам эту миссию. Ни того, ни другого у нас не было.

Как разыскать Владимира Михайловича, жив ли он? Для начала, надеясь получить 
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биографическую справку, я послала запрос в Якутское АГП о его работе до 1950 г. При-
шел ответ из отдела кадров, что личного дела В.М. Фёдорова в архиве предприятия не 
имеется. Зная, что службы ЗАГСа присылают справки о смерти граждан, я направила 
стандартное заявление по форме № 23 в Управление ЗАГСа г. Томска. Мне ответили, что 
при проверке архива с 1990 по 2006 г. запись акта о смерти В.М. Фёдорова отсутствует. 

Это означало, что Владимир Михайлович жив или послед-
нее время в Томске уже не проживал. Следующее обраще-
ние было в Томское областное адресное бюро с просьбой 
сообщить адрес, причину и время выбытия В.М. Фёдорова 
и его сыновей Михаила и Владимира.

Здесь ждала настоящая удача — мне сообщили 
адрес Владимира Михайловича! Михаил Владимирович, 
1956 года рождения, проживавший вместе с отцом, скон-
чался 24 апреля 2003 г., а Владимир Владимирович по 
сведениям адресного бюро не значился.

Я написала письмо Владимиру Михайловичу и позд-
равила его с 80-летием, сообщила о его внуках, которым 
исполнилось 28 и 17 лет, просила рассказать о том, что 
ему известно о жизни Михаила Федоровича и Екатерины 
Павловны, а также о своей жизни и работе, просила разре-
шение на ознакомление с делом М.Ф. Фёдорова, прислан-
ным из Амурского УФСБ. Ответ Владимира Михайловича 
разбил все наши надежды: поблагодарив за теплые позд-
равления с юбилеем, он отказался от дальнейшей пере-
писки, отказал и в доверенности, написав: «Что касается 
архива моего отца, святого для меня человека, я считаю, 

что этого делать нельзя». Что и говорить, своим письмом мы всколыхнули в памяти ста-
рика немало горьких воспоминаний… Простите, Владимир Михайлович.

Однако дело № П-22612 уже находилось в Иркутском УФСБ, и мы получили пригла-
шение на ознакомление с ним. Что делать? В отчаянии я написала объяснительную, 
почему у нас нет подтверждения родства, запаслась доверенностью от мужа, хода-
тайствами от председателя Иркутского «Родословия» С.А. Гурулёва и от председате-
ля Братского отделения Российского общества «Мемориал» А. Миронова, с которым 
знакома по краеведческой работе.

И вот в фойе на Литвинова, 13 выходит сотрудница архива, у нее в руках увесистый 
зеленый том расстрельного дела, и она спрашивает, какие у меня есть документы. От 
волнения голова кружится и ноги подгибаются, я даю ей свой паспорт, бормочу о до-
веренности от мужа — внука М.Ф. Фёдорова, что-то еще. «А, ну вы — вроде внучка?» — 
«Да, да…», — киваю я. Мы идем в приемную комнату, у меня еще долго трясутся руки, 
и я не могу сосредоточиться. В этот день я переписывала документы почти три часа 
подряд.

Тем, кто читал дела репрессированных по статье 58, особенно родным, знакомы 
чувства, охватившие меня тогда, 7 августа 2006 г. Наиболее сильной казалась иллюзия 
присутствия во время обыска, допросов, судебного заседания, вынесения пригово-
ра. Ощутимой — потребность восстановить ход этих событий, видеть участников про-
цесса — обвинителей, свидетелей и незаслуженно обвиняемого, его состояние. Мало 
расскажут об этом документы. Я обратила внимание на подпись Михаила Федоровича 
внизу каждого листа анкеты арестованного, целиком заполненной сотрудником НКВД: 
аккуратная, разборчивая, с выдержанным наклоном и каллиграфическим нажимом 
подпись весьма грамотного человека, не изменившего свои привычки, сохранившего 
самообладание в смертельно опасной ситуации.

Обыск и арест М.Ф. Фёдорова были произведены 11 октября 1937 г. в гостини-
це райкома РОКа [11] в г. Куйбышеве (а до этого он проживал в с. Ромны). При обыске 
изъя ты паспорт, временный учетно-военный документ, удостоверение личности, раз-
ная переписка и багажная квитанция. По всему видно, что Михаил Федорович хорошо 
знал, что его ждет в ближайшее время, и приготовился, избавился от вещей, отправил 

Владимир Михайлович 
Фёдоров, 1955 г.
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кое-что, видимо, в Москву. В анкете арестованного от 16 октября указана профессия 
и специаль ность: коробочник и работник земледелия, социальное происхождение: из 
рабочих, социальное положение: до и после революции — рабочий, в настоящее вре-
мя — служащий. И нигде по всему делу не указано, что он служил в РККА, в МЧК, рабо-
тал за границей и на руководящих постах в московских организациях. Часть листов не 
разрешена к просмотру — в них содержится информация о тех, кто доносил и лжесви-
детельствовал, их права защищены законодательством Российской Федерации.

Я спросила у архивиста ФСБ, какова была бы судьба арестованного, если бы след-
ствию стало известно о его прежней работе в Риге и Москве? Мне ответили, что тог-
да бы я сейчас не читала этого дела — вместе с арестованным его бы отправили в сто-
лицу, на Лубянку, и потянулся бы кровавый след, захвативший не один десяток человек. 
Михаил Федорович не указал прежние места службы. Таким образом, он остался в Бла-
говещенской тюрьме, где до мая месяца 1938 г. местные следователи в чине сержантов 
органов госбезопасности «раскручивали» дело об «активной и широко разветвленной 
контрреволюционной правотроцкистской организации, действовавшей по прямым 
указаниям японских разведывательных органов».

Обвинительное заключение было составлено 10 мая, в примечании указано, что 
вещественных доказательств и ценностей по делу нет. 11 мая в 19.00 состоялось за-
крытое судебное заседание выездной сессии военной коллегии Верховного суда Сою-
за ССР. В 19.20 оглашен приговор М.Ф. Фёдорову, который «проводил вредительскую 
работу, направленную на развал Ромненской МТС; кроме того, создал ряд антисовет-
ских повстанческих групп для вооруженной борьбы с Советской властью». В суде Фё-
доров виновным себя признал. Выездная сессия признала М.Ф. Фёдорова виновным 
по статьям 58-1а, 58-7, 58-8, 58-11 и приговорила «к высшей мере уголовного наказа-
ния — расстрелу с конфискацией всего личного ему принадлежащего имущества. При-
говор окончательный и на основании постановления УПК СССР от 1934 года подлежит 
немедленному исполнению». На листе 110 дела № П-22612 — справка об исполнении 
приговора, переписывать ее было бы кощунством. Муж (с ним вместе мы пришли на 
следующий день) запомнил время исполнения — 19 часов 45 минут… 

С листа 187 идут документы реабилитации Михаила Федоровича с 23 июня 
1956 г. — дело находится на особом контроле, им занимаются полковники и подполков-
ники юстиции военной коллегии Верховного суда СССР. Проведенным дополнитель-
ным расследованием установлено, что Фёдоров осужден необоснованно. Свидетели, 
допрошенные в 1956 г., показали, что случаи недоброкачественного и несвоевремен-
ного ремонта тракторов происходили из-за отсутствия квалифицированных рабочих 
и нехватки запчастей, а разбросный сев, произвести который с якобы вредительской 
целью приказал Фёдоров, практикуется в хозяйствах Приморья и в настоящее время. 
Не подтвердилось и его участие в антисоветской организации. Определение военной 
коллегии № 4н-015459/56 гласило об отмене приговора от 11 мая 1938 г. и прекращении 
дела.

Однако в него были подшиты новые документы 1992–1993 гг. 20 октября 1992 г. 
Екатерина Павловна в возрасте 89 лет обратилась в Московское управление КГБ СССР 
с таким заявлением: «В 1937 году мой муж М.Ф. Фёдоров был арестован органами 
НКВД и осужден. По каким причинам его осудили и что с ним было, я не знаю. После 
его осуждения меня, как члена семьи, тоже осудили. Прошу сообщить мне, за что мой 
муж был арестован и что с ним произошло потом, если умер, то выдайте необходимые 
документы и укажите его место захоронения». Заявление написано не рукой Екатерины 
Павловны.

На это обращение, пересланное из Москвы, ответил начальник Управления Мини-
стерства безопасности по Амурской области. Повторив данные обвинения и реабили-
тации, он прямо сообщил, что приговор приведен в исполнение 11 мая 1938 г. и о месте 
захоронения сведений нет. В конце, для смягчения впечатления, приведены слова «ис-
креннего соболезнования в связи с трагической судьбой Вашего мужа». По указанию 
Управления МБ отдел ЗАГСа с. Ромны впервые зарегистрировал смерть М.Ф. Фёдоро-
ва 11 мая 1938 г., причина смерти — расстрел. Уведомлением ЗАГСа от 17 апреля 1993 г. 
о выдаче свидетельства о смерти на листе 224 закончено дело № 14557 по обвинению 
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М.Ф. Фёдорова, начатое 11 октября 1937 г. (позднее по моей просьбе Амурское УФСБ 
прислало нам заверенные ксерокопии анкеты арестованного и приговора). Сюда же 
подошьют наши заявления и расписки об ознакомлении с ним.

Итак, мы узнали, за что и когда был осужден Михаил Федорович, когда оборвалась 
его жизнь, конец которой был так схож с судьбами тысяч и тысяч людей, сгинувших в 
черное лихолетье 1930-х. Однако остались невыясненными факты его биографии до 
злополучного назначения в Амурскую область.

Но вернемся в жаркий августовский день 1938 г., 
когда Екатерина Павловна отправилась по повестке 
в паспортный стол. Она еще не знала, что мужа нет 
в живых уже три месяца, наверное, надеялась услы-
шать какие-то новости о нем.

Ее дальнейшая судьба скупо отражена в справ-
ках прокуратуры г. Москвы и Московского окружного 
военного суда, полученных нами в апреле 2006 г. По-
становлением Особого совещания при НКВД СССР 
от 19 сентября 1938 г. Е.П. Фёдорова осуждена на ос-
новании статьи 58-12 [12] УК РСФСР и лишена свобо-
ды сроком на пять лет. Дело пересмотрено военным 
трибуналом Московского военного округа 22 марта 
1956 г., по данному делу реабилитирована.

В мае 2006 г. мы запросили архивную справку 
в Государственном архиве Российской Федерации, 
где находится архивное уголовное дело № П-22612 
в отношении Е.П. Фёдоровой. В августе был полу-
чен ответ, в котором сообщалось, что она родилась 
в 1903 г. в д. Сидорово Серпуховского уезда Москов-
ской области [13]. Арестована органами УНКВД СССР 
по Московской области 3 августа 1938 г. Согласно 
обвинительному заключению Фёдорова Е.П. обвиня-
лась в том, что «…будучи женой осужденного врага 

народа Федорова М.Ф., знала о его контрреволюционной деятельности, но не сооб-
щила соответствующим органам советской власти, чем способствовала совершению 
преступления, являясь его соучастницей… Решением Особого совещания при НКВД 
СССР от 19 сентября 1938 года Федорова Е.П., как член семьи изменника родины, была 
приговорена к заключению в ИТЛ сроком на 5 лет, считая срок с 3 августа 1938 года. На 
момент ареста проживала по адресу ул. Волочаевская, дом 36, кв. 2. Состав семьи: муж 
Федоров Михаил Федорович, сын Владимир, 12 лет» [14].

Судя по справке, следствие длилось полтора месяца, полтора месяца до вынесе-
ния приговора Екатерина Павловна находилась в Бутырской тюрьме, в той самой каме-
ре, где была заключена Катюша Маслова из толстовского «Воскресения». Наверняка 
своей сестре Полине она рассказывала об этих страшных днях и ночах, о годах в лагере 
и на выселении. Мне она лишь однажды сказала, что была в заключении с обеими же-
нами Тухачевского и женами других военачальников, они занимались тонким шитьем и 
рукоделием, и условия были «довольно сносными».

Желая узнать хоть какие-то подробности, я наобум послала заявление начальни-
ку УФСБ по Республике Мордовия с просьбой сообщить данные о пребывании в 1938–
1956 гг. в ИТЛ и на административном выселении (по устным источникам, на ст. Потьма) 
Е.П. Фёдоровой, архивное уголовное дело которой хранится в ГАРФ. Стандартно через 
месяц пришел исчерпывающий ответ: «Проведенной проверкой установлено, что по 
учетным данным (картотеке) в Дубравном УИН (видимо, учреждение исполнения нака-
заний действует до сих пор, и даже сохранилась картотека заключенных! — Н. П.) Ваша 
бабушка отбывала срок наказания в ИТЛ Дубравлага с 3 августа 1938 года [15] по 3 ав-
густа 1943 года, как член семьи изменника Родины, выбыла в г. Михайлов Рязанской 
области».

Всезнающий Интернет дал сведения о том, что Дубравный ИТЛ организован в 

Екатерина Павловна Фёдорова. 
Село Сидорово, 1974 г.
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помещениях Темниковского ИТЛ и Темниковской детской колонии 28 февраля 1948 г. 
[16] — видимо, тогда же передана картотека зэков. О Темлаге говорится, что он орга-
низован 6 июня 1931 г., дислоцировался в Мордовской АССР, Зубово-Полянский рай-
он, пос. Явас (в 15 км от Потьмы), производство: производство товаров ширпотреба, 
в том числе швейное (в 1942–1943 гг. также пошив обмундирования для Красной ар-
мии), трикотажное, деревообрабатывающее (шахматы, шашки, мебель, футляры к 
радиоприемникам), обувное, пеньково-джутовое, сельскохозяйственные и т.  д. Чис-
ленность: на 1 октября 1938 г. — 20 774 человек, из них 6 996 осужденных за контрре-
волюционные преступления (остальные 2/3, надо полагать — уголовники), на 1 апреля 
1942 г. — 14 896 человек (из них 4 867 женщин), а политических — 6 879. Среди них и Ека-
терина Павловна. Начальники с 1938 
по 1943 г. — Долин М.Л., капитаны ГБ 
Каневский Е.Э, Большеменников Б.П., 
Житомирский И.С., Карпов И.Я. Кое-
кто из них арестован (Каневский и 
Большеменников), а Карпов назначен 
в 1943 г. зам. наркома внутренних дел 
Белорусской ССР, видимо, очень отли-
чился на своей должности.

В августе 1943 г. Екатерина Пав-
ловна, 40 лет от роду, выехала на по-
селение в г. Михайлов Рязанской обла-
сти. В Михайлов так в Михайлов. Когда 
я взглянула на карту, оказалось, что 
этот город стоит на прямой железно-
дорожной ветке — 120 км от Москвы и 
меньше 50 км от родной деревни Ека-
терины Павловны Сидорово, где жила 
ее мать Аграфена Акимовна Черняева! 
И если Екатерине Павловне нельзя было выезжать, то вполне вероятно, что сестра По-
лина могла ее посещать тайком или даже открыто. Написала я и в Рязанское УФСБ в 
надежде получить сведения о ее работе в Михайлове, но на этот раз ответ пришел от-
рицательный — таких данных не имеется.

В 1957 г. Екатерина Павловна получила персональную пенсию за мужа. За изъя-
тую при аресте квартиру на Волочаевской улице ей была выделена комната в большой 
двухкомнатной квартире в многоэтажном доме на Ленинском проспекте. Другую ком-
нату занимала корректор московских издательств Ольга Михайловна Кореева — высо-
кая, худая, седая и очень строгая, нещадно курившая старуха. В этой комнате Екатери-
на Павловна не жила, лишь останавливалась, когда приезжала из Сидорово получать 
пенсию.

И все-таки хотелось что-то узнать о Владимире Михайловиче, несмотря на его 
отказ от общения, ведь это кровный дед моих сыновей! Как он оказался в Якутске из 
Москвы со специальностью аэрофотосъемщик? Я направила запрос в Федеральное 
агентство геодезии и картографии о его назначении в ЯАГП и причине выбытия в 1950 г., 
так как в архиве предприятия таких сведений нет. Ответа я не получила.

Где же готовили таких редких специалистов? Сотрудница Иркутского АГП сказала, 
что в Москве был один из двух в СССР топографических техникумов, сейчас это Мо-
сковский колледж геодезии и картографии. Найдя его адрес в Интернете, я написала 
директору письмо с просьбой прислать ксерокопии автобиографии В.М. Фёдорова из 
личного дела, если таковое имеется. Буквально через две недели пришел полный ответ 
и несколько заверенных ксерокопий с очень важными сведениями.

В.М. Фёдоров 15 июня 1945 г. поступил на аэрофотосъемочное отделение в Мо-
сковскую аэрофотосъемочную школу ГУГК при СНК СССР, которая с 9 сентября 1947 г. 
была переименована в Московское аэрофотосъемочное училище ГУГК при Совете 
Министров СССР. Прилагались его заявление с просьбой о зачислении от 24 ноября 
1944 г., справка от директора средней школы № 255 г. Москвы о том, что Фёдоров из де-

Экипаж аэросъемочного самолета «Дуглас». 
Якутск, конец 1940-х гг.
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вятого класса переведен в десятый в 1941 г., справка из Горьковского домоуправления 
Советского района г. Москвы о том, что в ноябре 1944 г. он проживает по ул. Горького, 
дом 9, кв. 3, справка врачебно-летной экспертной комиссии ГВФ от 26 мая 1945 г. о том, 
что он годен для поступления в аэрофотосъемочную школу.

Большой интерес представляет автобиография Владимира Михайловича — в ней 
есть неточности и умолчания. Возможно, защищая его от клейма «сына врагов народа», 

тетка и бабушка сообщали ему о 
его родителях именно такие све-
дения (далее курсивом выделе-
ны эти неточности).

Итак, в автобиографии 
11 декабря 1944 г. Владимир пи-
сал: «Родился в 1926 году в Мо-
скве, где безвыездно живу по 
настоящее время. В 1941 году 
окончил 9-й класс 255 средней 
школы, поступил на военный за-
вод и работаю сейчас фрезеров-
щиком. Национальность русский. 
Беспартийный. Считаюсь допри-
зывником.

Мать из крестьянской се-
мьи, до Октябрьской револю-
ции жила в деревне и занима-

лась сельским хозяйством. После революции работала в Москве в библиотеке им. 
Радищева. В настоящее время живет в г. Александрове, работает в артели «Швея». 
Отец также из крестьян. До революции занимался крестьянством. С 1917 года 
жил и работал на предприятиях Москвы. С 1918 по 1921 год служил в Красной Ар-
мии. После также работал в Москве. Умер в 1936 году. Живу с теткой по ул. Горького, 
дом 9, кв. 3».

Далее в справке колледжа сообщалось о том, что В.М. Фёдоров окончил училище в 
1948 г. и был направлен на летно-съемочную практику с 10 апреля по 10 мая в Средне-
Азиатское АГП ГУГК в г. Ташкент. После окончания практики получил назначение в одно 
из АГП. В какое именно — не конкретизировано, возможно, это был Якутск.

В своем единственном письме Владимир Михайлович написал нам, не упоминая 
никаких названий: «Моя биография обычна: после Якутска институт, затем работа бо-
лее 30 лет и, наконец, более 20 лет на пенсии… Простите меня за мое письмо… Не по-
минайте лихом!».

Позволю себе возвратиться в ноябрь 2005 г., в начало поиска сведений о семье 
Фёдоровых. Тогда я обратилась в отдел ЗАГСа Ступинского района Московской обла-
сти, к которому относится с. Сидорово. В заявлении я просила выдать справки о смерти 
Екатерины Павловны Фёдоровой, Полины Павловны Ефимовой и их матери Агриппины 
(отчество неизвестно) Черняевой. Виктор хорошо знал бабу Грушу, свою прабабку, ему 
запомнилось, что она была из дворовых людей князей Лопухиных. Неожиданно пере-
писка с ЗАГСом затянулась. В январе 2006 г. мне прислали справку о смерти Аграфе-
ны Акимовны Черняевой, наступившей 18 июня 1972 г., и справку о смерти Екатерины 
Ивановны Фёдоровой, наступившей 28 февраля 1994 г. Сотрудники ЗАГСа просили 
дать какие-либо дополнительные сведения о Е.П. Фёдоровой и П.П. Ефимовой (я мог-
ла написать только их московские адреса). Спустя месяц мне сообщили, что смерть 
П.П. Ефимовой в с. Сидорово не зарегистрирована, и для устной консультации в Ле-
нинский отдел ЗАГСа г. Иркутска прислали ксерокопии двух записей актов смерти, со-
держащих чрезвычайно важные сведения. Мне хватило одной минуты, чтобы записать 
их под диктовку.

О бабе Груше дополнительно зафиксировано: национальность русская, время и 
место рождения: 1878 г., с. Вельяминово Домодедовского района Московской области 
[17], исполнилось 94 года, постоянно проживала в с. Сидорово, пенсионерка колхоза 

Дом Черняевых. Село Сидорово Ступинского района 
Московской области, 1970-е гг.
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им. Кирова. Заявитель смерти — Фёдорова Екатерина Павловна, ее место житель-
ства — Москва, ул. Ленинский проспект, дом 71, кв. 46 (вот здесь и пригодился москов-
ский адрес).

В записи акта смерти Екатерины Павловны, ошибочно записанной как Ивановна, 
тоже было много интересного. Время и место рождения: 1903 г., с. Сидорово, испол-
нилось 90 лет, семейное положение — вдова, пенсионерка пос. Михнево (это рядом 
с Сидорово) — ПШО [18] «Орел», 
швея; постоянно проживала в 
с. Сидорово с 1993 г. (видимо, в 
этом году окончательно выехала 
из квартиры на Ленинском про-
спекте; причина неизвестна), зая-
витель Ефимова Пелагея Павлов-
на, проживает в с. Сидорово. Вот 
какое, оказывается, настоящее 
имя бабы Полины! По этому имени 
и надо наводить справки.

Теперь я понимаю, что об 
истории семьи Фёдоровых 
смог бы рассказать сын бабы По-
лины — Евгений Васильевич Бу-
санкин. Он был моложе Владими-
ра Михайловича года на три, всю 
свою жизнь посвятил заботе о 
престарелых матери и тетке, жив-
ших в деревне, приезжал на вы-
ходные, проводил в Сидорово все отпуска, делал в доме и по хозяйству всю мужскую 
работу. Женат не был. В Москве жил в одинокой холостяцкой квартире на последнем 
этаже девятиэтажки — там останавливались, приезжая в командировки, Владимир 
Михайлович и Виктор, да и я бывала раза два. Я первоначально предполагала, что по-
сле смерти бабы Кати в 1994 г. в ее комнате на Ленинском проспекте могли быть про-
писаны сын или кто-то из внуков. Направила запрос о проживании Фёдоровых по этому 
адресу, а заодно и запрос на Евгения Васильевича в Московское областное адресное 
бюро. Вместо ответа из Центрального адресно-справочного бюро г. Москвы пришло 
извещение о выбытии Е.В. Бусанкина по причине смерти 11 ноября 2002 г.

Еще одно письмо ушло по очень простому адресу: г. Москва, отдел ЗАГСа — я про-
сила выдать справку о смерти Ефимовой Пелагеи (Полины) Павловны, она, возможно, 
проживала по адресу: Щёлковское шоссе, дом 19, кв. 249, умерла приблизительно в 
1994–2002 гг. Ответ пришел из Замоскворецкого отдела ЗАГСа, в справке была записа-
на дата смерти — 10 февраля 2003 г., дата рождения 8 октября 1908 г. Выходит, что жить 
в деревне стало совсем тяжело, дом, сложенный из дубовых бревен, продали, скорее 
всего, под дачу — ими наводнено Подмосковье, и переехали доживать свой долгий век 
в благоустроенную московскую квартиру. Баба Полина, настоящий лидер, или, точ-
нее, — генерал семьи, оказалась крепче всех, крепче своего сына. Как она закончила 
свои дни, мы не знаем.

На этом, пожалуй, можно ставить точку в моем генеалогическом исследовании. 
Можно попробовать обратиться в московские архивы, где хранятся метрические книги 
Серпуховского уезда, разыскать данные о рождении Екатерины и Пелагеи Черняевых, 
выяснить девичью фамилию Аграфены Акимовны. Но все же больше привлекал поиск 
сведений о Михаиле Федоровиче Фёдорове. Бабушки рассказывали, что он был под-
кидыш, воспитывался у какого-то купца, фамилия и отчество, скорее всего, вымышлен-
ные. Я все чаще и чаще перечитывала справку из Амурского партархива, выискивая, за 
что можно было бы зацепиться, чтобы продолжить поиск.

Время Гражданской войны, служба в МЧК, работа в разных организациях Мо-
сквы — все это очень неопределенно. Вполне реальной была работа с 1922 г. в Мо-
сковской таможне и с 1931 по 1932 г. в Советском торгпредстве в Риге. Вышестоящая 

Евгений Васильевич Бусанкин, Пелагея Павловна 
Ефимова и Екатерина Павловна Фёдорова. 

Село Сидорово, 1981 г.
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организация — Наркомвнешторг. В 2006 г. вопросами внешней торговли ведало Мини-
стерство экономического развития и торговли Российской Федерации, руководитель 
небезызвестный Герман Греф. В наше «перестроечное» и «постперестроечное» время 
министерства «сливались» и «разливались», следуя логике высшего руководства. Но 
какова же судьба архивов, они-то куда передавались, кем принимались?

Найдя в Интернете структуру Минэкономразвития, я выяснила, что внешнеторго-
вой деятельностью ведает департамент внешнеэкономических отношений, там же на-

шла и почтовый адрес. Не мудрствуя лукаво, от имени 
мужа я написала просьбу руководителю департамента 
прислать копии анкет М.Ф. Фёдорова и фотографии из 
личного дела, если таковое имеется. Кратко сообщи-
ла о том, что после загранкомандировки он работал в 
московских организациях внешней торговли, а затем 
направлен в сельское хозяйство Приморья, был аре-
стован в 1937 г., но на допросах не сообщал о своей 
работе в Наркомвнешторге и таким образом не стал 
предателем своих коллег. Был приговорен к расстрелу, 
посмертно реабилитирован в 1956 г.

Получить ответ я и не надеялась, но через ме-
сяц пришло обнадеживающее и одновременно тре-
вожащее письмо — заместитель начальника от-
дела архивов департамента управления делами 
Минэкономразвития извещал о том, что личное дело 
М.Ф. Фёдорова за 1931–1933 гг. хранится в отделе, 
для получения копий материалов и фотографий необ-
ходимо выслать заверенные копии документов, под-
тверждающих родство. Ну вот — опять это знакомое, 
грызущее сердце чувство, когда родную кровь невоз-
можно подтвердить документами, а любовь бабушки 
не заверит ни один нотариус!

Снова в заявлении я кратко излагаю историю семьи, расколотой политрепрессия-
ми, перечисляю даты, фонды, дела, прикладываю ксерокопии справок из ФСБ и госар-
хивов, ходатайство от Иркутского «Родословия». Весь этот пакет отправляю 9 ноября 
2006 г. С середины декабря каждый день проверяю почтовый ящик. Год близится к кон-
цу — становится понятно, что ответа не будет, наши аргументы не приняты.

6 января 2007 г. — звонок в дверь: «Почта! Получите заказное!» Вот оно, долгождан-
ное и уже нежданное! В большом конверте ксерокопии — автобиография, два личных 
листка по учету кадров Наркомвнешторга и две маленьких фотографии. Их рассматри-
ваем в первую очередь. Можно предположить, что одна фотография запечатлела Ми-
хаила Федоровича до 1931 г., до начала работы в Наркомвнешторге. На этом снимке он 
в пальто или шинели, шея замотана светлым шарфом.

Мы видим человека с крупными правильными чертами лица, с выразительными 
глазами. Невольно задумываешься, кто были его родители, кто была его мать, какова 
была ее безысходная судьба, принудившая оставить дитя на пороге чужого дома? Не-
известно, но черты лица генетически переданы и сыну Владимиру Михайловичу, и вну-
ку Виктору Петровичу, и правнукам Артему и Родиону. Вторая фотография фиксирует 
несколько изменившийся облик — лицо значительно похудевшее, между бровями за-
легли сосредоточенные складки, аккуратная стрижка, прекрасный английский костюм, 
белая сорочка и строгий галстук. Внизу фотокарточки — собственноручная роспись на 
немецком языке «Fedoroff» и по-русски «Федоров». Это фотография сотрудника, рабо-
тающего за границей. Вспоминаются рижские снимки Екатерины Павловны и Володи, 
и представляется Михаил Федорович, находящийся где-то рядом. Все его фотографии, 
скорее всего в 1937 г., были уничтожены руками бабы Кати или бабы Полины, а един-
ственное фото наверняка было прислано Екатерине Федоровне Амурским УКГБ из рас-
стрельного дела в 1956 г. во время реабилитации.

А теперь — личные листки М.Ф. Фёдорова по учету кадров. Первый заполнен 

Михаил Федорович Фёдоров.
Середина 1920-х гг.
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16 июня 1931 г., к нему есть специальный вкладыш — «Дополнение к личному листку 
для командируемых за границу». Второй — от 5 мая 1933 г., а также автобиография от 
12 марта 1933 г. по возвращении из загранкомандировки. На полях типографских блан-
ков отпечатаны «напоминания о бдительности»: «Заполнение всех граф обязательно»; 
«Заполняйте листок разборчиво»; «Неполные, неточные ответы задержат командиров-
ку»; «Непонятен вопрос — спроси у оформляющего»; «Ответы должны быть исчерпыва-
ющими»; «Без подписи и дат заполнения листок недействителен».

По этим трем документам можно наиболее полным образом восстановить биогра-
фию Михаила Федоровича до середины 1933 г. Сводные сведения я представляю ниже.

Родился в 1897 г. в ноябре месяце в г. Москве. Основное занятие родителей не знал 
(питомец воспитательного дома). Ребенком из Московского воспитательного дома был 
отдан на воспитание в деревню к бобылке (д. Лобково Калужского района [19]). У нее 
воспитывался до 13 лет. Там же и учился с 1906 по 1910 г. Окончил Сергеевскую казен-
ную общеобразовательную четырехклассную школу, образование низшее, приравнен-
ное к городскому. Во время учебы пас два лета скотину, будучи подпаском.

13 лет выехал в Москву и поступил в ученье коробочному делу к мелкому хозяйчику 
в мастерскую Абрамова в с. Черкизово [20]. Затем работал мастером в коробочных ма-
стерских кустарей — Рыбаковой в с. Стромынка [21], у Абра-
мова и Жарова в с. Черкизово. Основная профессия — рабо-
чий-картонажник. Проработал до 1916 г., т. е. до призыва на 
империалистическую войну.

Служил 1 год и 5 месяцев в старой армии рядовым — пе-
хотинцем на фронте, Воронеж, 51-й полк 25 Смоленск [22]. На 
войне пробыл до марта-апреля 1917 г. и вернулся в Москву. 
В революционном движении до 1917 г. не участвовал.

«В марте 1918 г. вступил добровольцем в Красную Армию. 
Вскоре был брошен на подавление Ярославского мятежа. По-
сле подавления мятежа был послан на Южный фронт. В июле 
1918 г. вступил в партию. Работал секретарем коллектива ди-
визиона, председателем. Затем был политруком, помощни-
ком военкома, опять политруком отдельной учебной команды 
специалистов артиллерии. Участвовал в боях политруком на 
Дону, на юге под Новохопёрском, станции Медведецкой и др., 
около Борисова. В мае 1920 г. был переброшен на Западный 
фронт против белополяков под Бобруйском. По окончании 
вой ны наша часть принимала участие в ликвидации разных банд. В Красной Гвардии и 
РККА служил по июнь 1921 года, всего 3 года 3 месяца, последняя высшая должность 
политрук. Во время гражданской войны на территории белых не был.

По переброске части уже в г. Рязань я получил отпуск, приехал в Москву и с со-
гласия своей части поступил в МЧК, где проработал оперативным комиссаром с мая 
1921 года по октябрь 1922 года.

Из МЧК по просьбе Московской таможни через МК я перешел на службу в Москов-
скую таможню. Получил образование на таможенных курсах по специальности “До-
смотр”. В таможне работал: комендантом складов на бойне, комендантом бухаринских 
складов [23], экспертом-товароведом, заведующим таможенными пунктами и так до 
1930 года». С 1922 г. — член профсоюза работников госторговли и кооперации. В 1925 г. 
за невыдержанность, религиозный проступок МКК [24] наложено партвзыскание — 
строгий выговор.

В 1930 г. перешел в Металлоимпорт, работал тарификатором в финчасти, затем 
ответственным исполнителем и временно начальником кадров. Проходил чистку [25] в 
Металлоимпорте, замечаний нет.

Во время работы в Металлоимпорте был мобилизован ЦК ВКП(б) на загранработу 
в 1931 г. Находясь в резерве Внешторгтранса 6-7 месяцев, работал также по кадрам и в 
течение двух месяцев заменял начальника сектора кадров. Партвзыскание — строгий 
выговор — снято МКК в 1931 г. (видимо, в преддверии загранкомандировки).

С ноября 1931 г. командирован Внешторгтрансом на постоянную работу в Латвию. 

Виктор Петрович 
Пономарёв. 

Иркутск, 1970 г.
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Работал инспектором-декларантом и доверенным от торгпредства и других советских 
организаций в Рижской таможне до сентября 1932 г.

Однако пристальное внимание я уделю «Дополнению к личному листку для коман-
дируемых за границу». Ответы в графах такие: М.Ф. Фёдоров при советской власти вы-

езжает первый раз по рекомендации партийного бюро. 
Посылается в Латвию по линии экспортно-импортного 
объединения «Совфрахтинтранспорт».

Особые приметы: рост 1 м 72 см, цвет волос — 
темно-русый, цвет глаз — серые, форма носа — пря-
мой, другие приметы — на носу маленький шрам.

Родственники за границей ранее не проживали и 
сейчас не проживают. Семейное положение — женат, 
иждивенцев трое (?!), с командируемым едут за грани-
цу жена и ребенок (Екатерина Павловна и сын Володя).

Далее перечислены близкие родственники, про-
живающие в СССР: жена Фёдорова Е.П., девичья фами-
лия Черняева, 27 лет, беспартийная, соцположение — 
дочь рабочего, сейчас домохозяйка, до 1917 г. училась, 
проживает в Москве, Бухаринская ул., дом 36, кв. 2; 
сын Владимир, 5 лет, проживает с матерью; сын Гений, 
8 лет, проживает в Москве, Бухаринская ул., дом 36 (да-
лее неразборчиво); тесть Черняев П.В., 50 лет, беспар-
тийный, соцположение — рабочий, сейчас рабочий в 
Мосхимкоммуне (?), до 1917 г. — рабочий по котлу, про-
живает в с. Черкизово, Зельев пер., дом 7, кв. 4; теща 
Черняева А.А., 50 лет, беспартийная, соцположение — 
крестьянка, сейчас рабочая, до 1917 г. — работница, 

проживает на ст. Михнево, д. Сидорово.
В этом документе приведены новые для нас данные об отце Екатерины Павловны, 

но, к сожалению, нет его отчества. То, что П.В. Черняев жил в с. Черкизово, где рабо-
тал картонажником и М.Ф. Фёдоров, дает возможность предположить, что именно там 
он познакомился со своей будущей (второй) женой. Позднее баба Груша рассказывала 
своему правнуку Виктору о том, как от безземелья в деревне уходили на заработки, как 
работали на хозяев в коробочной мастерской, какой сытный стол накрывали для рабо-
чих по воскресеньям.

Здесь же упоминается старший сын Гений, он жил в одном доме с Фёдоровыми, 
однако в другой квартире, являлся иждивенцем Михаила Федоровича, но в Ригу с ними 
не поехал, а остался в СССР, как видно, со своими родными со стороны матери. До-
машний адрес в 1931 и 1933 гг. — ул. Бухаринская, дом 36, кв. 2. В анкете арестованного 
М.Ф. Фёдорова эта улица названа уже Волочаевской, она переименована в 1937 г. по-
сле репрессий в отношении Николая Бухарина, главного редактора газеты «Известия». 
Историческое название улицы до 1919 г. — Золоторожская, по имени ручья Золотой Ро-
жок в районе Лефортово. Здесь в 1890 г. был построен металлургический завод фран-
цуза Юлия Гужона, в 1922 г. по просьбе трудящихся переименованный в завод «Серп и 
молот».

От Волочаевской улицы отходит Таможенный проезд, существующий с XIX в., он 
ведет до бывшей Складочной таможни. Возможно, в 1920-х гг. эти склады назывались 
Бухаринскими. Видимо, поступив на службу в Московскую таможню, Михаил Федо-
рович получил квартиру поблизости — именно на Бухаринской улице. Можно предпо-
ложить, что семья первой жены тоже имела отношение к таможенной службе. Но это 
только гипотеза.

Таможня в Лефортово вошла в новую таможенную систему Советской России. 
В марте 1922 г. было сформировано восемь таможенных округов и два таможенных 
участка, в состав которых вошли 134 таможни и 149 таможенных постов. Возрождение 
таможенных учреждений было связано с новой экономической политикой и оживле-
нием торговли [26]. Таким образом, можно сказать, что Михаил Федорович одним из 

Михаил Федорович Фёдоров.
Рига, 1931–1933 гг.



191

Н.С. Пономарёва

первых участвовал в становлении таможенной системы. Поэтому была вполне законо-
мерна и его загранкомандировка в Ригу.

Далее Михаил Федорович в автобиографии от 12 марта 1933 г. писал: «Ввиду пе-
редачи транспортной работы инэкспедиторам и сокращением всей работы меня отко-
мандировали в СССР. По приезде в Союз я был назначен начальником сектора кадров 
Станкоимпорта. Три месяца работаю по мобилизации МГК ВКП(б) и РК ВКП(б) по забор-
ным книжкам» [27]. 5 мая 1933 г. он заполнил личный листок по учету кадров Наркомв-
нешторга, это означало перспективу продолжения карьеры.

В нем снова указано участие в партийных, советских и профсоюзных выборных 
органах, это говорило об авторитете М.Ф. Фёдорова: Красная армия — председатель 
бюро коллектива (1919), МЧК — уполномоченный отдела в месткоме (1921), Московская 
таможня — член бюро и секретарь партячейки (1924–1926), Бухаринские склады — се-
кретарь ячейки, Металлоимпорт — председатель месткома (1931), Латвия — предсе-
датель и член бюро месткома, касса взаимопомощи (1932), Станкоимпорт — парторг 
ячейки (1932–1933).

В последнем личном листке также есть свидетельства его служебного роста, в 
частности в отношении воинской службы. В 1931 г., до командировки: военнообязан-
ный среднего начсостава; учет — долгосрочно-отпускной второй очереди; род войск — 
пехота; должность, по которой состоит на учете, — политрук; категория должности — 
5. В 1933 г.: военнообязанный старшего начсостава; учет — долгосрочно-отпускной 
второй очереди; род войск — хозяйствен-
ные; должность, по которой состоит на уче-
те, — военком продовольственных складов 
II разряда; категория должности — 8.

И еще один факт обнаружился при 
сравнении сведений за 1931 и 1933 гг. В 
пункте «Знание иностранных языков» Миха-
ил Федорович сначала отметил, что читает 
и переводит со словарем на немецком язы-
ке слабо, объясняться не может. После ко-
мандировки в Ригу, длившейся всего около 
года, — на латышском языке может читать, 
переводить со словарем и объясняться! 
Удивительные лингвистические способ-
ности или…? Или — легенда о «питомце 
воспитательного дома»? Кстати сказать, 
этот вариант ответа предложен не мной, а 
москвичкой, членом нашего общества «Ро-
дословие» Галиной Ивановной Варфоломе-
евой, опытным исследователем генеалоги-
ческих тайн. Подтверждения правильности 
догадки найти явно не удастся.

До рокового направления в Амурскую 
область в октябре 1934-го осталось чуть 
больше года. Что же произошло в эти не-
сколько месяцев? Екатерина Павловна в 
начале 1970-х гг. показывала внуку Викто-
ру небольшую вырезку из какой-то старой 
газеты, и он хорошо запомнил этот текст о 
назначении М.Ф. Фёдорова заместителем 
наркома внешней торговли СССР [28]. Ба-
бушка рассказала, что Михаил Федорович был вызван в Кремль, и после этого произо-
шла катастрофа в карьере и всей жизни. Она была вполне уверена, что муж был наказан 
и сослан в глушь…

В исследовании истории семьи сначала мы прошли путь от «чистилища» до «ада» 
политических репрессий. Но судьбой было предначертано узнать о жизни Михаила Фе-

Екатерина Павловна Фёдорова с сыном 
Володей. Рига, 1931–1932 гг.
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доровича и Екатерины Павловны на высшей точке карьеры во время его службы в Нар-
комвнешторге. А благодаря присланным фотографиям в памяти сохраняются образы 
счастливой и благополучной семьи, еще не ведающей о своей участи.

Послесловие.
Предлагая свою статью к печати в сборнике общества «Родословие», я постара-

лась подробно представить свое исследование в надежде, что это будет полезно для 
тех, кто еще разыскивает сведения о своих репрессированных родных.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Родословная П.Е. Пономарёва — уроженца села Берестенникова Кутуликской 
волости Балаганского уезда — пока детально не проработана.

2. ЯАГП — Якутское аэрогеодезическое предприятие ГУГК (Главное управление ге-
одезии и картографии) при Совете Министров СССР, в 1954 г. — ЯАГП ГУГК МВД СССР.

3. Так в документе.
4. Как выяснилось позднее, Екатерина Павловна была арестована в августе 1938 г.
5. ГААО. Ф. П-1. Оп. 19. Д. 570а. Л. 1, 1 об., 22, 45, 46, 48.
6. Там же. Л. 22.
7. Там же. Л. 1, 1 об.
8. Там же. Л. 45, 46.
9. На запрос, полученный даже не от кровного родственника, в течение одного ме-

сяца управлением ФСБ был направлен исчерпывающий ответ.
10. Статья 58-1а. Измена Родине, т. е. действия, совершенные гражданами, на-

правленные против представителей советской власти или деятелей революционных 
рабоче-крестьянских организаций, а равно участие в выполнении таких актов, хотя бы 
отдельный участник такого акта и не принадлежал к контрреволюционной организации. 
Меры социальной защиты, предусмотренные 1-й частью статьи 58-2 (расстрел и кон-
фискация всего имущества).

Статья 58-2. Организация в контрреволюционных целях вооруженных восстаний 
или вторжения на советскую территорию вооруженных отрядов и банд, а равно участие 
во всякой попытке в тех же целях захватить власть в центре и на местах или насиль-
ственно отторгнуть от РСФСР какую-либо часть территории или расторгнуть заклю-
ченные ею договоры (расстрел и конфискация всего имущества).

Статья 58-7. Противодействие нормальной деятельности государственных учреж-
дений и предприятий или соответствующее использование их для разрушения и под-
рыва государственной промышленности, торговли и тран спорта, в целях совершения 
действий, предусмотренных статьей 58-1 (экономическая контрреволюция). Меры со-
циальной защиты, предусмотренные статьей 58-2 (расстрел и конфискация всего иму-
щества).

Статья 58-11. Активные действия или активная борьба против рабочего класса и 
революционного движения, проявленные на ответственных или особо секретных долж-
ностях при царском строе или у контрреволюционных правительств в период Граждан-
ской войны. Меры социальной защиты, предусмот ренные 1-й частью статьи 58-2 (рас-
стрел и конфискация всего имущества).

11. Так в документе, аббревиатура непонятна.
12. Статья 58-12. Укрывательство и пособничество всякого рода пре ступлениям, 

предусмотренным в статьях 58-2 – 58-11, не связанные с непосредственным соверше-
нием означенных преступлений или при неосведомленности об их конечных целях — 
лишение свободы на срок не ниже одного года.

13. Так в документе.
14. ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-22612. Л. 4, 6, 6 об., 12, 14, 18, 18 об.
15. Так в документе, хотя Екатерина Павловна в это время была еще в Москве и 

предстоял долгий путь до лагеря.
16. Дубравный лагерь (Особый лагерь № 3, Особлаг № 3, Дубравлаг, Дубравный 
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ИТЛ) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.memo.ru/history/NKVD/
GULAG/r3/r3–94.htm.

17. По современному административному делению.
18. ПШО — производственное швейное объединение.
19. Деревня Лобково Малоярославецкого района Калужской области — по совре-

менному административному делению, 180 км от Москвы.
20. Село Черкизово Коломенского района Московской области — по современно-

му административному делению.
21. Село Стромынка Ногинского района Московской области — по современному 

административному делению.
22. Так в документе.
23. Так в документе.
24. Так в документе.
25. Так называемая чистка партии осуществлялась по постановлению ЦК и ЦКК 

ВКП(б) «О чистке партии» от 28 апреля 1933 г.; перед партией была поставлена задача 
«организовать дело чистки партии таким образом, чтобы обеспечить в партии желез-
ную пролетарскую дисциплину и очищение партийных рядов от всех ненадежных, не-
устойчивых и примазавшихся элементов» (Правда. 1933. 20 апр. /№ 118/).

26. История российской таможни [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
museum.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=21.

27. Заборные книжки в начале 1930-х гг., в период нэпа, для получения продуктов 
питания (хлеба, масла, круп, мяса, сахара и пр.) выдавались работающему населению 
и иждивенцам, в том числе детям. Сведения об этом имеются в частности в «Справоч-
нике по Иркутску и Иркутскому округу на 1930 год» (Иркутск, 1930). В 1940-х гг., в пе-
риод Великой Отечественной войны — «карточки», в конце 1980-х – начале 1990-х гг. — 
«талоны».

28. Я тщательно просмотрела в библиотеках газеты «Правда» и «Известия» за 1933 
и 1934 гг., но такой публикации не обнаружила.
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Фамилия моя, скорее всего, образована от прозвища, которое восходит к слову 
«корыто». Корытом в старину называли половинку расколотого бревна, выдолбленную 
с плоской стороны; его использовали для стирки, кормления скотины, замеса теста и 
т. п. В сельской местности корыта имеются до сих пор, хотя и не выдолбленные, а про-
сто из досок, оцинкованного железа или других материалов. Вероятнее всего, Корыт-
ным прозвали мастера, изготовлявшего корыта; подобные прозвища относятся к числу 
«профессиональных» именований, указывающих на род занятий предка; отсюда пошли 
и фамилии.

Однако в Интернете я нашел еще два возможных варианта происхождения фами-
лии.

В некоторых русских диалектах корытом называют рыболовную ловушку и прорубь, 
а родственным словом «корытня» — лодку-долбленку. Так что не исключено, что осно-
ватель рода Корытных был рыбаком. И совсем экзотичен третий вариант. Оказывается, 
что предок мог получить прозвище Корытный за то, что был склонен «корытничать», т. е. 
столоваться у других, ходить по чужим обедам.

Теперь коротко о себе. Родился я 13 мая 1947 г. в г. Житомире (Украина). В детстве 
прочитал книгу Георгия Кублицкого «Енисей, река сибирская» и стал мечтать изучать 
могучие сибирские реки. Для этого поступил в 1965 г. на географический факультет 
Ленинградского университета, получил специальность гидролога. После окончания 
учебы в 1970 г. был приглашен академиком В.Б. Сочавой в Иркутск, в Институт геогра-
фии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР (сейчас Институт географии СО РАН), где 
и прошел путь от стажера-исследователя до заместителя директора института по на-
учной работе. В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1992 г. — докторскую, в 
2003 г. мне присвоено звание профессора.

Научные исследования я начинал как раз в бассейне Енисея, так что детская меч-
та сбылась. Со временем мои научные интересы расширились, и сейчас у меня более 
400 научных трудов в области гидрологии суши, водного хозяйства, социально-эконо-
мической географии, геоэкологии, георесурсоведения, картографии. Удалось стать 
лидером новых направлений — структурной гидрографии, бассейновой концепции 
природопользования, геоэкологии энергетических комплексов, расширенной эколого-
экономической концепции природных ресурсов. С удовольствием занимаюсь редакти-
рованием: редактор около 70 монографий, сборников, атласов; заместитель главного 
редактора всероссийского журнала «География и природные ресурсы». Конечно, по-
стоянно участвую в научных конференциях, число докладов на которых уже достигло 
полутора сотен.

Мне нравится работать с молодежью. Более 30 лет преподаю в Иркутском госу-
дарственном университете, читаю лекции в других вузах города, области и страны, а 

Леонид Маркусович Корытный,
доктор географических наук, 
заместитель директора Института географии 
им. В.Б. Сочавы СО РАН по научной работе, 
профессор Иркутского государственного 
университета,
г. Иркутск,
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также воспитываю научные кадры высшей квалификации через аспирантуру: шесть 
моих учеников уже стали кандидатами наук, а один — доктором наук. Являюсь членом 
Совета по защитам докторских и кандидатских диссертаций. Постоянно руковожу раз-
личными проектами, хозяйственными договорами, руководил и международными рос-
сийско-канадским и российско-голландским проектами.

Говорят, что у меня вообще имеется склонность к научно-организационной и об-
щественной работе. Проявилось это еще в школьные и студенческие годы, а в Иркутске 
занимаюсь этим постоянно. Был начальником полевых отрядов, а в 1978–1990 гг. стал 
ученым секретарем программы «Сибирь» (подпрограмма «Угли Канско-Ачинского бас-
сейна») Сибирского отделения АН СССР и начальником комплексной Канско-Ачинской 
экспедиции. Это было великолепной школой и сыграло важную роль в моей научной 
карьере. Почти 20 лет я был заведующим лабораторией и уже более десяти являюсь 
заместителем директора института по научной работе. Мой научный потенциал позво-
ляет мне быть членом секции гидрологических наук Национального геофизического 
комитета РФ, Объединенных ученых советов СО РАН по наукам по Земле и экономи-
ческим наукам, Президиума Иркутского научного центра СО РАН, Международной ас-
социации гидрологических наук. Находится время и для общественной работы; назову 
только несколько руководящих должностей: президент Российского общества эко-
логической экономики, председатель Иркутского (Восточно-Сибирского) отделения 
Русского географического общества, академик-секретарь Восточно-Сибирского от-
деления Академии проблем водохозяйственных наук, председатель Совета бассейна 
р. Ангары. Меня еще с юности тянуло к журналистике и пропаганде географических и 
экологических научных знаний, что проявилось в написании трех научно-популярных 
книг, постоянных выступлениях в СМИ, многолетней работе в институтской стенгазе-
те, а уже более десяти лет я являюсь редактором эколого-географической газеты Бай-
кальского региона «Исток», которую сам и создал. Среди моих увлечений (спорт, театр, 
стихи, бардовская песня), пожалуй, на первом месте стоят шахматы: в юности я вполне 
прилично играл, чуть не стал кандидатом в мастера, а с 1983 г. руковожу шахматным 
клубом Иркутского научного центра СО РАН.

В науке, ее организации, общественной работе за более чем четыре десятилетия 
мне удалось сделать немало, что отмечалось многократно грамотами, благодарностя-
ми, премиями, в том числе Президиума РАН и СО РАН, губернатора Иркутской области, 
мэра Иркутска. Особо можно выделить четыре почетных диплома Русского географи-
ческого общества, серебряную медаль ВДНХ, премию губернатора Иркутской области 
по науке и технике.

Конечно, все это было бы невозможно, если бы не имелось надежного семейного 
тыла (фото 1). Его обеспечивает жена — Альбина Владимировна, с которой мы прожили 
уже более 40 лет. Родом она из простой сибирской семьи, в основном жившей в Буря-
тии, где в 1943 г. на ст. Селенга и родилась Альбина. Отец, Владимир Михайлович Куз-
нецов, 1913 года рождения, родом с Нижней Волги, работал мастером на железной до-
роге и на заводе железобетонных конструкций. Мать, Мария Федоровна, в девичестве 
Пархоменко, 1921 года рождения; ее родители в начале XX в. переселились с Чернигов-
щины. Последние несколько десятилетий родители моей супруги жили на ст. Таловка, 
а последние годы — в Иркутске, где, увы, ушли из жизни (отец в 1988 г., мать в 1990 г.) и 
похоронены на Ново-Ленинском кладбище.

С Альбиной мы встретились случайно в красноярском ресторане «Огни Енисея» 
(опять Енисей!) и через два месяца, 26 февраля 1971 г., поженились. В мае 1972 г. родил-
ся сын Игорь, в июле 1976 г. — дочь Юлия. Альбина (я ее обычно зову Аллой) несколько 
десятилетий работала технологом в оптической группе Сибирского института земного 
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн СО РАН, но основное внима-
ние уделяла семье, воспитанию детей. В итоге дети вполне успешны, живут в Иркутске. 
Игорь — юрист по профессии, вице-президент БайкалИнвестБанка. Юлия — известная 
журналистка, была, в частности, главным редактором газеты «Мои года», а в настоя-
щее время работает редактором в журнале «География и природные ресурсы», изда-
ющемся в моем институте. У обоих хорошие семьи: у Игоря жена Марина, 1979 года 
рождения, и дочь Станислава, 2005 года рождения; у Юли (теперь ее фамилия Струг-
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лина) — муж Максим, 1973 года рождения, программист, и дочери Мария (зовем ее Ма-
руся), 2004 года рождения, и Катя , 2012 года рождения

Наступило время перейти к моим предкам. К сожалению, уйти «в глубь веков» не 
удастся, могу проследить лишь два поколения. Но могу предположить, с большой сте-
пенью вероятности, что мои корни — в местечковом еврействе севера Украины, непо-
далеку от Киева, в известной российской «черте оседлости». Процент еврейского на-
селения здесь был весьма значителен, говорило оно на идиш, даже я слышал в детстве 
этот язык от своих бабушек, хотя родители дома уже говорили только по-русски. Нравы 
и обычаи тех мест прекрасно описаны классиком еврейской литературы Шолом-Алей-
хемом.

Отца моего звали Маркус, отсюда мое довольно редкое отчество Маркусович, с 
ударением на первом слоге. Родился он, как и я, в Житомире — одном из центров не 
только российского, но и центрально-европейского еврейства. Отца его звали Лазарь, 
родился он в 1867 г. (фото 2), но о его родителях, т. е. о моих прадедушке и прабабушке, 
увы, не знаю ничего. В зрелые годы мой дед был известным столяром-краснодеревщи-
ком, ударником труда, так что даже в середине 1930-х гг. получил в центре города двух-
комнатную квартиру, где началась семейная жизнь моих родителей. Умер дед в 1940 г. 
от астмы и похоронен на еврейском кладбище Житомира.

Лазарь был вторым мужем моей бабушки Фейги. Родилась она в 1865 г., но боль-
ше о ее юности и зрелых годах почти ничего не знаю. Известно лишь, что у ее первого 
мужа была фамилия Грингауз и у них было четыре сына (Вольф, Соломон, Лев, Айзик) 
и одна дочь Маня — к их неординарным судьбам я еще вернусь. У бабушки было мно-
жество родственников, только у сестры — восемь детей; в мои юношеские годы мои 
родители с ними общались, но позже все связи были утеряны. Бабушка никогда не 
работала, занималась семьей. В преклонные годы моя бабушка жила попеременно то 
в семье Айзика, то в семье моих родителей. Она умерла в Ногинске под Москвой на 
86-м году жизни. Мне было тогда 6 лет, поэтому я немного помню ее — очень строгую 
и религиозную.

Мой отец родился 22 февраля 1909 г. и во втором браке бабушки Фейги был един-
ственным ребенком. От отца Лазаря он получил не только фамилию Корытный, но и 
упорство и трудолюбие. В 1933 г. успешно окончил Харьковский автодорожный инсти-
тут и стал инженером-строителем. Он был награжден карманными часами знамени-
той фирмы «Павел Буре», которые до сих пор сохраняются как реликвия в моей семье. 
Отец был призван в армию и направлен на Дальний Восток, в Приморье, где до 1937 г. 
строил дороги и мосты; рабочей силой в основном были заключенные. Интересно, что 
в 2009 г. я видел роспись «инженер Корытный» на быках мостов через р. Хорь и Под-
хоренок, т. е. мосты стоят до сих пор. В 1937 г. его родители написали письмо Блюхеру 
(в чьем ведомстве были тогда железнодорожные войска Дальнего Востока) и Вороши-

Фото 2. Маркус и его отец Лазарь. 
Житомир, 1937 г.

Фото 1. Молодая семья Корытных. 
Иркутск, 1982 г.
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лову, что им тяжело жить одним в старости, и отца… демобилизовали. В дальнейшем в 
течение 20 лет его еще три раза призывали в армию, демобилизовывали и опять при-
зывали.

Первые бомбы Великой Отечественной войны упали 22 июня в 4 утра на моего 
отца, который руководил реконструкцией военного аэродрома в с. Емильчино под Жи-
томиром. Затем — 4 года строительства военных дорог, мостов и переправ, под огнем 
и бомбежками, и — уникальный случай! — без единого ранения. Лишь один раз был он 
близко от смерти, когда два месяца провалялся с сыпным тифом. Победу мои родители 
встречали вместе (об этом позже) в мае 1945 г. в Штецине. Конечно, военная доблесть 
отца (войну он завершил капитаном, командиром саперной роты) была отмечена мно-
жеством наград, из которых самые ценные — два ордена Красной Звезды, причем один 
из них он получил лично из рук маршала Ерёменко за сооружение за одну ночь пере-
правы под Сталинградом.

Уже в мае 1945 г. часть отца направили на восток — начиналась война с Японией. 
Родители остановились… в Иркутске, затем переехали в Слюдянку и Утулик, где шло 
строительство автодороги. Но в октябре отец тяжело заболел, долго не могли устано-
вить диагноз, оказалось, что это детская болезнь — скарлатина, из осложнений после 
которой он еле выкарабкался, чуть не потеряв навсегда голос. В 1946 г. — опять демо-
билизация, возвращение в Житомир; в 1949 г. — снова призыв, строительство автодо-
рог — сначала Москва–Симферополь (юг Украины и север Крыма), затем Москва–Ле-
нинград (Подмосковье, Калининская и Новгородская области). В конце 1957 г. отец 
окончательно перешел на «гражданку» с должности заместителя командира батальона, 
в чине майора.

И снова Житомир и работа на протяжении 20 лет в должности инженера управле-
ния капитального строительства облисполкома. Здания, надзор за строительством ко-
торых осуществлял Маркус Лазаревич, — театр, вокзал, гостиницы, жилые дома, стоят 
по всему городу, и это лучшие памятники его незаурядной и честной жизни. Он был 
представлен к званию заслуженного строителя УССР, но так и не получил его — не ока-
залось квоты для лиц еврейской национальности (это ему официально разъяснили); по 
этой же причине не стал начальником управления. Хотя он был коммунистом с окопов 
Сталинграда…

Отец скончался 12 октября 1980 г. там же, где и родился, — в Житомире, на 72-м 
году жизни при трагических обстоятельствах, о которых расскажу ниже. Работал он до 

Фото 3. Семья Рыжавских (слева направо): Даниил, Ева, Яков 
Гдалиевич, Ида, Фаня Львовна, Арон. 1931 г.
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последнего дня, правда, уже не инженером, 
а оператором в котельной. На его могилу (те-
перь уже в другое государство!) я стараюсь 
приезжать хотя бы раз в несколько лет.

Наступило время рассказать о моей ма-
тери. Ева Рыжавская (эту фамилию она со-
хранила до конца жизни) родилась 28 февраля 
1915 г. в городке Середина-Буда (ст. Зерново) 
нынешней Сумской области Украины, на гра-
нице с Брянской областью России. Отец ее 
Яков Рыжавский, как и мать Фаня, были родом 
из Чернигова, как и их родители; но о них из-
вестны только имена отцов — моего прадеда 
по отцовской линии звали Гдалий, а по мате-
ринской — Лев. Профессионально жизнь мо-
его деда была связана с деревообрабатыва-
ющим производством, в конце жизни он был 
заведующим производственным отделом ле-
сопильного завода. Перед войной он сильно 
заболел (бронхиальная астма) и скончался в 
1943 г. в эвакуации на Урале в возрасте всего 
54 года. Бабушка Фаня никогда не работала, 
занималась домашним хозяйством и воспита-
нием детей. Их было четверо: сыновья Даниил 
и Арон, дочери Ида и младшая — моя мать Ева 
(фото 3). Бабушка Фаня последние годы жила в 
семье Иды и умерла в 1962 г. на 78-м году жиз-
ни; местонахождение ее могилы на еврейском 
кладбище Житомира мне известно, и я посе-
щаю ее в дни приезда на родину.

Мама моя получила в Брянске среднее 
профессиональное образование и была бух-
галтером. Переехав вместе с семьей сестры в 
Житомир, она вскоре повстречала моего отца 
и осенью 1938 г. связала с ним свою жизнь 
(фото 4). В августе 1939 г. родилась моя сестра 
Лариса. С ней мама эвакуировалась в первые 
месяцы войны, но уже в дороге девочка забо-

лела корью, а затем в больнице в г. Джамбуле (Казахстан) заразилась скарлатиной и 
умерла в декабре 1941 г.; ей было всего 2 года 4 месяца.

Весной 1943 г. мама уехала на фронт: отец устроил ее казначеем в свою роту. С тех 
пор они не расставались. Мать делила с отцом все тяготы и лишения военной и после-
военной жизни, дороги, переезды, бараки и скромный быт. Но и все радости, конечно, 
были общие. В мае 1947 г., в период очередной «гражданской паузы», родился я, а в де-
кабре 1954 г. в г. Валдае Новгородской области — моя сестра Фаина. Когда мы подрос-
ли, мама стала работать бухгалтером в системе образования. Мы радовали родителей: 
хорошо учились, окончили школу с золотыми медалями, занимались спортом (я — шах-
матами, Фаюша — волейболом), потом поступили в лучшие вузы страны (сестра — на 
химфак МГУ), стали учеными, защитили диссертации (фото 5). Родителей мы, конечно, 
навещали, после рождения моих детей — вместе с внуками.

Наша семейная идиллия оборвалась неожиданно. В октябре 1980 г. маме был по-
ставлен диагноз — рак прямой кишки. Отец так тяжело переживал это известие, что 
уже на следующий день, 12 октября, лег отдохнуть… и не проснулся. Врачи конста-
тировали инфаркт, причем он был вообще очень здоровым человеком и на сердце не 
жаловался. Можно сказать, что он умер от большой любви, не перенеся даже мысли 
о возможной потере самого близкого человека. А страшный диагноз оказался оши-

Фото 4. Свадебная фотография 
родителей Леонида Корытного — 
Маркуса и Евы. Житомир, 1938 г.

Фото 5. Семья Корытных (слева 
направо): Леонид, Ева Яковлевна, 

Фаина, Маркус Лазаревич. 
Житомир, 1970 г.
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бочным, и мама прожила еще более 20 лет. Одна быть она не могла, и все эти годы 
жила попеременно то у меня в Иркутске, то у дочери, которая стала москвичкой, выйдя 
замуж за Сергея Путилина, тоже ученого-химика, впоследствии ставшего лауреатом 
престижнейших Ломоносовской и Государственной премий. У них родилось двое сы-
новей — Евгений и Илья, тоже закончивших МГУ и образовавших свои семьи. Недавно 
у Ильи уже родились сын и дочь, а у Жени — дочь. Древо семьи Корытных продолжает-
ся на московской почве. А мама умерла 21 апреля 2001 г. на 87-м году жизни в Москве 
и похоронена на Троекуровском кладбище.

Осталось рассказать о судьбах моих близких родственников. Начну с братьев и се-
стры отца. Старший брат Вольф погиб в Первой мировой войне. Брат Соломон закон-
чил свою жизнь после Великой Отечественной войны в психиатрической больнице под 
Житомиром; у него было три сына. Муня погиб на войне, Мирон, пройдя войну моряком, 
скончался в г. Ржеве в 1970-е гг. С младшим, Владимиром, мы общались в юности (его 
мать Соня жила в Житомире); он стал специалистом по инженерным изысканиям и в 
1978 г. эмигрировал c семьей в США. Летом 2010 г. я посетил его в г. Сан-Франциско; 
его жена Светлана, хотя ей более 70 лет, еще работает экономистом, а дочь Элла стала 
известным врачом-офтальмологом, имеет свою клинику. Ее дочь Мария-Луиза начала 
учебу в Лос-Анджелесском университете по медицине и музыке одновременно.

Интересна история жизни у еще одного брата отца — Айзика. В годы Гражданской 
войны он уверенно принял сторону большевиков, стал чекистом, а к середине 1930-х гг. 
занимал значительную должность заместителя председателя железнодорожного ЧК 
Украины. В 1937 г. он попал под репрессии, был исключен из партии, снят со всех по-
стов, просидел год в тюрьме, но был не расстрелян, а сослан в Казахстан, где 20 лет 
был начальником разных тюрем и лагерей. Выйдя на пенсию, он до конца жизни (1980) 
жил во Львове вместе с своей женой Кларой — верной спутницей всю его бурную жизнь. 
В 1970 г. дядю полностью реабилитировали. В их уютной небольшой квартирке я в мо-
лодости часто бывал, дискутируя не только со стариками, но и с их дочерью Мусей, ее 
мужем Юрой и дочерью Таней. В приятном старичке было трудно разглядеть грозного 
чекиста, но от своих убеждений он, конечно, отказываться не собирался.

Но самая необычная судьба — у единственной сестры отца Мани. В 1913 г. в воз-
расте 19 лет вместе с братом Львом, который был старше ее на два года, она уплыла в 
Америку. О жизни Льва почти ничего не знаю, кроме того, что у него есть дочь Сильвия 
и что он умер в Нью-Йорке в 1963 г. Маня же оказалась в Калифорнии, сразу же вышла 
замуж, у нее один за другим родились сыновья Сэм, ставший инженером, и Авраам, 
ставший летчиком. В начале 1930 г. она приехала в Советский Союз, где в Харькове 
состоялась фактически единственная встреча с моим отцом (ведь когда она уехала, 
ему было 4 года). Причем тете так понравилось в строившей социализм стране, что 
она… решила здесь остаться и пыталась вызвать сюда мужа с детьми. Но муж ее был 
американским коммунистом, и ему не дали визу в СССР. Так что тете пришлось возвра-
щаться в капитализм, где она разошлась с мужем, снова вышла замуж, родила сына 
Джимми и благополучно прожила до 90 лет. Отношения с моим отцом, конечно, пре-
рвались — контакты с иностранными гражданами у нас, мягко говоря, не поощрялись. 
Но летом 1978 г., как раз когда я с семьей гостил у родителей в Житомире, неожиданно 
раздался звонок — звонила тетя Маня из Америки. Времена уже были другие, поэтому 
два года активно шли переписка и телефонные разговоры, тетя даже собиралась при-
ехать, но семья ее воспрепятствовала поездке 84-летней женщины к каким-то вдруг 
объявившимся родственникам. Тогда в гости собрался отец, и поездка бы наверняка 
состоялась, если бы не безвременная кончина отца. Наши контакты продолжались до 
смерти тети в 1984 г., но затем они прервались — американцам российские родствен-
ники не интересны.

Перейдем к родственникам со стороны матери. Брат Арон во время войны был ин-
тендантом, потом жил в Тамбове; он был женат на гречанке Евдокии, у них были сын 
Евгений и дочь Людмила. После смерти дяди в 1967 г. наши отношения прервались, и 
о судьбе этой «веточки» ничего не известно. Второй брат Даниил пропал без вести на 
Ленинградском фронте в первые дни Великой Отечественной войны. Но он успел до 
войны жениться — на Лидии, у них родилось три дочери: Кира (в 1935 г.), Эля (в 1937 г.) 
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и Клава (в 1939 г.). Кира и Клава с матерью долго жили с матерью в Выборге Ленинград-
ской области, где Кира живет до сих пор. Но где-то в 1970-х гг. сестры завербовались 
на Север, в Надым — работать на газовых месторождениях. Судьба Клавы не сложи-
лась, она умерла на Севере, от нее остались дочь Наталья (живет в Пскове) и сын Игорь. 
Кира же, несмотря на приличный возраст, вернувшись с Севера, ведет активный образ 
жизни, много путешествует; у нее и ее мужа Анатолия есть квартира в Скадовске (Хер-
сонская область Украины) на Черном море, где они проводят летние месяцы. У Киры 
две дочери: Ирина живет в Санкт-Петербурге, а Лена осталась в Надыме; у нее дочь 
Настя и недавно родилась внучка.

Рассказывая о средней из сестер, Элеоноре, невольно думаешь — как хорошо, что 
в нашей жизни есть место счастливым случайностям. Эля рано вышла замуж за воен-
ного, жила в Германии, потом мужа Виктора перевели служить в Забайкалье. И вот на 
исходе военной службы он попадает… в Иркутск. Так у меня вдруг в Иркутске появляют-
ся родственники — семья двоюрдной сестры. Эля до пенсии работала в торговле, дочь 
Галина — педагог по профессии, сейчас возглавляет Управление образования нашего 
Свердловского округа, имеет сына Диму — студента истфака ИГУ. Виктор умер в Ир-
кутске в 2002 г.

Осталось рассказать о последней ветви — семье сестры моей мамы Иды. Наши 
семьи были наиболее близки, поскольку много времени жили рядом в Житомире, по-
могая друг другу. Тетя всю жизнь проработала в дошкольных учреждениях, умерла она 
после инсульта в 1976 г. на 66-м году жизни. Ее муж Михаил прошел всю войну, благопо-
лучно вернулся и пережил тетю почти на десять лет, похоронен в Киеве. Их дети, Дина, 
1937 года рождения, и Валерий, 1941 года рождения, в 1990-е гг. покинули Украину и 
сейчас живут: Дина в США (штат Нью-Джерси), Валерий — в Израиле (г. Иллит Назарет), 
мы поддерживаем отношения, я был у них в гостях. Рядом с ними дети: дочь Дины Яна 
(у нее две дочери), дочери Валерия Оля (у нее два сына) и Алла (у нее два сына и две 
дочери).

Пожалуй, на этом можно и закончить мою родословную. Но хочется добавить еще 
несколько штрихов. Во-первых, еще о случайностях, которые уже кажутся закономер-
ностями и которых немало оказалось в жизни моей семьи и особенно меня самого. 
О некоторых я уже упоминал (о начале моей научной работы на Енисее, о первой встре-
че с будущей женой, о приезде в Иркутск двоюродной сестры). Но вот еще три момента, 
идущих один за другим. На учебной студенческой гидрологической практике в 1968 г. 
я попадаю в Валдайскую исследовательскую лабораторию, и оказывается, что это то 
место, где был военный городок батальона моего отца в 1954–1957 гг., где я пошел в 
с. Яжелбицы в первый класс, а мостик через речку, где мы в детстве играли, — это из-
вестный на весь мир гидрометрический створ на р. Полометь. Так вот где была зало-
жена моя будущая профессия! На следующий год, уже на производственной практике, 
меня посылают в Южный Казахстан, в г. Джамбул, и за забором экспедиционной базы 
обнаруживается… кладбище, где в 1941 г. была похоронена моя старшая сестра. А уже 
на следующий год я распределяюсь в Иркутск — в город, где в 1945 г. оказались мои 
родители и где иркутский профессор в последнюю минуту отменил операцию на горле, 
после которой отец навсегда бы остался немым.

Как географ не могу не упомянуть о географических названиях, родственных с 
моей фамилией. Их немало. Ручей по названию Корытный находится на севере Кам-
чатки. Населенные пункты близкого звучания имеются в Одесской и Черновицкой об-
ластях Украины, Курской и Липецкой — России.

Наконец, об однофамильцах. Интернет обнаруживает их солидное количество. 
Среди них и ученые — специалисты по фрезерным станкам и стоматологии, по фило-
логии и экономике. Есть поэтессы, поэты и музыканты, и режиссер театра кукол, и биз-
несмены в самых различных отраслях, и студенты, и учителя. Конечно, об этом вроде бы 
можно не упоминать, но ведь среди них вполне могут оказаться и родственники. Их по-
иск как-нибудь на досуге можно и продолжить! Да и просто интересно узнавать что-то 
о людях, носящих одинаковую с тобой фамилию. Например, в том же Яндексе я нашел 
тезку — Леонида Корытного (правда, Захаровича), деятеля спортивного движения сто-
лицы, расстрелянного в 1937 г. вместе с другими своими братьями, один из которых — 
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Семен — был секретарем Московского горкома партии и был женат на сестре одного из 
виднейших советских военачальников Ионы Якира, уничтоженного в те же годы.

Но не хочется завершать на грустной ноте. Поэтому веселый эпизод сразу по двум 
темам — и об однофамильцах, и о случайностях. В 2003 г. в Израиле мы с женой оказа-
лись на дне рождения у моего друга Аркадия в малознакомой компании. За столом ста-
ли знакомиться, и моя жена представилась соседке: Алла Корытная. Та с удивлением 
посмотрела на нее и тоже назвала себя: Алла Корытная. Они с мужем только недавно 
переехали из Новосибирска. Так что все бывает на нашей маленькой планете!
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РОДОСЛОВНАЯ ФОМИНЫХ

Фамилия Фомины была широко распространена в России и в Иркутской губернии 
(области), но, как это ни печально, наша родовая ветвь кончается именно на мне. Поэто-
му для детей и внуков, носящих уже совсем другие фамилии, хочется оставить память о 
трудолюбивом, честном и патриотическом роде Фоминых. Начну с себя.

Я, Фомина Вера Михайловна, 1943 года рождения, родилась в г. Иркутске на 
ул. Кузнецкой № 11, которая с 1967 г. носит имя иркутского поэта Иосифа Уткина. На 
Кузнецкой наша семья прожила с 1930 до 1966 г., наша усадьба состояла из пяти де-
ревянных домов старинной сибирской постройки. Три дома двухэтажных и два одно-
этажных. Наш дом — одноэтажный с высокими лепными потолками — был капиталь-
но разделен при советской власти на две половины. Наша половина состояла из трех 
больших комнат с четырьмя большими окнами, одно окно было почти во всю стену, за-
крывалось ставней гармошкой и называлось почему-то итальянским. Такого окна я в 
Иркутске больше не видела. В доме была голландская круглая печь, плита на кухне 
и паровое отопление, проведенное моим дядей Вениамином. С большой теплотой я 
вспоминаю наш дом, старинную мебель, красивую посуду, швейную машинку, книги, 
лари для муки, самовары, чугунные ступки, медные тазы для варки варенья и даже 
фисгармонию, на которой никто не играл. Все это досталось в наследство отцу от де-
дов, прадедов и бережно перевозилось из одного дома в другой. При доме были сире-
невый и яблоневый сад, несколько грядок для овощей и зелени, стайка для поросенка 
и кур, а над стайкой — голубятня. В 1966 г. всем жителям усадьбы дали квартиры в 
«хрущёвках». Мы взяли самое необходимое из мебели, посуду, книги, одежду. Мама 
помыла пол, дом закрыли. А лари, ухваты, коромысла, ведра, баки, кадки, большие бу-
тыли для молока, самовары, фисгармонию, аптечные пузырьки разных видов, весы и 
безмены, кипы старинных журналов — все это осталось на погибель. Все разъехались 
по новостройкам Иркутска.

В нашей усадьбе жили Фомины, Белые, Щёкины, Петровы, Степура, Макаровы, 
Волчатовы, Анучины, Баженовы, Ивановы, Самурины, Суворовы, Либенсон, Цвинтар-
ные. Всех их вспоминаю с любовью. Старшие ребята Володя Петров и Володя Макаров 
показывали диафильмы, девочки устраивали концерты, пели песни, читали стихи, ста-
вили пьесы для ребят и взрослых нашего двора. Летом гоняли футбол на пустыре, где 
когда-то стоял кинотеатр «Маяк», играли в выжигалы и прятки. Строили шалаши и игра-
ли в дом, в войну. Бегали купаться на речку Ушаковку, что нам строжайше запрещалось. 
Ушаковка в то время была быстрой, полноводной и довольно глубокой. По берегам реки 
хозяйки полоскали белье. Мы с мамой ходили на Ушаковку рвать мокрец и крапиву для 
кур и поросенка, а бабушка Макариха пасла корову, тогда много было частного скота. 
Как плакали хозяйки, когда Хрущёв запретил держать скот. Родители тоже распрости-
лись с поросенком, а заодно и с курами, остались только голуби.

Окончила я 65-ю школу, в которую меня перевели из 57-й школы, что напротив 
автовокзала. У нас были замечательные учителя: Игорь Васильевич Гошев — литера-
тор, Исаак Яковлевич Бродский — химик, учительница географии Эмилия Михайловна 
Журавлёва, Тамара Михайловна Конопкина — учительница математики. Более 50 лет 

Вера Михайловна Фомина,
член правления Иркутского общества 
«Родословие»,
г. Иркутск,
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ученики 1961 года выпуска, «ашники» 
и «бэшники», встречаются, вспоми-
нают родную школу, учителей и одно-
классников, которых нет с нами: Пашу 
Ярового, Пашу Забурнягина, Ларису 
Лихтер.

После окончания школы посту-
пила в институт народного хозяйства 
на экономический факультет по спе-
циальности «Экономика промышлен-
ности». Я не очень хотела получить 
модную тогда профессию экономиста. 
Я мечтала быть юристом и стать, как 
папа, сыщиком, но он запретил мне 
даже думать об юридической про-
фессии. После окончания института 
поступила на Иркутский завод тяже-
лого машиностроения им. В.В. Куйбы-
шева, где проработала 44 года: 40 лет 
в финансовом отделе и четыре года 
директором музея. Я и сейчас ди-
ректор музея истории Иркутского завода тяжелого машиностроения (ИЗТМ) на обще-
ственных началах, ветеран труда и почетный работник ИЗТМ. Когда я пришла на завод 
в 1965 г., там работало семь тысяч человек, а сейчас шестьсот. При заводе были Дом 
культуры, поликлиника, детские сады, общежития, две библиотеки, музей истории за-
вода, база отдыха в Курминском заливе. Благодаря работе на ИЗТМ жизнь свела меня 
с замечательными людьми: начальником финансового отдела Суровцевой Светланой 
Степановной, ее мужем заместителем главного инженера Нюренбергом Моисеем Ми-
хайловичем, заместителем начальника отдела Болдаевым Семеном Петровичем, ди-
ректором ИЗТМ Мармонтовым Евгением Александровичем, ветеранами войны и тыла. 
В 1966 г. я вышла замуж, воспитала троих детей: сына, дочь и племянницу. У меня два 
внука и внучка.

Мои родители

Отец — Фомин Михаил Николаевич (1908–1987) — родился в Иркутске, учился в 
гимназии Горцейт. В 1924 г., не окончив учебу, пошел работать в милицию. Соблазни-
ли его на работу красные командиры, стоявшие на постое в доме деда на Малоланин-
ской улице. Парнишка он был смышленый, глазастый, с хорошей памятью, а когда ему 
дали маузер, то он, конечно, про учебу забыл. Деревянной кобурой от маузера я по-
том на Кузнецкой играла в войну. Кобура при резком закрытии издавала звук, похожий 
на выстрел, и это вызывало зависть и восхищение соседских мальчишек. Когда стар-
ший брат и сестра узнали, что Мишка связался с бандитской властью и забросил учебу, 
били его нещадно.

Проработал отец более 40 лет, вышел в отставку подполковником и до конца жизни 
не порывал связь с милицией. Авторитетом среди горожан отец пользовался большим. 
Папа всегда кому-то помогал. Вызволял пацанов из щекотливых ситуаций. Ведь после 
войны была полнейшая безотцовщина, мальчишки хулиганили, воровали. Я помню, ча-
сто при очередных мальчишеских разборках кто-нибудь из пацанов кричал: «Да знаете, 
кто мой папка? Мой папка дядя Миша Фомин!» Матери приходили к нам домой и проси-
ли приструнить отбившегося от рук подростка, и отец занимался с «трудными» ребята-
ми. В этом ему была подспорьем наша знаменитая голубятня, весь хулиганистый маль-
чишеский народ обретался у нас, а дядя Миша — авторитет для них непререкаемый и 
насчет учебы спрашивал строго. Когда я работала на ИЗТМ, приходили в отдел рабочие 
и уважительно спрашивали, правда ли, что я дочь Миши Фомина.

В 1934 г. отец боролся с басмачеством в Туркестане. В 1954 г. он создавал бри-

Борис Савельевич Собко и Вера Михайловна 
Фомина с детьми Александром Собко 

и Надеждой Собко. Иркутск, около 1989 г.
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гады содействия милиции, когда 
студенты, рабочие боролись с пре-
ступностью в Иркутске.

Отец любил читать — особен-
но исторические романы, а также 
Чехова, Лескова, Мамина-Сибиря-
ка. Любил слушать песни и роман-
сы в исполнении Вадима Козина, 
Изабеллы Юрьевой и Лидии Рус-
лановой.

Меня поразил случай — после 
похорон отца родственники обна-
ружили венок с надписью: «Уважа-
емому дяде Мише от крестников». 
Долго мы думали, кто эти крест-
ники, пока ребята из милиции не 
подсказали, что это его крими-
нальные подопечные, уважавшие 
его за справедливость. В 2012 г. 
исполнится 25 лет, как нет с нами 

папы, но добро не забывается. Совсем недавно его ученики, бригадмильцы, товари-
щи по работе, а также предприниматель Тюркин Анатолий Сергеевич выкупили портрет 
«Иркутский сыщик дядя Миша» работы художницы Валентины Пархоменко-Седых, на-
писанный в 1985 г.

Подполковник М.Н. Фомин награжден орденом Ленина, орденом Боевого Красно-
го Знамени, медалью «За отвагу», медалью «За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне». О нем написано много книг и газетных публикаций, а также снят 
документальный фильм «Хранить вечно» о борьбе с бандой Кочкина.

Моя мама — Заволотская Ольга Александровна (1907–1989). Почему-то она изме-
нила свою фамилию Заболоцкая или Заболотская на Заволотскую. Родилась в Ижев-
ске, росла сиротой, ее воспитывала бабушка. Мать умерла, когда Лёльке было лет 
пять. Отца и старшего брата Николая убили в Гражданскую войну. Маму отвезли в Ко-
ломну в детский дом. Она очень скучала по бабушке, не хотела, чтобы ее удочерили, и 
со старшими детдомовцами сбежала. Долго беспризорничала, пока не добралась до 
родного Ижевска. Там она поступила в школу, окончила семилетку и уехала в Иркутск, 
так как бабушка умерла, а в Иркутске была одна родная душа — крестная. В Иркутске 
мама долго не могла устроиться на работу, состояла на учете на бирже труда. Помог 
случай: начальнику милиции Иркутска нужен был секретарь, а мама была грамотной, 
у нее был очень красивый, разборчивый почерк и она умела печатать на машинке. Так 
мама попала в милицию, познакомилась с Мишей Фоминым, и в 1932 г. они пожени-
лись. В 1933 г. у них родилась дочка Оленька, в 1938-м — Наденька, а в 1943 г. — Ве-
рочка. После рождения Нади мама ушла с работы. В любви и согласии родители про-
жили 55 лет.

Мама, зная работу отца, освободила его от всех домашних забот. Отец часто от-
сутствовал по нескольку дней. Приходил усталый, заросший щетиной (значит, сидел в 
засаде), ложился спать, и мы, дети, никогда не шумели.

Мама научилась шить и кроить, шила нам платья из материала, который выдавали 
папе на форменный мундир, но форму он никогда не носил. Поэтому ремни, портупеи, 
сапоги, материал на портянки — все это выменивалось в Кутулике (там жили Бобров-
ские) на продукты. Школьная форма старшей сестры перешивалась средней, а потом 
мне. Мама все аккуратно перешивала. Юбочку переворачивала сзади наперед, все это 
закрывалось красивым фартуком. Еще мама была природным бухгалтером. Она вела 
расходную книгу. Когда папа приносил зарплату, мама записывала ее туда и весь месяц 
заносила расходы. Приходилось соблюдать режим строгой экономии, планировалось, 
что, когда и кому купить. В основном деньги шли на продукты. Помогало натуральное 
хозяйство, картофель выращивали сами, зелень, помидоры, огурцы, морковь, капуста 

Фото 1. Михаил Николаевич Фомин. Иркутск, 1932 г.

Фото 2. Ольга Александровна Заволотская. Иркутск, 
10 октября 1932 г.

Фото 1 Фото 2
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росли на грядках. Богатства как такового не было ни у кого: ни у нас, ни у соседей — все 
жили почти одинаково. У каждого понятие о достатке было свое. Если я приходила в 
гости и видела там много книг, я считала, что эти люди очень богато живут, у них есть 
даже Майн Рид и Жюль Верн. А если чулки порвались, то мама очень аккуратно все за-
штопает и они будут лучше новых, которых негде купить, а может быть, и не на что. Мы 
не были обществом потребления.

Праздников было не так много. Самый главный — Новый год. Мама устанавливала 
большую елку. Как она, такая маленькая, притаскивала такую большую ель? В зале дядя 
Сережа прибивал елку в крестовине к полу. Мама ее наряжала, а мы помогали. Елоч-
ные игрушки были старые, еще дореволюцион ные: ватные Дед Мороз и Снегурочка, 
ватные мальчики и девочки на санках, картонные флажки, большие стеклянные шары 
и бусы. Уже потом появились стеклянные кукуруза, ракеты и космонавты. Но это уже 
когда мы выросли и покупали игрушки сами. На стол ставили холодец, пироги, вине-
грет, соленые огурцы, грибы и помидоры и самые вкусные мамины пельмени, в 60-х гг. 
появился знаменитый салат оливье. На столе «Советское шампанское» (страшный де-
фицит), вино и бутылка водки «Столичная». Женщины не пили совсем, даже вино, был 
трезвенником и дядя Ильюша. Так что отдувались за всех папа, дядя Сережа и гости. 
Вся прелесть этих застолий была в пении. Пели очень красиво. Я как самая маленькая 
читала стихи, и меня отправляли спать. Утром все сестренки бежали к елке! Под елкой 
находили сласти и книги.

Очень любимым был праздник 1 Мая. Весна, тепло, музыка. На демонстрацию шли 
со своими школами, с институтами, затем с предприятиями. На Первое мая и праздник 
Октябрьской революции собирались у дяди Сережи. Папа всегда в праздники дежурил, 
на праздники пели песни, разговаривали, очень много вспоминали. Я помню, как все 
смеялись, когда тетя Надя рассказывала, как продавец Зина в очередной раз не смог-
ла сдать экзамен по техминимуму. Когда отчаявшаяся комиссия задала Зине вопрос, 
какую должность занимает товарищ Сталин, Зина ответила, что наш любимый товарищ 
Сталин является заведующим советской властью.

После смерти Сталина стали возвращаться репрессированные старшие това-
рищи отца. Я сидела в уголке и слушала, что они рассказывали. Уже потом я читала 
Солженицына, Шаламова и Волкова, но эти детские первые знания о репрессиях меня 
потрясли. И я поняла, почему так испугался отец, когда к нам пришли из милиции не-
знакомые мне дяденьки, обошли весь дом и спросили отца, почему у нас нет портре-
тов вождей революции. Отец тогда побежал в детскую и принес карточку В.И. Ленина 
в рамке, которую я как-то вырезала из журнала «Огонек» и поставила себе на стол; я 
была пионеркой.

Мы, три сестренки, очень любили своих родителей, мама с папой никогда не руга-
лись, не скандалили между собой, мы не знали других отношений, кроме любви. Нас 
родители никогда не бранили, наверное, не за что было. Мы всегда берегли честь се-
мьи и знали, что подводить папу нельзя. Учились хорошо, работали тоже хорошо.

Старшая сестра Ольга в Иргиредмете проработала 45 лет. Вырастила сына и 
дочь, у нее три внука и внучка, правнук и правнучка. Средняя сестра Надежда — врач-
стоматолог, рано умерла от рака. У нее осталась дочь Танечка. Я проработала на ИЗТМ 
44 года. Вырастила сына и дочь, имею двоих внуков и внучку, воспитала племянницу.

Все мы, сестры, носим фамилию отца. Старшая сестра Ольга, разведясь с первым 
мужем, вновь взяла девичью фамилию, а нам сказала: «Сестренки, мужей может быть 
много, а папенька один».

Родители отца, мои бабушка и дедушка

Фомин Николай Андреевич (1870–1915) из казаков, родился в с. Тельма, участник 
Русско-японской войны 1904–1905 гг. Награжден медалью «За храбрость». После вой-
ны работал приказчиком у купца Еникеева Ибрагима Халеевича.

Фомина (Бобровская) Мария Платоновна (1876–1938) — дочь политического ссыль-
ного за участие в восстании 1863 г. Платона Бобровского. Место рождения не установ-
лено. Вышла замуж в 1897 г. Родила семерых детей, двое умерли в детстве.
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Их дети:
Дочь Фомина Нина Николаевна (1901–2003) родилась в с. Коновалово Балаганско-

го уезда, окончила 2-ю Хаминовскую гимназию, учительствовала в деревнях Балаган-
ского уезда. Вышла замуж в 1921 г. за Белого Илью Владимировича. Нина Николаевна 
была патриоткой и монархисткой, советскую власть признала при М.С. Горбачёве. Име-
ла твердые нравственные устои, никого не осуждала и не обсуждала. Атеистка. Жила 
очень скромно, но чем могла, помогала окружающим. Считала, что у великой России 
никогда не было, нет и не будет друзей. Когда Советский Союз рассорился с Китаем, 
сделала вывод: «Не вспоивши, не вскормивши — врагов не наживешь». Очень горди-
лась своим польским дедом и дворянством.

Ее муж, Илья Владимирович Белый, 1900 года рождения, окончил Промышленное 
училище, преподавал в ремесленном училище № 1 черчение и математику, затем до 
конца жизни преподавал в авиационном техникуме.

Детей у них не было.
Фомин Вениамин Николаевич (1903–1978) окончил Промышленное училище, стал 

механиком. Работал на радиостанциях, последнее место работы — в Патронах. Награж-
ден орденом «Знак Почета». Не женился. Детей не было. Всю любовь и заботу отдавал 
нам, детям своего брата Михаила. Мы жили у него в Патронах на летних каникулах. Он 
с нами ходил за ягодой. Когда заполнилось Иркутское водохранилище, Вениамин Ни-
колаевич купил лодку и возил нас на лодке в Курминский залив. Мы его очень уважали 
и побаивались, приехав на воскресенье в Иркутск, он успевал переделать массу дел 
для родственников и знакомых. Чинил краны, водопроводы, электропроводку, паровое 
отопление. Все, что было неисправно, приводил в нормальное состояние. А вечером 
выводил своих женатых братьев в драматический театр или в театр музыкальной коме-
дии. Был очень щедрым и благородным человеком.

Фомин Михаил Николаевич (1908–1987) — мой отец, речь о нем уже шла.
Фомин Сергей Николаевич (1912–1964) окончил школу и курсы шоферов, но рабо-

тал аккумуляторщиком, так как имел плохое зрение. Был женат на Папенковой Надеж-
де Васильевне, уроженке г. Смоленска 1911 года рождения. Она была эвакуирована в 
Иркутск во время Великой Отечественной войны. Надежда Васильевна была религи-
озным человеком. Благодаря ей мы знали и отмечали религиозные праздники, меня 
она водила в церковь. Она выпекала куличи, красила яйца и выкладывала их на блюдо в 

Фото 1 Фото 2

Фото 1. Николай Андреевич Фомин с женой Марией Платоновной и ее сестрой Таиси-
ей Платоновной Бобровской. Иркутск, 23 июня 1899 г.

Фото 2. Мария Платоновна Фомина с детьми и внучкой. Первый ряд: дочь Нина с му-
жем И.В. Белых, Мария Платоновна, сын Сергей. Второй ряд (слева направо): сыновья 
Александр, Михаил со своей дочерью Ольгой, Вениамин. Иркутск, 1938 г.
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пророщенную зеленую пше-
ницу. Всю родню собирала 
на советские и религиозные 
праздники. Была хорошей ку-
линаркой и рукодельницей.

Детей у них не было.
Фомин Александр Ни-

колаевич (1915–1944). После 
окончания школы работал в 
уголовном розыске вместе с 
братом Михаилом. Старшим 
сержантом погиб в Великую 
Отечественную войну, 3 
апреля 1944 г. Похоронен в 
д. Печихино Ленинградской 
области. Был женат на Мина-
евой Галине, имел дочь Гали-
ну. Вдова и дочь после войны 
уехали из Иркутска в г. Шахты 
Ростовской области.

Мои прадед и праба-
бушка со стороны дедушки — 
Фомин Андрей Николаевич и Фомина Елизавета Гавриловна — указаны в повторном 
свидетельстве о рождении Николая Андреевича Фомина, выданном ЗАГСом г. Усолья. 
У Андрея Николаевича и Елизаветы Гавриловны было двое детей: мой дед Николай Ан-
дреевич и его сестра Елизавета Андреевна, в замужестве Боброва, проживала с се-
мьей в с. Тельма, у нее было трое детей: Константин, дочь Нюта и Федор.

Мои прадед и прабабушка 
со стороны бабушки

Платон Бобровский родился в 1846 (?) г., место рождения неизвестно. Из дворян, 
по конфирмации командующего Виленским военным округом лишен всех прав состо-
яния и дворянского достоинства, сослан в каторжную работу на шесть лет в Нерчин-
ские заводы с 4 ноября 1864 г. В 1869 г. поселен в Идинской волости Иркутской губер-
нии. По семейному преданию, выслан с братом. В алфавите же переселенцев-поляков, 
хранящемся в Госархиве Иркутской области, значатся три Бобровских: Платон, Иван, 
Владислав [5, с. 166, 167, 168]. Предстоит выяснить, откуда эти Бобровские и как они 
роднятся между собой.

Платон женился на бурятке, его внучка Нина Николаевна Белая (Фомина) расска-
зывала, что дедушка был высокий, красивый, строгий, а бабушка маленькая, очень до-
брая, на все случаи жизни говорила «так да ладно», прожила она до 1920 г. Детей у них 
было четверо: два сына и две дочери.

Бобровский Фрол Платонович. Имел двоих сыновей: Александр Фролович — на-
чальник цеха № 3 ИЗТМ, один сын; Евгений Фролович — полковник Советской армии, 
детей не было.

Бобровский Артемий Платонович, 1885 года рождения, родился в с. Коновалово 
Балаганского уезда Иркутской губернии. Окончил юнкерское училище в г. Иркутске. 
После революции преподавал в Кутуликской средней школе в начальных классах. Был 
арестован 11 февраля 1938 г., через месяц расстрелян в Иркутске. Имел двоих дочерей: 
Аделаиду и Евгению.

Таисия Платоновна Бобровская, уехала в Воронеж в 1920-х гг.
Мария Платоновна Фомина (Бобровская) — моя бабушка.
Родня моя — не многочисленная. Так случилось, что детей в семьях было мало, а 

то и вовсе не было, и в основном девочки. Сейчас я ищу своего прапрадеда, отца Ан-

Семья Бобровых. Первый ряд (cлева направо): Елизавета 
Андреевна с мужем Бобровым, неизвестная; второй ряд: 
Константин Бобров, Нюта Боброва, неизвестный, Федор 
Бобров
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дрея Николаевича — Николая Фомина — и других предков. Пытаюсь выяснить родство 
с жившими в Иркутске Курсановыми и Решетниковыми, о которых говорили в нашей 
семье, а также найти потомков Степана Парамоновича Затулея. Работаю в госархиве, и 
да помогут мне Бог и добрые люди!
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руках, неизвестная, Артемий Платонович Бобровский, Нина 
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О ЧЕМ ПОМНИТ СТАРИННАЯ УСАДЬБА В ИРКУТСКЕ

Иркутское общество «Родословие» получило в подарок книгу «Кто мы и откуда. 
История семьи». Автор, Елена Викторовна Чернохвостова-Левенсон, прислала ее из 
Америки, где она сейчас живет. Вторая половина фамилии Елены Викторовны заста-
вила меня вспомнить рассказы моих бабушки и мамы о давних годах их жизни. Из этих 
рассказов я знаю, что семья известного в Иркутске врача Николая Николаевича Бес-
сонова, отца моей мамы, моего деда, жила в 20-х гг. прошлого века на улице Арсеналь-
ской в доме, принадлежавшем купцу Левенсону. В подаренной книге рассказывается 
об одном из родоначальников семьи Левенсонов — Абраме Соломоновиче. Его отец, 
Залман (Соломон) Левенсон, отслужив 25 лет в армии при Николае I, получил положен-
ный ему за это земельный надел в Восточной Сибири, на р. Лене. А Абрам Соломонович 
организовал снабжение хлебом золотых приисков Лены. Разбогатев на этом, он стал 
купцом 2-й гильдии. Примерно в 1897–1898 гг. он перебрался из Качуга в Иркутск и ку-
пил дом. Как пишет автор книги, это был дом № 72 на ул. Графа Кутайсова. Ей, наверное, 
неизвестно, что в те годы улица называлась Арсенальской. Это в 1904 г. в честь ир-
кутского генерал-губернатора она стала называться Графо-Кутайсовской. Сейчас это 
улица Дзержинского.

В Иркутске Абрам Соломонович продолжал заниматься торговым делом. В «Алфа-
вите лиц, служащих в правительственных и частных учреждениях г. Иркутска» за 1901 г. 
значится: «Левенсон Абрам Соломонович. Доверенный торговли крупчаткой Фуксма-
на. Арсенальская ул., соб. дом». Видимо, дело было очень доходным, и уже в начале 
1900-х гг. Левенсон построил около купленного дома целую усадьбу. Он выстроил внут-
ри нее новый дом, флигели и два больших амбара. Флигели размещались в неболь-
шом саду. Усадьба с восточной стороны (к р. Ушаковке) граничила с бывшей усадьбой 
декабриста Трубецкого. В те времена о декабристах почти забыли. Усадьбой в разные 
годы владели разные люди. В 1910-х гг. владельцами числились три сестры Гасс, не-
много позднее — С.Л. Гортикова. С западной стороны тоже были частные владения, в 
1909–1915 гг. — П.П. Кирикова, члена комитета Иркутского общества земледельческих 
колоний и ремесленных приютов для несовершеннолетних преступников.

Бывшая усадьба Левенсона, которой уже более ста лет, стоит и сейчас. Ее дома 
числятся по ул. Дзержинского под номерами 62а, 62б, 62в. Сейчас она охраняется го-
сударством, так как входит как объект исторического наследия в состав комплекса де-
кабристов.

Недавно я и председатель нашего общества Наталия Сергеевна Пономарёва по-
бывали в усадьбе. Мы долго бродили вокруг домов по внезапно выпавшему в марте 
обильному снегу, внимательно все рассматривали, фотографировали. Дома усадь-
бы неплохо сохранили свой прежний вид, несмотря на некоторые современные при-
стройки, пластиковые окна в нескольких местах и установленный кем-то кондиционер. 
От всех строений веет сибирской стариной — добротность, основательность и красо-
та. Подзоры на крышах из ажурного деревянного кружева, резные наличники на ок-
нах, ставни, фигурные балясины на террасах. Даже бревенчатые двухэтажные амбары 
украшены деревянным кружевом (к сожалению, один амбар сильно пострадал от по-

Наталья Николаевна Михайлова,
член правления Иркутского общества 
«Родословие»,
г. Иркутск,
e-mail: meveto@mail.ru

Н.Н. Михайлова
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жара). А на кованой железной двери, ведущей с галереи одного из амбаров в бывшие 
складские помещения, очень хорошо сохранился вензель «А.С.Л. 1902» — как свиде-
тельство того, что амбар был построен Абрамом Соломоновичем Левенсоном в 1902 г.

Наиболее красив одноэтажный дом, стоящий во дворе. А дом с мезонином, выхо-
дящий на улицу, более ранней постройки, проще по декору. Его и купил купец Левенсон, 
приехав в Иркутск.

Во время нашей экскурсии нам встретился гулявший с внуком во дворе один из 
старожилов усадьбы, Александр Алексеевич Шишков. Он охотно рассказал о том, что 
знает сам, и о том, что слышал от очень старой женщины, прожившей в усадьбе много 
лет, которой уже нет в живых. Из этих рассказов выходит, что очень богатый купец жил 
в красивом одноэтажном доме внутри усадьбы. За домом был построен флигель для 
хозяйственных нужд и прислуги (сейчас это жилой дом). В нем имелись большая рус-
ская печь, подполье, кладовые. Наш собеседник с детства, с шестилетнего возраста, с 
начала 1950-х гг., живет в этом доме. Он слышал, что в старинных двухэтажных амбарах 
когда-то были помещения для содержания скота и разной другой живности. В верхних 
помещениях были хранилища для муки, кормов и продуктов. Подвалы амбаров зимой 
забивались льдом, и там хорошо сохранялись целые мясные туши. До сих пор еще су-
ществуют большие кованые крючья, на которых подвешивались эти туши. Один из под-
валов служил для сброса отходов от животных. И этот навоз, пролежав много-много 
лет, был использован новыми жильцами как прекрасное удобрение. Александр Алек-
сеевич говорит, что сам вывозил его на свой огород. Он также обратил наше внимание 
на сохранившийся огромный кованый крюк, подвешенный на толстой балке под дере-
вянным навесом. Видимо, на этот крюк надевался безмен для взвешивания мешков с 
мукой или мясных туш. Усадьба и сегодня хранит приметы жизни и быта богатой купе-
ческой семьи.

Теперь уже никто, кроме нас, внуков Н.Н. Бессонова — меня, моего брата и моей 
сестры (может быть, только сохранились в архивах официальные свидетельства), не 
знает, что в глубине сада находился еще один флигель с мезонином и широкой терра-
сой. Именно его и снимал у хозяина для своей семьи мой дед. Здесь же был кабинет 
доктора для частного приема больных по глазным и внутренним болезням. Когда мы 
в детстве (это было в 40-х гг. прошлого века) просили бабушку показать дом, где они 
жили, она с огорчением говорила, что ни дома, ни сада уже нет. Действительно, в нача-
ле 1930-х гг. в западной части усадьбы Левенсона начались подготовительные работы 
для постройки каменного дома, предназначавшегося для преподавателей сельскохо-
зяйственного института. Этот дом был построен, как говорят его жильцы, приблизи-
тельно в 1935 г. Поэтому-то, очевидно, и был снесен небольшой флигель с мезонином и 
почти вырублен сад. До недавнего времени еще сохранялся небольшой участок густо-
го сада. Мы же увидели лишь несколько покореженных от старости деревьев.

Как пишет Е.В. Чернохвостова-Левенсон, у Абрама Соломоновича и его жены Лии 
Осиповны (Азадовской) было восемь детей — пять сыновей (Гдалий, Михаил, Гавриил, 
Соломон и Иосиф) и три дочери (Шима, Елена и Любовь). Все дети получили среднее, а 
некоторые и высшее образование. Сама Елена Викторовна — жена внука Абрама Соло-
моновича, Вадима Иосифовича. Ее семья уехала из Москвы в Америку в перестроечные 
времена. Все дети Левенсона с ранней юности были увлечены революционными идея-
ми. Даже девушки, учась в гимназии, были членами социал-демократических кружков. 
А сыновья все, кроме одного, самого младшего, Иосифа, были активными участниками 
революционных событий в стране. После революции все они достигли значительных 
успехов, работая в крупных советских учреждениях. И почти у всех был трагический 
конец. Старший, Гдалий, еще до революции, став левым эсером, организовывал тер-
рористические акты. Добывая деньги для своей организации, он участвовал в ограбле-
нии банка. Когда его преследовала полиция, он застрелился. Ему было 20 лет. Соломон 
юношей вступил в партию левых эсеров, а потом стал большевиком. В советское время 
жил в Москве, являлся ответственным инструктором политуправления Наркомата вод-
ного транспорта СССР. В 1938 г. был обвинен в участии в контрреволюционной терро-
ристической организации и расстрелян.

Особенно интересна фигура одного из средних сыновей Абрама Соломоновича — 
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Михаила Левенсона. Еще учась в Иркутском промышленном училище, он стал левым 
эсером. Участвовал в организации террористических актов. Дважды за это помещался 
в Иркутскую тюрьму. При втором аресте ему грозила смертная казнь — он обвинял-
ся в подготовке убийства начальника Сибирской карательной экспедиции генерала 
Ренненкампфа. Михаил организовал вооруженный побег, во время которого погибли 
много заключенных, а также смотритель тюрьмы и его помощник. Михаилу удалось бе-
жать, но он был вынужден до Февральской 
революции находиться в подполье. Снача-
ла скрывался в разных сибирских городах. 
Потом отец помог ему уехать за границу 
(Германия, Франция, Швеция). За грани-
цей он получил высшее образование, стал 
врачом-педиатром. После февраля 1917 г. 
в Петрограде Михаил Левенсон принимал 
активное участие в подготовке Октябрь-
ской революции. После революции стал 
членом президиума Петросовета, был 
членом ВЦИК. В 1918–1920 гг. он жил в Ир-
кутске, являлся членом Иркутского рево-
люционного комитета, который руководил 
борьбой против армии Колчака. В 1920 г. 
власть Колчака пала, он был арестован и 
расстрелян в Иркутске. Под приговором о 
расстреле адмирала среди подписей дру-
гих членов Иркутского ревкома стоит под-
пись Михаила Левенсона. В 1920 г. Михаил 
уехал в Москву, где занимал разные посты 
в структурах Народных Комиссариатов 
внутренней торговли и внешней торговли. 
Был одно время советским торгпредом 
в Италии. В 1937 г. Михаил Левенсон был 
арестован, обвинен в участии в антисовет-
ской троцкистской организации. Расстре-
лян в 1938 г.

Конец самого Абрама Соломоновича 
Левенсона тоже был печальным. После ре-
волюции он потерял дело и все свое иму-
щество. Часть денег ему удалось обратить 
в золото. Он с женой и семьями детей перебрался из Иркутска в Москву. Но там его 
вызвали в ЧК и изъяли все золото. В 1928 г. А.С. Левенсон умер, ему было 74 года.

Мой дед, Н.Н. Бессонов (1871–1941) — потомственный дворянин, уроженец Санкт-
Петербурга, закончил военно-медицинскую академию. В 1897 г. он был направлен на 
работу в Иркутский военный госпиталь. К 1913–1914 гг. дед был женат вторым браком 
(первая его жена, В.Б. Шостакович, скончалась в родах) на моей бабушке Анне Викто-
ровне (Гейбович), дочери польского дворянина, выпускнице Иркутского института им-
ператора Николая I (благородных девиц). В семье к этому времени было шестеро де-
тей (Николай, Юрий, Анна, Сергей, Наталья, Владимир). Наталья Николаевна — это моя 
мама. В эти годы дед снял дом в усадьбе Левенсона. Бессоновы прожили там примерно 
до 1926–1927 гг., переехав потом в государственную квартиру. Годы жизни в уютном 
флигеле в левенсоновском саду, наверное, были счастливыми для семьи. Дед — успеш-
ный и известный в городе доктор медицины, к этому времени полковник, награжден-
ный орденом св. Станислава 3-й степени, статский советник. Он заместитель главного 
врача военного госпиталя, преподает в различных учебных медицинских заведениях 
города, ведет частный прием. Образ жизни семьи был типичным для иркутского свет-
ского общества того времени. В доме были няня, горничная, кухарка, денщик. Имелась 
хорошая библиотека, в том числе из детских книг. Детей учили музыке, верховой езде. 

В саду усадьбы А.С. Левенсона. Анна Вик-
торовна Бессонова (2 ряд, вторая справа), 
няня детей (первая слева) и дети (слева на-
право): Юрий, Анна, Владимир, Наталья, 

Николай, Сергей. Иркутск, около 1915 г.
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Держали лошадей, породистых собак. Бабушка любила устраивать званые обеды, при-
глашая повара из лучшего ресторана. Любили летом пить чай в саду или на террасе 
дома. Гостями были в основном приятели деда, известные в то время врачи, среди них 
Маркевич, Заорский, Москвитин. Играли в карты, музицировали, дед хорошо играл на 
пианино. Бабушка еще с девичьего института была знакома с известной и очень уважа-
емой в Иркутске пианисткой Евгенией Григорьевной Городецкой, которая потом быва-
ла у Бессоновых. Дед был завсегдатаем Офицерского собрания, а в Иркутском обще-
ственном собрании даже входил в совет старшин.

После революции деду пришлось пережить семейную трагедию. Его старший сын, 
Николай, окончил Иркутскую артиллерийскую школу. Когда началась Гражданская вой-
на, он, служа в царской армии, оказался на стороне белых. А другой сын, Юрий, пошел 
добровольцем в Красную армию и тоже стал артиллеристом. Николай был убит в бою, 
ему было 20 лет. А Юрий был награжден одним из первых советских орденов — Боево-
го Красного Знамени. Трудно представить, что чувствовал отец, одинаково любивший 
обоих сыновей. Юрий Николаевич стал писателем. Наиболее серьезный его роман — 
«Восстание» — о революции и Гражданской войне в Сибири и Иркутске. Сын Сергей 
Николаевич, уехав в Москву, стал профессиональным художником. Младшие дети деда 
заканчивали уже советскую школу, учились в иркутских вузах. Владимир, окончив Гор-
ный институт, стал геологом. Сыновья добровольцами ушли на фронт в Великую Отече-
ственную войну и прошли весь путь до Берлина. Сестры Анна и Наталья получили обра-
зование на хозяйственно-правовом факультете университета. Мама и бабушка после 
смерти деда оставались до конца своих дней в Иркутске. Сейчас потомки Бессоновых 
живут в Иркутске, в Москве, в Украине.

Адмирал А.В. Колчак является еще одной «точкой» в пересечении историй семей 
Левенсонов и Бессоновых. Двоюродный брат моего деда, Федор Андреевич Матисен, 
известный военный гидрограф и путешественник, исследователь полярных морей, 
участник пяти полярных экспедиций, многие годы был тесно связан с Колчаком воен-
но-морской службой и дружбой. Но Матисен никогда не интересовался политикой. Они 
оба в одно время учились в Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, вместе 
потом служили мичманами на крейсере «Рюрик» в Свеаборге в Финляндии. Особен-
но близко их свело общее участие в Первой Русской полярной экспедиции под руко-
водством барона Э. Толля (1900–1903). На яхте «Заря» Ф.А. Матисен был помощником 
командира, потом командиром, а А.В. Колчак — штурманом. В 1919 г. Колчак, будучи 

В усадьбе А.С. Левенсона. Иркутск, около 1914 г.
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правителем Сибири, поручил Ф.А. Матисену возглавить гидрографическую экспеди-
цию по Лене к ее устью с целью изучения возможности использования реки в системе 
Северного морского пути. Экспедиция была успешной, усилиями Матисена были зало-
жены основы порта в бухте Тикси в устье Лены в Северном Ледовитом океане. И Колчак, 
и Матисен неоднократно бывали в Иркутске, выступали в Восточно-Сибирском отделе 
Русского географического общества с докладами о результатах полярных экспеди-
ций. Матисен всегда останавливался в доме у брата. В 1919 г., готовясь к экспедиции 
по р. Лене, он мог жить у Бессоновых в усадьбе Левенсона. Федор Андреевич умер и 
похоронен в Иркутске в 1921 г. У деда в доме Левенсона были оставлены после кончины 
Ф.А. Матисена его личные вещи, реликвии, до сих пор хранящиеся в нашей семье.

В бывшей усадьбе Левенсона давно живут другие люди. История же семьи Левен-
сонов и семьи Бессоновых, которых судьба свела когда-то в Иркутске в одной усадь-
бе, — это яркое отражение истории нашей страны прошлого столетия, истории слож-
ной, полной героических и трагических событий и перемен.
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КИРИЛЛОВ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ — 
КРЕСТЬЯНИН, СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЕЦ, ШАХТЕР, 

КОЛХОЗНИК

Кириллов Константин Федорович родился в 1909 г. в д. Большая Ерба (Потехина) 
Знаменской волости Минусинского уезда Енисейской губернии в семье крестьянина.

Рос сиротой. Отец его Федор Иванович — солдат Первой мировой войны — погиб 
в 1915 г. В семье отчима в девять лет заменил уволенного работника.

В 1929 г., когда хозяйство было признано кулацким и семья подлежала высылке, 
Костю вызвали в сельсовет и сказали: «Нам известно, что живешь ты у отчима, И.С. Чер-
нова, в работниках, и тебя мы высылать не будем». Костя спросил: «А мать оставите?» 
Ответили: «Нет. Мать — жена кулака». «Тогда и я не останусь», — был ответ. И разделил 
Константин все тяготы, лишения, нужду и голод со своей матерью и миллионами рас-
кулаченных крестьян.

Весной 1930 г. привезли их на лесозаготовки в Абанский район Красноярского 
края. Летом заготовленный лес ссыльные сплавляли по р. Чуне, Бирюсе и далее по Ан-
гаре и Енисею до г. Енисейска. На чунских и ангарских порогах плоты разбивало, люди, 

бывало, тонули. Попадал и Костя между бревен разбитого 
плота, но смог выбраться.

Осенью 1931 г. спецпереселенцев по запросу Рудо-
управления Восточно-Сибирского края привезли в Черемхо-
во для работы в шахтах.

Первое время было очень страшно в подземелье с едва 
светящейся керосиновой лампой Вольфа крестьянину, при-
выкшему работать под открытым небом. Но быстро освои-
лись новоиспеченные горнорабочие. Константина определи-
ли в забойщики шахты № 5. Потом перевели в крепильщики. 
В шахте он, как и другие «кулаки», скоро стал ударником. Со-
хранилось трудовое удостоверение за 1934 г., где записана 
выработка Кириллова Константина с июня по декабрь месяц. 
Все месяцы задание выполнял он больше чем на 100 % (от 107 
до 132 %).

В голодный 1933 год за ударный труд получал он в шах-
терской столовой лишний половник баланды (суп, в котором 
крупинка за крупинкой бегает с дубинкой да плавает несколь-
ко кусочков капустного листа) и несколько ложек гороховой 

каши. Многие шахтеры слабели от голода, калечились в забоях. Таких выводили «на 
поверхность» в спецпереселенческую сельхозартель «Перековка» в пос. Гришево или 
Шадрино. Вот в шадринскую бригаду и направили Костю Кириллова после того, как од-
нажды пришлось ему подпирать плечом лежку, пока напарник подбивал под нее стойку 
в угрожающем обвалом забое. Надсадился мужик и в шахтеры больше не годился.

Осенью 1937 г. определили К. Кириллова в огородную бригаду, потом на молотьбу 

Галина Константиновна Кириллова,
кандидат географических наук,
член Иркутского общества «Родословие»,
г. Иркутск,
e-mail: galina-kirillova-1937@mail.ru
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в полеводческие бригады. Весной 1938 г. бригадир, впоследствии знаменитая Маша 
Воронцова, видимо, заметила у Кости какие-то способности и назначила звеньевым.

Сельхозартель была преобразована в колхоз «Новая жизнь» и переведена на заим-
ку Сафроново. Колхоз успешно развивался. Не зря комендант П. Непокрытых говорил: 
«Здесь дело будет. Здесь тружеников собрали».

В 1940 г. Кириллова отправили на курсы при Тулунской селекционной станции 
учиться на заведующего хатой-лабораторией, поскольку агрономов не хватало. Гра-
моту Костя освоил сам (отчим не 
пустил его в школу). Эти курсы 
оказались единственным «уни-
верситетом» в его жизни. Любо-
знательность, природный творче-
ский ум, постоянное стремление 
узнавать новое сделали его спе-
циалистом в своем деле. Вернул-
ся в колхоз с курсов агротехником. 
Отвели ему кабинет, где было все 
необходимое для агрономической 
работы. Выделили опытное поле, 
на котором испытывал Кириллов 
новые сорта, выведенные в Тулуне 
и Иркутском сельхозинституте.

В те годы в Сибири начали 
распространять садоводство. 
Сафроновский агротехник тоже 
заложил колхозный сад. Потом 
этот сад под руководством садо-
вода-мичуринца Федора Ивано-
вича Мишурова славился на всю 
область. Сад занимал площадь 
20 га, выросли в нем не только 
малина, смородина, вишня, об-
лепиха, но и даже стелющиеся 
яблони (сад уничтожили в 1964 г., 
при разработке угля Сафронов-
ским разрезом). А тогда при за-
кладке сада колхозные мужики 
посмеивались над Кирилловым: 
«Косте делать нечего, так он сухие 
прутики возит».

Началась война. Колхоз «Новая жизнь» стал уже крепким хозяйством. В 1940 г. был 
очень хороший урожай. На трудодни выдали по 16 кг зерна. На этом хлебе подержались 
всю войну. Колхозом руководил настоящий хозяин Андрей Парфенович Подпорин — 
строгий, умный организатор. А колхозники-«кулаки» умели трудиться и к колхозному 
делу и добру относились по-крестьянски рачительно.

В соседних, «вольных», колхозах, напротив, дела шли плохо. Поля зарастали, люди 
голодали. Такие заросшие сорняками поля в 1943 г. из колхоза им. Димитрова (д. Бело-
бородово) передали в колхоз «Новая жизнь». На этих землях организовали новую бри-
гаду, которую поручили Константину Федоровичу.

Первую весну бригада чистила поля. По межам лежали валами выбороненные кор-
невища пырея. Урожай в этот год, конечно, собрали небольшой. За лето обустроили 
полевой стан с общежитием для рабочих, столовой, конным двором, током. Крыши тока 
и конного двора были соломенными. «Кулаки»-украинцы были мастера крыть соломой.

В бригаде кроме бригадира обычно работало 3-4 взрослых мужчины уже непри-
зывного возраста или инвалиды: конюх — дедушка Сергей Чанчиков, подеревщик — 
дедушка Артемий Александров, его дело было обеспечить бригаду вилами, граблями, 

Расчетная книжка спецпереселенца. 1933 г.

Трудовое удостоверение о выработке плана 
К.Ф. Кирилловым. 1934 г.
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черенками к тяпкам и т. п., а также ремонтировать телеги, сани, Леонид Ковалёв — ин-
валид по зрению — пахарь и сеяльщик. Поварихой была Аня Мурзабаева.

Пахали, сеяли, жали, косили на лошадях и быках. Обучали быков ходить в ярме все 
те же украинцы (дедушка Козик). Основной рабочей силой были мальчишки 13–17 лет, 
безотцовщина. Отцы у одних сгинули в черном 37-м, у других уже сложили головы на 
фронте. Приводили в бригаду ребят матери и просили бригадира быть по-отцовски 
строгим к их чадам. Вот фамилии некоторых юных хлеборобов: Боря Иванов, Костя Ох-
рименко, Юра Гордеев, Вася Глумов, Леня Кочкин, Петя Сычкин и Ваня по кличке Косой.

На Кириллов стан (так 
называли бригаду) ребя-
тишки шли охотно и ра-
ботали не по одному лету. 
Объясняли это тем, что 
бригадир не матерится и в 
столовой дают добавку. До-
бавка получалась из того, 
что весной, когда только 
вытаивали на токах других 
бригад вороха отходов (вы-
севок), Кириллов отправ-
лял туда поварих с решета-
ми. Отходы еще и еще раз 
пересеивали. Набиралось 
сколько-то зерна, которое 
на ручных жерновах раз-
малывали до крупы. Из нее 
и получалась «добавка» — 
каша.

В последние военные годы стали посещать бригаду корреспонденты районной га-
зеты «Колхозник», областной — «Восточно-Сибирской правды» и Восточно-Сибирской 
студии кинохроники. Попали в кинохронику кадры, снятые в победную весну 1945 г. 
Бригадиру журналист прислал фотографии (контактные, 2 х 3 см), на которых были 
сфотографированы К.Ф. Кириллов у сеялки, запряженной парой лошадей (их звали 
Верка и Марта), и сеяльщик Леонид Ковалёв. А на другом снимке — вспашка поля на 
быках. Пахарь — Гареев. Бригада была передовой, семеноводческой.

Лето 1946 г. выдалось сильно засушливым. На посевы напала саранча. Для борь-
бы с ней на поля вывозили колхозных кур, химических средств тогда не было. Не знаю, 
помогало ли это хлебам, но яйценоскость кур резко увеличивалась, а расходы кормов 
сокращались. Пшеница в тот год выросла низкая. Пришлось рвать руками, поскольку 
жатки не скашивали. В колосках было по два-три зерна. Голодно стало в Сафроновке. 
Даже в войну так не было. Хлеб пекли из непросеянной овсяной муки, т. е. с мякиной.

Зимой 1946/47 г. на заседании правления колхоза К.Ф. Кириллов предложил рас-
пахать целинные земли, которые принадлежали колхозу и использовались как покосы 
и пастбища (участок Каменка). Правление поддержало это предложение и поручило 
дело инициатору, оставив за ним и старую бригаду. Вот и метался Константин Федоро-
вич между Кирилловым станом и Каменкой (расстояние 20 км, а машины у бригадира 
не было, лишь лошадь), где не только пахали целину (трактористы Абдрахман Гайфулин, 
Абдрахман Вахитов, Александр Итыгин и др.), но и строили полевой стан.

Весной 1948 г. целину засеяли. И труд людей окупился с лихвой. Осенью на Камен-
ке, на току, лежали горы зерна. Убирали пшеницу по предложению комбайнера Николая 
Бабкина сцепом двух комбайнов «Сталинец», а возил их на тракторе СТЗ тракторист 
Садрислам Зубаиров.

Колхоз рассчитался с госпоставкой зерна. Колхозники хорошо получили на тру-
додни. Мука из каменской пшеницы была отличного качества. Из нее сафроновские 
бабы пекли пышные караваи, а пироги, шаньги и калачи были как из «крупчатки».

В газете «Восточно-Сибирская правда» был опубликован указ Президиума Вер-

Полеводческая бригада К.Ф. Кириллова. 1944 г.
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ховного Совета СССР от 28 мая 1949 г. «О награждении передовиков сельского хозяй-
ства Иркутской области». В Черемховском районе орденом Ленина был награжден 
один колхозник — бригадир колхоза «Новая жизнь» К.Ф. Кириллов за урожай пшеницы 
в 23,9 ц с га на площади 65 га. По тем временам это был очень высокий урожай. По-
мощник бригадира Петр Федорович Песегов и комбайнер Николай Федорович Бабкин 
(оба фронтовики) были награждены орденами Трудового Красного Знамени. Рабочих 
бригады Михаила Берсенева, Владимира Мезникова, Александра Салова наградили 
медалями.

Вручали ордена и медали после посевной в июне 1949 г. Был организован специ-
альный поезд, который вез в Иркутск колхозников за наградами. На Иркутском вокза-
ле встречали тружеников полей с оркестром. Торжество проходило в драматическом 
театре. Константин Федорович был избран от Черемховского района в почетный пре-
зидиум.

В Сафроновку вернулись с массой впечатлений, искренней благодарностью за то, 
что их нелегкий труд оценило государство, и с намерением работать еще лучше.

Урожаи в 1949 и 1950 гг. были выше, и К.Ф. Кириллова дважды представляли к зва-
нию Героя Соцтруда. Но награды он не получил, поскольку по Положению о наградах 
учитывались при присвоении звания достижения всего колхоза. А колхоз «Новая жизнь» 
показателями по животноводству «не вышел». Но за эти урожаи в бригаде Кириллова 
получили ордена Ленина комбайнер Н.Ф. Бабкин и помощник бригадира А. Зайнагаб-
динов.

Зимой 1951 г. К.Ф. Кириллову поручили руководить овощеводческой бригадой, ко-
торая пришла в полный упадок после отъезда Маши Воронцовой. Сменилось несколь-
ко бригадиров, и вот на прорыв решили кинуть все вывозящего человека. Константин 
Федорович отказывался. Даже обратился в райком партии, где в это время первым 
секретарем был Апрелков. На доводы Кириллова, что он не умеет выращивать овощи, 
а умеет выращивать хлеб, секретарь сказал: «Хлеб мы можем привезти с Украины, а 
шахтерам нужны овощи, и их надо выращивать здесь». Так Кириллов стал овощеводом.

Пришлось начинать почти с нуля. К участку, где располагались парники, подступал 

угольный разрез «Северный». На бригадном стане не оказалось годного к работе ин-
вентаря. Пришлось обращаться в правление за помощью. И все же парники на новом 
месте были заложены вовремя, выращены ранние овощи, рассада. В черемховские 
столовые стали поступать зеленый лук, редис и др., а на базаре каждый базарный день 

Фото 1 Фото 2

Фото 1. Путевка на ВДНХ, выданная К.Ф. Кириллову. 1954 г.

Фото 2. Овощеводческая бригада колхоза им. Сталина с урожаем помидоров. 1952 г.
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была подвода, с которой торговали колхозными овощами. В кассу колхоза им. Сталина 
(так стал называться колхоз после объединения с соседним колхозом д. Огородниково) 
потекли живые деньги. Планы перевыполнялись. В награду осенью 1954 г. бригадиру 
Кириллову дали путевку в Москву на недавно открывшуюся Выставку достижений на-
родного хозяйства (ВДНХ).

Бригаде поручили выращивать семена овощей: лука-севка, капусты, редиса, огур-
цов, турнепса. Семеноводство тоже стало давать доход. Работники, занятые на вы-
ращивании семян, получали дополнительную оплату от конторы «Сортсемовощ». За 
высокие показатели в семеноводстве бригада была участником ВДНХ, а бригадира на-
градили Большой серебряной медалью и ценным подарком (радиолой).

В конце 50-х гг. колхоз реорганизовали в совхоз и присоединили к уже существо-
вавшему совхозу «Красный забойщик». Сменилось руководство. Бригадир Кириллов 
стал неугоден управляющему отделением (не согласился на махинации). Его освобо-
дили от занимаемой должности и послали ремонтировать телятник, а потом грузчиком 
на склад. Здоровье с шахтерских времен не позволяло выполнять эту работу.

Случайно Константин Федорович встретился с председателем колхоза им. XIX 

Фото 1
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Фото 1. Удостоверение к Большой серебряной медали ВДНХ. 1962 г.

Фото 2. Константин Федорович Кириллов с дочерью, агрономом Л.К. Кирилло-
вой (слева от него) и работницами теплицы. 1962 г.

Фото 3. Бригадир К Ф. Кириллов (слева) и агроном МТС Н.Г. Житов на участке се-
менного лука. 1953 г.

Фото 4. К.Ф. Кириллов (справа) с жеребцом по кличке Иркут. 1966 г.
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партсъезда Павлом Ивановичем Кириндасом, который в студенческие годы проходил 
практику в бригаде Кириллова и хорошо его знал. Узнав о его проблеме, Павел Ивано-
вич с радостью предложил ему работу овощевода в д. Петровке.

Сафроновка уже готовилась к сносу. Было очень тяжело уезжать от односель-
чан, ставших почти родными, но семья была вынуждена переехать в Петровку. Весной 
1960 г. Константин Федорович принял овощеводческую бригаду и тепличное хозяйство. 
И здесь он трудился достойно.

Последние годы перед пенсией он попросил освободить его от бригадирства и 
стал работать старшим конюхом. На конеферме кроме рабочих коней содержали чи-
стокровных, породистых лошадей, которые выступали на ипподроме в Иркутске. Кон-
стантин Федорович как истинный крестьянин очень любил лошадей и очень ответ-
ственно относился к порученному делу. Лошади совхоза «Петровский» (здесь тоже стал 
совхоз) часто занимали на бегах призовые места. Особенно отличались выращенные 
К.Ф. Кирилловым Иркут и Фергана. С должности конюха ушел Константин Федорович 
на пенсию и переехал с женой жить в Иркутск в семью дочери.

Все годы трудовой жизни он был общественником. Неоднократно его избирали де-
путатом сельсовета, был инспектором по качеству, даже парторгом (в партию вступил в 
1955 г., после многих предложений. Все отказывался, объясняя это своей малограмот-
ностью). До конца жизни (1980) оставался деятельным, интересующимся всем на свете. 
Много читал, посещал ипподром, занимался своим любимым делом на даче. Здесь к 
нему часто обращались за советом. И он как истинно интеллигентный человек никогда 
не навязывал своего мнения. Говорил обычно: «Я это делаю так… Попробуйте».

А каким он был семьянином, сыном, мужем, отцом, дедушкой! Строгий, добрый, 
надежный. На таких людях, говорят, земля держится.
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О СМЕРТЯХ: ОТ ЧЕГО УМИРАЛИ В СТАРИНУ

Наша жизнь на этой земле — временна, она неизбежно заканчивается смертью. 
На то «воля Божия». Причинами смерти являются сотни известных сегодня болез-
ней. В наши дни в свидетельстве о смерти пишется точный диагноз, устанавлива-
емый медицинскими работниками. В прошлом причина смерти определялась при-
ходскими священниками, записываясь в церковных метрических книгах в той части, 
которая называлась «Об умерших». В XVIII–XIX вв. священники вообще, а сельские в 
особенности были людьми малообразованными. Поэтому верного обозначения при-
чин смерти ожидать от них не приходилось. Листая сегодня метрические книги, мож-
но встретить множество забавных, а подчас курьезных диагнозов, от чего умирали 
люди в старину.

Во времена оны частые роды и большая детская смертность были явлением обыч-
ным. Женщины рожали по 15–16 погодков, но половина, а то и более детей умирало в 
раннем возрасте. «Бог дал, Бог взял» — говорили в народе, философски относясь к 
детской смертности. Подчас рождение и смерть младенца разделялись днями, а то и 
часами. Иногда нежизнеспособность младенца была очевидна, и тогда в метрических 
книгах появлялись следующие записи:

5 января 1914 г. «крестьянина Лыхинской деревни Ксенофонта Иванова Лыхина 
сын Павел», 15 дней, — «слаб родился» [1].

20 июня 1908 г. «крестьянина Конецлужной деревни Афонасия Миронова Раздиа-
конова сын младенец Кирил», 1 месяца, «от природной слабости» [2].

11 января 1889 г. «крестьянина Копыловского селения Петра Яковлева Шишкина 
сын Павел», 5 месяцев, «от врожденной слабости» [3].

14 октября 1890 г. «младенец Фекла, дочь крестьянской девки Анастасии Андрее-
вой Ощепковой», 16 дней, «от слабости младенческой» [4].

25 июля 1852 г. «Беренгиловской деревни крестьянина Андриана Михайлова Лыхи-
на сын Илия», 13 дней, «от слабого телосложения» [5].

Среди наиболее распространенных причин младенческих смертей раньше указы-
валась одна не вполне понятная сегодняшнему человеку. Вот несколько записей, сде-
ланных в разных метрических книгах:

10 сентября 1787 г. Подкаменской волости деревни Чугуевской «у крестьянина 
Ивана Дмитриева дочь младенец Мария умре в болезни, называемой родимцем», 1 не-
дели [6].

5 августа 1802 г. «Банщековской [деревни] у крестьянина Луки Дмитреева сын Си-
меон умре в родимце», 4 месяцев [7].

10 мая 1908 г. «крестьянина Ульканского села Ивана Петрова Красноштанова 
дочь младенец Александра», 1 месяца, «от родимца». Через несколько дней, 16 мая, у 
того же Ивана Красноштанова скончалась от родимца и вторая дочь того же возраста, 
близнец Ирина [8].
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Что же это за родимец такой? Оказывается, родимцем, или родимчиком, называ-
ли раньше болезненный припадок, сопровождавшийся судорогами и потерей созна -
ния [9].

К понятию «родимец» была близка и другая причина детских смертей, в разных ва-
риациях записывавшаяся так:

26 июля 1828 г. «Кондрашенской деревни у крестьянина Григорья Баракова дочь 
младенец Елена», 3 месяцев, «умре в младенческой болезни» [10].

22 января 1851 г. «Горбовской деревни крестьянина Ивана Иванова Горнокова дочь 
младенец Параскева», 4 месяцев, «младенческою смертию» [11].

1 января 1826 г. «Беренгиловской деревни крестьянина Зиновия Лыхина дочь мла-
денец Анисия», 6 дней, «младенческим припатком» [12].

11 июля 1907 г. «крестьянина Ульканского селения Иннокентия Анемподистова 
Красноштанова дочь младенец Таисия», 2 месяцев, «от младенческой» [13].

Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка», «младенческая» — 
это «род судорог или падучей младенцев» [14]. А слово «падучая (болезнь)» объясня-
лось В.И. Далем как «томительная немочь, при коей человек по временам внезапно па-
дает без памяти, в корчах» [15].

Очень часто в метрических книгах фиксировались не названия болезней, от кото-
рых умирали дети, а внешние проявления, симптомы болезней:

5 апреля 1802 г. «Беренгиловской [деревни] у крестьянина Степана Лыхина сын Ва-
силей умре от кашлю», 9 месяцев [16].

27 марта 1802 г. «Беренгиловской деревни у крестьянина Андрея Никитина дочь 
Пестелиния умре в кашельной болезни», 1 года [17].

30 апреля 1891 г. «младенец Павел, сын крестьянина Прокопия Николаева Ощепко-
ва села Манзурского», 1 год 10 месяцев, «от боли горла» [18].

15 июня 1808 г. «у крестьянина Петра Дмитреева сын младенец Егор», 5 месяцев, 
«умре от опухоли горла» [19].

2 декабря 1861 г. «Лыхинской деревни крестьянина Ермила Вонифатова Лыхина 
дочь Евдокия», 5 лет, «от горловой болезни» [20].

21 марта 1908 г. «Вонифатий, сын крестьянина Лазаревской деревни Иоанна Крас-
ноштанова», 10 лет, «от горловой» [21].

19 октября 1824 г. «Кондрашенской деревни у крестьянина Самойла Тараканова 
сын Симеон», 8 месяцев, «умре в горячке» [22].

9 июля 1908 г. «крестьянина Ульканского селения Василия Гермогенова Краснош-
танова сын младенец Стефан», 7 месяцев, «от поносу» [23].

7 сентября 1911 г. «Банщиковского селения крестьянина Иннокентия Егорова Дми-
триева сын Георгий внебрачной», 1 года, «от поноса и рвоты» [24].

23 августа 1850 г. «Кондрашинской деревни крестьянина Никифора Михайлова Ба-
ракова дочь младенец Елена», 2 лет, «от внутренной боли» [25].

Встречается в метрических книгах и немало других причин детских смертей:
22 июня 1828 г. «Натальинской деревни у крестьянина Димитрия Васильева Еме-

льянова сын младенец Афанасий умре», 2 лет, «от изпугу» [26].
25 сентября 1907 г. «крестьянина Казимировской деревни Симеона Яковлева 

Красноштанова дочь младенец Татиана», 3 лет, «от обжега» [27].
1 октября 1917 г. «Лыхинской деревни крестьянина Лавра Николаева Лыхина сын 

Михаил», 2 лет, «от рахитизма» [28].
30 марта 1862 г. «Банчиковской деревни крестьянина Михаила Михайлова Дмитри-

ева сын младенец Андрей», 2 лет, «горловой жабой» [29].
6 апреля 1866 г. «Банчиковской деревни крестьянина Василия Иванова Дмитриева 

сын младенец Николай», 3 лет, «жабою» [30]. Под жабой в те времена понималось не-
сколько разнородных болезней горла, глотки и зева (в том числе ангина), а также бо-
лезнь сердца, сопровождавшаяся удушьем [31].
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Ну и конечно, уносили детей всевозможные «поветрия» — эпидемии:
23 января 1909 г. «Иннокентий, сын крестьянина Казимировской деревни Харитона 

Самуилова Красноштанова», 7 лет, «от кори» [32].
12 апреля 1885 г. «Подкаменской Николаевской церкви священника Прокопия Коко-

улина сын Николай», 4 лет, «от дифтерита» [33].
18 августа 1878 г. «Копыловской деревни крестьянина Степана Яковлева Шишкина 

дочь младенец Елена», 3 месяцев, «от коклюша» [34].
7 ноября 1849 г. «Сукнёвской деревни крестьянина Мамонта Лыхина сын Ион», 3 

лет, «скарлатиною». Через месяц с небольшим, 16 декабря, у Мамонта Лыхина от скар-
латины же скончалась и дочь Васса 3 лет [35].

24 июля 1808 г. Сполошенского погоста крестьянина «Григория Тараканова сын 
младенец Никифор умре», 2 лет, «в оспеном поветрии» [36].

10 сентября 1808 г. «у крестьянина Луки Дмитрева дочь младенец Мария», 6 меся-
цев, «умре в натуралной оспе» [37].

А бывало и так, что дети умирали в результате попыток предотвратить несчастье:
15 августа 1888 г. крестьянина села Манзурского «Прокопия Николаева Ощепкова 

младенец Александра», 6 месяцев, «от дурного привития оспы» [38].

Высокая смертность наблюдалась и среди рожениц. Крестьянские женщины, ро-
жавшие не в больницах, а дома с помощью повитух, а то и без оных, далеко не всегда 
разрешались от бремени благополучно:

26 января 1825 г. «Беренгиловской деревни крестьянина Михаила Лыхина жена 
Агафия Иоакимова дочь умре», 25 лет, «в родах младенца» [39].

23 ноября 1834 г. «Сполошенского погоста крестьянина Андрея Тараканова жена 
Фекла Васильева», 18 лет, «от рождения младенца» [40].

9 мая 1908 г. «крестьянская жена Конецлужной деревни Евдокия Феодорова Раз-
диаконова», 45 лет, «от родов» [41].

14 мая 1908 г. «крестьянская жена Ульканского селения Анастасия Николаева Крас-
ноштанова», 40 лет, «от родильной горячки» [42].

5 ноября 1832 г. «Кондрашенской деревни крестьянина Симеона Маркелова Тара-
канова жена Наталья Иванова», 30 лет, «с роду замучилась» [43].

4 июня 1915 г. «крестьянина Лыхинской деревни Александра Феофанова Лыхина 
жена Елена Егорова», 29 лет, «от неправельных родов» [44].

15 апреля 1837 г. «Чечуйской слободы у крестьянина Григорья Попова жена Марфа 
Никонова», 30 лет, «умре от бремени младенцов» [45].

В народе к смерти относились спокойно, как к естественной неизбежности. «Сколь-
ко ни жить, а смерти не отбыть (не миновать)», «Не на живот рождаемся, а на смерть» — 
гласят русские пословицы. Народные философы приговаривали: «От смерти не посто-
ронишься», «смерть причину найдет». И причины, конечно, находились:

4 марта 1906 г. «крестьянин Казимировской деревни Иван Григорьев Красношта-
нов», 56 лет, «от простуды» [46].

1 июня 1851 г. «Беренгиловской деревни крестьянская дочь девица Агафия Никола-
ева Лыхина», 25 лет, «простудной горячкой» [47].

5 января 1825 г. «Гребенской деревни у крестьянина Якова Хохлушина жена Екате-
рина Алексеева», 32 лет, «умре в болезни горячке» [48].

5 мая 1871 г. «Настасия Прокопьева, жена тункинского крестьянина Данила Заха-
рова Томилова», 51 года, «от колотья в груди» [49].

3 апреля 1876 г. «Копыловой деревни крестьянин Алексей Петров Копылов», 67 лет, 
«от грудной боли» [50].

25 октября 1859 г. «Кондрашинской деревни крестьянская жена Надежда Петрова 
Баракова», 56 лет, «болезнью в груди» [51].

4 декабря 1849 г. «Сукнёвской деревни крестьянин Адриан Петров Лыхин», 42 лет, 
«от удушья» [52].

17 марта 1862 г. «Копыловской деревни крестьянина жена Евдокия Зиновьева Ко-
пылова», 57 лет, «удушьем» [53].
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27 декабря 1828 г. «Кондрашенской деревни крестьянская дочь девица Дария Ба-
раковых», 35 лет, «умре в чахотке» [54]. Чахоткой раньше звался туберкулез легких.

19 декабря 1831 г. «Сполошенского погоста крестьянина Иосифа Алексеева Тара-
канова жена Анна Сергеева», 63 лет, «долговременной чахоткой» [55].

13 июня 1831 г. «Беренгиловской деревни крестьянин Петр Григорьев Лыхин», 
47 лет, «лихорадкою» [56].

24 мая 1853 г. «Копыловской деревни крестьянская жена Татьяна Иванова Копыло-
ва», 21 года, «от лихорадки» [57].

8 июля 1882 г. «Орлинской волости поселенец Тихон Пероненко», «от апоплексиче-
ского удара» [58]. Это то, что сегодня мы называем инсультом.

21 июля 1871 г. «Иннокентий Захаров Бутаков, [тункинский] казак», 36 лет, «от апо-
плексии в мозгах скоропостижно умер» [59].

29 января 1860 г. «Лыхинской деревни крестьянская вдова Анастасия Трифонова 
Лыхина», 64 лет, «от удара» [60]. При этом неясно, что за удар приключился: то ли апо-
плексический, то ли действительно кто-то ударил.

10 января 1819 г. «Горбовской деревни крестьянин Иван Алексеев Дьяконов», 70 лет, 
«умре в болезни сердечной» [61].

2 июля 1861 г. «Нижнетунгусского Преображенского прихода Ждановской деревни 
крестьянская дочь девка Ирина Ларионова Жданова», 32 лет, «сердечной болезнию» 
[62].

16 августа 1871 г. «Мария Яковлева, жена [тункинского] казака Софрона Васильева 
Кистенева», 44 лет, «от биения сердца» [63].

22 сентября 1879 г. «земского заседателя III участка Иркутского округа, губерн-
ского секретаря Алексей Петрова жена Афанасия Иоакимова», 24 лет, «от воспаления 
кишек» [64].

3 марта 1882 г. «Копыловской деревни отставной унтер-офицер (каптенармус) 
Сильверст Васильев Копылов», 46 лет, «от кишечной болезни» [65].

4 апреля 1855 г. «Сукнёвской деревни крестьянин Сергий Николаев Романов», 46 
лет, «от желтухи» [66]. Желтухой и сегодня называют гепатит.

13 июня 1827 г. «Натальинской деревни крестьянина Василия Емельянова дочь де-
вица Александра умре», 16 лет, «в опухоле» [67].

17 января 1838 г. «Банчековской деревни крестьянин Егор Алексеев Жарников», 52 
лет, от «опухольной болезни» [68].

15 февраля 1840 г. «вдова крестьянина Кондрашинской деревни Елена Иванова 
Баракова», 70 лет, «от водяной болезни» [69]. Имелась в виду болезнь, при которой в 
полостях и тканях тела скапливалась жидкость — «вода» [70].

9 марта 1866 г. «Копыловской деревни крестьянин Петр Варфоломеев Копылов», 
54 лет, «от водяной» [71].

11 октября 1883 г. «поселенца Петропавловской волости Ивана Петухова жена Вас-
са Александрова», 45 лет, «от водянки» [72].

25 декабря 1850 г. «Сукнёвской деревни крестьянин Савва Николаев Романов», 60 
лет, «от грыжи» [73].

12 июля 1912 г. «Александр Григорьев Красноштанов, крестьянин Вологинской де-
ревни», 59 лет, «от паралича мочевого» [74].

18 августа 1858 г. «Беренгиловской деревни крестьянин Василий Лукин Лыхин», 21 
года, «от кровавого поносу» [75].

1 апреля 1863 г. «Горбовской деревни поселенца Феодора Мызникова жена Ната-
лия», 48 лет, «от истечения крови» [76].

30 июня 1883 г. «Киренского казачьего полка отставного урядника Хрисанфа Бута-
кова жена Александра Корнилова», 34 лет, «от пьянства» [77].

2 октября 1832 г. «Кондрашенской деревни крестьянин Иван Федоров Бараков», 52 
лет, «сумашествие» [78].

Нередко приходские священники расписывались в своей медицинской беспо-
мощности, определяя причины смерти следующим образом:
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7 октября 1802 г. «Беренгиловской [деревни] крестьянин Петр Корнилов сын Лы-
хин», 68 лет, «умре от внутренной болезни» [79].

16 июня 1840 г. «Кондрашенской деревни крестьянин Стефан Калистратов Тарака-
нов», 44 лет, от «нутренной болезни» [80].

11 мая 1856 г. «Манзурской Введенской церкви пономарь Григорий Тимофеев 
Ощепков», 45 лет, «от внутренной» [81].

4 октября 1831 г. «Натальинской деревни крестьянин Василий Иванов Емельянов», 
86 лет, «в натуральной болезни» [82].

27 июля 1805 г. «у крестьянина Василья Копылова жена Евлампия», 28 лет, «натурою 
помре» [83].

29 декабря 1826 г. «Сполошенского погоста крестьянская дочь девица Устиния 
Яковлева Пшенишных умре», 70 лет, «в натуральной» [84]. К слову сказать, что девицей 
раньше называли женщину даже в преклонном возрасте, если она не выходила замуж.

24 июля 1840 г. «Манзурской Введенской церкви пономаря Григория Ощепкова 
дочь девица Вера», 8 лет, «натуральною» [85]. Что за «натуральная» смерть могла быть 
у восьмилетней девочки? Но некоторые, видимо, умирали более «натурально», чем 
остальные прихожане.

Ко второй половине XIX в. и священники стали более образованными (к тому вре-
мени все они обязаны были закончить по крайней мере семинарию), и на правильную 
регистрацию причин смерти церковные власти стали обращать особое внимание. По-
этому в метрических книгах появляются уже настоящие медицинские диагнозы (на-
сколько они верны, это другой вопрос):

29 августа 1909 г. «Алексей, сын крестьянина Казимировской деревни Илии Ми-
хайлова Красноштанова», 5 месяцев, «от гриппа» [86].

29 июня 1873 г. «Копыловской деревни крестьянин Василий Петров Копылов», 32 
лет, «от воспаления легких» [87].

11 декабря 1870 г. «Копыловской деревни крестьянин Ферапонт Петров Копылов», 
57 лет, «от воспаления грудной плевы» [88].

26 ноября 1878 г. «Кондрашинской деревни крестьянин Феодор Исидоров Бара-
ков», 22 лет, «от тифа» [89].

3 августа 1879 г. «крестьянин из казаков Тункинского села Александр Иванов 
Ма…ского», 54 лет, «от катара в желудке» [90].

15 июня 1908 г. «крестьянин Ульканского селения Василий Ильин Красноштанов», 
53 лет, «от рака» [91].

11 марта 1910 г. «Банщиковского селения крестьянина Поликарпа Феофанова Дми-
триева жена Мария Васильева», 32 лет, «от рака желудка» [92].

14 мая 1895 г. «жена крестьянина села Манзурского Николая Григорьева Ощепкова 
Анастасия Гаврилова», 53 лет, «от рака внутреннего» [93].

Естественным концом жизни в народе считалась смерть от старости. Достойно 
умереть в глубокой старости означало то же самое, что достойно прожить жизнь. Люди 
говорили: «Умел пожить, умей и умереть! Не умел жить, так хоть сумей умереть!»

Ни в одной из просмотренных метрических книг ни разу не было указано причиной 
смерти намеренное лишение себя жизни. Самоубийство считалось большим грехом, 
преступлением перед самим собой и перед другими людьми. Самоубийц не отпевали и 
не хоронили на церковном кладбище. «Удавился, так сатане обручился» — гласила рус-
ская пословица. Поэтому старики, даже те, кто полностью исчерпал свои физические 
силы, тем не менее, терпеливо ожидали естественного конца:

31 октября 1873 г. «отставной солдат Ксенофонт Филиппов Плотников», 103 лет, «от 
старости» [94].

5 января 1889 г. «умершего пономаря Чечуйской церкви Афонасия Пономарёва 
жена его Минодора Ермилова», 93 лет, «от глубокой старости» [95].

11 января 1877 г. «Копыловской деревни крестьянская вдова Лукия Григорьева Ко-
пылова», 78 лет, «от старческого истощения» [96].
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8 декабря 1888 г. «крестьянская вдова Копыловского селения Евдокия Иванова Ко-
пылова», 65 лет, «от старческой дряхлости» [97].

19 сентября 1840 г. «Чигуевской деревни крестьянин Иван Петров Дмитрев», 74 лет, 
от «старости лет» [98].

5 января 1809 г. «Чечюйского острогу вдова Марина Васильева Ушаковых», 70 лет, 
«умре в глубокой старости лет своих» [99].

14 августа 1840 г. «Вешниковской деревни крестьянин Александр Александров 
Колмаков», 87 лет, «от устарелости» [100].

Однако старость — понятие относительное. Порой люди, не достигнув и 50 лет, ка-
зались уже стариками:

20 октября 1842 г. Натальинской деревни «крестьянина Василья Иванова Емелья-
нова жена вдова Ксения Алексеева», 48 лет, «старостию» [101].

5 марта 1803 г. «у крестьянина Семена Копылова жена Мария, исповедав иерею со-
грешения и святых тайн приобщилась, старостию помре», 46 лет [102].

Перед смертью по православному обряду было положено причаститься, испове-
даться в своих грехах. Предсмертное покаяние облегчало страдания умирающего. По 
русской пословице, «смерть без покаяния — собачья смерть». Поэтому не случайно в 
метрических книгах особо отмечали:

11 февраля 1823 г. «умре вдова Акилина Ощепкова», 66 лет, «старостию», «без по-
каяния» [103].

26 июля 1796 г. «Нижнокиренской волости у крестьянина Ивана Дмитреева жена 
ево Евдокия <…> за скоропостижной умре», «без исповеди и святых таинств» [104].

18 июля 1877 г. «крестьянина Еловской деревни Стефана Иванова Усольцева жена 
Анисия Варфоломеева», 51 года, «от горячки», «без напутствия, потому что священник 
приведен был уже к умершей» [105].

18 августа 1877 г. «крещеный инородец 1-го хонгодорского рода Хорликского улуса 
Феодор Кобелев», 50 лет, «от чахотки», «без напутствия, по неприглашению священни-
ка» [106].

Нередко жизнь человека заканчивалась раньше, чем он мог бы прожить в соответ-
ствии со своим здоровьем. Тогда в метрических книгах появлялись такие записи:

18 июля 1840 г. «Кондрашенской деревни крестьянина Григорея Никифорова Бара-
кова племянник родной Михайло Михайлов Бараков», 15 лет, «утонул в реке Лене» [107].

5 сентября 1910 г. «крестьянин Лыхинской деревни Петр Николаев Колмаков», 21 
года, «утонул в р. Лене с парохода “Синельников”» [108].

2 апреля 1873 г. была похоронена (день смерти не указан) «вдова солдата Елена 
Иванова Томилова», 80 лет, «замерзла» [109].

7 января 1811 г. «Мудинской деревни крестьянина Гаврила Светлолобова сын Мар-
ко», 15 лет, «от морозу умре» [110].

21 августа 1882 г. «Кондрашинской деревни крестьянская дочь Васса Петрова Ни-
кулина», 8 лет, «задавлена деревом» [111].

17 октября 1781 г. «крестьянин Яков Андреев сын Тараканов волею Божиею древом 
убиен», 22 лет [112].

15 июня 1838 г. «Чечуйской слободы у крестьянина жены вдовы Евдокии Ивановой 
Поповой дочь девица Павла», 13 лет, «убита от лошади» [113].

25 марта 1863 г. «крестьянин Никулинского селения Симеон Никулин», 50 лет, «сго-
рел» [114].

Ну и под конец наиболее редкие, курьезные записи о случавшихся в старину смер-
тях:

15 октября 1787 г. Чечуйской волости «крестьянин Аксентей Петров сын Алексан-
дров, исповедав согрешения своя мне, иерею, и причастившихся пречистых тайн умре 
от рощения утробы», 30 лет [115].

19 июля 1861 г. «Горбовской деревни крестьянин Пахомий Григорьев Горноков», 56 
лет, «от нарыва на глазе» [116].
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4 марта 1863 г. «Копыловской деревни жена крестьянская Дария Михайлова Копы-
лова», 52 лет, «от глистов» [117].

В 1879 г. (день смерти не указан, похоронен 12 марта) «Манзурской слободы кре-
стьянин Андрей Николаев Ощепков», 38 лет, «от излишнего употребления напитка» [118].

4 августа 1875 г. «Тункинской Степной думы инородец 2-го хонгодорского рода Ге-
оргий Кобелев (Иринца Халуев)», 32 лет, «от укушения волка» [119].

5 августа 1776 г. «Сполошенского погоста крестьянин Андрей Осипов сын Тарака-
нов от грому и молнии умре», 65 лет [120].

16 января 1803 г. «Федор Иванов сын Лыхин без исповеди и святых таинств съеден 
зверем черным в лесу нечаянно», 32 лет [121].

Так уж устроено в этом мире — мы живем, не зная, откуда пришли и куда уходим. Не 
ведаем, когда наступит тот неизбежный переход в неизвестное, что называется смер-
тью, и от чего он произойдет. Нам лишь доступно знать, как это происходило с теми, кто 
жил до нас, — с нашими предками. Но в то же время то, что касалось предков, коснется 
и нас. И в связи с этим нельзя не согласиться с английским поэтом Джоном Донном, 
сказавшим: «…смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человече-
ством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе».
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О НЕЗАВИСИМОМ ПРОЕКТЕ ИРКУТСКОГО ОБЩЕСТВА 
«РОДОСЛОВИЕ» «ПАМЯТИ ИРКУТЯН, ПОХОРОНЕННЫХ 

НА ИЕРУСАЛИМСКОМ КЛАДБИЩЕ»

Впервые обращение общества «Родословие» к теме захоронений на Иерусалим-
ском кладбище произошло в конце 2007 г. по предложению администрации г. Иркутска 
в лице начальника отдела по связям с общественностью Г.В. Калугиной. К этому време-
ни относилась волна возмущения горожан, общественности, научных кругов, органов 
охраны объектов культурного наследия, в средствах массовой информации. Она была 
обусловлена «благоустройством» территории бывшего кладбища. Результаты этого 
«благоустройства» оказались прискорбны и возмутительны, решением губернатора 
А. Тишанина строительные работы были приостановлены до компетентного определе-
ния статуса этой территории. Что это — парк для детского отдыха с аттракционами и 
зверинцем или городской мемориал?

Позднее в обновленном проекте реконструкции были учтены требования защит-
ников некрополя, в том числе и о создании мемориальных зон по конфессиональному 
признаку захоронений и установке нескольких памятных знаков. Таких зон на Иеруса-
лимском кладбище было четыре: православная, католическая, лютеранская и иудей-
ская. Кроме того, было предложено соорудить памятную стелу с фамилиями видных 
горожан, внесших значительный вклад в развитие Иркутска.

Известно, что это кладбище действовало с 1772 г. и к началу ХХ в. оказалось в цент-
ре города, исчерпав свои возможности. Однако захоронения продолжались до 1929 г. 
После его разгрома в 1930-х [1] и 1950-х гг. здесь был организован Центральный парк 
культуры и отдыха, который функционировал в этом качестве до 1990-х гг.

За время существования кладбища на нем было погребено (по разным источни-
кам): 100–120 тыс. (А.Н. Гаращенко) [2], или 70–90 тыс. (А.В. Дулов) [3], или 71,5 тыс. 
человек (А.Ю. Исаев, М.С. Кустов) [4]. Громадное количество захоронений, часто в не-
сколько слоев, на довольно ограниченной территории не способствовало сохранению 
упорядоченности. Поэтому с начала 1900-х гг. исследователями и патриотами города 
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(Н.С. Романов, В.С. Манассеин, А. Гиллер и др.) делались попытки установления фами-
лий похороненных по сохранившимся надгробиям.

В последующие годы, после ликвидации кладбища, ученые-историки (А.В. Ду-
лов, Б.С. Шостакович, Ю.П. Колмаков, А.Н. Гаращенко и др.) по различным архивным 
и опубликованным источникам составили списки выдающихся жителей Иркутска (об-
щественных деятелей, ученых, писателей, художников, военных, купцов и др.), похо-
роненных на Иерусалимском кладбище. Фамилии иркутских обывателей, за редким 
исключением, в работах этих авторов не приведены.

Администрация Иркутска в ответ на негативную реакцию горожан по поводу раз-
рушения могил Иерусалимского кладбища в 2007 г. предложила обществу «Родосло-
вие» участвовать в конкурсе общественно значимых проектов. Получение гранта не 
ставилось под сомнение, взамен этого члены общества должны были в городской мэ-
рии вести прием заявлений граждан о родственниках, похороненных на Иерусалим-
ском кладбище, и периодически публиковать списки в одной из газет.

В феврале 2008 г. члены общества Н.Н. Михайлова и Н.С. Пономарёва разработали 
проект «Памяти иркутян, похороненных на Иерусалимском кладбище». Общество «Ро-
дословие» представило свои задачи гораздо шире, нежели простой сбор информации 
от населения. Их выполнению способствовал большой исследовательский опыт иркут-
ских родословов по работе в архивах и библиотеках, также планировалось привлечение 
специалистов-историков, ранее разрабатывавших тему захоронений на Иерусалим-
ском кладбище, и студентов старших курсов гуманитарных факультетов ИГУ и ИГПИ.

Но, несмотря на то что необходимые документы были подготовлены и было про-
ведено несколько совещаний с учеными-историками, общественностью и представи-
телями различных конфессий, интерес городской администрации к нашему проекту 
развития не получил. Нам просто рекомендовали действовать совместно с Музеем 
истории города Иркутска, и ни о каком гранте речь уже не велась. Кстати сказать, музей 
ни тогда, ни сейчас такой работой не занимался и не занимается.

Тем не менее, все чаще поднимались вопросы: какие фамилии должны быть запе-
чатлены на памятных знаках, каковы критерии отбора, кто займется подготовкой спи-
сков? К нам на заседания стали приходить иркутяне, просившие принять у них инфор-
мацию о родных, похороненных на Иерусалимском кладбище.

В этих условиях члены общества «Родословие» на общем собрании 22 сентября 
2010 г. приняли решение о реализации независимого проекта «Памяти иркутян, похо-
роненных на Иерусалимском кладбище», были определены основные направления и 
ответственные исполнители. Во-первых, сбор информации — это работа в библиоте-
ках с опубликованными источниками, в ГАИО с метрическими книгами иркутских церк-
вей, с населением путем заполнения анкет и приема посетителей во время плановых 
заседаний общества. Во-вторых, популяризация проекта в виде опубликования его 
Положения, анкет и результатов поиска в различных газетах и на сайте «Прибайкалье».

Проект адресован как коренным жителям Иркутска, так и тем, кто в настоящее вре-
мя проживает за его пределами, разыскивает свои родовые корни и следы пребывания 
родных на сибирской земле. Его цель — начать процесс восстановления исторической 
справедливости по отношению к иркутянам (ныне практически безвестным), усилиями 
которых к 1917 г. Иркутск стал крупным административным, транспортным, торговым, 
производственным и культурным центром Сибири.

Общество «Родословие» ставит своими задачами предоставить современникам-
иркутянам возможность запечатлеть память о похороненных родных; организовать по-
иск документальных подтверждений персональных захоронений; выявить доступную 
информацию о захоронениях; составить список в виде базы данных, пригодной для 
дальнейшего опубликования.

Что мы ожидаем в результате реализации проекта? Это возрождение утраченных 
связей между поколениями; воспитание чувства уважения и гордости по отношению 
к предкам; вовлечение в познавательную деятельность как людей старшего возраста, 
так и молодежи; обеспечение доступности информации о персональных захоронениях; 
формирование в гражданском обществе ответственного отношения к местам захоро-
нения усопших; приобщение к национальным традициям поминовения.
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Положение о проекте и анкета были размещены на сайте «Прибайкалье», для ши-
рокого оповещения горожан опубликованы статьи Г.Л. Ганенко «Иерусалимская память» 
в газете «Мои года» от 29.01–5.02.2011 и Г.Л. Ганенко и Н.С. Пономарёвой «Спасти от не-
бытия» в газете «Восточно-Сибирская правда» от 22.02.2011 г.

Выписки персоналий из дореволюционной периодической печати и опубликован-
ных источников сделали члены общества А.П. Бабенко, Г.К. Кириллова, Л.В. Лебедев, 
Н.Н. Михайлова, В.М. Полюх, Н.С. Пономарёва, Н.К. Ремпель, В.М. Фомина. Поделились 
своими личными материалами историк Р.В. Попова и краевед Г.Я. Борисов.

Результативной оказалась работа Л.В. Лебедева с газетой «Сибирь» с декабря 
1906 по апрель 1914 г., где опубликовано 100 некрологов. Среди умерших — военно-
служащие, врачи, чиновники, инженеры, учителя, артисты, священники, библиотекари, 
преподаватели. Но чаще всего о личности не сообщается. Дополнительная работа с 
адрес-календарями за 1901 и 1906 гг. и «Иркутской летописью 1661–1940 гг.» [5] позво-
лила уточнить данные о 36 горожанах.

Во множестве статей, посвященных истории Иерусалимского кладбища, в основ-
ном повторяются фамилии выдающихся иркутян, выявленные В.С. Манассеиным [6] 
и Н. Мокеевым (псевдоним Н.С. Романова) [7], а также опубликованные в Календаре-
справочнике по г. Иркутску и Иркутской губернии на 1914 г. [8].

Список «Они похоронены на Иерусалимском кладбище» передала член правления 
польского общества «Огниво» И.Э. Новосёлова. Он включает данные на 372 захороне-
ния в католической части некрополя.

Чуть более 20 сообщений о родных, похороненных на этом кладбище, поступило в 
виде заполненных анкет, принесенных на заседания общества и присланных по элек-
тронной почте из разных регионов России и из-за рубежа.

Но самый большой массив информации ожидался, конечно, в результате выписок 
из метрических книг иркутских церквей. Этой работой начали заниматься члены обще-
ства Л.В. Лебедев и В.М. Полюх. Учитывая огромное количество похороненных, было 
принято решение просматривать книги Крестовоздвиженской и Входо-Иерусалимской 
церквей начала ХХ в., сведения из которых будут интересны их ныне живущим потом-
кам. При этом надо иметь в виду, что на городском Иерусалимском кладбище хоронили 
и тех, кто был отпет в других иркутских церквях.

Большую аналитическую работу проделал В.М. Полюх, им составлена записка 
«Мемориальная работа по Иерусалимскому кладбищу. Практика». В ней затронуты та-
кие вопросы, как периоды функционирования православных храмов и наличие метри-
ческих книг, периоды существования общегородских кладбищ и Иерусалимского клад-
бища; намечены перспективы исследований.

В рамках этой работы сделаны выписки из нескольких метрических книг Кре-
стовоздвиженской (1782, 1802, 1867–1873, 1899, 1900), Входо-Иерусалимской (1899–
1902) и Спасской (1782, 1899–1901), Михаило-Архангельской градской (1898–1899, 
1922–1924), Успенской (1849–1853, 1899–1901), Троицкой (1926–1928) и ряда других 
церквей. Даже беглое знакомство с ними дает представление о том, кто, кроме име-
нитых людей, населял наш город, о причинах смертей в прошлом, о размерах детской 
смертности.

Вот, например, мещанская дочь девица 65 лет, горного ведомства служитель 
45 лет, казачка 37 лет, капитан резервного баталиона 49 лет, поселенческая жена Ури-
ковской волости 49 лет, подкинутый младенец к дому рядового губернского полка 2 не-
дели, отставной солдат 40 лет, иркутская мещанка вдова 70 лет, крестьянин Буретского 
селения 70 лет, жена канцелярского служителя 21 года, дворянин 78 лет, жена писаря 
окружного штаба 26 лет, арестант 35 лет, сын солдатской девки 6 лет, дочь надворного 
советника 7 месяцев, ученик низшего отделения духовного училища 15 лет, коллежский 
секретарь 40 лет и т.д.

Причины смертей таковы: горячка, апоплексия, боли в животе, старость, простуда, 
чахотка, горло, тиф, падучая болезнь, сумасшествие, боль в груди, от родов, страдание 
сердца, корчи, антонов огонь, убийство, от ушиба, от огнестрельной раны, утонул, оспа 
и др.

В своей записке В.М. Полюх пишет: «В графе метрической книги “где похоронен” 
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у некоторых умерших делаются записи “с причтом” либо “соборне” (причт — это духо-
венство, клир, состав священнослужителей какой-либо церкви). По сведениям христи-
анского сайта, самым значимым образом поминовения является соборная молитва на 
Божественной Литургии, главной церковной службе. Посмотрим, не является ли нали-
чие такой записи своеобразным признаком особых заслуг человека?

В метрических книгах разных церквей Иркутска частота обращения к этой службе 
разная, даже в одной церкви за разные годы. Например, в Успенской церкви за 1849 и 
1850 гг. ни одной записи, в 1851 г. — 4 из 56 (около 7 %), в 1852 г. — 13 из 69 (около 19 %); в 
Крестовоздвиженской церкви за 1866 г. — 35 из 512 (около 7 %). Из них 9 человек, можно 
сказать, “по чину” — жена дьякона, священник, штабс-капитан, капитан, генерал-май-
ора жена, 1-й гильдии купеческого сына почетного гражданина жена, отставной под-
полковник, отставной титулярный советник, полковника жена. Остальные, похоронен-
ные “соборне”, — простые люди, часто в почтенном возрасте: мещанка вдова, мещанин, 
цеховой, коллежский асессор, вдова цеховая, купеческая дочь девица 76 лет, урядник 
отставной, отставной казак, отставной солдат, отставного солдата жена 30 лет, меща-
нина жена 23 лет, кантонист 17 лет, рекрут 22 лет, чиновник, крестьянин. Это, возможно, 
те, кто вел богоугодный образ жизни или те, кто оплатил службу. В нескольких случаях 
по такому чину похоронены младенцы».

Несколько десятков метрических книг городских церквей с 1900 по 1935 г. (прак-
тически поздний период функционирования Иерусалимского кладбища) находятся в 
архиве областного управления ЗАГСа. Доступ к этой информации имеют только со-
трудники архива, они подготавливают справки по запросам граждан.

В настоящем издании хочется подвести хотя бы промежуточный итог деятельно-
сти нашего общества по проекту «Памяти иркутян…», оценить результативность, наме-
тить направления дальнейших действий.

1. Сделаны выписки о похороненных на Иерусалимском кладбище из известных 
публикаций (книг и статей), частично из дореволюционных газет; составлен сводный 
список выдающихся иркутян.

2. Выписаны данные из некоторых метрических книг Крестовоздвиженской, Вхо-
до-Иерусалимской и других церквей.

3. Получен список похороненных в католической части кладбища от польского об-
щества «Огниво».

4. Собраны сведения путем анкетирования (малое количество обращений граждан 
говорит о том, что у них отсутствует интерес к увековечению памяти своих родных, по-
хороненных на уничтоженном кладбище).

5. Практически все списки выставлены в свободном доступе на странице обще-
ства «Родословие» сайта «Прибайкалье»; продолжается компьютерный набор и даль-
нейшее размещение данных в этом интернет-ресурсе.

Общество «Родословие» готово предоставить сводный список выдающихся ирку-
тян администрации города и комиссии по городской топонимике для принятия реше-
ния о занесении имен на памятные знаки. Наше общество считает, что на стелу должны 
быть занесены фамилии людей, внесших значительный вклад в развитие Иркутска и 
изучение Сибири.

Работу по проекту «Памяти иркутян…» члены общества намерены продолжать и 
свою задачу видят по-прежнему в выявлении сведений о горожанах, похороненных на 
Иерусалимском кладбище, а памятником им пусть будут списки, сохраненные в сети 
Интернет.

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодете-
лей и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и 
даруй им Царствие Небесное.
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Милые дали, поклон вам земной.
Я не забыл вас доныне.
Целую вечность из детства за мной
Гонится запах полыни.
Не отпускает мычание коров.

В. Скиф
Как себя помню…

Первые смутные воспоминания о себе и окружающем мире: комната в бараке (в 
деревне Сафроновке Черемховского района, где мои родители оказалась в ссылке по-
сле раскулачивания), на полу расстелена доха из рыжих собачьих шкур, я на ней ку-
выркаюсь. Первое осознание мамы, папы не осталось в памяти. Младшую сестру Любу 
запомнила в такой ситуации: она лежит в кроватке-качалке, которая стоит у стены со 
стороны соседей. Я, держась за нижнюю планку, качаю кроватку и, видимо, сильно на-
клоняю на себя, качалка опрокидывается. Нянька оказывается под кроваткой, а Люба 
вываливается и оказывается у кадушки, в которой растет большой фикус. Конечно, раз-
дается рев в два голоса. И тут в моей жизни появляется баба. Как она вытаскивала меня 
и поднимала Любу — не помню.

Мама запомнилась во время купания. Комнатенка у нас была холодная. Поэтому 
ванну ставили или на печку, или на ящик (сундук) у обогревателя печи. Первой купали 
Любу (она — здоровенькая), потом в этой же воде купали меня (вечно хворую). Мама 
намыливает мне голову и велит закрыть глаза. Я не закрываю, потому что боюсь, что 
они не откроются. Мама сердится, я реву и от страха, и от того, что щиплет глаза. После 
купания нас завертывают в одеяла, и мы лежим «сохнем». Лежать скоро надоедает, и 
мы начинаем канючить: «Мама, мы обсохли».

Папу запомнила так: он сидит на ящике и качает меня на ноге. Однажды папа взял 
меня с собой на работу в хату-лабораторию (так называли кабинет агротехника). В ка-
бинете у стен стояли снопы, на середине комнаты — большой стол. Потом в этом доме, 
где был кабинет, организовали очаг (колхозный детсад), а потом в этом же доме жили 
Губаревы (председатель колхоза). Папа ездил на коне, которого звали Соловко. Солов-
ка взяли на войну.

День рождения, оставшийся в памяти: баба вышла в сени за мукой, она собирается 
стряпать блины по случаю моих именин. Я стою на лавке за обеденным столом и вдруг 
вижу — по плинтусу вдоль печки бежит мышь. Мышей я очень боюсь и замираю от стра-
ха. Когда баба входит, я едва выговариваю: «Мыыышка».

Рассказывали, почему я боялась мышей. Этого, конечно, помнить я не могла. У ре-
бенка появилась грыжа в пупке. Кто-то «посоветовал»: надо, чтобы пуп укусила мышь, 

Галина Константиновна Кириллова,
кандидат географических наук,
член Иркутского общества «Родословие»,
г. Иркутск,
e-mail: galina-kirillova-1937@mail.ru
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то есть загрызла грыжу. (Боже мой, какая темнота!) Как сло-
вом, так и делом. Тетя Сина поймала мышонка на парниках, 
где она работала, принесла к нам. Живот закрыли пеленкой, 
оставив незакрытым только пуп. Поднесли мышонка, и он 
укусил. Слава Богу, не попало никакой заразы, но остался 
страх.

Именинница, по бабиным наставлениям, должна была 
быть послушной, выполнять все, что прикажут взрослые, 
старательно трудиться. Тогда весь год будешь такой хо-
рошей. Помню еще один день рождения: я в новом платье. 
Платьице голубенькое, в мелкую клеточку. Больше всего мне 
нравятся рукавчики, с пуговичкой и торчат «фонариками». 
Я верчусь перед зеркалом.

Будничное платье у меня серенькое, вроде сатиновое. 
Говорили, что шила его Агнея (хакаска, Любина крестная) к 
моей смерти. Было такое поверье: если тяжело болеет ребе-
нок, надо сшить платье или рубашку к смерти — и вроде дитя 
останется живым. Мама говорила, что мне шили три таких 
платья. Ох, и досталась же я своим родителям со своими болезнями! Как они боялись 
потерять меня! Ведь первенца своего, нашего братика Колю, они похоронили.

Соседи

Внешний мир — прежде всего двор и то, что близ двора, например полянка. По-
лянка за домом Блохиных. Здесь произошло первое осознание травки и подружки Аси 
Блохиной. Мы с ней играем, рвем траву и складываем в кучки. И травку эту я знаю с тех 
пор, это гусиная лапчатка.

И конечно, внешний мир — это соседи. Смутно помню, что за стенкой живут Да-
выдовы. А потом в эту комнату приехали Халявины. И это соседство стало долгим, до 
1947 года.

У тети Лены и дяди Паши Халявиных 
была большая семья: сын — Федя и четы-
ре дочки. В мае 1940 года родился у них 
еще мальчик — Коля. Отец на радостях 
порядочно выпил и ночевал на улице. Про-
студился и слег в больницу. Тетя Лена вы-
нуждена была оставлять Кольку, уходить 
в город в больницу проведать мужа. Наша 
мама кормила грудью и Любу, и Кольку. По-
этому их называли молочными братом и 
сестрой. Потом дядя Паша лежал дома на 
железной кровати, которая стояла в левом 
углу комнаты у дверей. И скоро умер.

Федю Халявина почти не помню, толь-
ко знаю из рассказов взрослых. Он учился 
в Иркутске в горном институте. Когда при-
езжал на каникулы, играл на скрипке и хо-
рошо пел. Летом работал в колхозе заправ-
щиком, подвозил горючее к тракторам на 
коне, которого звали Моряк. Конь этот был 
белой масти и ленивый-преленивый.

Девочки Халявины — Анфиса (Фузка), 
Анна (Нюрка), Клавдия (Глашка) и Елена 
(Лёлька). Лёлька моя ровесница и первая 
подружка. Елена Ефимовна — мать се-

Галя-Галинка. 
Начало 1941 г.

Семья Халявиных. 1940 г.
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мейства — строгая, умная, по-житейски опытная женщина. К ней обращались, когда 
надо было полечить испуганного или изуроченного ребенка, поправить живот надса-
дившемуся. Тетя Лена принимала роды. С ее помощью родился наш сосед Вена Те-
беньков. Халявины были верующие. К ним приходила из города Фрося. Говорили, что 
она монашка. Фрося читала Евангелие (книга была старинная, без корочек, и написа-
на на старославянском языке). Фрося «погружала» ребятишек, то есть проводила об-
ряд приобщения ребенка к Христу. Мы с Любой тоже были погружены. Не помню, как 

это происходило. Скоро Фроси не 
стало. Говорили, что ее посадили в 
тюрьму за то, что она молилась.

Верующие, в основном старуш-
ки, ходили молиться к дедушке Ка-
закову Василию Макаровичу. Баба 
однажды брала меня с собой на 
моление. В маленькой избушке, ко-
торая стояла в огороде у Башкиных, 
было много икон и горела лампад-
ка. Василий Макарович старичок 
благообразной внешности, с седой 
бородой и волосами, подстрижен-
ными «под кружок». Он читал Еван-
гелие и, видимо, знал церковную 
службу. Баба ходила к Казаковым на 
Всенощную перед Пасхой.

Мы с Любой были завсегдата-
ями у Халявиных. Зимой играли в 

«дом», в «школу», в «столовку». Летом игра в «дом» переносилась во двор. В уголке меж-
ду нашим крыльцом, огородным тыном и угольным ящиком мы расставляли чурочки 
(это у нас была мебель), украшали стеклышками, усаживали кукол. Кто-то из нас назна-
чался «мамой», остальные были «дети». Придумывали фамилии (например Шабановы). 
Шла, как бы теперь сказали, ролевая игра.

В жаркий день, чтобы спасти нас от пекла, баба над уголком сооружала «тент». Ста-
вила наклонно несколько тычек (тонкие палки) и набрасывала на них половичок. Ранней 
весной, как только потекут ручьи, мы целыми днями играли за стайками. Здесь тек бур-
ный ручей и можно было пускать бумажные кораблики. Строили «балаган» из палок и 
накопившихся за зиму объедков соломы. Построив балаган, мы по одному залазили 
в это укрытие. Здесь же мы скакали на доске. Толстую доску клали на чурку, вставали 
на края доски и начинали прыгать, подшибая друг друга. Старались взлететь повыше, 
при этом выделывали разные движения ногами. Если кто-то оступался, падал, то его 
заменял другой игрок, ждавший своей очереди. Малыши скакали на низкой подложке 
под доску, а «большие» скакали на высокой.

Чуть оттаивала земля, мы начинали стряпать «печенье» из глины: пироги, калачи-
ки, шаньги, то есть то, что видели у взрослых. Результатом стряпни были цыпки на ру-
ках. Кожа обветривалась и трескалась. Вечером баба или мама наливали в таз горячей 
воды, и нас заставляли опускать туда руки. Когда руки распаривались, наступало са-
мое страшное: руки оттирали вехоткой (мочалкой). Было больно, но еще больнее ста-
новилось, когда руки смазывали сметаной. Со слезами, подпрыгивая, мы держали руки 
над горячей плитой и приговаривали: «Цыпки, цыпки, на полок, там сметана и творог». 
Мама и баба вспоминали свое детство и нам передавали свой «опыт». Сметана впиты-
валась, боль затихала. К утру руки становились «мягонькими», но… ненадолго. Повто-
рялась стряпня — и лечение цыпок.

Двор наш был проезжий. Часто пацаны, да и взрослые проезжали по нему на конях, 
да еще, как говорила баба, «на мах». Играть во дворе малышне было небезопасно. Нам 
запрещали выбегать на дорогу, и бабушки следили за нами. Несколько раз пытались 
загородить проезд, но почему-то вновь разгораживали. Видимо, и самим жильцам на-
шего барака иногда надо было заезжать во двор на лошади.

Тетя Лена Халявина и тетя Люба  Киселёва
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Рядом с Халявиными была комната Тебеньковых: тети Тани и дяди Вены. У них была 
дочка Маргарита, ровесница нашей Любе. Однажды Маргарита (ей было года два) при-
бежала во двор и сжатыми кулачками показывала, что кого-то бьют. При этом произно-
сила: «Будю, будю, будю!» Поскольку Любы с ней не было, а они ходили вместе, то мама 
побежала туда, куда показывала Маргарита. Оказалось, на Любу напал гусак. Сестрен-
ка лежала на животе, гусак сидел на ней, клювом щипал за волосы и бил крыльями. До-
сталось девчонке. А ее спасительница вскоре умерла.

Очень часто умирали дети. То от поноса, то от какой-нибудь инфекционной болез-
ни (корь, скарлатина, дифтерия). Так умерла у моей крестной (Лёльки) Валя, тоже ро-
весница Любы. Наверное, не было семьи, в которой бы не умер ребенок.

Рядом с Тебеньковыми жили Киселёвы — тетя Люба и ее дети, уже «большие», Ва-
лентин, Леонид и Надя. Валентина ребятишки любили. Он подбрасывал нас по очереди 
«высоко». Потом он ушел в армию, был моряком, и мы ждали его возвращения. А еще у 
Киселёвых была рыжая собака Динка. Когда она щенилась под сенями, то становилась 
очень злой.

За Киселёвыми была комната Шафрыгиных. У тети Солы и дяди Федора были уже 
взрослые дочери Шура и Нина, моя ровесница Женя и младший Толик. С ними жили 
бабушка Евгения и ее сын Петя. Женя после скарлатины получила осложнение. У ней 
образовался горбик, и она ходила в корсете. Часто, когда мы носились по двору, Женя 
сидела на крылечке, одетая в пальтишко. Однажды Колька Халявин подбежал к ней и 
спросил: «Шеня, а Шеня, тебе не шалко?» Женя удивилась, кого ей должно быть жалко? 
Колька же объяснял ей, что вот ему «шалко» даже без пальто, а ей в пальто не «шалко»? 
Колька был картавый. Иногда он стучал к нам в стенку (через стену мы часто перегова-
ривались) и звал Любу играть: «Люпа, а Люпа, ити к нам, я отин».

В последней за Шафрыгиными комнате жили Михайловы. Сам Михайлов был ти-
хий мужик, работал на тракторе, а потом ушел на фронт. Жена его Пана всегда ругалась 
с соседями, хотя ее старались не задевать. У Михайлихи были девчонки: Дуська, Зинка 
(Зизя) и Валя. Зизя на год старше меня — ненормальная, агрессивная. Мы ее боялись. 
Как только она появлялась во дворе, сразу же надо было собирать игрушки, иначе все 
разбросает, распинает ногами.

Зимой мы часто бегали к Халявиным печь пластики. У них была железная печка, 
которая всегда топилась. Мы с Любой брали в подол несколько картофелин и — к сосе-
дям. Там всей компанией окружали печь. Каждый резал свою картофелину и клал пла-
стик на раскаленную печку. Пластик подгорал, его переворачивали на другую сторону 
и полусырым тут же съедали. У Халявиных мы играли на большой деревянной кровати 
(пол в барачных комнатах был холодный). Днем постели на ней не было. Были голые 
доски. На ночь на кровать стелили куфайки (телогрейки), пальтишко, то есть то, в чем 
днем ходили. Иногда мы играли на полатях или на печи. Домой «гости» убирались, ког-
да приходила домой тетя Лена или возвращались из школы Фиса и Нюра. К нам Лёлька 
с Колькой тоже приходили. Но у нас была строгая «сердитая» бабушка, и воли нам такой, 
как у Халявиных, не было.

Лёлька была строптивой девчонкой. Если что-то выходило не по ее хотению, сра-
зу же сердилась, забирала Кольку и говорила: «Пойдем, Коля, они богатые». Да, конеч-
но, у нас достаток был получше: два кормильца на троих, а у них один — на пятерых. 
Тем не менее семья выжила. И когда через много лет мы организовали встречу зем-
ляков — сафроновских, Лена (Лёлька) в своем выступлении говорила, что выжили они 
благодаря помощи односельчан. Тете Лене помогали колхоз и все кто чем мог. Люди у 
нас в Сафроновке были отзывчивыми, добрыми. Несли Халявиным и еду, и одежонку. 
Наша мама давала тете Лене даже лоскутья на заплатки. Нам, ребятишкам, внушали, 
что надо жалеть тех, кому плохо.

Ходили мы играть к Жене Шафрыгиной. Относились к ней бережно, очень жалели 
ее, всегда принимали в игры, в которые она могла с нами играть.

Еще одним местом посещения были хакасы — Майнагашевы. У них было трое де-
тей. Со старшей — Раей — мы играли. Петьку, братика Раи, одевали в штанишки с боль-
шой прорехой на попке. Поэтому штаны оставались чистыми и сухими ежели что…

Дядя Матвей Майнагашев был на фронте, но вернулся домой по ранению (через 
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много лет в газете «Восточно-Сибирская правда» в рубрике «Награда ищет героя» я 
прочитала: «Майнагашев Матвей Владимирович»). Работал дядя Матвей охотником. У 
них была очень злая собака. Обычно она была на привязи. А в этот раз, когда мы с Лю-
бой открыли калитку, увидели, что собака не привязана, и пустились бежать. Конечно, 
я бежала впереди, а Люба за мной. Собака догнала ее и укусила за ножку. Считалось, 
что укус надо обкурить состриженной с собаки шерстью. Так и сделали. Рана вскоре за-
жила, но сестричка сильно испугалась. Ночью с ней случился припадок (младенческий). 
Бабы дома не было. Мама говорила, что она очень испугалась, постучала в стенку и 
позвала тетю Лену. Она пришла и полечила (умыла с наговором Любу). Потом баба еще 
долго лечила сестричку (умывала и выливала на воск). Все равно испуг долго не остав-
лял Любу. По ночам она с криком вскакивала, поэтому я всегда спала на кровати (спали 
мы до самого отъезда из дома на учебу вместе) с краю, чтобы она не упала.

К бабе обращались многие матери с ребятишками. Лечила она от испуга, от «уро-
ков». Помню, что баба водила меня лечить на улицу на ущербный месяц и выливала вос-
ком. Воск растапливала в кружке, на голову ставила чашку с водой, читая молитву и на-
говор, лила воск в воду. Если воск застывал какой-то страшной искореженной фигуркой 
или каким-то зверем, значит, есть испуг или ребенок изурочен. Иногда баба смотрела 
на тень застывшего воска, чтобы определить, чем или кем напугано чадо. Лечение про-
должалось до тех пор, пока воск не застывал гладкой пластинкой. Платы за лечение 
баба никогда не брала. Но благодарные родители обычно что-нибудь дарили, чаще го-
ловные платки. Я храню полотенце, которым бабу отблагодарили за вылеченного ре-
бенка. Полотенце холщовое, домашнего тканья, с вышивкой крестиком. Мама к этому 
полотенцу связала кружева. Долго этот подарок доставали только на Пасху.

Летом мы ходили со старшими девочками Халявиными в лес за «Реву», то есть за 
огород наших сафроновских жителей Ревиных. В лесу рвали цветы (жарки, сметанки, 
колокольчики). А когда поспевала клубника, собирали ягоды. За клубникой мы с Любой 
ходили и одни, хотя были еще совсем маленькими. (Сейчас удивительно, что ребятиш-
ки в деревне были очень свободными, могли шастать по всей деревне и даже за дерев-
ню. Баба, например, отправляла нас относить папе на полевой стан — километра два 
от Сафроновки — молоко и только что состряпанные пирожки.) Я брала кружку и очень 
старательно собирала ягоду. Хотелось, чтобы баба похвалила и сделала нам клубничку 
с молоком. Люба же бывала «несознательной». Помню такой случай: я собираю ягоды 
в кружку, Люба собирает себе в рот и посматривает, сколько у меня в кружке ягод. Как 
только донышко закрывалось, она начинает реветь, топать ногами: «Ааа… мураши ку-
сают…» Чтобы ее успокоить, отдаю ей собранные ягоды. Пока ест и пока я собираю оче-
редную порцию ягод, мураши не кусают. А потом опять повторяет «песню» про кусачих 
мурашей. Зато потом (я уже перешла в четвертый класс, а Люба во второй) мы c ней за 
день собирали по ведру клубники. Папа тогда обустраивал полевой стан на Каменке. 
Утром рабочие ехали в лес за бревнами, которые заготавливали близ бурятской де-
ревни Балтуй. Мы — ягодники, девчонки, старушки, доезжали с возчиками до леса, где 
было много клубники. (А какой это был прекрасный сосновый бор! Теперь это место 
затоплено Братским водохранилищем.) Здесь мы до вечера собирали ягоды. Очень бо-
ялись змей. Они в этом месте водились. А вечером приезжал папа на лошади. Ягодники 
составляли свою посуду, заполненную клубникой, на ходок. Бабушки и малыши при-
страивались на телегу кто как мог, а остальные шли пешком. Чтобы сократить путь до 
полевого стана, ездили по логу, где дороги как таковой не было. Сплошные косогоры и 
буераки. Седоки в этом месте сходили с телеги и поддерживали свою посуду с ягодой, 
чтобы не опрокинулась.

Однажды, вернувшись на стан, мы увидели маму. Она приехала тоже собирать яго-
ды и привезла большой деревянный чемодан. Когда увидела, сколько мы с Любой на-
брали, ахнула: «Ой вы мой труженицы!» Хвалила нас и целовала. Наш сбор высыпали в 
чемодан, а с ведрами на следующий день опять поехали в лес.

Вечером, вернувшись с полной посудой, мы с мамой и тетей Мезниковой поехали 
домой. Запрягли нам лошадь, которая целый день работала, возила косилку. Конечно, 
она устала и начала останавливаться. Мы рвали траву, кормили ее и немного продви-
гались дальше. Там, где дорога была в гору, мы шли пешком, под гору — ехали. Только 
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на рассвете добрались до Сафроновки. Всю дорогу тетенька Мезникова рассказывала 
маме про свою жизнь, жаловалась на судьбу, на жестокость мужа и сыновей.

Клубнику сушили на солнце. Расстилали тряпки на крыше сеней и рассыпали на 
них ягоды. Время от времени кого-нибудь из нас посылали на крышу поворошить клуб-
нику. Мы с удовольствием это делали. Поворошим и… повыбираем ягодки, «какие на 
нас глядят», в рот.

Совсем немного ягод самых крупных и самых спелых отбирали на варенье (сахар 
был в дефиците). С каждой ягодки отщипывали чашелистики. Варенье хранилось в сте-
клянной кринке. Наливали его, когда приходили гости, в единственную в нашем доме 
синюю вазочку. Эту вазочку мама купила в год рождения Любы — Любина ровесница. 
Сохранилась эта посудинка до сего дня. После смерти Любы отдала я вазочку Тане, Лю-
биной дочке.

Приходили к бабе в гости на чай ее землячки или знакомые, такие же старушки: 
Матрена Ивановна Ерофеева, Авдотья Григорьевна Сиротинина, бабушка Несмеянова. 
Иногда приходил «поговорить» деда Федор Песегов. Он бабу называл сестрой.

Гости пили чай с сахаром вприкуску и с вареньем. Брали скромно, по ложечке. Ва-
ренье после чаепития оставалось, и баба его сливала обратно в кринку. А нам давала 
облизать вазочку. Понятно, почему мы любили приход гостей. Чай пили из медного са-
мовара «домашнего», то есть привезенного из деревни Потехиной, в Хакасии, где наши 
родители жили до раскулачивания. Баба чистила самовар гущей из-под кваса и золой 
до «золотого» сияния. К сожалению, не сохранили эту бесценную реликвию, не созна-
вали тогда, что из обыденной вещи станет она со временем исторической.

Также не сохранили и патефон. Не стало нужным «старье», когда обзавелись ра-
диолой. Остались от патефона только чемоданчик и много пластинок, приобретенных 
папой вместе с патефоном на черемховском базаре. Жили мы тогда еще в Шадрин-
ке. Мама рассказывала, что у нас в гостях была бабушка Аграфена Юндалова (сестра 
моей прабабушки Марфы Ермолаевны), она увидела в окно папу и сказала: «Котя идет 
с каким-то маленьким чемоданчиком». Папа пришел, открыл «чемоданчик», завел, по-
ставил пластинку, и… полилась песня. Бабушка удивилась: «Да чемоданчик-то играет».

Патефоны в ту пору были редко у кого, и наш «инструмент ходил» по домам, где 
собиралась гулянка. Поэтому пластинки терялись: то ли ломались, то ли «забывали» 
отдавать. Среди пластинок была одна детская. Нам ее часто проигрывали, мы ее знали 
наизусть. На одной стороне была песенка «Как пошли наши подружки в лес по ягоды 
гулять», а на другой стороне — «Дедушка седая бородушка». Еще была пластинка с «Ка-
маринской». Когда ее проигрывали, баба говорила, что это песня Егора Романовича, 
нашего деда. Он ее играл на гармошке. А про песню, в которой были слова «Ой, моя 
телега без коня идет, всю родню невестину… везет…», дядя Вена Тебеньков говорил, 
что это про его свадьбу. Он Татьянину родню привез на машине.

Жилище

Комната в сафроновском бараке была разделена перегородкой на кухню и горницу 
(комнату). Это было можно сделать потому, что наше жилье было крайним в бараке и у 
нас было три окна: одно выходило в улицу и два — в огород. У наших соседей было по 
два окна и они выходили на одну сторону. Поэтому комнаты были неперегороженными.

Площадь жилища, думаю, была не больше 20 квадратных метров. В комнате у обо-
гревателя печи стоял ящик, обшитый полосками жести с плоской крышкой. Он служил 
мне кроватью, с тех пор как подросла Люба и кроватка-качалка стала не нужна. Люба 
стала спать с бабой, а меня переселили на ящик (еще одну кровать поставить было не-
куда). Перпендикулярно ящику стояла железная черная кровать, на которой спали ро-
дители. От остальной комнаты кровать отделялась ситцевой занавесью светло-желто-
го цвета с черными березовыми листочками. (В войну эту занавесь исшили на одежду.) 
У «улишного» окна в кадке рос большой фикус. Фикусы и другие большие комнатные 
цветы, несмотря на тесноту, были у наших родных в Шадринке: у бабы Груни, бабы Мар-
фы, тети Нюры. Небольшие комнатные растения — «иранки» (герани), табачок (петуния), 
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фуксии, алой (алоэ) и другие — обычно стояли на подоконниках. У нас еще рос зайчик. 
Так баба называла колокольчик. Он рос в продолговатой жестяной банке из-под дина-
мита (папа принес из шахты). Этот цветок висел перед окном. Когда он цвел, гроздья 
белоснежных цветов свисали из банки. В послевоенные годы на окнах во множестве 
стали цвести глоксинии и гортензии. В простенке между комнатным и кухонным ок-

ном стояла «комодка», столик 
со шкафом, в котором на верх-
ней полочке хранилась посу-
да, а внизу стояли ящичек с 
патефонными пластинками и 
патефон. Почему-то его назы-
вали виктролой. За «комодкой» 
вдоль заборки, отделяющей 
комнату от кухни, стояла зеле-
ная кровать, за ней — проход 
на кухню.

На стене у черной кровати 
висел «ковер», нарисованный 
нашим шадринским соседом 
Алексеем Шивирновским, бу-
дущим учителем рисования. На 
холстине масляными красками 
были изображены лесистые 
горы, река, дом на берегу и 
лодка с гребцом.

На кроватях у нас были набитые соломой матрасы, которые сверху застилали одея-
лами. Под матрасами были доски, в щелях досок селились клопы. Каждую субботу 
доски вытаскивали на улицу и поливали кипятком, мазали керосином, но клопы снова 
заводились. На праздники (Пасха, Рождество, Седьмое ноября — день Октябрьской 
революции) мама застилала кровати праздничным нарядом: наволочки с кружевными 
прошвами, простыни тоже с кружевами. Все это было сделано ее руками. На стенах 
висели мамины вышивки. На Пасху стены украшали пихтовыми веточками. Мама гово-
рила, что так делали у нее дома, в Потехиной.

На кухне у окна была приделана лавка из широкой доски. Перед лавкой стоял не-
большой стол на скрещенных ногах. Между ногами были прибиты две доски, которые 
образовывали как бы лоток. К столу во время обеда приставлялась скамейка. Обычно 
скамейка стояла вдоль перегородки. За столом было у каждого свое место. Мы с Любой 
сидели на лавке, положив ноги в лоток под столом. Напротив, на скамейку, садились 
мама и папа. С торца стола на табуретку садилась баба. За спиной у бабы к стене был 
прикреплен столик на уголках. Над ним висела на стене полка для посуды, закрытая 
занавеской. Между столиком и входной дверью стояла кадушка — водянка. По другую 
сторону двери двумя вертикально поставленными досками было отгорожено место, 
где в «шестке» зимой жили куры. Над «шестком» в уголке висел умывальник, над ним — 
полочка, под умывальником — таз. Под потолком были полати. Все это обустроил папа. 
Нам очень хотелось забраться поиграть на полатях, но не разрешали. Говорили, что по-
лати слабо прикреплены и могут упасть. И печка, на которой бы можно было посидеть 
или полежать, была почему-то маленькой. На полатях сушили зимой катанки, храни-
ли лук и чеснок. На печку клали сковороды, чашки (миски). В нижней части печи была 
ниша, в которую клали лучины на растопку и мытую картошку. Рядом с нишей, которую 
называли подпечкой, была дверца топки плиты. Дверца для сбережения тепла, когда 
прекращали топить печь, была двойная: внутренняя с круглыми отверстиями по низу, 
а наружная без отверстий. В этом закутке перед топкой, сидя на «шестке», в котором 
курицы издавали какие-то звуки, усаживаясь на жердочку — седало, мы с бабой коро-
тали темные зимние вечера в ожидании мамы с работы. (Папы зимой дома обычно не 
было. Его отправляли бригадиром на лесозаготовки. Каждому колхозу давали план по 
заготовке древесины. И колхозники, в основном женщины, подростки, работали лесо-

Семья Кирилловых в барачной комнате. 1944 г.
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рубами. Непосильный, тяжелый труд на морозе…) Лампу не зажигали (экономили керо-
син). Топилась печка. От нее был свет. Тут баба рассказывала нам сказки про Иванушку-
дурачка, про Козу-дерезу, про бедняка, который размечтался, как он разбогатеет, убив 
зайца, учила молитвам: «Богородица, дева, радуйся…», «Отче наш…». Сказки эти мы 
слышали много раз и все равно просили бабу их рассказывать. Иногда перестукива-
лись с Халявиными. Они тоже сидели без света на своем «шестке». Только у них печная 
топка была на противоположной стороне печи и поэтому у них в кабинке (так называли 
этот закуток) было совсем темно и страшно. Через стенку мы договаривались петь пес-
ни и во всю головушку «пели» все, что знали: «Катюшу» (хотя многих слов не понимали 
и нещадно перевирали), «Распрягайте, хлопцы, коней…», «Колокольчики мои…», «Мама 
веники ломала, я смородину брала. Перепейка (вместо перепелка) песню пела, я ничё-
ёёё не поняла» и много других. И так до прихода наших мам.

Приходила мама. Зажигали маленькую, семилинейную, керосиновую лампу (была 
еще большая, десятилинейная, которую использовали, когда были гости или когда чи-
тали книгу). Лампа висела на гвозде над лавкой у стола. Ужинали.

Перед тем как лечь спать мы с Любой затевали спор, кто сегодня ляжет спать с 
мамой. Я пыталась обмануть Любу, доказывая, что сегодня моя очередь. Люба еще не 
знала значения слов «вчера», «завтра». И я ей говорила: «Ты же завтра спала с мамой». 
Но мама восстанавливала справедливость. Перед сном мы любили покувыркаться на 
набитых свежей соломой матрасах. Когда солома истиралась в труху, ее выбрасывали.

От старших мы слышали, что на перине спать мягче. И вот у нас появилась перина. 
Мама купила перину на базаре у эвакуированных. Прежде чем положить ее на кровать, 
она высыпала перо в бочку, вымыла и высушила. В пере оказался разный сор, в том 
числе и косточки от вишен и слив. Поэтому решили, что, видимо, перина привезена с 
Украины.

У нас в Сафроновке тоже были эвакуированные — Феня Фёдорова с девочкой 
Аидой из Москвы. Феня была поставлена работать агрономом вместо папы. Пока он 
передавал ей агрономические дела, познакомились. Женщина попросила помочь ей 
по дому и присмотреть за девочкой. Помочь вызвалась баба, и мы ходили с ней к Фёдо-
ровым. Я играла с Аидой, даже была у них на новогодней елке.

Потом к Фене приехала сестра Женя с дочкой Викой. Женя была фронтовичкой. 
Военврач. Женя рассказывала о войне, о бомбежках. Говорила, что под бомбами даже 
неверующие вспоминают Бога. Летом, когда работали ясли и очаг, Женя следила за их 
санитарным состоянием и за здоровьем ребятишек. Уехали Фёдоровы из Сафроновки 
уже после окончания войны.

Перед каждым большим праздником комнату белили (топили углем, поэтому сте-
ны быстро становились грязными). При этом все «имущество» выносили на улицу, тща-
тельно вытрясали от пыли. В один из таких дней, когда в комнате было пусто, я открыла 
для себя эхо. Скажешь слово и оно повторяется. В другую побелку, когда я сидела в 
качестве караульщика на куче постелей, лежащих на угольном ящике, тоже совершила, 
на сей раз астрономическое, открытие: оказывается месяц (луна) не прикреплен к небу, 
а двигается! Конечно, быстро неслись облака, но мне казалось, что это движется луна. 
Занимало меня и небо. Хотелось достать до него. Казалось, если залезть на крышу ба-
рака да взять в руки длинную жердь, то до неба можно достать.

Одежда

Мама старалась одевать нас прежде всего опрятно, чисто и «по-современному», 
то есть платьишки нам шила коротенькие, летом надевала на нас плавочки. Бабе это 
очень не нравилось, не по ее «моде».

К моему рождению мама выписала через Посылторг приданое. С горечью вспоми-
нала, что своему первенцу Коле пришлось шить распашонки из старых папиных рубах. 
Помню, да и судя по фотографиям, которые были сделаны в начале зимы 1941 года, 
то есть до войны, одеты мы с Любой были добротно. На мне было новое бумазеевое 
платье (фотография, на которой я сижу, подперев щеку рукой). Зимняя «форма» — ме-
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ховая шапка, пальто плюшевое бордового цвета с пуговицами из обрезанных катушек 
(тюричков), обтянутых этой же тканью, шерстяные красного цвета рейтузы, на ногах — 
ботинки. На Любе тоже шапочка, «надевашка» (курточка), чулочки и ботиночки. Зимней 
одежды у нее еще не было. Видимо, на улицу ее выносили завернутой в одеяло. Поверх 
«надевашки» надет кружевной воротничок, видимо, не наш, а позаимствованный для 
фотографирования.

Свой кружевной воротничок у нас был, хорошо его помню: шелковый, кремового 
цвета. Люба его потом где-то потеряла.

Так было до войны. Потом эта одежда износи-
лась. Мою одежду донашивала Люба. То же плюше-
вое пальтишко до того было изношено, что былой его 
цвет можно было увидеть только под рукавами, где 
плюшевый ворс не вытерся. Помню, баба мне сши-
ла юбку с лямочками из своей старой кофты (черный 
сатин с белыми березовыми листьями). Это была 
первая в моей жизни юбка. Второе пальтишко по-
сле плюшевого было сшито из порвавшейся бабиной 
еще «домашней» шубы. Сверху овчина была покры-
та какой-то синей тканью, которую в посылке при-
слал дядя Коля Лощенко из Германии. И воротник 
тоже был «трофейный». Какой-то искусственный мех 
рыжего цвета. В этом пальтишке я пошла в школу. К 
школе было сшито нарядное комбинированное пла-
тье из старой маминой юбки (юбку мама сожгла, ког-
да отогревалась, приехав с базара, у печки) и блузки. 
Кокетка у платья была шелковая вишневого цвета, а 
низ — из шерсти серого цвета. Платье было краси-
вое, и я его очень берегла: приходила из школы, сни-
мала и вешала на гвоздик. За это меня хвалили. И во 
втором классе, кажется, я училась в этом же платье. А 
вот в третьем классе не помню в чем ходила. Помню 
только пиджачок, сшитый мамой из малескина (хлоп-
чатобумажной плотной ткани наподобие сатина). Я 

в этом пиджачке стою на фотографии со своим классом. В четвертом классе я носила 
то же шубенное пальто, крытое серым трико (хлопчатобумажная ткань). Ворот был из «на-
турального» кошачьего меха. Для завязывания ворота были шнурки с балаболками из 
того же кошачьего меха. На голове носили шали, вязаные или из ткани. Я несколько лет 
носила черненькую шаль, которая осталась от бабы Груни.

Летом мы часто ходили босиком. Сначала ноги кололо, потом привыкали. Была и 
летняя обувь — тапочки из «прорезины» на такой же подошве. Прорезины в Черемхово 
было достаточно: это были старые транспортерные ленты, с помощью которых подни-
мали из шахт уголь. Лента состояла из нескольких слоев. Ее раздирали на тонкие слои, 
их использовали на верх тапочка, а нерасслоенная лента шла на подошву. Носок тапоч-
ка «украшали». Для этого прорезали дырочки в виде цветочков и под них подкладывали 
цветную тряпочку. Нам иногда шили тапочки из самодельной кожи. Папа отдавал шкуру 
забитого бычка дедушке Грехову, который умел выделывать и дубить кожи (их семья за-
нималась этим ремеслом до ссылки). Из этой кожи шили не только тапочки, но и сагы-
ры (бродни) — традиционную обувь сибиряков. Это такие мягкие сапоги, очень легкие, 
непромокаемые. Сагыры (хакасское название) носили даже летом на полевых работах 
(защита от укусов змей). Сагыры носили и мы с Любой, правда, только на работе в поле, 
а в школу ходили в ботинках, которые покупали с рук, то есть на базаре. Однажды мама 
купила Любе ботиночки. Обновила Люба их в Пасху. Бегали мы на полянке, а домой 
пришли в дырявых обутках, пальцы ног прямо вылезли из обуви. Оказалось, ботинки 
были сделаны из бумаги.

Зимой носили катанки (валенки) — самокатки. Среди наших знакомых были самые 
разные умельцы, в том числе и катальщики. Шерсть у нас появилась своя. Папе дали 

Сестры Галя и Люба. 
Начало 1941 г.
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премию — овечку Маньку. От нее мы развели овец. С тех пор можно было и носки и 
рукавицы вязать, и катанки катать. Шерсть на катанки отдавали деду Федору Бабкину, 
пока он был жив. После прекрасные катанки делал дедушка Петров из Шадринки. Пер-
вые катанки принесла мне тетя Тоня Корягина. Катаночки были старые, подшитые, но 
пришлись кстати. Теперь стало можно выходить на улицу. Да к тому же Витя Лощенков 
(брат двоюродный) сделал нам деревянные саночки. Вообще, выход на улицу всегда 
был ограничен. Боялись простудить меня, хворую. Поэтому я очень хотела скорее стать 
взрослой, чтобы не спрашиваться выходить на улицу когда захочу. После деревянных 
санок появились железные. Сделал их Лёлько (дядя Коля). На этих санках катались мы 
все наше детство.

В третьем классе я стала учиться кататься на коньках, хотя своих коньков у меня не 
было. Брала коньки покататься у хакасенка Кольки Сукина. Его родители были земляка-
ми нашим. Жили Сукины в крошечной избушке на задах наших стаек. Мама вспоминала, 
какими богатыми они были до ссылки: не знали счета своим табунам, а Колькина мать 
ходила вся в золоте. Теперь ютились впятером, наверное, метрах на восьми. Сестры 
уже были студентками, а Колька учился во втором классе на одни пятерки. Мы с Колькой 
дружили, и он охотно давал свои коньки и даже привязывал их к моим катанкам. При-
вязывались коньки сыромятными ремешками, их надо было туго затягивать, а у меня не 
хватало сил и умения. Колька часто прибегал к нам по разным делам. И сколько бы раз 
ни заходил в день, каждый раз здоровался и говорил, например: «Бабушка, дай кваски». 
Это означило, что его отправили за закваской для опары. В ту же зиму папа купил нам 
коньки-снегурки (с загнутыми носами). Вот на них-то мы и «рассекали» с Любой попере-
менно.

Зимним занятием было рисование на снежных сугробах. Ветром надувало высо-
кие сугробы у изгородей, которыми были огорожены огороды. Это были снежные бар-
ханы, один склон которых был почти отвесный. Вот на этих снежных стенках мы рисо-
вали и писали палками.

Однажды я увидела на крыше у крестной лыжи. Что это такое и для чего, я знала 
по рисунку в букваре. На лыжах, мне сказали, ходил дядя Коля Бабкин до войны. Стала 
просить достать мне их. Меня убеждали, что лыжи для взрослых, большие, что не смогу 
на них ходить, но… не убедили. Лыжи сняли с крыши, и я их привязала к валенкам. При 
попытке сделать шаг лыжи сразу же перекрестились. Но я не отступила. Нападалась, 
навалялась в снегу, зато «охотку сдернула», как сказала баба.

Будничная еда и праздничные кушанья

К праздникам на моей памяти всегда готовились: стряпали, жарили, варили. Заво-
дили сдобное тесто, из которого «выкатывали» шаньги, пироги, в том числе и разбор-
ный пирог, булочки разных форм. При этом мама говорила, что вот так стряпала мама, 
то есть баба Груня, а это она научилась стряпать у Дарьи Яковлевны, а это еще у кого-
нибудь. Баба заводила заварное тесто, из которого выкатывали «каральки», «коньки», 
шанежки. Бабу приглашали заваривать тесто в другие дома. Вера Амзаракова (бывшая 
односельчанка, росла без матери) вспоминала, как она приходила к бабе учиться де-
лать заварное тесто. Стряпали сметанные калачики. В Масленку стряпали масленские 
калачики (тесто заводили на сметане), из этого же теста стряпали орешки. Эта стряп-
ня жарилась на сковороде. Мама говорила, что «дома», то есть до ссылки, в Масленку 
настряпывали калачиков и орешков много. То, что не съедали, высушивали на сухари, 
которые подавали к чаю на Пасхе.

Пасху в нашей семье и в других русских семьях в Сафроновке праздновали, хотя 
всячески внушалось, что Бога нет и что «религия — опиум для народа». Во-первых, ста-
рались к этому празднику сшить обновку, во-вторых, нам делал папа качели. Пока были 
маленькими, качельку (сиденьице, огороженное поднимающимися палочками) подве-
шивали в кухне за кольцо, которое было прикреплено к потолку (видимо, за него привя-
зывали люльку для ребенка в доме, который теперь стал частью барака). Мы с Любой по 
очереди качались по крохотной кухне, наверное, на пространстве метра два, когда не 
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создавали помехи для работы бабе или маме. Когда перешли жить в свой дом, папа де-
лал нам качели в сеннике. На них можно было качаться уже вдвоем и больше. Родители 
рассказывали, что у них в Потехиной в Пасху качели были обычным развлечением для 
детей и молодежи. В Сафроновке большие качели сооружал у своей ограды дедушка 
Садурский. Говорили, что делал он это специально, чтобы всегда был народ у его дома 
для отпугивания воров, пока он был на работе. И в самом деле, ребятишки, мелкота 
и постарше, все лето качались «у Садурского». Иногда приходили взрослые парни и 

девушки, и тогда качели взлетали 
ввысь почти до перекладины.

Баба соблюдала пост перед 
Пасхой и весь год по средам и 
пятницам. К Пасхе припасали за-
ранее продукты, и стол для раз-
говления был очень обильным и 
вкусным относительно будней. 
Обязательно стряпали кулич, де-
лали из творога «сыр», красили 
луковой шелухой яйца. Для «сыра» 
мама варила творог, тщательно 
его отжимала (завязывала в ме-
шочек из вафельного полотенца и 
клала под груз на дощечку, чтобы 
сыворотка стекала). В отжатый 
творог добавляли сливочное мас-
ло, сахар, орехи, изюм, все тща-
тельно перемешивали и снова в 
том же мешочке клали под пресс, 

но меньшей тяжести. Мама говорила, что «дома» у них для изготовления «сыра» была 
специальная форма с буквами Х и В, что значило — Христос воскрес.

В ночь перед Пасхой не закрывали окна ставнями. Баба всю ночь молилась. И толь-
ко начинало светать, она будила всю семью. Умывались и вставали на молитву. Баба 
проговаривала молитвы вслух, а мы только крестились. В конце она произносила «Хри-
стос воскрес!» три раза. После этого все обменивались крашеными яйцами и цело-
вались — «христосовались». Затем садились за стол, который ночью накрывала баба. 
Старшие после разговления ложились отдыхать, а мы бежали на улицу, на качели и во-
обще играть на целый день. Прибегали домой только поесть, а поесть, даже полако-
миться по сравнению с буднями было чем!

Разнообразные кушанья готовили из мяса: жаркое, котлеты, начиняли мясом и 
салом свиной желудок (бордюк) и запекали его в русской печи, делали домашнюю 
колбасу. Когда кололи скотину (бычка, овцу, свинью), обязательно готовили киму 
(«кима» по-хакасски — «кровяная колбаса»). Для этого тщательно промывали тон-
кие кишки, протирали их солью, чтобы очистить от слизи, и наливали в них кровь, 
смешанную с молоком и внутренним салом и луком. Заполненные кишки отваривали 
и запекали в печи. Скотский желудок тоже обрабатывали. Вычищенная от требухи 
«книжка» и сычуг назывались рубцом. Похлебка с рубцом была любима сибиряка-
ми, и не только ими. В книге «Образцовая кухня» 1892 года издания есть несколько 
рецептов блюд из рубца. Праздничным кушаньем был и холодец (холодное). Мама 
вспоминала, что «дома» холодец на столе был каждый день. Его ели с горчицей и 
делали окрошку, добавляя квас, лук и сметану. Вспоминала, что особенно в их семье 
любителями холодного были Тая и тятя. В старости мама, бывало, приговаривала: 
«Поминайте меня холодным».

Будничная еда обычно состояла из щей, каш, картошки. Если щи варились с мя-
сом, то при подаче на стол мясо вынимали и подавали на второе. В щи обычно клали 
ячменную (перловую) крупу. Варила баба и постные супы. Например, очень вкусный 
суп с толчеными конопляными семенами. Из курицы варили похлебку с лапшой или 
галушками. Из картошки баба делала «драчону». Для этого вареную картошку толкли, 

Семья Кирилловых. 1956 г.
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выкладывали на сковороду, смазывали сверху жиром и ставили запекаться в русскую 
печь «перед пылом», то есть перед огнем. Образовывалась румяная корочка, которую 
при подаче на стол прокалывали ножом и поливали маслом, а чаще топленым свиным 
или бараньим жиром. Летом готовили окрошку с зеленым луком, огурцами и яйцами. 
Кушаньем была и редька с квасом и сметаной. В пост баба готовила отварные опята. 
В березняках вокруг Сафроновки в некоторые годы их много вырастало. Баба любила 
собирать грибы. За груздями мама с тетей Таней Песеговой как-то ездили в деревню 
Тагот. Там стоял скот нашего колхоза, и курятницы ездили туда за «обратом» для цы-
плят, а попутно собирали грузди. Тогда зимой были у нас, кроме квашеной капусты, 
соленых огурцов, и грузди. Теперь бы сказали: ели здоровую, натуральную пищу. Ни-
каких консервов.

Холодильников не было. Поэтому мясо на лето разделывали на ленты и засалива-
ли в рассоле, а потом вялили, развешивая на вышке (чердаке). С вяленым мясом варили 
щи, тушили картошку, его, нарезав кусочками, ели.

В дни, когда была квашня (стряпали хлеб), обед варили (приставляли) в русской 
печи. В чугунку закладывались сразу все продукты, заливалась вода, и все это при-
ставлялось к загнете, то есть к углям, подгребенным в углубление в поду печи в ле-
вом переднем углу. Печь закрывалась заслонкой, и содержимое чугунки томилось до 
готовности. Так приготовленная еда была особенно вкусной. Иногда в русскую печь 
бросали брюкву, красную и сахарную свеклу, репу на парёнки. Печеные овощи каза-
лись нам очень сладкими, ведь сладостей-то мы почти не едали. Сладкой нам каза-
лась кулага. Ее баба готовила обычно в Великий пост. Рассказывали, что кулагу «дома» 
варили в больших чугунах, и в дом, где поспела кулага, собирались все соседские ре-
бятишки. Рубахи у малышни на груди от высохшего кушанья стояли коробом. Готовили 
кулагу из ржаной муки. Муку разводили водой и потом упаривали в русской печи до 
шоколадного цвета. Вынув из печи, добавляли квас, доводя до консистенции жидкой 
сметаны. Для сладости добавляли солод — размолотое пророщенное зерно ржи. (Ко-
нечно, солода в Сафроновке у нас не было.) Его, по рассказу мамы, готовили так: влаж-
ное зерно тонким слоем рассыпали на печи, сверху закрывали плотной тканью. Когда 
зерно прорастало (только проклевывались ростки), его сушили и мололи. Ребятишки 
потихоньку горсточками солод таскали с печи и лакомились (наверное, это было очень 
полезно, ведь витаминов-то тогда не знали). Солод, кроме приготовления кулаги, ис-
пользовали для варки пива и кваса. Пиво было обычным напитком в праздники и на 
свадьбах.

Кроме кулаги, баба готовила толокно. Ячменную муку она туго-туго набивала в гли-
няную кринку и тоже ставила в протопленную русскую печь. Мука спекалась, станови-
лась как халва. Толокно нам давали с молоком. Из молока нам варили кисель. Иногда 
в молоко крошили хлеб, и это тоже была еда ребятишкам. Любили мы взбитые сырые 
яйца с крошками хлеба. Кормили нас из отдельной посуды (по-современному). Налива-
ли еду в глубокие блюдца, а взрослые ели по старинке из общей чашки.

Хлеб выпекали так: накануне просеивали муку в специальный продолговатый 
ящик — сельницу. С вечера заводилась опара на закваске (кусочек теста, оставленный 
от предыдущей квашни) или на дрожжах, чаще самодельных, хмелевых. Опара до утра 
подходила, утром квашню месили и затапливали печь. (Дрова в печь складывали с ве-
чера.) Давали тесту три раза подняться и начинали выкатывать. Иногда пекли перед 
пылом лепешки на сковороде или на углях. Обычно в первую очередь выкатывали кала-
чи. (Калач удобно было брать папе с собой, если он ехал на работу зимой на весь день. 
Клал калач за пазуху, и он не крошился. Недоеденный кусочек калача папа привозил 
нам и говорил, что это гостинец от зайки.) Потом стряпали из этого же теста пирож-
ки с капустой, морковкой, осердием (ливером), шаньги «налевные» (смазанные сверху 
сметаной, смешанной с мукой) и с творогом (ватрушки). Печь протапливалась, угли за-
гребались в загнетку, под печи подметался помелом из сосновых веток. Помело, чтобы 
не горело, предварительно обмакивали в воду. Первыми в печь садили на листах (про-
тивнях) так называемое мелкое, потом калачи и лишь после них — ковриги. Для работы 
с русской печью нужен был специальный инструмент: клюка, ухват, деревянная лопата, 
сковородник на длинном черене.
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Для приготовления кваса стряпали квасники. Замешивали тесто из ржаной муки, 
не заквашивая, сразу же выкатывали ковриги и садили в печь на под.

Военные годы

К 22 июня 1941 года мне исполнилось три с половиной года. Как объявили о начале 
войны — не помню. Но из домашних событий лета 1941 года уже кое-что осталось в 
памяти.

У нас была черно-пестрая комолая корова по кличке Комолуха. Я ее называла Монь-
кой. Вообще, по рассказам мамы, у меня был свой язык. Например, цыплята — бубочки, 
картошка — тюля, ягоды — дюб. Монька заболела (это случилось как раз летом, когда 
началась война). Хорошо помню, как корова лежала во дворе, как привозили к Моньке 
врача-ветеринара и врач сказал, что корову не вылечить, надо докалывать. Так и сдела-

ли. Мясо за гроши сдали в какой-то ресторан. 
А то, что оставили себе, хорошо запомнила, 
было очень невкусным. Мы остались без мо-
лока. Молоко для нас с Любой стали брать 
у соседей, но я от чужих коров пить молоко 
отказалась. Вот тогда-то и пришлось роди-
телям продать запас зерна, чтобы купить 
корову. (В войну остались почти без хлеба. 
Пользовались той пайкой, которую выдавали 
на трудодни каждый месяц. А хлеб пекли на-
половину с картошкой.)

Помню летний день. Мы с папой поехали 
на велосипеде встречать маму с новой коро-
вой. Они с дядей Колей Бабкиным вели ее из 
соседней деревни Огородниковой. Встрети-
ли за поворотом дороги. Дядя Коля вел коро-
ву на веревке, привязанной за рога, а мама 
подгоняла ее сзади прутиком. Корова мне 
сразу понравилась. Звали ее Июлька. Была 
она красная с белой полосой со лба до носа, 
с белым брюхом. Мама рассказывала, что как 
только она подоила Июльку, я сразу же напи-
лась молока от «нашей» коровы.

Июлька тоже заболела. Ее долго лечи-
ли, очень переживали. Теперь уж не на что 
было бы купить корову. Но, слава богу, все 
обошлось, и Июлька кормила нашу семью до 

1951 года. И еще бы кормила, да мама приучила ее доиться с кормом. Дошло до того, 
что когда корова сытой приходила с пастбища, надо было, чтобы получить молоко, да-
вать ей что-то вкусненькое, например отруби или пойло. И если ей не нравилось, то хит-
рая Июлька рогом опрокидывала вед ро и не спускала молоко. Коровушку-кормилицу 
со слезами всей семьи пришлось забить.

Наши барачные ребятишки иногда затевали спор: чья корова красивее. Самой 
красивой оказывалась Июлька, хотя у ней были сломаны рога (весной, когда выгоняли 
коров в стадо, они бодались. Видимо, так завоевывалось положение в коровьем сооб-
ществе). Халявинская Фиалка не была красавицей, зато, говорила Лёлька, у нее очень 
жирное молоко и им не приходилось, как нам, сдавать лишние литры государству. А 
молоко (220 литров), 30 штук яиц, не помню сколько килограммов мяса, шкуру с какой-
нибудь животины без единой копейки колхозники были обязаны сдавать государству. 
И это все сверх денежного налога. А денег колхозникам за их работу не платили, на-
числяли трудодни, на которые по итогам года выдавали натурой: зерном, в зависимо-
сти от урожая, капустой. Если возникала нужда в каком-либо продукте, надо было идти 

Сестренки с бабой. 
Лето 1942 г.
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к председателю колхоза и просить выписать. Если изволит начальник удовлетворить 
просьбу, то с бумажкой-требованием шел проситель в колхозную кладовую. А там по 
своему усмотрению кладовщик выдавал просимое.

За выплатой налогов строго следили. Фининспектор приходил в дом, и ему надо 
было показать квитанции об уплате. Поэтому квитанции очень берегли. У нас они хра-
нились в корочках, где лежали фотокарточки. Каждый раз, когда приходил фининспек-
тор, мне становилось страшно, потому что за неуплату описывали хозяйство. Обычно в 
опись попадала корова. Другого-то ценного у колхозника ничего не было. Так однажды 
описали корову Любку у Киселёвых. Но Любку не отобрали. Говорили, что помог колхоз. 
У Тебеньковых коровы не было. Тете Тане дали корову из колхоза, когда родился у нее 
мальчик Вена, названный по имени отца, который к тому времени уже был убит под 
Москвой.

У Шафрыгиных корова была большая, белая (поэтому звали ее Белянка) и комолая. 
По красоте она не могла соперничать с Июлькой.

Михайлихина корова, вечно голодная, бродила по чужим дворам в поисках пропи-
тания. То залазила в сенники соседей, то проникала на колхозный скотный двор. «Шут-
ники» — скотники (безжалостные люди) как-то привязали к хвосту этой несчастной жи-
вотины лопату. Обезумевшая скотина носилась по деревне, пока не прибежала в свою 
стайку.

Осознание, что война — это страшно, началось с того, что услышала разговоры 
тетенек о том, что жгут деревни, убивают людей, бросают детей в колодцы (наверное, 
тетя Надя Логвиненко, мамина подруга и папина сводная сестра, рассказывала. Она 
все новости всегда знала и разносила по деревне). Говорили такие слова: «опять сда-
ли», «попал в кольцо», «немец взял город». Наслушавшись таких разговоров, я боялась 
и от страха пряталась под кровать. Думала, что немец может дойти до нас. И возникала 
мысль: столько дяденек увезли воевать с немцем, и никак они его не могут побороть. 
Поскольку все почему-то говорили о немце в единственном числе, то мне он представ-
лялся как какой-то невероятный силач.

Скоро я узнала, что такое похоронка. Опять же из разговора тетенек, которые гово-
рили тихонько, услышала, что на Вену Тебенькова пришла похоронка, только председа-
тель Андрей Парфенович держит ее в конторе и Татьяне не велит говорить, пока не ро-
дит. Но слух дошел и до Татьяны. Она пришла к маме со слезами (почему-то она всегда 
с мамой делилась и советовалась): «Таисия, Михайлиха говорит, что Вену убили». Мама 
ее уговаривала: «Да что ты слушаешь эту заполошную Михайлиху. Ведь похоронку-то 
тебе не принесли». И узнала бедная женщина страшную, горькую весть, когда родила 
сына.

Однажды все у нас были дома. Сидели за обедом. Вдруг за стенкой у Халявиных 
раздался дикий крик. Мы кинулись туда. Кричали, выли тетя Лена и все ее пятеро детей. 
Пришла похоронка на Федю. Убили надежду семьи, умного, красивого, без пяти минут 
инженера. Все соседи оплакивали Федю. Так за стенкой у нас поселилось безутешное 
горе. Пришла похоронка на дядю Степана Амзаракова. Справили по убитому поминки. 
А Степан Павлович был в плену и после окончания войны вернулся домой — к своим 
троим детям, да еще у них с тетей Шурой родилось шесть послевоенных ребятишек.

Окно комнатенки, выходящее на колхозную контору, было для меня окном в мир. 
Отсюда увозили дяденек на войну. Обычно их «садили» стоя в кузов машины, ездив-
шей «на чурочках», которые пилили около мельницы, где был движок, и увозили. Папу 
тоже несколько раз увозили, но он возвращался. Запомнилось, как однажды пришла 
папе очередная повестка явиться в военкомат. У нас не оказалось настряпанного хле-
ба. Баба стала заводить квашню, а папа, отпущенный с работы, рубил дрова. Вечером 
мама с папой сидели рядышком на кровати и молчали. Папа держал меня на коленях, а 
Люба, стоя на кровати, обнимала папу сзади. Какую думу они думали?..

Не помню, в этот раз или в другой, повезла мама по повестке в военкомат папу на 
прикрепленной к папе лошади Дочке. Взяли и меня с собой. Приехали мы куда-то на 
окраину города. Было много народу. К нам подошли с котомками мой Лёлько, мамин 
младший брат Коля, и Котя, любимый мамин племянник. Мама как увидела их, так и, 
видно, уже не могла сдержаться. Как рванула на груди серенькое платьёнко и закрича-
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ла: «Паразиты! Теперь понадобились!» Все ее окружили: «Тише, тише». Только много лет 
спустя я поняла, почему так закричала мама. Это вырвалась обида за все, что им, рас-
кулаченным, униженным, пришлось пережить. И почему так успокаивали маму. Не дай 
бог услышат. Ведь это тюрьма. Потом велели дяденькам строиться. Как сейчас вижу 
длинную шеренгу и папу рядом с дядей Колей. Стали выкликать по фамилиям. Папу и 
дядю Колю и на этот раз оставили (так говорили), а Котю — взяли. И поехали мы в Шад-
ринку к бабе Груне.

Как ждали конца войны! Казалось — все мечты тогда сбудутся! Мы, ребятишки, 
мечтали, что будет конфеток — сколько хочешь, что хлеб будет белый и сколько хочешь, 
что еще… мы не знали, потому что вообще не знали, что еще может быть, но только все 
хорошее. Я, видимо, кое-что из довоенных сладостей помнила и спрашивала у мамы: 
«Вот такое…» и рассказывала, какое. Мама говорила: «Это халва».

Конфетки (подушечки) мы с Любой иногда получали как гостинец, когда мама или 
папа приезжали с базара, куда возили продавать картошку. Однажды мама взяла меня 
на базар. Колхозники торговали с возов. Голодные люди подходили к возам и бритвой 
разрезали мешки с картошкой. Картошка вываливалась, они хватали ее и убегали. Я 
должна была караулить воз, когда мама насыпала картошку в ведро и рассчитывалась 
с покупателем. Продажа картошки была единственным источником денег. Благо наша 
деревня Сафроновка была недалеко от города, где нашу картошку покупали и прода-
вали, на радость нам, конфетки. Шахтерам их давали как паек по карточкам. Женщины, 
чаще бабушки, носили конфеты по базару в стеклянных баночках и покупателю доста-
вали по одной чайной ложечкой. Нам привозили по одной «подушечке», и мы с Любой 
соревновались, у кого на дольше хватит сосать конфетку.

Наверное, уже к концу войны шахтерам стали выдавать американские консервы. 
Пустые жестяные консервные банки умельцы тут же приспособили, начали делать из 
них бидончики и ножички для экономной чистки картошки. У нас такой ножичек появил-
ся тоже. Его сделал Ваня Александров, младший сын деда Артемия глухого, который 
работал у папы в бригаде. Появились на базаре американские шмутки: одежда, кусоч-
ки ткани, как бы сейчас сказали, «секонд-хенд». Мама купила такой «материи» очень 
крепкой, жесткой, защитного цвета и сшила Любе платьишко. Люба в детстве была шу-
строй, бегучей. Нужен был глаз да глаз караулить ее. Как пустится убегать (ноги коле-
сом), мы с бабой — за ней! Если кто-нибудь идет навстречу беглянке, баба кричит: «Ло-
вите ее, ловите!» Если Люба натворит что-то, баба ругает меня: «А ты, старшуха, куда 
смотрела!» А старшуха старше сестры всего лишь на один год девять месяцев. (Бабе 
было очень трудно с двумя малыми детьми управляться со скотиной, готовить еду, уби-
рать в комнатенке. Иногда, видно уж совсем замучившись, баба крестилась на иконку, 
которая висела в переднем углу в кухне, и просила Господа послать ей смерть. Мама и 
папа с утра до ночи были на работе.)

В новом, почти брезентовом платье сестричка в очередной раз, лазая по заборам, 
сподобилась повиснуть на колу. Платье крепкое не порвалось. Так и висела девчонка, 
пока не сняла ее тетя Таня Тебенькова.

Стали приходить от фронтовиков посылки. Тетя Таня Песегова получила посылку 
от дяди Пети. В посылке был отрез шелкового трикотажа в оранжевую и черную по-
лоску. Cшили из него платье Наде, дочери, а мне Надя подарила лоскуток (до сих пор 
храню). Век у Наденьки оказался недолгим, умерла от туберкулеза в двадцать лет.

Лоскутки для девочек, игравших в куклы, были большой ценностью, а тут еще шел-
ковый! Мама хранила обрезки тканей, лоскутья в узелке в ящике. Когда открывался 
ящик, мы стояли около в надежде, что нам перепадет из узелка лоскуток. Но чаще всего 
получали какую-нибудь «ремезинку», то есть тряпочку, не пригодную на заплатку.

Игрушек, в теперешнем понимании, у нас, детей войны, почти не было. Разве лишь 
то, что сохранилось с довоенного времени. Мы с Любой в этом отношении были бога-
чами. У нас был набор эмалированной посуды голубого цвета: тарелочки, кастрюльки, 
сковородки, мисочки. А Тамара Иванова вообще была богачкой. Ей братья накупили ре-
зиновых игрушек, в том числе и мяч (большая редкость в деревне, где мячи обычно ка-
тали из коровьей шерсти). Игрушками служили деревянные чурочки, которые мы под-
бирали в столярке, куда ходили за щепками на растопку. Удивительно, что мы, мелкота, 
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шныряли под верстаками, между дяденьками-столярами, и никто на нас не сердился, 
не прогонял.

Игрушками были «красивые» стеклышки. Радовались, когда дома разбивалась 
какая-нибудь чашка, тарелка с цветочками. Сестричка моя часто «делала стеклышки». 
Нарочно сгребала посудину со стола, а потом, заглядывая под стол, радостно говори-
ла: «Ой сколько стеклышек!» На моем счету, говорила мама, было сломано только одно 
стекло с лампы. Я этого не помню, но рассказывали, что баба оставила меня стоять 
на сундучке, оставшемся от бабоньки Лукеи, у уличного окна, а сама вышла в сени. На 
окне стояла керосиновая лампа. Я сняла стекло. А когда зашла баба, «поставила» стек-
ло, и оно упало. Особенно ценились цветные стеклянные обломки, потому что через 
них можно было смотреть и все казалось зеленым, желтым или даже красным.

Кукол нам шила баба. Она туго скручивала тряпку, обшивала белой тканью место, 
где будет голова куклы, пришивала куделю вместо волос, расчесывала и заплетала 
косу. Лицо мы рисовали карандашом. Дальше пришивались руки. Ног у куклы, к нашему 
огорчению, не было. Одевала баба куклу в кофту и длинную пышную юбку. Баба и сама 
так одевалась. Платьев она никогда не носила.

Кукол мы всегда называли Катями. Но была в моей жизни кукла-красавица, куплен-
ная в магазине. У нее были золотистые волосы, заплетенные в две косы, черная шляпка 
с красными полями, шелковое лимонного цвета платье, черные туфельки. Через плечо 
магазинной Кати была надета сумочка с нарисованными вишенками. Тогда такие су-
мочки носили дети. Сумочка предназначалась для носового платочка.

Кукла эта появилась по несчастью. Когда началась война, в колхозе организовали 
очаг (детсад). Ведь матерям-то надо стало работать в колхозе. В очаг брали детей, у 
которых в семье не было бабушек. Поэтому меня не взяли. А Лёльку — взяли. Я оста-
лась без подружки. И вот я уходила из дома и подолгу стояла, уткнувшись в штакетный 
забор, которым был огорожен двор очага. За забором шла интересная жизнь, ребятиш-
ки играли, с ними занимались воспитательницы Мария Георгиевна и Дина Хафизовна. 
Родители узнали, где я «торчу» целыми днями, и папа попросил председателя колхоза 
разрешить мне ходить в очаг. Так я оказалась уже по другую сторону забора. Это были 
очень счастливые дни! Мы играли в песочке, делали мороженое из песка, разучивали 
песни и танцы (я научилась плясать «Яблочко»). Нас водили на прогулки в лес. На фото-
графии в лесу мы все повязаны белыми марлевыми платочками, чтобы солнце не на-
пекло головы.

Кормили нас в столовке — отдельном летнем помещении (очаг работал только ле-
том, когда матери были заняты на полевых работах). До сих пор помню вкус кусочка 
мяса в супе, вкус каши. Особенно вкусным был кусочек хлеба, намазанный медом.

Счастье очаговское продолжалось недолго. Заболела скарлатиной. Кроме меня, 
подхватил ту же болезнь только один Вовка Губарь. Конечно, нас положили в «зараз-
ную» больницу. Видимо, чтобы хоть немного утешить рыдающее дитя, разлученное с 
мамой, мне и купили куклу.

Мама с тетей Дашей, Вовкиной матерью, работали вместе на курятнике. Подменя-
ли друг друга и навещали нас по очереди. В больнице за больными детьми ухаживали 
плохо, не следили. Помню, как нас мыли в большой ванне. Насадят полную ванну, и мы 
плещемся, пока не замерзнем. С мамами мы виделись через окно в течение сорока 
дней. Иногда мама проникала в больничный коридор. В одно из таких посещений я на-
пугала маму. Увидев ее, я объявила: «Мама, а Вовка опупел». Что случилось с Вовкой? 
«А он целый день стирает платочек в ванной», — объявила я. Ему, видно, было интерес-
но бродить в воде, и никто из нянь его из ванны не выдворил. Запомнила еще, что Вовка 
не ел бруснику, которую нам приносили мамы. Он говорил, что это резиночки, в которые 
налили кровь.

Вовка благополучно вышел из больницы, а меня выдали родителям с воспалением 
легких, коклюшем и воспалением почек. Вот тут-то и хватили лиха мои родненькие. Вой-
на. Лекарств нет. Велели врачи поить меня рыбьим жиром, где его взять? Видимо, мама 
обошла односельчан и нашла рыбий жир у тети Марфы Потылициной. Жир был старый, 
загустевший, но я его пила. Поили составом из алоэ с медом и свиным салом. И мед, 
и сало приходилось выписывать в конторе у председателя. Мама боялась обращаться 



252

Воспоминания

к Подпорину, он мог отказать. Поэтому старалась прийти в контору, когда председате-
ля там не было и можно было обратиться с просьбой к бухгалтеру, отцу Вовки, Василию 
Ивановичу. Он знал нашу беду и сочувственно относился к маминой просьбе, выписывал 
мед и сало. Поили меня и собачьим жиром. Помню, как это было противно, я не хотела его 
пить и меня уговаривали. Говорили, что это баранье сало. Мама вспоминала: «Сама пила, 
чтобы знать, чем пою ребенка». Где-то добыли красное вино и давали по совету врачей 
по ложке для аппетита. Аппетита, конечно, не было. Кормили совсем не соленой пищей 
из-за болезни почек. Помню себя отекшей. Руки были, как подушечки, и живот большой. 
Видно, плохо совсем было. Помню, как носил меня папа по комнате на руках, а когда раз-
решили гулять на улице, то завернутую в большое ватное одеяло выносил на крылечко. 
Баба стряпала мне заварные «каральки» и «коньки», тоже без соли. «Коньками» я называ-
ла г-образные крючки. Почему-то они мне напоминали лошадиные головы.

Видно, живучей я оказалась. Или уж Боженька сжалился над моими родителями. 
Но долго еще возила меня мама по больницам и в тубдиспансер (видимо, была там на 
учете). Говорили, что у меня затемнение в легких. Тут-то в моей жизни появилась док-
тор Ольга Владимировна Лаврентьева, потом Сафронова. Она лечила не только меня, 
но и всю нашу семью, если появлялась необходимость. Мама, конечно, не скупясь бла-
годарила врача всем тем, что было у нас, деревенских, отрывая от своей семьи. Это 
воспринималось как должное в соответствии с пословицей: «Сухая ложка рот дерет». 
И в голодные военные годы надо было и врачам как-то выживать. Во всяком случае, 
родители были искренне благодарны Ольге Владимировне, и не только за лечение в 
этот раз, но и за то, когда Ольга Владимировна спасла меня еще младенцем. В 11 ме-
сяцев заболела я корью. После кори осложнение — воспаление легких. Тогда это было 
чаще всего смертельное заболевание. Братик Коля умер от воспаления. Мама расска-
зывала, что я уже не открывала глазки. Папе удалось из комендатуры дозвониться в 
«Скорую». На просьбу приехать к больному ребенку ответили, что к спецпереселенцам 
не выезжают. Не знаю, какие слова нашел папа, что «скорая» приехала. И приехала 
молодой врач. Это была Ольга Владимировна. Осмотрела ребенка и велела медсе-
стре сделать укол. Накануне у соседей по бараку только сделали укол — ребенок умер. 
Мама, папа, баба просили врача не делать укол. Но врач настояла. Было сказано: «Я 
приехала не умертвить ребенка, а помочь. После укола ваша девочка откроет глазки». 
И в самом деле, после укола наступило облегчение. Однако болезнь продолжалась. 
Папа еще не один раз вызывал «скорую помощь». Однажды услышал в телефонную 
трубку: «Эта девочка еще жива». Не знаю, или организм мой был такой крепкий, или 
права была тетя Таня Тебенькова, говоря: «Эта девчонка выжила, потому что Таисия 
лечить умеет». Да, мама умела лечить, прежде всего самоотверженностью. Научилась 
ставить банки, компрессы. Строго соблюдала все предписания врачей. Помогала не 
только в своей семье, но и другим, когда просили. Я же, будучи частым посетителем 
больниц, говорила, когда меня спрашивали, кем я буду, когда вырасту: «Мехсестрой». 
Уж очень мне нравились белые халаты. Быть врачом было у меня желание до десятого 
класса. В этот учебный год тяжело заболела мама. Лежала она в больнице почти всю 
зиму. И вот посещая маму, я поняла, что не смогу быть врачом. С каждым больным бы 
умирала.

Люба тоже на другой год заболела скарлатиной. Мама сама поставила диагноз, на-
ученная горьким опытом. Баба говорила: «Вези, вези и эту в больницу. И эту девчонку 
там укончат». В больницу Любу не повезли. Мама лечила дома. Знала, какие давать ле-
карства, какую пищу нельзя, какую — можно. Осложнение все же было, но не такое, как 
у меня. У Любы переболели почти все пальчики.

В эти голодные военные годы было много нищих (по-бабиному — христорадников). 
Двери днем у нас не принято было запирать, и стучать в дверь, для разрешения войти, 
тоже было не принято. Поэтому люди заходили без стука и просили: «Подайте мило-
стыню Христа ради». Оставляя нас одних, баба наказывала: «Никому не отказывайте, 
давайте по две картошки». И добавляла, что сама просила милостыню, когда голодали 
в тайге, в ссылке, и очень было обидно, когда отказывали. Утром она спускалась или 
заставляла меня спуститься в подполье, набрать тазик картошки. Картошку мыла и вы-
сыпала под печку.
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Помню, как просили милостыню дяденьки нерусские. Они были одеты в полосатые 
пальто (халаты), в шапки с рыжим мехом. Сзади у шапок был хвостик. Заходя в дом, 
они молились по-своему, как бы умываясь, хлопали по животу и жалостливо говорили: 
«Курсак пропал». Им тоже давали картошку. Говорили, что их привезли работать в шах-
тах в Черемхово из теплых мест и что они скоро все «примерли».

Дальше на восток от Черемхово можно было проехать на поезде только по пропу-
ску. Поэтому в нашем городе оседали разные люди, в том числе и освободившиеся из 
заключения. Жилья у них не было, и обитали они на кирпичном заводе, «на кирпичиках». 
Были они очень грязные, в саже, потому что спали на печах, в которых сушили и обжи-
гали кирпич.

Были и такие, кто не упускал случая поживиться тем, что плохо лежит. Так случилось 
у нас. Мама получила в колхозной кладовой месячный паек на нашу семью. Это меньше 
чем полкуля муки. Почему-то муку оставила в сенях на ларе. И вот очередная «христо-
радница», выйдя с милостыней из нашей комнаты, соблазнилась мешком с мукой и при-
хватила его. Видимо, быстро обнаружили пропажу и догнали воровку. А наших соседей 
Киселёвых обокрали. Тетя Люба была на собрании, а ребят тоже дома не было. Воры 
собрали все пожитки, но уйти им не удалось. У конторы были привязаны лошади, на ко-
торых приехали на собрание. Мужики на лошадях бросились догонять воров по всем 
дорогам, ведущим из деревни, догнали, отобрали украденное и поколотили воров.

Воровали скот, поэтому стайки на ночь замыкали на несколько замков, в том числе 
и самодельных винтовых. Как-то раз нашу коровушку спасла тетя Лена Халявина. Она 
сторожила колхозный телятник, который располагался через дорогу от нашего барака. 
Ребятишки на ночь оставались одни, и мать за ночь несколько раз приходила их прове-
дать. Она спугнула воров, которые открывали нашу стайку. Утром обнаружили следы у 
дверей хлева. Были попытки грабежа на колхозном курятнике. Боялись какой-то черной 
кошки. Поэтому замыкали не только стайки, но и двери сеней на крючки и запоры. Став-
ни закрывали на болты, а изнутри в болты вставляли «чекушки».

Еще одной напастью были вши. Водились они в волосах на голове и в белье. Как уж 
мама тщательно стирала в щелоке белье и парила! В баню ходили регулярно, но совсем 
избавиться от этих кровопийц не удавалось. Обычным делом было взаимное обыскива-
ние голов. Пытались избавиться от вшей с помощью керосина, но увы…

И клопы в наших скученных жилищах водились во множестве. Кроме кроватных 
досок удобным местом для клопов были рамки с фотографиями, которые висели на 
стенах. Следы от клопов до сих пор сохраняются на старых фотографиях. Помню такой 
случай. Решила я (наверное, лет в пять-шесть) уничтожить клопов. Вставала на козырь-
ки кроватей, дотягивалась до рамок с фотокарточками, приподнимала их, потряхивала, 
и потревоженные кровопийцы разбегались по стене. Тут-то я их и давила. Когда пришла 
домой мама и увидела разукрашенные стены, она пришла в ужас. Назавтра ждали кого-
то в гости. У всех были клопы, но все же стеснялись этой напасти. Меня не наказали, но 
мне и самой было горько, что так расстроила маму. А вот тараканов в войну не было, 
наверное, потому что пищи для них в домах не водилось.

Помнится еще, что часто хотелось есть. Отсутствием аппетита мы не страдали. 
Донимали бабу просьбами: «Баба, ись! Баба, ись!» «Ись» надо было только за столом. 
«Кусовничать», то есть есть хлеб, да еще на улице, ни в коем случае баба не разрешала. 
За столом мы просили добавки, а баба трогала пальцем нам лоб и живот и спрашива-
ла: «Где тверже?» Иногда баба сбивала сливочное масло в чашке. Сметану на масло 
копили, снимая ее небольшими порциями с кринки. Кринка была с узким горлом. В нее 
наливали свежее молоко и оставляли в теплом месте. Молоко скисало, образовыва-
лась простокваша, а сверху небольшим слоем отстаивались сливки, которые, скиснув, 
образовывали сметану. Баба аккуратно ложкой снимала сметану и, скопив какое-то 
количество, садилась мешать масло. Мы ждали этого момента, зная, что нам сейчас 
перепадет выпить пахты (то, что остается после сбивания масла) и еще намажут мас-
лом кусочек хлеба. Баба мазала тонким слоем, так, что замазывались только углубле-
ния в хлебе. Экономила. Надо было скопить масла к празднику, на зиму, когда корову 
запустим, то есть перестанем доить за месяц до отела. Когда масло мешала мама, то 
намазывала «толсто», так, что хлеб не просвечивал.
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После войны люди стали объединяться и покупать сепараторы «вскладчину», 
один на несколько семей. Сепаратор ставили у кого-нибудь из владельцев, а другие 
приносили молоко сепарировать (говорили — пропускать). У нас сепаратор был ку-
плен вместе с Кочкиными и Мосеичами. Раз в два-три дня мама с ведром молока и 
пустой посудиной под сливки шла «на сепаратор». Я, как хвостик, увязывалась за ней. 
Была весна. Я несла бидончик со сливками, поскользнулась на замерзшей луже, упа-
ла и пролила сливки. Мама бросилась собирать их пригоршнями со льда, чтобы не 
пропали, чтобы скормить хоть теленку. Конечно, не обошлось без упреков. Потом мне 
уже не доверяли носить драгоценный продукт. Ведь молока для семьи оставалось 
мало, сдавали государству вплоть до хрущёвских времен, когда был отменен нату-
ральный налог. Вообще, в последние годы перед отменой колхозники стали сдавать 
вместо молока масло (разрешалось). Причем масло покупали в магазине (так было 
выгоднее) и несли на сдачу. Это же масло поступало снова в магазин (круговорот 
масла в государстве).

И вот наконец война кончилась. Была Пасха. Мы с Любой гостили в Шадринке. Но-
чевали вместе с троюродными сестрами Тасей и Гутей у бабы Марфы. Спали мы на полу 
посреди комнаты. Обычно нас не будили. А тут баба Марфа зашла в комнату и сказала: 
«Девчонки, вставайте. Война кончилась».

Дальше помню, что мы пошли в школу, где училась Тася. Там сказали, что сегодня 
не будут учиться, потому что День Победы. Люди на улице говорили друг другу: «С По-
бедой, с Победой!»

Нам захотелось домой. Но одни идти мы боялись и попросили проводить нас. Тася 
с Гутей согласились, им тоже хотелось побывать у нас. Но надо было отпроситься у 
мамы, тети Степы. Тетя Степа работала в детяслях, и мы пошли к ней на работу. Тетя 
Степа разрешила идти на Сафроновку, но прежде велела Тасе вымыть пол.

Тася мыла пол, а мы ее ждали. Я хорошо запомнила их комнату в бараке: вдоль 
стен стояло четыре кровати (семья была шесть человек — четыре девочки и родители). 
Между кроватями был неширокий проход. У окна стоял стол, а у входа в углу была плита. 
Я смотрела, как Тася моет пол, и удивлялась, что она не мыла под кроватями, а у нас 
всегда мыли. Тася торопилась и мыла так, что наша мама бы сказала: «Вши воду видели, 
блохам скажут». В Сафроновку мы пришли, а дальше этот день не помню.

По рассказам родителей, 8 мая 1945 года в бригаде полным ходом шел сев. На 
полевой стан приехал корреспондент газеты «Восточно-Сибирская правда». Он фото-
графировал сеяльщиков (у конной сеялки запечатлены сеяльщик Л. Ковалёв и бри-
гадир К.Ф. Кириллов, наш папа) и пахарей на быках (пахарь Гареев). А на следующее 
утро, 9 мая, на стан привезла радостную весть об окончании войны Татьяна Васильевна 
Песегова. Кто-то увидел, как она, стоя на телеге на ногах, нахлестывала несущегося 
галопом Моряка и что-то кричала. Когда подъехала ближе, то все услышали: «Война 
кончилась! Война кончилась!» Тетя Таня радовалась и плакала. Она не знала, жив ли ее 
муж Петр Федорович. От него давно не было письма.

Теперь ждали фронтовиков, кто остался живой. А 28 наших сафроновских муж-
чин и парней уже никогда не вернулись домой, 42 ребенка остались без отцов сиро-
тами, пятеро парней даже не стали отцами, не осталось их продолжения на земле. 
Горько и радостно было в домах колхозников. Но надо было работать, продолжать 
посевную.

А потом на восток мимо Черемхово пошли воинские эшелоны. На площадках стоя-
ли танки, пушки, самолеты, в теплушках — солдаты. Проезжали мимо дома наши земля-
ки. Дядя Коля Бабкин сообщил время, когда будет проезжать Черемхово. Наши нагото-
вили еды, добыли водки и поехали встречать. Взяли с собой Витюшку. Ведь он родился, 
когда отец уже был на фронте. Встретили. Эшелон долго стоял на станции. Угостили 
командира, и он разрешил дяде Коле заехать домой, с условием, что он нагонит эше-
лон на пассажирском поезде. Это было ночью. А утром нас с Любой разбудили рано, и 
мы пришли к Бабкиным повидаться с дядей. Помню, он лежал на кровати, а в избушке, 
в которой жила Лёлька, стоял очень специфичный солдатский запах. Я до сих пор этот 
запах помню, хотя никогда больше такого не обоняла. Это был запах застарелого пота и 
табака (табаком солдата тоже снабдили). Запах, видимо, исходил от шинели и одежды. 
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Слава Богу, дядя Коля вернулся, а его брат Илья, одноклассник нашей Гути — красавец 
и умник, погиб в бою с японцами.

Мамина работа

Помню мамину работу с тех пор, как она работала дояркой. Скотный двор был от 
барака близко, через дорогу, и я ходила к маме. Проходила в ворота, за которыми спра-
ва был телятник, а впереди длинное помещение, база, где коровы стояли на привязи, 
каждая на своем месте. Между базами располагалось помещение, где хранились по-
дойники, фляги для молока, где учетчик принимал надоенное молоко от доярок, где 
вся посуда мылась. У каждой доярки были закрепленные коровы. Заработок зависел 
от надоев, поэтому каждая дояр-
ка старалась получше накормить 
своих коров. А мамочка наша во-
обще была фанатом в каждом 
деле, никогда не берегла себя. 
Во-первых, вышла на такую тяже-
лую работу, когда Любе исполни-
лось только три месяца. Не щадя 
себя, таскала огромными вязан-
ками сено, а если удавалось про-
никнуть в амбар, где хранились 
зерновые отходы, то не упускала 
случая принести своим коровуш-
кам мешок-другой отходов. Учет-
чик Хадыев (добрейший был чело-
век, погиб на фронте) с укоризной 
говорил: «Таисия, ты опять в ам-
баре была?» В базах, где зимой 
стояли коровы, было холодно, а 
надо было руками подоить утром и вечером 20 коров. На утреннюю дойку доярок будил 
сторож, дедушка Федор Песегов. В четыре часа утра он обходил все дома, где жили до-
ярки, и стучал в ставни. Летом коров доили еще и в обед. Мама простыла, надорвалась, 
стала болеть. Тот же Хадыев говорил ей: «Таисия, иди в больницу. Ты к нам пришла кровь 
с молоком, а что с тобой стало?» Пошла в больницу. Долго пришлось лечиться. А работу 
дояркой пришлось оставить. Дали «легкую» работу — на курятник.

Курятник! Это для нас, ребятишек, целая жизнь. Построили жилище для куриц и 
петухов за скотным двором на расстоянии в полкилометра. Дорога на курятник шла 
по полянке, на которой летом зеленела трава, цвели разные цветы. Тогда я не знала 
их названий. Теперь знаю. Это были степные травы: астрагалы, которые мы называ-
ли курочками, астры альпийские, вероника, колокольчик сжатый, истод, ирис касатик… 
Летом мы (я, Люба, Лёлька, Колька, Глашка) бегали к мамам (тетя Лена Халявина ра-
ботала вместе с нашей мамой) на работу по этой полянке, играли, катались по траве. 
Не доходя несколько десятков метров до курятника, останавливались и кричали: «Ма-
аамааа, мааамаа!» Дальше идти было опасно. Куры были породы леггорн, а петухи в 
этой породе — просто злые собаки. Мы говорили: «клевучие». Не однажды пришлось 
мне быть с раскровавленным носом. Петух подскакивал боком, подпрыгивал и как раз 
допрыгивал до уровня лица ребятишек. Поэтому мамы выходили на наш крик с метлой, 
чтобы отбиваться от нападающих петек. Взрослым тоже доставалось. Надо было быть 
всегда настороже.

Под охраной мам мы проходили на так называемую кухню. Это действительно 
была кухня, где готовили корм для кур. Здесь была большая печь на две топки. В нее 
были вмонтированы два больших котла, в которых и варили. Одно окно выходило на 
колхозный огород, другое в противоположную сторону, куда обычно выпускали кур ле-
том. У стены, напротив топок печи, была клетка — «изолятор», в который садили забо-
левших кур и петухов. На клетке — лежанка для сторожа. Сторожил курятник дедушка 

Сестренки с мамой и папой. 1948 г.
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Мосеич — умный, много повидавший, уважаемый человек, солдат Первой мировой во-
йны. Заведовала птицефермой (так официально назывался курятник) Дарья Гаврилов-
на Губарь. Кроме нее было еще две рядовые курятницы: мама и тетя Маруся Сидель-
никова. После ухода тети Даши в декретный отпуск на посту заведующей ее сменила 
мама. Тетя Маруся надеялась, что это место займет она, обиделась и ушла с курятника. 
В последующие годы с мамой работали кроме тети Лены Халявиной тетя Таня Песего-
ва, Аня Мурзайкина.

Из кухни в обе стороны вели двери в базы — длинные помещения, в которых ком-
фортно жила птица. С одной стороны базы были большие окна и лазейки, через кото-
рые кур, открыв задвижки, выпускали на улицу. Противоположная от окон стена была 
глухая, и вдоль нее были устроены седала-насесты. В обоих концах базы стояли высо-
кие ящики с ячейками в несколько рядов. Здесь куры неслись. Отсюда курятницы со-
бирали в ведра снесенные яйца и уносили их в колхозную кладовую. Вдоль базы были 
поставлены неглубокие корыта для воды и корма.

На курятнике мы не только были рядом с мамой (дома-то мы ее почти не видели), 
но и узнавали, какой нелегкий ее труд, осознавали, как зарабатывается то, чем нас кор-
мят, и то, на что нас одевают. Где еще лучше найти условия для слияния душ, для взаи-
мопонимания, для единомыслия ребенка и мамы.

Летом мамам надо было посадить свою картошку, выполоть, окучить. Да мало ли 
каких домашних дел было у каждой. И тут ребятишки были на подхвате. Мамы с утра 
управлялись со всеми делами (кормили кур, убирали в базах, на площадках для вы-
гула) и уходили по своим делам. А мы заменяли их. Это называлось — дежурить на ку-
рятнике. Мы должны были следить, чтобы коршун не утащил курицу. Такое могло быть. 
Коршуны регулярно кружили над курятником, описывая круги. И надо было, заметив 
хищника, бегать по выгульной площадке, махать каким-нибудь предметом (чаще мет-
лой), кричать. Как только мы начинали кричать, куры с шумом, с кудахтаньем бежали в 
базы или под крыши, которые были устроены для прогулок в дождливую погоду. Мамам 
приходилось иногда пугать коршуна, выстреливая из ружья. Ружье всегда висело над 
лежанкой сторожа, а у нас, дежурных, никогда даже не возникало мысли дотронуть-
ся до него. Надо было смотреть не только за коршуном, но и за людьми, которые тоже 
могли поймать курицу. Вокруг курятника летом вырастала высокая густая полынь, в за-
рослях которой бродили куры.

Был такой случай. Праздник Троица. Мама с папой были приглашены на свадьбу 
в Шадринку к Юрловым. Дежурить на курятнике осталась тетя Таня. А она отправила 
вместо себя дочку Надю. Наша «компания» решила тоже праздновать Троицу. Из рас-
сказов взрослых мы знали, что раньше молодежь устраивала гулянья в лесу, завивали 
на березах венки, пили чай из самовара, веселились: пели песни, плясали. В лес мы не 
пошли, а с печенюшками, полученными для этого случая, с бутылкой чая, с кружками 
и какой-то тряпичкой вместо скатерти пришли на полянку около курятника. «Накрыли 
стол», как-то быстро все съели и начали «веселиться». Как надо веселиться, мы знали, 
потому что всегда присутствовали на взрослых гулянках. Мы пели песни, какие знали 
и какие слышали от старших, в том числе и частушки. Например: «Стоит Маша у ворот, 
широко разинув рот. И никто не разберет, где ворота, а где рот» или «Эх, я, эх, я, за 
кого я вышла. Мой миленок, как теленок, сама никудышна». Поплясали, взявшись за 
руки, хороводом под пение: «Во кузнице, во кузнице, во кузнице молодые кузнецы…» и 
«Зять на теще капусту возил…». Все быстро пропели и сплясали. Делать нечего. Пош-
ли на курятник. Тут Надя уговорила нас недолго подежурить и была такова, убежала в 
деревню. Мы остались. Халявины побыли и ушли домой. А нам с Любой уходить нельзя. 
Я знала, что мама отвечает за сохранность кур (их каждую осень пересчитывали). Вот 
и дежурили дотемна. Сторож тоже задержался. Люба уснула на лежанке, а я сидела и 
боялась.

Когда родители приехали из гостей, детей не оказалось дома. Халявины сказали, 
что мы остались дежурить. Папа побежал на курятник. Возмущался поведением Нади. 
Нес Любу на руках, а я шла вприпрыжку за папой. Так закончилось наше «гулянье».

К курятнику был прикреплен конь Моряк, на котором Федя Халявин возил горючее. 
Курятницы, как только начиналась молотьба, объезжали тока в бригадах и заготавли-
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вали корм курам на зиму. Это были отходы после сортировки намолоченного зерна (се-
мена сорняков с небольшим количеством зерен). Все это хранилось в амбаре на курят-
нике. Амбар был двухэтажный, вероятно, привезенный из усадьбы раскулаченных. На 
втором этаже амбара на веревке было подвешено большое круглое сито, через кото-
рое еще раз просеивали отходы, и то зерно, которое удавалось отсеять, делили между 
собой. Хлебной пайки, что давали на трудодни в войну, конечно, не хватало. А мама еще 
помогала городским родным. Ведь в городе было особенно голодно. (Этим же ситом 
пересеивали рисовые отходы. В 1946 году на колхозной мельнице обдирали рис, ви-
димо, взятый у японцев. Военнопленные японцы его и обрабатывали. Из отходов пе-
ред родительским днем мы с бабой по зернышку отбирали рис на поминальную кутью. 
У нас говорили — на панафиду.)

Заготовка кормов шла до поздней осени и даже зимой. Женщины по одной или 
вдвоем ставили на телегу большой ящик и, изо всех сил погоняя Моряка, ехали за не-
сколько километров на полевой ток. Моряка разогнать на рысь было почти невозможно. 
Его хлестали прутом, а он в ответ лягался. Только тете Тане удавалось лентяя разогнать. 
Она вставала на телеге на ноги, дергала за вожжи и с возгласом «У, язви тебя!» нахле-
стывала конягу. Мы часто ездили с мамой по отходы (катались).

Зимой дорогу на курятник переметало. Все равно, укутавшись, шли к маме, ходили 
за ней как хвостики, куда она, туда и мы: в базу к курам, когда им насыпали корм, нали-
вали в корыта воду, собирали из гнезд яйца. Зимой привозили на курятник подохших от 
истощения (кормов не хватало) коров, лошадей. Курятницы рубили эти туши, варили в 
котлах. От этого на кухне стояла вонь. Куры тоже болели, теряли перья, ходили с голыми 
шеями, им не хватало витаминов. От войны и животные страдали.

Летом привозили с инкубатора цыплят. Инкубатор был в селе Хомутово близ Ир-
кутска. Поездка на газогенераторной машине, которая работала на березовых дровах, 
напиленных небольшими чурочками, занимала обычно двое суток. Для цыплят было 
построено специальное помещение. В нем была печь, от которой тепло шло по длин-
ной кирпичной трубе, проложенной по полу. От трубы в обе стороны свисали жестяные 
листы, под которые собирались цыпушки. Это приспособление заменяло наседку. Печь 
топили даже ночью, пока цыплята были маленькими. Зимой в этом помещении разме-
щались новорожденные ягнята. На цыплятнике обычно работала тетя Лена. Кормили 
малышей творогом, вареными яйцами, пшеном. Поилки (тарелки, в которые перевер-
тывали бокалы с водой) были устроены так, чтобы цыплята не могли намокнуть.

Мы любили бывать на цыплятнике, пока цыплята были еще «пуховичками». Посмо-
треть на желтенькие комочки, подержать их в руках, попоить изо рта такое удоволь-
ствие! На корм подросшим цыплятам привозили конопляный жмых (семена конопли, из 
которой отжали масло, спрессованные в круги в обхват величиной). Мы тоже ели этот 
жмых. Цыплята к осени вырастали, и петушков забивали. Сбой (головы, лапки, пупки, 
сердечки) разрешали брать курятницам. Тогда мы лакомились похлебкой из потрошков.

Курятник посещало районное начальство. Запомнила зоотехника райзо (район-
ного зоотехнического отдела) Мокина. Приезжал он на легковушке (Эмке). Иногда нас 
прокатывал до кладовой. Его боялись прогневить. Обязательно надо было снабдить 
яйцами и курочкой и, конечно, без оплаты.

Во время моей болезни маме пришлось уйти с курятника, чтобы иметь возмож-
ность лечить меня, быть побольше дома. В это время освободилось место уборщицы 
в школе. Прежняя уборщица, тетя Нюра Чернышова, вынуждена была оставить рабо-
ту из-за болезни сына (Миша Чернышов умирал от туберкулеза). Выгода этой работы 
была еще и в том, что школьным работникам давали хлебный паек по карточкам и зар-
плату, хоть и маленькую, платили деньгами.

Школьное помещение состояло из двух классных комнат, коридора и маленькой 
учительской комнаты. В классах были печки-голландки, а в коридоре — плита. Мама 
топила печи и мыла парты, окна, полы. Причем все мылось тщательно, до сияния (маму 
в деревне называли чистоткой). Полы были не крашены. Приходилось их шоркать голи-
ком. Мама иногда брала меня с собой в школу. Здесь большим удовольствием у меня 
было перебирание елочных игрушек, которые хранились в шкафу в учительской. До 
вой ны колхоз наш был богатый, и с тех пор сохранились стеклянные игрушки: шарики, 
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сосульки, шишки. Особенно мне нравились маленькие розовые чайнички с цветочками. 
Кроме стеклянных игрушек были серебристые картонные зайчики, рыбки. Из раскра-
шенной ваты были разные фрукты. Был здесь и Дед Мороз. Елку ставили в школьном 
коридоре.

Учителем была Мария Абрамовна Булакаева, по национальности татарка, образо-
ванная, интеллигентная женщина. У нее была большая семья: три дочери и два сына. 
Один из них, Вилька, был полный идиот. Ходил летом по деревне в длинной рубахе без 
штанов. Бубнил что-то непонятное. Старшая дочь Марии Абрамовны, Мира, училась 
в горном институте, который был эвакуирован в Черемхово из Ленинграда. Вторая, 
Галя, после войны закончила в Иркутске институт иностранных языков и преподавала 
английский в 19-й школе в Шадринке до отъезда семьи из Сафроновки. Ася — третья 
дочь — в то время была еще школьницей. И самый младший — Тимчик — до школьного 
возраста умер.

Среди учеников были отъявленные «фулиганы». Особенно отличались Юрка и Ген-
ка Черкашины, сын председателя колхоза Мишка Подпорин, другие им подражали. Од-
нажды они заложили печные трубы с крыши кирпичами. Мама рано утром, до начала 
занятий, затопила печи и весь дым пошел в здание. Нагадили в школьных сенях. На 
уроках тоже не слушались.

В Сафроновку приехала семья эвакуированных из Ленинграда: пожилая женщина 
Любовь Павловна, ее дочь и двое внуков-школьников. Любовь Павловна по специаль-
ности была пианисткой. Здесь же ее определили учительницей (учитель Ягудин ушел 
на фронт). Это была высокая сухощавая женщина с рыжей лисой на плечах. У лисич-
ки была мордочка с ушками, глазами, носиком. Я всегда рассматривала эту мордочку. 
Любовь Павловна курила. Папирос, конечно, не было, и она страдала без курева. Вы-
ручала ее наша мама. Она приносила ей дудочки самосада.

Табак выращивали для папы. Он курил крепчайший самосад. Кроме того, табак 
обязаны были сдавать государству для армии. В огороде под это зелье отводили две 
гряды. Высаживали табак рассадой. Когда появлялись в пазухах листьев пасынки и 
цветочные бутоны, их надо было отщипывать. Эту работу поручали мне (наверно, баба 
не понимала, что для ребенка это отрава). Табак был с меня ростом и даже выше. После 
такой работы болела голова и тошнило.

Тяжело работали, голодно жили, каждый день боялись получить похоронку или уже 
получили, но женщинам хотелось пообщаться, поговорить, погоревать и… повеселить-
ся. Собирались у кого-нибудь. (Чаще у Песеговых. Комната у них была побольше, и ма-
леньких детей не было.) Приносили еду (у кого что было). Была и водочка. Продавали в 
магазине разливную. Пели, плясали хороводом. В маминой компании собирались зем-
ляки, высланные из одной местности. Они называли себя минусинскими. А были еще 
рубцовские, уфимские… Среди женщин был один старик, Степан Николаевич Мерку-
лов — певец и плясун (в молодости). Степан Николаевич хоть и на полусогнутых ногах, 
но в хороводе приплясывал. Мама рассказывала, что однажды разгулялись, а выпивка 
закончилась. Бабушка Авдотья Сиротинина объявила: «Ой, бабоньки, у меня есть!» И 
побежала домой. Вернулась с поллитровкой, разлили (а за неимением рюмок, пили из 
солонок) и пригубили… Оказалось, в спешке Авдотья Григорьевна прихватила керосин. 
Вот было смеху-то.

Гулянки — застолья с выпивкой, песнями, плясками — были обычными в довоенное 
и послевоенное время. Гуляли бригадой, а то и всем колхозом летом, когда заканчива-
ли посевную страду (отсевки). Мама рассказывала, как они в июле 1937 года гуляли на 
Ангаре. Мужики, разыгравшись, хватали женщин и бросали в воду. А Маша Воронцова 
охраняла маму: «Эту не троньте!» Мама была беременна мной. Еще мама рассказывала, 
что все поздравляли Василия Ивановича Губаря с рождением сына. У него уже было две 
дочки, а тут родился Вовка. Василий Иванович был озабочен за жену. Роды были тяже-
лые. В этот же раз чуть не убились, возвращаясь с гулянки. Шофер Иван Пастухов едва 
не перевернул грузовик под уклон.

Я помню две гулянки — на Машином стане и в бригаде у папы. На стане «столы» 
были накрыты в чисто подметенной конюшне, а в бригаде — прямо на траве. Чтобы 
было не жарко на солнце гуляющим, срубили деревья, березы, и поставили наклонно 



259

Г.К. Кириллова

у изгороди с южной стороны от «столов». На такой гулянке обязательно присутствовал 
колхозный баянист Ислам.

Выпивкой в основном были брага-медовуха и разливная водка, которую покупате-
лям продавали каждому в собственную посуду: бутылку, ведро, четверть (трехлитро-
вую бутылку), бидон, крынку, у кого что было. Этим пользовались продавцы. Говорили, 
что водку «женили», то есть разбавляли водой. Чем закусывали — не помню. Наверное, 
картошкой с мясом (по этому случаю председатель разрешал заколоть колхозную ско-
тину: барана, бычка или свинью).

Дома тоже собирались гулянки, в основном зимой, когда было меньше работы. От-
мечали праздники, приезды дальних гостей — родственников, а то просто надо было 
«отдать долги»: у многих гостились — пора и к себе звать. В этом случае находился 
предлог и готовились к застолью. Загодя ставилась брага. Дня за два-три начиналась 
стряпня. Мама, бывало, ночей не спала. Ей казалось, что у нее все не получится, хотя 
всегда кушанья и печеное были отменными. Мама как-то слышала, что Даша Губарь, 
председательша, говорила, что у Кирилловых и Логвиненковых (у тети Нади) лучше 
всех угощение. А она-то у многих бывала. Было с чем сравнивать.

Собирались в нашем доме все родные (у нас была большая родня), друзья, зем-
ляки. Приглашали колхозное начальство. Хорошо запомнила гулянку зимой 45-го. От-
мечали мой день рождения. Мне исполнилось восемь лет. Среди гостей были солда-
ты, только что вернувшиеся с фронта. Гостей было много, а комнатенка мала. Поэтому 
были вынесены кровати, ящик. Столы и посуда были позаимствованы у соседей. Маме 
было не до именинницы. Я, видимо, проголодалась, а может, соблазнилась вкусным 
праздничным кушаньем — котлетами. Котлеты в те времена стряпали по-крестьянски 
большими, размером с женскую ладонь. Жарили их в русской печи на листах (против-
нях). Листы с котлетами мама поставила в комнату, и я, вместо того чтобы съесть одну 
котлетку, обкусала заостренные концы у всех котлет. Котлеты подавались на общей та-
релке, разрезанными на кусочки. Когда мама хватилась резать котлеты, то пришла в 
ужас от увиденного. Выяснила сразу же, кто это сделал, и я оказалась в углу. Стояла и 
очень раскаивалась. Было жалко маму. И еще очень боялась, что придут гости и увидят 
меня в углу. Стыд-то какой!

Обязательно стряпали «печенье». В войну умудрялись стряпать из картошки, из 
крахмала, сахарной свеклы. А когда не стало проблем с мукой, тут-то наша мамочка 
чего только не стряпала: разные булочки с повидлом и вареньем, пироги с брусникой, 
завертушки (рулеты) с маком, разборный пирог с изюмом и «мелкое» — сметанные и 
заварные калачики, хворост. Сыпчуг (хакасская стряпня) — тесто как на хворост, только 
нарезанное лапшой и сваренное в масле. Подавали его, залитым медом. Печенье ста-
вили на стол на больших тарелках или подносах. Накладывали горкой: внизу булочки, а 
сверху «мелкое».

Веселились от души. Пели на много голосов. Это хоровое пенье навсегда стало 
любимо и осталось в памяти. Все мамины родственники обладали хорошими голосами. 
Любимыми были песни о Ермаке («Ревела буря, дождь шумел…»), «Глухой неведомой 
тайгою…», «Среди долины ровныя…», «В саде ягода-малина…» про Ваньку-ключника, 
который разлучил князя с женой. Дядя Коля Лощенко привез с фронта песню «По Бер-
линской мостовой…». Помню, как грянут хором припев: «Казаки, казаки! Едут, едут по 
Берлину наши казаки!» Аж мурашки по коже! Дядя Коля не только хорошо пел, но и пля-
сун был отменный. Половицы гнулись под его сапогами. Плясали хороводом под пение 
«Во кузнице, во кузнице, во кузнице молодые кузнецы…», «Зять на теще капусту возил, 
молоду жену в пристяжке водил. Эх, ну-ко, ну-ко, теща моя. Прру, стой, молодая жена. 
Тебя, старую, черт не возьмет, молода жена живот надорвет!». Тетя Таня Песегова весе-
лая была женщина в гулянке. Как пойдет плясать да припевать частушки: «В колхоз при-
шла — юбка новенькая, из колхоза пошла — ж… голенькая!..» Разговаривали, расска-
зывали разные смешные случаи. Никогда у наших не было ссор, не говоря уж о драках. 
Не было похабщины (соромщины). Поэтому мы, ребятишки, всегда присутствовали при 
этом веселье. Только так, как будто нас тут и нет.

На этой гулянке по случаю моего дня рождения тетя Тоня, мамина сестра, подари-
ла мне фетровую панамку бордового цвета с синими вышитыми шелком полосками и 
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бантиком на макушке. А папин дядя, Сидор Ефимович Юндалов, подарил кусочек газо-
вого шарфика. Баба Марфа Брагина подарила фанжонку вологодского кружева цвета 
кофе с молоком. Так называли раньше такие косынки. Видно, сохранилась эта нарядная 
вещь у бабоньки с давних времен, поэтому один уголок был порван. Не сберегла этот 
подарок. Теперь бы цены ему не было. А самое главное, первый раз в жизни мы с Любой 
держали в руках настоящие яблоки. Крупные, ароматные, видимо, это была антоновка. 
Привез их дядя Ваня, сын Марфы Романовны. Он демобилизовался из армии на Украи-
не и довез эти фрукты до Сибири, правда, немного подморозил. Помню, как держала в 
руках это чудо, о котором знала только по картинке в букваре.

Трудовое воспитание

К работе нас приучали смалу. Самая первая моя обязанность — вытирание пыли 
с листьев фикуса. Баба давала мне влажную тряпку, я вставала на табуретку и обтира-
ла по порядку лист за листом. Одним из первых поручений также было подмести пол. 
Для этого баба приносила полынный веник, обдавала его кипятком и распаривала на 
горячей плите. По комнате распространялся аромат полыни. Первый раз баба пока-
зывала, как надо держать веник, как мести вдоль половиц. Не сразу удавалось чисто 
подметать. Если была дома мама, она особенно требовала, чтобы сор не оставался 
в щелях между половицами. Трудно было выметать еще и потому, что пол был неров-
ный. У уличной стены одна половица была выше других. Если начинала мести, а потом 
«отвлекалась» поиграть, то баба говорила, что мужик меня будет бить. Побьет, побьет, 
остановится, да опять будет бить. Так внушалось, что начатое дело надо доводить до 
конца. Мыть посуду баба поручала, когда я была ростом еще только до столешницы. 
Поэтому мытница стояла на лавке. Сначала мыла чайную посуду, потом ложки и вилки 
и в последнюю очередь тарелки. Потом посуду надо было вытереть «чашельным» по-
лотенцем. Особенно насухо вытирались вилки. Их в постоянном обиходе было четыре: 
одна четырехрожка с деревянным черешком, две трехрожки тоже с деревянными че-
решками и одна трехрогая вся железная. Трехрожковые вилки были из «дома». Нержа-
вейки тогда еще не было, и плохо вытертые вилки ржавели. Посуда составлялась на 
полку, дотянуться до которой я не могла, поэтому вставала коленкой на край столика, 
который был под полкой. У каждой посудинки на полке было свое место. Вообще, баба 
строго требовала все всегда класть на свое место. В последнюю очередь вытиралась 
клеенка на столе. Руками я не могла дотянуться до противоположного края стола, и 
тоже приходилось вставать на край стола коленом. Мыть требовалось чисто и не «ма-
зать» грязь на полотенце. Мама вспоминала, как ее учили делать все чисто Паша, жена 
двоюродного брата, и соседка бабушка Наталья. А баба Груня их благодарила, что по-
могают ей воспитывать девчонок. Паша, если видела плохо вымытое или выстиранное, 
говорила: «За нос натянуть надо», а баба Наталья заставляла перемывать или пере-
стирывать.

Праздничные вилки мама купила до войны. Были они с металлическими узорча-
тыми ручками, но с разными узорами. Они были тоже ржавеющими, и их, даже после 
очень позднего ухода гостей, обязательно, как, впрочем, и всю посуду («Завтра мыть 
труднее. Присохнет», — говорила баба), мыли и насухо вытирали.

Эти вилки, а также стаканы, тарелки и другая посуда обычно бывали у соседей, у 
односельчан, когда случались гулянки с большим количеством гостей. Мы тоже брали 
при нужде посуду у Песеговых, Сиротининых и у других.

Отвлеклась. Ведь речь вела о трудовом воспитании. Неприятной обязанностью 
для нас с сестричкой было чистить вареную картошку на квашню. Баба будила нас рано. 
У нее к этому времени уже была сварена большая чугунка картошки. Топилась русская 
печь. От печи в кухне было светло. Мы садились на скамейку. Между нами ставился таз, 
в который баба высыпала горячую картошку, и мы долго, долго ее чистили. Помню, что 
я смотрела на огонь в печи и представляла разные картины. Чаще мне казалось, что это 
пляшут цыгане. Вычищенную картошку прокручивали через мясорубку (у кого не было 
мясорубки — толкли). И баба заводила квашню. Из-за недостатка муки в военные годы 
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тесто наполовину состояло из картошки. При этом калачи и булки получались пышные, 
пористые, только мякиш был влажноватый.

До школы баба стала приучать меня мыть пол. Первое время мыла я только краше-
ные половицы. Мама до войны покрасила пол в нашем жилье, но к тому времени, как 
я стала учиться быть «поломойкой», краска сохранилась лишь у стен и под кроватями. 
Мыть полы в это время мне поручали только летом, потому что зимой в комнате бывало 
холодно и боялись, что я простыну. Местом для обучения было также крыльцо. Мама 
вспоминала, как она однажды увидела меня за мытьем крыльца: «Платтёнко заправле-
но в штанишки, попка с кулачок. Сердце сжалось». И тут мама сказала бабе: «Мамаша, 
она ведь еще маленькая». Но баба от своих принципов (спасибо ей) не отступила. Так 
с раннего детства постоянно шла выработка привычки к труду. Очень, конечно, важно 
было, что мы да и все ребятишки, видели труд родителей, вообще всех взрослых и сво-
их сверстников.

Зимой нашей обязанностью было чистить стайку. Корова днем стояла во дворе, а 
мы лопатой или вилами выбрасывали шевяки за забор двора. Баба добивалась, чтобы 
мы знали свои обязанности и выполняли их без напоминания. Конечно, было неохота 
работать, охота было играть. На очередное задание отвечали: «Сейчас». А баба в ответ: 
«Русский час тридцать со днем». Уж если совсем затягивалось выполнение работы, то 
применялись «санкции». Это было предупреждение, что будет сообщено папе о непо-
слушании или угроза плеточкой, которая висела на печной вьюшке (то, чем закрывали 
трубу печи). Плеточка — это два тонких ремешка, прибитых гвоздиком к палочке. Баба 
говорила, что нельзя ребенка шлепать рукой. Можно не рассчитать удар, а плеткой или 
прутиком «не изувечишь», но запомнится. Теперь уж не помню, как «ходила» по мне 
плетка, но напоминание о ней было действенным.

Однажды выпал случай и мы с Любой плетку похоронили в прямом смысле этого 
слова. У нас копали подпол (увеличивали размеры). Землю из подполья выбрасывали 
на улицу в кухонное окно (рама полностью открывалась). Под окном образовалась куча, 
которая так и осталась лежать. Однажды, когда были дома одни, мы додумались от-
крыть окно и зарыть плетку в эту кучу. Баба, конечно, поискала орудие наказания, не 
нашла, но другую плетку не сделала. Кажется, обходилась прутом.

По мере подрастания обязанностей становилось больше и они усложнялись. Очень 
не любила нянчиться с Витькой. В январе 1942 года у моей крестной Лёльки родился 
мальчик — Витя. Это был третий внук у бабы. Лёльке надо было работать, и Витьку она 
приносила к нам, к своей матери. Бабе надо было управляться по хозяйству, и нянькой 
была я. Благо что работа у Лёльки была утром несколько часов и вечером. Она качала 
воду из колодца для поения колхозных коров. Отработав, она забирала мальчишку до-
мой, а вечером вновь приносила. Когда Витька стал уже ходячим — оставался у нас на 
целый день. Рос непослушным, упрямым ребенком. Когда его ставили в угол, он мог 
стоять хоть целый день, но прощения не просил. Угол у него был за ящиком. Однаж-
ды попытались добиться от него просьбы простить его. Но… безуспешно. Устав стоять, 
садился, туда ему приносили горшок при нужде, там кормили. В это время пришла его 
мама с конфеткой. Витька бросился к ней, а баба: «Ты куда!» И тут Витька выпалил: «Па-
сти, больше не буду!» Попадало Витьке от бабы и плеткой. Отец Витьки был на фронте. 
Когда вернулся, ему не понравилось бабино воспитание. С этого времени сына уже вос-
питывали родители, к сожалению, у них ничего хорошего не получилось. Учился плохо, 
стал воровать по мелочи из дому и у нас. Били его родители нещадно, доброго слова 
от них он не слышал. Приходил к нам и становился добрым, послушным. Делал все, о 
чем бы его ни попросили. Не знаю, как бы сложилась его судьба, но в тринадцать лет 
застрелил нашего Витьку сторож (мальчишка) в совхозном саду в соседней деревне.

Дело было так. Учеников класса, в котором учились наши сафроновские ребятиш-
ки, отправили на работу в колхоз. Витька и еще двое мальчишек на работу не явились, 
а решили сходить в сад. Это было 21 сентября 1955 года. В саду уже никаких ягод не 
было, только была «дичка». Сторож оставил вместо себя подростка и доверил ему за-
ряженное ружье. Вот и выстрелил он в мальчишек, лакомившихся кислыми дикими 
яблочками. Попал в нашего бедного братишку. Остальные двое испугались и убежали. 
А Витьку оставили. Истек мальчишка кровью. Нам его очень было жалко.
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Моя первая работа в колхозе состояла в том, что, придя домой из школы (училась 
в третьем классе), после обеда шла с мамой в колхозный сад, где она тогда работала. 
Была весна, и колхозницы обкапывали кусты смородины и вишни. Мама брала меня с 
собой и говорила: «Все лишнюю сотку запишут». Трудодни начисляли с выработки. На-
пример, за норму — 1,25 трудодня. А если норму перевыполнишь, то начислят больше, 
например — 1,30. Лишняя сотка — это сотая доля трудодня. Для начисления трудодней 
у бригадиров и учетчиков были специальные таблицы. Женщин-колхозниц обязывали 
выработать годовую норму трудодней не менее 150. За невыполнение как-то наказыва-
ли и стыдили на общем колхозном собрании.

Летом того же года я ходила с Аней Мурзайкиной на прополку пшеницы. Да, тогда 
хлебные поля пропалывали вручную, не давали зарастать сорняками. Мама для увели-
чения заработка и чтобы покормить нас ягодами брала нас в сад на сбор ягод. Другие 
женщины тоже брали с собой ребятишек. Собирали малину, смородину, вишню, каж-
дый в свою посуду (котелок, ведро). В обеденный перерыв и вечером, по окончании ра-
бочего дня, собранные ягоды несли в колхозную кладовую. Там высыпали сбор в специ-
альные деревянные ящички и взвешивали на больших весах. Так кладовщик принимал 
урожай. А каждому сборщику начислялись трудодни в зависимости от количества на-
бранных ящичков. В кладовой можно было купить ягоды, что и делали не только наши 
деревенские, но приходили и приезжали за ягодами черемховские горожане.

Кроме колхозной работы, конечно, на нас возлагались домашние дела. Мама уже 
не заботилась ни об уборке в квартире (в 1947 году мы перешли жить в собственный 
дом), ни о прополке гряд и картошки в огороде. Стайку чистили не только у коровы, но 
и у свиней. Морщились от вони, а папа посмеивался: «Салом пахнет!» Вообще, воспи-
тание трудом был его главный педагогический принцип, потому что говорил он: «Будут 
знать, как достается кусок хлеба, будут людьми».

Много сил и времени уходило на выращивание картошки. Это была не только пища 
для людей и скота (свиней, куриц и др.), но и основной источник денег для выплаты 
налога и для того, чтобы что-то купить. Садили картошки почти гектар. Эту площадь 
надо было посадить, прополоть, окучить и выкопать. Последнее было особенно тяжело. 
Приходилось даже пропускать уроки в школе. Помогали родные, чаще всех тетя Тоня. 
Часто нанимали копать картошку городских жителей. Они это делали за ту же картошку, 
например, в зависимости от урожая третий или четвертый мешок из накопанных наняв-
шимся шел ему в уплату за работу. Утром как-то отправила меня мама на Шадринскую 
дорогу, по которой обычно шли в Сафроновку желающие заработать картошки. Я стоя-
ла и у каждого прохожего спрашивала, не нанимается ли он копать картошку. И вот одна 
пожилая женщина согласилась на наше условие. Я ее привела к нам. Оказалось, что она 
была землячкой наших — Клавдия Сиротинина. Потом много лет она помогала маме 
не только копать картошку, но и белить комнату и выполнять другие работы. Вообще 
бабушка Клавдия стала своим человеком до самой ее смерти.

Помню, однажды (училась я в третьем классе) картошка была уже выкопана почти 
вся. Засыпан полный подпол. Оставалась небольшая полоска в саду. Давали работни-
цам сада под картошку землю между рядами ранеток. Был очень холодный день, по-
том пошел снег, а мы с мамой продолжали копать. (Кто же бросит урожай? Ведь может 
замерзнуть.) А у самих мерзли руки и ноги. Рядом с нами копала картошку тетя Люба 
Ерофеева с ребятишками. Выкопали. Мама пошла на конный двор за подводой. Там не 
оказалось ни лошади, ни телеги. Стало уже темно. Мама рассказывала потом, что она 
не знала, что и делать. Ведь на ночь оставить кули нельзя — картошка замерзнет. При 
выходе из конного двора ее увидел папа. Он ехал домой верхом на лошади. Удивился: 
«Ты что тут делаешь?» Мама отвечала, что приходила за подводой вывезти картошку. 
Папа возмутился: «Ты, что ли, копала?» И конечно, выговорил маме, что она с ума сошла 
и что не умерли бы мы с голоду, если бы замерзла эта картошка, потому что в подпол 
уже засыпано 200 кулей, и что девчонку морозила. Но все же нашел телегу, запряг в нее 
своего коня и поехал в сад за картошкой. Пришлось эту картошку потом рассыпать в 
ограде, чтобы высушить. А погода еще долго стояла теплая.

Это был не единственный случай, когда снег заставал нас в поле. Помню, пришли 
мы (я, мама и Аня) на поле, которое называли Глинкой за глинистую почву и на котором 



263

Г.К. Кириллова

родилась самая вкусная и рассыпчатая картошка. Аня как всегда первым делом разве-
ла костер, накопала полведра клубней и опрокинула его на горячие угли. Картошка под 
ведром не горела и быстро пеклась. Печеную картошку она очень любила. Погода была 
холодная и хмурая, а скоро пошел и снег. К обеду вдруг увидели: идет баба Груня, опи-
раясь на палку. Прошла она из Шадринки не меньше пяти километров. «Мама, ты зачем 
пришла?» — воскликнула моя мама. «Помогать. Ты ведь тут замерзнешь», — ответила 
баба. И копала с нами до вечера, время от времени грея руки у костра. На следующее 
лето баба Груня умерла.

Помогать друг другу — это было правило. Баба Фекла всегда говорила: «Свой сво-
ему поневоле друг». Завалилась ли от бури городьба, надо ли заколоть свинью или ско-
тину, сшить фуфайку или пальтишко, поделиться продуктами — все это делалось по 
первому зову и даже без зова.

Помню, как дядя Петя, мамин брат, поправлял поваленный ветром тын, которым 
был огорожен наш огород. А дядя Коля Лощенко, недавно вернувшийся с фронта, при-
шел к нам вечером, чтобы зарезать свинью. Помню, что у него был блестящий нож, ко-
торый он привез из Германии. А свинью надо было забить рано-рано утром, до света, 
чтобы никто не видел, что Кирилловы палят тушу. Не разрешалось палить, надо было 
снять шкуру и сдать государству. Костер из заранее привезенной соломы разожгли на 
Лёлькином огороде, на задах от наших барачных стаек. Все обошлось благополучно, и 
ели мы сало с хорошо прожаренной шкуркой. Тетя Нюра и тетя Маруся никогда не от-
казали маме сшить нам одежду. Тетя Маруся наряжала нас с Любой в нарядные платья 
до студенческих лет. Пока были маленькие, мама шила на нас сама. В войну мама по-
могала городским родным правдами и неправдами, рискуя попасть в тюрьму. Сушила 
на курятнике корки хлеба, который привозили на корм курицам, если выпечка оказыва-
лась неудачной (сырой мякиш), высевала из отходов зерно, а то и несколько яиц при-
хватывала, не говоря уже о тех продуктах, которые производили дома (мясо, молоко, 
картошка).

В лето, когда я перешла в седьмой класс, а Люба в пятый, мы уже работали в колхо-
зе самостоятельно. Трудодни записывали нам каждой в свою трудовую книжку. Жили в 
то лето с родителями на полевом стане (на Сталинске). Спали в амбаре на втором эта-
же. Лето было сырое, и по вечерам свирепствовали блохи. От укусов этих насекомых 
все тело горело, чесалось, и невозможно было уснуть. Спасались, обкладывая постели 
полынью.

Утром папа, сделав раскомандировку, то есть распределив по работам работни-
ков на день, кричал нам: «Девчонки, вставайте!» (Место утреннего сбора бригады было 
как раз у амбара.) Я сразу же соскакивала. Мне казалось, что так легче просыпаться. А 
Любу надо было долго будить. Папа на нее не сердился и говорил: «Я тоже любил по-
лежать».

Мама кормила нас завтраком, и в восемь часов мы шли в поле. Мама вставала в 
четыре часа. Ей надо было подоить корову, прибрать молоко, сварить еду и вместе с 
нами тоже идти в поле.

В июле начался сенокос. В это лето мы до самой школы работали на уборке сена. 
Травы были хорошие, и сена накосили много. Наше дело было возить копны и иногда, 
когда не хватало рабочих мальчишек, грести сено конными граблями. Ноги до педа-
ли, на которую надо было нажимать, чтобы сбросить валок, не доставали, и приходи-
лось соскальзывать с железного сиденья, чтобы дотянуться до педали и одновременно 
управлять лошадью. Ничего. Приспособились. Грести даже нравилось.

Для подвозки сена к зароду папа применил усовершенствованный подборщик, 
чертеж которого высмотрел в газете. Бригадный подеревщик (столяр) дедушка Павел 
Амзараков изготовил этот механизм. В него запрягали пару коней. Они тянули подбор-
щик вдоль валка, и сено набивалось в него. Копновозам надо было следить, чтобы кони 
шли ровно, голова в голову, иначе подборщик разворачивался и шел мимо валка. Тог-
да подгрёбщики ругались, потому что им приходилось сгребать сено ручными грабля-
ми. Управлять лошадьми было не просто, потому что их кусали пауты, оводы, мокрецы. 
Кони лягались, бились в упряжи. Подвезти собранное сено к зароду тоже надо было 
так, чтобы мётчикам было удобно его брать вилами и подавать на зарод. Метали за-
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роды опытные в этом деле мужики и старики. Если копну подвезли неладно — опять же 
ругали. Особенно ругался дед Екимов, и мы его прозвали Бармой.

Очень тяжелая работа убирать сено: жарко, жалят насекомые, сенная труха попа-
дает за ворот да еще ругают взрослые. Но наступал вечер! Мы выпрягали своих лоша-
дей (это были кобылы Пилька, Победа и др.), садились на них верхом и летели на стан. 
Неслись галопом, потому что у кобыл были жеребята, которые целый день оставались 
на конном дворе, и их матери торопились к ним.

После ужина еще хватало сил собраться у амбара попеть песни. Пели, когда шли 
на работу или с работы и во время работы, если работа позволяла. Даже однажды под-
готовили девчонки для бригады «концерт».

В это лето мы с Любой хорошо заработали. Был хороший урожай. На наши трудод-
ни папа получил целый воз зерна пшеницы и по два воза сена. Вот тогда-то нам купили 
велосипед.

Работали в колхозе каждое лето. Заканчивались полевые труды за неделю до на-
чала учебного года, чтобы подготовиться к школе. Школу мы ждали как отдохновение. 
И конечно, старались учиться, в том числе и чтобы избежать в будущем этого изнури-
тельного труда. Но даже будучи студентками, приезжали домой на каникулы и шли ра-
ботать в поле.

Учеба

Учиться хотелось всегда. Поэтому любимой игрой была игра в школу. Только вот 
бумага была дефицитом. Мама вырывала из своего, почему-то розового, блокнота, ко-
торый ей выдавали в конторе как заведующей птицефермой, по листку. На этих листках 
мы писали свои первые каракули, рисовали цветочки, дома, барышень с кудрями и т. п. 
Потом на них же, предварительно разлиновав, учились писать палочки, крючки, так на-
зываемые элементы букв.

Первым «неправдышным» учителем для нас с Лёлькой была ее сестра Глашка. Она 
пошла в школу на два года раньше 
нас. Приходила из школы и начи-
нала «учить» нас, подражая своей 
учительнице Галине Михайловне. 
Партой для нас служили две имею-
щиеся у Халявиных табуретки. Мы 
вставали на коленки перед табу-
ретками, и начинался урок письма 
или чтения. Глашка командовала, 
делала нам замечания, повышала 
голос, хвалила. Результат от этой 
игры был. Обе подружки пошли в 
школу «грамотными». Я даже писа-
ла письмо папе в тайгу. Отправля-
ли письма и посылки с возчиками, 
которые приезжали раза два за 
зиму за продуктами для бригады 
лесозаготовителей. С ними же папа 
отправлял нам елку и серу. Папа 
вспоминал, что в письме была одна 

строчка: «Папа, я окучилась», то есть соскучилась. В посылке были пельмени, которые 
я стряпала. Их папа сразу узнавал, потому что это были какие-то кулябки. Но, видимо, 
ему приятно было. Поварихе, которой он отдавал пельмени варить, папа говорил, что 
это состряпала дочка. Писала письмо дяде Коле Бабкину на фронт, только не помню что.

Учили меня и Анфиса с Аней, старшие девочки Халявины, своим примером. Уви-
дела, что они перед своими окнами зимой устроили нечто подобное клумбе. Сгребли 
снег, разровняли верх кучи и разложили на этой площадке цветные круглые льдинки. И 
мне тоже так надо сделать. Летом Халявины и другие соседи подметают двор напротив 
своих сеней. И я подметаю. Силы держать метлу как положено у меня в руках не хватает, 

Одноклассницы. 8 в класс, 19-я школа, 
г. Черемхово. 1953 г.
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поэтому метлу я пристраиваю подмышку и сор дометаю до тына, которым огорожен 
наш огород. Вот только не могла я побелить печную трубу. Перед 1 Мая по всей деревне 
трубы белили. Эту работу обычно делали подростки. Побелив трубу, ребята известью 
писали на крыше: «Да здравствует 1 Мая!» На крышу меня не пускали.

Халявины посеяли в своем палисаднике перед окнами ноготки, и я тоже посея-
ла первые в своей жизни цветы. На следующий год к ноготкам добавились васильки. 
Астры впервые в жизни увидела в палисаднике у Бардаковых, которые жили напро-
тив Логвиненок. Мы с Альбинкой, увидев эту красоту — целую грядку розовых и синих 
астр, соблазнились и сорвали один или два цветка, протянув руки между штакетинами. 
А анютины глазки (почему-то я назвала их собачками) первый раз увидела в палисадни-
ке у колхозной конторы. Их посеяла уборщица тетя Феня. Клумбы были далеко от забо-
ра, не дотянуться, поэтому рассматривала их, уткнувшись в дырку между штакетинами. 
Кстати, конторские уборщицы (тетя Нина Шагалова, а потом тетя Феня) выручали меня, 
когда папа поручал мне относить сводку. Бригадиры подавали сведения о выполненных 
в бригаде работах в контору. Когда папа ночевал дома, а не на полевом стане, утром он 
уезжал рано, когда контора была еще закрыта, и бумажку (сводку) оставлял, чтобы я ее 
передала счетоводу. Зайти в кабинет я стеснялась (стеснительность, застенчивость — 
до сих пор с трудом приходится преодолевать). Мне легче было зайти к тете уборщице 
(она жила в комнатке тут же, в конторе) и отдать сводку ей. Случалось, что уборщицы на 
месте не было, и я, постояв в коридоре, я собиралась с духом и входила в кабинет как 
на эшафот и клала бумажку на стол Клавдии Парфеновны.

Учительница Мария Абрамовна, когда мама работала уборщицей в школе, пода-
рила мне новенький букварь. Вот это был подарок! Букварь до школы был изучен до 
последней строчки, до последней картинки. До сих пор помню эти картинки и на каком 
месте они располагались на странице. До школы были выучены все стихи из букваря: 
про воробья, который обедал у зверей, про кораблик, который бежит себе в волнах…, и 
«Вот моя деревня…», и «В лесу родилась елочка». Стихи я знала до знакомства с буква-
рем. Заучивала со слов мамы. Она училась в школе всего два с небольшим года, но сти-
хов знала много. Пожалуй, первое выученное стихотворение было о птичке, которая по-
пала в сети и просила детей отпустить ее. (В книге В. Чивилихина «Память» прочитала, 
что это стихотворение написал Лев Николаевич Модзалевский, известный в прошлом 
педагог и общественный деятель.) Знала басню И.А. Крылова, которая заканчивалась 
словами: «Сильнее кошки зверя нет!», и некрасовского «Мужичка с ноготок».

Увидела букварь у меня Гутя. Она училась в десятом классе, и ей, как и всем стар-
шеклассникам, было поручено обучение неграмотных взрослых. Это называлось лик-
без, то есть ликвидация безграмотности. Букварь ей, конечно, был нужен для этой ра-
боты. Помню, что меня уговаривали дать Гуте букварь, я упрямилась, но отдала. У Гути, 
Августы Максимовны, зто был первый опыт обучения грамоте. Не думала, наверное, моя 
сестричка, что всю жизнь будет заниматься этим делом, потому что мечтала быть вра-
чом. Но война и нужда заставили после десятого класса стать сельской учительницей в 
деревне Табук, недалеко от Черемхово. В конце учебного года букварь мне Гутя вернула.

Конечно, как все дети, любила я рисовать. Но рисовать приходилось простым или 
химическим карандашом. Когда к нам приходил Шурик, двоюродный брат, мы просили 
его нарисовать нам коня. У него очень хорошо получались лошади. И он рисовал. Шу-
рик был почти на два года старше и относился к нам как старший брат: опекал, отдавал 
свои учебники, когда заканчивал очередной класс, а я переходила в этот класс. Шурик 
был очень способным не только рисовать, но и учился хорошо. И вот буквально при-
валило нам счастье. Увидел мои рисунки Юра Гордеев, мальчик (подросток), который 
работал у папы в бригаде, и подарил коробку цветных! цветных! карандашей. Вот это 
было богатство! Добрая душа. Видно, эти карандаши остались у него с довоенных вре-
мен. Папа очень хвалил Юру. Был он, в отличие от других, нехулиганистым, послушным, 
трудолюбивым. Его жалели, потому что у него не было мамы, а мачеха относилась к 
нему плохо. К сожалению, не знаю о дальнейшей его судьбе. С самого детства везло 
мне на хороших людей.

Изрисовали эти карандаши до школы, остались только два маленьких каранда-
шика желтого и синего цвета. И вот однажды на уроке рисования я обнаружила, что 
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если по желтому покрасить синим, то получится зеленый. И долго пользовалась этим 
открытием, когда надо было рисовать листья у цветов и деревьев. А моими карандаша-
ми пользовались и соседи по парте. Помню, однажды просил у меня, второклассницы, 
цветной карандаш Виталька Ерофеев — четвероклассник. Мы учились в одной класс-
ной комнате одновременно два класса. Обычно первый и третий, второй и четвертый. 
Такая школа называлась малокомплектной. В школе было только два учителя. Учились в 
две смены, потому что была одна классная комната, в другой жила с семьей моя первая 
учительница Клавдия Иосифовна Демьянчик. И вот у Витальки, видимо, был урок ри-
сования, и понадобился цветной карандаш. Мою и Виталькину парту разделял проход. 
Дотянувшись до меня, Виталька шептал: «Галька, дай цветной карандаш!» Я же, при-
мерная ученица, не внемлю, слушаю учительницу. Виталька не отстает: «Ну дай! Мы же 
с тобой родня!»

Научились мы с Лёлькой читать, писать и теперь с нетерпением ждали, когда пой-
дем в школу. Однажды, прибежав домой откуда-то, узнали, что приходила учительница 
и записала нас в школу. От радости мы прыгали по двору и скандировали: «Нас записа-
ли в школу! Нас записали в школу!» Тут же мы договорились, что сядем за одну парту и 
учиться будем только на пятерки.

Началась подготовка к школе. Сшили платье, приготовили сумку, плетенную из 
клеенчатых ремешков. Потом ее заменили новой, сшитой из старой папиной рубахи. 
У этой сумки был пришит специальный кармашек для чернильницы. Время тянулось 
долго. Папа перед 1 сентября купил мне книжку-малышку с единственным стихотво-
рением, которое называлось «Первоклассник». Несколько строк из него помню до сих 
пор: «Почему сегодня Петя просыпался десять раз? Потому что он сегодня поступает в 
первый класс. Он теперь не просто мальчик, а теперь он новичок, у него на новой куртке 
отложной воротничок». И дальше — Петя проснулся ночью: «Он собрался в три минуты, 
со стола схватил пенал. Папа бросился вдогонку, у дверей его догнал». Заканчивался 
стих так: «Даже бабушке приснилось, что твердит она урок. Даже дедушке приснилось, 
что стоит он у доски и не может он на карте отыскать Москвы-реки».

Настал долгожданный день. Мы были готовы, а наша «учительница» Глашка что-
то раскапризничалась. Она должна была вести нас в школу. В результате на первый в 
жизни урок мы опоздали. Когда вошли в класс, за партами уже сидели все ученики с 
первого по четвертый класс. Клавдия Иосифовна посадила меня третьей за парту ря-
дом с мальчишкой (Костей Швейкиным). Мне, конечно, это не понравилось. Ведь мы 
собирались сидеть с Лёлькой. Я повернулась спиной к соседу и выставила ноги в про-
ход между рядами парт. Долго-долго нам читали «Правила поведения для учащихся», а 
потом, кажется, какую-то сказку и отпустили домой. Никаких цветов, никаких проводов 
родителями!

Второго сентября учились уже в классной комнате только первый и третий классы. 
А 3 сентября сказали, что не будем учиться, потому что по радио, которое было уста-
новлено на крыше колхозной конторы, сообщили о победе над Японией. А потом пошли 
школьные будни — уроки, домашние задания и тут же игры на переменах. В отличие от 
сегодняшней школы учительница на переменах была с нами. В школе бегать сломя голо-
ву правилами для учащихся не разрешалось. Клавдия Иосифовна учила нас играм, на-
пример «Ниточка, иголочка и узелок», «Кошки-мышки», «Испорченный телефон», «Фан-
тики», «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай», «А мы просо сеяли…». Особенно часто, 
почти на каждой перемене, мы пели, взявшись за руки, ходили по кругу. Песни наши со-
ответствовали времени. Они были военные: «Артиллеристы, Сталин дал приказ…», «На 
опушке леса старый дуб стоит, а под этим дубом партизан лежит…», «Горит в сердцах у 
нас любовь к земле родимой…», «Где ж вы, где ж вы, очи карие…», «Эх, дороги…», «На по-
зицию девушка провожала бойца…». Пели песни времен Гражданской войны: «Дан при-
каз ему на запад…», «В степи под Херсоном…», «Там, вдали, за рекой замерцали огни…», 
«По долинам и по взгорьям…» и, конечно, «Катюшу». Пели довоенные песни, например 
из кинофильма «Веселые ребята» — «Легко на сердце от песни веселой…», «Мы едем, 
едем, едем в далекие края…», «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы…» и др.

Когда на улице было тепло, мальчишки, укрывшись где-нибудь за углом, играли в 
зоску. (Почему-то эта игра запрещалась. Говорили, что она вредна для здоровья.) Див-
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чата (так называли нас мальчишки) играли в хлопушки, в мяч (ударяли скатанным из 
коровьей шерсти мячом о стенку и ловили его, успевая проделать разные манипуля-
ции руками и оборачиваясь вокруг себя). А то затевали игру в «Шпионы». Одна команда 
были шпионы (конечно, эта роль доставалась дивчатам), а ловили шпионов, конечно, 
пограничники — пацаны (так называли себя мальчишки). Тут уж мы разбегались почти 
по всей деревне, прятались за клубом, на скотном дворе. В это время коровы были на 
пастбище, а в базах оставались на привязи цепями быки-производители, которых на-
зывали порозами. Мы шныряли в проходах за кормушками, умудряясь подразнить бу-
шевавшего, копытившего пол и ревевшего быка. Заигравшись, опаздывали на урок, и 
за это учительница наказывала стоянием весь урок на ногах. После такого наказания на 
перемене бегать не хотелось. После уроков любили играть в «Круг» за школьной огра-
дой. Очерчивали круг. Делились на две команды. К двум «маткам» (как бы капитанам 
команд) подходили два будущих игрока, которые договаривались тайно, кто есть кто 
и спрашивали: «Матки, матки, чей допрос, табаку иль папирос?» Или: «Бочка с салом 
или казак с кинжалом?» Одна из маток выбирала, например, бочку с салом, «сало» шло 
в ее команду. Подходила другая пара, и уже выбирала другая матка. Это называлось 
«делиться». Затем бросали жребий, чтобы определиться, какая команда будет в круге, 
а какая за кругом. Команда, которой досталось играть за кругом, должна была мячом 
«ушивать» играющих в круге. Если мяч попадал в игрока, он выходил из круга. Если мяч 
кто-нибудь ловил (поймал галок), то вышедший игрок возвращался в круг. И так до тех 
пор, пока никого не оставалось в круге. Тогда в круг заходила команда, которая была за 
кругом.

Первые уроки письма начинались с письма карандашом палочек, крючков, вол-
нистых линий и т. п. Все шло хорошо без труда, потому что для нас с Лёлькой это был 
пройденный этап. Потом перешли на письмо чернилами. И вот тут начались проблемы.

Придя домой из школы, объявила родителям, что завтра надо прийти с чернилами 
и ручкой. Чернильницу мне наладили из маленькой бутылочки, которая, к счастью, на-
шлась в доме. Бутылочки, флакончики были дефицитом. Взять их было негде. Если вы-
писывали жидкое лекарство, в аптеку надо было принести «тару». Кстати, готовых ле-
карственных форм что-то не помню. Лекарства готовили для каждого по рецепту врача. 
Часами нам с мамой приходилось сидеть в аптеках в ожидании порошков и микстур. 
Это было утомительно и для матерей и, особенно, для ребятишек. Лишь в одной из ап-
тек (так называемой городской) было развлечение. Там в клетке жили морские свинки 
(не знаю, для каких целей они содержались), и томящиеся в ожидании дети могли на-
блюдать этих зверей.

Итак, бутылочка под чернила, видимо, сохранилась с довоенных времен. Была она 
совсем маленькая, не пригодилась под лекарства. Папа настрогал с химического ка-
рандаша графита, растворил этот порошок водой и… чернила фиолетового цвета были 
готовы. Ручка с пером, кажется, была припасена давно.

Навыка писать пером не было. Это оказалось очень трудно. К тому же случались 
кляксы. Химическими чернилами, оказалось, писать в школе не разрешалось. Надо 
было доставать порошок черных чернил. А его можно было купить лишь на базаре. У Ха-
лявиных, наверное, заняли черные чернила, до поездки на базар. «Чернильница» — бу-
тылочка была неудобной — опрокидывалась, и чернила проливались. Однако вскоре 
появилась у меня «непроливашка». Конечно, через какое-то время все утряслось. По-
степенно письмо налаживалось, но никогда красиво писать не могла, несмотря на ста-
рание. Особенно камнем преткновения было чистописание. Эти «волосные» и «нажи-
мы»! Учиться на одни пятерки не получилось. К тому же каждый год, до третьего класса 
включительно, много занятий пропускала из-за болезней, тем не менее на второй год 
ни разу не осталась. В то время оставляли на второй год многих. Большинство моих 
одноклассников отстали. Вовремя закончили десятый класс только трое мальчишек и я. 
Это примерно из 20 первоклашек набора 45-го года.

Да, набор 1945 победного года! Счастливое было время, время надежд, время 
гордости за страну. На глазах жизнь улучшалась. Отменили карточки, появился в сво-
бодной продаже сахар. Правда, чтобы что-то купить, надо было отстоять долго в оче-
реди. Ну и что, все равно же можно было купить. Вообще, поколение моих ровесников и 
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чуть постарше родились в страшные годы репрессий, войны, но мы-то из-за малолет-
ства не осознавали этих трагедий в полной мере, так, как наши родители. Слава богу, 
голода в нашей Сафроновке не было. Растили нас в строгости, но и в разумной любви. 
Окружали нас доброжелательные, умные люди. Мы любили, уважали родственников, 
почитали наших учителей, а некоторых даже любили. Мы учились кто как мог и кто на 
кого хотел и сколько хотел. Работали на совесть, как того требовал общественный долг, 
и не особо тяготились этим.

А сейчас был первый класс. Мы уже писали не на газетах и старых книгах, как, на-
пример, старшие Халявины девочки. На одну четверть нам выдавали четыре тетради 
без обложки, две — в клеточку и две — в косую клетку для первого класса. Две тетради 
были для работы в классе и две для выполнения домашних заданий. Учебников не хва-
тало. Их выдавали в школе один учебник на двоих-троих. Мы передавали их друг другу, 
выполнив задание. То, что узнавалось в школе, хотелось «обнародовать». С удоволь-
ствием рассказывала дома обо всем, что происходило в классе. Родители, баба, види-
мо, с интересом меня слушали, вникали в мои доводы, отвечали на вопросы, разреша-
ли сомнения. Наверное, поэтому выработалась привычка делиться с родными всеми 
проблемами с полным доверием. Так было все школьные годы. А когда уехала из дома 
учиться в Красноярск, то все свои решения, поступки, намерения проверяла «форму-
лой» — а что сказали бы мама с папой. Как мне это помогало в жизни!

И конечно, хотелось передать свои «знания» сестре. «Люба, давай играть в шко-
лу», — предлагала сестричке. Ей чаще не хотелось играть в школу. Вероятно, потому что 
«учительница» бывала слишком «строгой», делала замечания, ставила двойки и колы. 
Люба говорила: «Не буду в школу играть. Ты двойку поставила». Но все же кое-какие 
уменья, играя в школу, сестра получила.

Приближался новый, 1946, год. Ждали елку. К Новому году портниха Нина Мосеич 
мне сшила платье. Шелковое! Ткань подарил дядя Коля Лощенко (привез из Германии). 
Было оно нежно-розового цвета в мелкую клеточку. Поясок Нина сделала с розочкой 
из той же ткани. Пошла я на елку в этом наряде с внутренним ликованием. Елку поста-
вили в колхозном клубе (много стало ребятишек, и в школьный коридор уже не вмеща-
лись). Был Дед Мороз, кружились вокруг елки снежинки — девочки-третьеклассницы 
в марлевых сарафанчиках, читали Деду Морозу стихи, водили вокруг елки хоровод и 
пели «В лесу родилась елочка…». Только в клубе было очень холодно. Видимо, не дава-
ла достаточно тепла одна голландка (круглая печь, обтянутая черными листами жести). 
Веселье у елки закончилось, и учеников повели в школу, где колхоз устроил угощение, 
каждому дали по миске пельменей. Домой летела, пылая от радости. И… сразу же ра-
дость померкла. На кухне у нас сидел дядя Вася Ерофеев, известный на всю Сафронов-
ку бойщик скота. Я сразу же поняла, что его позвали зарезать бычка Буяна. За Буяном я 
ухаживала, пасла его, кормила отрубями, очень любила и вот… Поднялся плач с причи-
таниями: «Ему ведь тоже хочется жить. Если вы зарежете Буяна, я тоже лягу под поезд. 
Вам бы так!» Мама с бабой сначала меня уговаривали, потом прикрикнули: «Скотину на 
то и ростят, чтобы закалывать на мясо! Марш в угол!» Так оплакивала я всякую живность. 
Было очень жалко, ведь мы росли вместе с телятами, ягнятами, поросятами. У нас не 
было теплой стайки, и, когда телилась корова или ягнились овцы, малышей приносили 
в дом и они обитали в комнате, пока подрастут или пока наступит тепло на улице. Мы 
их гладили, ласкали, наблюдали, как они изменяются, подрастая. Родители учли мои 
истерики и стали выпроваживать меня из дому под разными предлогами к кому-ни-
будь в гости, если предстоял забой скотины. Слезы теперь лились постфактум. Помню, 
как я обнаружила, что закололи ягненка, которого мы звали Федотка. Был он не такой, 
как остальные овцы, черные или серые, а пестрый — с белыми и черными пятнами и 
с длинным хвостиком, в отличие от остальных — курдючных. (Кстати, курдючное сало 
солили, так же как свиное. Очень специфичный у него вкус, но мои родные любили это 
хакасское кушанье.) Папа при разделке туши отрезал Федоткин хвостик и заткнул в тын. 
Тут-то я его и увидела, и Федотка был оплакан, как и все остальные.

В третьем классе к нам пришла новая учительница — Антонина Иосифовна Кала-
чева, молодая, но уже опытная. Клавдия Иосифовна, у которой мы учились два года, 
была обременена семьей (трое детей, муж в заключении), заведовала школой со всеми 
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вытекающими заботами и, видимо, не очень хорошо нас учила. Антонине Иосифовне 
поручили не обычный «комплект» — третий и четвертый классы. Успеваемость у нас 
сразу же стала аховой. Мама, придя с родительского собрания, рассказывала, что учи-
тельница говорит: «Всех на одну веревочку повесь — ни один не перетянет». У меня об-
наружилась неспособность к русскому письменному. Не слышала «й» и «ь». Писала, где 
их нет, и не писала, где надо. Правила знала, а писала… ойёёй! В общем, значительно 
поредели наши ряды при переводе в четвертый класс и пополнились четвероклассни-
ками, оставшимися на второй год. В четвертом классе я стала хорошей ученицей. И 
Антонина Иосифовна, когда хвалила меня маме, говорила: «А ведь я думала оставить 
Галю на второй год».

На новогодней елке девочки-третьеклассницы обычно исполняли у елки танец сне-
жинок. Под песню «Мы белые снежиночки, спустились мы сюда, летим мы, как пуши-
ночки, холодные всегда…» кружились, приседали, изображали, что снежинки ложатся 
на землю. Для танца надо было одеться в белый сарафанчик из марли. Сарафанчик 
надо было накрахмалить, чтобы он был пышным. Матери, конечно, кто как мог наря-
жали своих «снежинок». У нас возникла проблема с накрахмаливанием. Мама сшила 
сарафан, а как крахмалить, не знала. Кто-то подсказал, что надо развести крахмал и в 
растворе замочить то, что надо накрахмалить, а потом выгладить горячим утюгом. Так 
и сделали. Но когда начала мама гладить, марля стала прилипать к утюгу. Намучилась 
моя родненькая, но все же сарафанчик получился.

Елка была наряжена в клубе. Довоенных игрушек уже почти не осталось (1947 год). 
Наряжали елку самодельными цепями, фонариками. Дедом Морозом была Антонина 
Иосифовна. Мы даже ее не узнали. В клубе, как всегда, было холодно. Снежинки на-
ряжались в свои наряды в библиотеке за сценой. И тут оказалось, что у Римки Черепа-
новой сарафан не белый, а серый. Видимо, сшили его из старой застиранной марли. 
Мама у Ирки слыла в деревне, мягко говоря, грязнулей. Мы окружили Ирку и (о детская 
жестокость) заявили: «Ты, Ирка, не выступай. У тебя сарафан грязный, ты на снежинку 
не похожа». Не помню, выступала бедная девчонка или нет.

Очень памятным событием было посещение городского кинотеатра «Динамик». 
Это случилось в конце учебного года, когда заканчивали третий класс. Антонина 
Иосифовна повела нас смотреть фильм «Сказание о земле Сибирской». Это был пер-
вый в моей жизни цветной фильм, и первый раз мы смотрели кино без перерывов. В на-
шем клубе кино показывали регулярно. Приезжала так называемая кинопередвижка. 
Киномеханик Илья привозил на саночках в жестяных коробках киноленты и аппарат. 
Сеансов было два: дневной и вечерний. Ребятишки с рублем проходили в зрительный 
зал, рассаживались на скамейках, Илья включал киноаппарат. Часть заканчивалась, 
механик ставил новую, и показ продолжался. И так весь фильм. Мальчишки, чтобы по-
смотреть кино бесплатно, помогали киномеханику, перекручивали киноленты на спе-
циальных приспособлениях.

Так сафроновские ребятишки смотрели все фильмы, которые тогда были, и до-
военные, и новые, которые только что вышли: «Выборгская сторона», «Возвращение 
Максима», «Человек с ружьем», «Потёмкин», «Мы из Кронштадта» и др. Много фильмов 
смотрели о войне: «Радуга», «Жди меня», «Она защищает Родину», «Два бойца»… Мало 
что понимали, но в кино все равно ходили, хотя зимой в клубе было холодно, особенно 
мерзли руки и ноги. Мальчишки после военного кино пересказывали друг другу от-
дельные эпизоды с комментариями, перебивая один другого: «А он… а я бы… трратата, 
бах, бах!»

С Антониной Иосифовной было очень интересно и на уроках, и во внеурочное вре-
мя. Она читала нам книги на уроках, которые назывались «развитие речи», мы оформ-
ляли монтажи (так называли листы с наклеенными картинками), которые выпускались 
к каким-то датам (дню рождения Ленина и Сталина, дню Октябрьской революции и др.). 
Хорошо помню монтаж с заголовком «XXX лет Октября», «800 лет Москве». В четвертом 
классе мы вступили в пионеры. К пионерскому сбору выучили «Торжественное обеща-
ние юного пионера». И потом старались выполнять эти обещания.

В четвертом классе мы сдавали «выпускные» экзамены по русскому письменно и 
устно и по арифметике письменно. К экзаменам готовились. На уроках повторяли прой-
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денное. Дома готовились по экзаменационным билетам. Очень волновались. Первый 
экзамен всегда во всех классах был 20 мая. К этому дню мы украсили класс полевыми 
цветами, черемухой. Экзамены были как праздник.

И вот курс начальной школы пройден. Окончившим выдали свидетельства и ведо-
мости с оценками по четвертям и за год. У Гали Кирилловой троек в свидетельстве не 
было, значит, я была ударницей. И так до окончания школы. Отличницей стала только в 
педучилище и в институте.

Впереди была учеба в Шадринской школе. Но тут прошел слух, что деревенских в 
городскую школу принимать не будут (19-я школа была переполнена), что нам надо бу-
дет учиться в деревне Балухарь, а это более чем в десяти километрах от дома. Папа уж 
думал прибегать к знакомству (в 19-й школе завхозом работал его знакомый по работе 
в шахте Иван Егорович Сериков). Но как-то этот вопрос разрешился, и сафроновские 
ребятишки были записаны традиционно — девочки — в женскую 19-ю школу, а мальчи-
ки — в мужскую 4-ю. (Кстати, последняя была организована для детей спецпереселен-
цев в 1933 году и называлась образцовой спецпереселенческой.)

Записываться в школу мы ходили без родителей. Надо было взять с собой сви-
детельство и табель и прийти в школу, когда там дежурный учитель сидел в парадных 
дверях и вел запись. В пятый класс мы записались двое — я и Галя Валеева, которая 
осталась на второй год в этом классе. Так мы стали одноклассницами на пять лет до 
окончания девятого класса. Галя снова осталась на второй год в девятом и не стала 
учиться в школе. Никак ей не давался русский письменно (татарка), хотя по другим 
предметам училась хорошо.

Ходить в школу надо было четыре километра по проселочной дороге, которая про-
ходила между картофельными полями. Почва у нас в Черемхово глинистая и весной и 
осенью, да и летом после дождя дорога становилась ужасной. Грязь — чуть не по ко-
лено. Вот и месили мы ее до окончания школы. А зимой дорогу заносило снегом, по 
которому тоже брести было нелегко.

Учеба в пятом классе начиналась в восемь утра. Мама будила меня в шесть, кор-
мила чаще всего поджаренным на сале хлебом («ломотками»). А то заливала «ломот-
ки» яйцами. В семь часов мы с Галей выходили из дома и шли… Зимой сильно мерзли, 
особенно мерзли коленки (на нас были надеты хлопчатобумажные чулки и сатиновые 
шаровары). Учебу никогда не отменяли, даже в морозы за сорок. А такое случалось го-
раздо чаще, чем в нынешние годы. Правда, когда бывал дома папа, то в сильный мороз 
и метель он отвозил нас на коне. Усаживал на сани всех и закрывал сверху тулупом. Не 
помню, возили ли другие отцы ребятишек в школу в непогоду? Из школы возвращались 
засветло. Идти было веселее. Утром было страшно идти по темноте. Иногда мальчишки 
делали «факел» из резиновой камеры, тогда мы шли при свете, но приходили в школу 
закопченными и несло от нас горелой резиной.

Ни буфета, ни тем более столовой в школе не было. Иногда приносили из соседней 
рабочей столовой пончики с повидлом, и те, у кого было пять копеек, и кто успевал ку-
пить вожделенный пончик за пять минут перемены, утоляли голод всухомятку.

Учителя в 19-й школе были прекрасные. Среди них были дети шадринских спец-
переселенцев, которые к 1949 году уже получили образование и очень ответственно 
учили нас — следующее поколение из семей раскулаченных крестьян. Это наш класс-
ный руководитель Закий Ахатович, Мария Сергеевна Бердникова, Нина Владимировна 
Мельникова (Сытина), Николай Давыдович Цымбалишин и другие учителя. Любимым 
предметом для меня стала ботаника, вообще биология, которую нам преподавала Та-
тьяна Яковлевна Лёзина. Татьяна Яковлевна была для нас образцом интеллигентности. 
Она никогда не повышала голос, сама скромность. Сказывалось гимназическое вос-
питание. Говорят: «Учитель — это судьба». Татьяна Яковлевна определила мою профес-
сиональную судьбу: поступление на биологическую специальность в Красноярском 
пединституте. Наверное, любовь к естественным наукам была предопределена еще и 
тем, что росла в окружении живой природы, среди полей, березовых лесов, огородов, 
коров, овец и другой живности.

В курсе ботаники в те годы изучали работы И.В. Мичурина, Т.Д. Лысенко. Ученых-
генетиков называли менделистами-морганистами, а генетику — буржуазной наукой. 
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Метод гибридизации по Мичурину я реши-
ла применить на практике. У нас в огороде 
на нераспаханном участке росли лесные 
растения, в том числе «граммофончики». 
Так мы называли лилию-красоднев. Мне 
очень нравился этот цветок по форме, а 
желтый цвет я не любила. И вот я решила 
скрестить граммофончик с шиповником, 
чтобы он стал розовым. Все сделала так, 
как «делал И.В. Мичурин». Нашла только 
что расцветший граммофончик, выщипала 
еще не раскрывшиеся тычинки, опылила 
пыльцой шиповника, завязала опыленный 
цветок марлей и стала ждать, когда обра-
зуются «гибридные семена». Но увы. Со-
седская девчонка Валька Логвиненко со-
рвала мой цветок. Очень было жалко, что 
опыт не состоялся. Тогда еще не знала, что 
он бы и не получился. Только в институт-
ском курсе ботаники узнала, что разные 
виды растений, а тем более семейства не 
образуют гибридов.

Пятый класс благополучно закончила, а вот в шестом классе учиться пришлось в 
третью смену. Уроки начинались с пяти часов вечера, заканчивались полдесятого. До-
рога домой была каждодневным испытанием. Две девчонки с замирающим от страха 
сердцем шли в кромешной темноте. Немного веселее было в лунные вечера или когда 
попадался попутчик. Иногда мы ждали ребят, которые учились в вечерней школе. За-
нятия у них заканчивались позднее наших уроков. Иногда оставались ночевать у зна-
комых и родственников (у бабы Домны Юндаловой, у Миши Батуева и др.). Ходить до 
дяди Коли и тети Сины было тоже далеко и страшно. Как-то зашла я на ночлег к Алек-
сандровым. Они жили в бараке рядом со школой. Перед укладыванием спать Валерка, 
мальчишка лет пяти, внук Александровых, ехидненько так заявил мне: «Тебя клопы се-
годня заклопают». И заклопали! Даже при свете полчища кровопийц нападали на спя-
щих людей. А я в эту ночь не сомкнула глаз. Больше никогда к этим знакомым ночевать 
не заходила. Такие же испытания мы с Галей прошли и в восьмом классе, но Боженька 
да молитвы наших матерей, видно, нас хранили. А вот мальчишкам не повезло. В тот 
год мы учились уже в девятом классе с первой смены. Пятиклассники Слава Корчагин, 
Алька Минигалимов и еще кто-то возвращались из школы по темноте на коньках (по за-
леденелой дороге можно было катиться). Их остановили шадринские подростки, сня-
ли коньки, валенки, одежду. Славке коньком проткнули кожу на шее. Произошло это на 
окраине Шадринки. Разбойники-садисты не пустили ребятишек в город, и они бежали 
четыре километра до Сафроновки, конечно, обморозились. Этих скотов поймали и су-
дили, а школьников из Сафроновки стали возить на автомашине.

Машина была не оборудована. Ездили ученики, стоя в кузове (как-то никто не вы-
пал). Если переметало дорогу, то шли пешком. Собирались утром на конном дворе в хо-
мутарке, где хранилась сбруя. Иногда наши ожидания затягивались. Тогда кто-нибудь 
бежал к шоферу дяде Пете Халковскому. Иногда он говорил, что сегодня не повезет — 
сломалась машина или еще какая-то причина. Тогда приходилось бегом бежать, чтобы 
не опоздать на урок. Из школы утренняя смена возвращалась «своим ходом», а вече-
ром учеников привозили, но тоже не всегда. Вот так доставались нам знания. Мама го-
ворила: «Все перенес за солдатскую службу, все перенес на себе», имея в виду нашу 
учебу. Надо было — шли и учились.

Подруги (слева направо): 
Лена Молчанова, Лида Роман, Галя 
Кириллова. Десятый класс, 1955 г.
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«ПОСЛЕДНИЙ СЛЕД КОГДА-ТО МИЛЫХ СНОВ»

Пришло время, когда возникло желание окунуться в детство, в те корни и ценности, 
которые питали и питают меня до сих пор. Мимолетно всплывающие картинки, запахи, 
звуки с ведомыми только мне цветами и оттенками складываются в красочную мозаику 
и на протяжении всей жизни возвращают меня в прошлое.

Я родилась в городе Мариуполе, что стоит на Азовском море, в семье военного 
и учительницы истории младших классов в доме, построенном моим дедом Иваном 
Николаевичем Аслановым. С первых дней появления на белый свет, а может, как сейчас 
считают, и раньше, я росла под звуки балалаечки, украинских песен и греческих мело-
дий. За два месяца до моего рождения умер дедушка (от воспаления легких, застудив 
их в годы Гражданской войны). По рассказам бабушки, он плакал, что не увидит и не по-
нянчит свою внучку. Без современных УЗИ он знал, что родится девочка.

В начале 1933 года папу переводят на службу в Забайкалье, и летом 1935-го мы 
едем к нему. Бабушка оставляет свое хозяйство и дом брату Семену и уезжает с нами.

Деревянный дом на окраине Читы-II. Уютный и теплый, с верандой и палисадником 
под окнами. Небольшой дворик. За домом большой огород. На окошках белоснежные 
занавески с вышивкой «ришелье». На подушках наволочки с кружевными прошвами, 
плетенными бабушкой и вшитыми в уголок или целиком в одну из сторон наволочки. 
Из-под одеяла, закрывающего постель, видны кружевные подзоры. На диване поду-
шечки, которые почему-то называются «думками», с вышивками болгарским крестом. 
Дорожки на столе, салфетки на тумбочках. Рисунки уже вышиты гладью цветными нит-
ками, или старинным шитьем «белым по белому», или вязаные кружевные. Мои выши-
тые кофточки и платья, папины косоворотки, мамины блузки — вся эта красота и уют 
созданы руками бабушки и мамы долгими зимними вечерами в свободные минуты для 
отдыха. Помню, что отдыхали они только так: за вязаньем, штопкой, вышиванием. Это 
был отдых от топки и чистки печей, стирки, хождения за водой. Стиральных машин тог-
да не было, чугунные утюги разогревались на плите, потом появились утюги, нагревае-
мые углем. Для глажения полотенец, простыней, вещей из толстых тканей были валёк 
и скалка — деревянные с ребрами брусочки, входящие друг в друга, для катания и рас-
прямления белья. Теперь такие вещи встречаются лишь в музеях.

Раннее зимнее утро. Сквозь закрытые и зачекушенные на ночь ставни пробивает-
ся солнечный свет. Я проснулась, но вставать не хочется. Сладко и уютно дремлется 
на теплой пуховой перине. Из кухни доносится запах чего-то вкусного. Бабушка гото-
вит нам с братом завтрак. Сквозь дремоту вдруг ощущаю на лице теплое дыхание и 
прикосновение мокрого холодного носа. Это наш друг по играм и любимец семьи Се-
вер — большой белый сенбернар. Он живет во дворе в будке. Хотя у него теплая шуба, 
в морозы бабушка пускает его в дом немного погреться. Вот он прорвался в комнату и 
радостно лижет мое лицо шершавым языком.

За нашей Хабаровской улицей начинаются лес и сопки, туда мы с бабушкой ходим 
гулять зимой и летом. Любим лежать на траве и смотреть, как плывут облака, скла-
дываясь в причудливые формы лошадок, птиц и разных животных, мчащихся по небу. 
В дожд ливые дни мы слушаем раскаты грома, и бабушка говорит, что это грохочет ко-

Лия Ефимовна Латышева,
кандидат химических наук,
член правления Иркутского общества 
«Родословие»,
г. Иркутск,
e-mail: nashbox@yandex.ru

Л.Е. Латышева
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лесница Ильи. А зимой это прекрасные горки: катаемся на санках или запрягаем в них 
как ездовую собаку нашего Севера.

Жаркий воскресный день. Мы — я, папа и мой брат Жорик — лежим на траве в пали-
саднике перед домом под цветущими яблоньками и с нетерпением ждем мороженого. 
Его готовит мама в большом молочном бидоне: ставит в него металлический длинный 
стакан и обкладывает его льдом. В стакан заливает молоко, кладет взбитые яйца, сахар 
и масло и крутит, крутит, вращает, вращает и вращает стакан в бидоне. А мы ждем…

Или — «пропесочив» три квартала по жаре по своей Хабаровской улице, я, брат, 
Лиля маленькая, Толик, мой ровесник, Валюша — соседские дети и Север плещемся 
в теплой и мелкой речушке Читинке и ловим раков. Пропесочить — значит пройти по 
улицам Читы. В жаркие дни песок становился горячим и тяжелым. Наши босые ноги 
буквально вязнут в нем, проваливаясь по самые щиколотки.

С момента появления на белый свет нашим воспитанием занимается бабушка. Мы 
с братом — «домашние дети», все свое время проводим во дворе с соседскими ребята-
ми — играем в прятки, в «дом», ватагой ходим с бабушкой в парк Дома Красной Армии. 
Там много аттракционов, но особенно нам нравилось летать на двухместном самолете. 
Он вращался по кругу и когда взмывал вверх, ты оказывался вниз головой. Это жутко 
страшно и радостно одновременно. И хотя однажды с Толей Изергиным произошло не-
счастье (плохо привязался ремнем и выпал), после его выписки из больницы нас снова 
тянуло покататься. С детскими коллективами мы общались мало, поэтому воспомина-
ния о тех встречах лишь обрывочны.

Детский сад: большая светлая комната, по очереди мы подходим к женщине в бе-
лом халате. Открываем рот, она заливает в него ложку рыбьего жира и дает маленький 
кусочек черного хлеба, густо посыпанный каменной солью. Вкус и запах и того и друго-
го запоминаются на всю жизнь.

Пионерский лагерь. Наш отряд на речке. День прохладный. Пионервожатая в сви-
тере и толстой юбке лежит на берегу и читает книгу. С подружками барахтаемся в речке 
и изображаем тонущих. Всем весело, на берегу, глядя на нас, тоже хохочут. Вдруг я 
понимаю, что тону не понарошку. Пытаюсь всплыть, бьюсь, теряю силы и не могу ни-
чего сделать. В сознании проплывает картинка из какого-то фильма: тонущий капитан, 
вспоминающий свою семью. Я тоже вижу веранду и сидящую за завтраком всю нашу 
семью и мысленно прощаюсь с ними. И тут чувствую, что за косы меня тащат. Это пио-
нервожатая, как была в свитере и юбке, кинулась спасать. В обед, за молчание о про-

Фото 1. Мой дедушка — Иван Николаевич Асланов. Около 1900 г.

Фото 2. Участники Первой мировой войны: старший унтер-офицер И.Н. Асланов (в 
центре) с сослуживцами. Декабрь 1914 г.

Фото 3. Моя бабушка — Феодора Дмитриевна Бешуля. Около 1900 г.

Фото 1 Фото 2 Фото 3 
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изошедшем, мы получаем по плитке американского шоколада, вкус я не помню, а вот 
по толщине плитка была раза в два толще, чем наша.

Бал-маскарад в пионерском лагере. Я готовлю костюм мушкетера: делаю шляпу, 
рисую усы, приспосабливаю что-то под накидку. Прибегает друг Жорика, Жоре не в чем 
пойти на бал. Наряжаем его в костюм цветочницы: надевает мое платье, на голову ве-
нок из цветов, в руках корзинка с цветами — такая скромная и миловидная продавщица 
цветов.

Самые яркие и веселые картинки в памяти связаны с папой, с его появлением дома. 
Он был заводилой в нашей семье, и мы скучали по нему. Мама вспоминала мое воз-

мущение при виде на улице роты марширующих 
солдат: «Вот чельти! Сколько пап, а домой никто 
не идет!» Букву «р» я еще не выговаривала. Отец 
любил все делать основательно и с размахом. 
Когда он увлекся охотой, дома появились соба-
ки-утятники, выбирались хорошие ружья: двух-
курковое немецкой фирмы «Зауэр», дробовик 
и др. Появились необходимые принадлежно-
сти для зарядки патронов: пыжи, дробь, порох, 
шомполы, мерные стаканчики, приспособления 
для закрытия патрона, вставки пистона, под-
садные утки, манки и многое другое, что я уже 
не помню. А когда он собирался на охоту и свя-
щеннодействовал — это надо было видеть! Если 
было лето, во двор выносился столик и на нем 
все раскладывалось, протиралось, отмерялось, 
засыпалось, набивалось и т. п. А вокруг стояли 
мы, дети, за всем этим следили и ждали коман-
ды что-нибудь подать или подержать, принести. 
А как он светился весь, когда рассказывал, как 
он приманивал уточек, лежа в засаде, как заслу-
шивался токованием глухаря.

Вот папа приехал с охоты, веселый, ра-
достный. Охота была удачной, дичи много. Ра-
дуются и резвятся его помощники — шотланд-
ские сеттеры: шоколадный Дик и темно-серая 
с белыми пятнами Дина. Помню и черного, как 

ночь, ньюфаундленда Джека. Дверь в кухню закрывается, и хозяйкой положения ста-
новится бабушка. Потрошатся и ощипываются утки — серые крякушки, ослепительно 
красивые с бархатной шейкою селезни, яркие темно-зеленые со светлыми крылыш-
ками. Готовится жаркое. Помню, что бывали и кулички, рябчики, куропатки, и красавцы 
глухари. Перья и пух птичек потом становятся нашими подушками, перинами, одея-
лами, варежками, носочками. Нам с Жорой достаются красивые с переливающимися 
перышками крылышки селезней и красные лапки уток. Дина, Дик и Джек лакомятся 
потрошками. Конечно, во время службы такие счастливые дни выпадали нечасто. Но 
все-таки за 11 лет таких «охотничьих» дней набежало немало, и отец был счастлив, и 
мы были счастливы вместе с ним.

Вечер. Папа играет на балалайке, а я под его аккомпанемент разучиваю матрос-
ский танец «Яблочко» или «Танец с саблями» под музыку из балета А. Хачатуряна «Гая-
не». Совершенно неожиданно через 60 лет в своем обществе «Родословие» встретила 
свою партнершу по исполнению этого танца на концерте на детской летней площадке, 
Майю Полякову. Ее сестра, очевидец нашего сражения на саблях, украшенных красны-
ми лентами, в черных черкесских костюмах, вспоминала, что это было красиво и эф-
фектно.

Свои детские таланты мы демонстрировали и на домашних концертах. Собира-
лись две семьи — наша и соседей Изергиных. У Изергиных было трое детей и нянеч-
ка — дальняя родственница из деревни. Екатерина Петровна была ровесницей мамы, 

Учащиеся Мариупольской гимназии: 
Екатерина Асланова (первая слева) 
и Георгий Асланов (второй слева). 

Мариуполь, 1915 г.
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вместе работали в школе: мама преподавала историю, а Изергина — литературу и была 
директором школы. Владимир Петрович, как и мой папа, был военный, вместе служили. 
Мы — пятеро детей — две Лили, Валя, Толик и мой брат Жорик — представляли свою 
программу. Жора был конферансье, маленький, очень упитанный и важный. Вел себя 
солидно и звался артистом Авериным. Пели, танцевали, читали стихи. Подключались 
и взрослые. Папа аккомпанировал. У него был абсолютный музыкальный слух, и он мог 
подобрать любую мелодию. Мама пела красивые задушевные украинские песни, ро-
мансы: В. Козина «Осень, прозрачное утро», «Не покидай меня без нужды…», романсы 
«Черные брови, карие очи», «Солнце низенько, вечор близенько, спешу до тэбэ, лечу 
до тэбэ, ты мое серденько», «Сулико», песни и 
романсы Виноградова, Вертинского. Ей подпе-
вали Екатерина Петровна и бабушка. В те годы 
я впервые узнала, что такое мелодекламация, и 
полюбила чтение стихов и баллад под музыку. 
Музыка в нашем доме звучала часто, ее любили 
все. Удивительно, но с серьезной классической 
музыкой, операми и балетом я познакомилась 
в семье в раннем детстве. Пластинок было мно-
го. Прекрасно о той поре нашей жизни сказано 
в стихотворении Л. Рубальской: «Возвращались 
все с работы, был не нужен телефон, были общие 
заботы и один патефон». Музыка до сих пор оста-
лась в моей жизни самым надежным якорем, ей 
подвластно все: как ничто другое может расше-
велить, если плохо; поддержать, если грустно, а 
то и дать поплакать, или заставит трезво взгля-
нуть на жизнь, мобилизовать силы и действовать. 
И поверьте, это не пустые слова.

В театр и на концерты нас стали водить 
рано. С 1938 года мама перешла на работу в 
Дом Красной Армии, в котором находились два 
театра — Зимний и Летний, и мы с бабушкой по-
сещали практически все спектакли и концерты. 
Встречи с прекрасным и по сей день остаются 
счастливыми моментами в жизни.

Любовь к истории и книгам тоже с детства. 
Мама — учительница истории. Из Мариуполя в 
большом бабушкином сундуке привезли доволь-
но дорогие книги по истории государства Рос-
сийского, прекрасно изданные, в коленкоровых 
переплетах с кожаными уголками и красивыми четкими рисунками соборов, церквей, 
портретами царей, духовной знати, бояр. Художественные картины на исторические 
темы были проложены папиросной бумагой. В семье к книгам относились бережно. Мы 
с братом любили их рассматривать.

Память сохранила и игры вечерами и в воскресные дни взрослых в городки, доми-
но или лото. Играли и мы — дети. Цифры на карточках обычно закрывались копейками, 
которые копили все и складывали в мешочек. До сих пор помню веселые задорные воз-
гласы за игрой: «Дед! Сколько лет?», «Одиннадцать! Барабанные палочки!»

А вот отмечание персональных дней рождения мне не запомнилось. Просто ба-
бушка делала праздничный обед и дарили подарок, а взрослые, по-моему, только дер-
гали уши друг другу и желали здоровья. Зато к общим праздникам готовились заранее 
и основательно, и они проходили весело и шумно.

В Новый год ставили высокую елку и наряжали всей семьей. Обязательно была 
стеклянная макушка — игрушка в виде маковки церкви, ее водружал папа. Много игру-
шек было из ваты, самодельных из скорлупок грецких орехов — лодочки с парусами, 
флажки и цепочки, склеенные из разноцветных полосок бумаги; самодельные мягкие 

Семьи Бешуля и Аслановых: Семен 
Дмитриевич Бешуля с женой и до-
черью Варварой (семья слева), Иван 
Николаевич Асланов с женой Фео-
дорой Дмитриевной и дочерью На-
деждой (семья справа). Мариуполь, 

около 1915 г.
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игрушки, сшитые бабушкой, — зайчики, козочки и куклы с настоящими волосами из 
шерстяных ниток или кудели в нарядных платьях с нарисованными или вышитыми ли-
цами. Подарки под елочкой появлялись ночью без нас, и если удавалось не заснуть, 
мы бегали втихаря посмотреть. И я не понимала, почему нельзя радоваться раньше 
какого-то срока. Подарки были в ярких больших квадратных мешочках размером с не-
большую наволочку из плотной ткани разного цвета. Содержимое собиралось задол-
го, складывалось и копилось в шкафу. И в этом тоже были какая-то торжественность 
и тайна в ожидании прекрасного праздника. А бабушка стряпала и клала в мешочки 
наши любимые «орешки» — песочное тесто, раскатанное как колбаска, нарезанное и 
обжаренное в коровьем масле. Сейчас в продаже есть что-то похожее на наши лаком-
ства, хотя и не совсем то, под названием «Сибирячок». Под елкой лежали подарки и для 
наших друзей: Толика, Лили и Вали Изергиных. А когда зажигали на елочке свечи и они 
весело потрескивали, в доме становилось тепло, уютно и весело. Заводили патефон и 
звучала музыка.

Война в безмятежное детство ворвалась неожиданно. Июнь 1941 года, едем в Ма-
риуполь, на родину. В купе мягкого вагона поезда Владивосток–Москва я, брат, мама, 
бабушка и пассажир — странный полноватый мужчина. С нами он не общается, на оста-
новках покупает и просматривает иностранные газеты. На восторг брата по поводу по-
беды русских в нашей с ним игре в оловянных солдатиков бросает недоброжелатель-
ный сердитый взгляд. Мне он не нравится, чувствую, что маме и бабушке тоже.

22 июня 1941 года, Москва. Делаем пересадку на поезда южного направления. 
Оставив бабушку с братом в комнате матери и ребенка, идем купить что-нибудь в до-
рогу. Прекрасный солнечный день. На привокзальной площади под репродуктором, 
установленным на столбе, небольшая толпа. Подходим. Слышна речь В.М. Молотова 
о вероломном нападении Германии на нашу страну. Люди слушают спокойно. Особого 
волнения не наблюдаем. Едем дальше.

Мариуполь встречает нас погруженным в темноту. На окнах домов белые крест-
накрест наклеенные полоски бумаги. Транспорт не ходит. Безлюдно. Бредем с вокзала 
пешком. Не заблудиться помогает отсвет громадного оранжевого зарева где-то дале-
ко на западе. Там уже идет война. Мы в доме маминой двоюродной сестры Варвары 
Семеновны, или просто тети Вари. Проснувшись рано, идем на рынок и накупаем са-
мых вкусных фруктов. Мама ведет меня посмотреть наш родовой дом, построенный 
дедом, в котором я прожила три года. Нам он уже не принадлежит. Дом большой, при-
метный, фасадом выходит на широкую улицу. Посещаем могилу дедушки. На следую-
щий день купаемся, загораем, наслаждаемся теплом. Я явно перебарщиваю с отды-
хом, кончается это потерей сознания и высокой температурой. Очнувшись, вижу над 
собой встревоженные глаза мамы и бабушки. Кто-то мажет мое тело толстым слоем 
сметаны, предупреждая появление ожогов; что-то постоянно дают пить. Я здорова и 
играю с двою родным братом Владиком: копаемся в земле — роем колодец. Вдруг что-
то неприят ное, холодное и скользкое обжигает мне руку: вытаскиваю огромную боро-
давчатую коричневую жабу. Впечатление отнюдь не восторженное. Родные же считают, 
что это полезная находка — холодильный агрегат на Украине того времени. Таких жаб 
кладут в кувшины с молоком, чтобы молоко не прокисало.

В городе становится тревожно, мама решает прервать отпуск и идет на вокзал за 
билетами. Там уже паника. Ей как жене военнослужащего из Читы билеты достаются. 
Сборы недолги, родные провожают. В город уже движется колонна немцев, вижу мо-
тоциклы и каски. Наших солдат не наблюдаю. Едем, сели, успели, вырвались! Вагон 
набит под завязку. Мне досталось место на второй полке. Жорик сидит в сетке, пред-
назначенной для чемоданов, под самым потолком вагона. У мамы с бабушкой — место 
одно на двоих, на нижней полке у прохода. Так они и едут — одна стоит, другая сидит. 
Едем долго, какими-то окружными путями. Перед тоннелями поезд останавливается, 
и обходчики с фонарями проверяют пути: нет ли мин, разобранных рельсов. На Урале, 
далеко от фронта, видны разрушения. Видимо, в тылу уже орудуют диверсанты. Народ 
в вагоне едет без истерик, больше молчит. Есть надежда на армию, на правительство. 
Еще не осознают происходящего. На станциях нас кормят. Запомнился всем хорошо 
организованный и вкусный обед из трех блюд на станции Дебальцево.
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Как ни покажется странным и удивительным, но мы повстречали и немецких плен-
ных. На какой-то станции напротив нашего вагона остановился состав. Из вагона, 
предназначенного для перевозки скота (деревянного, на две трети закрытого), на нас 
смотрели молодые небритые грязные солдаты. Мы тоже смотрели на них, и кажется, 
ни ненависти, ни страха люди в нашем вагоне еще не 
испытывали. Смотрели на них молча, без эмоций. Один 
вопрос, наверное, всем хотелось задать: «Зачем вы 
пришли?» Не на этих ли солдат рассчитывал тот стран-
ный попутчик, ехавший с нами в купе поезда Владиво-
сток–Москва? Историки ныне озвучивают новую вер-
сию начала Отечественной войны — война началась на 
два-три дня раньше, в эти дни под прикрытием пакта о 
ненападении немецкие эшелоны беспрепятственно и 
без проверки проезжали на территорию СССР и остав-
ляли диверсантов.

В Читу мы добрались через 14 суток, ночью. Го-
род был безлюдным и темным. Нас остановил патруль. 
В городе шла проверка готовности к бомбардировкам. 
Совершив путешествие на родину, увидев, как в наш 
город без боя вошли фашисты, мы вернулись живыми. 
Позднее мы с горечью узнали, что Семен Дмитриевич, 
брат нашей бабушки, возвращаясь с вокзала, попал 
под обстрел и от ранения скончался. Каждый год в день 
начала войны мы поминаем нашего мирного солдата.

Невзгоды военных лет частично стерлись из памя-
ти. Мы жили в военном городке, и жизнь была подчине-
на военному режиму. Учились мы в старом деревянном 
доме — в нашей прежней новой школе, где я училась в 
первом классе, разместили военный госпиталь. В шко-
ле появились карты, на которой флажками отмечается 
передвижение наших войск на фронтах. Участвуем в 
тимуровской команде классом. Помогаем нашей ста-
ренькой и одинокой учительнице Нине Ивановне Лебе-
девой — возим на санках дрова, воду. Летом занима-
емся заготовкой лечебных трав для аптек и госпиталей. 
Кровохлебку, хвощ полевой, ромашку, багульник болот-
ный и другие травы собирали мешками. Особого голо-
да мы не испытывали — выручал огород, держали кур. 
Покупали у Изергиных молочное. Они держали корову, 
и вечерами мы, ребятня, дружно ее встречали из стада. 
Война в моей памяти — это посылки, отправляемые на 
фронт от класса, семьи, и большое количество госпи-
талей. Раненые в наш город стали поступать с первых 
месяцев войны.

Военный госпиталь. Большая светлая комната, я 
сижу на стуле между рядами вплотную сдвинутых кро-
ватей. Со всех сторон слепит белизна простыней, бин-
тов с проступающей пятнами кровью, белые халаты 
сестричек, тревожные глаза раненых, стоны. У кого-то 
под повязками только очертание лиц, у кого-то неесте-
ственно короткое тело. Я первый раз вижу раненых, и мне страшно. Дрожащим голосом 
начинаю читать «Как закалялась сталь» Островского, через несколько минут осваива-
юсь, ободряют взгляды, улыбки. С этого дня после уроков чтение книг и стихов в го-
спитале Читы (потом и Иркутска) становится моей постоянной обязанностью. Однажды 
мы классом на большой сцене в актовом зале для раненых поставили спектакль. Был 
полный зал, перед сценой раненые лежали на носилках. До сих пор трудно поверить в 

Я и мой брат Георгий (Жора). 
Чита, 1938 г.

Мои родители: Надежда Ива-
новна Асланова и Ефим Яков-
левич Голдобов. Чита, 1935 г.
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собственную смелость — в пьесе я играла фашиста, допрашивающего пленного рус-
ского: кричала, стучала кулаком по столу, негодовала, а раненые смеялись.

Во всех моих воспоминаниях зримо и незримо присутствует бабушка. Не будь с 
нами Феодоры Дмитриевны, жизнь была бы иной, менее благополучной и счастливой. 
Она была главной защитницей, творцом нашего детства и хранительницей семейных 
ценностей. Есть люди, которые рождаются «ладно». Они и в бедности, и в богатстве, 
в трудном положении и в радости всегда чувствуют себя, как говорится, в своей та-
релке. Такой была моя бабушка, такой я знала ее все 35 лет, которые она прожила с 

нами, оставшись без мужа. Она была незаурядной 
личностью: острый ум, быстрая реакция на события, 
природная любознательность и до конца дней жизни 
постоянный труд. Прекрасно вышивала, шила, вяза-
ла кружева, ткала льняное полотно, владела всеми 
рукодельными ремеслами. Недаром ее имя Феодора 
переводится с греческого как «дар Божий». Она, каза-
лось, впитала в себя и силу моря, и энергию солнца, 
природную мудрость и яркость красок вечно зеленой 
природы Кипра, Крыма, а потом всю жизнь делилась 
этим с окружающими. Я не запомнила ее разгневан-
ной, рассерженной и оскорбленной по прошествии 
стольких непростых лет жизни, а прожила она полных 
92 года, и жизнь часто подкидывала Феодоре испы-
тания, как бы проверяя на прочность. До последнего 
вздоха она сохранила ясность ума, достоинство, спо-
койствие и насмешливый юмор гречанки. Этому нель-
зя научить и научиться, это врожденное. С ней всегда 
было интересно общаться и легко дышалось.

Переезд в Читу дался бабушке непросто. Ей было 
60, и все эти годы она провела в морском климате. 
Первое время ей было очень плохо, бабушка задыха-
лась даже при попытке лечь на кровать. Помогла на-

стойка на травах. А для нас — мамы, Жорика и меня — тогда бабушка была практически 
единственным действующим членом семьи. Папа был от нас далеко.

Бабушка была и швеей, и пекарем, и нашим семейным лекарем. Как сама говорила, 
«имела исцеляющую руку». Однажды, копая подвал, случайно задавила рукой «слеп-
ца» — крота, а есть поверье, что человек, сделавший это, получает дар исцелять людей. 
Она лечила нашу семью от простуд натуральной пищей, которая в ее руках станови-
лась лекарством: были ириски из муки, меда и внутреннего свиного сала для лечения и 
поддержки легких от простуды; гоголь-моголь — для лечения горла и восстановления 
голоса. Интересна легенда этого снадобья: Гоголь — фамилия бедного дьячка, служив-
шего в синагоге в Могилёве, имевшего на завтрак только сырое яйцо. Слово «моголь» 
добавила графиня Бронислава Потоцкая, которая в сырое яйцо для вкуса клала чайную 
ложку меда. Вот в таком виде мы с братом по утрам пили эту смесь. Зубную и голов-
ную боль бабушка снимала просто рукой, ячмени пропадали от ее взгляда. От болей 
в желудке были какие-то травки. Были и волшебные камушки, синие и зеленые (по-
видимому, квасцы). Заговоров у нее я не помню, их я не слышала. Были исцеляющие 
руки и натуральная пища. Да и молитвы, конечно.

Я родилась с пороком сердца. Мне не разрешали бегать, волноваться, меня опека-
ли, баловали. А бабушка делала все наоборот, не жалела, а лечила и разрешала все, что 
запрещали врачи. Лечила мудро — чистым лесным воздухом и походами в гору, давая 
посильную нагрузку, учила отключаться от любых негативов и неприятностей. Когда я 
уставала, или кто-то меня обидел, или что-то видела неприятное, она говорила: «Иди 
поспи, полежи, все пройдет». Я с детства люблю сладкое, которое обычно запрещают 
детям. Мне не только не запрещали, а наоборот — кормили сладким. Сердце нуждает-
ся в подпитке тем, что быстро дает энергию: солнце, свежий воздух, сладкое и жирное. 
Меня кормили сливками, топленым молоком, медом, какао, каймаками (жирная пленка, 

Моей бабушке 87 лет. Ангарск, 
1962 г.
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снятая с кипяченого молока). Самая мощная подпитка солнцем — это походы за сбо-
ром клубники. Она растет на совершенно открытых солнечных полянах. Жарища такая, 
что можно потерять сознание. А сколько мы с Жорой съедали витамина С — аскорутина, 
страшно вспомнить. Мама, увидев наши желтые рты, ругала бабушку за то, что она это 
разрешает, а та отвечала: «Что полезло, то полезно». Конечно, то, что я ела, лечило серд-
це и укрепляло иммунитет, но и формировало мою талию, и поэтому на первых курсах 
учебы в университете за мной закрепилось прозвище «Лилька-пончик». Но сердце мое 
бабушка привела в нормальное рабочее состояние. В школьные и студенческие годы 
я переносила большие физические нагрузки, даже как-то играла в областной сборной 
студенческой команде по волейболу на первенстве Сибири и Дальнего Востока. Бла-
годаря совету моей бабушки, которому следую в жизни: «к врачам обращаться только 
тогда, когда ты не можешь справиться сама» — при болезнях с сердцем правдами и не-
правдами отлеживалась дома. Бабушка нам с братом дала главное — здоровье и уве-
ренность в том, что в жизни ничего бояться не нужно, все можно преодолеть.

Феодора была настоящая христианка: жила по Христовым заповедям: любила 
церковь, церковное пение, убранство церкви, особенно праздничные богослужения. 
Дома в сундуке у нее хранился праздничный наряд: шерстяная юбка, блузки и шаль. 
И сколько я помню, там всегда находился еще один заветный узелок. Там же лежали 
иконы двух ангелов — архангела Гавриила, принесшего благую весть, и архангела Ми-
хаила. В церковных преданиях защита Богоматерью русских городов всегда осущест-
влялась ее появлением с небесным воинством под предводительством архангела Ми-
хаила. Иконы были простые, не дорогие. Иногда бабушка доставала иконы и молилась. 
Молиться она меня не учила, сама за меня молилась. Вера проникает в душу с детства. 
Я верила бабушке. Знала, что чужое брать нельзя, лгать нельзя, обижать других нель-
зя — грех. Нужно трудиться, а не сидеть без дела. Строгости в семье не было. Бабушка 
никогда не заставляла нас делать что-то по дому, как-то — мыть полы, посуду, и когда 
мама спрашивала, почему она нас не учит этому, она отвечала: «Жизнь всему научит!» 
Мы помогали и трудились, потому что не хотели огорчать или обижать родных.

Такими были нравственные устои нашего быта. Вера давала внутреннее ощущение 
защищенности. Дома церковные праздники отмечались просто — наведением чистоты, 
порядка в доме. Бабушка празднично одевалась, и головной платок, и фартук сияли бе-
лизной. Впрочем, аккуратность и чистота присутствовала в ее одежде всегда. Когда мы 
переехали в Иркутск на улицу Декабрьских Событий, по воскресным дням и в празд-
ники, особенно на Пасху и в Рождество, я стала ходить с бабушкой к утренней службе 
в Крестовоздвиженскую церковь. С 1943 года в ней возобновились службы. Встава-
ли рано и шли по пустынным тихим прохладным улицам. В зимнее время было темно 
и зябко. В праздничные служения слушали литургии, особые молитвы и песнопения, 
сложенные в благодарение Бога, в честь праздника или святого, бабушка молилась и 
пела со всем, иногда причащались. Я рассматривала происходящее и изображения на 
иконах. От запаха ладана и духоты кружилась голова. Но убранство церкви, антифоны 
(песнопения, которые поются на два хора, в переводе с греческого — «противогласие»), 
чтение молитв мне нравились. После окончания службы бабушка брала с серебряного 
подноса просфорку (хлеб с печатью «ИС ХС»), давала мне, и шли домой. Помню, что 
после первого посещения церкви лики святых и распятия, картины жизни в аду мне так 
врезались в память, что было страшно быть одной в квартире. Но церкви и соборы с 
тех пор я стала посещать в каждом городе, где бывала, в память бабушки и дедушки 
зажигать свечи.

Дружба и доверчивые отношения с бабушкой сохранялись и в мои, казалось бы, 
уже самостоятельные годы. Когда думаю, что было главным в моей бабушке, что меня 
очаровывало в ней, я понимаю — она была молода душой и всегда действовала, чело-
век быстрой реакции. Когда родился сын Алеша, мы жили в Свирске, бабушка тут же 
приехала, вернее, приплыла на пароходике, чтобы посмотреть, все ли в порядке с ее 
правнуком. Помню, дождливый день, грязь и сходни — доска с набитыми перекладина-
ми без поручней, все в жуткой липкой грязи. Со страхом я смотрела, как муж сводил ее 
с парохода по такому трапу. Ей было 82 года. Когда мы получили свою первую квартиру 
в квартале «Б» в Ангарске, бабушка решила ее посмотреть. Попасть туда можно было 
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только автобусом. В часы после работы автобусы брались с боем. Протиснулись в на-
битый под завязку через переднюю дверь. Молодой парень уступает бабушке место. А 
она ему в ответ: «Спасибо, родненький, но ведь ты устал, едешь с работы, а я ведь из 
дома еду». Моей бабуле тогда было 87 лет.

Запомнились многие бабушкины рецепты и советы. «Главное в жизни, — говорила 
она мне, — всегда добросовестно трудиться. Труд держит человека. Даже если тебе 
плохо и ты разваливаешься — вставай и делай что нужно. Никогда не экономь на пита-
нии. Если ребенок пришел домой и ты знаешь, что он голоден, не спрашивай, хочет ли 
он есть, ставь тарелку и клади что приготовлено. Не жалей о произошедшем, если ты 
что-то потеряла, забудь, не печалься, поделись, пусть эта вещь послужит другим. Ни-
когда не смотри на плохое, страшное, уродливое, особенно если ждешь ребенка. Умей 
уважать, слушать, прощать и не оскорблять людей. Если устала, если на душе огор-
чения — ложись и отдохни, постарайся заснуть. Утро вечера мудренее. Будь добра и 
милосердна к людям. Бог даст день — Бог даст пищу». Было в характере у нее качество, 
которое удивляет меня и по сей день. Прожив трудную нелегкую жизнь, постоянно в 
труде с 7 до 92 лет, перенеся столько испытаний, она не обозлилась ни на жизнь, ни на 
людей и осталась жизнерадостным, светлым и доброжелательным человеком. Это при-
знак внутреннего богатства натуры. Ей просто неинтересно было растрачивать время 
и силы на ненужную пустую борьбу. До конца дней она не потеряла интерес к жизни 
и событиям, происходящим в стране и в мире. Феодора ушла в другой мир спокойно 
и с улыбкой, прожив жизнь с достоинством и честью. Она знала о дне своей кончины; 
благословила нас, остающихся, помирилась и попрощалась с моим папой и со всеми 
своими подругами, старушками. Об этом сообщила мне торжественно, как о чем-то 
важном. Перекрестила правнучку Юлю и сказала: «Бог услышал мои молитвы». Смерть 
была христианская, кончина мирная и безболезненная.

Вглядываясь в прошлое, могу сказать одно — несмотря на суровое трудное воен-
ное время, мы с братом росли в доме уютном, добром и внимательном. В нем не было 
фальши и лжи, не было грубости и предательства, а была любовь. И этой любовью моих 
близких, хотя уже и ушедших в мир иной, я защищена до сих пор.

Заканчиваю свои воспоминания замечательными стихами Константина Случев-
ского:

Воспоминанья — вечные лампады,
Былой весны чарующий покров,
Страданий духа поздние награды,
Последний след когда-то милых снов.

На склоне лет живешь, годами согнут,
Одна лишь память светит на пути…
Но если вдруг воспоминанья дрогнут, —
Погаснет все, и некуда идти… [1].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Случевский К.К. Стихотворения, поэмы, проза. М. : Современник, 1988. С. 134.
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Родилась я в 1934 году, в апреле, «перед Пасхой», — так говорила мама. В семье 
была одиннадцатым ребенком, последним. Хотя в то время в живых было семеро детей. 
Мама детей называла очень трогательно, ласково: Маруся, Петенька, Ниночка, Коля, 
Катя, Ванечка, Танечка — я. Умерли маленькими: Гришутка, Марютка, Катенька и Оль-
гутка. Я небольшая еще была, когда мама об этом рассказывала. А когда подросла, за-
хлестнули другие заботы, и было как-то не до этого. И вот когда пришла старость, когда 
не стало мамы, я очень и очень пожалела о том, что была невнимательной слушатель-
ницей, не узнала свою родословную.

Итак, мы жили в деревне Искаченск (Омская область), в доме пятистенном, а это 
считался хороший дом, построенном руками отца. А когда мне исполнилось три-четыре 
года, мы уже жили на хуторе. Чем родители занимались в Искаченске, я не знаю, а вот 
на хуторе жили единолично. Отец с помощью старших сыновей построил дом, баню, 
погреб, все надворные постройки для содержания скота — коров, коней, овец, свиней. 
В каком количестве был скот, я не помню, но вижу это как сейчас: как свинья кормит ро-
зовых поросяток или как ягненок маленький привязался ко мне (почему-то рано у него 
не стало мамы) и ходит за мной по пятам, спали мы с ним на полу, и он очень беспоко-
ился и кричал, когда я уходила на улицу без него. Помню хороший сарай-сеновал. Когда 
я училась в школе, учили стихотворение Некрасова: «Вчера, утомленный ходьбой по 
болоту, забрел я в сарай и заснул глубоко. Проснулся: в широкие щели сарая глядятся 
веселого солнца лучи…». В это время я всегда мысленно находилась в нашем сарае и 
думала, что это происходило именно здесь.

Невдалеке протекала речка Кумлы. Чтобы не было крутого подъема, отец прокопал 
тропинку выемкой, и там, у речки, еще была землянка, она, говорили, служила баней 
до постройки настоящей бани. Настоящая баня, хотя топилась по-черному, была очень 
хорошая, с предбанником, вода грелась трубой, бочка стояла под полком, и когда вода 
нагревалась, она почему-то щелкала, что нагоняло на меня страх. И еще помню, над 
полком на жердочках часто висели, коптились колбасы домашнего производства. Я 
даже помню процесс их изготовления.

Помню хороший большой погреб, ступеньки, по которым спускались, крепкую до-
бротную дверь. Несколько столбов укрепляли потолок. Сколько же потребовалось сил, 
энергии, чтобы удалить такое количество земли? Я даже затрудняюсь назвать размер 
погреба, это что-то вроде землянки, а в то время некоторые еще жили в них. В этом 
погребе стояло несколько бочек капусты, кваса из березового сока с ветками черной 
смородины. Пили квас в жаркие летние дни и после бани. У леса (метров 300 от дома) 
стояла бойня, построенная также руками отца. Недалеко от бойни стояли леса — при-
способления для распиловки бревен на тес. И это все вручную. Толстое бревно под-
нимали высоко на леса, один человек находился наверху, а другой внизу, и ручной 
специальной большой пилой распиливали это бревно. Я была маленькая и с веселой 
легкостью наблюдала за всем этим, даже не представляя, какой это адский труд. А так-
же недалеко в лесочке было свое приспособление для заготовки и обжига кирпича для 
своих нужд.

Татьяна Ивановна Парникова,
пос. Култук Слюдянского района 
Иркутской области,
e-mail: larisa-abolina@yandex.ru

Т.И. Парникова
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Теперь о бойне. Помню ее до мельчайших подробностей. Была загородка для за-
гона скота. Затем сама бойня. Пол был настлан с наклоном в желоб, который шел через 
всю длину пола и выходил через отверстие на улицу в большую яму для стока. Далее 
была комната для обделки туш и засолки кож и кишок, промывкой которых занималась 
мама. Впоследствии у нее болели руки, застудила холодной водой. Кишки солили в 
бочки, отец запечатывал их. Потом приезжал заготовитель и забирал кожи и бочки. А 
скот убивать пригоняли из соседних деревень, частный скот. Чаще это были коровы, 
быки, овцы и реже свиньи.

Отец

Аболин Иван Григорьевич (примерно 1875 года рождения). Родился в Латвии, ла-
тыш по национальности. Он и его брат Фриц пришли в Сибирь в поисках земли. В каком 
году это было, к своему стыду, я не знаю. Отец построил дом в Искаченске. Позже об-
любовал себе место для хутора невдалеке от деревни Кумлы, по другую сторону реки. 

Разделял хутор и деревню небольшой лес. По тропин-
ке, по выемке, о которой я уже упоминала, по кладке 
через реку мы часто ходили в деревню, с жителями 
которой наша семья была очень дружна. Отец был вы-
сокий, стройный, незаурядного ума, хотя и почти без-
грамотный. Самоучка, писать и читать умел. И даже 
мы, его дети, прежде чем пойти в школу, умели читать 
и писать по его науке. Правда, буквы произносили: Бе, 
Ве, Ге, но, тем не менее, в школу я пошла шести лет. 
Отец был очень трудолюбив, чему и учил своих сыно-
вей. Он все умел. Катать валенки, шить сапоги, делать 
бочки, большие и очень маленьких размеров, плести 
корзины и кошелки, делать сани разных размеров и 
видов. Делал прочные и очень красивые сундуки для 
одежды. Помню, вечером зимним в доме много стру-
жек, их запах, и меня по моей просьбе посадили в еще 
не доделанный сундук, радость неописуемая. В доме 
все было сделано руками отца.

Живя на хуторе, отец заботился о воспитании 
своих детей и их занятии полезным трудом. Купил 
швейную ножную машинку «Зингер». В доме было две 
самопрялки: стоячая и так называемая лежачка, они 
были очень красивые, точеные. Из музыкальных ин-
струментов были скрипка и балалайка. А для старше-
го сына, Пети, было кое-что для занятия рисованием, 
отец это поощрял, он был очень добрый и умный.

Коллективизация, образовались колхозы. Отец не захотел вступать в колхоз, за что 
и поплатился жизнью. Колхоз забрал сено, заготовленное отцом для своего скота на 
хуторе. А так как отец посчитал их действия несправедливыми, взамен он взял колхоз-
ное сено. Он говорил: «Они забрали мое, а я возьму ихнее». Отец не мог догадаться, что 
это ловушка. Его забрали за воровство и — тюрьма. Откуда он уже больше не вернулся. 
Мы даже не знали, куда его увезли. Вся тягость растить детей легла на мамины плечи. 
Хутор раскулачили, и мы ни с чем переехали в Кумлы. А при жизни отца еще на хуторе 
мы жили хорошо, в достатке, отец иногда ездил в город Тару и привозил нам подар-
ки. Отец разработал землю, сажали картофель, сеяли хлеба, коноплю. Было несколько 
ульев пчел, отец угощал медом детей и жителей деревни. А однажды отец со своим 
другом в лесу нашли большое дупло в лиственнице, где жили дикие пчелы (а возможно, 
и у него улетел рой пчел), набрали меда около ведра.

Иван Григорьевич Аболин. 
1915 г.
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Мама

Аболина Анна Никифоровна, до замужества Бурдова, 1885 года рождения. Мама 
говорила, что вышла замуж очень молоденькой, и пришлось каким-то образом припи-
сать то ли два, то ли три года для того, чтобы их зарегистрировали с отцом. Мама, о 
ней можно писать бесконечно. Красивая, добрая, хотя в молодости я ее не знала, какой 
была?.. Ведь я родилась на 49 году ее жизни. Мы, деревенские дети, часто, играя, спо-
рили, чья мама красивее. И, разумеется, у каждого своя. Я даже помню, во что была 
одета мама в то время. Был на ней костюм, раньше шили такие: юбка с бориками и коф-
та приталенная из ткани темно-синей, горошками и кубиками.

Жизнь на хуторе, домашние хлопоты, семья. В то время нас было шестеро детей. 
Потом не стало отца. Все хлопоты легли на мамины плечи. А тут война, не стало хутора, 
жили в Кумлах, колхоз. Петю взяли в армию. А вскоре и Николая. Мама, Нина и Катя 
работали в колхозе. Мы с Ваней еще малы. Работали в колхозе за трудодни, на кото-
рые ничего не получали. Только после сдачи государству колхоз давал сколько-то зер-
на (отходов), хлеб из которого был похож на хлеб из 
глины. Мама ночами пряла, часто при лунном свете, 
керосина не было, про электричество мы еще и не 
знали, а смолье было некому заготавливать. Мы с 
Ваней ходили в лес с мешком, а много ли нарубят и 
принесут дети? А позже уже заготавливала я одна, 
когда Вани не стало. Так вот мама пряла людям в 
другие деревни: Красный Яр, Усюльган. Там люди 
жили немного лучше, хотя бедные и там были. Пла-
тили за работу маме кто чем мог: картошкой, репой, 
свеклой, одеждой. В то время (40-е годы) у нас был 
настоящий голод. На ноги обували лапти, которые 
научилась плести Катя. Весной запасали лыко (это 
кора с молодых деревьев липы) на весь год. За ним 
мы с Катей ходили километров за 15–20. Потом зи-
мой еще плели чуни из веревочек, их и я плела, хоть 
и была мала. Мама часто, унося пряжу, возвраща-
лась поздно (зимний день короткий), уже совсем 
потемну, а я в это время сидела у окна, до боли в 
глазах смотрела в темноту, ждала маму.

Зимой мама работала в колхозе, на овине вме-
сте с другими женщинами мяла и трепала лен, все 
это на холоде, мерзли руки. А потом для колхоза 
пряла мама и ткала для мешков полотно. По ночам 
топила печку железную, так как было холодно в избе. 
На улице мороз, в среднем 35–40 градусов. А окна 
одинарные, ставней не было, иногда плели соломенные маты, закрывали на ночь окна. 
Утром мама вставала рано, затопляла опять железную печь, варила еду — баланду из 
нескольких тертых картофелин с кожурой да свеклин сахарных для экономии картофе-
ля, что заработала за пряжу, полтора-два ведра, и что принесла, разумеется, в мешке 
на плечах. И так постоянно. Однажды маме за работу дали курицу с отмороженными 
пальчиками на лапке, она стучала ею, как человек деревянной ногой, ходила эта кури-
ца у нас по избе, питалась вместе с нами и нанесла 100 яиц на сдачу плана государ-
ству. Планом облагали каждую семью, независимо, держишь кур или нет. Если же нет, 
то покупай 100 яиц и сдавай. А однажды даже дали маме за работу поросенка, только 
чисто черного, так как он не нужен был хозяину — черное сало от щетины. И то если 
сумеешь скрыть поросенка от переписи. Если же нет, то сдавай шкуру, тут уж ничего не 
попишешь, тоже план, сколько голов свиней, столько шкур надо сдать, ходили, прове-
ряли по стайкам, хлевам. На овец был план шерсти, на корову масло, кажется три кило-
грамма. Часто приходилось маме покупать, то есть зарабатывать, масло, чтобы сдать 
план, и это в то время, когда сами голодали. Картошки на зиму не хватало, капусты тоже. 

Анна Никифоровна Аболина. 
Село Васисс, 1961 г.
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Из-под снега выкапывали кочерыжки, хорошо что снег глубокий, часто земля не про-
мерзала. А однажды весной мама лопатила на току семенное зерно, чтобы не заго-
релось (иногда осенью плохо просушивали зерно, весной оно отогревается и начинет 
гореть). Шла мама домой, обута была в лапти. Встретил ее колхозный активист, един-
ственный мужик в деревне, инвалид, а все мужчины были на фронте, остановил он маму, 
заставил разуться и вытряхнуть лапти и портянки. Получилась горсть или две зерна. 
Маму чуть не осудили. С тех пор она вовсе стала бояться милицию, а началось с того, 
когда посадили отца. И через всю ее жизнь прошел этот страх. Потом, во время войны, 
мама перевезла нас в другую деревню. Почему-то она называлась Поляцкая Заимка. 
Как после мама сама говорила, думала, что там калачи на березах растут. Но там тот же 
голод. Зимой опять ели кочерыжки из-под снега. Ловили воробьев на току. Где-то мама 
достала конину. И даже какие-то шкуры опаливали и ели. Здесь летом и я уже ходила на 
работу в колхоз, на прополку хлеба. Все поля зарастали сорняком, жабрей называется, 
колючий такой, вечером руки горят, как в огне. А утром снова надо идти. Избавиться от 
этих сорняков не могли, как я поняла уже позже, потому что зерно не могли очистить от 
этих семян и засевали их вместе с пшеницей и рожью. И все-таки как-то немного удава-
лось отделить семена сорняков вместе с отходами пшеницы, это через веялку, они от-
дувались, потому что были легче зерна. А эти отходы выдали колхозникам на трудодни, 
как зерно. Жернова у нас были свои, ручные, вся деревня ходила к нам молоть. И вот все 
настряпали лепешек из этой муки. И надо признаться, они были даже вкусные по тем 
временам, даже жир из них выступил от семян жабрея от жара в печи, то есть масло. 
И вот наутро вся деревня обезножела. Некоторые понемногу ходили, но ноги в любой 
момент подкашивались и человек падал, а другие не могли встать. Все поняли, что это 
от лепешек. Но прошло какое-то время — и все выздоровели.

Недолго мы жили на этой заимке. Снова, зимой, поехали на лошади домой. Не 
могу забыть такой ситуации. Лошадь, запряженная в сани, которые нагружены всяким 
домашним скарбом. Правила лошадью Нина, а мы с мамой шли сзади повозки. И вот, 
съезжая на лед речки, лошадь споткнулась и покатилась вместе с санями. Мы ужасно 
испугались за жизнь лошади. Сестре удалось кое-как рассупонить лошадь, распрячь 
ее и поднять. Потом меня отвели в деревню, к совершенно чужим людям, оставили, 
а сами поехали и уже поздним вечером вернулись за мной. Я очень переживала, что 
меня забыли у чужих людей, вдобавок у меня разболелся живот от картошки, которой 
меня так любезно накормили добрые люди, то ли медвежья болезнь, то ли со страха за 
лошадь. И я там всю ограду испачкала хозяевам. Каждый раз почему-то садилась все 
на новое место и вдобавок последствия прикрывала кирпичом, благо их лежала целая 
куча в ограде. А в деревнях туалетов не было — все прятались где-нибудь за угол, и не-
редко все это поедали свиньи.

И вот мы снова в Кумлах, в своей избе. Весной в деревне появился тиф. Спали 
мы на полу, от клопов обкладывались травой свеженакошенной и поливали ее водой, 
это помогало на какое-то время. А укрывались тулупом овчинным, отцовским, он был 
большой и длинный, но всю ночь крайние его тянули на себя, норовили ноги запихать 
в рукав, отчего мама не успевала их пришивать. И вот в этом тулупе завелись вши, да 
столько, что я не знаю, как описать, это надо видеть, но не дай Бог! И вся семья забо-
лела тифом. Сначала мама, потом Нина, себя я не помню, как болела, но помню, что на 
крылечко, единственная ступенька, я не могла подняться, ноги подкашивались, и я за-
ползала в избу. Помню, как плохо поправлялась Нина, потихоньку сидела у открытого 
окна. Увидела змею, которая ползла по завалинке, попросила, чтобы я принесла ковш 
воды. Линула зачем-то на нее, и она уползла прочь. Потом по мере выздоровления 
Нина выходила сидеть на солнышко на завалинку. В избе посередь пола постоянно 
лежала постель (солома, покрытая самоткаными тряпками), постоянно кто-то болел и 
лежал.

Мария

О Марии (1918 года рождения) я совсем мало знаю. Когда я родилась, она вскоре 
уехала со знакомыми отца куда-то, где добывали золото: Бодайбо, Алдан или куда-то 



285

Т.И. Парникова

еще. В это время ей было 16 лет. А встретилась я с ней впервые в Кумлах, когда мне уже 
было лет 12. Приехала она к нам зимой, снег, холод. Сколько ей пришлось идти пешком, 
это только одной ей известно. И естественно, мы не знали о ее приезде и не ждали. 
Помню, шла она по деревне в красивой дохе из пестрых лоскутков. Жила у нас месяца 
два. Была беременна, родила мальчика. Роды были очень трудные, прямо дома, при-
нимала деревенская бабка. Всю ночь никто не спал, а на рассвете услышали крик мла-
денца. Для меня это было событие. Молока в груди у Марии не было, ребенок кричит, 
кормить нечем. Я достала из под-
полья морковь, очистила, натер-
ла и дала в тряпочке ему сосать, 
чем развеселила взрослых. Похо-
же, никто, кроме меня, к этому се-
рьезно не отнесся, не переживал. 
А мама в то время жила в Васиссе 
у Везеньковой Веры, помогала 
ей, водилась с ее дочерью, Кла-
вой. Я назвала мальчика Петей. 
Но недолго пришлось ему жить. 
Через четыре-пять дней после 
родов Мария отправилась в путь, 
хоть еще стояли сильные моро-
зы, а снег у нас был сантиметров 
80 и более. С ней уехала и сестра 
Нина, убежала из колхоза. Ушли 
они ночью, в кромешной темноте, 
по санному следу (машины у нас 
не ходили), с четырех-пятиднев-
ным ребенком на руках, завернутым в какое-то тряпье. Ушла Нина без документов (из 
колхоза никого не отпускали). Через неделю узнали, что она убежала, был шум, скан-
дал, председатель колхоза грозился вернуть. А как, ищи ветра в поле, то есть по таеж-
ным дорогам, где на лошади, и то редко, кто проезжал, потому как их почти не было в 
колхозах, деревнях. Свои огороды и то пахали сами, на себе плуг таскали, коллективно. 
За вечер огорода три вспашут, а мы, дети, собирали из земли картошку, которая за-
мерзла, подгнила (шла на лепешки), а некоторая была уже с маленькими росточками, 
потому что снег был глубокий и она сохранялась. Так вот, долго мы от них не имели ни-
каких вестей. Всю ночь, как они ушли, я проплакала. И когда получили письмо от Нины, я 
не могла читать, душили спазмы, слезы. А читать надо было вслух, мама безграмотная. 
Ребеночек, конечно, дорогой умер. Мария с мужем расходилась не раз. Детей дели-
ли. У нее их было уже четверо, две девочки и два мальчика. Петя был последним. И 
своей смертью он, похоже, никому горя не принес, опять же кроме меня. Я страдала. 
Письма Мария писала очень редко. В несколько лет одно письмо. Возможно потому, что 
была тоже почти безграмотная. Весь университет ее — чему научил отец. И второй раз 
я встретилась с Марией, когда мне уже было 28 лет. Уехала она молоденькой из дому, и 
у нее не было тяги к семье, братьям, сестрам, маме. Вот и сейчас не видимся годами, 
хотя живет она недалеко — в Еланцах — со своей старшей дочерью Ниной, у которой 
17 детей, а теперь множество внуков, все уже взрослые.

Петя

Петю (1920 года рождения) я знала всего около семи лет — до весны 1940 года, пока 
его не взяли в армию. Очень смутно помню, когда все ушли его провожать до Шиша (это 
река такая у нас протекала). Ни машин, ни подвод не было, все пешком. И переплыв на 
пароме Шиш, дальше тоже шли пешком 25 километров до Знаменского райвоенкомата, 
а там 40 километров до города Тары. И эти километры неизвестно кто и когда мерил. А 
помню я брата еще при жизни на хуторе. С юмором был братик, отправил меня за солью 
в дом, чтобы насыпать сороке на хвост (сорока сидела на ветке близко у дома). И вот 

Мария со своей семьей. 1958 г.
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я прибежала с солью, нет ни сороки, ни брата. Я огорчилась, когда брат вышел из-за 
толстого лиственничного пня, содрогаясь от смеха. Петя часто рассказывал нам сказки. 
Сейчас я думаю, что он их сочинял сам. К сожалению, я не одну из них не запомнила, а 
их было очень много. Это длинными зимними вечерами, когда родители по какой-то 

причине уходили в деревню, а брат, 
как старший, оставался с нами, и 
вот мы все, Нина, Коля, Катя, Ваня 
и я, ложились на нарах (полатях) — 
спать, Петя в серединке, и мы слу-
шали и слушали его сказки.

Еще я очень любила смотреть, 
когда брат рисовал, а рисовал он 
очень хорошо. Все называли его 
художником, а это так и было бы, 
если бы не проклятая война. У нас 
в комнате стоял большой сундук, 
сделанный руками отца, вот Петя 
на нем и рисовал всегда, а я сидела 
рядом. А однажды, чтобы мне до-
ставить удовольствие, он положил 
меня на большой лист бумаги и об-
вел карандашом, как куклу. Из всей 
нашей большой семьи в тот период 

времени я помню только Петю, других братьев и сестер я почему-то не помнила, в эти 
длинные зимние вечера на хуторе. А уже в Кумлах помню письма с фронта. На полях 
тетрадных листков были рисунки для меня, а рядом стишки: «Дрозд на дереве дремал, 
дикий кот его поймал», «Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока» и т.д. И много других 
рисунков, которые я не запомнила, а письма не сохранились. Вина, конечно, нас всех, 
членов семьи, что не подумали сохранить письма, зная, где находится брат, вина той 
жизни, в которой мы жили. Война, голод, холод.

Уходя в армию, Петя прибил большим гвоздем свой альбом с рисунками под по-
толок на балку, чтобы сохранить. Дальнейшую судьбу этого альбома я не знаю. Вскоре 
пришло извещение, что Аболин Петр Иванович пропал без вести. Прошло много лет, а 
лет 20 тому назад я начала разыскивать брата. Писала в областную газету: «Кто помнит, 
кто знает?», в подольский Центральный архив Министерства обороны. Пришел ответ: 
«В списках погибших не числится». Писала в Германию, в архив военнопленных, в про-
грамму «Жди меня». Все без результата. Прощай, мой любимый брат, я тебя никогда не 
забуду.

Я часто думала: «Хоть бы во сне увидеть, где он». И тогда приснилось: Нью-Йорк, 
5-я авеню, поднимаюсь на лестничную площадку четвертого этажа, первая дверь спра-
ва, на ней табличка, вроде чугунной или металлической, черная, и надпись: «Художник-
скульптор Аболин».

Николай

Николай — Коля, тогда так называли, — родился в 1921 году. В детстве помогал 
отцу по хозяйству и строительству. Тоже хорошо играл на балалайке. А когда жили в 
Кумлах — работал в колхозе на разных работах. Очень любил лошадей, ухаживал за 
ними, и в дальнейшем вся жизнь его прошла в работе с лошадьми. Служил в армии в 
Харбине в Китае, был ранен, имел награды. Вернувшись с армии, не хотел работать в 
колхозе, ушел в деревню Красный Яр работать в лесу, на лесоповале. Жил на квартире 
у хозяина, который приглядел его с хорошей стороны. У хозяина было две дочери, стар-
шая, Катя, уже второй раз сбежала из ФЗО. Когда пришла повестка вернуться снова, а 
она этого почему-то боялась, отец предложил Николаю жениться на Кате. Зарегистри-
ровали брак, думая, что все беды позади. А спустя месяца три-четыре снова повестка. 
Катя боялась оставить Николая, опасалась, что он ее не дождется, даже говорила се-

Семья Аболиных: Николай, Татьяна, Екатерина, 
Анна Никифоровна. Деревня Кумлы, 1947 г.
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стре: «Когда меня не будет, не обижайте Николая». Никто этому не придавал значения. 
Все были уверены, что она съездит и вернется, так как дома остался муж. Наступил 
день отъезда, накрыли стол, Катя вызвалась сходить за бабушкой. Но что-то долго не 
возвращалась. Отец заволновался, пошел узнать. Выйдя на улицу, увидел возле крыль-
ца санки с отрезанной веревкой (была зима). Отец побежал в стайку, Катя висела, спа-
сти уже невозможно. Вместо проводин справили похороны. Коля продолжал работать в 
лесу. Вскоре отец Кати предложил ему жениться на сестре Кати. Но так как Коля не хотел 
принять это предложение, то вынужден был уйти и вернуться в Кумлы, стал работать в 
колхозе. А через год примерно Николай женился на своей деревенской — Шпаковской 
Ольге Ефремовне. У них родилось четверо детей: Зина, Лиза, Таня и Миша. Коля очень 
был рад сыну. Жили хоть и бедно в колхозе, но были счастливы.

Нина

Нина (1924 года рождения) хорошо играла на балалайке. Балалайка была у нас 
долго, пока Нина не разбила ее о голову одного парня на вечёрке. При жизни на хуторе 
помогала по хозяйству маме, отцу. Когда уехали в Кумлы, работала в колхозе на разных 
работах, а потом долгое время кладовщиком, до уезда из деревни. Ходила на работу за 
три километра из Кумлов до Искаченска. Зимой день короткий световой, приходилось 
идти туда и обратно по темноте. Снег до одного метра высотой, дорога — санный след, 
и то плохо прикатанный. По вечерам зачастую встречались волки, но слава Богу, все 
обходилось, возможно, помогали спички, которые она специально носила с собой. На 
ногах были ботинки армейские (когда брат Николай вернулся из армии), и это в 40-гра-
дусный мороз. Потом приехала Мария в начале зимы. Погостила два месяца. Родила 
мальчика, и на пятый день после родов они с Ниной ночью ушли из деревни, то есть 
Нина бежала из колхоза, так как никого не отпускали. Без документов, паспортов во-
обще в колхозе ни у кого не было, да и свидетельства о рождении не у всех. Просто 
при рождении ребенка в сельсовете записывали в журнал и все. Председатель колхоза 
грозился вернуть Нину, когда спустя несколько дней узнали о ее бегстве. Но кто пойдет 
ее искать пешком за 60 километров до Тары, да и там кто знает, как они шли, это летом 
можно было на пароходе. Как им удалось добраться до Алдана и как удалось получить 
документы, это известно только им.

Катя

У Кати (1928 года рождения) характер был своенравный, обидчивый. Требовала 
к себе много внимания, обижала нас, младших — Ваню, меня. С детства также была 
приучена к труду. Работала в колхозе на разных работах: косила, гребла сено, жала. А 
подросла, возила на лошади сено, солому, дрова. А потом и на быках, так как в колхозе 
было мало лошадей. Мужчин в колхозе не было, один инвалид детства, другой с од-
ним глазом (председатель колхоза), поэтому всю мужскую работу выполняли женщины, 
девчонки совсем молоденькие. Плакали, но на работу шли, хотя за работу ничего не 
получали, учетчик отмечал в журнале трудодни, кто выработал больше, похвалят на со-
брании, а осенью выдадут отходы от зерна, а все зерно сдавали государству.

Помню, пришел в колхоз трактор, «колёсник» — самый первый. Сбежалась вся де-
ревня смотреть, как он пашет. Катя стала работать на прицепе (это во время пахоты 
надо сидеть на плугах и регулировать глубину пахоты, а на поворотах поднимать и опу-
скать плуги). Пахали днем и ночью. Иногда прицепщица, задремав, падала на пашню, 
слава Богу, без последствий, догонит трактор и снова на плуги, там было сиденье.

Работа в колхозе была без выходных, особенно в посевную, сенокос, уборочную. 
Иногда в сильные ливневые дожди, когда невозможно было собирать сено или урожай 
(тогда «отдыхали»), ходили в лес собирать для себя грибы, ягоды. От дождя укрыться 
было нечем — мешок на голову и спину, сделав его уголком. Потом Катя пошла учиться 
на тракториста, зиму училась в МТМ (машинно-тракторная мастерская) километров за 
40–50 от дома, там и жила. А весной начала пахать на тракторе. В школе училась мало, 
закончила два-три класса. В конце 50-го года ей также удалось убежать из колхоза.
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Детство

Хутор. Лето. Я сижу во дворе у костра. Варится картошка в чугуне. Чугун стоит на 
таганке, под который я подкладываю щепки. Мама, взяв ведра, пошла к реке за водой. 
Картошка кипит, подрумянилась сверху, пахнет дымком. Жужжат пчелы, неподалеку 
стоят пчелиные ульи, растет конопля. Я не спускаю глаз с тропинки, по которой в лесок 
скрылась мама, а вдруг она не придет и я совсем одна… А вот и мама — вся семья со-
бирается к ужину.

Совсем близко у дома поскотина, обнесенная азгородой (изгородью из березо-
вых жердей с необрубленными прутьями). Это только со стороны поляны, посевов. А в 
лесу скот — коровы, овцы, свиньи — ходят свободно. Мама всегда, проходя по лесу, со-

бирает упавшие ветки, сушняк, аккуратно складывает в 
кучу. И потом, когда жили в деревне, собирая в лесу гри-
бы, мама не перешагнет через валявшуюся под ногами 
ветку, а аккуратно сложит в кучку — она и в лесу любила 
порядок.

Живя на хуторе, я с детства полюбила природу, лес. 
Родители не боялись отпускать меня одну. Вот только 
змей было очень много. Постоянно слышали от взрос-
лых: «Смотри под ноги!» А мама говорила, что отец (тог-
да называли «тятя») змей не боялся, мог взять в руки или 
прутиком потрогать ее, сказав: «Иди домой», и она по-
ползла.

Мама говорит: «Деточка, сбегай на выгорку за бя-
рёзовым соком. Вот туязок, этот поставишь, там под бя-
рёзой, а с соком увозьмешь». Соку березового собира-
ли много, вокруг были большие березы. Отец делал это 
аккуратно, просверливал сверлом отверстие, вставлял 
туда лоток, и сок капал, а после сбора сока лоток уби-
рал, отверстие аккуратно заделывал и замазывал. Соку 
собирали полную бочку, которая стояла в погребе, туда 
клали ветки смородины и все лето пили холодный квас. 

Делали мурцовку: редька, лук и ржаной черный хлеб с тмином.
Иногда родители уезжали или уходили в деревню Кумлы, это метров 500, если на-

прямик, через речку — там специально была кладка и тропинка. А если ехать — то ки-
лометр, через мост. И вот в отсутствие родителей сестра Катя, старше меня на шесть 
лет, а брата Вани на три года, решила угостить нас самогоном. В предбаннике под ска-
мейкой стояли бутылки с самогоном. Все об этом знали, но никто не трогал. Отец по-
сле бани там же всегда выпивал рюмку, настоянную на березовых почках от болезни, 
а вообще он никогда не пил, и я его никогда не видала пьяным. Так вот Катя заранее 
все приготовила и позвала нас пить самогон. Мы с удовольствием согласились. Катя 
наливает себе рюмку с одной бутылки, а нам с Ваней по рюмке с другой, но нам-то все 
равно — какая разница, пьем. И так по несколько рюмок. Пошли домой, а у тропинки 
была вырыта глубокая округлая конусообразная яма, в которой зимой хранили кар-
тошку, закапывали, а весной убирали, и яма сушилась. По дороге решили заглянуть в 
нее, Катя и полетела. Сначала мы подумали, что она ловить крысу (они иногда падали 
в яму), но потом поняли, что ошиблись: Катя лежит, — мы скорее искать маму. Она уже 
была дома, не помню, как мы ее вытаскивали, только помню, что унесли ее не в дом, а в 
бойню, это чтобы отец не видел. Мы рассказали маме, что пили самогон, но почему-то 
остались не пьяны. Оказывается, Катя себе наливала самогон, а нам с другой бутылки 
воду — спасибо ей.

Сестра Мария прислала посылку: кое-что из одежды. Катя сшила из своей юбки 
две: себе и мне, и мы в них пошли в деревню Кумлы на качелю. Стали, приседая, рас-
качиваться — и юбки порвались. Прибежав домой, Катя их куда-то забросила, но это не 
стало тайной, и ее наказали. Отец был очень строг. Я не помню, чтобы он кого-то из нас 
наказывал, Катю — да, за мной однажды бежал с ремнем, но я успела по полатям заско-

Татьяна Аболина. Город Тара 
(Омская область), 1954 г.
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чить на печь, и он не тронул меня. А вот за что: окна в доме были одинарные, и за зиму 
намерзало на стеклах много льда. Почему-то во льду оказалась вмерзшая горошина. Я 
стала колупать ножом, чтобы добыть ее, меня предупреждали: «Не трогай, стекло разо-
бьешь!» — но где там, и стекло разбилось.

Однажды летом пчелы меня хорошо покусали, гуляла в конопле, как в лесу, — она 
высокая, в два-три моих роста, а рядом на поляне были ульи с пчелами. С ревом выско-
чила из конопли. А когда бегала с Ваней в догонялки вокруг дома босиком, мне в боль-
шой палец ноги воткнулась иголка от боярки, она росла под окном. Отец посадил меня 
на порог в доме, разрезал и вытащил, не помню боли и слез. Отец всегда нас лечил сам. 
Вот только Ваню пришлось однажды везти в больницу в Атирку. Отец со своим другом 
заготовителем, который часто приезжал на бойню за кожами, неосторожно пошутили 
над Ваней. Ваня часто мочился ночами, они и сказали: «А ты завяжи». Было бы сказано, 
он ниткой и перевязал, нитка впилась, отек, в больнице с трудом сняли.

Идем с мамой по тропинке, доро-
га уже заросла травой и молодыми де-
ревцами. Рядом поле тоже зарастает 
молодыми сосенками и окраина леса. 
Когда-то здесь была печь для обжига 
кирпича на склоне пригорка, немного 
врыта в землю. Дальше трава, мне выше 
пояса, и березовый красивый лес. По-
том лес переходит в заросли черемухи, 
это уже Цыганова лука. Это место на 
меня наводило жуть. Черемушник весь 
запутан хмелем. Шишки хмеля висят, как 
виноград. Мы собираем хмель в мешок. 
Хмель высоко вьется по черемухе, кра-
сиво. От его аромата кружится голова. 
Хмель нужен для закваски теста для хле-
ба (дрожжей не было). Всегда в квашне 
мама оставляла немного теста до следу-
ющей стряпни для закваски. И для само-
гонки тоже нужен хмель. Рядом протекает река Шиш, на ее изгибе крутой подмытый 
берег и глубокий омут. Глядишь в него, вода черная, мутная, — здесь, по преданиям, 
утонул когда-то цыган. Нам в детстве говорили, чтобы мы не ходили туда и не отклика-
лись, если услышишь, что тебя кто-то зовет: «Это русалка — она утащит под воду».

Позднее, живя в Кумлах, я приходила сюда одна. Собирала рыбу, которая плавала 
на поверхности воды у берега. Рыболовецкий колхоз глушил рыбу, потом плавали на 
лодках и черпаком собирали ее, ну а оставшуюся водой прибивало к берегу. Но бывало 
так, только протянешь руку за рыбкой, как она раз — и уплыла: прошла контузия — и 
она очнулась. Но много и погубили рыбы зря. Рыболовецкий колхоз километрах в 20 от 
Кумлов, это в Знаменском районе, деревня Ковá, там жили в основном татары. Буду-
чи уже взрослыми, мы с Тасей Скуратовой проходили через эту деревню. Жара, хоте-
лось пить, мы зашли в одну избу попросить воды. Нас напоили хорошим чаем, правда, 
сидеть надо было на земляном, слегка возвышенном, как низкие полати, полу. Народ 
гостеприимный. Из нашей деревни многие приходили сюда выменивать чай, соль на 
что-либо другое.

А еще через год, зимой, этот колхоз рыболовецкий рыбачил уже другим способом: 
топтали реку. Это делалось так: речку Кумлы, которая впадает в Шиш, где-то в кило-
метре или чуть больше от устья перекрывали. Зимой в самые сильные морозы, до 40 
градусов, делали три плотины на некотором расстоянии друг от друга. На лошадях в ко-
робе возили землю, снег и топтали в прямом смысле. А почему три плотины — это для 
большей уверенности. Жителей деревни предупреждали, когда это произойдет, чтобы 
заранее запаслись водой и не прорубали проруби. И вот наступала та ночь, делалось 
это ночью в самый сильный мороз. Река Кумлы перекрывалась, свежая вода из нее не 
попадала в Шиш, кислород не поступал, у рыбы кислородное голодание. И тогда во 

Татьяна Аболина (справа) и Тася Скуратова. 
Совхоз Осокинский (Омская область), 1959 г.
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льду реки Шиш прорубали большие проруби в нескольких местах друг от друга. Рыба 
толстым слоем сбивалась у проруби. Тут ее черпали черпаками, сделанными из сети, и 
выбрасывали на лед. Черпаки были с крупными ячейками, так что мелочь провалива-
лась обратно в воду. На льду рыбу собирали в короба другие люди и увозили на лоша-
дях в деревню Кову. На льду появлялись большие кучи рыбы, даже было страшно, как 
лед выдерживает такой вес. Утром дети, у кого была возможность что-то обуть-одеть, 
бежали на Шиш посмотреть, а мороз, туман, деревья в инее потрескивают, дыхание 
захватывает от мороза и всего увиденного. Нас не прогоняли, даже позволяли взять 
рыбы, а кто похитрее умудрялись украдкой бросить подальше в снег крупную рыбу и 
приметить, чтобы после подобрать ее. Рыба была чабак, окунь, плотва, язь, щука, вью-
ны длинные, сантиметров 40 и длиннее, мы называли их змейками и не брали их. Так 
продолжалось сутки, а может и больше, рыбу все вычерпывали, а увозить не успевали. 
Возили обозом в несколько лошадей, в плетеных коробах. И когда рыбы становилось 
все меньше в прорубях, плотины убирали, пускали свежую воду из реки Кумлы в Шиш. 
Проруби быстро затягивались льдом, рыбакам оставалось убрать свой улов. Такие ры-
балки проводились не каждый год, а через три или пять лет, давали рыбе подрасти. И 
когда рыбаки заканчивали свою работу, деревенские дети, а то и взрослые приходили 
с топориками или с пешней собирать, выдалбливать вмерзшую в лед рыбу, а кто успел 
спрятать — собирать свои заначки. Так приносили по ведру, а кто и до мешка мерзлой 
рыбы, это было большое подспорье в семье. Рыбу солили, жарили, варили. А я любила 
соленую рыбку поджарить в железной печурке на угольках — нет ничего вкуснее.

Зимой деревенские бабы работали на колхозных работах. На пригорке за дерев-
ней был колхозный овин, тут же поветь, крытая соломой, соединялась с овином. Овин 
топился по-черному, как и деревенские бани. В овине пол был высоко над землей, на 
пол ставили сушить снопы: пшеницу, рожь, овес, лен, коноплю или скошенный горох 
раскладывали на стеллажи. Снопы ставили колосьями кверху, чтобы хорошо просохли. 
Потом тут же, на току, их молотили, пока не было молотилок, молотили цепами. После 
войны появились молотилки. А когда овин был свободен, в нем даже мылись, нагревая 
воду. Бань было мало: в двух или трех дворах и еще одна далеко за деревней. А возмож-
но, она оказалась так далеко потому, что люди разъехались и дома разрушили, а баня 
так и осталась общая, высоко на берегу реки, без крыши, крыта дерном. Однажды де-
ревенский бык бодучий загнал нас на эту баню, благо углы были неровно обрезаны, все 
быстро успели заскочить. Долго он ходил, сердился, рычал, копытя землю. Эту баню 
топили нечасто, тяжело носить воду, далековато и гора крутая. Говорили, что некоторые 
мылись зимой дома в печи и детей мыли, печи у всех были большие, русские. Насколько 
это правда — не знаю.

Зимой на току, когда заканчивали молотьбу, мяли лен, коноплю. Стояло несколь-
ко деревянных мялок. Потом лен трепали, освобождая его от костры, затем чесали на 
чесалках, сделанных из доски с вбитыми в нее большими острыми гвоздями. А трепа-
ли трепалкой, сделанной из дерева, — легкая, хорошо построганная, в виде длинной 
лопатки. Почесанный лен — самое хорошее волокно для пряжи тонких ниток, из них 
ткали холст. Потом холст отбеливали весной, мочили в реке, отбивали деревянными 
прайниками (прали). Стелили на солнце на траве, и так несколько раз — получался бе-
лый тонкий холст, из него шили нижнее белье, рубахи. А отходы от льна шли на веревки, 
пряжу для мешков. Все это делали женские руки, которые очень мерзли в 40-градус-
ный мороз.

Веревки вили мужчины, веревок нужно было много для колхоза. Ими завязывали 
возы с сеном, снопами, дровами. Из обработанной конопли, таким же способом, как и 
лен, получалась пенька, она шла в основном для мешков, веревок, из нее была очень 
крепкая веревка. А также из отходов льна и пеньки вили веревки и вязали чуни, они но-
сились дольше, чем лапти, и были теплее, а в лаптях зимой холодно.

А для лаптей ходили драть лыко, весной, когда еще не распустились почки, только 
началось сокодвижение. Мы с Катей ходили километров за 15–20 от нашей деревни. 
Срубаешь молодую липу, 3,5–4 метра высотой, обрубаешь сучки, а они мелкие, тонкие. 
И начинаешь с комля отъединять кору, а потом возьмешь рукой и тянешь к верхушке, 
она хорошо отстает. Потом от каждого дерева лыко сматывали, как в колесико, глад-
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кой, содранной поверхностью вверх и завязывали. Домой принесли целый мешок таких 
клубков. Так лыко хранится сухое. А когда надо плести лапти, его заливают горячей во-
дой, оно становится мягким и податливым, из него вырезают нужную ширину и плетут. 
Катя у нас плела лапти, но это были простые лапти, на них и лыка шло немного, и носи-
лись они недолго. А крепкие лапти, витебские, у нас никто не умел плести. Чуни я сама 
вязала крючком, и веревочки для них тоже делала сама.

Деревня Кумлы. Закончилась страда. Опустели поля. (Как я люблю Некрасова, его 
стихи навевают грусть: «Поздняя осень. Грачи улетели, лес обнажился, поля опусте-
ли…» За стихотворения в школе у меня всегда было 5, будь то Пушкин, Некрасов, Лер-
монтов, Тютчев.) Пришло время и отдохнуть. Самые большие праздники в деревне — 
это Рождество, Пасха, Троица, а потом еще и 7 Ноября — праздник всех колхозников. 
Время гнать самогон. Это было очень опасное занятие. Самогонный аппарат был толь-
ко у нас. Еще живя на хуторе, отец его сделал и приобрел все необходимое. Хотя им 
пользовались все жители, но все боялись друг дружку, делали все втихаря. А аппарат 
не знали куда и спрятать. Прятали в снегу, в сено, солому. Мама очень боялась: не дай 
Бог найдут — это тюрьма. Один парень в деревне отсидел за то, что у него с трактора 
кто-то украл какую-то трубку (это 1950 год, первые трактора). Обвинили его, будто это 
он взял для самогонного аппарата, хотя все знали, что он не виноват. В то время толь-
ко стали появляться в колхозе трактора, и тут такое «вредительство». Помню, как мы в 
лесу ночью гнали самогон для свадьбы брата Николая. Зима. Дни короткие, ночи длин-
ные. Заранее днем на санках увезли в лес все необходимое: дрова, воду, потом, уже по-
темну, аппарат и бочку с брагой. Надо выбрать в лесу такое место, чтобы не было видно 
зарева от огня, на случай, если будет кто проезжать в это время через нашу деревню, то 
есть уполномоченный какой, да и своих, деревенских, боялись активистов. А действие 
самогонного аппарата таково: вода в котле закипает, пар по трубе идет в бочку с брагой, 
брага нагревается до кипения, тут уж надо огонь убавить, а то будет сильное давление 
пара и крышку в бочке с брагой вырвет и может обдать этим кипятком, а крышка и труб-
ки были примазаны тестом. Надо следить за огнем, чтобы горел равномерно. Пар из 
бочки с брагой по трубке идет в змеевик, а змеевик залит холодной водой, ее тоже надо 
постоянно поддерживать холодной (постоянно добавлять снег), иначе из змеевика бу-
дет идти не самогон, а пар. Пар в змеевике охлаждается, и капает самогон (первач), он 
горит. Количество самогона зависит от количества браги. Чем больше берешь самого-
на, тем он слабее по крепости, может и совсем вода пойти, это отгон. Использованную 
брагу увозили домой для скота. А однажды брат Николай и председатель сельсовета 
гнали самогон у реки, также ночью. Возможно, выпили первача и не уследили за огнем. 
Бочку рвануло, и немного ошпарило лицо председателя, а могло быть и хуже. Пришлось 
снова вставлять в бочку крышку и трубки, замазывать тестом и продолжать гнать.

Кумлы — это деревня, расположенная вдоль речки Кумлы. Отчего произошло на-
звание деревни, от реки или наоборот, не знаю. Деревня эта в глуши Омской области, 
там было много таких маленьких деревушек. Одна длинная прямая улица тянулась с 
севера на юг вдоль реки, метрах в 300–400 от нее. Деревня состояла из 40–50 домов, 
вернее, изб. Избы стояли вдоль дороги по обеим сторонам. Избы одинокие, без вся-
ких подсобных помещений, редко у которой были сени, хлев для скота, а то всякие там 
времянки из соломы. Жили люди очень бедно. К моменту, как мы переехали с хутора 
в Кумлы, здесь уже было всего дворов 20. Люди давно уже стали покидать эти места. 
Неурожай, ранние заморозки, не успевали созревать хлеба и вымерзала картошка. Се-
редина и конец тридцатых. Коллективизация. Насильно заставляли вступать в колхоз. 
Жизнь стала еще хуже. А потом война. Все мужчины и молодые парни ушли на фронт. 
Некому было обрабатывать колхозные поля, да и нечем. Сена накашивали мало. Вруч-
ную бабы копали большие ямы, на лошадях, быках возили в них сырую траву, топтали 
тоже люди и закапывали на силос. Когда кончалось сено, откапывали и возили на фер-
му силос. Коров и лошадей кормить часто было нечем. Лошадей подвешивали, чтобы 
они не падали, ноги отказывали. Веревками под живот — и за балку в конюшне. А ко-
торые не доживали до весны, их съедали, страшный голод. Помню, и мама однажды 
принесла домой конину. Оставшиеся от бойни кожи мы опаливали и съедали. Зимой 
из-под снега выкапывали кочерыжки от капусты, снег был глубокий, иногда до метра, 
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и земля не промерзала. А еще зимой вечерами ходили мы на гумно, ловили воробьев, 
засунув руку в гнездо соломенной крыши, где они ночевали. Варили с ними суп. А кто 
жил побогаче, то есть у кого была картошка, нам отдавали очистки, мама их сушила, мы 
толкли в ступке и пекли лепешки — очень горькие, но ели.

Как только весной появлялись проталины на полях, люди ходили в другие деревни, 
Красный Яр, Усюльган, на колхозные поля копать мерзлую, гнилую картошку. А на пути 
надо было перебираться через реку Шиш. Когда река разливалась от таяния снегов, то 
по ней сплавляли лес. Иногда бревна нагромождались друг на дружку и получались за-
торы. Вот по этим бревнам и переходили люди за картошкой, а вечером возвращались 
домой с мешками за плечами, из которых по спине текла грязная вода, но этого никто 
не замечал, главное, накопали картошки. И так почти каждый день, пока не перекопали 
все поля на несколько раз. Катя ходила, а нас, маленьких, не пускали, очень опасно пе-
реходить по заторам. Бревна скользкие, крутятся под ногами, ноги соскальзывали, но, 
слава богу, обходилось без жертв. А по берегу шли сплавщики леса, баграми растал-
кивали заторы и шли дальше, иногда им приходилось несколько дней жить в деревне, 
пока все бревна растолкают, сильные были нагромождения. Тогда эти парни шли к на-
шим девчонкам на вечёрку. Танцевали без музыки, под язык. А когда мой брат Николай 
пришел с армии, то принес губную гармошку, тут уж было весело.

Ну, это все было потом, после войны. А пока мы все, малолетки деревни, помогали 
взрослым преодолевать голод. Мы в своей деревне на колхозном картофельном поле, 
как только появятся проталины, копаем лопатами землю, добывая мерзлую, гнилую 
картошку. Земля оттаивает постепенно, где тонкий слой снега, значит, мы ее перека-
пываем на несколько раз. Вода от таяния снега стекает в ложбины, там мы ходим по 
колено в воде с лопатами, и мерзлая картошка пузырями всплывает на поверхность. 
К Пасхе мы стараемся сделать запас. Мама напечет лепешек из картошки, они такие 
серые, но кажется, ничего вкуснее нет. Один-два-три таза лепешек — и у нас праздник, 
двойной праздник: что Пасха, и праздник, что три дня мы свободны от поисков пищи. Ну 
а потом подрастает крапива возле изгороди сплошь, рвем ее прямо голыми руками — 
приспособились. В огороде лебеда, а на колхозных полях кислица, то есть щавель. Ели 
и конский щавель, а из семян щавеля пекли лепешки, лепешки пекли из листьев липы, 
осины (очень горькие), из мякины. И не дай Бог никому их когда-либо попробовать! Еще 
собирали отростки полевого хвоща, только что вылезшие из земли, их называли гигели. 
В поисках этой пищи приходилось ходить далеко на колхозные поля. Лето, жара, оводы. 
У меня бывало носовое кровотечение три-четыре раза в день. Как наклонюсь, так и ка-
пает, а как собирать, не наклоняясь? Чтобы не отставать от детей, брала с собой какие-
нибудь тряпочки, ими тампонировала нос — и дальше в путь. Ну а потом грибы, ягоды. 
Мы их собирали не только для себя, но и сушили и сдавали заготовителю, за копейки, 
но это опять же уже после войны.

Надо было собирать себя в школу. Книги не покупали, их не было, а если бы и были, 
то купить не на что. Давала школа одну книгу на пятерых учеников, один сделал уро-
ки, несет книгу другому и т.д. Еще играя в школу, мы писали на бересте, расслаивали 
ее аккуратно, как книгу, потом писали на газетах, учитель давал. Чернила делали из 
сажи, а она жирная, водой не разводится, разводили горячим молоком. Но при любом 
прикосновении к написанному листу она стиралась, так что все руки у нас были в саже 
всегда, да и не только руки, и лицо. А мыла не было. Из настоя золы делали щёлок, им и 
отмывались, и голову мыли. Потом появились химические карандаши и из них стали де-
лать чернила, чернильницы появились — стеклянные неразливашки. Однажды мальчик 
нес чернильницу на ладони, сильно переполненную, я нечаянно толкнула его, и часть 
чернил вылилась на руку ему, так он эту руку вытер об мое лицо. Были слезы, я убежала 
домой, а дома отмыть нечем, так я дня три ходила с синим лицом, пока постепенно не 
отмылось. Школа стояла рядом с нашим домом, метрах в 40–50. В первом и втором 
классе я в школу бегала босиком летом и зимой. Прибежишь в школу, сядешь на ска-
мейку за парту, ноги под себя — и согреваешь. И не только я, много ребятишек бегало 
босиком по снегу. А однажды проезжал уполномоченный через нашу деревню, увидел 
следы босых ног на снегу, очень удивился.

Кажется, наша деревня была самая бедная. Но жители были дружные, будто все 
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родня. Делились последним, или у кого случится беда, все бегут на помощь. И все бес-
корыстно, бесплатно. Валенки ли подшить кому, лапти ли сплести. За луком зеленым 
летом вся деревня приходила к нам: грибы пожарить или мурцовку сделать, а как без 
лука? Мама всегда садила много лука, гряды три-четыре большие. И просто крошили 
лук, солили и ели. Хорошо, если пару ложек молока выкроишь. А то ведь все сдавали 
государству. План масла на одну корову три килограмма. Корова наша мало молока 
давала, да и жирность низкая — 20–25 процентов. Поэтому еще больше приходилось 
сдавать, самим молока не доставалось. Я часто болела ангиной, так мне иногда на же-
лезной печке вскипятят кружечку молока. Летом, как вечерняя дойка пройдет по до-
мам, мы, дети, несем сдавать молоко за три километра, в сливкоотделение. Там за-
меряли молокомером, измеряли лактомером жирность, записывали в журнал. А кто не 
смог полностью сдать молоком, покупали масло, но все равно сдавать надо. Только вот 
на что покупать, денег-то не было. А не сдашь, недоимку запишут, пени начислят, еще 
больше потом сдавать. Мама ночами пряла при луне людям в другую деревню, платили 
кто картошкой, кто свеклой, морковью, то есть благодарили, или одежку какую, обнос-
ки, дадут.

Однажды мы с мамой на колхозном поле собирали щавель, вдруг слышим голос 
Кати, она зовет нас. Как она могла угадать, на каком поле мы находимся, не знаю. Не-
счастье, Ваню укусила змея. Бежим домой, не чуя ног. Ваня уже без сознания, и его 
сильно рвет. А как только укусила змея, Ваня бежал домой, и ему повстречался сель-
ский учитель, он перетянул ногу ремнем, но яд-то остался, надо было его отсосать или 
хотя бы выдавить сколько можно. Ремень пришлось снять, долго его держать нельзя, 
наступит некроз. В этот день у Вани, видно, было предчувствие, он не хотел идти на 
рыбалку, но мама его отправила со слезами, есть нечего. Он кормил нас, а иногда мама 
меняла рыбу на картошку, носила в Красный Яр, там люди жили лучше нас. Ваня всегда 
бежал на рыбалку с охотой, рано сам вставал, а тут вот никак не хотел. Итак, мама про-
сит в колхозе лошадь и везет Ваню к бабушке-знахарке в другую деревню. Бабушка за-
шептала и сказала маме больше не привозить, что она будет пускать молитву по ветру. 
На Ваню смотреть было страшно, был так отёкши весь, как бревно, и все время рвало 
желчью. И так три дня. Потом пришел в себя, начал помаленьку пить и есть, долго не 
поднимался с постели, а потом стал прыгать на одной ноге с палочкой. И когда уже к 
осени совсем поправился, я замечала, что он прихрамывал на укушенную ногу.

Мы с Ваней были большие друзья. Иногда он брал меня с собой на рыбалку, а ино-
гда я соглашалась вскопать его и свою норму земли в огороде, а его отпускала на ры-
балку. Огород большой, копали всегда лопатой. И вот с тех пор как Ваню укусила змея, 
я возненавидела весь змеиный род. Хотя я их боялась, но, встретив в лесу или в поле 
змею, никогда не отпускала живой. Хотя не могла убить ни мышонка и даже таракана. 
И когда мы с деревенскими детьми ходили в поле в поисках пропитания, увидев змею, 
они всегда звали меня и я расправлялась с ней. Такова была моя месть за брата. В то 
время я не могла понять, что это жестоко и неправильно. Ваня застудил ноги, так как 
бродил босиком в ледяной воде на рыбалке, у него заболели уши, гнойный отит. Время 
от времени затихал и снова возобновлялся. Мы с Ваней ходили рыбачить щук силка-
ми. Щуки стоят в старице, в осоке у берега, греются на солнце, надо осторожно, тихо 
подойти и надеть ей на голову петлю, сделанную из конского хвоста и привязанную к 
черенку, и быстро вздернуть. Из десяти попыток может одна увенчаться успехом, очень 
уж щуки хитры и энергичны. А однажды Ваня поймал щуку на казлатку (это два больших 
крючка, связанные тонкой проволокой, в виде якоря), наживка — рыба чабак, плотва. 
Казлатка крепится к палке тоже проволокой, так как леску щука перекусывает, палка 
втыкается очень крепко в землю. На второй день проверяется. Ване было 12 лет, щука, 
если ее поднять за голову, то в его рост. Долго он ее не мог вытащить, пока щука не вы-
билась из сил. И как ему удалось ее принести домой, такую большую, мокрую, скольз-
кую? Нес, перекинув через плечо. Когда ее положили дома в деревянное корыто, то она 
не вмещалась, голова и хвост были на полу. Нам она, конечно, не досталась, мама сроч-
но понесла ее променять на картошку в Красный Яр. Так Ваня нас кормил в голодные 
годы. А однажды мы с Ваней пошли в деревню Малые Тунзы просить милостыню, не 
понимая, что и там живут не лучше нас. Зайдешь в дом и стоишь молча у порога, Ваня 
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шел в один дом, я в другой. В редких домах давали что-нибудь, например картофелину. 
Больше мы не пошли.

Опишу некоторые семьи, которые я хорошо знала. Хозяйку дома редко звали по 
собственному имени, обычно по имени мужа или по фамилии. Так бабушка Куляева (Ку-
ляиха), жила с дочерью. Дочь, Наташа, после родов обезножела. Сначала передвига-
лась с палочкой, потом села совсем. За ее дочерью, новорожденной Зиной, ухажива-
ла бабушка. Зина подрастала, мы часто играли возле ее дома, а мать, сидя на кровати, 
смотрела на нас в окно. Часто, стуча в окно, зазывала нас к себе, чтобы мы посидели с 
ней, поговорили, поиграли в карты. Нам было ее жалко, но мы, дети, долго не выдер-
живали и убегали снова. Сейчас трудно представить себе, как ей было тяжело сидеть, 
глядя на стену или в потолок. Ни радио, ни телевизора, о них тогда еще и понятия не 
имели, это было во время и после войны, ни книг, видимо, она была безграмотна. А уже 
после войны, когда настоящая школа куда-то делась (скорее всего, ее закрыли), бабуш-
ка Куляиха пустила в свою избу школу, то есть разрешила там заниматься. Больную дочь 
отгородили заборкой, а в свободном месте поставили парты, это были обыкновенные 
длинные столы, за которыми могли поместиться по четыре-пять учеников, а нас было 
мало, хватало всего два стола. Учительница ходила из Красного Яра, это за три киломе-
тра ежедневно. Учились в одну смену одновременно первый, второй, третий, четвертый 
классы сразу. Учительница даст задание одним, потом с другими занимается. А я уже 
закончила четвертый класс, еще в бывшей школе, а в пятый ходить не могла из-за от-
сутствия обуви и одежды. Ходить в школу за три километра в Большие Тунзы я начинала, 
пока можно было ходить босиком. А когда начинались заморозки, выпадал иней (идешь, 
а он хрустит под босыми ногами), я школу прекращала, и так было три года. А когда от-
крыли школу у бабушки Куляихи, я снова пошла в четвертый класс, хотела учиться. А на 
перемене, когда дети бежали играть (зимой кататься на санях), я выходила и колола дро-
ва (так как я была старше детей) — это была моя любимая работа с детства. Возможно, 
она стала такой из-за необходимости. Летом мы, дети деревни, ходили в лес с топором, 
рубили сухостой и на плечах приносили домой, хотелось принести как можно больше 
дров. Часто плечи были надавлены в кровь. Наташа умерла, когда Зине было лет семь, 
летом везли хоронить гроб на телеге, а Зина сидела верхом на гробу. После я Зину не 
видела, мы переехали в деревню Искаченск. И спустя много лет я узнала, что Зина окон-
чила Тарское медучилище, что и я когда-то, и работает в селе Атирка медсестрой.

Недалеко от бабушки Куляихи жила их родня, Сасовы: Сасов Филипп Игнатьевич, 
жена Нина, по имени ее никто не называл, просто Сасиха. Была у Саса дочь от перво-
го брака, Валя. Очень хорошая девушка. Мачеха ее не любила, и во время войны Валя 
оказалась в ФЗО. А Сас ушел на войну. Мачеха приютила у себя председателя колхо-
за из деревни Малые Тунзы — одноглазого Максима, хотя у него была большая семья, 
но он не хотел ходить за три километра, а жил у Сасихи. В деревне пошел шепоток по 
этому поводу. Но когда закончилась война и Сас вернулся, Максим одноглазый в это 
время уже жил дома, в Малых Тунзах. Сас пришел с войны цел и невредим, он был в 
трудармии, работал на заводе. Принес булавки обыкновенные проволочные, но мы и 
таких в глаза не видели, раздал ребятишкам, мне не досталось, возможно потому, что 
почти все дети были его родня, то есть родня его жены. Еще алюминиевые гребёлки с 
нарисованными цветочками, эта и мне досталась. Но так как алюминий мягкий, вскоре 
зубья стали раздваиваться потихоньку от волос и стали резать волосы, но других не 
было, все были и этим очень рады. А еще один человек пришел, который тоже работал 
на заводе, Шпаковский Ахрем (Ефрем), так он принес ложки алюминиевые с круглыми 
черенками, как у деревянных, и кружки алюминиевые, но он никому ничего не давал. 
Ф.И. Сасов стал работать председателем сельсовета в Больших Тунзах, ходил пешком 
за три километра с полевой сумкой через плечо, в которой носил документы. Он был хо-
роший человек, его все уважали. А вот жену не любили. Злая мачеха обижала Валю. Так 
Валя и осталась в ФЗО, домой не вернулась. Иногда приезжала навестить отца, ходила 
с нами, с детворой, за брусникой, добрая была, как и отец, жалела нас, детей, угощала 
и помогала мне нести ведро с ягодой (ведро 12 литров, я маленькая, режет плечо и 
руки). До армии мой брат Коля дружил с Валей, любили они друг друга, да быть вместе 
не довелось, но это другая история.
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Рядом с Сасом жила семья многодетная — Куляев Пéтра и его жена Марина. По 
имени также их никто не называл. Всех в деревне звали по имени мужа или по фами-
лии. Так вот этот Пятрок Куляй был инвалид с детства. Ступни его ног были искорежены, 
но лапти и чуни можно было надевать, они принимали форму ноги. На войну он не хо-
дил, был членом правления в колхозе, хотя и совершенно безграмотный. Одним сло-
вом, колхозом руководили мужики-калеки. Мы, дети, большей частью собирались у них. 
Дети у них — Нюрка, Валька, Колька, Толька, Сашка, с разницей в возрасте в два-три 
года. Голытьба. Маленьким совсем нечего было надеть. Изба, полати, под которыми 
зимой жил теленок, там пола не было — земля. Иногда теленка выпускали в избе побе-
гать, размяться. Мы все заскакивали на лавки, так он бегал, скользил, падал, брыкался. 
У всех в деревне телята зимой жили в избе, так как хлева не было, а мороз до 40. В избе 
еще был стол большой, лавки у стен, скамейка, печь русская, а зимой еще железная 
печка, которую топили и ночью: кто проснется, тот и подкладывает дрова. Окна были 
одинарные, замерзшие толстым слоем льда. Спали на полатях и печке. Вот мы все и 
бегали к ним, где им всем бежать босиком по снегу, особенно младшим, хотя я тоже 
бегала босиком. На голове тонкий ситцевый платочек, завязанный на лоб, уши голые 
и сама без теплой одежды, в чем ходишь дома, так и бежишь. Однажды их младший 
мальчишка Сашка прибежал с улицы и кричит: «Тятя, тебя зовут к Сасу, там уполномо-
ченный приехал». Пятрок встал из-за стола и пошкандыбал, переваливаясь с ноги на 
ногу, — недаром фамилия Куляев. Дети кричат вслед: «Тятя, на штанах, на жопе дыра!» 
Он пощупал рукой и отмахнулся: «А мать ее иттить, жопа она и есть жопа!» — и пошел, 
а куда денешься, член правления, надо идти. А летом они корову, чтобы подоить, за-
пускали в избу. На улице жара, пауты, корова брыкается, а то и вовсе хвост задерет и 
бежит. А дома Петрачиха садится на пол, ноги протягивает под корову и доит спокойно, 
корова не шелохнется. А как подоила, встала, то корова разворачивается, рогами дверь 
откроет и пошла. А рога у нее были большие, и корова большая, красивая. Мы ее все 
боялись, говорили, что она бодучая.

В Чистый четверг топили баню и мылись до восхода солнца. Возле бани, в огороде, 
большая лужа талой воды, чистой от снега, мы прямо с полка из бани бегали окунаться 
в эту воду и опять на полок — хорошо! Мама в Чистый четверг, если могла еще где найти 
снег возле речки, он такой крупинками, приносила домой и разбрасывала в доме по 
углам везде, тоже до восхода солнца, говорила, от всякой нечисти.

А в какие игры мы играли, когда у Петриных никого взрослых не было дома! В со-
седней деревне повесилась молодая женщина, это была трагедия. Мы прицепили 
веревку на крюк под потолком, где когда-то висела люлька, сделали петлю, и, став на 
полати, одевали петлю на шею, изображая повешенную. За этой игрой нас застала Пе-
трачиха, как она нас шуганула с матами, мы все врассыпную. Или вот еще. Посреди 
избы ставили скамейку, один кто-либо ложился на скамейку, изображая покойника. А 
все, взявшись за руки, ходили вокруг скамейки и пели: «Покойник, покойник помёр у во 
вторник, стали хоронить — ён уже глядить» (он открывал глаза). И опять: «Покойник, по-
койник помёр у во вторник, стали хоронить — ён уже сядить» (он садился). Снова: «По-
койник, покойник помёр у во вторник, стали хоронить, ён уже за нами бягить», он вска-
кивал и догонял, кого поймал, тот ложился покойником. Или в карты играли, которые я 
рисовала на бумажках, вырезанных из газет. Правда, не знаю, откуда брались газеты 
в то время. Даже на окнах шторы вырезали из газет, разные там узоры, снежинки. А на 
Рождество, Святки ворожили. Надо было голой залезть на избу и позвать: «Суженый, 
ряженый, выйди». Он должен выйти из-за трубы, и надо успеть быстренько слезть по 
лестнице, а то сбросит. Мы с Валькой пытались, но только не голыми и не переступая 
через бревно — боялись. И конечно же, никакого суженого. Да и лестница стояла близ 
двери у входа в хату, а вдруг кто выйдет в этот момент, засмеют или, хуже того, лест-
ницу уберут. Валя решила поворожить еще. Вся семья Петриных, семь человек, сели 
ужинать, я сижу у чувала, подкладываю смоляки. Валька откусила блин, а остальной 
положила на стол и опрометью бросилась на улицу. Семья опешила, кроме матери, да 
и я знала в чем дело. Обежала она вокруг избы и прильнула к окну со словами: «Ряже-
ный, суженый, приди ко мне ужинать». На улице темно, холодно. И когда она прильнула 
к стеклу, пытаясь разглядеть суженого, который должен сидеть на ее месте за столом 
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и есть блин, в окно прилетел ее блин со словами мата матери. А матерщинное слово 
Петрачихи всегда было одно — «б…», которое она повторяла как для связки. Валька 
пришла со слезами.

Зимой Петра плел короба и кошёвки из черемуховых прутьев для колхоза. В ко-
шёвках ездило начальство, а в коробах возили навоз да и мало ли что. Их привязыва-
ли, ставя на сани. А когда не стало Вани, мы ходили с Колькой в лес на озера, ставили 
корчаги в озере. Корчаги плели также из прутьев сами, иногда взрослые помогали. 
В корчагу для приманки надо ложить хлеб обожженный, а где его взять — ставили 
пустые, и через день вытаскивали тоже пустые, только с пиявками. Рыба ведь тоже 
не глупая, однажды вытащили корчаги, у меня два гальяна и у Кольки тоже. Что не-
сти домой? Разложили костер и зажарили гальянов на угольках. Колька своих съел 
целиком с кишками, а когда я из своих вытащила кишки, он не дал их бросить, а тоже 
съел. Потом мы с ним зимой ставили петли на зайцев. Петли были плохие, толстая 
проволока, нормальной взять было негде. Снег большой, сантиметров 60–80. Мороз 
до минус 40. Тишина в лесу, только деревья потрескивают. Троп очень много: заяц в 
сильный мороз много бегает, греется. Наставили петель много. На второй день идем 
смотреть. Первая петля затянута, зайца нет. Как я уже говорила, проволока плохо 
затягивается на шее, заяц ее лапой снимает. Бежим дальше, кричим, хохочем, в лесу 
далеко раздается. Видим, заяц в петле прыгает, но при виде нас он рванул, освобо-
дился из петли и чесанул сколько было духу. А петля была Колькина, я и говорю: надо 
было идти тихо, не орать, тогда бы и зайца не напугали. Бежим дальше по своим 
следам: там моя петля и в ней живой заяц скачет, он из Колькиной петли в мою за-
скочил. Я навалилась на него, он орет. Отвязали петлю, побежали домой. Проходя 
мимо их дома, Колька говорит: «Зайдем к нам, покажем зайца». Зашли. А мать, как 
узнала что заяц-то мой, давай ругать Кольку и снова свои маты. Девка вон, поймала 
зайца, а ты, малец, не мог поймать. Я, зажав зайца, скорей домой. Что было дальше 
с этим зайцем, я не помню. В семье мужиков не было, да и в деревне тоже — все на 
войне. Кто его убивал, обрабатывал? Слышала только, как их убивают: держа за уши 
на весу, ребром руки ударят по затылку — и все. Зайцев было много в лесу и совсем 
рядом с деревней, только за речкой на горе. Даже к нам в огород к стогу сена при-
ходили, сена поесть.

А напротив школы, наискосок через дорогу от нас, жила семья Андрияновых. Отец 
тоже на войне. Семья шесть человек, мать седьмая. Колька Лексеев (отца звали Алек-
сей) тоже ставил петли невдалеке от своего дома за речкой. Однажды вечером детвора 
собрались у них. Я бегала, как всегда, босиком, то к одним соседям, то к другим. И вот 
вечером мороз, луна светит. Лексеиха вышла во двор, заходит и говорит: «За речкой 
заяц кричит». Мы выбежали — точно, так сильно кричит. Колька говорит: «Он в мою пет-
лю попался, побягу» — и побежал в ночи. Вскоре и крик затих, и Колька приходит ни с 
чем — нет зайца.

Игры. Сделали мы вторые качели возле Лексеевых, а первые качели делали возле 
Петриных. Сами из леса принесли столбы, жерди и все, что для этого надо. Вкопали 
столбы. Взрослые помогли сделать только важные детали, качели — это опасно, если 
что-то не так сделаешь. Летом вечерами все собирались возле качелей. Высота их была 
2,5 метра, для себя мы делали, не для взрослых. Многие пытались перевертываться, и 
я туда же. Видели, как взрослые это проделывали на своих высоких качелях, высотой 
метров пять, дух захватывало. И я попробовала, два-три раза перевернулась, понра-
вилось, потом 12 раз — здорово! И вот подходит брат Николай, кто-то ему сказал про 
меня или сам увидел. Короче, сказал, чтобы это было в последний раз, это очень опас-
но. Больше я не пыталась это проделывать, хоть и очень хотелось, но слово брата — за-
кон, он у нас теперь был за отца. Валька Петрина однажды высоко раскачалась, а руки 
забыла закрутить веревочками в петли. На высоте руки сорвались, а ноги держатся, и 
она со всего маху ударилась грудью о землю, хорошо не на колышки, которые держат 
подпорки качелей, так мать ее еще выскочила, увидев в окно, и с матами наподдавала 
ей. Качели были главное развлечение, где все собирались вечером отдохнуть от трудо-
вого дня, да и в праздники.

Еще играли в лапту, точки, ярки. Ходили по деревне с песнями со взрослыми. Ино-
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гда взрослые играли с нами в лапту, было очень весело. Колесо катали. А куча мала! Я 
всегда боялась попасть под низ кучи, страх задохнуться.

Около азгороды (изгородь из жердей) росла крапива в большом количестве, из 
которой мы варили суп. Это вода, нарезанная крапива, соль и все. Иногда горсточка 
муки — затирка называли. Так варили все супы, с травами — кислицей, лебедой, еще в 
лесу рвали траву медунок, она рано вырастала из-под снега. А крапиву прошлогоднюю, 
сухую, курили, она, как солома, с отверстием внутри. Когда ее покуришь, есть меньше 
хочется. А однажды я закурила табак, когда ходила к реке за водой, — закружилась го-
лова, затошнило. Больше не стала. А эти травяные супы, сколько ни ешь, все равно есть 
хочется, только живот большой, до одышки. Мама часто говорила: «Ти еу?» — «Еу». — «Ти 
хошь есть?» — «Хочу». Постоянно хотелось есть. Собирая траву, я все время в траве 
видела булку хлеба. Кажется, вот сейчас раздвину траву, а там булка хлеба, четко вижу. 
Зрительная галлюцинация. А ложась спать, я набирала горсть крупной соли и сосала 
ее, так и засыпала. Взрослые не видели и не знали об этом, я это делала тайком от них. 
Голодный желудок требовал еды. А позже организм, видимо, так насытился солью, что 
когда в супе попадет крупная соль, комочек, я выбегала из-за стола, меня рвало. Соль 
была очень крупная, потому мы ее толкли в ступе.

За солью ходили к татарам в Знаменский район. Весной мы с Катей пошли. Санки, 
мешок. Обуты были в лапти. Снег уже подтаивал, а за ночь замерзал острыми иголками. 
Шли километров 20–25. Лапти наши порезались иголками снега (наста), растрепались. 
На обратном пути солнышко пригрело, снег был мокрый, мягкий, ноги проваливались, 
а под снегом уже вода. Это, говорили, дорога «впросóв». От лаптей остались портянки 
и веревочки — оборы, или оборки. Вот мы этими оборками приматывали портянки к 
ноге и шли дальше. Но этого хватало ненадолго, портянки снова разматывались, про-
цедура повторялась. Портянки мокрые, они только защищали ногу от прямого сопри-
косновения со снегом. Ногам холодно, мокрые, красные. Соль привезли, хотя она тоже 
была мокрая от соприкосновения со снегом, иногда мешок сползал и падал с санок. 
Мы довольны, соль привезли. И, как ни странно, на здоровье эта «прогулка» не повли-
яла, мы были уже закаленные. Соль мама высушила, она была большими кристалла-
ми, как леденцы, и я ее сосала. В детстве у меня часто болел желудок. Голодные боли. 
Возникали они в школе или по пути домой, а дорога длинная, тогда я присаживалась, 
зажимала желудок руками, боль немного утихала, и я продолжала идти. А дома сразу 
ложку соли на стакан воды, выпивала и ложилась, подушку под желудок, вскоре боль 
утихала. Потом, пообедав, если было чем, садилась за уроки. Домашней работой меня 
не загружали. В основном работа была в летние каникулы. Мы, дети семи-восьми лет 
и старше, ходили на прополку колхозных полей, земля была скудная, не удобрялась, 
посевы задавливали травы-сорняки — осот, жабрей — страшно колючие, особенно 
для детских рук. Придя домой, не знала, куда девать руки и ноги от жгучей боли, а зав-
тра снова работа, бесплатная, обязательная работа в колхозе. Учет велся по трудовым 
дням. Ставилась палочка в журнале против фамилии. Не вышел на работу — прочерк. 
Так и говорили: «Работаем за палочки». Все хорошее зерно сдавали государству, а на 
семена иногда колхозу приходилось закупать, так как ранние заморозки не давали зер-
ну созреть. Колхозникам на трудодни оставались отходы — охвостья. Это недозрелое 
зерно пополам с мусором — мякиной. Это зерно мололи вручную на жерновах, которые 
были только у нас. И вся деревня ходили к нам молоть. Жернова стояли в избе. Жернова 
отец приобрел, когда жили единолично на хуторе, это все еще до войны.

Отец заботился о будущем своих детей, об их воспитании. Купил ножную швейную 
машинку для дочерей. Не забывал и о духовном воспитании. Купил скрипку, балалайку, 
чего тоже ни у кого не было. На балалайке научились играть брат Николай и сестра Нина, 
самоучки. А Ване нравилась скрипка. Он часто вечерами, когда уже все ложились спать 
(летом всем на полу стелили постель), сидел у окна на лавке и пиликал на скрипке. Уди-
вительно, это никого не раздражало — напротив, нравилось. Я и сейчас люблю игру на 
скрипке и всегда с замиранием сердца вспоминаю при этом Ваню. Мой бедный Ваня. 
Больше всех я любила Ваню и Петю. Да простят меня все мои братья и сестры. Возмож-
но, это потому, что Ваня и Петя рано ушли из жизни. Была у нас и Библия, это толстая 
книга с хорошим переплетом и тонкими лощеными листами. Написано там было двумя 
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вертикальными столбцами на странице. В то время я читать не могла, а просто это все 
запомнила наглядно. И все это — Библия, скрипка, швейная машинка, сундуки большие 
и даже наша черная собака лайка — все променялось в голод на картошку и на деньги 
для уплаты налогов, которыми задавили всех. Уцелела одна балалайка. В обязатель-
ном порядке преподносили налог, заем государству, облигации, которыми мы заклеи-
ли крышки сундуков с внутренней стороны. Никто не верил, что государство когда-либо 
вернет этот заем.

И вот от жизни на хуторе у нас остались только жернова, балалайка да самогон-
ный аппарат, единственный на всю деревню. Мама постоянно боялась беды из-за это-
го аппарата. Прятали его где только возможно: в стогу сена, в лесу в снегу, в соломе. 
Хотя при обыске это не преграда. Боялись одного активиста, все того Петрака Куляе-
ва, он все хотел выслужиться перед уполномоченными и доносил на деревенских, хотя 
сам был голытьба, но никого не щадил. Когда бабы работали на току, на сушилке зер-
на, лопатили его, а обувь была у всех — то лапти, то чуни, портянки, примотанные обо-
рами. Он встречал баб, когда они шли с работы, заставлял разуваться и вытряхивать 
портянки: сколько у кого там попало зерна. За одну горсть мог донести. За это и мама 
чуть не пострадала. Любил, когда перед ним унижались, упрашивали его не доносить. 
Все боялись его доносов. И когда велась перепись скота, если кому удалось спрятать, 
скрыть какую живность, особенно поросенка (некоторые прятали в подполье на период 
переписи поросят), так он ходил по домам, как бы просто так, с дружеским визитом, а 
сам прислушивался, присматривался и потом доносил. За каждую голову надо было 
сдавать шкуру, а за овцу еще и шерсть. Свинью нельзя было смалить. И если кто утаил, 
свинью-то убивали втихаря, ночью, и смалили соломой, лампы в то время не было, за-
пах по всей деревне. Но доказать мог только один человек. Свинья — это только так го-
ворится, никому не удавалось докормить до такой величины, нечем было кормить, кор-
мили мелкой картошкой, очистками, шевяками конскими. Убивали поросят-подростков. 
Вот и мы убили поросенка зимой, мама говорила «затиснули», убить — это слишком 
громко, кого там убивать. Мясо положили в ящичек на хату, то есть на вышку, больше 
некуда, кладовок не было, да и хранить в них нечего было. Ночью мама спала на печи, 
кто на полатях, кто на лежанке, это в Кумлах. Так вот средь ночи мама услышала шаги 
и хруст снега прямо над головой (крыша дырявая, и в щели намело снега). Напугалась, 
что делать? Мужчин в доме нет, все на войне, да и в деревне один мужчина — «култыш-
ка», это его шаги. Выходить из дома страшно. Ждать. Вскоре хруст снега прекратил-
ся. Вышли только утром. Мама полезла посмотреть: слава Богу, ничего не нашел, мясо 
было спрятано в сено, на котором мы летом спали. Темно было, холодно, минус 40. Вот 
и ушел ни с чем, оставил после себя следы — култышки. Мы сделали вид, что ничего 
не заметили. А какая у него была цель, украсть или сделать донос, чтобы оштрафова-
ли, потому что осмалили поросенка, а не ободрали. И овечьи шкуры сдавали, а как же, 
полушубки нужны на фронт, а свиные — на сапоги, и телячьи тоже. И шерсть овечью 
сдавали, на все был налог. И налог был на молодых девушек и парней, только не пом-
ню, со скольки лет (кажется, с 18) и до скольки. Назывался налог «за бездетность», или 
«холостяцкий налог». А откуда дети, все мужчины на фронте, а после войны если кто и 
вернулся — то калеки. Такой был глупый закон.

Я не знаю, как нам досталась эта изба в Кумлах, когда нам пришлось уехать с ху-
тора. Но изба была хорошая, видно, хорошие люди жили в ней раньше. Окна, которые 
выходили на улицу, то есть на дорогу, были необычной формы, сверху закругленные, и 
рамы верхняя часть с фасоном. Каморка была в избе, чего ни у кого в деревне не было. 
Доски строганы с желобками. Каморка была вместо спальни, там были полати из тол-
стых лиственных плах, на них мы спали. В каморке также хранились бочки пустые, в 
которых на зиму солили капусту, и западня в подполье находилась там. А белили в избе 
глиной белой, правда, она выглядела не белой, а серой. За глиной мы с Ваней ходили 
в Искаченск за три километра, там же и красную глину копали. Красной глиной белили 
под лавками и предпечек. Под лавками и на печке доставалось белить мне. И пол мыть 
после побелки тоже, взрослые уходили на работу. И не только после побелки, а один 
раз в неделю, в субботу, я всегда мыла пол. Доски надо было скоблить топором или те-
реть голешком с песком или хвощом. Я целых полдня мыла этот пол. Иногда ребятишки 
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прибегут за мной идти гулять, а мне некогда, они мне помогали мыть, притом я мыла 
двумя водами, сначала одной (потому что много наскабливалось дерева и грязи), а по-
том другой, чистой. Прежде чем мыть пол, надо вымыть, выскоблить ножом окна, лавки, 
стол. Как было уютно и чисто дома, когда хорошо вымоешь, выскоблишь пол. Пахнет 
деревом, у порога положишь сухой соломы для ног.

Летом в 1942 или 1943 году была вспышка сыпного тифа. Я не помню, болел ли 
кто из деревенских, но наша семья — да. Нина болела тяжело. Помню, когда она ста-
ла поправляться, то сидела у открытого окна. Была очень слаба. Потом говорит мне: 
«Неси скорей ковш воды». Я принесла, а она наклонилась через подоконник и плеснула 
эту воду. Оказывается, по завалинке ползла змея, она ее так отпугнула. Хорошо, что 
окошечко в подполье было с другой стороны избы, а то бы заползла змея в подполье, 
было и такое в деревне. Мне всегда было страшно лезть за картошкой в подполье, ведь 
темно, кажется, вот она ползет. Это сейчас везде свет включается, везде лампочки. В 
то время даже радио не было, потом начали ставить «тарелки» в каждом доме, такие 
черные. Потом заболел Ваня. Очень тяжело болел. Прямо посреди пола в избе у нас 
была постелена постель и не убиралась ни днем ни ночью. Ваня постоянно бредил, 
вскакивал, куда-то шел, бежал. Однажды ко мне зашла моя подружка, у нее был завя-
зан тряпочкой палец на руке, болел. Ваня посмотрел на нее, встал с постели, подошел 
к ней, хвать за палец: «Отдай мою рыбину». Он и в бреду о рыбалке думал. А ночью в 
каморке залез на две бочки, которые стояли друг на дружке, под самый потолок, залез 
и одеяло с собой затащил и кричит: «Куда дорога в Кумлы?» Как маме удалось снять его 
оттуда? А когда Ваня выздоровел, то рассказал мне, что не мог перелезть через высо-
кий забор, так ему казалось, вот и кричал, где дорога в Кумлы. Катю и маму не помню, 
болели ли они? Наверно, болели, но легче. Коля в армии был. Я тоже болела, но не так 
тяжело. Только помню, когда нарвала крапивы, не могла зайти на крылечко, а ползком 
заползала. Крылечко-то было всего две дощечки, ступеньки низкие. Ноги отнимались 
почему-то. Сасиха, проходя мимо нашей избы, подходила иногда к открытому окну, по-
смотреть — как мы, в избу боялась зайти, заразиться. В избе летали большие черные 
мухи, видно, чувствовали болезнь, а то и хуже того. Жара, запах болезни, пота. После 
она говорила: «Думала, что вы помрете». Но кажется, в деревне никто от тифа не умер.

Зимой умерла Бодялова Марфа, лет 50 ей было. Это после я поняла, отчего она 
умерла, когда уже училась в медучилище, когда проходили все заболевания. А раньше 
все в деревне думали, почему она ходит в валенках? У нее было маточное кровотече-
ние, а в то время все ходили без трусов, просто их не было и сшить не из чего было, вот 
и текло по ногам. Рак матки. Все ушли на похороны — на ховтуры, так раньше гово-
рили. Мама даже пела своим маленьким внучкам вроде колыбельной: «Пошли куры на 
ховтуры, вирибейка помёр. Вирибейка помёр, кверьху ножки задёр». Итак, все ушли, я 
одна дома. Зимние дни короткие. Сумерки. Мне дома становится страшно. В камор-
ке заскрипели доски полатей, будто кто-то ходит. По углам крадется темень. Дома нет 
воды. А мне надеть нечего, чтобы сходить за водой. И дома страшно одной — лучше 
идти по воду. Я обула чуни, на голову тоненький ситцевый платочек, осмотрелась по 
сторонам: на столе скатерть самотканая с кружевной прошвой посередке. Взяла ска-
терть, набросила на себя, на шее узлом завязала, спереди веревочкой подпоясалась и 
пошла к речке за водой. На улице светлее от белого снега, мороз 20–25 градусов. До 
речки 350–400 метров. Мне и холодно не было, забота, жар изнутри согревал. И всю 
жизнь так, когда волнение, забота, холодно не бывает. Пришли взрослые, довольны, 
что я воды принесла. Зимой топили один раз в день русскую печь и почти целый день 
железную печь. Дрова обычно сырые, березовые, долго шипят в печи (мама говорила: 
«Сипят как змеи»), сок из них пенится, потом с трудом загораются. Вот мы за зиму все 
жерди с изгороди пожгем. Затаскивали прямо в избу и распиливали на поленья ручной 
пилой, они сухие — на растопку. Весной таскали из леса новые жерди, городили, а зи-
мой повторялось снова.

Зимой мы как-то с Катей поехали в лес за дровами на лошади. Катя рубила березы, 
я обрубала сучья, потом распиливали и ложили на сани. Снег высотой 50–80 сантиме-
тров и больше. Обувь все та же — чуни, лапти, самодельные чулки. На ногах снег тает 
от тепла ноги, но нам не холодно, наоборот, ведь мы работаем, головы и спины покры-
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лись инеем. Наложили на сани воз, завязали веревкой, кое-как развернули лошадь по 
такому снегу, ей вести тяжело, воз развалился. Катя меня ругает, что это из-за меня. 
Сложили снова воз, я плачу, поехали. Подъезжая к деревне, Катя посадила меня на воз 
дров, приезжаем домой — довольные. Также городили огороды частоколом, или, как 
еще его называли, тыном. Это рубили в лесу тонкие деревья и носили на плечах. Тын 
стоял несколько лет, и куры не перелетали через него, не то что через азгороду: петух 
залетит, сядет на жердине и орет, а за ним и куры, и все в огород. Однажды я ходила в 
лес собирать сосновые шишки. Слышала, что в лесничестве принимают шишки на се-
мена. Думала, деньги заработаю. Взяла топор, мешок пустой и ушла в лес, недалеко, 
за огородами с полкилометра. Надо ходить по снегу, а он глубокий, полметра и боль-
ше, искать сосну сподручную и не очень толстую, чтобы срубить, да и чтобы шишки на 
ней были побольше. Вот и ходишь, задрав голову, срубишь сосну, шишки соберешь с 
веток, которые не под снегом, а что под снегом — приходилось обрубать, вытаскивать 
из-под снега и собирать шишки. Так срубила несколько сосен, шишек получилось мало. 
Часто вытряхивала снег из валенок, ложась на спину, задирая ноги и стукая их друг о 
дружку, потом уже приходилось и руками выковыривать, снег спрессовывался, мокрый 
от тепла ноги, чулочки тонкие, самодельные, да к тому же на пятках дырки у валенок, а 
подшить некому. А после войны брат Николай катал валенки, как отец раньше. Все на 
фронте, а кто постарше, тех забрали в трудармию, то есть на завод работать. Шишки 
мама унесла леснику Сергею Кузьмичу, за какие-то деньги.

Весной мы с Ваней ходили в лес за речку разорять гнезда сорок и ворон. Не из 
озорства, а от голода. Принесешь, сваришь их, белок все равно жидкий и прозрачный, 
как холодец, а желток как куриный. Через речку лежали две жердочки — кладка. Ваня 
перешел, а я стоя идти боялась, поползла на четвереньках, на середине реки закружи-
лась голова, и я упала в речку. Речка не глубокая, но быстрая и холодная, зацепилась 
руками за жердочки. Пошли домой, пока шли, вода с меня обтекла. Мама: «Авохти мне, 
деточка, ты уся мокрая, лезь на печку, грейся». Полезла, высохла. Потом Ваня сделал 
жердочку через речку еще повыше, чтоб рукой держаться: забил в землю две рогулинки 
по обеим сторонам реки и на них жердочку, больше я не падала. Ходили, слушали, где 
стрекочет сорока или ворон кричит, значит, тут где-то гнездо. Находили, Ваня лез на 
дерево, доставал яйца, и я их носила в тряпочке, насобирав, несли домой. В гнезде их 
было шесть-восемь штук, такие красивые, пестренькие. В деревне сорок не любили, 
они воровали яйца у кур и цыплят ловили.

Я с детства любила ходить по лесу одна, тишина, птички поют. Наблюдала, как 
птички строят гнезда, выводят птенцов. Издали наблюдала, мы их не трогали, это было 
уже без Вани. В огороде, на задах, был лесок и толстые пни старые, видимо, оставшие-
ся от строительства деревни. В норе под пнем жил ежик. Я его принесла домой, неделю 
он жил у нас, кормили, поили молоком. Днем он спал, свернувшись клубочком, зато всю 
ночь шуршал, таскал газеты. Я его отнесла снова туда, где взяла. Еще под пнем на-
шла свежую нору, свежий песок и следочки. Принесла из дома капкан маленький и по-
ставила. Вскоре пошла проверить. Там сидит хомячок, лапкой попался, но капкан был 
нетугой, лапку не поранило. Накрыла его тряпкой, зубы у него острые, освободила и 
принесла домой. В тряпке его не видать, только голова, а всем хочется рассмотреть его. 
Собралась ребятня. Привязали к задней лапке веревочку и пустили, держа за нее. Ка-
кой он красивый — беленькими и красно-бурыми пятнами. Бежит по дороге, а детвора 
за ним, потом разворачивается и на задних лапках, фыркая, бежит на нас. Посмотрев, 
унесла я его туда, где поймала, и отпустила. На окраине деревни я знала, где растет 
земляничка, где немного брусники, ее я никому не показывала, давала поспеть, потом 
собирала. Возле речки собирала черную смородину, красную смородину (поречку), она 
прямо над водой висела. Пригибала ветки крючком из прута. Черемухи много было, со-
бирали, сушили, опят было много возле речки, прямо в мешки собирали, сушили дома 
на печке, обабки и подосиновики сушили, потом все сдавали заготовителю. С мамой 
осенью ходили за клюквой на болото. Утром заморозки, иней на траве: идешь босиком, 
хрустит под ногами, особенно внизу, не на болоте. Найду где-нибудь наклоненное или 
поваленное дерево, залезу на него, ноги под себя, как курица на насесте, отогрею ноги 
и опять собирать клюкву, а мама так терпела. Но появится солнышко, и инея как не бы-
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вало. Домой идем — хорошо, сухо, тепло. Был праздник Воздвижение, говорят, в этот 
день змеи прячутся в норы на зиму. Правда или нет, но на пути одна встретилась, я, как 
всегда, хотела ее убить, но мама взмолилась: «Деточка, она нас не трогает, и ты ее не 
трогай». Ладно, живи, гадюка.

Я уже писала, у Вани сильно болели уши — гнойный отит, частые обострения. 
В 1945 году Коля пришел из армии. Ваня сильно болел, лежал. Страшная головная боль, 
очень стонал, кричал. Я побежала в медпункт за три километра в Большие Тунзы. Всю 
дорогу бежала бегом и плакала. Кругом лес. Одно место там есть у ручья, где, говори-
ли, всем что-то кажется. Вот и мне показалось, будто кто-то ягоду собирает, брякнул 
ведром. А какая ягода весной, еще рано. На обратном пути, не дыша, пробежала это 
место. Ну, принесла таблетки от головной боли, только они ему уже не помогли. Он три 
дня кричал от жуткой головной боли, а я сидела у окна и плакала. Страшно, когда ничем 
помочь не можешь. Это я позже поняла, что у Вани был менингит (воспаление оболочек 
головного мозга), как осложнение отита. В то время при такой запущенности болез-
ни медицина была бессильна, не было сильных антибиотиков, даже пенициллина. Но-
чью мы спали на хате, на сене, а мама в избе с Ваней. Утром мама нас разбудила рано: 
«Вставайте, Ваня умер». А Коля только вчера ушел в Знаменку, вставать на военный учет, 
и сказал: «Приду дня через три». Как сообщить? А на второй день он как бы почувство-
вал какую беду, поспешил домой. Издалека увидел возле нашей избы народ и все по-
нял. На улице, у дороги, строгали доски, делали гроб. Ваня лежал на скамейке помыт, 
одет в холщовые самотканые брюки и рубашку, под скамейкой лежал наш кот, до самых 
похорон кот лежал под скамейкой, он все чувствовал. Ваня очень любил кота. Незадол-
го до смерти Ваня делал деревенским ребятишкам кольца из монет трех- и пятикопе-
ечных, какие приносили дети и просили сделать. Делал он кольца очень хорошо, чистая 
работа, я видела, как он это делал. И мне сделал кольцо, которое я ему потом одела на 
палец, когда умер. Сбегала к речке с ребятишками, нарвали полевых цветов, они уже 
цвели в то время. На телегу поставили гроб, отвезли на кладбище и похоронили, был 
ясный день. К вечеру все небо заволокло черными тяжелыми тучами. Ребятишки ста-
рались отвлечь меня от грустных мыслей, позвали гулять. Играли они возле колхозного 
курятника — избушки, куда я шла, чтобы на ночь закрыть колхозных кур. Мама за ними 
ухаживала. Полил дождь, дети разбежались, и я, закрыв кур, пошла домой, не замечая 
теплого дождя и ветра. В детстве мы любили бегать под теплым дож дем. Так не стало 
моего любимого брата — друга Вани.

Мы никогда с ним не ссорились. Позже, когда я приезжала в отпуск к родным в 
Атирку, мы ездили в Кумлы. Деревни давно уже нет, все распахано под посевы, а по-
том вообще забросили все поля и все заросло бурьяном. Я с трудом могла определить, 
где стояла наша изба. И берез больших не стало, которые когда-то росли возле школы. 
Кладбище тоже заросло, но могилку Вани удалось найти. И еще через несколько лет 
приезжала я туда со своей семьей и родственниками. Где была деревня, там бродят 
медведи: видели на песке следы медвежат, проложены тропы. И на реку Шиш ездили, 
где когда-то Ваня рыбачил. Река сильно обмелела, даже осока растет посередине. Ус-
лышали рев медведицы, у воды на песке — следы медвежат, мы уехали. Раньше здесь 
росла черемуха, много кустов, мы собирали и сушили, росло много черной смородины 
на полуострове, но было много змей.

Была у меня подружка Нина Зябкова. Она жила со своей мамой и тетей, маминой 
сестрой. Я к ней бегала. Правда, далековато зимой босиком, это намного дальше, чем 
до школы. Она не любила чистить картошку. Я ей чистила, картошка мелкая, а надо чи-
стить, чтоб очистки были тонкие, как бумажка. Топится печурка железная, я нарежу кар-
тошку пластиками и прилепляю к железке, она поджарится немного, и ем полусырую. 
Дома такую картошку мы варили всегда в мундирах или делали лыски и солили, так она 
просаливалась и была вкуснее. Бывало, играем мы на улице, летом чаще возле школы 
или возле Лексеевых. Мама выйдет и позовет меня: «Танечка, детка, ходи картошку лу-
пить», а ребятишки смеются — они не понимают слово «лупить». Здесь, в деревне, жили 
люди, приехавшие с разных концов государства великого, как в стихотворении Некра-
сова «Железная дорога». Мамин говор отличался от деревенского, мама — белоруска. 
Вот я почищу этой картошки целый чугунок, пальцы обжигаешь, дуешь на них. Потом 
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приходят с работы сестры, брат, садимся ужинать. Каждый макает картошку в соль и 
ест. А еще такую картошку ели с супом, суп с капустой почти без картошки — кислый, 
вот и ели вприкуску с картошкой вместо хлеба. Это, конечно, уже после войны, в войну 
такой райской еды не было.

Заболела Нинкина тетка Порунька — туберкулез. В то время многие им болели и 
умирали. Она спрашивала у Нинки: «Когда я помру, ты будешь голосить по мне?» Вот 
она умерла в больнице в Атирке. Дело было к весне, обычно весной и осенью умирали 
туберкулезники. Мать Нинки поехала за ней, Нинка одна боится ночевать, да еще гроб 
стоит в избе, так пахнет свежим деревом. Мы, ребятишки, пришли к ней ночевать, спа-
ли все в ряд на полу. А вечером некоторые хотели попробовать, каково лежать в гробу, 
ложились; хоть и голодные, но дети, озорничали. Назавтра мать привезла Поруньку, по-
хоронили. Вскоре они уехали из деревни навсегда. И у меня двоюродная сестра с де-
ревни Боровой, Катя Бурдова, тоже умерла от туберкулеза, совсем молоденькая, толь-
ко закончила Тарское медицинское училище, приехала домой и умерла, не проработав 
ни одного дня. Почувствовала, что умрет, сказала матери, чтобы та поставила греть 
воду. Говорит: «Затопи печь и поставь греть воду». А мать говорит: «Мы же только что 
вытопили печь». — «Ну и что, все равно грей воду». Мать поняла, в чем дело, заплакала, 
затопила печь, и Катя умерла. Нам кто-то передал это известие, и мама пошла хоронить 
племянницу, это пешком километров 25, может, больше.

Через дорогу от Зябковых жила еще одна семья Сасовых. Похоже, это были одно-
фамильцы, во всяком случае, они не роднились с Сасом. Это была странная семья. Дом 
был добротный, я бы сказала — усадьба. Сени, кладовка, надворные постройки, амбар, 
хлевы, сеновал. До войны они, видимо, держались крепенько. Детей было много: Сте-
па — это старшая дочь, Ольга, Анюта, Варька, Апанас, Яшка. Как началась война, отца 
сразу забрали в трудармию, работать на завод, сыновей тоже на войну. А хозяйка дома 
была властная, ее все в деревне побаивались и считали колдуньей. Она ни с кем из 
деревенских не общалась. Я дружила с Варей и даже раза два была у них, потому все и 
разглядела, их хоромы. Старший сын, Апанас, с войны не вернулся. Яшка вернулся цел 
и невредим. Но его девчата не любили. Очень уж высоко он себя ценил. Старшая дочь, 
Степанида, рано стала глохнуть. Говорят, в молодости она была ничего собой, даже до 
армии ее сватали, но они ждали, видимо, принца, да так и не дождались. Осталась ве-
ковухой, так же как и ее сестра Ольга, но эта была язва, со всеми ругалась. К Варьке 
посватался вдовец пожилой с другой деревни, она, не раздумывая, согласилась вый-
ти за него. В семье все были против. Как так — самая младшая выходит замуж, когда 
старшие сидят в девках? Так было не положено, младшая не могла выйти замуж, пока 
не выйдут старшие сестры, но их никто не брал, да и некому было, и возраст уже не тот. 
А Варька сказала: «Вы сидите вековухами, а я не хочу». Так из шестерых детей первой 
вышла самая младшая и закрыла дорогу всем, как говорили в деревне. Но потом Анюта 
приглядела из бедной многодетной семьи мальчика, моложе ее лет на 15. Мальчик этот 
пришел жить к ним в дом в примаки — так называли, если муж идет жить в семью жены. 
Но бедный спокойный мальчик, жилось ему в этой семье нелегко, все им командовали! 
А в деревне смеялись — одна дочь вышла за старика, а другая за малолетку, в то время 
такие браки осуждались. Не знаю, как сложилась судьба у Варьки, они сразу уехали 
из деревни, а Анюта со своим младенцем дожила до старости, говорят, и дети у них 
были. Они тоже потом уехали в Атирку. Женился и Яшка, взял в жены себе престарелую 
медсестру из Атирки. Она легко вписалась в их семейку. Но вскоре и они ушли из дома, 
уеха ли в Атирку. А Степа с Ольгой остались с матерью вековать в девках. Переехали 
тоже в Атирку. Похоронив мать, они жили вдвоем, но постоянно ругались, Ольга была 
сильно злая, Степа из всех добрее, но совсем оглохла. И в конце жизни они жили в от-
дельных избушках, через дорогу друг от дружки, и совсем не общались.

Но вернусь назад, после войны, когда пришел из трудармии Сахон (Сафон), их отец. 
По фамилии их никто не звал, все были Сахоновы, а мать Сахониха. Так вот, этот Сахон, 
хозяин дома, был у них как изгой. Они его плохо кормили, варили ему супы из крапивы, 
кислицы, в то время когда у них была картошка и сами ею питались. А Сахон, видно, 
был по натуре добрый человек, жаловался соседям, говорил: «Съем чугунок баланды, 
живот большой, отвалюсь назад, дышать трудно, а есть хочется». Так и помер потом. 
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А в сундуках у них хранились добротные отрезы ситца, шерсти, шевиота. Это расска-
зывала женщина, которая приехала в деревню к своим родственникам в гости и родить. 
Так вот они нашли общий язык с Сахонихой, и ежедневно она ходила в гости к Сахони-
хе, посидеть, поговорить. А потом обокрала Сахониху, нашла момент, когда ее не было 
дома, намотала отрезы на себя под шубу, при ее беременности было не заметно, да и 
никто не видел, зима, все сидели по домам. Милиция нашла в кладовке ключ забро-
шенный, с веревочкой, вызывали на допросы соседей и меня в том числе, не призна-
ет ли кто этот ключ? Не признали. На этом расследование и закончилось. Какой ключ? 
В деревне никто избы не замыкал, воровать нечего было, избу закрывали на клямку и 
палочкой затыкали, вот и вся заложка. Только одна семья оказалась богатой — Сахони-
ха, где хозяин умер от голода. Что самое интересное, Сахониха, ничего не подозревая, 
была бабкой на родах у этой женщины. А когда уехала эта женщина, в деревне прошел 
слушок, что, возможно, это она обворовала Сахониху. Потому что уехала, вернее, ушла 
ночью, в 30-градусный мороз, на пятый день после родов, с грудным ребенком. Но при-
чина была и другая уйти ночью. С ней вместе ушла и ее сестра, то есть убежала из кол-
хоза, добровольно из колхоза никого не отпускали, паспорта не выдавали специально, 
жили по справкам, а без паспорта куда уедешь, вот и убегали кто как мог из колхоза.

А ведьминские действия Сахонихи утвердились в деревне после следующего. 
Взрослых дома не было, все на работе, лето, жара, пришли с пастбища коровы, и я ре-
шила подоить корову прямо на улице у дороги. Во время дойки я увидела, что идет Са-
хониха. Я продолжала доить, не убегать же, но почему-то было страшно. Я пригнулась и 
дою спокойно, будто не замечая ее. Она прошла с другой стороны коровы, я только ноги 
ее увидела. Все нормально, подоила, процедила молоко. А корова пришла в ограду и 
упала, ее раздуло. Прибежали соседи, мама. В деревне народ очень дружный, если у 
кого беда, все готовы помочь. Одна женщина говорит, что корову сглазили. Ну, я и рас-
сказала, что проходила Сахониха, когда я доила корову. Корова лежит, раздулась как 
гора, мама плачет. Корова в семье — это все богатство, не дай Бог ее потерять. Лечили 
кто чем мог. Какие-то мышки нашли в пахах, давили их, кусали, брызгали заговоренной 
водой. Предлагали идти к Сахонихе за водой от сглазу. В деревне делали так: если кто-
то побывал в доме и после его ухода кому-то стало плохо, особенно ребенку, то бежали 
к этому человеку и говорили прямо: «Дай воды от сглазу, заболел после твоего ухода». 
Побрызгают такой водой больного, дадут попить — и человеку станет лучше. Но к Са-
хонихе за водой не пошли. Корове стало легче, вздутие спало, вскоре она поднялась, 
пошла на пастбище.

А однажды мы с мамой шли с покоса, сено согребали. Все было хорошо. Повстре-
чалась женщина, знакомая мамы, они стали разговаривать, а я потихоньку пошла. 
Вскоре мама догнала меня, пришли домой. Вдруг мама плохо себя почувствовала. Ста-
ло ее трясти, морозить. Мама залезла на печь согреться, не проходит. Мама попросила 
меня взять воды и пролить через ручку двери. Сделала, сбрызнула маму, дала выпить 
этой воды. Мама уснула, проснулась как ни в чем не бывало. Некоторые женщины сами, 
уходя, говорили: «У меня глаз плохой, могу сурóчить (то есть сглазить), дай я сразу дам 
водички вашему ребеночку, умойте его и пить дайте, ничаго не бойтесь, все будет хо-
рошо». В деревне все были безграмотные, всему верили. Верили и тому, что на Ивана 
Купалу Сахониха в свинью обращается.

В избе Зябковых, после их уезда, поселилась новая семья, возможно, они были 
татары — нерусские, это точно — мать и двое сыновей. Старший сын был трегубый, то 
есть верхняя губа была рассечена на две с рождения. Был он какой-то жестокий, бил 
младшего брата. А их мама отказывалась голосовать во время выборов. Бюллетени 
привозили из сельсовета, это за три километра из Больших Тунзов, на лошади с коло-
кольцами на дуге, так она как услышит, что едут, пряталась в подполье, так приезжали 
три раза и все бесполезно. А кто мог идти, шли пешком в сельсовет голосовать, чтобы 
привлечь голодный народ, организовали обед из мороженой картошки. Хоть голосова-
ние считалось добровольным, голосовали в обязательном порядке.

Еще была семья Бодяловых, они поселились несколько дальше от дороги, веро-
ятно, чтобы быть ближе к реке. Носить воду из реки в ведрах хоть в руках или на коро-
мысле — это трудоемкий процесс, особенно для полива грядок. В этой семье было два 



304

Воспоминания

сына и дочь. Мать умерла от рака матки, я уже об этом упоминала. Младший сын учился 
в школе до четвертого класса вместе со мной. Все дети его почему-то не любили, в том 
числе и я. Мы с ним часто дрались, дети были на моей стороне. И когда мы построили 
качели своими силами без его участия, то потом не разрешали ему качаться, от этого 
он еще больше злился. Никто не мог нам объяснить, что это нехорошо. Пусть бы качал-
ся, может, добрее бы стал, да и больной он был. Старший сын, Иван, дружил с Ниной, 
дочерью Лексеихи. Вскоре в деревне зашушукались — Нина беременна. Мне было ее 
жалко, когда она приходила к нам молоть зерно на жерновах, из-за живота еле достава-
ла рукоятку, чтобы крутить камень. Чтобы это понять, надо знать устройство жерновов. 
Отец делал сам. Это вроде ящика, метр на метр, а в высоту ящик на две неширокие 
доски, все выстрогано гладко, аккуратно и чисто, даже ножки. А ящик на уровне живо-
та, груди. Внутри ящика два круглых специальных камня. Нижний крепится к ящику, а в 
верхнем отверстие диаметром 15–18 сантиметров, куда засыпается зерно. Эти камни 
отец, конечно, купил. На верхний камень одевается обруч, к которому крепится рукоят-
ка, за которую крутить. Работа тяжелая, особенно если надо молоть много зерна, уста-
ет рука, потому что обычно крутишь одной, а другой рукой постоянно засыпаешь зерно, 
не останавливаясь. Мололи всё: пшеницу, овес, рожь, горох — и крупу делали. Осенью 
мы на колхозном поле собирали колоски для колхоза, а после разрешали собирать для 
себя. Иногда находили нору крысы или хомяка. Они делали себе большой запас любого 
зерна на зиму. Мы лопатой разрывали нору осторожно, там находили их амбар — пол-
ный, набитый чистым первосортным зерном, да так плотно, что пальцем не подковыр-
нешь. Зерно забирали, мыли, сушили и мололи. А бедного хомяка обрекали на голод. А 
возможно, он успеет себе еще кое-что припасти. Однажды мама принесла целое ведро 
гороха, тоже из норы хомяка. Вымыли, посушили, но он был слегка горьковат, наверное, 
сырой был амбар у хомяка. Но все равно мы сколько дней стряпали оладьи гороховые. 
Мы и после войны долго голодали.

Так вот о Нине. Всего три месяца она прожила у Бодяловых, уже срок рожать, боль-
ницы нет, роды принимают бабки, а их не было, кроме Сахонихи, но ее Нина не хотела. 
И Нина ушла к своей родной бабушке Куляихе. Родилась девочка. Больше Иван Нину не 
принял, ссылаясь на то, что ушла рожать к бабушке. Так и прожила Нина всю жизнь одна 
с дочерью. На таких в деревне не женятся, даже если и есть кому. Иван ушел в другую 
деревню и там женился. Еще одна девушка, Тонька Самсонова, вышла за парня, с кото-
рым долго дружила, ночевал он у нее, что в деревне очень осуждалось. Сыграли свадь-
бу. И в первую брачную ночь муж сбросил ее с кровати за то, что отдалась ему прежде 
времени. Только откуда это все узнали в деревне? Видно, с кем-то поделилась Тонька. 
И после свадьбы они жили плохо, ругались.

Эти три женские судьбы дали нам понять — деревенским девчонкам, как надо себя 
вести (блюсти, как говорили взрослые). Мама никогда не давала нам никаких нравоуче-
ний, все приходило само собой. Слыша где-то краешком уха разговоры взрослых, мы 
делали вывод. Разве можно было представить, что через 55–60 лет все перевернется 
с ног на голову. Что было раньше плохо и осуждалось, теперь считается нормой. Да, а 
третья судьба — это судьба сестры моей подруги, Ани Скуратовой. Дружили они. Он 
каждый вечер уходил к ней из Искаченска в Малые Тунзы. Оба юмористы, везде раз-
давался их звонкий смех, казалось, счастью не будет конца. Она забеременела, пре-
кратился смех, Аня ходила, опустив голову, приходила в клуб, глядела, как он, Николай, 
танцевал с другой и шел провожать другую, Аня шла следом за ними метрах в пяти от 
них. Родился сын, хорошенький Саша. Николай женился, жил в Пологрудово, у них мно-
годетная семья. Саша вырос, отслужил в армии, вернулся к маме, она в это время уже 
жила в Новосибирске, работала в больнице санитаркой. Вдруг Саша потерялся. Нашли 
через неделю повешенным. Так и осталась Аня одна, жива ли сейчас?

Жила у нас в Кумлах Спиченкова Грипина. У нее было два сына и дочь. Старший, 
Иван — больной на голову, Федос — вроде нормальный, и Рая. Она училась вместе со 
мной в школе. Дальше пятого класса не потянула. Все та же нищета, да и не настроена 
была Рая на учебу. Все пыталась заводить разговоры о замужестве. Вызывала меня 
на спор, кто вперед выйдет замуж, я или она. Я об этом еще совсем не думала. Вскоре 
Грипина увезла свое семейство в Красный Яр. На самой окраине у въезда в деревню 
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построила избушку из тонких осиновых, березовых, срубленных топором бревнышек. 
Я видела эту избушку, ничего подобного ни до, ни после не приходилось видеть. Как 
они в ней жили? Рая была красивая, но глупая, в голове пусто, мозги работали в одном 
направлении — замуж. Каждую весну в наших деревнях Кумлах и Красном Яре жили 
лесосплавщики, неделю, две, пока разобьют заторы на реке Шиш. Вечерами ходили на 
вечёрки, сразу обращали свой взор на Раю. Долгое время я о Рае ничего не слышала. 
Мы уже жили в Искаченске. Весна, 1 Мая — праздник. Все собираются в клуб в Малые 
Тунзы. Смотрю в окно, по дороге из Красного Яра идет Рая с приличным животиком — 
в клуб, тоже на танцы. Я в то время уже училась в Таре, пришли мы с Тасей домой на 
праздник. Замужа у Раи, конечно, никакого не было. Старший брат, больной, умер. Как 
они жили дальше, не знаю. Жаль Грипину, бедная женщина, растила своих детей как 
могла. И вот, уже работая, будучи в отпуске проездом, мы с Тасей были в Атирке. Зашли 
в столовую выпить чашку чая. Со столов убирала посуду Рая. Мы обе сделали вид, что 
незнакомы. Хотя через несколько минут я заметила, как из подсобки выглядывали ее 
подружки по работе, значит, Рая рассказала им, что мы знакомы.

Семья Шпаковских жила через дорогу от Спиченковых. Эта семья не очень люби-
ла общаться с соседями. Хозяин, Ахрем, был суров. Жена Марина (Ахремиха) — тихая, 
спокойная, добрая женщина, во всем подчинялась мужу. Дети — Василий, Ольга, Катя, 
Нюра, Михаил и Соня. Жили они крепче всех деревенских, и дети их тоже не очень об-
щались с детьми деревенскими. Василий ушел в армию вместе с моим братом Петей. 
По дороге они почему-то разошлись, попали в разные части. К тому же в деревне пошли 
слухи, что Василий по дороге каким-то путем потерял указательный палец на правой 
руке и потому не попал на передовую. По окончании войны Василий вернулся невре-
дим. Ольга вышла замуж за моего брата Николая после войны. Все дочери работали в 
колхозе. Сам Ахрем был взят в трудармию, как и все деревенские мужики, кто по воз-
расту уже не мог идти на войну. Работали пожилые мужчины, видимо, в Омске на алю-
миниевом заводе, потому что приходили домой, принося с собой алюминиевые ложки, 
кружки, гребелки. Принес и Ахрем, но в отличие от других никого не удосужил подар-
ком. Был аккуратен, дрова пилил по мерке, и на сложенную поленницу было приятно 
смотреть. Изредка и у них собиралась молодежь вечерами зимой. В один из таких ве-
черов произошел спор о том, кто пройдет босиком до дома Сахоновых и обратно. Спор 
просто, ни на что. Вызвалась Ольга Сахонова. Зима. Мороз. Светит луна. Все вышли 
наблюдать. Улица прямая, немного под уклон, видно было хорошо. Расстояние 300–
350 метров (примерно) — далеко. Ольга справилась и была очень горда этим. Василий 
Ахремов вскоре после войны женился, привел себе жену с другой деревни, девушку 
бедную, учительницу. В доме ее все невзлюбили, пытались как-то отворожить от Ва-
силия. В итоге они ее выжили из дома. У нее родился сын, а сама Мария потом умерла 
от туберкулеза. Василий женился во второй раз, взял учительницу с другой деревни 
и с ребенком. С ней они прожили всю жизнь, она была добрая, нарожала детей, всех 
вывели в люди. Катя Ахремова вышла за вдовца с детьми, в то время рады были выйти 
хоть абы за кого, лишь бы не остаться вековухой. Катя по характеру была добрая, как ее 
мама Марина. Она уехала жить в деревню Пихтово. Судя по названию деревни, нетруд-
но понять, чем была окружена эта деревня, она была совсем в стороне от других дере-
вень, которые сообщались друг с другом. Где-то совсем в тайге. Я эту деревню никогда 
не видела, непопутно было. Нюра вышла за милиционера, жили в Малых Тунзах. Я заха-
живала к ним иногда вечером, когда носила молоко на молоканку. В избе чистенько, пол 
наскоблен добела, Нюра стряпает хлеб, такой уют. Но дальше пошли дети, три девочки, 
муж Петр стал пить. Потом они жили в Васиссе и снова уже в Атирке, и в итоге разо-
шлись. Миша женился в Атирке. Родили четырех сыновей. Пили по-черному оба, Нина 
и Миша. Сыновья подросли и не отставали от родителей. Один Боря был нормальным, 
до армии. Работал комбайнером, заработал хорошие деньги в то время, уходя служить, 
деньги доверил тете Оле. Служил в Афгане, что и сломало неокрепшую психику. Вер-
нулся и так запил! Говорил, что не верил, что жив остался. Пропил все деньги, если кто 
пытался его уразумить, кидался на всех. Потом женился, но хорошей жизни не было. 
Пил и в итоге повесился. А Соня Ахремова куда-то уехала, так я ее больше и не видела. 
Сейчас вроде живет в городе Таре.
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Поскольку дом Шпаковских оказался крайним, там поставили изгородь, как во 
всех деревнях у въезда в деревню, и большие ворота. Изгородь потому, что дальше на-
чались поля: когда жильцы из следующих домов разъехались, их подворья и огороды 
все распахали под посевы. А дома куда-то увозили потихоньку. Помню, в самом начале, 
у въезда в деревню, были два красивых больших дома, стояли они рядом. И жили в них 
благородные культурные люди. В одном пожилые муж с женой. В другом — один хозяин. 
У него была больная губа — рак. Все деревенские остерегали своих детей, чтобы они не 
ходили к нему и не дай бог не собирали окурки, как это делали дети — вытряхали табак 
и делали себе папиросу. А папиросы были из табака-самосада, завернутого в газетную 
бумагу. Боялись заразиться. Но некоторые ходили к нему, он любил детей, угощал их. 
Куда эти жильцы потом подевались, не знаю. Каждый старался выжить кто как мог, не 
замечая, что опустела одна изба, другая. А мы, дети, и вовсе. Смотрим — окна уже за-
колочены досками крест-накрест и дверь тоже. Куда потом девались эти дома и избы, 
не знаю. Страшная разруха шла во время коллективизации. И когда мы уезжали в Ис-
каченск, то в Кумлах осталось всего пять-шесть изб.

У Ахремовых рано утром со двора украли телку. Побегали соседи, поискали, по-
охали, никаких следов. Спустя неделю за огородами в лесу раздался страшный рев ко-
ров. Сбежался народ, еле разогнали. Коровы орут диким голосом, копытят землю, пена 
у рта. Оказалось, они нашли кишки от телки Ахремовых. Воры ее туда увели и убили, и 
такое было — воровали скот. Но это не свои, деревенские. Скот обычно летом ночевал 
прямо на улице — коровы, телята, овцы и свиньи. Соседка обнаружила, что ее корову 
кто-то каждое утро выдаивает: когда она придет доить, а вымя у коровы пусто. Стала 
караулить. Оказывается, раненько, пока корова лежит, большой уже чужой поросенок 
успевал ее высасывать. Пришлось хозяевам его закрывать на ночь, хоть и визга было 
много. А в одну летнюю ночь в деревню наведались волки. Да так, что жители не до-
считались семь овец. Долго потом разбирались, чьих. Овец весной, как выгоняли на 
пастбище, стригли и загоняли только осенью. А метили их каждый кто чем мог, потом и 
разбирались. Все жители деревни пошли искать пропавших овец, все — и стар и млад. 
Недалеко за огородами, в небольшом березнячке, нашли одну овцу с перегрызенным 
горлом. Оставили меня караулить, чтоб не потерять где, а сами ушли дальше искать. 
Как же мне было страшно стоять, а вдруг вернется волк. Я искала глазами дерево по-
больше, куда можно взобраться если что. Но люди скоро вернулись, забрали овцу. 
Пошли искать с другой стороны деревни. Нашли овцу в реке. Шерсть длинная намокла, 
и волк не смог ее вытащить, хотя она была уже на другой стороне реки, но в воде, а бе-
рег крутой. Вот и все, что смогли найти. Потом стали овец на ночь разбирать по домам. 
Волки они ведь не успокоятся. И точно. Как они выли! Соберутся на пригорке за речкой, 
буквально метрах в 400 от деревни, и воют на разные голоса, аж жуть берет. А мы летом 
спали на хате в сене, так и засыпали под вой волков. Это они злились, чуют рядом до-
бычу, а взять не могут. Бывало, Нина шла домой с работы из Искаченска в Кумлы поздно, 
почти ночью, по темноте, она работала кладовщиком, допоздна молотили и привозили 
зерно в амбары, ей надо было его принять. И вот рассказывала: «Иду, и вдруг на дороге 
светятся два огонька…» Зажигала спички, лучинку, которые всегда носила с собой, вол-
ки огня боятся, вот так и спасалась, а представить, как ей было страшно.

Через нашу деревню шла дорога из разных деревень — Князевки, Тимирки, Усюль-
гана (Васильган), Красного Яра, затем Кумлы (это наша деревня) и дальше — Большие 
Тунзы, Савга, Атирка, Боровая, Малиновка и Васисс. Дальше уже тайга. Одно время Ва-
сисс был районным центром. И вот когда начальство проезжало на хорошей лошади, 
запряженной в кошёвку, красиво сплетенную из черемуховых или ивовых прутьев, мы, 
дети, то играя на улице в мяч, то колесо катая по дороге, увидя приближение проезжа-
ющего уполномоченного, бежали через всю деревню открывать ворота и закрывать. Он 
в благодарность бросал нам несколько монет. А прежде чем доехать до нашей деревни 
с другой стороны, надо на пароме переехать через реку Шиш. Или, если без подводы, 
то на лодке. Работал паромщик, молодой парень, он жил в Малых Тунзах и приходил 
каждый день за четыре километра. Приносил с собой цимбалы, это такой музыкальный 
инструмент: на доску натянуты струны и специальными палочками надо бить по стру-
нам. Он немного умел играть, мы иногда бегали к нему на Шиш, чтобы послушать, как 



307

Т.И. Парникова

он играет, и ему веселее, а то целый день один. Работа у него не бей лежачего, проезжа-
ли мало и пешком проходили также. Через реку был натянут стальной трос и прицеплен 
деревянный паром, сделанный на лодках. Надо тянуть за трос, перебираться руками, 
упираться, а паром движется, течение реки было спокойное. Паром был не для машин, 
да и не было их. А потом построили деревянный мост, где река была ýже и, конечно, 
глубже, это где был омут в Цыгановой луке. Стали ходить лесовозы, возить лес, по реке 
сплавлять не стали, после войны это было. А на паром если вечером кто-то запоздал, а 
паромщик уже ушел домой, человеку приходилось долго кричать, пока кто услышит в 
деревне, да и кричать надо очень громко, ведь расстояние где-то один километр, вот 
и слышится: «Паром! Паром!» Кто-то сжалостится — пойдет, перевезет, но это все так, 
бесплатно. А то могли и пошутить: «Обходи кругом!» Ну а своих, деревенских, всегда 
знали, что кто-то отсутствует, тогда бежали перевозить, или ждали там, на берегу, кто-
нибудь из родных.

Красноярский парень Николай дружил с кумлинской девушкой Валей Лексеевой, 
это что наискосок от нас жила. Он приходил с гармошкой, сам переплывал на лодке, 
ему оставляли ее, и всю дорогу шел, играя на гармошке. Слышно издалека, все слыша-
ли, собирались на танцы прямо на улице возле Лексеевых. Иногда я уже лягу спать на 
хате, мы-то, дети, еще не танцевали, спать ложились раньше, а иногда ходили смотреть, 
как танцуют взрослые. И вот услышишь музыку издалека, почему-то плакать хочется. 
Потом Николай ушел в армию, Валя переехала в Искаченск. У Николая уже была другая 
девушка, с длинной косой, Нина Левандовская. Пока он служил, а это три года, Нина 
стала медсестрой, работала в Васиссе в больнице. Косу отрезала, сделала завивку. 
Ждала Николая, а мы с Тасей в это время проходили госпрактику в Васиссе в больнице, 
потому все знали. Приехал Николай, не понравилась ему Нина без косы, да и по красо-
те, конечно, она ему уступала, парень был очень красивый и цену себе знал. А что коса, 
так это, наверное, только предлог. Но то была трагедия для Нины, мы все за нее пере-
живали, когда он уехал навсегда, вскоре и Нина куда-то уехала. И у нас закончилась 
госпрактика, надо ехать в Тару получать диплом и назначение на работу.

Во время войны и после земли у каждого колхозника было столько, сколько смо-
жешь обработать. А вот чем обработать? Копали лопатами, вручную и голодные. Ну, 
грядки садили полностью: репа, лук, капуста, морковь, свекла и табак (когда Николай 
пришел из армии). Поливали грядки каждый вечер, а воду носить из речки далеко, бо-
лят руки и плечи, если носишь на коромысле. Табак помогал поливать Николай, осенью 
он его срезáл, сушил, подвешивал в тени и рубил, получалась махорка. А вот картош-
ки садили маловато, садили и глазкáми, и резали картошку на части, и даже очистки 
садили. Садили редко, в то время это называлось «квадратно-гнездовым способом». 
Огребали тяпками вокруг каждого куста. Картошки никогда не хватало, еще до весны 
ее съедали. Во-первых, земли не могли вскопать много лопатами, но копали целину до 
мозолей на руках, во-вторых, семян негде было взять. Маме приходилось прясть пряжу 
в другие деревни, чтобы хоть сколько заработать картошки на семена да и на еду. А се-
мена для грядок, как морковь, капусту, мама выращивала сама. И в-третьих, это ранние 
заморозки — осенью и поздние — весной. Весной, когда картошка взойдет и подрастет, 
уже скоро окучивать, и вдруг заморозок в середине или конце июня. Разжигали вече-
рами костры вокруг картофельного огорода, но это мало помогало. А как замерзнет, 
то после не скоро отрастает снова, и только наберет силу и цвет, а там снова осенние 
ранние заморозки. Вот урожай и плохой.

Помню, садили картошку на Вознесение, я шла босиком по доске в ограде (пото-
му что грязь), в доске был гвоздь ржавый, загнут навстречу мне, я не видела и сильно 
вонзила его в ногу, двумя руками потом я отдернула ногу с гвоздя. Нашла в печи на за-
гнётке уголек мягкий, растерла, им и засыпала рану, завязала тряпкой и пошла продол-
жать работу. Что удивительно, нога хорошо и быстро зажила. Еще я сильно поранила 
ногу, идя по высокой траве в конце нашего огорода. Я не заметила, что в траве лежит 
срубленная верхушка березовая (там была изгородь), острием мне навстречу, и с маху 
вонзила ее в большую берцовую кость голени, заноза отломилась. Было очень больно, 
кровь. Я прибежала домой, прошу Катю посмотреть и помочь мне, но она сказала: «А не, 
я ня буду», и больше никого дома не было, все на работе. Я села на крылечко и иголкой, 
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как могла, вытаскивала обломки дерева. Вытащила, завязала. Все прошло. (Спустя 
45 лет в этом месте у меня образовался остеомиелит. Возможно, совпадение, но врач 
спросил: «Не было ли какой травмы раньше?» Больше года периодически открывался 
свищ и закрывался. Назначили на операцию в Иркутске, собрала все анализы, приеха-
ла в Иркутск. Спасибо хирургу-старичку, он убедил меня не делать операцию, назначил 
лечение, и, слава Богу, все прошло.)

В конце огорода у нас росли березки. Я решила заготовить дрова впрок, чтобы вы-
сохли за лето на растопку зимой. После смерти Вани летом забота о дровах была на 
мне. Я срубала березки, которые потолще, обрубала сучья, аккуратно складывая в кучи. 
Потом из дома принесла козлы, на которых пилили дрова, пилу. Ручная пила сделана 
так, чтобы пилить вдвоем. Мы натянули к ручкам туго веревку, чтобы вторая ручка не 
болталась по сторонам, так легче было пилить одному. И вот я пилила дрова и скла-
дывала. За несколько дней я напилила небольшую поленницу. Домашние узнали, лишь 
когда поленница была готова. Я любила работать в одиночку, никогда не объявляла за-
ранее, а вдруг не получится. Так же училась вязать и вышивать, где-нибудь забившись 
в уголок. До сих пор люблю уединенье, тишину. Очень любила бродить по лесу одна. 
А когда Зина подросла, было три-четыре годика, я вечерами брала ее с собой, ходили 
искать землянику на пригорке невдалеке от дома за речкой в Искаченске.

Опять возвращаюсь к обработке земли в огородах. Кому-то в деревне в голову 
взбрело: «А что, если попробовать самим таскать плуг вместо лошади?» Лошадей-то в 
колхозе раз два и обчелся… колхозные поля нечем пахать, не то что еще колхозникам. 
Попробовали. И за неделю, может дольше, вспахали огороды сообща. Четыре-пять че-
ловек тащат плуг, у каждого веревка через плечо, а один правит плугом. Нетрудно до-
гадаться, что стало с плечами. Это легко представить тому, кто видел картину Репина 
«Бурлаки на Волге». Также обуты в лапти, только не вдоль реки. Спустя много лет, уже 
взрослой, я читала в какой-то книге о военных и послевоенных годах, как, пролетая в 
самолете над деревней, видели, что люди пашут огороды, сами таская плуг. Значит, не 
только в Кумлах так жили люди.

Началось укрупнение колхозов. Стали соединять маленькие разбросанные де-
ревушки. В Кумлах к этому времени осталось всего дворов десять, это 1950 год. Брат 
Николай, сестры, мама погрузили все пожитки на телегу, заколотили накрест досками 
окна и дверь. Я очень не хотела уезжать из Кумлов, хотя умом понимала, что все жители 
в ближайшее время сделают то же самое — уедут. Я осталась до вечера, бродила возле 
дома, в огороде, ходила по протоптанной тропинке к реке, плакала, прощалась навсег-
да, была деревня — и нет ее.

Деревня Искаченск. Здесь мы поселились на самом берегу реки, такой же как в 
Кумлах — неширокой, быстрой. Вода прозрачная и очень вкусная. Когда-то здесь была 
водяная мельница, прямо возле нашей избы. Берег крутой, обрывистый, глубина будто 
искусственная. Я воочию представляю эту мельницу, хотя и никогда ее не видела, раз-
ве что в двух-трехлетнем возрасте, когда мы жили в Искаченске до поселения на хуторе. 
Жили в хорошем большом доме, тоже на берегу реки, невдалеке от этого места. Не 
могла же я придумать эту мельницу, прямо четко вижу все детали.

Работать в колхозе я начала с семи-восьмилетнего возраста. Все колхозные рабо-
ты знаю не понаслышке. Не работала свинаркой, дояркой, трактористом. Первая моя 
работа — во время посевной вéшила. Это когда сеяльщик идет по вспаханному полю, 
впереди держит на ремне через плечо лукошко — лубок с зерном — и правой рукой 
бросает, то есть разбрасывает зерно по земле, ударяя им о лукошко. Я же должна ви-
деть, докуда зерно долетает, и ставить там вешки — прутики или пучки соломы. Хо-
дили босиком. Эту работу называли: «Пойдем сегодня вéшить». Летом вязала веники 
для зимы колхозному скоту, овцам. Еще для зимы в колхозе закладывали силос. Вруч-
ную люди рыли лопатами большую яму, туда возами на телеге возили зеленую траву, и 
люди ее притаптывали ногами, в том числе и я. Чем плотнее притопчешь, тем больше 
войдет травы, а значит, будет больше корма. Закапывали землей. Зимой раскапывали, 
земля под толстым слоем снега почти не замерзала, и возили силос коровам. Вязала 
снопы за сенокосилкой, надо успеть, пока косилка обойдет круг поля, не уснешь, если 
лошади ногами затопчут скошенную пшеницу, будет трудно собирать в сноп. Пот за-
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ливает глаза, жабрей колет руки, болит спина. Пшеница вырастала низко над землей, 
вязки приходилось делать из двух, это долго. Весной, летом ходила на прополку полей, 
тот же жабрей, осот, руки-ноги колет до крови. Земля скудная, хлеба росли плохие, за-
давливали сорняки. Несколько дней была коногоном на молотьбе, погоняла лошадей. 
Это надо целый день ходить вкруг, в радиусе метров десять. Три лошади постромками 
прикреплены к дышлу, одна от другой на расстоянии. 
Вот и ходишь за ними, погоняя, чтобы не останав-
ливались, с небольшими перерывами для отдыха 
лошадям. Очень кружится голова, тошнит. А после 
войны появились молотилки, веялки. Тут случалось 
работать и в ночную.

В уборочную приходилось возить снопы, уби-
рать с поля, собирать в скирду, а так они стояли в 
бабках — суслонах, по четыре-шесть снопов вме-
сте и одним снопом накрыто. Но я только грузила, 
а лошадью правил другой, я лошадей боялась и за-
прягать не умела, одна лошадь была кусачая. Чтобы 
успеть убрать урожай, в хорошую погоду часто рабо-
тали ночью, скирдовали горох, снопы. Еще на ком-
байне вдвоем с Валей Куляевой завязывали меш-
ки с зерном и сбрасывали на землю, а сзади ехал 
кто-нибудь на телеге и собирал их. На копнителе на 
комбайне работала, надо было сбрасывать солому 
строго в один ряд, чтобы потом ее легче собирать 
и скирдовать для корма скоту зимой. Вместе с со-
ломой сбрасывало и меня, потом бегом догоняла 
комбайн. И так целый день. Очень пыльная работа, 
за день так надышишься пылью и пропылишься на-
сквозь, молишь Бога, хоть бы дождик пошел, отдо-
хнуть да в клуб сходить. А то ведь работали на ком-
байне до часу, двух часов ночи, успевали, пока не 
появится роса, а утром снова рано. На веялке работала. Тяжело крутить веялку, руки 
устают, и также пыль. Придешь домой, скорее на речку умываться, забредешь по коле-
но, а вода холодная. Часто после такой процедуры болело горло. Еще во время сенокоса 
мы с Валей Куляевой выполнили взрослую норму. Это надо накосить, высушить, сгре-
сти и скопнить по десять копён на человека, то есть по десять центнеров. Это большие, 
хорошие копны, норма на одну корову на зиму — десять центнеров. Дергала коноплю. 
Сначала дергали ту, которая опыляла, называли ее «плосконья». Ее потом замачивали в 
старице на какое-то время, потом сушили, мяли женщины на току на мялках, потом тре-
пали, а потом из нее ткали мешки для колхоза, вили веревки. А осенью убирали ту коно-
плю, которая приносила семена. Сушили, молотили и все сдавали государству. Очень 
вкусные зерна конопли. Серпом владела плохо, не научилась. Однажды бригадир кол-
хозный назначил меня обжинать за комбайном на поле. Поля среди леса небольшие, 
неровные края, да и посреди поля кое-где росли толстые лиственницы, которые вруч-
ную не могли убрать, когда корчевали поля. Поэтому после комбайна оставалось много 
колосьев, которые надо сжать серпом. Сестра Катя меня запугала, говорит: «Комбайн 
быстро сожнет это поле и уйдет на другое, а ты будешь жать серпом до вечера, одна 
среди поля». Единственный раз я ослушалась бригадира, отказалась. Мне дали другую 
работу, правда, бригадир был зол. Бригадир каждый день верхом на лошади объезжал 
деревню, подъезжая к каждой избе под окно, стучал рукояткой кнута в стекло и гово-
рил, кому куда сегодня идти на работу. Позднее, в 30-х годах, появился в колхозе свой 
радиоузел, и наряд на работу все слушали дома по радио утром.

Мы, дети, в летние школьные каникулы должны были беспрекословно работать в 
колхозе, да нас это особо и не утруждало, считали, что так и должно быть, все должны 
работать. Наоборот, было очень весело. На молотьбе, на сенокосе, неважно, дневная 
это работа или ночная (во время уборки урожая). С ночевой на полевом стане в шала-

Татьяна Аболина. Село Васисс, 
1961 г.
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ше. Утром выходили на работу рано, до палящих лучей солнца, потом обед, перерыв. 
Взрослые отдыхали в самую жару часа два, мы, дети, находили чем заняться: то мешки 
с зерном поднимали, мерились силами, то ходили в лес, лазили на кедр за шишками. 
Я залезла на кедр, мне мешало старое гнездо, хотела его сбросить, а там пчелы и нача-
ли меня кусать, я полетела вниз — хорошо, там был мох. Рядом были лес, болото, иска-
ли ягоду. Еще наряду со взрослыми приходилось работать на раскорчевке леса, готовя 
поля для сенокоса или пахоты, — освоение целины. Было много змей, я всегда боялась, 
когда поднимали валежину гнилую: под ней прятались змеи. Боялась, чтобы змея не 
попала за шиворот, когда поднимала сено на вилах, в жару они прятались в сено. Еще 
когда сено скирдовали, мальчишки верхом на лошади таскали копны сена, а мне при-
ходилось подкапнивать, то есть веревку обводить вокруг копны и снизу черенком гра-
блей подбить ее под копну так, чтобы она хорошо держала и тащила копну, а если по 
пути терялось сено, надо его согребать и нести на скирду. Да мало ли чем приходилось 
заниматься в колхозе, всего и не вспомнишь. Вспоминается первоапрельская шутка 
одной девушки, правда, у нее немного с головой был непорядок, а работала она хо-
рошо. Вот весной направил ее бригадир лопатить зерно семенное в амбаре в Кумлах. 
Она сделала эту работу хорошо, с зерном все в порядке, холодное, как и должно быть. 
А вернулась домой, сказала бригадиру, что зерно горит. Пошутила, называется. Он 
гнал верхом на лошади три километра, дорога «впросóв», то есть снег мягкий, мокрый, 
лошадь проваливается по колено. Приехал, с зерном все в порядке. Вернулся, лошадь 
вся в мыле, загнал, стал журить Маню за обман, а она говорит: «Я пошутила». Эта шутка 
чуть не стоила жизни лошади.

Да чего только не вспомнится сейчас! И вспоминается с грустью о былом. Жаль, 
что теперешняя молодежь не знает этой радости жизни, которую испытали мы. Кажет-
ся, лучше моего детства ни у кого не было. Это было трудное счастье жизни.

Подготовлено к публикации 
Л.А. Аболиной и Ю.П. Лыхиным
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МЫ — ДЕТИ РОДИТЕЛЕЙ, НЕВИННО ПОГИБШИХ 
В ГОДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

До появления закона «О реабилитации жертв политических репрессий» (от 18 ок-
тября 1991 года) я даже не предполагала, что с пятилетнего возраста тоже отношусь к 
подобной категории граждан. Мой отец Павел Григорьевич Емельянов в 1930 году был 
раскулачен и вместе с мамой, со мной и сестрой Валерией, которая была старше меня 
на два года, выслан из одной глуши в другую. Из деревни Макарьевой (ныне затоплен-
ной Братским водохранилищем) Черемховского района Иркутской области нас отпра-
вили в Туруханский район Красноярского края.

Эта страница моей биографии на долгие годы закрыла для меня информацию о 
моих предках, которые, как я предполагала, были крестьянами-землепашцами. Тради-
ционный патриархальный уклад крестьянской семьи формировался сотни лет. Все в 
нем было не случайно, рационально продумано, проверено жизненным опытом. И вот 
наступили новые времена, когда порядок вещей был разрушен, с восторгом и ликова-
нием безжалостно растоптан теми, кого власть большевиков наделила «правами». От-
бирали, разрушали, унижали, движимые злобой, завистью и жадностью. Кто они, эти 
алчные? Как правило, это нерадивые, ленивые, неудачливые односельчане, работники, 
кормившиеся около крепких хозяев.

Наступление на крестьян-кулаков постепенно шло уже с 1928 года. Переделили 
всё. Орошаемые угодья весной отдали беднякам, а кулаки получили худшие. Не утруж-
дая себя уходом за пашней и покосами, новые хозяева к осени получали вместо за-
родов копёшку. Крепкие хозяйства обложили заведомо непосильным индивидуальным 
налогом, за неуплату которого хозяина подвергали аресту, суду и лишению избира-
тельных прав. Документов о тех событиях почти не сохранилось. В период революцион-
ных преобразований в России они, случалось, исчезали неизвестно куда, многие стра-
ницы просто вырваны. Знакомиться с архивными данными я начала только в 2006 году, 
а до этого собрала свидетельские показания Сухих Евгения Осиповича, 1907 года рож-
дения, Колиберды Татьяны Иосифовны, 1915 года рождения, и Храмцова Василия Ми-
хайловича, 1927 года рождения, чтобы подать исковое заявление в суд Кировского ад-
министративного округа Иркутска (25 октября 1995 года) о признании факта высылки 
и конфискации имущества. К настоящему времени все свидетели уже умерли. Вот что 
мне удалось узнать о жизни отца.

Емельянов Павел Григорьевич родился в июне 1878 года в деревне Макарьевой Че-
ремховского района Восточно-Сибирской области. Русский, беспартийный, социаль-
ное положение — из крестьян. Во время Русско-японской войны — с 1901 по 1905 год — 
служил вахмистром в царской армии, был награжден Георгиевским крестом. Затем 
до 1930 года занимался сельским хозяйством. Участия в революционном движении 
не принимал, репрессиям до Октябрьской революции не подвергался. Образование — 
три класса сельской школы. Считался грамотным и зажиточным крестьянином. К тому 
времени у него было семеро детей. Старшие: Анна, Евдокия, Августа — были замужем, 
сын Петр — женат.

Нина Павловна Васильева,
член Иркутского общества «Родословие»,
г. Иркутск

Н.П. Васильева
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Отец имел 15 десятин зем-
ли, пять рабочих лошадей в хо-
зяйстве, четыре головы круп-
ного рогатого скота, телят, кур, 
уток, две телеги, сани, кожаную 
утварь для рабочих лошадей. В 
хозяйстве также были жатка и 
сепаратор, которым пользова-
лись все односельчане. Есте-
ственно, были баня, сараи для 
хранения дров, сена и зерна. 
Семья жила в большом пяти-
стенном доме, там висели три 
иконы (мама была верующая). 
Глядя на старинные фотогра-
фии, можно сказать, что чле-
ны семьи неплохо одевались. 
Все основные работы в хозяй-
стве — на поле и по двору — 
выполнялись силами семьи, а 
в периоды сенокоса и уборки 
урожая привлекались наемные 
рабочие, главным образом для 
отработки за одалживаемую 
машинную технику, за исполь-
зование сепаратора.

Из воспоминаний сестры 
Евдокии Павловны (1901 года 
рождения): «В хозяйстве отца 
было три лошади, корова, овцы, 
куры. Во время пожара все сго-
рело. Лошади убежали. Вновь 
купили дом у дальних род-
ственников. Он тоже сгорел, 
когда сожгли “потребиловку” 
(магазин). Сгорело все, в том 
числе приданое Гали (Августы). 
Отец купил третий дом на Ка-
римихе. Оттуда, кажется, и вы-
сылали. Августа убегом, без 
приданого, вышла замуж за Ев-
гения Сухих».

Раскулачивание проходи-
ло по указанию «сверху», под 
руководством уполномоченно-

го из района. Из разных заимок деревни Макарьевой в марте 1930 года должны были 
по суду выслать семь подвод с кулаками, лишив их земельных наделов и всего имуще-
ства. По свидетельству Сухих Евгения Осиповича (зятя Павла Григорьевича), операцию 
по выселению из деревни проводил член Бейтоновского сельсовета Секлетин Алексей 
Кириллович. При высылке разрешалось взять одну рабочую лошадь, запряженную в 
зимние сани-розвальни. В сани были уложены однолемешный плуг, пуд муки, мелкий 
инвентарь, усажены жена Павла Григорьевича и его несовершеннолетние дочери (все 
в зимней одежде).

Мой брат Илья с родителями не поехал. В детстве он был напуган пароходным 
гудком, после чего считался больным с психическими отклонениями. При высылке ро-
дителей Илья сбежал, больше его никто не видел. Поскольку высылка была без права 

Фото 2 Фото 3

Фото 1

Фото 1. Семья Павла Григорьевича Емельянова. Харбин, 
1900-е гг.

Фото 2. Павел Григорьевич и Пелагея Андреяновна Еме-
льяновы с младшей дочерью Ниной. Село Ярцево, Ени-
сейский район Красноярского края, июнь 1941 г.

Фото 3. Пелагея Андреяновна Емельянова с дочерьми 
Евдокией и Анной. Иркутск, 1940-е гг. 
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переписки и выезда с места проживания, связь с Ильей была потеряна навсегда. Брат 
пропал без вести.

Общий обоз раскулаченных был сформирован из двух или трех десятков подвод 
из трех деревень: Макарьевой, Свирской и Бархатовой. Вся группа сопровождалась 
вооруженным конвоем. От деревни Макарьевой раскулаченных конвоировали Тарасов 
Иван Ильич и Чечулин Ефим Назарович. Конечное место ссылки, где-то в районе села 
Тасеева, в те времена называли Туруханской тундрой. Все былое хозяйство отца было 
разорено бедняками, а последний пятистенный дом, купленный после пожара, отдали 
под школу. Увидеть его мне больше не удалось.

В фонде р-1306 Государственного архива Иркутской области мне встретились про-
токолы заседаний Бейтоновского сельсовета за 1928–1929 годы: ведомость по учету 
животноводства и списки граждан, лишенных избирательных прав на 1929 год. Всего 
по Бейтоновскому сельсовету — 101 человек. Под № 97 — «Емельянов Павел Григорье-
вич, 1879; Пелагея Андрияновна, 1879; Петр Павлович, 1907; Августа Павловна, 1908. 
Эксплуататор чужого труда под видом члена семьи». Подпись председателя неразбор-
чива, возможно, Попов; подпись секретаря — Журавлёва. В актах описи имущества я 
не нашла ничего, что касалось бы семьи Емельяновых, но встретилось мне заявление 
брата Петра, который, по его словам, репрессирован не был, но позже тоже переехал в 
село Ярцево Туруханского района Красноярского края.

«В Черемховскую районную избирательную комиссию
от гр. дер. Макарьево Бейтоновского с/с Черемховского
РИКа Емельянова Петра Павловича

Я и моя семья лишены избирательных прав за эксплуатацию. Не знаю почему, я в 
составе 4-х человек лишен избирательных прав. Пишу следующее: семья моя состоит 
из 8 едоков, 3-х трудоспособных и 5-ти нетрудоспособных, из которых являются мой 
брат 16-ти лет и один безродный, имеющий 50 лет от роду, пришел в мою семью из 
Черемхово в 1920 году, числится членом семьи и пользуется одинаковыми правами, о 
чем знает Бейтоновский с/с. Если создалась эксплуатация на этом безродном Николае, 
можете лично спросить его и убедиться, как он живет, что получает и способен ли он к 
тяжелому физическому труду.

О том, как работали с/х машины, которых я имею три (3): жатка, сенокосилка с гра-
блями и сеялка. Жатка с 1927 году с человеком, со смазкой и амаркизацией 4 руб. кре-
стьянская десятина с 2-х сторон, а если с 3-х сторон или круглая 3 руб. крестьянская 
десятина. В 1928 году жатка работала лишь один день с человеком — 8 руб. Приобре-
тена в конце сезона 1926 года. Сенокосилка с граблями с дореволюционного времени, 
и после революции работала 3 руб. с амаркизацией и со смазкой. Кто не хотел платить, 
а хотел лично отработать, ставки устанавливались по требованию отрабатывающих, и 
вообще те, какие существовали по всей деревне. К примеру укажу: 1927 год поденщина 
установлена была на хозяйских харчах 1 руб. 50 коп. в день, в 1929 году — 1 руб. 30 коп. 
Все машины и поденщины, которые я вам указал, и цены вы можете проверить на со-
брании д. Макарьево или опросить отдельных лиц.

Товарищи, нужно не скрывать следующее: что мой отец ушел от своего отца в 1909 
году, получив наследство 2 лошади, 1 корову и 8 десятин земли, а в 1928 году я имел 
21,2 казенных десятин посеву. Кто ее разработал за 19 лет, как не мой отец и я? Никто 
не проехал ни одной борозды новой земли, и никто не сделал раскорчевки, кроме меня 
и отца. О чем можете спросить любого гражданина дер. Макарьево. Может ли являть-
ся злостным несдатчиком хлеба помещенный в газете «Власть труда» № 19 1929 года 
Емельянов, который сдал хлеба госорганам в 1927 году с посева 18 десятин 728 пудов 
без применения репрессивных мер, и почти одной пшеницы. В 1928 году до 23 января 
1929 года было сдано 100 центнеров, а всего на 1-е марта 708 пудов 10 ф. с 21,2 десятин 
посева, принимая во внимание 2 десятины отавы и более 1/2 десятины погибшей пше-
ницы, на что имеется документ РИКа.

Кроме того, ни отец, ни я не имели годовых работников и прислуг, а пользовались 
наемными работниками в сезонное время при своем личном труде. Имею 3 и ½ об-
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лигации Государственного крестьянского Выигрышного займа сельского хозяйства и 
25-рублевую облигацию 2-го займа Индустриализации. С начала Октябрьской Рево-
люции с 1919 года и по настоящее время отец состоял общественным и кооператив-
ным работником, и я, имея от роду 21 год, состоял 3 года общественным и кружковым 
работником. И ради того, чтобы не бросить, можно сказать, культурное хозяйство, как 
являясь единственным сыном у отца, пришлось оставить учение из 3-го класса 2-й сту-
пени. Заявление подается вторично, 1-е было подано 25-го января отцом, а это подаю 
я. Прошу избирком обследовать мое заявление и дать на него решающее заключение 
или же придется обратиться в ЦИК, на основании статьи, напечатанной в «Крестьян-
ской газете» за № 23 1929 года.

26/3 1929 года. Подпись: П. Емельянов».
Ниже: «По спискам Бейтоновского сель/совета лиц лишенных избирательных прав 

числится Емельянова семья. Лишены избирательных прав за эксплуатацию наемного 
труда и эксплуатацию машинами населения.

6/4 29 П/с/совета Попов».
* * *

Итак, я с пяти лет жила в ссылке среди других спецпереселенцев, но, как и все 
дети, я училась в школе и участвовала во всех мероприятиях, которые там проводились. 
В первый класс Новошадринской школы я поступила в 1931 году. Поскольку сестра Ва-
лерия пошла в школу раньше меня, я невольно оказалась хорошо подготовленной к 
учебе, поэтому через два-три месяца меня перевели во второй класс.

Отец в это время трудился в разных местах и на разных должностях Енисейского и 
Туруханского районов:

1. Енисейский район Красноярского края, Касовский лесозаготовительный участок. 
С 28.09.1930 года, 1 год 4 месяца — в должности конторщика. С 01.04.1932 по 30.09.1934 
года, 2 года 6 месяцев — счетоводом.

2. Туруханский район Красноярского края. С 01.10.1934 по 30.04.1936 года, 1 год 
7 месяцев — старшим счетоводом.

3. Туруханский ЛПХ (лесопромышленное хозяйство «Севполярлес»). С 01.05.1936 
по 31.07.1937 года, 1 год 3 месяца — помощником бухгалтера. С 01.08.1937 по 31.12.1938 
года, 1 год 5 месяцев — бухгалтером производственной группы. С 01.01.1939 по 
01.09.1940 года, 1 год 8 месяцев — помощником бухгалтера.

4. Ярцевский район (Туруханский район остался, но к этому времени село Ярцево 
стало районным центром), промартель «Кооператор». С 02.09.1940 до ареста 25.10.1942 
года — бухгалтером.

В село Ярцево Туруханского района моя семья переехала в 1934 году, в 1935-м 
меня приняли в пионеры. Отлично помню, что носила красный галстук с металлическим 

Фото 1. Павел Григорьевич и Пелагея Андреяновна Емельяновы с доче-
рью Валерией. Ярцево, 1941 г.

Фото 2. Семья Петра Павловича Емельянова. Ярцево, 1941 г.

Фото 1 Фото 2
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зажимом, на котором был изобра-
жен пионерский костер. Настоя-
щий пионерский костер я увидела 
в 1936 году, когда меня в числе 
других отличников учебы отправи-
ли отдыхать в пионерский лагерь 
под Красноярском. Это была моя 
первая самостоятельная поездка; 
в лагере мне понравилось.

Начиная с четвертого клас-
са и до конца учебы в школе все 
школьники в конце учебного года 
сдавали обязательные экзаме-
ны. Кроме учебы я занималась и 
общественной работой: была ста-
ростой класса и членом учкома — 
ученического комитета, который в 
помощь преподавателям проводил работу среди учащихся, помогая в учебе, в органи-
зации различных школьных соревнований и т.д. В старших классах полагалось пере-
ходить на более высокую «политическую ступень» — вступать в комсомол. Я подала 
заявление в первичную комсомольскую организацию школы, где меня знали как отлич-
ницу и общественницу, поэтому в члены ВЛКСМ меня, конечно, приняли. Однако когда 
школьный комсорг Витя Малышев поехал в Туруханск утверждать кандидатуры, мою не 
утвердили. Этот чистый воспитанный юноша не мог понять, почему отказали одной из 
лучших. После возвращения он даже плакал! Витя Малышев — единственный сын не-
молодых родителей, наших школьных математиков Никиты Петровича и Варвары Алек-
сандровны. Школу он окончил в 40-м, а в начале Великой Отечественной войны сразу 
ушел на фронт. Месяца через два родители получили похоронку. Сейчас в тополиной 
роще села Ярцево, которую мы — школьники — посадили в 1941 году, есть Мемориал 
славы, где увековечено и его имя.

В 1941 году я окончила школу с отличием, получила в Туруханске паспорт и решила 
учиться дальше. Хотела поступить в один из вузов Иркутска, но мне отказали, потому 
что Иркутск являлся «режимным» городом и детям спецпереселенцев путь туда был 
заказан. Тогда я отправила необходимые документы в Томский государственный уни-
верситет на географический факультет, куда была зачислена без экзаменов. Сначала 
пароходом до Красноярска, потом по железной дороге мы с подругой добрались до 
Томска. В университете я решила передать документы с географического факультета 
на спецотделение физико-математического факультета (там готовили специалистов 
по расчетам баллистических ракет). Мотива этого поступка я уже не помню, скорее 
всего, было желание помочь Родине в борьбе с фашистами. Жили мы трудно, в обще-
житии, на одну стипендию.

Томский университет всегда был единственным демократическим вузом Сибири, 
куда могли поступить дети спецпереселенцев и «врагов народа». Здесь меня сразу 
приняли в члены ВЛКСМ. После первого курса мне очень хотелось навестить родите-
лей, так как они были преклонного возраста, однако в Красноярске вышла задержка — 
там меня обокрали. Хлебные карточки — основная ценность того времени! — пропали 
безвозвратно, а паспорт подбросили в ближайшее отделение милиции Красноярска. 
Когда я приехала пароходом в Ярцево (это было в июле месяце), отца дома не оказа-
лось. Убитая горем неграмотная мама объяснить ничего не могла, сказала только, что 
«отца арестовали, но ничего не нашли».

В это трудное и тревожное время моя мама фактически осталась одна, хотя много-
детная семья брата-бухгалтера (у него было пятеро детей) тоже жила в Ярцево. Я ре-
шила прервать учебу в университете, чтобы содержать маму. Меня приняли на работу 
учителем математики в шестых-седьмых классах. В моей школе были замечательные 
учителя! Многих из них сослали в Сибирь из Прибалтики, Поволжья и других мест. Все 
эти люди: уже ранее упомянутая чета Малышевых, литераторы Ян Валерьянович и Яд-

Семья Емельяновых. Новоенисейск, 1967 г.



316

Воспоминания

вига Яновна (но мы ее почему-то звали по-русски Эльвирой Васильевной) Строцкие, 
преподаватель немецкого языка Генрих Иванович Шиллер, историк Михаил Иванович 
Кулик, биолог Глафира Александровна Попова и др. — были эрудированными, высоко-
интеллигентными и преданными своему делу. Они шутили, что в их среде теперь по-
явилась особая ученица, а я с удовольствием перенимала у них опыт педагогического 
мастерства. В школе я проработала весь учебный год.

Об отце никаких известий не поступало. Когда я добивалась реабилитации семьи 
(после 1993 года), то узнала, что он был переведен из Енисейской тюрьмы в Красноярск. 
Истинную картину ареста не удалось установить даже при обращении в ФСБ Красно-
ярского края в 1997 году, чтение документов оставляет много вопросов. Из архивного 
дела № 0267449: арестован 25.10.1942 года Ярцевской комендатурой РО НКВД; содер-
жался в тюрьме КПЗ (камера предварительного заключения). В архивном деле П-4928 
регионального отделения ФСБ Красноярского края на странице 45 есть «Извещение об 
убытии заключенного из тюрьмы КПЗ», где указано, что отец осужден 25.10.1942 года 
Особым совещанием НКВД СССР Красноярского края по статье 58-10 сроком на пять 
лет. В этом же извещении указано, что он умер 17.07.1943 года.

Извещение составлено заведующим делопроизводством в краевой больнице при 
управлении НКВД по Красноярскому краю, датировано 17.07.1943 года, подпись на-
чальника неразборчива. На мой взгляд, извещение сомнительно, возможно, оно появи-
лось уже после моего обращения о реабилитации отца в 1988 году. Еще возникает и 
такой вопрос: если отец содержался в Енисейской тюрьме, то почему извещение об 
убытии из КПЗ подписано в краевой больнице УНКВД и где она находилась?

В постановлении от 25.10.1942 года сказано, что, будучи враждебно настроенным 
по отношению к советской власти, Емельянов Павел Григорьевич проводил антисовет-
скую и пораженческую агитацию. Постановили подвергнуть аресту и обыску по ста-
тье 58-10 часть 2. Согласно статьям 145, 151 УПК РСФСР, находясь на свободе, может 
скрыться от следствия и суда. При аресте изъята справка, выданная Ярцевской райко-
мендатурой за № 29 от 01.05.1942 года.

«ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6 января 1942 г.
Утверждено прокурором Гуковым

Емельянов Павел Григорьевич, 1876 г. р., по социальному положению кулак-трудо-
поселенец, раскулачен и выслан в 1930 г., русский, б/п, гр-н СССР, грамотный, ранее 
не судим, в 1942 году арестован на 10 суток за самовольный выезд из трудпоселка, в 
Красной Армии не служил, женат.

До ареста проживал в с. Ярцево, работал бухгалтером в артели «Кооператор», об-
виняется в том, что он, являясь враждебно настроенным по отношению к Советской 
власти, среди населения с. Ярцево вел антисоветскую агитацию на подрыв существую-
щего строя в СССР. Распространял пораженческие слухи, ожидая неминуемой гибели 
власти Советов в войне с немецким фашизмом. Клеветал на материально-жизненные 
условия рабочих и крестьян в Советском Союзе, вел агитацию против колхозов. Кле-
ветал на Красную Армию, распространял ложь и клевету на красноармейцев, восхва-
лял силу и технику германской армии, т. е. преступления, предусмотренные ст. 58-10 
часть 2 УК РСФСР.

Руководствуясь приказом НКВД СССР № 001613 от 21.11.1941 г. настоящее след-
ственное дело № 4065 по обвинению Емельянова П.Г. направить прокурору Краснояр-
ского края для утверждения обвинительного заключения и последующего направле-
ния в Особое совещание НКВД на рассмотрение.

В соответствии с материалами дела и тяжестью совершенного преступления по-
лагал бы: к обвиняемому Емельянову П.Г. применить меру наказания 10 лет лишения 
свободы без конфискации имущества за отсутствием такового.

Следователь СПО УНКВД Красноярского края, сержант безопасности Ульяновский.
Начальник следственного отдела СПО, мл. лейтенант Мельников.
Согласен. Начальник СПО УНКВД Хворостовский».
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Свидетелями обвинения проходили: М.С. Никитин, Вершинин, Харагаев, Падерев-
ская, Сергиенко. При очных ставках с ними отец с их показаниями часто соглашался. 
Например, при подписке на займы (военный налог) он говорил, что 30 процентов от за-
работка 450 рублей слишком много; в семье из четырех человек он один работник, его 
неграмотная жена — мать двух дочерей-школьниц — не работает, ей уже 62 года. Под-
писался на 100 рублей. В разговоре с Никитиным сказал: «Все хозяйство забрали, со-
бирались дыры заткнуть, но все равно дыру не заткнули». И т.д.

«Выписка из протокола № 27 от 20.04.1943 г.
Особого совещания при НКВД СССР
Слушали: дело № 4065/УНКВД Красноярского края по обвинению Емельянова П.Г., 

1878 г. р., Ирк. обл., гр-н СССР, работал бухгалтером.
За антисоветскую агитацию направить в исправительно-трудовой лагерь сроком 

на 5 лет, считая с 25 октября 1942 г.
Подпечатано. Сиблаг НКВД № 8/20237 от 09.05.1943 г.».

На мой вопрос, где находится Сиблаг НКВД № 8/20237, сотрудница ФСБ ответить 
не смогла, но позвонив куда-то, сказала, что в Кемеровской области. Я окончательно 
запуталась в вопросах! Как позже удалось выяснить, в 1929 году появился Сибирский 
лагерь особого назначения (СИБЛОН), который в 1935 году переименован в Сиблаг. 
Управление лагерями периодически находилось то в Новосибирске, то в Мариинске (в 
настоящее время — город в Кемеровской области), пока в 1943 году управление Сиб-
лага окончательно не перевели в Мариинск. После моего обращения в прокуратуру 
Красноярского края прислали справку:

«Решение Особого совещания при НКВД СССР от 20 апреля 1943 г. в отношении 
Емельянова Павла Григорьевича отменить, а дело в отношении его производства пре-
кратить за отсутствием в его действиях состава преступления.

Постановление Красноярского краевого суда от 1 августа 1988 г.
Адрес суда: 660049, г. Красноярск, ул. Мира, 17».

В деле есть справка о медицинском освидетельствовании при поступлении отца в 
камеру предварительного заключения.

«Емельянов П.Г., 65 лет.
Сердечно-сосудистая система: тоны сердца чистые, границы в норме.
Органы дыхания: перкуторно-коробочный звук, нижние границы увеличены на 1,5–

2 см, дыхание везикулярное.
Органы брюшной полости — норма.
Мочеполовая система — норма.
Нервная система в норме.
Жалобы на головные боли, боли в сердце, кашель.
Диагноз: старческая эмфизема легких.
Заключение: может выполнять легкий общественный труд.
20 ноября 1942 г. Врач Сбраков».

После обращения в прокуратуру Иркутской области и получения доказательства о 
решении суда по высылке Емельянова Павла Григорьевича из деревни Макарьево Че-
ремховского района мне была выдана справка следующего содержания:

«Емельянов Павел Григорьевич (1878–1943), урожденный д. Макарьево Черемхов-
ского района Иркутской области в 1930 году был раскулачен и вместе с семьей выслан 
в Туруханский р-н Красноярского края.

В 1942 г. по месту высылки был вторично репрессирован и осужден 24.10.1943 г. 
Особым совещанием при НКВД СССР по статье 58-10 УК РСФСР к 5-ти годам лишения 
свободы с исчислением срока наказания с 25 октября 1942 г. Умер 17 июля 1943 г. в кра-
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евой больнице. Сведений о месте 
захоронения нет. По факту адми-
нистративной репрессии в 1930 г. 
реабилитирован Управлением вну-
тренних дел Исполкома Краснояр-
ского краевого совета народных 
депутатов (справка № 1/3 11401 от 
15.10.1997 г.). По факту политиче-
ской репрессии в 1942 г. реабили-
тирован посмертно постановле-
нием Президиума Красноярского 
краевого суда 1 августа 1988 г.

Вместе с ним реабилитиро-
ваны: Емельянова Пелагея Андри-
яновна — жена, 1878 г. р.; Емелья-
нова Валерия Павловна — дочь (на 
дату высылки 7 лет); Емельянова 
(по мужу Васильева) Нина Павлов-

на — дочь (на дату высылки 5 лет)». Свидетельство, подтверждающее реабилитацию, я 
получила в июне 1993 года. Мой муж, Васильев Евгений Константинович, такого сви-
детельства не получал. При жизни он пользовался льготами участника Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов.

* * *
К 15-летию образования в Иркутске клуба «Встреча», объединившего тех, кого кос-

нулись политические репрессии, член клуба Любовь Степановна Красноштанова на-
писала, возможно, несовершенное с точки зрения официального стихосложения, но 
трогательное стихотворение, под которым многие из нас могли бы подписаться:

Мы — дети родителей, погибших в расцвете
От пуль палачей Советской страны.
Мы дети, лишенные ласки и радости,
Многострадальной великой земли.
Познавшие голод, и страхи, и холод,
Быстро взрослели наши умы.
Мы чуть поднялись и стали подростками,
И вдруг разразились годы войны.
И снова печали, утраты и скорби,
И старшие братья уже у станков.
В нужде и невзгодах мы духом не пали,
А шли под девизом: «Всегда будь готов!»
Победа досталась великими жертвами,
Все выдержал стойкий советский народ!
Утраты войны и жертвы репрессий
Доныне он с тяжестью в сердце несет.
Мы здесь повстречались и будем встречаться,
Во славу родителей гимн пропоем,
Осушим бокалы за души погибших,
За здравие наше по полной нальем!
Славься, иркутская многострадальная
Любимая наша, родная земля!
А жизнь продолжается, и навеки останутся
В «Памятной книге» отцов имена.



319

Н.П. Васильева

* * *
В 1943 году, когда стало понятно, что отец в Ярцево не вернется, брат Петр решил 

забрать маму к себе, а мне предложил продолжить учебу. Я, конечно, согласилась и 
осенью вернулась в Томск. Шел третий год войны. В 43-м году на фронт стали отправ-
лять даже заключенных из лагерей, примерно тогда же Иркутск стал «открытым» горо-
дом. В конце 1944 года я перевелась в Иркутский государственный университет имени 
Жданова, на второй курс физико-математического факультета. В это время в Иркутске 
жили мои старшие замужние сестры. На их материальную помощь я не рассчитывала, 
но моральную поддержку надеялась получить.

В Иркутске меня прописали в общежитии № 1, по улице Седова, 25. В паспортном 
столе обратили внимание на то, что на последней странице моего паспорта стоит осо-
бый штамп — клеймо дочери «врага народа». Мне посоветовали паспорт сменить, что 
я и сделала.

В январе 1945 года я получила от брата сообщение о смерти мамы. Семья брата в 
то время жила в Енисейске, но даже туда добраться зимой было невозможно. В летние 
каникулы я все же съездила в Енисейск, повидалась с братом и навестила могилу мамы. 
Когда вернулась в Иркутск, студентов университета отправили на Байкал заготавли-
вать рыбу, не выдав нам ни паспорта, ни продовольственных карточек (перевели на 
подножный корм!). От Иркутска до Хужира (рыболовецкий поселок на острове Ольхон 
на Байкале) нас везли на барже. Мы жили в палатках среди работниц чулочно-носочной 
фабрики из Черемхово, питались в основном рыбой. Рыбачили неводом на баркасе, за-
брасывая его в море, а затем вытягивая на берег с двух сторон. В одно притонение (так 
называли сибирские рыбаки один акт выбрасывания невода в воду Байкала) нам без-
умно повезло — мы поймали целую тонну омулей и хариусов. Стоя по грудь в воде, вы-
лавливали рыбу руками, наполняя баркас. Вот было радости! Работали мы и в колхозе 
на уборке урожая картофеля и других овощей, как правило, это происходило в сентябре, 
а иногда и позднее (капусту заготавливают впрок после сбора моркови и картофеля).

Осенью, вернувшись с рыбалки, мы продолжили учебу. Военное время диктовало 
свои условия выживания, особенно для студентов, оставшихся без родителей. В сво-
бодное от учебы время укладывали трамвайные рельсы. Зимой я занималась репети-
торством, в семьях учеников меня иногда угощали обедом. По карточкам студенты по-
лучали в день 400 граммов хлеба. В университетской столовой варили суп из крапивы 
с галушками — по 2–4 штучки на порцию.

В общежитии мы жили по шесть человек в комнате. Зимой было очень холодно и 
в комнатах, и в университетских аудиториях. Утром часто можно было обнаружить за-
мерзшую воду и чернила. Жизнь требовала стойкости и выдержки, но молодость все 
побеждала. Студентов во время войны было мало. В группе физико-математического 
факультета нас было 16 человек, а до дипломов дошли 13–12 девушек и юноша. Препо-
даватели нас всех звали по именам.

Осенью 1945 года в университет стали возвращаться студенты, мобилизованные 
в июне 41-го. Победители с необыкновенным усердием включались в учебу, не забывая 
о тех, кто не вернулся с войны. В память о воинах, павших на фронтах Великой Отече-
ственной, возле учебных корпусов ИГУ установлены мемориальная доска и памятник. 
На праздничных вечерах в университете (тогда все факультеты занимались в одном 
корпусе) проходили встречи с демобилизованными участниками Великой Отечествен-
ной войны. На одном из таких вечеров — 30 апреля 1946 года — я познакомилась со 
своим будущим мужем, Евгением Константиновичем Васильевым.

Летом 1946 года, после окончания курсов радиометристов при Иркутском геоло-
гическом управлении, я нанялась в гидрогеологическую экспедицию по изучению ра-
диоактивности вод Забайкалья — от Гусиноозёрска до Кяхты.

В 1947 году я окончила университет и получила направление на работу в Иркут-
ский научно-исследовательский институт редких металлов (Иргиредмет) лаборантом 
первой категории. С февраля 48-го по июнь 50-го работала там младшим научным со-
трудником.

В 1949 году я вышла замуж за Евгения Константиновича Васильева. Мы были сту-
дентами одного факультета, я — круглая сирота, а он жил с мамой. Его сестра, студентка 



320

Воспоминания

третьего курса медицинского института, летом 1943 года умерла во время работы в 
геологической экспедиции. Это была уже не первая трагедия в семье моего мужа: его 
отец, так же как и мой, был жертвой политических репрессий, причем дважды — до ре-
волюции и после нее, в 30-е годы. Я хочу коротко рассказать об этом человеке.

* * *
Константин Иванович Васильев родился в августе 1883 года в Пензе. Окончил 

там духовную семинарию и «один круг» Московского коммерческого института. Как 
писалось в анкетах, русский, беспартийный, сын псаломщика. Работал учителем, во-
лостным статистом, распространял революционную литературу. С 1904 года вел про-
паганду среди крестьян Пензенской губернии. Летом 1907 года был арестован у себя 
на родине, а 5 марта 1908 года осужден Саратовским судом по статье 129 Уголовно-
го уложения за распространение нелегальной литературы. Приговор был исполнен 
26 апреля, Константина Ивановича отправили на поселение в Тутурскую волость Ир-
кутской губернии. Февральская революция застала его в селе Жигалово.

В советское время (с 15 марта 1926 по 1 июля 1935 года) Константин Иванович со-
стоял в Обществе ссыльных политкаторжан, куда был принят за преследование его 
царским судом Саратовской судебной палаты: за распространение «преступных» со-
чинений, возбуждающих к ниспровержению существующего строя. Членский билет 
№ 916. В конце 1930 года Константину Ивановичу была назначена персональная пенсия 
как члену этого общества и пенсионеру-инвалиду. Возможно, в 1935 году Общество по-
литкаторжан уже не существовало, но я не знаю.

В это время семья Васильевых переезжает в Иркутск. С 15 апреля 1931 года 
К.И. Васильев работал заведующим материально-хозяйственным отделением Ир-
кутской стройконторы «Востокцветметзолото». 12 мая 1938 года в своей квартире по 
адресу: Милицейский переулок, 1, кв. 3, мой свекор был арестован, а 17 июня трой-
кой УНКВД приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 
27 июня 1938 года в Иркутске, место захоронения неизвестно.

Постановлением Военного трибунала Забайкальского военного округа 18 декабря 
1956 года посмертно реабилитирован. 

На мемориальном кладбище в Пивоварихе на «стене памяти» есть мемориальная 
доска, посвященная Васильеву Константину Ивановичу, с надписью: «Служащий. Аре-
стован в ночь с 11 на 12 мая 1938 г. Расстрелян 27 июня 1938 г.».

* * *
Мой муж Евгений Константинович родился в 1922 году, окончил в Иркутске школу 

имени Ленина (№ 72), в 1940 году поступил в университет. В мае 1941-го был призван в 

Фото 1 Фото 2

Фото 1. Константин Иванович и Александра Николаевна Васильевы. Село Жигало-
во, Иркутская область, 1924 г.

Фото 2. Евгений Константинович Васильев (второй слева) с однополчанами в годы 
Великой Отечественной войны
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Красную армию (так записано в армейской книжке мужа), демобилизовался в сентябре 
45-го. Воевал на Карельском, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Университет окончил в 
1949 году, распределился в Иргиредмет, в рентгеновскую лабораторию. После ареста 
и расстрела Константина Ивановича его семью из хорошей квартиры сразу выселили. 
Мы с мужем и свекровью жили в одной комнате, где у мужа даже не было кровати, спал 
на ящике. Соседнюю проходную комнату занимала одинокая эвакуированная женщина.

В 1950 году у нас родилась дочь Наталия. Декретный отпуск тогда давался не-
большой, и я решила сменить место работы, перейдя на работу в Иркутский сельско-
хозяйственный институт старшим лаборантом на кафедре общей физики. К тому же 
не нужно было ходить почти через весь город на работу. Сельхозинститут находился 
близко от места жительства семьи. Периодически я занималась и преподавательской 
работой. Официально на должность ассистента этой кафедры я по конкурсу не прошла. 
Причина? Да та же самая, наверное, — дочь «врага народа», хотя, надо сказать, я по 
рекомендации заведующего кафедрой факт раскулачивания и высылки отца из авто-
биографии исключила. В дальнейшем я никогда больше этого не скрывала, однако в 
1952 году это уже не помешало мне стать ассистентом кафедры физики в мединсти-
туте. Видимо, время подозрительности особо «бдительных» людей начинало уходить 
в прошлое. С 1 сентября 1952 года я стала считать себя вполне советским человеком. 
В январе 1953 года, приняв экзамен по математике у студентов первого курса фарма-
цевтического факультета, ушла рожать вторую дочь Ирину. В этом же году муж окончил 
в Харькове Высшие офицерские курсы и был назначен преподавателем в радиолокаци-
онное училище белорусского Гомеля. После окончания учебного года и сдачи студен-
тами экзаменов мы всей семьей отправились в Белоруссию. Ехали в купейных вагонах, 
дорога с пересадкой в Москве заняла семь суток. В Гомеле мы жили на частной кварти-
ре у сестер-старушек. Занимали маленькую комнатку с печным отоплением, топливом 
снабжало училище. Наташу приняли в детский сад, за Иришкой присматривали бабуш-
ки-хозяйки, когда в этом возникала необходимость.

В тот год из Ростова-на-Дону перевели в Гомель институт инженеров железнодо-
рожного транспорта, и меня пригласили в нем работать. На работу в Гомель из Томска 
приехал преподавать математику профессор Чюнихин (извините, забыла имя и отче-
ство), из Новосибирска прибыла чета преподавателей Тороповых. В институте я про-
работала полтора учебных года, вела сначала математику, а потом и физику.

Мужу всегда хотелось заниматься научной работой, поэтому он усиленно доби-
вался демобилизации. Наконец это произошло, в 1955 году мы вернулись в Иркутск, 
Евгения Константиновича восстановили на работе в Иркутском филиале АН СССР. 
Жить мы стали в коммунальной неблагоустроенной квартире.

После непродолжительной работы в школе № 57 я прошла по конкурсу на долж-

Фото 1 Фото 2

Фото 1. Евгений Константинович Васильев (1922–1999)

Фото 2. Семья Васильевых. Первый ряд: Евгений Константинович с 
матерью Александрой Николаевной и женой Ниной Павловной. Вто-
рой ряд — дочери Ирина, Марина и Наталия (слева направо). Иркутск, 
1971 г.
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ность ассистента кафедры общей физики Иркутского горно-металлургического ин-
ститута, победив в этом «соревновании» двух мужчин-претендентов. Позже для этого 
института было построено новое здание на левом берегу Ангары, ездить туда стало 
затруднительно, поэтому, воспользовавшись поступившим мне предложением, я пере-
шла на работу в Иркутский государственный университет имени Жданова, где прора-
ботала до выхода на пенсию в 1995 году. Мой общий стаж работы — 53 года, имею го-
сударственные награды: медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «Ветеран труда», юбилейные медали в честь 50-, 60- и 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

В 1961 году я по конкурсу была избрана на должность старшего преподавателя ка-
федры общей физики (позже она стала называться кафедрой общей физики и космо-
физики).

В 1962 году у нас родилась третья дочь — Марина. Вот теперь стало трудновато 
жить семье. Пришлось еще немного помочь семилетней дочери сестры Валерии, ушед-
шей из жизни. Внимания научной работе я не могла много уделять, хотя все кандидат-
ские экзамены были сданы. Пришлось выбрать сохранение семьи. В нашей семье жила 
моя свекровь Александра Николаевна. Она оформила пенсию и занялась домашним 
хозяйством. Наши дети всегда были под присмотром. Свекровь была мудрой женщи-
ной, с богатым жизненным опытом и часто выступала на моей стороне.

Когда мне исполнилось 55 лет (1979 год), пришлось выбирать между пенсией и ра-
ботой преподавателя, потому что в те времена это было несовместимо. В моей семье 
из шести человек работали только двое — муж и я, поэтому я согласилась работать 
лаборантом и учебным мастером, чтобы сохранить пенсию. Однако фактически моя 
преподавательская работа все же продолжалась, так как я составляла методические 
руководства к лабораторным работам и сборники задач для студентов. Участвуя в ме-
тодической комиссии факультета, я заработала отличную характеристику за долголет-
нюю добросовестную трудовую педагогическую и общественную деятельность. В Ир-
кутском университете я проработала с 1960 до 1995 года.

Мой муж — Евгений Константинович — стал кандидатом физико-математических 
наук, старшим научным сотрудником Сибирского отделения АН СССР. Он был ветера-
ном труда и ветераном Сибирского отделения АН. Награжден орденом «Знак Почета», 
орденом Жукова 2-й степени. Евгений Константинович умер 5 марта 1999 года, похоро-
нен в Ново-Ленино.

Я считаю, что мы достойно прожили свою нелегкую жизнь, пройдя все испытания 
ХХ века. Мы не держали зла на советскую власть и всегда трудились с полной отдачей. 

Мемориал жертвам политических репрессий в пос. Пивовариха, 
Иркутский район
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Некоторые студенты считали меня коммунистом, хотя я в партию никогда не вступала. 
Вспоминаю забавный случай. Студента по фамилии Рекута из группы радиофизиков 
третьего курса (в этой группе я была куратором) отправили служить в армию на Чукотку. 
(Это в те времена практиковалось.) Через некоторое время в университет на мое имя 
приходит от него письмо с просьбой дать ему рекомендацию для вступления в КПСС. 
Пришлось передать это письмо в партком факультета.

У нас три дочери, четверо внуков (две внучки и два внука). Одна внучка живет во 
Франции. Все имеют высшее образование. Трудятся как профессионалы. Старшая 
дочь Наталия — врач-хирург, заслуженный врач РФ, дочь Ирина — доктор технических 
наук, химик-спектроскопист, сотрудник Института геохимии ИНЦ РФ, младшая дочь 
Марина — математик, сотрудница Иркутского университета железнодорожного транс-
порта. Дождалась я и правнуков. Думаю, что мы с мужем прожили не зря. Жаль, что он 
не дожил до правнуков. За успехи в труде, активное участие в воспитании молодого 
поколения, добросовестное отношение к своим обязанностям нас награждали пра-
вительственными наградами. Но, наверное, самой большой наградой можно считать 
возвращение честных имен нашим незаконно репрессированным родителям. Дай Бог, 
чтобы подобные времена не повторились НИКОГДА!

Литературная обработка 
Г.И. Варфоломеевой
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СОВЕТСКИЙ БЫТ. СЕРЕДИНА ХХ ВЕКА

Я пока не решила, каким будет окончательный вариант этой книги. Может быть, 
приметы и предметы советского быта будут представлены в алфавитном порядке «от А 
до Я» в виде коротких заметок, в сопровождении фотографий: абажур, авоська, армия 
и т.  д. [1]. Возможно, эти заметки я расположу в порядке хронологическом. Не исклю-
чаю также, что в хронологическом порядке я представлю элементы советского быта за 
весь период существования советской власти. А пока я предлагаю читателям фрагмен-
ты из новой книги.

Быт и бытие — понятия философские. По определению Толкового словаря 
С.И. Ожегова: бытие — объективная реальность, существующая независимо от нашего 
сознания, а также материальные условия жизни общества; быт — общий жизненный 
уклад, повседневная жизнь.

«Бытовое содержание» и материальные условия моей повседневной жизни конца 
40-х – 50-х годов не очень отличались от быта 30-х — те же водокачки, печки, дрова, 
помойки, цинковые корыта, стиральные доски и хозяйственное мыло, почти черное и с 
дурным запахом. Две водоразборных колонки появились на нашей улице в конце 50-х, 
водопровод в доме — в 62-м году, но без канализации. Убожество быта тех лет было яв-
лением почти повсеместным, однако партия и правительство прилагали значительные, 
но малоэффективные усилия, чтобы ситуацию изменить. В послевоенные годы начали 
издавать интересные и полезные книги об устройстве быта.

«Преодолевая пережитки прошлого, советские люди овладевают не только богат-
ствами духовной культуры, но и культурой быта. Коммунистическая перестройка быта, 

Галина Ивановна Варфоломеева,
член Иркутского землячества «Байкал»,
член Союза краеведов России,
член Иркутского общества «Родословие»,
г. Москва,
e-mail: l-var@mail.ru
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его всемерное улучшение неотделимы от всей на-
шей борьбы за коммунизм и являются, таким обра-
зом, неотложной задачей» [2].

На рисунке из «Книги о культуре быта» пред-
ставлен типичный и далеко не худший, но раскри-
тикованный авторами, вариант убранства жилища в 
50-е годы. Я тоже писала о «коврах», нарисованных 
на обратной (тканевой) стороне клеенки, и гипсо-
вых собаках и кошках. «Рядом с этими нелепыми и 
уродливыми вещами, — возмущаются авторы, — не-
изменно соседствуют и семь гипсовых слонов, ко-
торые по старинному поверью якобы должны при-
носить счастье» [3]. Я видела в квартирах только 
наборы мраморных слоников, теперь это антиквари-
ат. Негативно авторы отзываются о вышивках-сал-
феточках — их надо стирать, крахмалить, гладить. 
Слишком много работы.

Что касается вышивок, то рукоделие в те време-
на занимало в быту значительное и почетное место. 
Я редко бывала в квартирах, где бы не встречались 
вышитые дорожки, салфетки, полотенца, диванные 
подушки, скатерти и шторы. Основам рукоделия де-
вочек обучали дома, в школах на уроках труда и в 
кружках Домов пионеров и Дворцов культуры.

Иногда в разных техниках исполнения там соз-
давались настоящие шедевры этого вида декора-
тивно-прикладного искусства. Сейчас рукоделие 
снова вошло в моду, возрождаются и старинные тех-
нологии вышивки, в частности древнерусское лице-
вое шитье («живопись иглой»).

* * *
Меблировка двух комнат нашей улан-удэнской 

квартиры состояла из железных кроватей с панцир-
ными и пружинными сетками, двух столов, несколь-
ких стульев, этажерки с книгами, сундука с покатой 
крышкой и нижней части от буфета, которую называ-
ли «шкафом». Повседневная одежда висела за зана-
веской на заколоченной двери, соединявшей когда-
то нашу и соседскую комнаты. За занавеской висела 
и сезонная одежда, но для нее прибили вешалку на 
стене. Белье хранилось в сундуке. Хлопчатобумаж-
ные «гобелены» на стенах, предохранявшие постельное белье от известковой побел-
ки, уюта комнатам не добавляли. На столах лежала клеенка, такая старая, что даже 
прочная тканевая основа ее на углах протерлась до дыр, а рисунок местами совсем 

Те самые слоники
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не просматривался. Клеенка 
перестала быть дефицитом 
где-то в середине 50-х годов, 
а в конце 60-х ее снова невоз-
можно стало купить.

На простых деревянных 
карнизах черного цвета ви-
сели над нашими окнами ко-
ротенькие тюлевые шторки, 
примерно на треть окна. Тюль 
купить тоже было трудно, и я 
помню огромную мамину ра-
дость, когда ей удалось это 
сделать. Тогда появились у 
нас длинные шторы на двух 
окнах в одной комнате. Меж-

ду этими окнами, пока не купили комод, стоял шкаф, в верхних выдвижных ящиках ко-
торого лежали документы, фотографии, нитки, пуговицы и другая мелочь. За дверцами 
нижней части хранили посуду и кое-какие продукты (муку, крупы, сахар). Шкаф был на-
крыт вязаной скатеркой, на ней стояли зеркало между двумя фарфоровыми вазами с 
изображениями Горького и Маяковского, две рамочки с фотографиями и незатейливая 
парфюмерия.

Оранжевый шелковый абажур заметной роли в интерьере не играл, так как висел 
достаточно высоко. Каждую комнату слабо освещала одинокая лампочка, ватт на 60. 
Электросчетчиков тогда в нашем обиходе не было, электричество оплачивали «за лам-
почку» — в зависимости от ее мощности — и «за розетку» (40–45 рублей). Это было 
очень дорого, поэтому розетки в большинстве квартир были «обрезаны», что не меша-
ло населению пользоваться бесплатным электричеством с помощью «жуликов», кото-
рые продавали на рынке народные умельцы.

«Жулик» представлял собой цоколь от лампочки, в который вставлялась деревян-
ная чурочка с просверленными в ней отверстиями для вилки и выведенными в эти от-
верстия электрическими контактами. «Жулик» вкручивали в патрон для лампочки и 
пользовались им вместо розетки. Занятие было небезопасным, случались поражения 
электрическим током и пожары от короткого замыкания, но это никого не останавлива-
ло. У нас в доме «жуликами» не пользовались, но в случае острой необходимости мама 
на время восстанавливала «обрезанную» розетку с помощью кусочка провода и вклю-
чала электроплитку. Других электрических приборов в доме просто не было.

В 1956 году мой брат Александр, после армии, привез из Владивостока электриче-
ский утюг и поставил в квартире электросчетчик; до того времени пользовались духо-
вым утюгом. Его пустотелый корпус наполняли горячими древесными углями, поэтому 
на белье иногда попадали сажа и зола. Требовался определенный навык, чтобы гла-
дить таким утюгом. Когда утюг приостывал, его разогревали, раздувая угли или рас-
качивая утюг размашистыми движениями руки, тогда угли снова начинали тлеть. Это 
было упражнение для атлета, утюг был очень тяжелый. Впрочем, электрический утюг 
1953 года выпуска тоже весил немало — 3,4 килограмма.

У соседей утюг был другого типа — наплитный, тоже из чугуна, но размером по-
меньше; подошва, корпус и ручка были у него цельнометаллические. Нагревали такой 
утюг на всех имеющихся источниках тепла. В качестве одного из этих источников ши-
роко и повсеместно использовался примус; гудящий примус в те времена был таким же 
привычным, как сейчас телевизор. В середине 50-х мама купила бесшумную керосинку, 
которую у нас неправильно называли керогазом. Когда я решила узнать, что же такое 
керогаз, то прочитала, что это экономичный теплонагревательный прибор, работаю-
щий на керосине. Наша промышленность начала их выпуск в 1946 году. Принципиаль-
ных отличий у керогаза и керосинки не обнаружилось.

Украшением быта, несомненно, был патефон, он стоял на колченогом столике 
и почему-то назывался «виктролой». Это таинственное слово я расшифровала с по-

Кружок рукоделия
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мощью Интернета и сразу поняла, что к нашему пате-
фону виктрола отношения не имеет.

«Виктрола — вид граммофона, выпускавшийся в 
первой половине XX века американской фирмой “Victor 
Talking Machine Company” — ведущим американским 
производителем патефонов и грампластинок. Патефон и 
виктрола выгодно отличались от предшественников — у 
них не было выносной трубы, усиливавшей звук. Виктро-
ла была стационарным вариантом граммофона, помимо 
проигрывающего устройства и усилителя звука, роль ко-
торого играл сам корпус, в ней были отделения для хра-
нения пластинок» [6].

В нашем дворе проживали 22 семьи. Диапазон 
общественного положения соседей был широкий — от 
самого низа социальной лестницы до верхних ее сту-
пеней. Среди них были сторожа и уборщицы, рабочие 
и служащие, учителя, работники МГБ, МВД и торговли, 
домохозяйки и ответственный работник Министерства 
культуры Бурятии. По национальным признакам — рус-
ские, буряты, украинцы, евреи. Мужья и жены в семьях 
часто носили разные фамилии. Дети называли женщин 
тетями и по имени, а мужчин дядями, но по фамилии — 
дядя Макаров, дядя Куликов.

Жизнь двора была открытой в прямом и перенос-
ном смысле слова. Летом все двери стояли нараспашку, 
все соседи знали, кто куда ключи кладет, но воровства не 
было. С тех пор, когда за воровство посадили братьев Да-
выдовых в конце 40-х годов, и до моего отъезда в Томск в 
62-м, был один случай, то есть один случай за 15 лет, хотя 
двор был практически проходным из-за столовой в нашем 
доме. На нашей террасе часто собиралась молодежь — 
пели, играли на гитарах; одно лето висел на террасе гамак, 
кто-то принес из дома солдатские одеяла, их и украли.

Весь юго-восточный угол нашего двора занимала 

Фото  1. Утюги — «пережитки прошлого» [4].  Фото 2. Утюг 
1953 года выпуска 
Фото 3. Примус швейцарский [5].  Фото 4. Радиорепродук-
тор на стене, который называли «тарелкой», с эстетической 
точки зрения был предметом непривлекательным, но фак-
тически служил окном в широкий и прекрасный мир знаний, 
литературы, музыки, театра, информации.  Фото 5. Виктрола
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«санитарная зона», в которую входили: помойка, туалет и мусорный ящик. Помойка 
представляла собой деревянный короб из досок, с основанием примерно полтора на 
полтора метра и высотой сантиметров 70, над глубокой ямой. На крыше короба борти-
ками было огорожено отверстие 50 на 50 сантиметров, забранное деревянной решет-
кой, чтобы крупный мусор не попадал в помойку (консервные банки, например). Для 
мусора стоял отдельно большой деревянный ящик с крышкой. Туалетом служила до-
щатая будка на четыре «посадочных места», пополам перегороженных для «М» и «Ж». 
Через круглые отверстия «посадочных мест» была видна глубокая яма с нечистотами, 
ее периодически опорожняли ассенизаторы на специальной машине.

Посещение туалета называлось «сходить на двор», причем два последних слова 
произносились слитно — «надвóр». Туалетной бумагой повсеместно служили газеты. 
Все сооружения санитарной зоны были побелены известью, регулярно дезинфици-
ровались хлоркой и дустом, но все равно — и грязи, и вони там было предостаточно, 
потому что кроме жителей двора (это человек 90) туалетом пользовались посетители 
столовой, занимавшей весь первый этаж нашего двухэтажного дома. «Клиентов» было 
много — в столовой всегда продавали свежее пиво.

Должна отметить, что общественное сознание (на мой взгляд) тогда было зна-
чительно выше современного, потому что жители и посетители столовой никогда не 
справляли нужду в укромных углах, коих во дворах было предостаточно, поэтому соот-
ветствующие запахи вне отведенных мест отсутствовали. Зато мой современный двор 
в Москве (и часть прилегающей к нему территории) основательно пропитан подобными 
«ароматами», несмотря на то что нет в нем неблагоустроенного общественного туалета. 
(Благоустроенный и недорогой туалет находится в соседнем дворе.) Кстати сказать, в 
сибирских городах, даже в центральных районах, «удобства во дворе» сохраняются до 

наших дней, их еще довольно много. Для защиты от посторонних посетителей на не-
которых висят замки.

Несмотря на убогость быта, жизнь била ключом («и все по голове» — добавляли 
скептики, но они были неправы). Вернувшиеся с фронтов Великой Отечественной вой-
ны молодые солдаты массово шли учиться в вечерние школы и вузы. Правда, на этой 
фотографии «превалирует» женский пол, но у меня есть и другие фотографии, где муж-
чин больше.

Учебники для занятий часто носили в «балетных коробках» («балетках»). Их хорошо 
видно на партах. В «балетках» также носили «тормозки» — еду для обеденных переры-
вов, с ними ходили на спортивные тренировки и, разумеется, на балетные репетиции. 
До денежной реформы 1961 года «балетка» стоила около 40 рублей.

Счастливые девушки, дождавшиеся женихов, выходили замуж. Резко возросла 
рождаемость. Подросшие невесты дарили любимым фотографии с разного рода ли-
рическими посвящениями.

Россия. XXI в.
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•  Как бурная в море волна, как сладкая песня поэта,
Пусть будет близка и мила тебе фотокарточка эта!

• Дарю тому, кого люблю.

• Вспомни тайком перед чайком.

• На долгую незабываемую память.

• Своими фото напоминаю о себе.

•  В тумане жизни и скитаний, порой в тиши наедине
Возьмешь ты в руки это фото,
Быть может, вспомнишь обо мне.

•  Здесь нет красоты — она не всем дается.
Простая здесь душа, простое сердце бьется.

•  Вспоминай иногда, потому что всегда
Никого вспоминать невозможно.

•  Ветер листья с деревьев срывает 
и несет неизвестно куда.
Так и нас судьба разбросает, 
неизвестно кого и куда.

•  Ты взглянешь на этот оттенок
И скажешь друзьям ты тогда,
Что где-то в Сибири, в горах Забайкалья
Вот с этой девчонкой мы были друзья.

•  Дарю тому, о ком мечтаю, о ком я думаю всегда,
Кого я часто вспоминаю и не забуду никогда.

•  Без лишних слов, но от чистого сердца.
(Без лишних слов, но от души.) 
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•  Если встретиться нам не придется,
Знать, настолько жестока судьба,
Пусть на память тебе остается
Неподвижная личность моя.

•  Любишь — храни, не любишь — порви!
(Нравится — храни, не нравится — порви!) 

•  Не вспомнишь мечтая, так вспомнишь читая,
Достаточно будет того!
Вспомнишь — спасибо! Забудешь — не диво,
Ведь в жизни случается все.

* * *
Наголодавшиеся за войну подростки в конце 40-х охотно пополняли ряды Совет-

ской армии и Военно-Морского флота. Слово «косить» употреблялось только в прямых 
его значениях. Красная армия (с 1946 года — Советская) пользовалась у народа за-
служенным уважением. О ней снимали фильмы, писали огромное количество стихов и 
песен. Победы нашей армии почти всегда соединялись в них с именем Сталина, что в 
дальнейшем привело к «трансформации» или полному исчезновению многих произве-
дений. Впрочем, трансформация некоторых текстов происходила не однажды, в каче-
стве примера приведу знаменитую «Песню о Красной (Советской) Армии» О. Колычева 
и А. Александрова («Несокрушимая и легендарная…», 1943 год). И название менялось, 

и слова.

Сталинград мы в боях отстояли,
Отстояли родной Ленинград.
Нас ведет в наступление Сталин,
Наши танки фашистов громят.

Второй вариант:

Нас повел в наступление Сталин,
До Берлина дошел наш солдат.

В следующих вариантах этот ку-
плет отсутствует.

Из общения с бывшими сол-
датами Советской армии 50–60-х 
годов, среди которых также были 
мои родственники и знакомые, я 
сделала вывод, что так называемая 

Советские 
солдаты: 
работа и отдых
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дедовщина тогда полностью отсутствовала. 
Отношения между солдатами и матросами 
были дружелюбными. Солдаты-срочники 
служили не за страх, а за совесть, в свобод-
ное от боевой и политической подготовки 
время они заступали в наряды, писали пись-
ма родным, друзьям и подругам, участво-
вали в художественной самодеятельности, 
выпускали стенные газеты. У некоторых 
призывников уже были фотоаппараты, фик-
сировать на пленку армейские будни воин-
ское начальство не запрещало. Оставалось 
время и для «приколов». Солдаты-повара на 
фотографии слева водку на дежурстве не 
пьют — в «стаканáх» вода из графина за их 
спинами. На фотографии справа — тоже со-
ветские солдаты (50-е годы).

Первое послевоенное поколение детей 
в 1952 году отправилось в школу. Интернатов 
и продленок еще не было, дети принимали в 
жизни семьи активное участие. После уроков в школе, сбора металлолома и макулату-
ры, выполнения домашних заданий и участия в работе различных кружков и секций, о 
чем я довольно подробно написала в «Моей советской школе», дети помогали родите-
лям. А после можно было почитать книги, послушать пластинки или радио.

Закончить этот фрагмент из моей книги я бы хотела тем, с чего начала, — фило-
софской составляющей быта. «Сознание никогда не может быть чем-либо иным, как 
осознанным бытием, а бытие людей есть реальный процесс их жизни» [7]. Но! «В пря-
мом соответствии с ростом стоимости мира вещей растет обесценение человеческо-
го мира» [8].
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ПРЕДКИ

Вот я один. Родителей же — двое,
И четверо моих дедов и бабок,
А пращуров уже я числю восемь,
Прапращуров, так их уже шестнадцать.
А их отцов, так всех их тридцать два.
А коли посчитать — от них далеко —
На сотню с лишним лет от них я отстою.
Но туго-натуго завиты-перевиты
Во мне тех поколений пряди…
Но далее гляди — так их уж с шестьдесят,
А дале — их уже сто двадцать восемь.
(По-воински считать — не полк, так рота!)
А далее сочти — им просто несть числа.
Но… числим мы прямое лишь родство…
И получается — мы племени и роду
    не помним своего.
Оно ж нас наградило:
Кто — красотой, кто — ловкостью, кто — силой,
Кто — непокорством, кто — ревностью суровой
        и глубоким чувством.
Кто — мысли живостью и тягой сильной к слову,
Кто — чувством меры, кто — к ремеслам
Могучей тягой и усердьем,
А кто и лень отдал, что мать изобретений…
Но только трудно эти нити расплести,
Чтоб каждому за дар сказать спасибо.
Так разом всем им ныне бью земной поклон.

МОЕ РОЖДЕНИЕ

Родила меня маманя на Михайлов день.
И стоял укрыт снегами по пояс плетень…
Родила меня родная утром, в шесть часов,

Лев Акимович Усов,
доктор медицинских наук,
почетный профессор Иркутского государственного 
медицинского университета,
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И людских еще не слышно было голосов.
Начиналось новолунье… Неодет да бос,
Я под солнышком Алтая рос себе да рос.
Родился я без рубашки — порвалась она.
С той поры не знаю крышки и не знаю дна.
Только как-то получилось очень уж хитро:
Не нашлося мне рубашки, да нашлось перо.

ГОВОРИЛА МАМЕНЬКА…

Говорила маменька: «Навостри-ка ушки!
Счастье предвещают две твои макушки».
Был и верно счастлив я и во всех делах
Полон увлечения, я не ведал страх.
Начесать же челочку на высокий лоб,
Даже напотевший, никогда не мог.
Быстро, ловко думалось и легко жилось,
И успехи всякие знать мне довелось…
Был друзьям открыт всегда ласковый мой дом,
Знал я: счастье строится радостным трудом.
Миновало времечко — выпито до дна,
И макушка задняя боле не видна.
Милая ты матушка! Как же ты права —
Без макушек горькою стала голова…

МОЯ МАТУШКА
Иустинья Кашкарова

Давным-давно на наш Алтай
Войною вторглись чингизиды.
И не случайно. Примечай —
Манили их Алтая виды:
Росисто-сочные луга
И сине-голубые горы,
Что крыли вечные снега,
И вод чистейших разговоры.
Да богатейшие леса, где
Изобильны птицы, звери
И перевалы — для врага
Они иной прочнее двери…
Владелец табунов, отар —
Далекий пращур моих дедов
Звался, наверное, Кашкар *,
Хоть достоверный факт неведом.
А может быть, он нищим был,
Зато богат был словом острым,
Опасным вольнодумцем слыл
(Заплата темная на мире пестром).
Я тут предположить берусь:
Он был умен и не пошел на Русь.
Был он татарин иль монгол —
Никто того не знает вроде,

* Кашкар — имя собственное (тюрк.).
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Но вот судьбу свою нашел
Он на Алтае, а не в Гоби.
Завел, как водится, семью —
Взял в жены русскую, славянку,
Тем изменивши жизнь свою —
Сменив дутар свой на тальянку.
Потомки же пошли в славян —
И рослы и рыжебороды.
И все творили от души —
Детей иль хлебные зароды.
Мой дед Василий Кашкаров
С брадой окладистою рыжей
Был хоть приземист, но здоров,
Не знался с грамотою книжной…
Детей же было у него!!!
Вот сколько точно — и не знаю.
Средь них и матушка моя —
На пожелтевшей фотке с краю…
Бездетен дядя Николай,
Хотя в ином имел достаток.
«Брат! Ты Устинью мне отдай,
И без нее их вон — десяток».
Так поперек семейных правил —
Росла под дядюшки крылом,
Поздней ее в гимназию направил —
Был в Барнауле тот прекрасный дом.
Живя у тетки на харчах,
Не забывала, как пахать и сеять,
Охлюпкой на коне скакать,
Когда весенний ветер веет.
Была девчушка хороша,
Хотя… мала и чуть скуласта.
Зато — метровая коса,
Ей не сноситься б и лет за сто.
Хоть золоты те волоса,
Но грубы, прямы, впрямь — монголка.
В руках ее вилась краса —

Аким Иванович и Иустинья Васильевна Усовы. 
Алтайский край, пос. Тальменка, лето 1950 г.
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Будь спицы, прялка иль иголка.
Такие кружева плела —
Везде в дому ее узоры —
На тумбочках и на столах,
А также простынях — «подзоры».
К тому же незабудкой голубели глазки,
Как у Аленушки из сказки.
Короче, девка хороша —
Кто взглянет, не пройдет уж мимо,
Ну вот и повстречала кудряша —
Письмоводителя Акима.
Писал он без помарок, чисто,
И если бы не две войны,
То стал бы, верно, он юристом,
Поскольку на Алтай лил свет
И Томск, и университет.
Хоть ни покрышки нет, ни дна
В Сибири доле женской,
Но уж учителка она
В той малой школе деревенской…
А там и детки родились —
Сестренки три да три же братца.
Их всех «крестили» без затей,
Почти не заглянувши в Святцы.
Но глядь — они уж подросли
Да записались в школу.
Учились ладно — как могли,
И жизнь была веселой.
Хоть был, конечно, и урон —
В какой семье без похорон?
Снесли на кладбище двоих —
Людмилку и Людмилу…
Да я почти не помню их,
Лишь желтую могилу.
Но помню бедное житье —
Под книги и гитару,
Одежда же — шмутьем шмутье
(Ее б не взял старьевщик даром)!
И коротали вечера при пламени коптилки.
Витал высокий в доме дух —
Без запаха бутылки.
Но я к тому добавлю только,
Что рядом, просто за углом
Была и «винополка».
А мать любила огород и все сельхозработы,
Но более всего — цветы, а из цветов — экзоты.
Ходила в лес — сбирать грибочки,
Сушила землянику впрок.
Солений в зиму — две-три бочки,
Да пряжи напрядет клубок.
Но в сорок первом разразилась
С проклятым ворогом война.
Хозяйство вмиг преобразилось —
Картошка стала так нужна:
Ведь жили в общем без запасов,
А в магазинах — пустота.
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В колхозе труд — от младших классов,
Не жизнь пошла, а маета.
И все же главная беда
Была, представьте, не еда,
Да и не взрывы, не воронки,
А похоронки, похоронки…
И ладно — старшенький — Егор
Служил на Дальнем на Востоке,
А танк его, представь, пропер
Через Хинган, болота, топи…
А матушка была сильна
Какой-то внутреннею силой.
Она казалась мне одна —
С плаката давнего — Россией.
Еще две важные черты
Ее отметить постараюсь:
Всегда влекли ее мечты
Добраться до земного края.
Возможно, предки-степняки
Иль их потомки-ямщики
Ей завещали искру эту —
«Подале бы пройтись по свету».
Иных не вижу я причин,
Чтобы с Алтая да махнуть на Сахалин!
Второе же — являя негневливость,
Ни капли не терпела зла.
Ну, а борясь за справедливость,
Отменно доброю была.
Однако правды на земле
Как не было, так нет,
О чем давно сказал Великий наш ПОЭТ.
И он же молвил: «Нет ее и выше»
(На голубой небесной крыше).
Но тем Россия и свята —
В ней жизнь — не жизнь, а маета!

АКИМ
Посвящаю памяти отца,
Акима Ивановича Усова

Известно — не бывает дыма
Без искры, то есть без огня.
И если б не было АКИМА,
To, верно, не было б меня.

А коли был бы — уж не я,
Мои любезные друзья
(Поскольку генный аппарат
Неповторим, как говорят).

Короче — вы уж разобрали:
Я об отце хочу писать…
С задачей справился б едва ли,
Когда бы не его тетрадь,
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Где он, бухгалтер и поэт,
Сам жгут воспоминанья вьет
(Хотя лишь прозой, не стихами —
Взглянуть в нее могли б вы сами).

Но я сказал о нем — ПОЭТ,
И в этом прав, поскольку он
Любил закат, любил рассвет,
И дальний колокола звон,

И шепот легкий камыша,
И глаз таинственный ерша,
Работу вешнюю в саду,
И в небе раннюю звезду…

Он славно знал и ремесло
(Которым мой кормился дед),
Что и меня, как челн весло,
От жизненных спасает бед,

Хотя признаться, что диплома
Я два иль три упрятал дома,
Где значится научный чин,
Гордиться коим нет причин.

БРАТУ

Милый Боря! Ну что ж, что полвека
И что иней украсил виски?
Сотня лет — вот удел человека —
Знай живи и не ведай тоски!
Знай тори, брат, таежные тропки
Да остри свой багорчик-крючок.
Пусть летят в небо пенные пробки —
Ты еще хоть куда мужичок!
Знай любуйся ангарскою ширью,
Слушай крыльев стремительный свист.
Весь твой мир, что зовется Сибирью,
Пусть пребудет просторен и чист…
Да поглаживай доброй рукою
Вороненые впросинь стволы.
И не знай еще долго покою —
Твои годы пока что малы.
А еще я тебе пожелаю —
Заведи-ка себе кобелька
(Нам чужого не надобно лая
На неспешной тропе лесника)
И пройдись-ка росистой травою
Куропаток искать за бугром…
Так встряхни ж удалой головою —
Пусть гремит наш охотничий гром!
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ПАМЯТНОЕ

Отливают синью росы
В нашей памяти лугах,
Сено сохнет на прокосах
И шершавится в стогах.

Огурец хрустит счастливо
В час полуденной жары,
Чайки вьются над заливом
И примолкли комары.

Звон косы: на острой бабке
Веселится молоток…
Эх, поспать бы час с устатку
(А удастся — и пяток)!

Вновь свистит коса как бритва,
Выбривая потный луг.
Не покос идет, а битва,
Замыкая лета круг.

И гудят спина и ноги,
Но мальчишка рад, что он
По мужской идет дороге,
Что проворен и смышлен.

Что отец его, как ровню,
Бьет ладонью по спине,
Что близки не только кровью,
А духовно — наравне.

Отливают синью росы…
Память давняя жива —
Те ж опять встают вопросы,
Те ж в ответ звучат слова…

Лев Акимович и Борис Акимович Усовы. Иркутск, 
весна 2003 г.

Борис Акимович Усов. 
Томск
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ЛЕТО СОРОК ТРЕТЬЕГО

Свежесть утренняя льется
За раскрытый воротник.
По траве росистой вьется
След мой к речке напрямик.

Коченеют ноги… стопы
Чисто вымыты травой,
Но еще далеко топать…
Дошагаю — не впервой.

Вот обрыв, залив заветный.
Тут из золота пески…
Тут из норки незаметной
Изумрудом вдоль реки

Мчится пулей зимородок —
Мой приятель-рыболов,
Что с пеньков, кустов иль лодок
Целый день нырять готов.

И еще забава — пчелы
Тут изрыли серый склон.
Гул от них стоит веселый,
Как пасхальный перезвон.

В норках гроздьями кувшины —
В них упрятана перга…
Лепят пчелы их из глины,
Что слагает берега.

Ах, перга! Комочек сладкий,
Луговых цветов пыльца.
Ты была бы мне загадкой,
Если б не слова отца:

«Это — корм пчелиным деткам.
Коль поешь его, сынок,
Будешь тружеником крепким».
Я и ел пергу сколь мог…

Но зато кусочек хлеба
Был с собою не всегда.
Соль была, синело небо,
И текла, текла вода…

РОДНОЙ МОЙ ДЕД

Он был деревенский сапожник,
Но также горшки обжигал.
Портновских не ведая ножниц,
Он избы рубил иль строгал.
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Бывало, кирпичную кладку,
Будь печь или дома стена,
Он, крест положив для порядка,
Трудился с темна до темна.

Домишко, а чаще — «фатера»
Давали недолгий приют.
(В деревне — скажу для примера —
Обутки не часто ведь шьют!)

И брел из деревни в деревню
Сапожник-умелец, мой дед.
Увидел его уже древним,
Когда он согбен был и сед…

Недолгое это общенье
Пришлось на начало войны,
Когда для сурового мщенья
России поднялись сыны.

Теперь напишу я со вздохом:
Неласковым был его взор.
Возможно, он слышал уж плохо
Иль внука не видел в упор.

В дорожной холщовой котомке —
Нож, шило да дратвы моток,
Вот все, что однажды в потемках
Да мельком увидеть я смог.

Вот мненье прадеда Егора,
Что был по-крестьянски и прав:
«У Ваньки нет даже забора,
Он весь — не у шубы рукав».

Семейная жизнь у бродяги
Петлява, как заячий след.
Доверю ль теперь я бумаге
Слова про того, кого нет?

Сходился и вновь расходился
То с бабой одной, то с другой…
Священник с амвона грозился:
Каленой, мол, надо метлой!

Но вот дорогое мне слово
Услышал я, еле дыша,
Мол, бабушка наша — Прасковья,
Как верба была хороша…

Скажи то Рубцов иль Есенин,
Чьи книги листаю я вновь,
Но дед?! Чьи года — хлад осенний,
Кому не связать пары слов?!
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СЕСТРА

О ней мне память дорога —
Была она ко мне добра,
Заботливо строга она
В те годы, что в огне.

Они сгорели все дотла,
И бережно золу,
Не ради там добра иль зла,
  Сбираю на полу…

Она учила рисовать,
Мне подарив альбомы,
А ранее того — читать,
Упершись в книгу лбом.

Она, она дала понять,
В чем человека честь.
Она ж учила разбирать
Где вежливость, где лесть.

Да, были и отец и мать,
Учившие добру.
Им должное хочу отдать,
Благодаря сестру…

ПШЕННАЯ КАША

Война. Сибирь. Весь день мальчонка
Не разгибается с серпом
В дрожащих тоненьких ручонках,
Сам еле виден за снопом.
Не видит, как искрятся росы,
Не видит солнечную пыль,

Усовы (слева направо): Лидия Акимовна, Лев Аки-
мович, Георгий Акимович. Томск, ноябрь 1980 г.

Георгий Акимович Усов. 
Декабрь 1944 г.
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Но знает твердо: это просо,
Худой, но хлеб. Не сказка — быль.
Потом свезет на крупорушку
Куль проса. А назад — пшено,
Не куль уж — плоскую подушку.
Все было так, хоть и давно
И не было вкуснее каши,
К тому же если с молоком.
Поел — и труд любой не страшен —
С косой иль легкий — с молотком.
И часто думалось мальчишке,
Что знать не знал словечка лень:
«Война кончается. Ей — крышка,
И каша будет каждый день».
А нынче, глянув на пшено,
Он лишь вздохнет: «Опять оно…»

СПАССКОЕ

Не помнит никто уж названия старого…
Привыкли — давно ее кличут Коларово;
Деревню, что городу ровня почти.
Лежала она на великом пути
От томских верховий к Оби полноводной.
Земля ее сроду была плодородной…
Всегда тяготился и малый и стар
Соседством «казанских» — немирных татар.
Зимой по болотам вилася дорога,
И не обошлось без постройки «острога».
Им стала из белого камня церквушка,
Теперь без крестов, но прямая старушка.
За триста годков, что прошли как волна,
Немало всего повидала она:
Наездников диких в лохматой овчине,
Детей голопузых (взросли на мякине),
В кольчугах, броне воеводы дружину.
Под батогами багровую спину…
Когда полыхала деревня пожаром,
Она зерновым становилась амбаром,
А с колокольни же точно по цели
И камни, и стрелы, и пули летели.
И помнит деревня винтовок обрезы,
Косынок кумач, продналог и ликбезы,
Воскресенье 22-го гулянье,
Июнь грозовой, море слез, расставанье,
Голодные дни, пыль, следы от трехтонки.
И письма порой, а порой похоронки
И новые слезы — 9 мая,
Солдат дорогих и живых обнимая,
Ты каждому в сердце навечно вошла.
Не только моя здесь старушка жила,
Не я здесь один багровел от работы,
И только ли я здесь с ружьем по болотам?
Не сыщешь под Томском красивее места,
В изгибе реки, хороша как невеста,
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В узорной старинной богатой резьбе,
Что видится чуть ли не в каждой избе,
Стоит деревенька — фольклорное чудо,
Воскресшая словно бы из ниоткуда,
Видна отовсюду делами своими,
Вернуть бы тебе твое старое имя.…

МОЙ ПЛЕМЯШ — ЮРИЙ 

Он точно лыхинского роду:
Высок, улыбчив и плечист.
Он равно любит вёдро, снег и непогоду — 
Известный многим вело-си-педист.
На байке пересек владенья Чингизидов,
Изъездив их и вдоль, и поперек.
На фото цифровом его такие виды
Долин, озер, утесов и дорог!!!
Еще исколесил большой кусок Китая — 
Ему Великая дивилася Стена,
Познал там вкус природный чая
И разве что Формоза им не покорена.
А путешествий страшную заразу
Теперь он вряд сумеет превозмочь,
Хоть, может, почесавшись о хребет Кавказа,
Он чуть убавит свою мочь.
Невольно вспомнишь тут Витовта, Гедимина — 
Сильна до сих славян литовских кровь…
Быть может, это — главная пружина, 
Что укрепляет к странствиям любовь.
Добавь еще того почтенье к древесине,
Чьи пращуры молились на дубы,
Иной не вижу тут первопричины,
Чтоб так любить морщины
Сибирской бабушки — избы.

Юрий Лыхин. Монголия, июнь 2008 г.
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